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ОТ РЕДАКЦИИ

Информация для разумных решений

Инструменты продвижения

Времена, когда владельцы бизнеса были «сами
себе маркетологи», уходят безвозвратно. Сегодня
продвижение требует использования различных
инструментов и глубоких знаний в самых разных сферах: социальном маркетинге, интернеттехнологиях, психологии покупателя… Вести
кампанию по продвижению так, чтобы чувствовать отдачу, могут только профессионалы.
В июльском номере «.DOC» они подготовили для
вас пакет рекомендаций: как выводить новый
продукт на рынок и расширять существующую
аудиторию клиентов, как использовать нестандартные подходы и анализировать результаты
рекламных кампаний.
Грамотное продвижение способно вывести
товар на лидирующие позиции даже в самых
оккупированных нишах, считает автор статьи
«Рецепты хорошего маркетинга» и дает советы,
как заинтересовать потенциальных клиентов.
Материал «Формула SMM: стратегия продвижения» посвящен социальному продвижению в
Интернете. Использование этого инструмента
не просто позволяет эффективно наладить
коммуникацию с потребителями товаров и услуг, но и решает ряд других задач: раскручивает бренд, формирует лояльность у целевой
аудитории, помогает «отстроиться» от конкурентов, увеличивает объем продаж. А узнать
об эффективности рекламы в Интернете вам
позволят сервисы интернет-статистики - читайте статью «С миру по клику»!
Многие привыкли считать, что презентация
– это набор слайдов с большим количеством
текста и что она мало способствует раскрутке
продукта. На самом деле слайды с текстами презентацией по большому счету назвать нельзя.
Как не допустить банальных ошибок – узнаете
из материала «Презентация: как сделать ее правильно».
Компания «Консультант Коми» идет в ногу со
временем и использует нестандартные инструменты для продвижения своего продукта. Какие
4

– рассказывает статья «Больше, чем тренинг».
Материалы рубрики «Разъяснение» дадут
ответ на вопрос: что делать в ситуации, когда
нарушается Закон № 159-ФЗ, а также предоставят
рекомендации о порядке действий в случае неоплаты контрактов государственными и муниципальными заказчиками.
И, конечно, мы не могли в летнем номере
обойти стороной тему путешествий: статья «Республика Коми: уникальные места» предоставит
вам готовые маршруты, по которым следует
отправиться этим летом.
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НОВОСТИ ПРАВО

Доходы малого
бизнеса
упорядочили
Постановление Правительства
РФ от 04.04.2016 N 265 «О
предельных значениях дохода,
полученного от осуществления
предпринимательской
деятельности, для каждой
категории субъектов малого и
среднего предпринимательства»
С 1 августа вместо выручки от реализации товаров, работ и услуг будет
оцениваться доход, исчисленный по
НК РФ. Предельные значения останутся прежними: для микропредприятий лимит составит 120 млн руб., для
малых предприятий - 800 млн руб., для
средних - 2 млрд руб.
Напомним, аналогичные поправки
уже внесены в Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ». Однако новые положения будут
применяться только с 1 августа. С этой
даты, чтобы признать организацию
субъектом малого или среднего бизнеса, необходимо оценить доход компании от предпринимательской деятельности за прошлый календарный год.
Размер дохода определяется в порядке,
который предусмотрен налоговым
законодательством.
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Обзор подготовлен экспертами
Консультант Коми

Договор ОСАГО - в электронном виде
Указание Банка России от 24.05.2015 N 3648-У «О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в
электронной форме при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

С 1 июля 2016 года юридические лица
могут заключать договоры ОСАГО
в электронном виде. Предусматривается, что страхователь – юридическое
лицо подписывает заполненное им
заявление о заключении договора
ОСАГО либо заявление об изменении
указанного заявления усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет его страховщику
посредством размещения в личном
кабинете страхователя ОСАГО.

Страховщик, в свою очередь, создает и обеспечивает доступ к личному
кабинету страхователя ОСАГО - юридического лица, а также предлагает
сообщить абонентский номер или
адрес электронной почты для целей
информационного взаимодействия.
Смотрите также в СПС КонсультантПлюс:
Ситуация: Как выбрать страховую
компанию для заключения договора
ОСАГО? («Электронный журнал «Азбука
права», 2016)

Реестр для малых и средних предприятий
Федеральный закон от 29.12.2015 N 408-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
С 1 июля 2016 года сведения о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства,
вносятся в единый реестр.
Внесение информации в реестр и ее
исключение из него осуществляется
ФНС России на основании сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, и сведений, представленных в соответствии
с законодательством РФ о налогах
и сборах: о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год, о доходе, полученном
от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год, сведений, содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых

режимов в предшествующем календарном году, а также иной информации,
представленной в ФНС России.
1 августа 2016 года первые сведения,
содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, будут размещены на официальном сайте ФНС России. Дальнейшее
размещение будет осуществляться
ежемесячно начиная с 10 сентября.
Также с 1 августа исключается требование о представлении субъектами
малого и среднего предпринимательства при обращении за оказанием поддержки документов, подтверждающих
их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
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НОВОСТИ

Стратегия для развития
Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р «Об утверждении Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до 2030 года»

Утверждена стратегия развития
малого и среднего предпринимательства в России на период до 2030 года.
Целью стратегии является развитие
сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов,
с одной стороны, инновационного
развития и улучшения отраслевой
структуры экономики, а с другой
стороны - социального развития
и обеспечения стабильно высокого
уровня занятости.
Реализация стратегии основывается на следующих принципах:
— малый бизнес - прежде всего.
При проектировании и реализации
государственных решений в сфере
регулирования предприниматель-

ской деятельности в первую очередь
учитываются интересы представителей малых и средних предприятий;
— работать легально выгодно. Легализация бизнеса - это не только
определенные гарантии со стороны
государства, но и возможности для
развития бизнеса;
— содействовать ускоренному развитию. Предусматривается оказание
приоритетной поддержки малым
и средним предприятиям, которые
обладают потенциалом для роста
и стремятся расти дальше;
— создавать условия для развития
малых и средних предприятий выгодно. Предусматривается формирование системы стимулов для вовлече-

ния органов государственной власти
и органов местного самоуправления
в деятельность по развитию малого
и среднего предпринимательства;
— обеспечить гарантированные
и стабильные правила игры. Необходимо добиться предсказуемости
и прозрачности фискальных и регулирующих условий, позволяющих
формулировать инвестиционные
планы и планы по развитию бизнеса
на среднесрочную и долгосрочную
перспективу.
Приводятся способы и механизмы
достижения цели стратегии, перечень
целевых индикаторов, а также план
мероприятий («дорожная карта») по
ее реализации.

Проверка контрагента упрощена
Федеральный закон от 01.05.2016 N 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации»
Перечень исключений из налоговой
тайны, предусмотренный статьей
102 НК РФ, дополняется некоторыми
сведениями об организациях-налогоплательщиках вследствие того
что большая их часть находится
в общем доступе (так действующим
законодательством установлена
обязанность опубликования в СМИ
информации о бухгалтерской отчетности отдельных категорий юридических лиц).
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В связи с этим, не являются налоговой тайной следующие сведения
(относящиеся к календарному году,
предшествующему году размещения
указанных сведений в сети Интернет):
— о среднесписочной численности
работников;
— об уплаченных суммах налогов
и сборов (без учета сумм, уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию ЕАЭС, а так-

же в качестве налогового агента);
— о суммах доходов и расходов по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Такие сведения будут размещаться на официальном сайте
ФНС России. Установлено также,
что сведения, подлежащие размещению, по запросам не предоставляются, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными
законами.
7

НОВОСТИ

ПРАВО

ГИС ЖКХ вводится
в промышленную
эксплуатацию
Федеральные законы от 21.07.2014
N 209-ФЗ, от 21.07.2014 N 263-ФЗ
и от 29.06.2015 N 176-ФЗ; Приказ
Минстроя России от 16.04.2015
N 285/пр, Приказ Минкомсвязи
России N 74, Минстроя России
N 114/пр от 29.02.2016; Письмо
Минстроя России от 24.12.2015
N 42292-ОЛ/04
С 1 июля 2016 года поставщики информации обязаны размещать в ГИС ЖКХ
информацию, предусмотренную Федеральным законом от 21.07.2014 N 209-ФЗ.
Речь идет об органах государственной власти, органах местного самоуправления, юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, иных
лицах, которые обязаны в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2014 N
209-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ размещать информацию
в ГИС ЖКХ.
Управляющие организации в свою
очередь обязаны обеспечить свободный
доступ к информации об основных
показателях их финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых
услугах и о выполняемых работах
по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости,
о ценах (тарифах) на предоставляемые
коммунальные услуги посредством ее
размещения в ГИС ЖКХ.
Также с 1 июля протоколы общего
собрания собственников помещений
в многоквартирном доме передаются
в орган государственного жилищного надзора с использованием ГИС
ЖКХ и подлежат размещению в этой
системе.
Результаты обобщения и систематизации информации для осуществления мониторинга использования
жилищного фонда и использования
его сохранности формируются в электронной форме с использованием ГИС
ЖКХ.
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Обзор подготовлен экспертами
Консультант Коми

Произошли изменения в АПК РФ и ГПК РФ
Федеральный закон от 02.03.2016 N 45-ФЗ; Федеральный закон от
02.03.2016 N 47-ФЗ

С 1 июня арбитражный суд может выдавать судебные приказы и выносить
частные определения. До обращения
в арбитражный суд придется отправлять претензию контрагенту. В суде
общей юрисдикции появилось упрощенное производство. В результате
стало меньше различий между арбитражным и гражданским процессами.

Смотрите также в СПС
КонсультантПлюс:
Обзор: Что изменилось в АПК
РФ и ГПК РФ с 1 июня 2016 года
(КонсультантПлюс, 2016)
Обзор: Приказное производство:
Какой опыт судов общей юрисдикции
может применить арбитражный суд
(КонсультантПлюс, 2016)

Новые регламенты для загранпаспортов
Приказы МИД России от 29.03.2016 N 4270 и N 4271
Теперь МИД России осуществляет
оформление и выдачу загранпаспортов старого и нового образцов
в соответствии с новыми административными регламентами. В частности, предусмотрена возможность
получения заявителем загранпаспорта почтовой связью в случае,
если он представит соответствующее
заявление установленного образца
при сдаче документов на загранпаспорт. Такая возможность существует
при подаче документов в загранучреждение, государство пребывания
которого указано в перечне иностранных государств, в которых имеется стабильно действующая служба
почтовой связи, оказывающая услуги
заказных отправлений, отправлений
с объявленной ценностью, контролируемой доставки, вручения отправлений лично адресату и уведомления
о получении отправлений.
Уточнено, что в предоставлении загранпаспорта отказывается, в случае,

если гражданин признан несостоятельным (банкротом), - до вынесения
арбитражным судом определения
о завершении или прекращении
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения арбитражным
судом мирового соглашения.
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ПРАВО

Информация для разумных решений

НОВОСТИ

Страховка для туриста
Информация Ростуризма «Информация относительно положений
Федерального закона от 29.06.2015 N 155-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Ростуризм разъяснил особенности страхования имущественных
интересов туристов. Законом определены: минимальный перечень
событий (страховых случаев), при
наступлении которых в соответствии
с условиями договора добровольного страхования страховщик обязан
осуществить организацию и оплату
оказанной застрахованному гражданину РФ, выезжающему за рубеж,
медицинской помощи, и минимальная страховая сумма, эквивалентная 2
миллионам рублей.
При реализации туристского продукта туроператор, действуя в качестве страхового агента от имени и за

счет страховщика, вправе заключить
с туристом договор добровольного страхования (страховой полис).
Документ обеспечивает оплату или
возмещение расходов на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного
пребывания или организацию возвращения тела (останков). В случае отказа
от заключения договора указанные
расходы несет сам турист, а расходы
на возвращение тела (останков) несут
заинтересованные лица, о чем туроператор обязан разъяснить туристу под
личную подпись.
На туроператоров возложена обязанность предоставлять туристу до-

Введен запрет на
опасное вождение

Водитель не должен создавать ситуацию, при которой его движение или
движение других водителей в том же
направлении представляет угрозу
гибели или ранения людей, повреждения транспорта и др. Правительство определило, какие именно
действия могут привести к такой
ситуации.
По новому правилу опасное вождение выражается, например, в том,
что водитель препятствует обгону, не
соблюдает безопасную дистанцию
или боковой интервал, резко тормозит, хотя этого не требуется для предотвращения ДТП. Опасным вождением будет считаться неоднократное
совершение одного или совершение
нескольких таких действий подряд.

Постановление Правительства
РФ от 30.05.2016 N 477 «О
внесении изменения в правила
дорожного движения Российской
Федерации»
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стоверную информацию об условиях
договора добровольного страхования,
о страховщике, об организациях, осуществляющих организацию оказания
медицинской помощи в экстренной
и неотложной формах и ее оплату,
организацию возвращения тела (останков), о порядке обращения туриста
в связи с наступлением страхового
случая, а также о последствиях отсутствия у туриста страхового полиса.
При этом туроператоры обязаны
также размещать информацию о страховщиках, от имени которых они
заключают договоры добровольного
страхования, на своих официальных
сайтах.
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НОВОСТИ ПРАВО

Информация для разумных решений

Штрафы увеличили

Рассылка по налогам

Федеральный закон от
02.06.2016 N 161-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях»

Информация ФНС России «Об уплате имущественных налогов физическими лицами в 2016 году»

С 3 июля штрафы за использование
несертифицированных средств
связи значительно повысились.
Если такое нарушение совершит,
например, юрлицо, штраф составит
от 60 тыс. до 300 тыс. руб. Сейчас его
размер не превышает 40 тыс. руб.
Вместе со штрафом по-прежнему будет возможна конфискация средства
связи, не прошедшего обязательную
сертификацию.

С июня 2016 года ФНС России начала
массовую рассылку уведомлений
по налогу на имущество физлиц,
а также земельному и транспортному налогам за 2015 год, которая будет
завершена к октябрю.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые
уведомления в электронной форме.

ЕНВД будет отменен
с 1 января 2021 года

Медосмотры для компьютерщиков

Федеральный закон от 02.06.2016
N 178-ФЗ
Срок применения спецрежима продлен на три года. Такой Закон опубликован 2 июня. Он начинает действовать
с 1 января 2017 года. Сейчас установлено, что ЕНВД отменяется с 2018 года.

Подлинник
заменить нельзя

Сервис также позволяет оплатить
налог онлайн, а при наличии
неточностей в уведомлении - сообщить об этом в налоговый орган
онлайн.
ФНС России обращает внимание,
что в 2016 году на всей территории
РФ действует единый срок уплаты
имущественных налогов гражданами - 1 декабря.

Письмо Роспотребнадзора от 07.07.2015 N 01/7890-15-27 «О порядке проведения медицинского осмотра пользователей ПЭВМ»
Медосмотры работников, занятых
на работах с компьютерами, должны
проводиться при выявлении по результатам оценки условий труда электромагнитного поля, превышающего
допустимый уровень. Если по результатам оценки условий труда вредных
или опасных производственных факторов не выявлено, в том числе уровень

электромагнитного поля широкополосного спектра частот от компьютера
не превышает допустимые нормы,
работник не подлежит включению
в поименный список лиц, подлежащих
обязательным предварительным (при
поступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой деятельности)
медицинским осмотрам.

Письмо ФНС России от 17.05.2016 N
АС-4-15/8657@
Если инспектор просит ознакомить его
с подлинником, представить взамен
скан-образ с усиленной квалифицированной подписью не удастся. К такому
выводу пришла ФНС. Отметим, со
2 июня документы на бумажном
носителе, которые требует налоговый
орган, разрешено передавать в виде
скан-образов. Требование документов
и ознакомление с подлинниками не
одна и та же процедура, поэтому вывод
ведомства остается актуальным.
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БУХГАЛТЕРУ

НОВОСТИ

ПБУ для малых предприятий
изменены

Стандарты для
бухгалтеров

Приказ Минфина России от 16.05.2016 N 64н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».
Вступил в силу 20 июня 2016 г.

Информационное сообщение
Минфина России от 07.06.2016
N ИС-учет-2 «О программе разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета»

Внесенные Минфином дополнения
затронули следующие ПБУ: 5/01
«Учет материально-производственных запасов», 6/01 «Учет основных
средств», 17/02 «Учет расходов на
НИОКР» и 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Например, организации, которые
вправе вести бухучет упрощенны-

ми способами, смогут решать, как
часто рассчитывать амортизацию
основных средств. Будет допустимо
считать ее раз в год (по состоянию
на 31 декабря отчетного года) либо
чаще. Если компания выберет второй вариант, то сможет определять
периоды начисления амортизации
самостоятельно.

Новый код
Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@ «Об утверждении
перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также
кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур»
С 1 июля введен новый перечень
кодов видов операций по НДС.
Новый перечень разработан в связи
с изменениями, внесенными в законодательство РФ о налогах и сборах,
предусматривающими в том числе
установление дополнительных операций, не подлежащих налогообложению НДС, а также утверждением
новой формы налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость (утв. Приказом ФНС России от
29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 14.02.2012 N ММВ7-3/83@, которым утвержден действующий в настоящее время перечень
таких операций.
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Смотрите также в СПС КонсультантПлюс:
Путеводитель по налогам. Практическое
пособие по НДС

Минфин России информирует о принятии программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета. В программе перечислены проекты новых стандартов бухгалтерского
учета, проекты изменений в действующие положения по бухгалтерскому
учету, над которыми будет организована работа в указанный период. По каждому проекту установлены: рабочее
наименование, срок представления
уведомления о разработке проекта,
срок представления проекта в Совет
по стандартам бухгалтерского учета, предполагаемая дата вступления
в силу, ответственные исполнители
(разработчики).
Сообщается, что в течение 2016 года
должны быть разработаны следующие
федеральные стандарты бухучета: «Запасы», «Основные средства», «Документы и документооборот в бухгалтерском
учете», «Бухгалтерская отчетность»,
«Нематериальные активы».
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НОВОСТИ

Информация для разумных решений

ЗАКОНОПРОЕКТ

Отчетность в ПФР – каждый месяц
Проект федерального закона N 1072874-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Переход на ежемесячную отчетность,
содержащую сведения персонифицированного учета, предлагается
осуществить с 1 января 2018 года. По
мнению разработчиков законопроекта, данные изменения позволят
оперативно учитывать пенсионные
права застрахованных лиц на лицевом счете, включая их накопительную
составляющую.
Также предусматривается отменить выдачу гражданам страхового
свидетельства обязательного пен-

сионного страхования, заменив его
уведомлением, подтверждающим
регистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного)
учета.
Регистрация в качестве застрахованного лица с открытием индивидуального лицевого счета будет
проводиться на основании сведений,
поступающих в ПФР от МФЦ и органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Законопроектом также опреде-

ляется порядок информационного
взаимодействия между органами
управления государственных внебюджетных фондов, федеральными
органами исполнительной власти,
органами государственной власти
субъектов РФ и кредитными организациями при передаче сведений
и персональных данных, необходимых для исполнения полномочий
в сфере индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.

Первый раз прощается
Проект федерального закона N 1054599-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Субъекты малого и среднего бизнеса
за первое нарушение оштрафованы
не будут. Штраф за административное правонарушение, совершенное
впервые и выявленное в ходе государственного или муниципального
контроля (надзора), предлагается
заменять предупреждением.
Замена станет возможной даже в том
случае, когда предупреждение не предусмотрено, в частности, в КоАП РФ
как мера наказания за совершенное
нарушение. Субъект малого или среднего бизнеса сначала получит предписание устранить нарушение при
условии, что оно не причиняет вред,
например, жизни и здоровью людей.
Если предписание не будет исполнено
в срок, решение о замене меры наказания отменят и назначат штраф.
12
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Профстандарты

Независимая оценка
Планируется создать особую процедуру независимой оценки соответствия
квалификации работника профстандарту. Проекты о ее введении и о внесении изменений в ТК РФ приняты
в первом чтении.
Независимую оценку квалификации будут проводить специальные
центры. Работодатель с письменного
согласия сотрудника сможет направить его на такую оценку. Пока

сотрудник проходит ее с отрывом от
работы, нужно будет сохранять за ним
должность и среднюю зарплату.
Чтобы получить свидетельство
о квалификации, работник должен
успешно сдать профессиональный
экзамен. Если результат окажется неудовлетворительным, вместо
свидетельства будет выдаваться
заключение о прохождении экзамена
с рекомендацией соискателю.

Штрафы
за неприменение

Обойдется без
увольнений

Если работодатель не применяет обязательные профстандарты, его ждет
административная ответственность
за нарушение трудового законодательства. Штраф, в частности, для
юрлиц по общему правилу составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Специальная ответственность грозит, если трудовой договор оформлен
ненадлежащим образом. Работодателя могут привлечь к ней, например,
когда должность, предполагающая
льготы, указана в трудовом договоре без учета профстандарта либо
квалификационного справочника.
В частности, юрлица заплатят за такое
нарушение от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Даже если профстандарт обязателен,
увольнять работника за несоответствие
не придется. Применять обязательные
профстандарты нужно, в частности, при
приеме на работу новых сотрудников.
Как указал Минтруд, вступление в силу
профстандартов - не основание для
увольнения тех, кто уже работает.
При необходимости компания может направить сотрудников, например,
на профессиональное обучение, чтобы привести их квалификацию в соответствие с профстандартами. Если работодатель все же решит уволить сотрудников с недостаточной квалификацией, ему придется провести
аттестацию.
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НОВОСТИ

Профстандарт
для бухгалтера:
без кардинальных
перемен

Профстандарт для бухгалтера был
принят еще в 2014 году. Согласно
Закону о бухучете главный бухгалтер
и иное лицо, которое ведет бухучет, должны иметь (за отдельными
исключениями) высшее образование
и определенный стаж. Эти требования
применимы, в частности, к главным
бухгалтерам публичных акционерных обществ, кроме кредитных организаций.
В профстандарте перечислены
требования не только к уровню образования и опыту, но и к умениям
и знаниям главного бухгалтера. Однако в Законе о бухучете требований
к умениям и знаниям таких работников нет. Соответственно, профстандарт
в части правил об определенных умениях и знаниях главных бухгалтеров
применять необязательно.
Для бухгалтеров (в том числе
и главных), на которых не распространяются требования этого Закона
к образованию и стажу и положения других законов, профстандарт
остается рекомендательным и после
1 июля.
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ПАРТНЕРЫ

Информация для разумных решений

Отделение – Национальный банк по Республике Коми:

Ледниковый период
В последнее время в СМИ часто выходят материалы, поднимающие проблемы навязывания дополнительных
услуг при продаже полисов ОСАГО.
В целях защиты прав граждан от
неправомерного навязывания различных видов договоров добровольного
страхования при получении страховых либо банковских услуг Банк России вводит1 «период охлаждения» – как
обозначение срока, в течение которого
гражданин имеет право расторгнуть
договор добровольного страхования
и получить уплаченную им страховую
премию в определенном порядке.
На сегодняшний день, несмотря на
то, что законодательство запрещает
обусловливать получение одних услуг
обязательным приобретением других,
а за навязывание дополнительных
услуг при заключении договора ОСАГО
предусмотрена даже административная ответственность, доказать надзорному органу факт навязывания достаточно сложно: требуются письменные
подтверждения, свидетели, аудио- либо
видеозапись и т.д.
Введение «периода охлаждения»
позволит потребителям отказаться от

навязанной или невыгодной страховой услуги без предъявления какихлибо специальных требований или
прохождения специальной административной или судебной процедуры.
«Период охлаждения» составляет
не менее 5 дней (страховщик может
установить и более длительный срок)
и отсчитывается со дня заключения
добровольного договора страхования
вне зависимости от момента уплаты
страхового взноса.
Для расторжения договора страхования гражданин должен обратиться с письменным заявлением
в страховую компанию. При отказе
от страховки в «период охлаждения»
страховая компания обязана вернуть
заплаченные за полис деньги в полном
объеме, если договор страхования не
вступил в силу. Если же договор начал
действовать, то страховщик вправе
удержать при возврате средств часть
премии, пропорциональной количеству дней, прошедших с начала действия
договора. Страховая компания должна
вернуть страховую премию в течение
10 рабочих дней после получения
заявления.

Если страховщик отказывается
расторгнуть договор, можно обратиться с жалобой в Банк России в письменном виде, направив ее в адрес Отделения-НБ Республика Коми по адресу:
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 53
либо в электронном виде через раздел
«Интернет-приемная» на сайте Банка
России www.cbr.ru.
Новые правила касаются практически всех популярных видов страхования.
В перечень помимо ОСАГО входят
страхование жизни, страхование от
несчастного случая, АВТОКАСКО, ответственность автовладельцев и владельцев водного транспорта, добровольное медицинское страхование,
гражданская ответственность перед
третьими лицами, а также страхование финансовых рисков.
Все страховые организации
страны в срок до 30 мая обязаны
привести свою деятельность по вновь
заключаемым договорам страхования в соответствие с новыми требованиями. Банк России будет проводить
соответствующие проверки страховщиков.

1. см. Указание Банка России (№ 3854-У от 20.11.2015) «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования».
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МВД по Республике Коми:

Отпуск через интернет: будьте бдительны

Летним отпускным ажиотажем и желанием граждан сэкономить активно
пользуются мошенники, продавая
несуществующие билеты и сдавая
в аренду вымышленное жилье.
Покупать авиабилеты и арендовать
недвижимость через интернет очень
удобно, но чтобы не испортить себе
отдых, воспользуйтесь услугами интернет-сайтов компаний-перевозчиков, давно зарекомендовавших себя на
рынке. С осторожностью стоит относиться к сайтам, где предлагаются ж/д
или авиабилеты по заманчиво низким
ценам. Нередко желание сэкономить
оборачивается потерей средств.
Так, жительница Ухты решила
приобрести авиабилет на сайте «Тиккет.ру». Оплатила его стоимость, но
билет так и не получила. Выяснить,
в чем проблема, женщина не смогла,
поскольку сайт был заблокирован.
В результате ухтинка лишилась
более 56 тысяч рублей. По данному
факту возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 159 УК РФ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Мошенники активно создают
сайты, на которых продают несуществующие билеты. Создать подобный
сайт - дело всего нескольких часов.
Чтобы изменить его название, адрес
и оформление, требуется еще меньше
времени. Обман раскрывается не сразу. Потерпевшие узнают о том, что их
деньги ушли в никуда, как правило,
уже в день отъезда. И хотя мошенники переносят свой интернет-ресурс
на новое место, вычислить их все же
возможно. Внимательно читайте отзывы, которые есть на всех сайтах.
#4 (13) Июль 2016

Еще один излюбленный метод
кибер-аферистов – лжеаренда курортного жилья. Интернет пестрит
объявлениями о съеме домов, квартир
и комнат эконом-класса на побережьях южных морей. Сэкономить
на проживании можно, но для этого
стоит изучить разные предложения
на рынке недвижимости, сравнить
цены и просмотреть отзывы. Если появился подходящий вариант, заключите с арендодателем письменный
договор, причем только при наличии
его паспорта и документов на право
собственности. Нередко жилье сдают
совершенно посторонние люди.
Чтобы не стать жертвой мошенников при заказе жилья, обратите
внимание на номер указанного телефона. Если в объявлении говорится об
аренде жилья в Краснодарском крае,
а номер телефона принадлежит оператору связи, например, в Сибири, то,
скорее всего, это мошенники. Узнать
регион абонента можно в любом ин-

тернет-поисковике, забив туда первые
четыре цифры телефонного номера.
Еще одно важное правило: не стоит
сообщать никому реквизиты своей
банковской карты и ее пин-код. Узнав
нужную информацию, мошенники
могут легко похитить накопления
с банковского счета.
МВД по Республике Коми призывает граждан быть бдительными. Не
дайте мошенникам испортить вам
отпуск. Заказывайте билеты только
на проверенных сайтах. Тщательно
изучайте предложения по аренде жилья, сравнивайте цены, обязательно
просматривайте отзывы и не торопитесь с предоплатой. При заключении
письменного договора внимательно
изучите его содержание, и если вас
что-то не устраивает, требуйте внести
корректировки. И последний совет:
старайтесь расплачиваться банковскими переводами через надежные
онлайн-сервисы. Так без всяких расписок можно доказать оплату услуг.
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Государственная инспекция труда в Республике Коми:

Стандарты для профессионалов
1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 2 мая 2015 года
№ 122-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»», регламентирующий порядок применения
профессиональных стандартов и их
обязательность.
Профессиональные стандарты
носят комплексный характер и раскрывают необходимые для выполнения работником трудовых функций
знания и умения. Поддержание в актуализированном состоянии информации о востребованных и перспективных профессиях, современных
требованиях к работникам и учет
этих требований в системе подготовки кадров должны обеспечиваться
государством. Повышение профессионального уровня работников
оказывает существенное влияние на
16

производительность труда, снижение
издержек работодателей на адаптацию работников при трудоустройстве, а также на конкурентоспособность работников на рынке труда.
Разработка профессиональных
стандартов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22
января 2013 г. N 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов» осуществляется с учетом приоритетных
направлений развития экономики
и предложений Национального совета
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Проекты
профессиональных стандартов могут
быть инициированы и внесены на
рассмотрение в Минтруд России
в установленном порядке различными организациями. Изменения
в стандарты вносятся, как и в другие
нормативные акты, при наличии

обоснованных предложений либо
соответствующих изменений в законодательстве РФ.
Необходимость разработки профессиональных стандартов определяется
также с учетом информации в Справочнике востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий (в редакции Приказа Минтруда России от 10 февраля 2016 г. N 46).
Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов (перечень
видов профессиональной деятельности), который размещается на сайтах
Минтруда России (http://profstandart.
rosmintrud.ru) и Научно-методического центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ «Научноисследовательский институт труда
и социального страхования» Минтруда России (http://vet-bc.ru). На этих же
сайтах размещается вся информация
о профессиональных стандартах,
#4 (13) Июль 2016
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в том числе о разрабатываемых и планируемых к разработке.
В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными
стандартами, а также отдельными
отраслевыми требованиями к квалификации работников, утверждаемыми законодательными и иными
нормативными правовыми актами,
которые имеются уже и в настоящее
время.
Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ)
устанавливает обязательность применения требований, содержащихся
в профессиональных стандартах,
в том числе при приеме работников
на работу, в следующих случаях:
— согласно части второй статьи 57 ТК
РФ наименования должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или
профессиональных стандартах, если
в соответствии с ТК РФ или иными
федеральными законами с выполнением работ по этим должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций
и льгот либо наличие ограничений;
— согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников,
содержащиеся в профессиональных
стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами РФ. Под иными
нормативными правовыми актами имеются в виду постановления
и распоряжения Правительства РФ,
приказы федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают специальные требования
к работникам, выполняющим те или
иные трудовые обязанности, носящие нормативный правовой характер (например, приказы Минтранса
России и др.).
В других случаях эти требования
носят рекомендательный характер.
Обязательность применения требований профессиональных стандартов не зависит от формы собс#4 (13) Июль 2016

твенности организации или статуса
работодателя.
Работодатель применяет профессиональные стандарты для определения
потребности в работниках с определенным уровнем квалификации,
правильного подбора и расстановки
кадров, рационального разделения
и организации труда, разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями
работников, определения трудовых
обязанностей работников с учетом
особенностей применяемых технологий, организации подготовки
(профессиональное образование
и профессиональное обучение)
и дополнительного профессионального образования работников,
организации труда, установления
систем оплаты труда. Ответственность
и полномочия по принятию кадровых
решений являются полномочиями
работодателей.
Обязанности работников будут
меняться с принятием профессионального стандарта. Объективной
основой изменения обязанностей,
связанных с выполнением какой-либо работы (услуги), является изменение организационных или технологических условий труда (изменения
в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), и даже
в этих случаях согласно статье 74 ТК
РФ изменение трудовой функции работника по инициативе работодателя
не допускается. Оно может осуществляться в соответствии со статьями
72, 72.1 ТК РФ на основе соглашения
между работником и работодателем
об изменении определенных сторонами условий трудового договора.
По вопросам соответствия работников требованиям к образованию
и стажу, содержащимся в профессиональных стандартах, обращаем
внимание, что данные требования
являются обязательными в случаях,
когда с выполнением соответствующей работы связано наличие льгот,
гарантий и ограничений, либо если
соответствующие требования уже
установлены ТК РФ, другими феде-
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ральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.
Вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием для увольнения работников.
Допуск работника к выполнению
трудовой функции является полномочием работодателя.
Работодатель также вправе проводить аттестацию работников. Так,
при применении квалификационных справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие
специальной подготовки или стажа
работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации», но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются
на соответствующие должности так
же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Согласно статье 196 ТК РФ необходимость подготовки работников
(профессиональное образование
и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального
образования для собственных нужд
определяет работодатель. Подготовка работников и дополнительное
профессиональное образование
работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке,
которые определяются коллективным
договором, соглашениями, трудовым
договором.
Статьями 57 и 195.3 ТК РФ устанавливается обязательность применения
требований, содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе
при приеме работников на работу.
Таким образом, если не соблюдены
указанные обязательные требования
законодательства, то работодателю
может быть выдано предписание об
устранении выявленных нарушений
трудового законодательства, а также
он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 Кодекса об
административных правонарушениях.
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Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми:

Банкротство
физических лиц:
что важно знать

Заявление о признании гражданина
банкротом

1 октября 2015 года вступили в силу
изменения, внесенные в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
(далее - Закон № 127-ФЗ) в части физических лиц. Теперь каждый человек
имеет право подать заявление о личной несостоятельности. В отдельных
случаях подобное заявление могут
подать конкурсный кредитор и уполномоченный орган (ФНС России).

Подать заявление на банкротство
гражданин обязан в случае, если общая сумма его долгов превышает 500
тыс. руб., а также указанные требования не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены.
Важно! Неисполнение лицом обязанности по подаче заявления о признании
гражданина банкротом в арбитражный
суд в случае, когда такая необходимость
установлена законодательством о несостоятельности (банкротстве), влечет
наложение на него административного

Документы в деле
о банкротстве

штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей. Указанная мера административной
ответственности установлена в ч. 5 ст.
14.13 КоАП РФ.
Гражданин вправе подать в суд заявление о признании его банкротом
и в случае предвидения банкротства.
Эту возможность ему предоставляет
п. 2 ст. 213.4 Закона № 127-ФЗ.
Дело о банкротстве гражданина
рассматривается арбитражным судом по его месту жительства (п. 1 ст.
33 Закона № 127-ФЗ).

Содержание заявления и пакет документов, представляемых в суд, имеют
особое значение, так как именно на
основании представленных документов суд признает заявление обоснованным или нет, принимает решение
о введении процедуры реструктуризации долгов или о признании
гражданина банкротом и реализации
его имущества.
Важно! В заявлении о банкротстве
обязательно указать наименование и адрес саморегулируемой организации (СРО),
из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий для
процедуры банкротства гражданина.
Перечень саморегулируемых организаций арбитражных управляющих можно
найти в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве bankrot.fedresurs.
ru -> раздел «Реестры» -> подраздел
«СРО».
Вместе с заявлением необходимо
представить комплект документов
и сведений, перечисленных в п.3 ст.
213.4 Закона № 127-ФЗ.
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НОВОСТИ

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми:

Расходы на
процедуру
банкротства
граждан

Последствия признания
гражданина банкротом

В случае, если гражданин был признан банкротом (ст. 213.30 Закона №
127-ФЗ), он не вправе:
1) в течение 5 лет с даты завершения
процедуры реализации имущества
или прекращения производства по
делу о банкротстве принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без
указания на факт своего банкротства;
2) в течение 5 лет с даты завершения
процедуры реализации имущества
или прекращения производства по
делу о банкротстве подавать заявление о возбуждении нового дела
о банкротстве;
3) в течение 3 лет с даты завершения
процедуры реализации имущества
или прекращения производства по
делу о банкротстве занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим
лицом.

Важно! В случае совершения гражданином неправомерных действий при банкротстве освобождение от долгов не производится (п. 4 ст. 213.28 Закона № 127-ФЗ).
В Арбитражном суде РК по
состоянию на 01.06.2016 на
рассмотрении находится 52
заявления должников и иных
кредиторов о признании
граждан банкротами, из
них в 1 полугодии 2016 года
должниками (физическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями) подано
39 заявлений. Требования
уполномоченного органа к
гражданам и индивидуальным
предпринимателям составляют 15
230 тыс. рублей.
По состоянию на 01.06.2016 в
отношении 35 граждан введена
процедура реализации имущества,
прекращено производство в
отношении 5 граждан, завершена
процедура реализации в отношении
12 человек, возвращено 23
заявления.

— государственная пошлина в размере 6 тыс. руб.;
— вознаграждение финансового
управляющего – 10 тыс. руб. (внести
сразу на депозит суда) + 2% от размера
удовлетворенных требований кредиторов (уплачивается после завершения процедуры реструктуризации);
— расходы на опубликование сведений о банкротной процедуре.

Процедуры в деле
о банкротстве гражданина
При рассмотрении дела о банкротстве
физлица применяются процедуры:
— реструктуризация долгов гражданина;
— реализация имущества гражданина;
— мировое соглашение.
Реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура
для восстановления платежеспособности гражданина и погашения
задолженности перед кредиторами
#4 (13) Июль 2016

в соответствии с планом реструктуризации долгов.
С даты введения реструктуризации долгов гражданина его задолженность перед кредитором-банком
признается безнадежной задолженностью (п. 6 ст. 213.11 Закона N
127-ФЗ).
Реализация имущества гражданина применяется в целях соразмерного удовлетворения требований

кредиторов и вводится судом на срок
не более чем шесть месяцев (п. 2 ст.
213.24 Закона № 127-ФЗ).
Также суд вправе вынести определение о временном ограничении
права на выезд должника из РФ (п. 3
ст. 213.24 Закона № 127-ФЗ).
Мировое соглашение утверждается судом и является основанием для
прекращения производства по делу
о банкротстве.
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Продвижение продукта

Рецепты хорошего
маркетинга
Купит или не купит? Вот в чем вопрос! А вопросов быть
не должно! Если вы правильно вывели продукт на рынок,
то клиент обязательно им заинтересуется. С грамотным
продвижением ваш товар способен занять лидирующие
позиции даже в самых оккупированных нишах.

Вспомнить хотя бы знаменитую сеть
пиццерий Domino’s Pizza. В начале
1970-х годов Domino’s Pizza представляла собой небольшую пекарню,
в которой работали два брата. Они
прекрасно понимали, что вряд ли
им удастся продвинуть свой продукт
за счет рецептуры, как не крути, все
пиццы очень похожи друг на друга,
этого недостаточно. Должно быть
что-то, что зацепит клиента, и они
это нашли. Так на свет появился
один из самых знаменитых слоганов
в истории: «Мы привезем пиццу за 30
минут, или вы получите ее бесплатно». Через несколько лет Domino’s
Pizza стала одной из крупнейших
пиццерий в мире.
Если разобрать этот пример, можно понять, что владельцы пиццерии
вначале использовали такой инструмент, как анализ рынка. Они поняли,
что потребителю нужна быстрая
доставка, люди не хотят долго ждать
своей пиццы. Именно анализ рынка является ключевым моментом
в продвижении продукта, это его
фундамент, и он должен быть очень
прочным.
Вы должны четко понимать, кто
целевая аудитория вашего продукта и какие у нее потребности. У вас
может быть самый классный на свете
товар, но рынок может быть не готов
20

к нему. Просто у людей нет в нем
потребности. Поэтому надо анализировать рынок. Вы может заказать
анализ целевой аудитории у сторонней компании, можете самостоятельно наблюдать и делать определенные
выводы.
В подтверждение вышесказанного
стоит вспомнить недавний вывод
нашего нового сервиса – «ВидеоКонсультант». Компания «Консультант
Коми» в течение многих лет организовывает семинары с представителями власти для своих клиентов.
И мы все прекрасно понимали, что
многие клиенты не могут попасть на
подобные мероприятия в силу самых
разных обстоятельств. Но поскольку
информация, полученная на семинаре, очень важна, мы предлагаем им
посмотреть видеозапись семинара.
Но живое общение с лектором – это
одно, а просмотр видео, пусть и очень
полезного, это совсем другое. Вспомните себя, согласитесь, довольно
трудно найти время, чтобы просмотреть 3-часовой материал, отобрать из
него самое важное именно для себя
и сделать определенные выводы.
Мы наблюдали за своими клиентами, собирали обратную связь,
и в итоге создали новый сервис
«ВидеоКонсультант». Он представляет
собой короткие видеолекции по 10-15

Сергей Апанасевич,
руководитель Службы
кампаний по продвижению компании
«Консультант Коми»

минут. Каждая лекция – раскрытие
одного-двух актуальных вопросов.
Нашли нужную тему по удобному
содержанию, просмотрели видео, распечатали текст лекции для внесения
заметок или перешли по активным
ссылкам из текста лекции в систему
«КонсультантПлюс». Все! Был проведен анализ рынка, были выявлены
потребности, произошло закрытие
этих потребностей с помощью нового
продукта.
Но не у всех есть возможность
заказа маркетингового исследования или длительного наблюдения за
рынком, зато у всех нас есть друзья
и знакомые, которые вместе представляют собой еще один инструмент
анализа рынка. Суть инструмента,
который называется «ближний круг»,
заключается в том, что вы продвигаете свой товар среди своих знакомых
и друзей.
Вы просто сужаете весь рынок до
круга своих знакомых. И начинаете
с самого первого этапа продвижения
– выбора целевой аудитории. Понятно, что вы должны выбрать преимущественно мужчин, если торгуете
автозапчастями, и исключительно
женщин, если собираетесь продвигать женскую косметику. Затем вы
проводите анализ рынка – наблюдаете за своими знакомыми либо
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советуетесь с их знакомыми, будет ли
им интересно ваше предложение. На
основании полученной информации
формируется уникальное торговое
предложение для продукта. Это может
быть низкая цена, дополнительная
функция, в общем – ваши «30 минут или бесплатно». После этого вы
начинаете продвигать свой продукт. Можете использовать прямые
продажи, самостоятельно предлагая
свою продукцию, или разместить
рекламное объявление в интернете.
Или можно использовать так называемый «отложенный спрос», когда вы
сообщаете своим знакомым: скоро
я вам сделаю очень заманчивое предложение – нагнетаете обстановку до
момента начала продаж.
В процессе продаж вы можете
анализировать свои подходы, слоганы, стратегии и т.д. Тестирование
– неотъемлемый этап любого продвижения. Как правило, продвижением
занимается команда специалистов
во главе с руководителем по вводу
новшества. Они могут учесть практически все, но всегда находится такое,
что не пришло в голову ни одному
из членов команды. Именно поэтому необходимо тестировать продукт
и вносить в него или в стратегию
продвижения корректировки. И чем
крупнее продукт, чем масштабнее
запланированное продвижение,
тем более тщательным должно быть
тестирование. Ведь именно оно может дать ответ на вопрос: пора этому
продукту появиться на рынке или
еще слишком рано. Быть может потребителю в принципе не нужен ваш
товар: упустили момент, ошиблись
при создании, нюансов здесь масса.
Согласитесь, если при тестировании
продукт не покупают люди, которые
изначально лояльны к вам и готовы
рассмотреть ваше предложение, то
что говорить об абсолютно незнакомых и равнодушных клиентах?
Тестировать и еще раз тестировать!
С результатами тестирования на
руках вы можете смело начинать
продвигать ваш продукт. Для этого
существует масса инструментов:
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Бартер

Обмен товарами с партнером и раскрутка (если у вас есть своя собственная клиентская база, а вы просто хотите ее расширить)

Выставки

Необязательно заказывать дорогие места и устанавливать стенд. Можно
договориться с теми, кто уже выкупил место, и вложить свое предложение в его пакет или поставить фотографа с бесплатными моментальными
фото на фоне баннера с вашим предложением.

Внутреннее
мероприятие

Организуйте для своих потенциальных клиентов мини-семинар или
встречу, где вы будете решать актуальные для них задачи, параллельно
продвигая свой продукт.

Внешние
мероприятия

А можно просто пойти на любое мероприятие, где собирается ваша целевая аудитория, или способствовать созданию такого мероприятия.

Публикации
и пресс-релизы

Вы можете написать интересную статью или даже вести рубрику в газете,
блог, общаться в блогах известных людей, на крупных форумах (офлайн
и онлайн).

Сарафанное радио

Понятно, что первым делом в голову приходят знакомые и друзья, которые, конечно, вам помогут, но достаточно ли этого? Хотите, чтобы о вашем
предложении узнал весь город? Мыслите и действуйте нестандартно!
Как это сделал владелец одного кафе, пригласив на бесплатный закрытый ужин всех парикмахеров города, получив тем самым живую радиостанцию, которая вещала о его заведении еще на протяжении нескольких недель.

Бесплатные
консультации,
демонстрации,
образцы

Не бойтесь давать! Никто не любит покупать кота в мешке. Все хотят сначала попробовать, а потом принять решение о покупке. Держите связь,
мониторьте вашего потенциального клиента. Сообщайте о спецпредложениях, новинках, акциях, скидках.

Конкурсы
и викторины

Отличный инструмент продвижения, который применяется как для вывода нового продукта, так и для расширения клиентской базы. Азарт, возможность стать лучшим и подарки – основные мотиваторы участников.
Используйте их.

Вариантов много, главное правило –
грамотный план действий и четкий
анализ результата. И не бойтесь
экспериментировать. Хотите продвинуть товар, привлечь покупателей? Включите фантазию. Что бы вы
сделали, если бы были владельцем
магазина одежды, который расположен в огромном торговом центре?
Да, у вас бывают посетители, даже
что-то покупают, но огромную часть
времени магазин пуст. Как привлечь
покупателя? Первое, что приходит
на ум, – реклама. Можно расставить
указатели по всему центру, но их
полно и у других магазинов. Можно
организовать праздник с розыгрышами, но сколько денег вы на него
потратите? Подключаем фантазию
и используем те средства, которые
у нас есть. Именно так поступил
владелец одной из сетей брендовой
одежды, увеличив прибыль в три
раза!!! Он просто дал указание продавцам, когда в магазине нет покупателей, включать музыку и начинать

танцевать!!! Представьте себе ряд
магазинчиков, в одном из которых
продавцы танцуют! Как минимум,
это бы вас заинтересовало, а скорее
всего, вы бы зашли посмотреть, что
там такое происходит.
Это пример продвижения с помощью оформления и функционирования места продвижения. Владелец
магазина продвинул свой товар за
счет выделения среди конкурентов.
И подобных примеров может быть
масса. Даже сейчас в условиях сильного спада рынка можно найти ниши
с интенсивным ростом и продвигать
продукт в них. Все зависит от ваших
целей и потребностей: желаете ли вы
захватить новых потребителей или
дать новую жизнь товару среди ваших
клиентов. Стратегий продвижения
может быть много, но основы – всегда
одинаковы. Исследование рынка, тестирование, внесение корректировок
при необходимости, само продвижение с помощью различных инструментов и его анализ. Удачи!
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Секрет успеха BTL
Очень сложно представить современный мир без рекламы. Но
в то же время потребитель устал от однотипных рекламных
сообщений и перестал обращать внимание на пестрые
билборды, разносочные рекламные вывески, перенасыщенную
сексуальными подтекстами ТВ-рекламу. Именно поэтому
рекламисты все чаще обращаются к нестандартным моделям
кампаний продвижения.
И здесь на помощь приходят BTL-коммуникации. Особенно
актуальными они становятся в период кризиса, когда рекламные
бюджеты сокращаемы, но руководители все же не теряют
надежду привлечь клиента. Что же такое BTL? И в чем секрет их
успеха?

Особенности BTL

Поиск ответов на вопросы необходимо
начать с рассмотрения сущности BTL.
Сегодня довольно популярна концепция интегрированных коммуникаций, которая подразумевает деление
всех способов продвижения на ATL
(«над чертой») и BTL («под чертой»),
первые из которых включают традиционные способы продвижения,
а вторые – нестандартные. Безусловно,
хоть мы и говорим сегодня о небывалой популярности BTL, но при этом не
можем утверждать, что традиционная
реклама уйдет в небытие, поскольку
она нацелена на решение определенных задач, оптимально подходит
для конкретных сегментов рынка
и воздействует на заданные группы
целевой аудитории. Так, традиционная реклама в СМИ в большей степени
нацелена на повышение узнаваемости
торговой марки и мало способна стимулировать потребителя к совершению немедленной покупки. Ее эффект
отсрочен. При этом эффективность ее
применения сегодня осложняется тем,
что рекламный контент СМИ довольно насыщен и разнообразен, что при22

водит к повышению конкурентности
между рекламными сообщениями.
В свою очередь, и медиа, как площадка для размещения рекламы, имеют
свои особенности и ограничения,
которые накладывают отпечаток на
размещаемые рекламные сообщения.
В этой ситуации на помощь приходят
BTL-коммуникации, которые включают в себя различные нестандартные
методы продвижения. Они основаны
на косвенном воздействии на потребителя и стимулируют совершение
покупки: это и узнаваемость бренда, и повышенное эмоциональное
воздействие, и имиджевые характеристики товара или компании и др.
В этом случае у потребителя формируются позитивные ассоциации
и возникают положительные эмоции,
которые и облегчают совершение
покупки. А ведь именно эту цель мы
преследуем! При этом BTL по сравнению с традиционной рекламой
имеют ряд преимуществ:
— относительно невысокая затратность;
— чрезвычайное разнообразие инструментов;

Ксения Менчикова,
старший преподаватель кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций
Вятского государственного университета

— неограниченные возможности
реализации;
— высокая интеграционная возможность по отношению к другим
методам продвижения (BTL может эффективно сочетаться с традиционной
рекламой в одной кампании);
— отстраненность и определенная защищенность от воздействия рекламных кампаний конкурентов.
Обозначив преимущества, справедливо будет сказать и о недостатках
BTL. По мнению некоторых специалистов, BTL имеют краткосрочный
эффект, поскольку нацелены на совершение моментального акта покупки.
Но с этим можно не согласиться, ведь
помимо сильного стимулирующего
воздействия BTL-коммуникации
оказывают колоссальное воздействие
на формирование положительных
ассоциаций у целевых групп, а в этом
случае мы можем говорить уже об
имиджевом эффекте, который является долгосрочным и перспективным.
Для полноты понимания сущности
BTL необходимо также развеять некий миф, согласно которому многие
руководители и специалисты по про#4 (13) Июль 2016
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движению приравнивают BTL лишь
к промо-мероприятиям. Это большое
заблуждение, которое порождает
и ряд других, например, - об ограниченности воздействия и арсенала BTLинструментов.
Согласно теории интегрированных коммуникаций, BTL включают
в себя стимулирование сбыта, PR,
POS-материалы (все виды рекламы,
используемые в розничном магазине:
стикеры, флажки, банеры...), вирусный
и партизанский маркетинг, сэмплинг,
(бесплатная раздача образцов, тестеров...) лифлейтинг (раздача печатной
продукции), Life Placement (создание жизненной ситуации, в которой
используется продукт), events (мероприятия, способствующие увеличению
продаж) и др. Методы BTL весьма
разнообразны, и для решения конкретной задачи в заданной ситуации
возможно подобрать оптимальный
инструмент или сочетание инструментов.
Как выбрать подходящий BTLинструмент?

Ответ на этот вопрос лежит на пересечении трех моментов, которые надо
прояснить:
— Чего мы хотим добиться в итоге?
— Какова наша целевая аудитория?
— Какие у нас есть возможности и ресурсы?
Так, отвечая на первый из поставленных вопросов, необходимо
иметь в виду, что BTL-коммуникации
нацелены на решение следующих
проблем:
— увеличение продаж;
— стимулирование к покупке
в различных типах торговых точек
(торговые центры, салоны, магазины, открытые рынки и т.д.) и местах
массового скопления людей (клубы,
вокзалы, рестораны, бизнес-центры
и т.п.);
— повышение узнаваемости торговой
марки, бренда, конкретного продукта;
— повышение интереса потребителя
к товару, услуге или компании;
— закрепление на рынке имиджа
бренда;
— редактирование ценовой политики
#4 (13) Июль 2016
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BTL (below the line) —
нетрадиционные виды
продвижения и рекламы, в результате которых создается мотивация, позволяющая увеличить покупательскую способность на
ограниченный период
времени.

для определенной категории товара;
— переключение внимания потребителей с конкурентной продукции на
собственные продвигаемые продукты.
Опираясь на этот перечень, можно
определить: вписывается ли наша
цель в круг задач, решаемых посредством BTL? На этом этапе можно
принять решение об оптимальных
возможностях использования BTL
и соответствии получаемых эффектов
нашим целям и задачам.
Итак, если мы установили, что BTL
подходят для решения наших задач,
то на следующем этапе необходимо
выбрать подходящий инструмент из
их арсенала. Для этого необходимо
ответить на два следующих вопроса,
касающихся особенностей целевой
аудитории и наших возможностей.
Целевая аудитория всегда определяется исходя из характеристик товара
и потребностей аудитории в нем. Так,
для разных целевых групп общественности оптимальными и приоритетными являются различные информационно-коммуникативные каналы:
кто-то предпочитает и использует
интернет, кто-то – личные коммуникации. Но в любом случае это накладывает определенный отпечаток на
выбор конкретного BTL-инструмента.
Также в значительной степени
выбор инструмента зависит и от
имеющихся у нас возможностей

и ресурсов. Хоть мы и говорим, что
BTL – это менее затратный метод
продвижения относительно традиционной рекламы, но все же не бесплатный, и бюджет у BTL-мероприятий
тоже есть. BTL-акции в зависимости
от масштаба потребуют и различных
финансовых затрат: раздача листовок
о пользе мороженого и проведение
event – городского фестиваля мороженого – будут иметь сильно отличающиеся бюджеты. Исходя из этого
мы должны выбирать оптимальные
BTL-инструменты, соответствующие
нашим ресурсам и возможностям.
Таким образом, отвечая на поставленные вопросы, мы можем найти
ту оптимальную точку пересечения,
представленную в виде конкретного
BTL-инструмента или их набора, применение которого даст наибольший
эффект с наименьшими для нас затратами. Ведь именно к этому и стремятся специалисты по продвижению.
Как организовать и провести
эффективную BTL-акцию?

Принимая решение о проведении
BTL-акции, необходимо четко осознать, что BTL – это исключительно
клиентоориентированный подход
к продвижению – в этом и заключается его преимущество. Четко
спланированные и организованные
BTL-акции позволяют комплексно
23
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охватить факторы, воздействующие
на потребительскую аудиторию, что,
в свою очередь, положительно влияет
на получение экономических (количественных) и коммуникативных (качественных) выгод от их проведения.
Но при этом получение планируемой
эффективности возможно лишь при
грамотном походе к планированию
и организации мероприятия.
Немаловажную роль в любом планировании играет определение четкой цели, при этом она должна быть
измеряемой, гибкой, конкретной. Эти
же требования применяются и к цели
BTL-мероприятий.
Также необходимо грамотно
подходить к выбору места и времени
проведения. Акцию необходимо проводить там и тогда, где и когда удобно
потребителю, а не нам. И это золотое
правило! Так как BTL-мероприятия
воздействуют на потребителя на ассоциативно-эмоциональном уровне, то
по большей части они носят развлекательный характер, поэтому и место,
и время их проведения должны соответствовать их формату.
В основе эффективного BTL-мероприятия должна быть оригинальная
креативная идея, от которой зависит
половина успеха акции. На первый
взгляд, кажется, что не составит большого труда придумать что-то нестандартное, на самом же деле на практике
отмечается дефицит креативности
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у специалистов по продвижению.
Придумать что-то, отличное от конкурентов, оказывается довольно сложной
задачей. И по статистике именно из-за
отсутствия оригинальной креативной
идеи половина BTL-акций не имеют
должной эффективности. Они попросту ничем не выделяются и сливаются
с единым информационным потоком.
А где же искать вдохновение для креатива? Ответ прост – в самом продвигаемом товаре и окружающем его мире.
Зачастую именно глубокое изучение
качественных и ассоциативных характеристик продукта дает основу для
творчества.
Но даже если мы нашли супер-креативную идею для нашей BTL-акции,
расслабляться рано: надо подобрать
грамотный промо-персонал, т.е.
тех людей, которые нашу идею будут воплощать в жизнь. По мнению
специалистов, именно персонал
BTL-мероприятий составляет вторую
половину их успеха. И с этим трудно
не согласиться! Подбирая людей для
проведения BTL-мероприятий, лучше
всего обращаться в специализированные агентства, так как у них уже есть
база обученных и опытных промоутеров и супервайзеров, а менеджеры этих
агентств способны осуществить быстрый и качественный отбор персонала,
подходящего под формат мероприятия.
Также при планировании BTL-мероприятий необходимо продумать
возможные способы усиления их
эффекта. Так, рекомендуется все мероприятия сопровождать фирменной
атрибутикой и расширять каналы
воздействия. Рассмотрим, как это
делается, на примере. Допустим, что
BTL-акцию проводит компания по
производству мороженого «Снежная
долина». Выбранный формат акции
– лифлейтинг, т.е. раздача печатной
продукции. Акция направлена на
стимулирование покупки и повышение узнаваемости торговой марки.
Для усиления эффекта от мероприятия
промоутера, раздающего печатную
продукцию, можно облачить в костюм
снежинки, которая является логотипом компании. Кристально белая
снежинка на улице в теплый лет-

Информация для разумных решений

ний день способна уже сама по себе
привлечь внимание аудитории. Такой
нестандартный вид промоутера может
вызывать желание у проходящих
сфотографироваться, мы это можем
предусмотреть и заранее установить
фирменный задник для фото. Также
можно раздавать не просто листовки
стандартного формата, а печатную
продукцию в виде вафельного стаканчика с мороженым. Если есть
возможность подключить аудиоканал,
то в месте проведения акции стоит
включить корпоративную песню
компании. Вот мы и усилили эффект
казалось бы, стандартной акции по
раздаче листовок.
Обобщая все сказанное, сформулируем 12 шагов к успеху BTL-мероприятия:
Шаг 1: определяем цель BTL-мероприятия.
Шаг 2: изучаем особенности целевой
аудитории.
Шаг 3: оцениваем расходы на проведение BTL-мероприятия и соотносим их
с нашими возможностями.
Шаг 4: определяется с форматом (видом) BTL-мероприятия.
Шаг 5: разрабатываем оригинальную
креативную концепцию мероприятия.
Шаг 6: выбираем оптимальное место
и время проведения мероприятия.
Шаг 7: прописываем сценарий или
алгоритм проведения мероприятия.
Шаг 8: подбираем промо-персонал,
при необходимости обучаем и обязательно инструктируем.
Шаг 9: продумываем возможные способы усиления эффекта от проведения
мероприятия.
Шаг 10: проводим BTL-мероприятие.
Шаг 11: отслеживаем проведение
мероприятия и при необходимости по
ходу корректируем его.
Шаг 12: оцениваем эффективность
BTL-мероприятия и делаем соответствующие выводы на будущее.
Проведение BTL-акции в соответствии с представленным пошаговым
алгоритмом в значительной степени
гарантирует его успешность и увеличение эффектов, как количественных,
так и качественных.
#4 (13) Июль 2016

Продвижение продукта

Презентация:
как сделать ее
правильно?
Многие привыкли считать, что презентация – это набор
слайдов с большим количеством текста и что она мало
способствует раскрутке продукта. На самом деле слайды
с текстами презентацией по большому счету назвать
нельзя. Как сделать все правильно? Давайте рассмотрим
на примерах.
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Всеволод Хорунжий,
бизнес-тренер по публичным выступлениям, лидерству, избирательным технологиям
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Презентация – это, прежде всего,
выступление. А что мы видим зачастую? Выступающий монотонно читает
собственные слайды, вываливая на нас
массу фактов. Мы слушаем его невнятное бормотание вместо хорошо отрепетированного выступления. Каков итог?
Нас не «цепляет» его безликое выступление, а перегруженность цифрами
и аргументами вызывает чувство отторжения. Я своим клиентам всегда говорю, что сильное, яркое выступление
может компенсировать плохие слайды.
Но даже самые хорошие слайды не
«вытащат» плохое выступление!
Чем отличаются хорошо подготовленные слайды презентации от плохих? Здесь я опять начну с подхода.
Почему-то сложилось понимание, что
презентация – это доклад на слайдах.
К сожалению, данная установка идет
еще со школы, где больше уделяют
внимание не выступлению, а количеству написанного материала. И вот
бизнесмен, который «живет» своим
продуктом, знает о нем все и хочет поделиться этим знанием, думает: «Как
это сделать?» Самое простое решение,
которое приходит ему в голову: написать всю информацию на слайдах. Он
пишет двенадцать преимуществ своего продукта. Рисует сравнительные
таблицы по десяти критериям. И все
в таком духе… Конечно, инвесторы,
клиенты и потребители хотят узнать
как можно больше о предлагаемом
продукте. Но, во-первых, не перегружайте вашу аудиторию излишними
подробностями. Здесь точно так же,
как и в простых публичных выступлениях за пять, десять, пятнадцать
минут невозможно изложить все.
Поэтому дайте два-три аргумента «за».
Во-вторых, я всегда спрашиваю своих
клиентов, могут ли они рассказать
написанную информацию? Если да, то
зачем ее писать?
Что должно быть на слайде?

Функции слайдов: объяснить, впечатлить и акцентировать. А для этого
нужна максимальная визуализация.
Дело в том, что слушать выступающего
и читать текст на слайдах чрезвычайно сложно: за оба процесса отвечает
26

логическое полушарие. А вот слушать
и одновременно воспринимать визуальные образы гораздо легче, потому
что здесь подключается эмоциональное полушарие.
Как видите, слайд, переполненный
текстом, не может выполнить ни одну
из этих задач. Он может только запутать или усыпить. Какую же информацию должен содержать правильно
составленный слайд?
Слайды объясняют

Разъясняющая информация может
быть представлена в презентации
различным образом:

Информация для разумных решений

Диаграммы. Они могут быть самыми
разными: графики, гистограммы,
круговые и т.п. Главное, чтобы они читались легко и были видны и понятны даже с последнего ряда. Для этого
сравнивайте не более трех-четырех
критериев. Или, например, сравнивайте один критерий за разные
временные промежутки.
Таблицы. Здесь тот же подход. Не перегружайте. И еще одно важное замечание. Аудитория должна сразу видеть
из таблицы, что хочет сказать выступающий. Поэтому, когда таблица
озаглавлена «Наши конкуренты», мне
непонятно, что здесь главное. А если
#4 (13) Июль 2016
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будет написано «Рост узнаваемости
продукта относительно основных
конкурентов», то сразу становится
ясно, под каким углом анализировать
представленные данные.
Схемы. Здесь те же рекомендации.
Схема должна быть интуитивно понятна и восприниматься за первые 10
секунд.
Слайды впечатляют

Визуальные образы - один из самых
сильных приемов, подключающий
к принятию решения эмоциональное
полушарие. Какие здесь рекомендации? В детстве в отрывном календаре
я прочитал такую фразу об украшениях: «Украшения любят одиночество».
Здесь этот принцип применим в полной мере. Не надо двух-трех мелких
картинок или фотографий. Пусть
будет одна, но большая! Пусть она
«зацепит» аудиторию. Что это будет красивое фото вашего товара, объект,
построенный вашей фирмой, фотография улыбающегося инженера вашего
предприятия - зависит от контекста
выступления.
Но здесь важно не увлечься, не
потерять цель выступления за красивыми картинками. Когда готовятся слайды, необходимо себя все
время спрашивать: для чего нужен
этот слайд? Что он призван донести?
Можно ли обойтись без него или без
той или иной картинки? Аудитория
скорее поверит не красивому ролику,
а горящим глазам выступающего.
Слайды акцентируют

Для того чтобы в голове закрепилась
основная идея, ее необходимо выделить. Как это сделать на слайде? Если
надо выделить информацию в таблице или в схеме, графике, то можно это
сделать с помощью цвета или увеличенного размера. Или поместить самый важный элемент в центр слайда.
Можно выделить и текстом. Например, я использую слайды, на которых
крупным шрифтом набрано одно,
два или три слова – то, на чем я хочу
заострить внимание. Это может быть
и цифра. Например, выступающий
говорит, что оборот составил двад#4 (13) Июль 2016

Альберт Гор.
Презентация
по проблемам
глобального
потепления.

цать миллионов рублей. И появляется
слайд с цифрой 20 000 000 рублей.
Здесь возникает вопрос: как закрепить в сознании слушателей те конкретные данные, что предприниматель
хочет донести, например, инвесторам,
но которые остались за форматом выступления? Здесь работает несколько
правил:
1. То, что мы не пишем, мы проговариваем. То есть, на эмоциональное
полушарие будут влиять, в основном,
наши слайды. На рациональное – аргументы в нашем выступлении.
2. Если есть необходимость более
подробно что-либо осветить или
представить дополнительные данные, то я рекомендую подготовить
раздаточный материал, который присутствующие могут потом изучить
в спокойной обстановке. В нем вы
сможете более детально изложить
ваше предложение, добавить факты
и цифры, которые не вошли в презентацию.
Видеоролики

С видеороликами работает тот же
принцип, что и с информацией.
Главное – не перегрузить выступление. Иногда бывают уместны видеовставки, иногда – нет. В любом случае
ролик не должен быть слишком
долгим. Вы спросите: а как же ролик,
с которым выступал наш Президент,

когда презентовал Россию, как место
для проведения зимней олимпиады?
Или знаменитая презентация по
проблемам глобального потепления
г-на Гора? Эти презентации стоили
миллионы. В сочетании со звуком
Dolby они мощно эмоционально воздействовали. Но есть ли у малого или
среднего бизнеса возможность сделать
такое видео или заплатить миллионы
за его производство?
Иногда складывается ситуация,
когда выступающий пытается «спрятаться» за видеопрезентацией и говорит: я очень волнуюсь, посмотрите
ролик, там все показано. Неправильно
уже то, что выступающий говорит
«я боюсь», «я волнуюсь». Давить на жалость - проигрышная стратегия для
оратора. Боящийся человек никого ни
в чем не убедит.
И в завершение. Как я уже говорил, презентация – это выступление.
А выступление - это рассказ. Вы
рассказываете, а на экране меняются,
например, фотографии. Затем появляется схема или таблица, которую вы
комментируете. Далее, если это уместно, включается небольшой видеоролик. А затем снова звучит ваш рассказ
на фоне визуальных образов. Именно
так рождается качественная презентация. А, используя советы из этой
статьи, у вас есть все шансы сделать ее
правильно!
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Информация для разумных решений

Больше, чем тренинг
Обучающие мероприятия – отличный способ рассказать о своем продукте и продвинуть его на рынке. Компания «Консультант
Коми» проводит семинары-тренинги уже 8 лет.
И результаты впечатляют!

Формат семинара-тренинга прекрасно подходит для реализации PR-задач,
продвижения сложных продуктов
и услуг, информацию о которых надо
доступно донести до пользователя.
Семинары-тренинги становятся
площадками для общения и обмена
мнениями. Они привлекают целевую
аудиторию возможностью получить
полезную информацию по интересующей теме и завязать деловые
знакомства.
Семинары-тренинги компании
«Консультант Коми» разработаны специально для бухгалтеров и специалистов, работающих с кадрами. Эта услуга
совмещает информационную часть,
подготовленную с учетом последних
изменений в российском законодательстве, а также практикум по решению профессиональных вопросов
с использованием системы «КонсультантПлюс». Правильное сочетание
теории и практики по конкретным
задачам становится залогом успеха
обучающих мероприятий.
Каждый слушатель семинара-тренинга - активный участник процесса,
поскольку прямо на занятии он имеет
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возможность одновременной работы
с двумя полезными инструментами:
— полным комплектом информационных банков СПС «КонсультантПлюс»;
— рабочей тетрадью по теме семинара
с выдержками из правовых документов, ссылками на статьи журналов
издательства «Главная книга», практическими примерами, поясняющими таблицами и схемами, четкими
выводами по вопросам. Рабочая тетрадь – полезное практическое пособие, в котором можно делать пометки,
а после мероприятия использовать
в дальнейшей работе.
Тематика
семинаров-тренингов

Темами занятий становятся наиболее волнующие бухгалтеров и кадровиков вопросы:
• квартальные и годовые обзоры изменений законодательства;
• уплата налогов и взносов;
• выплата социальных пособий;
• учет автотранспорта;
• командировки;
• предоставление отпусков и расчет
отпускных выплат;

Валентина
Филиппова,
руководитель
Службы предоставления вводных услуг
«Консультант Коми»

• правила ведения трудовых книжек;
• увольнение работников на законных основаниях и другие.
Перечень тем из года в год расширяется исходя из пожеланий слушателей.
Участники
на семинаре-тренинге:

• узнают о важных изменениях
в налоговом и трудовом законодательстве;
• систематизируют актуальную
информацию по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета
и кадровой тематики;
• получают профессиональную информацию, подготовленную ведущими экспертами издательства «Главная книга»;
• получают объективную информацию: мнение официальных органов
власти, мнение независимых экспертов, тенденции судебной практики,
рассматривают разные варианты
действий;
• получают наглядную информацию
– лекция сопровождается легко читаемыми схемами и таблицами, конк#4 (13) Июль 2016
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ретными примерами действий, формулами для расчета необходимых
показателей, образцами различных
документов, в том числе для которых
нет унифицированных форм;
• получают практическую информацию – последние новости и изменения в законодательстве можно
узнать из множества источников.
Семинары-тренинги помогают не
только понять, что произошло, но
и разобраться в том, как это скажется
в повседневной работе;
• знакомятся с эффективными способами работы в среде правовой базы
«КонсультантПлюс»;
• используют систему «КонсультантПлюс» в качестве инструмента для
решения практических вопросов:
ищут подтверждающие документы
и разъяснения по теме семинара
в разделах и информационных банках «КонсультантПлюс»;
• применяют удобный и информативный раздаточный материал: вся
важная информация по теме собрана
в четко структурированной рабочей
тетради с выводами по каждому
вопросу. Рабочая тетрадь остается
у слушателя, и он всегда сможет воспользоваться ею в работе;
• обсуждают проблемные ситуации,
обмениваются опытом с коллегами,
ищут конструктивные варианты
решения вопросов благодаря коллективной форме занятия;
• получают подтверждение обучения
– именной сертификат.

Александр Горнухин,
ведущий юрисконсульт ГПОУ РК
«Колледж искусств
Республики Коми»
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2008 года.

2011 года услуга реализуется на всей территории Республики Коми.
За 8 лет проведено:
— более 500 мероприятий;
— обучено более 5,5 тысяч слушателей по актуальным темам для
С

бухгалтеров и специалистов кадровых служб.

— Cеминар-тренинг «Актуальные
вопросы кадровой службы», проводимый компанией «Консультант
Коми», оказался очень продуктивным
и полезным. Условия для работы были
комфортными. Проведение учебного
процесса организовано грамотно,
атмосфера, которую создают сотрудники компании, приятная и дружелюбная, преподавание квалифицированное и доступное. Порадовала
четко построенная, системная работа.
Структура семинара была тематическая с постоянным обращением к сис-

теме «КонсультантПлюс». Огромный
собранный аналитический материал,
Карточка поиска, Быстрый поиск,
Путеводитель по кадровым вопросам,
Типовые ситуации – все эти инструменты позволили очень легко найти
нужную информацию при решении
кадрового любого вопроса. Система
построена очень доступно и удобно, можно решить любую проблему
и спорную ситуацию, найти необходимую форму документа, получить
разъяснения и комментарии законодательства.
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Формула SMM:
стратегия
продвижения
Российский предприниматель Николай Шустов запустил в 1864
году в производство свой коньяк. Раскручивал он его весьма
необычно: нанял несколько десятков студентов, которые ходили
по кабакам Москвы и требовали шустовский коньяк. Если этого
напитка не было, студенты начинали драку. О беспорядках
судачила вся пресса, и хватило месяца, чтобы столица
узнала о коньяке Шустова. Это один из старейших примеров
социального продвижения.

30

Илья Попов,
управляющий партнер студии цифрового маркетинга «Чехов»
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Каждый второй пользователь Интернета - это пользователь соцсетей
(52% из 57,8 млн. всех пользователей
Рунета). Можно даже нарисовать
типичный «портрет» участника
таких ресурсов – это житель Северо-Западного федерального округа,
примерно 18-25 лет, с высшим или
неоконченным высшим образованием, имеющий достаточно прочное
материальное положение. Конечно,
в социальных сетях можно встретить
и более взрослых, и более молодых
людей с разным уровнем достатка и различными потребностями.
Неудивительно, что многие современные компании выбирают в качестве инструмента Интернет-маркетинга продвижение в социальных
сетях – в этом случае хорошо спланированная маркетинговая стратегия
позволяет охватить большую целевую аудиторию и эффективно продвинуть бизнес.
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Преимущества маркетинга
в социальных сетях

Если сравнивать использование
социальных медиа с традиционной
рекламой (например, баннерной),
обнаруживается ряд существенных
преимуществ:
— невысокая стоимость рекламной
кампании (цена за один контакт
стоит минимум в два раза дешевле
традиционной рекламы, при этом
каждый контакт представляет собой
реальную ценность);
— более широкий и точный охват
целевой аудитории. Социальные сети
по своей популярности превосходят
все традиционные ресурсы, не превышая разве только актуальности поисковых систем. И аудитория соцсетей
растет ежедневно;
— возможность получать быструю
обратную связь от клиентов и оперативно реагировать на нее;
— повышение лояльности покупателей вследствие «очеловечивания»
бренда компании. Реклама в социальных сетях не столь явная, она не
рассматривается пользователями
как навязываемая, скорее сообщение
воспринимается как рекомендации
знакомых, как мнение интересных
людей, лидеров сообществ, что и вызывает большее доверие.
Есть и еще один значительный
плюс – социальные медиа не подвержены кризису и вообще влиянию
каких-либо внешних факторов, они
не зависят от политической и экономической обстановки в стране или
регионе.
Единственная опасность, которой они могут подвергаться, – это
падение посещаемости (в этом случае
можно быстро перейти на более востребованную пользователями платформу).
Современные соцсети дают
возможность получать подробные отчеты обо всех активностях,
производимых на странице организации. Организация сама может
отслеживать популярность созданного сообщества или группы среди
пользователей, действия участников
на своей платформе – видеть, что
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привлекает целевую аудиторию, а что
нет, узнавать мнения о том или ином
продукте и т.д. Все это в конечном
итоге позволяет создать лояльную базу
потребителей.
Популярные социальные сети

В пятерку наиболее популярных
в России соцсетей входят:
— сайт «ВКонтакте» (29,1 млн. пользователей среднемесячно)
— «Одноклассники» (25,2 млн. пользователей в месяц)
— Youtube (24,3 млн.)
— «Мой Мир» Mail.ru (22,8 млн.)
— Wikipedia (22 млн. пользователей).
Далее по популярности следуют Livejournal (16,1 млн. человек), Facebook (15,4 млн. человек),
Instagram (10,6 млн. пользователей)
и Twitter (4,2 млн. пользователей).
Каждая социальная сеть имеет
свои особенности и свой портрет:
«ВКонтакте» «моложе», «Одноклассники» «старше». Livejournal и Facebook
любят руководители бизнесов (идеально для работы в B2B). У Instagram
преимущественно молодая женская
аудиториия, а у YouTube - молодая
мужская. Если же ваш бизнес универсален и не имеет четкого портрета
целевой аудитории, следует обратить
внимание на массовые социальные
сети ВКонтакте и Facebook. Идеальный вариант – использование некольких социальных сетей для развития
бизнеса.
Основные инструменты
социального продвижения

Две основные модели продвижения
бренда в социальных сетях – SMM и
SMO, пришедшие к нам с запада.
Первая - SMM (Social Media
Marketing) представляет собой продвижение сайта или услуг компании
через социальный медиамаркетинг,
то есть через общение с представителями целевой аудитории посредством социальных ресурсов. Таким
образом, данный метод позволяет
привлечь пользовательский трафик
на сайт напрямую, а не через поисковые системы. SMM охватывает не
только социальные сети, но и такие
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площадки, как блоги, форумы,
сетевые сообщества, разные медиаресурсы, предполагающие активное
общение пользователей.
Вторая модель – SMO (Social Media
Optimization) подразумевает проведение внутренних технических работ,
повышающих эффективность взаимодействия сайта с социальными
системами. Основные действия по
оптимизации затрагивают контент
(информационное наполнение) ресурса, а также некоторые элементы
интерфейса, которые, как правило,
позволяют интегрировать сайт с одной или несколькими социальными
площадками.
Основы и инструменты SMM

Один из главных плюсов SMM долговечность: этот метод работает
на перспективу, создавая желаемый
образ или позитивное восприятие
бренда у целевой аудитории. SMM
располагает огромным набором
инструментов для продвижения (по
некоторым подсчетам их более 100),
которые можно разделить по категориям:
1. Создание и продвижение сообществ бренда – сообществ компании, встреч и мероприятий в социальных сетях, разработка сообществ
для каждого продукта компании,
поддержка групп и сообществ сотрудников компании и т.д.
2. Раскрутка на нишевых социальных сетях – в закрытых соцсетях,
продвижение контента в тематических медиа (Habrahabr, Dirty.ru, например), продвижение новостей на новостных сервисах (News2, Newsland),
обозначение бренда на геосервисах
(привязка к определенной географической точке), раскрутка через
мобильные приложения соцсетей,
через рекомендательные площадки
(Imhonet, Reputacia.ru).
3. Создание и развитие собственных информационных площадок
– корпоративного блога и видеоблога, онлайн-ТВ, написание гостевых
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постов на тематических ресурсах,
RSS-маркетинг, размещение на ресурсах социальных закладок, ведение
корпоративной площадки на Twitter
(в том числе организация на ней акций), обновление статусов на Facebook
и официальных страниц «Вконтакте»,
выстраивание партнерства в социальных сетях и пр.
4. Продвижение контента – аудиоконтента, видеоконтента (на
видеоагрегаторах), фотографий на
фотоагрегаторах, распространение
социальных релизов, написание статей для Wikipedia, распространение
уникального бесплатного контента
(например, электронной книги).
5. Проведение интерактивных акций
– виртуальных флешмобов, вебинаров, опросов, консалтинговых акций
(с привлечением экспертов), акций тестирования, игр в соцсетях,
а также эксклюзивных условий для
пользователей ресурса компании (бесплатные посещения, скидки и т.д.)
6. Создание и продвижение интерактивных элементов – промоприложений, виджетов, раскрутка
«представительств» компании в
приложениях социальных сетей.
7. Работа с лидерами мнений – привлечение известной личности в блог
или площадку для обсуждения,
организации оффлайн-событий или
акций для блогеров, инициирование
контролируемой «утечки» данных
в блогосферу и т.д.
8. «Вирусный» маркетинг – создание
вирусных инфоповодов, контента,
вирусных сайтов, распространение
мемов (информационных объектов –
картинки, ролика, символа, которые
быстро расходятся по Сети и приобретают широкую известность).
9. Персональный брендинг – популяризация личного профайла (или
профайлов сотрудников), продвижение промоперсонажа, личного
блога руководителя, раскрутка через
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площадки деловых связей (LinkedIN).
10. Активная коммуникация – общение с представителями целевой
аудитории на форумах, скрытый
маркетинг, раскрутка компании на
сервисах вопросов и ответов, размещение статей на коммуникационных
ресурсах, создание «горячих линий»
на тематических Интернетсообществах, представительство бренда на
известном коммьюнити и т.д.
11. Выход в рейтинги и топы
– например, в «Главные темы
дня» Яндекс.Блогов, постов в топ
Livejournal, ссылок на сайт на
ресурсах социальных закладок и все
прочие возможные рейтинги.
12. Прочие инструменты – медийная
или таргетированная реклама в соцсетях, обращение к биржам платных
постов или обращение на биржи
агентов социальных сетей.
И это далеко не полный перечень
инструментов SMM. Самое основное,
о чем следует помнить, используя
такие методы, - это тщательное предварительное изучение аудитории социальной сети, в которой компания
планирует продвигаться, вычленение из общего состава целевых
пользователей и обращение именно
к ним. Да, это требует немалого времени, но необычайно действенно.
Примеры успешных SMMкампаний в России и в мире

Некоторые инструменты SMM были
применены столь успешно, что стали
настоящими образцами эффективного SMM-продвижения.
Шведское объединение Ikea
проводило маркетинговую акцию в
Facebook, планируя вызвать интерес
к мебельному бренду «Showroom». В
профиль директора компании были
загружены фотографии помещений
магазина с имеющимися товарами. Пользователи, проживавшие
вблизи магазина, могли поставить
свою отметку на товаре, который
они хотели бы получить в качестве
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подарка. Результаты акции опубликованы не были, но совершенно точно
известно, что те, кто первым успел
принять участие в акции, действительно получили мебель.
Строительный торговый дом «Петрович» в Санкт-Петербурге записал
небольшой вирусный ролик: обычная
«газель» предстала в нем в виде спортмобиля, дрифтующего и выполняющего невероятные трюки на льду.
Желтый тент машины и веселая надпись «Вам везет! Петрович»
привлекали дополнительное внимание к бренду. «Посев» видеоролика
проходил на развлекательных сайтах
и форумах, имитировалась активность
и на YouTube.
В итоге за первые 2 недели после
запуска «вирус» собрал более 100
000 просмотров в YouTube, сотни
живых комментариев и перепостов
на других социальных площадках
и форумах.
Компания «ТНК» для раскрутки
своего нового бренда «ТНК Pulsar»
(марка бензина) использовала не-
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обычный подход. Вместо создания
корпоративного блога или группы
на социальных площадках компания
начала работать с так называемыми
лидерами мнений – наиболее активными персонажами или модераторами автомобильных форумов. Им
было сделано предложение бесплатно
заправляться на станциях ТНКВР и
проводить диагностику автомобиля,
взамен одни должны были по результатам тестов делиться отзывами
на форумах. Заказчики признавали,
что остались весьма довольны результатами – количество пользователей,
готовых заправляться только бензином ТНК Pulsar, выросло с 26% до 70%,
лояльными к бренду стали более 1200
участников форумов. При этом затраты на проведение акции окупились
уже после того, как были привлечены
первые 100 пользователей.
Бренд «Evian» летом 2009 года разместил в сети YouTube ролик танцующих младенцев. Акция стала одним
из наиболее мощных маркетинговых
рекламных событий года: ролик на-
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брал более 60 млн. просмотров и даже
попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Использование различных инструментов социального продвижения
в Интернете не просто позволяет
эффективно наладить коммуникацию с потенциальными и реальными потребителями товаров и услуг,
но и решает ряд других не менее
важных задач: раскручивает бренд,
формирует лояльность у целевой
аудитории, помогает «отстроиться»
от конкурентов, увеличивает объем
продаж и т.д. При этом методики SMO
и SMM являются более тонкими и
более действенными инструментами, чем традиционная реклама или
даже SEO-продвижение (комплекс
мер по повышению позиций сайта
в результатах выдачи поисковых систем). Ведь информация в социальных
сетях распространяется с невероятной скоростью, и нет более подходящей и эффективной рекламы, чем
рекомендации друзей, знакомых или
признанных в той или иной области
экспертов.
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С миру по клику
Еще лет пятнадцать назад сайты заводили как дань моде,
сегодня они продают, транслируют имидж, консультируют.
Рекламодатели активно вкладывают средства в интернетпроекты, заказывают поисковую оптимизацию, контекстную,
медийную и даже видеорекламу. А значит, мы неизбежно
приходим к вопросам эффективности рекламы в Сети.

Что такое интернет-статистика?

Нельзя сказать, что интернет-реклама – это единственно верное решение для продвижения, в разных
сферах бизнеса ее эффективность
может быть разной. Как правило, лучше всего она работает в совокупности
с традиционными видами рекламы.
Но что можно сказать со 100%-ной
уверенностью – это то, что интернет-технологии позволяют наиболее
подробно и полно оценить поведение и состав ваших привлеченных
клиентов.
Вообще, все данные о работе сайта
всегда в автоматическом режиме
собираются и хранятся на сервере, где
собственно и размещен сайт. Другое
дело, что у вас должен быть инструмент, который позволит эти данные
обработать и проанализировать.
Можно использовать специализированное ПО для анализа данных либо
разработать собственное, но это очень
редкие и не всегда оправданные
случаи. Обычно на сайт внедряются
счетчики, которые позволяют собирать и анализировать информацию
обо всех действиях пользователей на
вашем сайте. Каждый переход, каждый клик на кнопку или просмотренный текст фиксируется, что позволяет
собрать полную картину взаимодействия клиента с сайтом.
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Что дает анализ статистических
данных?

Если вы держите руку на пульсе
и постоянно анализируете статистику, то, во-первых, сделаете меньше
ошибок при запуске новой рекламной
кампании: будете лучше понимать,
кто ваша целевая аудитория, что, она
больше всего ценит, а что наоборот, не
приемлет. Появится понимание, в какие источники лучше инвестировать,
а какие менее эффективны.
Во-вторых, вы быстрее обнаружите
ошибки в уже запущенной кампании,
и соответственно, быстрее сможете
их устранить. Вы практически в реальном времени будете наблюдать,
насколько эффективна ваша контекстная реклама, поисковая оптимизация сайта или публикация баннеров
на различных интернет-площадках.
Кроме этого, многие технические
ошибки в работе сайта обнаруживаются не при тестировании, а именно
при анализе статистики.
И в-третьих, вы всегда будете
отслеживать изменение предпочтений вашей аудитории. Если клиенты
начнут больше внимания уделять
ценам и меньше качеству товара (или
наоборот) – вы об этом быстро узнаете. Если покупатели активно интересуются определенной услугой (даже
если при этом не заказывают ее) – вы

Александр Мусий,
директор филиала
It-studio

тоже будете знать об этом и сможете, например, запустить сезонное
спецпредложение на нее, тем самым
мотивируя клиента.
Таким образом, имея на руках
и грамотно используя статистические
данные, вы будете видеть, на правильном ли вы пути или стоит что-то в вашей рекламной стратегии изменить.
Какие задачи решают сервисы
интернет-статистики?

Современные системы интернетстатистики обладают достаточно
широким набором возможностей,
позволяющим детально оценить эффективность работы сайта и рекламной кампании.
1. Определение состава и параметров
аудитории
Вы можете классифицировать аудиторию вашего сайта по возрасту,
географическому положению, активности на сайте, лояльности и даже по
долгосрочным интересам.
Если фактический состав аудитории отличается от той, на которую
рассчитано ваше предложение на
сайте, - это прямой сигнал к тому,
что нужно менять настройки контекстной рекламы либо размещать
объявление (баннер) на другой интернет-площадке.
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Самые важные и неоспоримые
преимущества интернетрекламы — ее прозрачность
и измеряемость.

Привлечение именно целевой
аудитории позволяет наиболее
эффективно вкладывать средства
в интернет-рекламу. Нужно помнить,
что каждый посетитель сайта стоит
вам в итоге определенных денег, и эти
затраты, конечно же, должны окупаться. Поэтому трудно переоценить
важность данной задачи.
2. Определение источников
посетителей
Контекстная реклама, поисковый
трафик, объявления на интернетплощадках, баннеры в интренетСМИ, почтовые рассылки, посты
в социальных сетях и многое другое
- незаменимые источники посетителей для вашего сайта. При запуске
рекламной кампании вы можете
использовать множество вариантов
привлечения целевой аудитории. И,
конечно же, вы должны видеть, какие
из источников отлично отрабатывают, а какие не стоят потраченного
времени и денег.
#4 (13) Июль 2016

Для того чтобы более точно определять источники посещений, используются метки в ссылках. Например, размещая пост «Вконтакте», мы
ставим ссылку с меткой «vkontakte»,
в почтовой рассылке поставим
ссылку с меткой «mail» и так далее.
Ссылка всегда ведет на наш сайт, но
метка дает понять, откуда посетитель
пришел. Таким образом, когда вы
будете считать для себя примерную
стоимость одного посетителя, то будете делать это отдельно по каждому
источнику.
Рассмотрим пример. Размещение
коммерческого объявления на портале типа «Авито» стоит 500 р. в месяц
и приносит вам 80 посетителей в месяц. Стоимость одного посетителя
составляет 6,25 р. А размещение контекстной рекламы на «Яндекс.Директе» обошлось в 3000р. в месяц, но
при этом принесло 200 посетителей.
Стоимость одного посетителя выше 15 р. Понятно, что хоть и посетитель
с «Авито» дешевле, но «Яндекс» дает

все же больше трафика, поэтому оба
источника в данном случае хороши
и оправдывают себя. Но при оценке
эффективности обязательно нужно
учитывать еще один момент - выполнение целевого действия посетителями на сайте. Об этом в следующем
пункте.
3. Выполнение целевого действия
на сайте
Привлечение посетителей на сайт это только часть работы. Далее нужно
отследить, какие действия на сайте
он произвел, на какие страницы
зашел и какие посмотрел товары. Для
этого должно быть четко определено
целевое действие на сайте.
Если у вас корпоративный сайт,
цель которого - привлечь партнеров или поставщиков, рассказать
о компании и предложить сотрудничество, то, скорее всего, целевыми
действиями будут: отправка заявки
на сотрудничество или посещение
специальной партнерской страницы.
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Для интернет-магазина целевым
действием, конечно же, станет покупка товара, то есть отправка в корзину и оформление заказа. Целевым
действием для посадочной страницы
(лендинга) является так называемый захват контактов. То есть, вам
нужно, чтобы посетитель оставил
номер своего телефона, а дальше вы
будете осуществлять продажу непосредственно в общении с клиентом.
Понятное дело, целевых действий на
сайте может быть определено и несколько, могут быть второстепенные
цели, например, открытие страницы
с текущими акциями и спецпредложениями.
Кроме целевого действия, есть еще
два важных параметра: лояльность
и активность пользователей. Активность отображает, насколько пользователи заинтересовались вашими
товарами или услугами. Здесь присутствует понятие «отказ», который
показывает, какая доля пользователей зашла на ваш сайт и тут же его
закрыла, т.к. не нашла его полезным.
Статистика лояльности позволяет
понять, насколько часто к вам возвращаются пользователи. Вообще, очень
хорошо, когда пользователи возвращаются за повторными покупками, и это нужно всячески стимулировать.
Так вот, системы интернет-статистики имеют возможность задавать
целевое действие и следить за его
выполнением, а также делать выводы
об активности и лояльности посетителей. Фактически, это важнейшие
показатели эффективности рекламной кампании.
Вернемся к нашему примеру
с размещением рекламы на «Авито» и «Яндекс.Директе». До этого мы
поняли, что пользователь с «Авито»
обходится нам дешевле. Но если
мы посмотрим отчеты по целевому
действию, отказам и лояльности, то
поймем, что посетители с «Яндекс.
Директа» в среднем заинтересованы
намного больше, среди них меньше
отказов и больше процент заказов.
Это совершенно меняет картину
и дает понять, что трафик с контекстной рекламы более качественный,
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более целевой. Хоть он и более дорогой при этом. Поэтому мы в идеале
всегда стремимся привлекать аудиторию, которая заинтересована в наших товарах и услугах и приносит
доход.
Еще раз отмечу, что это вымышленный пример сравнения двух
источников, и в каждом отдельном
случае эти данные могут сильно
отличаться. Никто не сможет сказать заранее точно, какой источник
окажется наиболее эффективным
именно для вас. Их нужно пробовать
и анализировать результаты.
4. Качество поисковой оптимизации
сайта
Поисковая оптимизация сайта - это
комплекс мер, направленных на
разработку правильной структуры
сайта, качественное наполнение
контентом, прописывание мета-данных (это данные, которые не видны
на сайте, но ими активно пользуются
поисковые системы, чтобы определить, о чем ваш сайт и стоит ли его
показывать пользователю). От того,
насколько сайт удобен и оптимизирован под поисковые системы, зависит
его успешное присутствие в поисковой выдаче. Если ваш сайт не снабжен
всеми необходимыми мета-данными, уникальными текстами, не зарегистрирован в интернет-каталогах
и т.д. - он не будет понятен поисковым системам, а те в свою очередь не
будут предлагать его пользователям.
Сегодня существуют отличные
инструменты, позволяющие оценить
результаты поисковой оптимизации.
Вы можете контролировать, с каких
поисковых систем приходят клиенты, какие запросы при этом набирают, и вообще какова доля всех посетителей идет именно из поисковиков.
Если сайт плохо оптимизирован, то
вероятнее всего, доля посетителей из
поиска будет невелика. Плюс здесь
играет роль количество конкурентов
и их активность. Чем больше у вас
конкурентов в интернете - тем сложнее пробиться на первые страницы
поиска, но если этим активно заниматься, то все возможно.
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5. Качество содержимого сайта и технические моменты
Содержимое сайта всегда должно быть
уникальным (не скопированным с другого сайта), а также понятным посетителю. Это не просто правило хорошего
тона, но обязательное условие для
выполнения целевых действий. Чем
проще и понятнее вашему клиенту, как
сделать у вас заказ, тем вероятнее, что
он его сделает.
Поэтому, содержимое всегда должно
соответствовать заголовкам и поисковым запросам пользователя. С помощью инструментов интернет-статистики вы можете просканировать сайт
на предмет ошибок, а также с помощью
тепловых карт отследить, куда пользователи больше кликают и насколько вообще им понятно назначение кнопок,
ссылок и прочих элементов на ваших
страницах.
Кроме того, сегодня у вас есть возможность напрямую просматривать
запись всех действий любого посетителя. Вы можете видеть свой сайт глазами
пользователя, как он выглядит на разных экранах, в операционных системах и так далее. Как правило, просмотр
таких записей позволяет выявить как
технические, так и логические ошибки
на сайте. Например, вашим посетителям трудно найти кнопку «Купить»,
потому что она плохо заметна (хотя
вам казалось, что очень даже заметна) –
и вы поймете это, увидев, куда кликают
потенциальные клиенты. А раз вы это
быстро поймете - то и устранить проблему сможете оперативно.
Сервисов интернет-статистики
сейчас довольно много, но на практике
можно назвать три основных системы,
которыми пользуется подавляющее
количество как специалистов, так
и новичков: «Яндекс.Метрика», «Google
Analytics» и «LiveInternet»
Опытные веб-мастера часто ставят
два счетчика сразу: «Яндекс.Метрика»
и «Google Analytics». Делается это для
надежности и чтобы собрать более разностороннюю информацию. В таком
случае вы пользуетесь преимуществами обоих систем, а при возможной
потере данных на одном счетчике
останется второй.
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ТЕМА НОМЕРА

Примеры наиболее популярных счетчиков

• Яндекс.Метрика

Российский сервис, весьма популярный в странах СНГ. Имеет отличный интерфейс,
который удобен и понятен даже новичкам. Снабжен множеством настроек и
интересных фишек, таких как, тепловые карты и вебвизор. Тепловые карты позволяют
отследить активность кликов на каждой странице, а вебвизор дает возможность
посмотреть записи всех посещений, где вы увидите свой сайт глазами клиента.

• Google Analytics

Популярен во всем мире. Гибкая и мощная система статистики.
Тесно интегрирован с другими сервисами Google, что может
быть существенным преимуществом для тех, кто ими активно
пользуется. Но при этом есть один нюанс - иногда эта система
плохо обрабатывает трафик с «Яндекса».

• LiveInternet

Старая авторитетная система статистики и рейтинга сайтов. Сейчас менее распространена,
чем тот же «Google Analytics», и по факту сами
счетчики этой системы никакими интересными
возможностями выгодно не отличаются.

Учитывая непрерывный рост рынка
интернет-рекламы, вопрос адекватного анализа статистических данных
весьма важен и является ключевым
фактором успеха вашей рекламной
кампании. Кто владеет информацией - владеет всем. Когда ваш сайт
успешно работает и развивается в выигрыше не только ваш бизнес,
но и рынок в целом - потребителям
становится проще решить свою
проблему и найти нужные товары
и услуги в своем городе. Это означает
здоровую конкуренцию и развитие.
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Плюсы системы

Информация для разумных решений

Справочная
информация: легко
искать, удобно работать
СПС «Консультант Плюс» содержит часто используемую
справочную информацию: календарь бухгалтера,
производственный календарь, формы отчетности, ставки
налогов... Также в этом разделе можно найти документы по такой
актуальной теме как профстандарты.

Настал июль, и Федеральный закон от
2 мая 2015 г. N 122-ФЗ вступил в силу.
Где искать достоверную информацию
о профстандартах? На помощь приходит СПС «КонсультантПлюс».
Профессиональный стандарт – понятие относительно новое, оно появилось
в Трудовом кодексе только в конце 2012
года, когда ТК был дополнен ст. 195.1
«Понятия квалификации работника,
профессионального стандарта». С 1
июля начала действовать обновленная
редакция этой статьи. В ней дано определение понятия «профессиональный
стандарт»: это характеристика квалификации, необходимая работнику для
осуществления определенного вида
деятельности, в том числе выполнения
определенной трудовой функции.
В профессиональных стандартах
содержатся требования к знаниям,
умениям, навыкам и опыту работы.
Они разработаны в отношении представителей большинства профессий:
педагогов, программистов, специалистов по подбору персонала, официантов и др. Необходимость принятия
профстандартов была вызвана тем, что
характеристики должностей, содержащиеся в Едином квалификационном
справочнике, плохо соответствовали
действительности.
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В СПС «КонсультантПлюс» уже
имеется достаточно материала, чтобы
подготовиться к этому законодательному новшеству: есть и статьи, и консультационный материал в виде вопросовответов, и обновленные должностные
инструкции, разработанные в соответствии с тем или иным профстандартом. Многих пользователей интересует вопрос: на какие профессии уже

Екатерина Слесарчук,
специалист Службы
консультирования по
продукту компании
«Консультант Коми»

сегодня утверждены профстандарты?
Здесь можно порекомендовать раздел
«Справочная информация: Профессиональные стандарты», где вы увидите
все официально утвержденные документы по этой теме.
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Для удобства воспользуйтесь кнопкой «Оглавление» на правой панели и выберете необходимую сферу
деятельности. У вас будет возможность
достаточно быстро найти интересующую профессию с ссылкой на нормативно-правовой акт, утвердивший
тот или иной профстандарт, и соответственно, ознакомиться с текстом
самого документа.
Раздел «Справочная информация»
также поможет быстро переходить
к документам или спискам документов, в которых представлена актуальная
и часто используемая финансово-экономическая и общеправовая информация. Например, если вам необходимо
найти форму декларации по НДФЛ
и рекомендации по ее заполнению,
выбираем: «Формы налогового учета
и отчетности» и достаточно легко находим соответствующие документы.
Также в системе несложно получить информацию по налогам
и другим обязательным платежам,
действующим в отдельных регионах
Российской Федерации. Например:
Арендная плата за земельные участки в муниципальных образованиях РК
на 2016 год.
В таблице по каждому муниципальному образованию даны ссылки
на нормативные акты, которыми
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приняты базовый размер (ставки)
арендной платы, порядок расчета
и сроки внесения арендной платы.
В случае отсутствия в комплекте базы
по Региональному законодательству, можно воспользоваться услугой
«Горячая линия» и заказать необходимый документ по электронной почте.
В разделе «Другая информация»
вы также найдете много полезного: «Государственная регистрация

индивидуальных предпринимателей», «Сроки хранения документов
организаций», «Правила и инструкции по охране труда», «Санитарноэпидемиологическое нормирование», «Нормы и правила пожарной
безопасности» и многое другое.
Таким образом, раздел «Справочная
информация» значительно упрощает
работу с документами и экономит
ваше время!
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Информация для разумных решений

Земля без границ
Границы земельного участка - четкое и конкретное понятие, они устанавливаются в процессе межевания, и все данные фиксируются в документах. Но, несмотря на это, определение границ участка зачастую вызывает трудности и
даже споры между соседями. Что делать в конкретных ситуациях, рассказывает адвокат Сыктывкарской коллегии адвокатов, член квалификационной
комиссии Адвокатской палаты РК Владислав Яковлев.
— Есть ли возможность узаконить фактический размер дачного участка, если он увеличен в сторону оврага (самозахват)?
— Такая возможность в ряде случаев имеется и предоставлена с 01.03.2015 на законодательном уровне (Федеральный
закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), при этом
это относится не только к земельным участкам, предоставляемым гражданам для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, но и ведения личного
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подсобного хозяйства и индивидуального жилищного
строительства.
Присоединение (прирезка) дополнительных квадратных
метров земли к своему земельному участку законодательно
называется перераспределение земельного участка, чему
посвящена отдельная глава Земельного кодекса РФ (глава
V.4), при этом, прежде чем приступить к таким мероприятиям, необходимо проанализировать возможности положительного разрешения вопроса, дабы исключить неоправданные финансовые расходы (например, затраты на
составление схемы расположения земельного участка).
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Первым и основным этапом будет выяснение принадлежности земельного участка, подлежащего присоединению, поскольку на основании закона расшириться можно
будет только за счет участков, которые находятся в муниципальной, региональной или федеральной собственности.
Далее обратим внимание на категорию земель,
в частности, существуют законодательные ограничения
в обороте находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, таких как из
состава земель лесного фонда, в пределах водных объектов
и т.п. (полный список земель приведен в п. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ), а также территориальные зоны - зоны,
для которых в правилах землепользования и застройки
определены границы и установлены градостроительные
регламенты (п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ),
например, линий, обозначающих границы коммуникаций, автомобильных дорог, каких-либо иных линейных
объектов (красных линий).
И третий момент – площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, в результате перераспределения (расширения) не может превышать установленных предельных максимальных размеров земельных
участков (п.п. 3 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ).
Процедура перераспределения земель регламентирована упомянутой выше главой Земельного кодекса РФ
и осуществляется на основании соглашения заявителя
(собственника земельного участка) с уполномоченным
органом, в компетенцию которого входит распоряжение
государственными или муниципальными землями. Собственник, желающий расширить границы своего земельного
участка, наряду с заявлением о перераспределении земельных участков, должен подать копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный
участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право
собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним; схему расположения земельного участка в случае,
если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных
участков (ст. 39.29 Земельного кодекса РФ). Таким образом,
при отсутствии проекта межевания собственнику придется
за свой счет изготовить схему расположения земельного
участка, которая может быть оформлена кадастровым инженером.
Заявление с принятием конкретного решения должно
быть рассмотрено в срок не более чем тридцать дней и при
положительном решении уполномоченного органа гражданин должен организовать и оплатить проведение работ по
постановке на кадастровый учет всех земельных участков,
которые образуются в результате перераспределения (п. 11
ст. 39.29 Земельного кодекса РФ). Далее заинтересованное
лицо предоставляет кадастровый паспорт в уполномоченный орган, который подписывает проект соглашения
о перераспределении земельных участков и направляет его
заявителю для подписания, при этом гражданин обязан
#4 (13) Июль 2016

Разъяснение

подписать это соглашение в 30-дневный срок со дня его
получения.
Увеличение площади земельного участка осуществляется на возмездной основе (п. 5 ст. 39.28 Земельного кодекса
РФ), например, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1308 утверждены Правила определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в федеральной собственности.
Размер платы определяется как 15% кадастровой стоимости
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, рассчитанной пропорционально площади части
такого земельного участка, подлежащей передаче в частную
собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности.

— Какую процедуру необходимо пройти, чтобы разделить доставшийся двум наследникам земельный участок на две равные
части?
— Наследованию земельных участков посвящена специальная норма гражданского законодательства, отраженная
в ст. 1181 Гражданского кодекса РФ, из новеллы которой следует, что принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного
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наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, при
этом на принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специального разрешения не требуется.
При наследовании земельного участка, оный переходит в общую долевую собственность наследников, которые
в соответствии со ст. 252 Гражданского кодекса РФ вправе
разделить его между собой на основании соглашения. При
этом, если такое соглашение достигнуто не было, данный
вопрос придется урегулировать в судебном порядке.
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации
не допускается образование земельных участков, если оно
приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов
недвижимости. Не допускается раздел, перераспределение
или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные
участки в соответствии с разрешенным использованием.
Кроме того, законодатель акцентировал внимание на ряде
особенностей (ст. 1182 ГК РФ), в частности, раздел земельного
участка, принадлежащего наследникам, осуществляется
с учетом его минимального размера, установленного для
участков соответствующего целевого назначения. При невозможности соблюдения этих требований земельный участок
переходит к наследнику, имеющему преимущественное
право на получение в счет своей наследственной доли
этого земельного участка, с предоставлением компенсации
остальным наследникам в порядке ст. 1170 Гражданского
кодекса РФ. Если же никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не
воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры
образуемых земельных участков определяются градостроительными регламентами, Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами (ст. 11.9 Земельного кодекса РФ),
а для земель сельскохозяйственного назначения - законами
субъектов РФ.
Раздел земельного участка представляет собой одну из
форм образования новых земельных участков, каждый из
которых относится к объекту недвижимого имущества и как
следствие этого, должен пройти процедуру государственного
кадастрового учета в порядке, установленном Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», с последующим оформлением (регистрацией) на них права собственности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним».
Таким образом, для того чтобы заинтересованным лицам
(наследникам) разделить земельный участок, им необходимо обратиться к кадастровому инженеру для проведения
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кадастровых работ по образованию земельных участков
в результате раздела исходного земельного участка.
Все условия раздела (возможности, ограничения, согласования и т.п.) должны проверяться и реализовываться
именно в процессе кадастровых работ, результатом которого будет являться документ - межевой план.
Далее заинтересованным лицам следует обратиться
в орган кадастрового учета с заявлением о постановке на
кадастровый учет этих земельных участков, с приложением межевого плана, а в дальнейшем на каждый вновь
созданный земельный участок зарегистрировать право
собственности.

— Что делать, если сосед не подписывает акт согласования
земельного участка?
— Подобные факты встречаются достаточно часто, поэтому без судебных разбирательств в этом случае не обойтись, поскольку одним из оснований отказа в постановке
на учет земельного участка органом кадастрового учета
в силу ст. 27 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» является
отсутствие согласования границ земельного участка.
Местоположение границ земельного участка считается
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согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных
лиц или их представителей.
Такое согласование проводится с лицами, обладающими
смежными земельными участками на праве:
1) собственности (за исключением случаев, если такие
смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены
гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам,
не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование);
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки
предоставлены государственным или муниципальным
учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления
в постоянное (бессрочное) пользование);
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на
срок более чем пять лет).
Исключением в этом случае будет являться ситуация,
когда надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его представитель в установленный срок не
выразили свое согласие посредством заверения личной
подписью акта согласования местоположения границ
либо не представили свои возражения о местоположении
границ в письменной форме с их обоснованием. В этом
случае местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным таким лицом,
о чем в акт согласования местоположения границ вносится соответствующая запись, при этом к межевому плану
прилагаются документы, подтверждающие соблюдение
установленного порядка извещения указанного лица, и являются неотъемлемой частью межевого плана.
Если местоположение соответствующих границ земельных участков не согласовано заинтересованным лицом
или его представителем и такое лицо или его представитель представили в письменной форме возражения относительно данного согласования с обоснованием отказа
в нем, очевиден факт спорной ситуации, которая, как уже
указывалось выше, может быть разрешена только в судебном порядке (ст. 64 Земельного кодекса РФ).
Спорные вопросы между смежными землевладельцами
о местоположении границ их земельных участков в силу
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля
2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» относятся
к спорам о праве на недвижимое имущество и должны
разрешаться путем предъявления иска об установлении
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границ земельного участка. В рамках заявленных исковых
требований подлежит установлению смежная граница
между земельными участками в соответствии с установленными координатами поворотных точек.
Нередки случаи выявления ошибок в определении координат местоположения границ участка соседа, которые
уже внесены в государственный кадастр недвижимости.
В этом случае наряду с требованием установления границ земельного участка целесообразно заявить дополнительные требования о признании недействительным
и исключении из сведений государственного кадастра
недвижимости описания местоположения границ земельного участка соседа.
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Информация для разумных решений

Малый и
средний бизнес:
преимущество
выкупа помещений

Роман Бартош,
управляющий
ООО «Альфа
Консалтинг»

В условиях нестабильной экономической ситуации государство
отводит особую роль мерам, направленным на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако не все предприниматели знают,
что уже с 2008 года действует Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (далее – Закон № 159-ФЗ), дающий им
ряд преимуществ перед другими субъектами экономики. Но прежде всего, разберемся с основными понятиями.

Основные понятия

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ)
субъекты малого и среднего предпринимательства – это хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства закреплены в статье 4
Закона № 209-ФЗ. К основным можно
отнести следующие:
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1) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
капитале общества с ограниченной
ответственностью не превышает
двадцать пять процентов, а суммарная
доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц,
не являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, не
превышает сорок девять процентов;
остальные критерии относятся к сфере деятельности предприятия;
2) среднесписочная численность
работников за предшествующий календарный год не должна превышать
предельные значения среднесписочной численности работников для

каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти
человек для средних предприятий;
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий
выделяются микропредприятия - до
пятнадцати человек;
3) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не должен превышать
предельные значения, установленные
Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства. С 1 августа 2016
года будут действовать следующие
предельные значения: для микропредприятий - 120 млн. рублей, для
малых предприятий - 800 млн. рублей,
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средние предприятия - 2 млрд. рублей
(Постановление Правительства РФ от
04.04.2016 № 265).
Мало кто из начинающих предпринимателей владеет недвижимым
имуществом для осуществления избранного вида деятельности. Закон №
209-ФЗ дает возможность арендовать
государственное и муниципальное
имущество, в том числе, по льготным
ставкам арендной платы. С развитием
бизнеса у предпринимателя может
появиться вполне закономерное желание приобрести арендуемую недвижимость в собственность. Передача
имущества из государственной (муниципальной) собственности в частную
называется приватизацией (ст. 217
Гражданского кодекса РФ).
Как правило, продажа государственного и муниципального имущества осуществляется на торгах (ст. 13
Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ).
Вместе с тем Закон № 159-ФЗ в целях
поддержки малого и среднего бизнеса
установил исключение из данного
правила и дал предпринимателям
право на приобретение в собственность арендуемого имущества без
проведения торгов. Однако для реализации этого права субъект малого
или среднего предпринимательства
должен соответствовать определенным условиям.
Условия реализации
преимущественного права на
приобретение арендуемого
имущества

В соответствии со ст. 3 Закона № 159ФЗ преимущественное право может
быть реализовано при условии, что:
1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится
в их временном владении и (или)
временном пользовании непрерывно
в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами
аренды такого имущества;
2) отсутствует задолженность по
арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого
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имущества в соответствии с частью
4 статьи 4 настоящего Федерального
закона, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи
9 настоящего Федерального закона,
- на день подачи субъектом малого
или среднего предпринимательства
заявления о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества;
3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии
с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» перечень государственного или муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением
случая, предусмотренного частью 2.1
статьи 9 настоящего Федерального
закона.
Часть 2.1 статьи 9 Закона № 159-ФЗ
предусматривает, в отношении имущества, включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
перечень государственного имущества или муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, необходимо соблюсти
следующие условия:
1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится
в его временном владении и (или)
временном пользовании непрерывно
в течение трех и более лет в соответствии с договором или договорами
аренды такого имущества;
2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии
с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
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предпринимательства, в течение
пяти и более лет до дня подачи заявления о реализации преимущественного права.
Порядок реализации
преимущественного права
арендаторов на приобретение
арендуемого имущества

Закон № 159-ФЗ закрепляет два способа реализации преимущественного
права на приватизацию государственного и муниципального имущества
представителями малого и среднего
бизнеса.
В первом случае, закрепленном
в ст. 4 Закона № 159-ФЗ, государственный орган или орган местного самоуправления принимает решение об
условиях приватизации арендуемого
имущества. В течение десяти дней
с момента принятия этого решения
соответствующие органы направляют
арендаторам копии указанного решения, предложения о заключении договоров купли-продажи государственного или муниципального имущества
и проекты договоров купли-продажи
арендуемого имущества, а также при
наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования
о погашении такой задолженности
с указанием ее размера.
В случае согласия субъекта малого
или среднего предпринимательства
на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор куплипродажи арендуемого имущества
должен быть заключен в течение
тридцати дней со дня получения
предложения о его заключении
и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.
Течение указанного срока приостанавливается в случае оспаривания
предпринимателем достоверности величины рыночной стоимости объекта
оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества,
до дня вступления в законную силу
решения суда.
При заключении договора куплипродажи арендуемого имущества
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необходимо заявление представителя малого или среднего бизнеса
о его соответствии данной категории
предпринимательства и документы,
подтверждающие внесение арендной
платы в соответствии с установленными договорами сроками платежей,
а также документы о погашении задолженности по арендной плате, если
таковая была назначена.
В любой день до истечения указанного тридцатидневного срока субъекты малого и среднего предпринимательства вправе подать в письменной
форме заявление об отказе от использования преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества. Уступка преимущественного
права на приобретение арендуемого
имущества не допускается.
Представители малого и среднего
бизнеса утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа от заключения
договора купли-продажи арендуемого
имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня
получения предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот
договор ими не подписан в указанный
срок, за исключением указанного
выше случая приостановления течения срока;
3) с момента расторжения договора
купли-продажи арендуемого имущест-
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ва в связи с существенным нарушением его условий.
Второй случай предусмотрен статьей 9 Закона № 159-ФЗ. Согласно пункту
2 данной нормы субъект малого или
среднего предпринимательства, соответствующий вышеуказанным требованиям, по своей инициативе вправе
направить в уполномоченный орган
заявление о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого
или среднего предпринимательства
и о реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого
имущества.
При получении заявления уполномоченные органы обязаны:
1) обеспечить заключение договора
на проведение оценки рыночной
стоимости арендуемого имущества
в двухмесячный срок с даты получения заявления;
2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества
в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке;
3) направить заявителю проект
договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный
срок с даты принятия решения об
условиях приватизации арендуемого
имущества.
В случае реализации преимущественного права оплата недвижимого
имущества осуществляется единовременно или в рассрочку посредством
ежемесячных или ежеквартальных

выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства такого имущества при
реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого
имущества устанавливается законами субъектов РФ, но не должен составлять менее пяти лет.
Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества,
а также срока рассрочки в установленных в соответствии с настоящей
статьей пределах принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества.
На сумму денежных средств, по
уплате которой предоставляется
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки,
равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на дату опубликования
объявления о продаже арендуемого
имущества.
Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может
быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
В случае, если арендуемое имущество приобретается арендатором
в рассрочку, указанное имущество
находится в залоге у продавца до
полной его оплаты. Условия договора
купли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного
правила ничтожны (статья 5 Закона
№ 159-ФЗ).
Таковы основные условия реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение недвижимого имущества, находящегося
в государственной или муниципальной собственности.
За время действия Закона № 159-ФЗ
практика применения его уже сложилась. Тем не менее, лицам, желающим
реализовать преимущественное право, необходимо знать и о возможных
конфликтных ситуациях, которые
могут перерасти в судебный спор.
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Категории споров при
применении Закона № 159-ФЗ

Согласно п. 8 ст. 4 Закона № 159-ФЗ
субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обжаловать
в порядке, установленном законодательством РФ:
1) отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части
принятия решения об отчуждении
арендуемого имущества и (или) совершения юридически значимых действий, необходимых для реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
2) достоверность величины рыночной
стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества.
Первая категория споров рассматривается в порядке, установленном
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В данном случае предпринимателям необходимо помнить,
что срок для обращения в арбитражный суд с соответствующим заявлением об оспаривании вышеуказанных
решений, действий (бездействия)
составляет три месяца с момента,
когда им стало известно о нарушении
их прав и законных интересов (п. 4 ст.
198 Арбитражного процессуального
кодекса РФ).
В случае инициирования второго
вида спора предпринимателю необходимо будет заявить в суде ходатайство
о назначении судебной экспертизы,
представить сведения о кандидатуре
эксперта (оценщика), его согласие
на проведение экспертизы в рамках
конкретного спора с документами,
подтверждающими квалификацию
эксперта, и перечислить на депозитный счет арбитражного суда денежные
средства в размере стоимости экспертизы, указанной в согласии эксперта.
Примером такого спора может служить решение Арбитражного суда
Республики Коми от 02.10.2012 по делу
№ А29-2646/2012.
При этом необходимо помнить, что
в случае, если выкупная стоимость
объекта недвижимости стала известна
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владельцу бизнеса из направленного
в его адрес предложения и (или) проекта договора купли-продажи, исковое
заявление должно быть подано в суд
до истечения тридцатидневного срока
для заключения договора. В противном
случае он утратит право на преимущественное приобретение объекта
недвижимости.
Помимо установленных законом
категорий споров, практика применения Закона № 159-ФЗ позволяет
выделить еще одну: урегулирование
разногласий, возникших при заключении договора. Это может касаться также выкупной цены объекта, но исходя
из иных аспектов.
В частности, в период аренды
государственного (муниципального)
имущества арендатор мог произвести
улучшения объекта недвижимости
(перепланировку, переоборудование,
реконструкцию). По общему правилу,
закрепленному в ст. 623 Гражданского
кодекса РФ, произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено
договором аренды.
В случае, когда арендатор произвел за
счет собственных средств и с согласия
арендодателя улучшения помещения,
неотделимые без вреда для имущества,
арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости
этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды. Стоимость
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неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя,
возмещению не подлежит, если иное
не предусмотрено законом.
Пункт 6 статьи 5 Закона № 159-ФЗ
позволяет предпринимателю зачесть
в счет оплаты приобретаемого имущества стоимость произведенных за
время аренды неотделимых улучшений имущества. Однако это возможно
только в случае, если эти неотделимые
улучшения произведены с согласия
арендодателя.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что согласие арендодателя на проведение работ, в результате которых создаются неотделимые
улучшения арендованного имущества, должно быть явно выраженным.
В противном случае суды отказывают
в удовлетворении заявлений истцов
о зачете их стоимости в счет выкупной
цены имущества. Кроме того по данной категории споров также возможно
потребуется проведение судебной
экспертизы для установления: являются ли улучшения действительно
неотделимыми. В качестве примера
судебной практики по данной категории споров можно привести решение
Арбитражного суда Республики Коми
от 28.10.2013 по делу № А29-64/2013.
Таким образом, несмотря на простоту норм Закона № 159-ФЗ, применение
его на практике зависит от конкретной
ситуации и требует серьезного подхода.
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Невыплаты по
госконтрактам.
Порядок действий
поставщика

Антон Сосновский,
заместитель начальника управления по
надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры РК

Долги государства перед бизнесом растут, а тема неоплаты
контрактов государственными и муниципальными заказчиками
поднимается все чаще. Что делать в этой ситуации
предпринимателям? Давайте разбираться.

Нарушения исполнения обязательств
со стороны государственных и муниципальных заказчиков стали серьезной проблемой в Республике Коми.
Особенно уязвимы в этой ситуации
представители малого и среднего
бизнеса, которым в итоге приходится
сокращать штат, задерживать выплату
зарплаты, нарушать условия договоров
с контрагентами. Например, из-за невыполнения заказчиками обязательств
по контрактам заработная плата
была задержана на пяти предприятиях Ухты, Сосногорска и Ижемского
района. По искам предпринимателей
Арбитражный суд Республики Коми
с муниципальных заказчиков только
по 23 контрактам взыскал неустойку
в размере 2,4 млн рублей.
Причины нарушений

Почему же заказчики не торопятся
оплачивать выполненные предпринимателями услуги, поставленные
товары или проделанные работы?
Основная причина - снижение поступлений в доходные части бюджетов
муниципальных образований.
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При этом предусмотренный ст.
184.1 Бюджетного кодекса РФ механизм корректировки решений
о бюджетах, изменения лимитов
бюджетных обязательств и ассигнований и доведения измененных
параметров до получателей бюджетных средств не реализуется. Как
следствие – заказчики не исполняют
предусмотренную ст. 161 Бюджетного
кодекса РФ обязанность по внесению
изменений в заключенные контракты
из-за снижения финансирования,
принимают на себя обязательства
в завышенных объемах, фактически
не имея в будущем возможности их
исполнить. Неисполнение указанных
требований Закона стало основанием
для внесения прокурорами руководителям органов местного самоуправления и бюджетных учреждений
23 представлений с требованием об
устранении нарушений.
Еще одна причина образования
задолженности по муниципальным
контрактам - принятие органами
власти и бюджетными учреждениями
обязательств за рамками доведен-

ных лимитов. Такие факты выявлены прокурорами Корткеросского,
Сыктывдинского районов, г. Вуктыла, Сыктывкарским межрайонным
природоохранным прокурором. По
результатам проверок семь чиновников привлечены к административной
ответственности по ст. 15.15.10 КоАП
РФ с назначением штрафов в размере
20 тыс. рублей каждому.
Бывают ситуации, когда конкретный чиновник может намеренно затягивать процесс оплаты,
преследуя свои интересы. В нашей
практике имеется случай, когда директор коммерческого предприятия
сообщила в прокуратуру об отказе
администрации Сосногорска оплатить исполненные в полном объеме
и в срок работы по муниципальному
контракту без выполнения одного
условия. Предприятию предложили
приобрести оборудование и безвозмездно передать его одному из муниципальных учреждений. Материалы
прокурорской проверки в порядке п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были направлены
в орган предварительного следствия
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ГОСЗАКУПКИ

Разъяснение

Количество исполненных, но не оплаченных
государственных и муниципальных заказов
Республики Коми на начало 2016 года

2537

исполненных контрактов

на сумму

318,6
млн рублей

127

государственных
контрактов

2410

муниципальных
контрактов

на сумму

на сумму

10,5
млн рублей

свыше 308
млн рублей

для решения вопроса об уголовном
преследовании виновного лица.
В отношении чиновника по факту
злоупотребления служебным положением и незаконного вмешательства
в предпринимательскую деятельность
возбуждено и расследуется уголовное
дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 169
УК РФ.
По выявленным в 2015-2016 годах
нарушениям органы прокуратуры
внесли 30 представлений, по результатам рассмотрения которых в отношении 23 должностных лиц приняты
меры дисциплинарного характера.
Помимо этого, 17 чиновников привлечены к административной ответственности, возбуждено два уголовных
дела. В результате принятых мер
к маю 2016 года размер задолженности перед подрядчиками (поставщиками, исполнителями) по государственным и муниципальным контрактам
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снизился до 157,3 млн рублей. Погашена просроченная задолженность на
сумму 161,3 млн рублей.
Что делать?

Выход в данном случае один – предпринимателям надо обращаться в суд
и прокуратуру. Как правило, львиная
доля решений принимается в пользу
владельцев бизнеса.
Добросовестный исполнитель контракта, перед которым государственный или муниципальный заказчик
не исполнил обязательства по оплате
выполненных работ (поставленных
товаров, оказанных услуг), имеет
право обратиться в арбитражный
суд с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности, а также
неустойки, предусмотренной контрактом. Кроме того, исполнившей
свои обязательства стороне контракта
необходимо обратиться в органы

прокуратуры по месту нахождения
государственного или муниципального заказчика.
В случае если действия (бездействие) государственного и муниципального заказчика повлекли
причинение существенного вреда
охраняемым законом интересам
общества и государства, в ситуации,
когда такие действия (бездействие)
не влекут уголовной ответственности,
должностное лицо заказчика подлежит административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32
КоАП РФ. Административный штраф
на должностных лиц в этом случае
составляет от 5 до 15% стоимости
неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг, но не менее тридцати тысяч
рублей, или дисквалификацию на
срок до двух лет.
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Елизавета Федосеева

Бизнес со вкусом
Этой весной Сыктывкар принимал Всероссийский форум «Территория
бизнеса – территория жизни», где были выявлены лучшие предприниматели
Северо-Западного федерального округа в рамках Национальной премии
«Бизнес-Успех». Компания «Консультант Коми» выступила партнером
форума и наградила победителя окружного этапа в номинации «Лучший
проект в сфере торговли и услуг». Им стала Елизавета Федосеева,
представлявшая компанию «Сфера» из Ленинградской области. Елизавета
рассказала «.DOC» о том, как работа на себя перестает быть работой, почему
важно создавать идеологию продукта и как из обычного овощного салата
сделать супер-блюдо.
50
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— Вы занимаетесь производством
приправ и продуктов здорового
питания. Почему было выбрано
именно это направление?
— Мои родители, супруг и я - все мы
великолепно готовим, и секрет наших
блюд – в уникальных приправах,
которые мы сами изобрели. Раньше
наши гости все время удивлялись:
почему обычный салат из помидоров и огурцов, вареная картошка или
запеченная курица обладают таким
удивительным вкусом? Мы признавались, что никаких сложных рецептов
у нас нет. Все готовится как обычно,
просто мы добавляем специальную
приправу. Конечно, друзья просили
поделиться этой чудо-смесью, и мы
с удовольствием дарили ее. Через
какое-то время они начали покупать
ее не только для себя, но и для своих
знакомых. Так родилась идея нашего
бизнеса.

компания начала развиваться более
динамично. Конечно, потребовалось
много сил на ремонт и запуск производства.
Мой папа по образованию – пищевой технолог – его научный подход, помноженный на медицинские
знания моей мамы, дал отличный результат. Мы начали выращивать травы
для специй: орегано, петрушку, укроп,
кинзу, майоран, базилик... Приобрели оборудование для измельчения,
расфасовки и смешивания приправ.
Разработали и запатентовали рецепты
и торговую марку – «DIVIA». Постепенно мы расширили линейку приправ,
увеличили штат и вышли на более
серьезные объемы производства.
— С какими трудностями вы столкнулись на начальных этапах?
— Многие говорят, что самое сложное
- это поверить в себя и в успех своего
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дела. Так вот, это не про нас! Мы ринулись в бой: стали набирать заказы,
работать на выставках, предлагали
свой товар магазинам и торговым
сетям. Здесь никаких трудностей не
возникло.
Самым сложным, как ни странно,
было получить кредит. Когда крупная торговая сеть предложила нам
сотрудничество и сделала серьезный заказ на партию приправ, надо
было элементарно произвести сам
продукт. Нужны были деньги. Все
крупные торговые сети работают
с отсрочкой платежа. А тут еще грянул кризис, и если раньше банки раздавали кредиты направо и налево,
то теперь они резко приостановили
свои программы. Мы бегали и собирали уйму различных документов
- к счастью все получилось, но это
потребовало от нас очень больших
усилий.

— Что послужило отправной точкой
для открытия производства?
— Сначала это было небольшое
семенное производство, которым
занималась моя семья. Потом появилось очень интересное предложение:
в Гатчинском районе Ленинградской
области продавался дом с пристроенными производственными помещениями. Мы приняли решение продать
свою квартиру в центре Санкт-Петербурга и переехать за город. Когда
появились собственные площади,
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— Какие моменты важно учитывать
при запуске нового продукта? Оглядываясь назад, все ли у вас получилось, как надо?
— При выводе на рынок нового
продукта необходимо четко представлять не только из чего и как он
сделан, но и как он будет представлен людям, которые о нем ничего
не знают. Должны быть грамотно
разработаны брэнд, вся концепция
и даже идеология продукта. Только когда у вас появится это полное
видение и вы сможете четко представить стратегию продвижения,
продукт станет понятен и вашим
покупателям.
На первом этапе мы действовали интуитивно, у нас не было всех
необходимых знаний. Мы и сейчас
постоянно учимся. Благо, сегодня
есть множество государственных
программ поддержки предпринимательства. В частности, в Ленинградской области впервые в России была
организованна годовая программа
«Бизнес-акселерация». Там нас консультировали выдающиеся специалисты из Москвы и Англии.
— Какие каналы продвижения продукта вы считаете наиболее эффективными?
— Отличную отдачу дает работа на
выставках-ярмарках, где можно
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познакомиться со своим клиентом,
рассказать ему о продукте, показать
его и даже дать попробовать. При чем
лучше всего работать с посетителями
самому. Они могут дать удивительные советы, рекомендации или даже
идею для новой продукции. Обратная
связь очень важна. И, конечно, живые
эмоции ничто не заменит!
— Что дало вам участие в форуме
«Территория бизнеса – территория
жизни»? Насколько неожиданной
стала победа?
— Участие в подобных мероприятиях — это великолепная возможность
взглянуть на свой бизнес со стороны.
Презентация для жюри на форуме должна была составлять всего 4
минуты. Потребовалось систематизировать все наши результаты
и составить краткую, но при этом
полную и грамотно выстроенную
картину бизнеса. Это на самом деле
очень непростая задача. Великолепно,
что совместно с премией был организован форум с мастер-классами
от очень грамотных специалистов,
которые делились важной и интересной информацией.
Конечно, вся наша команда надеялась на победу, но когда меня вызвали на сцену для вручения награды,
это было совершенно неожиданно
и очень радостно!

— Работа на себя и работа наемным
работником – в чем заключаются
отличия, плюсы и минусы?
— Есть великолепное высказывание:
«В один день я нашел для себя любимое дело, и в этот же день я перестал
работать». Так вот работа на себя – это
не работа, а если она продолжает
быть работой, то лучше идти обратно
в наемные сотрудники. Вся ответственность и все сложности, бессонные
ночи, разрешение сложных ситуаций,
урегулирование накладок – всем этим
можно заниматься только ради любимого дела.
— Какие советы вы дали бы начинающим предпринимателям?
— Очень рекомендую найти в своем
районе ближайший Центр поддержки
предпринимательства. Сегодня есть
множество очень хороших государственных программ – как обучающих,
так и компенсирующих затраты,
разработаны схемы получения различных субсидий. Главное, что вы
можете обсудить свою идею с высококлассными специалистами и получить
бесценные советы.
Еще одна рекомендация: больше
общайтесь с теми, кому может быть
интересно ваше предложение или продукция. Любая реакция: положительная и особенно - отрицательная – это
великолепный опыт, который обязательно будет вам полезен в будущем.
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Республика Коми:
уникальные места
А не отправиться ли нам в путешествие по Республике
Коми? Да-да, просто сесть в машину с семьей или друзьями
и посетить интересные места региона. И если вам кажется,
что у нас нечего посмотреть – вы глубоко ошибаетесь!
Поехали?

Инга Усачева,
директор
туристического
центра «Шуда олöм»

«Галфедь изъяс» (малогаловские камни).
Деревня Малое Галово.
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Cначала предлагаю отправиться
в Корткеросский и Усть-Куломский
районы. Итак, дорога Сыктывкар Корткерос, а это всего 45 км, занимает
максимум 1 час. Корткеросская земля
полна легенд, но самая знаменитая,
конечно, - легенда о Кӧрт Айке, железном человеке. Вы можете узнать о ней,
а также об истории района в краеведческом музее, который находится
на главной улице села - улице Советской. Вас порадуют и постоянные,
и временные экспозиции. После этого
можно отправиться в столовую, которая тоже носит название «Кӧрт айка».
Рядом с ней располагается Центр
коми культуры, где часто проходят
различные выставки. На этом направлении ждут вас еще два музея: в селе
Нёбдино - литературный музей им
В.И. Савина и краеведческий музей в селе Жежим Усть-Куломского
района. Стоит посетить и частный
дом-музей в селе Дон. Он наполнен
предметами старины, вещами из обихода коми семьи: посудой, утварью,
одеждой, мебелью, инструментами.
Если же вы цените общение с природой, то можно сразу отправиться
в Причудливую рощу. Находится она
всего в трех километрах от села Корткерос и доступна с мая по октябрь.
Чем же так примечательна эта роща?
Она имеет дугообразную, практически ровную форму. Эта местность
странная и загадочная, здесь нельзя
услышать птичьего пения, а карканье
воронов сгущает мрачную атмосферу. Название «Причудливая» роще
дали за то, что здесь произрастает
множество изогнутых и скрученных
удивительным образом деревьев. То
несколько деревьев кронами свиваются в одно целое, то от одного корня
тянется к небу две, а то и три огромные кроны или стелется можжевельник по земле. На многих деревьях
можно увидеть наросты «ведьмины
метла», в обычном лесу и одного не
встретишь, а тут они кругом. Некоторым деревьям в роще даны названия
по их внешнему виду, например
дерево «Русалка», дерево «Кресло Кӧрт
айки» (куда без него!), дерево «Медвежья лапа». Говорят, нужно дотянуться
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до отпечатка лапы рукой и загадать
желание, только не каждому это под
силу, ведь находится отпечаток на
высоте около 2,5 м от земли. В Корткеросском районе также проводятся
однодневные походы на байдарках,
это отличная возможность отдохнуть
вдали от города и подышать чистым
воздухом. Кстати, в самом селе есть
туристическая база «У дяди Вани», где
зимой можно прокатиться на ватрушках с горок или заказать сауну после
активного отдыха.
Для любителей длительных походов и удивительных открытий можно
порекомендовать поход на реку
Лымва (в переводе с коми – «снежная
вода»), которая находится в 40 км
от села Нившера. Ее исток никогда
не замерзает, даже в -40 градусов!
А в Усть-Куломском районе, в селе
Кужба есть замужний источник,
считается, что если провести обряд
у источника правильно, то в течение года суженого своего найдешь.
Удивителен фонтан в деревне Пузла.
Находится он примерно в 1,5 км от
деревни, вверх по течению р. Вычегда,
и высота его струи воды доходит до
4 м. В окрестностях можно увидеть
еще пять фонтанов. Жители деревни
уверяют, что в некоторых из них вода
обладает целебными свойствами.
Говорят, зимой шум падающей воды
слышен на много километров вокруг,
а зрелище потрясает в любое время
года. Единственный минус - добраться до этих мест непросто.
Для тех, кто предпочитает посещение святых мест и храмов,
направление на Корткерос - самое
верное. Вам предстоит длительное
путешествие. Начнем с села Додзь,
здесь в центре находится красивая
деревянная церковь Петра и Павла.
В селе Корткерос - церковь Иоанна
Богослова, в селе Важкурья - Важкурский Богородице-Рождественский
монастырь и очень красивая церковь
Собора Пресвятой Богородицы. Далее
можно отправиться в сердце Усть Куломского района - Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь.
Это удивительное место завораживает
своей необычайной красотой и спо-
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койствием. История монастыря начинается в конце XIV века, основал его
святитель Стефан Пермский. В начале
ХХ века это был один из крупнейших
монастырей России. Сегодня настоятели храма рассказывают паломникам о долгой и порой нелегкой судьбе
монастыря, одновременно показывая
его красоты. Особенно завораживает вид с колокольни, смотришь на
эти просторы, и дух захватывает
от красоты. Как ни странно, в этом
мужском монастыре есть настоятельница, матушка Феодосия. Паломники
слушают ее удивительные рассказы
затаив дыхание, боясь упустить слово.
Монастырь живет своей жизнью, но
тут всегда рады гостям, специально
обустроена скромная гостиница,
в которой вы сможете остановиться
и окунуться в непривычную жизнь
без суеты. На территории монастыря есть два святых источника, также
в районе есть освященный источник
Николая Чудотворца. На самом деле
в этом направлении есть еще много
интересных святых, исторических,
мистических мест, но нам пора отправляться по направлению: Сыктывкар - Усть - Вымь - Емва.
Здесь вас ждет множество открытий. Старинное село Усть-Вымь
находится всего в 72 км от Сыктывкара
в устье реки Вымь. Легенды гласят, что
основоположником села был Стефан
Пермский - просветитель коми-зырян. В самом селе находится УстьВымский Михаило-Архангельский
мужской монастырь, это красивый
комплекс с многовековой историей,
рассказывать историю монастыря я не
стану, а вот узнать ее самостоятельно
- рекомендую. Недалеко от монастыря
возвышается над головами «Птица
счастья» - символ села. Согласно поверью, если загадать желание и обойти
птицу счастья 3 раза, оно непременно
сбудется! В селе есть замечательный краеведческий музей, а также
уникальный памятник деревянной
архитектуры - крестьянская усадьба
XIX века с сохранившимися надворными постройками - амбаром и баней
по-черному, о них вам смогут рассказать работники музея. Недалеко от
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села Усть-Вымь, в селе Вогваздино, на
месте Устьвымлага в 2000 году открыли памятник жертвам политических
репрессий, через его пересыльный
пункт прошли десятки тысяч безвинно осужденных жертв ГУЛАГа. Далее
по дороге вам обязательно встретится
село Серегово, известное лечебными
солями и санаторием.
Далее отправляемся в город Емва,
где вы сможете узнать историю
района в Княжпогостском районном историко-краеведческом музее.
Здесь же рекомендую посетить
хозяйство «Вöрвож», где радушные
хозяева научат вас печь коми шаньги и черинянь, доить корову, делать
творог и конечно накормят деревенским обедом. Места там красивые, можно прогуляться на лошади
- верхом, в санях или бричке или
просто побродить по лугам вдоль
реки, подышать чистым воздухом
и окунуться в тишину. Ну а если
душа просит что-нибудь таинственного, отправляйтесь в село Эжолты,
к камню «Ыджыд Из». По местному
преданию на этом камне приплыл
из Усть-Выми святитель Стефан
Пермский, чтобы крестить местных
жителей. Огромному валуну приписывают силу исцелять от многих
недугов. Кстати, камень не так давно
был освящен, рядом с ним стоит
четырехметровый крест.

Камень «Ыджыд Из»
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Хотите побывать в Поднебесной? Тогда отправляйтесь в Удорский район! Этот спокойный уголок
коми земли богат лесами и дичью.
Если вы приедете на поезде, заранее
забронируйте номер в гостинице,
в Усогорске их несколько. Конечно,
без предварительной договоренности
найти на Удоре интересные места
будет сложно, нужен проводник. Но
если вы найдете человека, который
проведет вас по району или вы сами
подготовите маршрут - не пожалеете.
Конечно же, в селе есть краеведческий
музей, кстати, с очень многообразной
экспозицией, который стоит посетить.
Недалеко от Усогорска есть село Кослан, в котором расположилась старинная церковь Вознесения Господня. Ее
история началась еще в XIX веке. «Так
где же Поднебесная?» спросите вы. На
высоком правом берегу реки Мезень,
вдали от шума и суеты, в краю таежных родников и первозданной тайги
расположена коми деревня Патраково. Старинная коми деревня основана
в XVII веке, именно ее называют «Поднебесной», а почему, вы узнаете, только
посетив эти места. Именно здесь вас
ждет гостевой дом с радушной хозяйкой. Сказочная северная красота,
легенды и предания края, исцеление
родниковой водой и поверьем, национальная кухня, мастер-классы по ткачеству и плетению корзин, любитель-

ская рыбалка летняя и зимняя – все
это даст вам возможность отдохнуть
и набраться сил.
Еще одна небольшая деревня
осталась в моем сердце навсегда. Это
- деревня Селиб Удорского района.
Согласно легендам креститель Стефан
Пермский дошел до Селиба, в честь
него там установлен крест и назван
родник «Штэпан ель». Это совсем небольшая деревня, и попадая в нее, будто перемещаешься во времени сразу
лет на сто назад. Старинные избы, деревенские мосточки, деревянная церковь, которую восстановили сами жители, уютный маленький магазинчик.
А еще живет здесь семья Бушеневых,
которая всегда рада принять гостей.
Летом в окрестностях можно собрать
множество грибов и ягод, в сезон
мужчины могут отправиться на охоту
и рыбалку. Это место примечательно
своим спокойствием, от которого мы
с вами давно отвыкли. А знаете ли вы,
что известный писатель М.Пришвин
побывал в этих местах?
«Скажи, Мануйло, ты слышал когданибудь эту сказку?
— Это не сказка,— ответил Мануйло,— Корабельная чаща стоит за
Пинегой верст на сто подальше в сузем,
в немеряных лесах. Это не сказка.
— А разве за Пинегой еще сохранились
немеряные леса? — спросил Веселкин.
— Мало здесь, но там, в области
Коми, такие леса еще есть, и Корабельная чаща — совсем не сказка: Корабельная
чаща вся на правде стоит».
Пришвин на самом деле был в Корабельной чаще и в одноименной повести, описывая ее, отметил, что она
помогает человеку обрести не только
здоровье, но еще и мудрость, спокойствие и духовность. Этот лесной массив находится в верховьях р. Вашки
в бассейне ее левого притока Поч, его
общая площадь - 1182 га. Сейчас это
ботанический заказник, девственные
леса. В это путешествие вы можете
отправиться только в сопровождении
проводника.
Еще одно удивительное место
Удорского района - соленое озеро
возле деревни Мучкас. Зимой вода
в озере не замерзает, а летом, когда
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солнышко пригревает, деревянные
конструкции на озере становятся
белыми от соли. Каждый, кто посещает это место, испытывает желание
попробовать воды из озера. Я тоже
не удержалась, попробовала, очень соленая, проверено. Недалеко от озера
находятся несколько источников
с минеральной водой. В Удорском
районе много интересных мест, это
лишь часть, но стоит начать, и вы
узнаете много нового.
А сейчас мы отправимся в направлении города Печора и далее

«Причудливая роща»
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- в Ижемский и Усть-Цилемский
районы. В город Печора попасть несложно, расстояние от Сыктывкара до
Печоры насчитывает 588 километров,
18 часов на поезде - и вы на месте.
Для начала советую прогуляться пару
часов по самому городу, познакомиться с достопримечательностями.
На улице Советской вы найдете Дом
культуры железнодорожников, это
здание внесено в государственный
список памятников истории и культуры, а на улице Русанова - Печорский
Богородицкий Скоропослушнический
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монастырь. Он основан в 1993 году на
месте молитвенного дома, переоборудованного из барака, в котором находились в 1930-1950-е гг. заключенные
Печорлага. Есть и более современные
постройки, например, часовня памяти новомученников российских была
возведена в 2009 году на месте старого
кладбища, на котором были захоронены заключенные ГУЛАГа.
Самый известный памятник в Печоре создан коми скульптором Ю. Г. Борисовым. Это первый в стране памятник
В.А. Русанову – знаменитому путешественнику, который исследовал в том
числе и Печорский край. Этот памятник давно является визитной карточкой города. На постаменте высечены
пророческие слова, которые Русанов
записал в своем дневнике, проплывая
мимо того места, где сейчас располагается город Печора: «Придет ли время, когда на том берегу Печоры будет
построен город, а здесь разбит прекрасный парк, и этим изумительным
зрелищем будет наслаждаться рабочий люд». Он установлен на берегу
реки в парковой зоне. Печора - это то
самое место, от которого вы сможете
попасть в Приуралье. Местные туристические клубы организуют походы
(пешие и водные) в горы для разных
возрастных групп.
Недалеко от города Печора есть
деревня Бызовая, в этой деревне
проживает семья Апанасенко, которая
с радостью примет вас в своем доме.
Тут вы можете пообщаться с самыми
настоящими северными оленями,
посетить чум и домашний музей,
отведать блюда коми кухни. Всего
в километре от деревни Бызовая, на
живописном берегу реки Печора в окружении соснового леса расположился
«Этнокультурный парк «Бызовая».
Здесь отдыхающим предлагается комфортное размещение в гостиничном
комплексе в двухместных и пятиместных номерах. На базе парка проводятся мастер-классы по изготовлению
поделок из бересты и соломы, есть
возможность поиграть в футбол, волейбол, пожарить шашлык на мангале или
взять напрокат палатку для проведения отдыха на открытом воздухе.
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Планируя свой отдых в Ижемском
районе, вы можете внести в список
посещений множество мест. Традиционно начнем с Ижемского районного
историко-краеведческого музея, который расположен в старинном доме
зажиточного крестьянина. В этом
музее три этажа, десять экспозиций
и замечательные работники, которые
за полтора часа покажут и расскажут
вам об истории своей земли. Ижемский край – своеобразный, неповторимый уголок Коми земли. Здесь большое количество памятников истории
и культуры коми этноса, некоторые
из них являются уникальными.
Села славятся своими плотниками,
столярами, резчиками по дереву...
От прадеда к правнуку, от бабки
к внучке тянется связующая нить
мастерства. В районе есть несколько
старинных церквей и колокольня,
особенно интересной является деревянная церковь в селе Брыкаланск.
Это большая многокупольная церковь
Спаса Преображения, которая по

замыслу архитекторов будет точной
копией известнейшего на севере
храма Преображения в городе Кижи.
На сегодняшний день строительные
работы церкви Спаса Преображения
близятся к завершению. К сожалению,
Брыкаланск большую часть года отрезан от «большой» земли солидным
расстоянием и бездорожьем. Летом
сюда можно добраться на вертолете
или в лодке по реке Печоре, а зимой
- по зимнику. Очень привлекает туристов исконно оленеводческое село
Сизябск, в котором можно посетить
чум в любое время года. Чум – это
передвижной дом быстрой сборки, разборки и погрузки. В течение
веков выработаны технологии, где
от оленьей шкуры остаются даже не
лоскуты, а узкие полоски, но и они
имеют свое утилитарное назначение.
А вот познакомиться с бытом оленеводов-ижемцев летом весьма сложно. На
их выпасы к Карскому морю летают
только вертолеты. Поэтому любителям
этнографии лучше приезжать в Ижму

зимой, когда оленеводческие чумы
стоят в борах-беломошниках, а олени
добывают ягель из-под рыхлого снега.
Летом можно отправиться в деревню Малое Галово посмотреть на «галфедь изъяс» (малогаловские камни).
Это скопление гигантских шарообразных камней на берегу Ижмы. Огромные валуны похожи на гигантских
колобков, такие гладкие и круглые, как
будто специально выложены в ряд. По
словам местных жителей никто точно
не знает, откуда они тут появились,
но утверждают, что они «лежали здесь
всю жизнь». По одной из гипотез, - это
след ледника. В километре от д. Вертеп
в сторону Большого Галова, на правом
берегу реки Ижма находится Варук
родник (Варварин родник). Славится
этот родник своей особенной водой,
которая по преданьям дарит крепкое
здоровье. А если вы хотите прибавления в семье, вам прямая дорога
в деревню Чика, где почти век стоит
добротная старинная лавка. Говорят
у тех, кто на ней посидит, обязатель-

Удорский район
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но рождаются дети. Испокон веков
ижемцы в одну из белых летних ночей
выходили «лудын войлыны» («гулять
на лугах»), так стали эти прогулки традиционным праздником Луд. Обычно
отмечают его в последнее воскресенье
июня или первое воскресенье июля
— в канун начала сенокосной страды.
Ярко гуляют Луд на Ижемской земле,
хороводы водят, игры и соревнования различные устраивают, конкурс
красоты. На таком празднике трудно
оставаться гостем, так захватывает все
происходящее, что невольно становишься участником этого события.
И если вы готовы к дальнейшему
путешествию – отправляйтесь к старинному селу Усть-Цильма, одному из
центров старообрядчества с уникальной древнерусской культурой. Уже
много веков сохраняют устьцилемы
свою самобытную культуру, передают
ее из поколения в поколение. Яркий
пример преемственности - красочное гуляние «Усть-Цилемская Горка».
С давних времен этот праздник символизирует вершину трудового года,
пору вхождения подростков в круг
молодежи, пик веселья. Богатое убранство ярких старинных костюмов,
многочисленные хороводы и песни,
массовость действа - все это источник
веселья и хорошего настроения не
только для местных жителей, но и для
туристов. В самом селе также можно
посетить Усть-Цилемский историкомемориальный музей им. А.В. Журавского. В музее богатая экспозиция, но
учтите, что экскурсию надо заказывать заранее. Рядом с музеем можно
увидеть памятник Ивашке Ласке, основателю Усть-Цильмы. Он представляет собой три деревянных столба, на
столбе слева высечен сам Иван Ласка,
справа - жительница села, по центру
находится столб с годом основания
села. На территории Усть-Цилемского
района имеется более семидесяти памятников культуры и истории, около
двадцати находятся в самом селе.
Республика Коми – край чудес
и загадок. Стоит только начать открывать их для себя, и вы уже не сможете
остановиться!
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Не стоять на месте
Идея развития своего собственного бренда заманчива для любого
владельца бизнеса. Но не каждый знает, как правильно представить
продукт общественности, как его потом продвигать, как работать с рекламой.
Успехами и промахами собственных кампаний продвижения поделились с
«.DOC» предприниматели и топ-менеджеры Сыктывкара.

Сергей Сажин,
такси «Всегда»:

час это модно и дает неплохие результаты. Но здесь важно
учитывать эффективность рекламной кампании, постоянно мониторьте – какая реклама дала выхлоп, а какая
оказалась бесполезной.

Екатерина Насонова,
танцевальная студия
«Шпильки»:

— Хорошую отдачу дают те каналы продвижения, которые
наименее задействованны в регионе, где проводится рекламная кампания. Например, СМС-рассылка в Сыктывкаре куда менее эффективна, чем, например, в Инте или
Воркуте. То же самое и с рекламой в СМИ: в Сыктывкаре
этот вид продвижения работает слабо, а в других районах
республики вполне эффективен.
Для нас удачной оказалась кампания по раздаче карточек-визиток в торговых центрах, когда клиент получал
информацию об услуге и сразу же пользовался ею. Также
отлично работает «сарафанное радио».
Из неудачного опыта – размещение рекламы в социальных сетях. Очевидно, что она подходит не для всех
видов бизнеса. Здесь нужно найти особые подходы, «поймать волну», тогда будет и результат.
Чтобы выйти на первые позиции - стремитесь создавать свое уникальное торговое предложение! Это классический совет, и он работает при любых раскладах.
Уникальность продукта – это то, что привлекает в первую
очередь. Если продукт уникален и нужен - это ваша золотая ниша. Зарабатывайте, пока не пришли конкуренты
с более выгодными условиями.
Новички при выводе продукта на рынок могут попробовать интернет-раскрутку, те же социальные сети – сей60

— У студии есть свой сайт и группы в социальных сетях.
На сайте размещена основная информация: расписание,
видеоотчеты, мои достижения (учеба, участие в батлах).
Сюда заходят те, кто хочет научиться танцевать современную хореографию, а точнее - несколько ее видов. Мне
самой ближе продвижение в социальной сети «ВКонтакте», так как человек может найти здесь всю необходимую
информацию, написать или задать вопрос напрямую.
Важны комментарии участниц процесса: часто очень яркие и живые и, главное, отличающиеся своей эмоциональностью и искренностью от заказных! Здесь я выкладываю
видео с занятий и выступлений и всегда показываю всех
участников, не выделяя кого-то. Важно то, как сильно люди
в танце раскрепощаются внутренне. Надеюсь, «ВКонтакте»
это удается показать. А вот «Инстаграм» позволяет показать
работу «здесь» и «сейчас». Родители могут видеть своих
юных танцоров не только на соревнованиях, но и оценить
рабочий процесс. Монтажа нет, все по-настоящему.
Иногда на добровольных началах я работаю на город#4 (13) Июль 2016
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ских площадках, выступаю на мероприятиях. Но продвижению это мало способствует: люди просто смотрят
красивые номера, после практически никто на занятия не
приходит. В прошлом году у меня была серия бесплатных
мастер-классов. Кто-то пришел и понял: это не мое, не мой
тренер, не мой стиль. Кто-то воспользовался бесплатным
посещением и только. Но некоторые остались. И это тоже
результат!
Работает и «сарафанное радио». Люди приходят, потому что дочь, сестра, подруга у меня когда-то учились.
А вообще: зацепило-не зацепило - вот что движет людьми.
Конечного результата, как и везде, добиваются самые упорные. Мой клиент избирателен и предан, а продукт – специфичен, поэтому и к выбору схем продвижения я подхожу
с особым вниманием.

Игорь Киселев,
кафе «Кот Лета»:

— Поскольку я занимаюсь весьма традиционной областью
бизнеса, здесь довольно сложно применять нестандартные
схемы продвижения. Кроме обычных каналов - газеты,
радио - мы стараемся выступать спонсорами на различных благотворительных мероприятиях, не экономим на
вывесках и оформлении наших офисов и столовых.
Когда мы плотно занялись доставкой горячих обедов
в офисы, нам пришла, как казалось, гениальная идея:
проводить выставки-дегустации для трудовых коллективов. Предполагалось, что люди, убедившись в качестве
продукта, смогут решить ежедневную проблему обедов
с помощью той компании, продукт которой им наглядно
представят. Мы провели три таких дегустации и услышали
массу восхищенных отзывов, однако этот метод себя не оправдал. За все время от этих предприятий поступило лишь
пару заказов. Такова загадочная человеческая природа.
Продукт должен быть качественным, информация
о нем должна быть доступна, и чем чаще потенциальный
клиент видит рекламу, тем больше у него доверия. Не могу
сказать, что нам довелось использовать все каналы продвижения, но из тех, что мы применяли, наибольшую отдачу
дала реклама в газете «ПроГород», как в Сыктывкаре, так
и в Ухте.
Региональные коммерческие СМИ способны работать
хорошо, но они будут так работать тогда и только тогда, когда вы их заставите. Особенно это свойственно печатным
изданиям, на радио ситуация лучше. Если вы собрались
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рекламироваться в печатных СМИ, будьте готовы, что толковый макет или статью вам пришлют на 7-й раз, а первые
шесть вариантов придется аргументированно отвергнуть.

Евгений Данилов,
«Лесной фреш»:

— Основные принципы, на которых мы строим продвижение: уникальность продукта и диалог. С уникальностью все
понятно – наши морсы – это 100% натуральный продукт,
аналогов которому в республике нет. А вот диалог нужен
для того, чтобы донести эту информацию до аудитории,
убедить ее, что напиток действительно содержит только
ягоды, сахар и воду. Многие пока не попробуют, не поверят.
Как ни крути, а вывод нового продукта на рынок требует
серьезных финансовых вложений. Нужны грамотные
маркетинговые исследования, разработанная кампания
продвижения – всем этим должны заниматься специалисты, а профессионалы стоят недешево. Наша компания
пока только набираем обороты, поэтому действуем больше
интуитивно. Несколько месяцев назад запустили собственный сайт. Заказывали его в агентстве, и затраты на разработку пока не окупились. Заявки через сайт только начинают поступать, но уверен, что рост продаж через интернет
не заставит себя долго ждать. У нас есть группы в социальных сетях, но пока мы их не развиваем: опять-таки нужен
грамотный специалист, который сможет поддерживать
там активность. На данном этапе используем «Яндекс.
Директ», контекстную рекламу в интернете. Запустили ее
относительно недавно, месяц назад, так что о результатах
пока судить трудно.
Был опыт распространения листовок по почтовым ящикам. Да, кто-то скажет, что это – деньги на ветер, что люди
устали от навязчивой рекламы. Но я считаю: если листовка
продумана и оригинально оформлена, то человек обязательно ее прочитает. СМИ особого интереса к нашей компании не проявляют. Года два назад была статья в газете
«Республика», вы - вторые, кому даем интервью. Что касается рекламы, я считаю, что интернет-издания читают чаще,
если размещаться – то в них. А мы пока не распыляемся:
продвигаем сайт, упор делаем на контекстную рекламу.
Весной наша компания приняла участие в форуме «Территория бизнеса – территория жизни». От мероприятия
остались только положительные эмоции. Участники и гости форума пробовали наш морс, и это приятно. Также наш
продукт заметило руководство Республики Коми, которое
пообещало поддержку в продвижении товара.
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Деловой календарь
июль – август 2016
Уплата

Представление
отчетности

Вступление
в силу

Июль
1 ИЮЛЯ
Налог на добавленную стоимость
Представление заявления об отказе от освобождения или приостановлении его использования по операциям реализации,
предусмотренным п. 3
ст. 149 НК РФ, от налогообложения начиная
с III квартала 2016 г.
11 ИЮЛЯ
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования
Представление сведений о каждом работающем у страхователя застрахованном
лице (включая лиц, которые заключили договоры ГПХ, на вознаграждения по которым
в соответствии с законодательством РФ о
страховых взносах начисляются страховые
взносы) за июнь 2016 г.
15 ИЮЛЯ
Налог на доходы
физических лиц
- Уплата общей суммы налога (на основании п. 6 ст. 227 НК
РФ) за 2015 г.
- Уплата общей суммы налога (на основании п. 4 ст. 228 НК
РФ) за 2015 г.
- Уплата авансового платежа по налогу на основании налогового уведомления за январь - июнь
2016 г.
Упрощенная система
налогообложения
Представление сообщения об утрате права на применение
упрощенной системы
налогообложения и
переходе на иной режим налогообложения, осуществленном
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в соответствии с п. 4
ст. 346.13 НК РФ.
Страховые взносы
в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
- Уплата ежемесячных
обязательных платежей в соответствующие государственные
внебюджетные фонды
за июнь 2016 г.
- Уплата ежемесячных
страховых взносов в
территориальные органы ФСС РФ за июнь
2016 г.
Дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию и взносы работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам на накопительную
пенсию и взносам работодателя за июнь
2016 г.
20 ИЮЛЯ
Единая (упрощенная)
налоговая декларация
Представление декларации за I полугодие
2016 г.
Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений организациями,
созданными (реорганизованными) в июне
2016 г.
Налог на добавленную
стоимость
- Представление журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур по установленному формату в
электронной форме за
II 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
июля 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
июля 2016 г.
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности
Представление декларации по налогу за II
квартал 2016 г.
Отчетность в Фонд социального страхования РФ
- Представление (на
бумажном носителе) расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на
обязательное 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 полугодие 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 полугодие 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 полугодие 2016 г. (представляется одновременно с отчетом по форме
4-ФСС).
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования.
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя
- Представление реестра застрахованных
лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за II
квартал 2016 г.
- Представление сведений:
• копий платежных документов за истекший
квартал с отметками
кредитной организации об исполнении за II
квартал 2016 г.
21 ИЮЛЯ
Система налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Представление сообщения об утрате права
на применение единого сельскохозяйственного налога.
25 ИЮЛЯ
Налог на добавленную
стоимость
- Представление декларации в электронной форме через оператора электронного
документооборота за II
квартал 2016 г.
- Представление декларации на бумажном
носителе за II квартал
2016 г.
- Уплата 1/3 налога за II
квартал 2016 г.
- Уплата полной суммы налога за II квартал 2016 г.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
- Уплата авансовых
платежей за I полугодие 2016 г.
- 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 июне
2016 г.
Упрощенная система
налогообложения
- Уплата авансового
платежа по налогу за I
полугодие 2016 г.
- Представление налоговой декларации и
уплата налога согласно

уведомлению, представленному в налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК
РФ, в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН,
в июне 2016 г.
- Представление декларации и уплата налога, в случае если налогоплательщик утратил право применять
УСН на основании п.
4 ст. 346.13 НК РФ во II
квартале 2016 г.
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности
Уплата единого налога
за II квартал 2016 г.
Отчетность в Фонд социального страхования 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 полугодие
2016 г.
- 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
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ПЛАНИРУЕМ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Август
по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за I
полугодие 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 полугодие 2016 г.
(представляется одновременно с отчетом по
форме 4-ФСС).
28 ИЮЛЯ
Налог на прибыль организаций
- Уплата первого ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в III квартале 2016 г.
- Представление декларации и уплата авансового платежа за II квартал 2016 г.
- Представление налогового расчета за II квартал 2016 г.
- Представление декларации и уплата авансового платежа за июнь
2016 г.
- Представление налогового расчета за июнь
2016 г.
- Уплата ежемесячного
авансового платежа
- Уплата квартального
авансового платежа по
итогам отчетного периода за II квартал 2016 г.
29 ИЮЛЯ
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 II квартал 2016 г.
Отчетность в Фонд
социального страхования РФ
Представление заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер
и документов, прилагаемых к заявлению,
на 2016 г.
1 АВГУСТА
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 июль
2016 г.
- Представление в
электронной форме (на
бумажных носителях при численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек): расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом за
полугодие 2016 г.
Налог на имущество
организаций
Представление налогового расчета по авансовым платежам за II
квартал 2016 г.
10 АВГУСТА
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
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обязательного пенсионного страхования
Представление сведений о каждом работающем у страхователя застрахованном
лице (включая лиц, которые заключили договоры ГПХ, на вознаграждения по которым
в соответствии с законодательством РФ о
страховых взносах начисляются страховые
взносы) за июль 2016 г.
15 АВГУСТА
Страховые взносы
в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
- Уплата ежемесячных
обязательных платежей в соответствующие государственные
внебюджетные фонды
за июль 2016 г.
- Уплата ежемесячных
страховых взносов в
территориальные органы ФСС РФ за июль
2016 г.
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам на накопительную
пенсию и взносам работодателя за июль
2016 г.
Отчетность в
Пенсионный фонд РФ
Представление (на бумажном носителе) расчета в территориальный орган ПФ РФ по
начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на
обязательное медицинское страхование
в ФФОМС за I полугодие 2016 г.

Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования
Представление (на бумажном носителе):
- сведений об уплаченных страховых взносах
и страховом стаже;
- сведений о каждом
работающем застрахованном лице (включая
лиц, которые заключили договоры ГПХ, на
вознаграждения по которым в соответствии
с законодательством
РФ о страховых взносах начисляются страховые взносы) за I полугодие 2016 г.
22 АВГУСТА
Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений организациями,
созданными (реорганизованными) в июле
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
августа 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 августа
2016 г.
Отчетность в
Пенсионный фонд РФ
Представление (в форме электронного документа) расчета в территориальный орган ПФ РФ по начисленным и уплаченным
страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в
ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС за I
полугодие 2016 г.
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования
Представление (в форме электронного документа):
- сведений об уплаченных страховых взносах
и страховом стаже;
- сведений о каждом
работающем застрахованном лице (включая
лиц, которые заключили договоры ГПХ, на
вознаграждения по которым в соответствии
с законодательством
РФ о страховых взносах начисляются страховые взносы) за I полугодие 2016 г.
25 АВГУСТА
Налог на добавленную стоимость
Уплата 1/3 налога за II
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 июле
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 июле
2016 г.
29 АВГУСТА
Налог на прибыль организаций
- Уплата второго ежемесячного авансового
платежа, подлежащего уплате в III квартале 2016 г.
- Уплата ежемесячного
авансового платежа
- Представление декларации и уплата
авансового платежа за
июль 2016 г.
- Представление налогового расчета за
июль 2016 г.
31 АВГУСТА
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 август
2016 г.
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