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– Вопрос исторический. Сей-
час часто вспоминают НЭП, когда 
частный бизнес фактически спас 
страну от экономической ката-
строфы. С точки зрения потенциа-
ла – способен ли сегодняшний рос-
сийский малый и средний бизнес 
сыграть столь же весомую роль в 
экономике страны?

– Потенциально – может. Но 
чтобы это случилось, для малого 
бизнеса, который работает в основ-
ном в муниципальных образовани-
ях, должны создаваться условия 
на уровне муниципалитетов. Но 
мы видим, что степень заинтере-
сованности в развитии предпри-
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Уважаемые 
предприниматели!

БКС премьер 
поздравляет ваС 

С профеССиональным 
праздниКом!

Без предпринимательской деятельности трудно 
представить себе нашу жизнь. Организуя свой бизнес, 
вы создаете для жителей региона новые рабочие места, 
развиваете инфраструктуру, обеспечиваете допол-
нительные поступления в бюджет. Как люди дела вы 
прекрасно знаете, чем именно достигается успех в 
бизнесе: упорство, знания, нервы и смелость... Этими 
качествами вы обладаете сполна, просчитываете на 
шаг вперед и беспокоитесь за собственное дело больше, 
чем за самого себя. 

В ваш профессиональный праздник хочу пожелать 
также успехов в бизнесе, большой прибыли, честных 
работников и неиссякаемого везения. Пусть ваш пред-
принимательский риск будет оправдан, а стабиль-
ность и удача никогда вас не покинут. Желаю, чтобы 
ваша семья всегда была опорой и подмогой, чтобы при 
любых обстоятельствах близкие верили в вас и ваши 
силы. Открывайте новые горизонты и покоряйте 
самые высокие вершины своей жизни!

А мы – БКС Премьер – поможем Вам в этом. Мы 
создали свой бизнес в 1995 году для того, чтобы по-
мочь клиентам в грамотном инвестировании. Мы 
непрерывно развиваем технологии и продукты, ана-
лизируем огромный объем информации каждый день, 
разрабатываем новые инвестиционные стратегии для 
того, чтобы помочь нашим клиентам достигать сво-
их целей. Наши специалисты помогут разобраться, 

как инвестировать на фондовом рынке, как защитить 
свои накопления от инфляции, стоит ли вкладывать 
деньги в доллары, акции, как играть на курсе валют, 
на курсе нефти и многое другое.

СегодНя БКС Премьер – Это:
•лидер рынка фьючерсов и опционов по объему сделок 

срочного рынка ПАО Московская Биржа1;  
•максимальный рейтинг надежности среди инвестицион-

ных компаний — категория «ААА» по версии Национального 
рейтингового агентства» (НРА)2;

•более 140 тысяч клиентов, в том числе более 4 тысяч 
юридических лиц; 

•широкая филиальная сеть.

Рады будем вас видеть в рядах наших клиентов. 

С уважением, 
директор  БКС Премьер3 в г. Кемерово олег опивалов.

Ждём Вас по адресу ул. Весенняя, 23. Тел. 44-15-35.

3 КАК
уФНС
КОНТрОЛИруЕТ
БИзНЕС

1ООО «Компания БКС» лидер  рынка фьючерсов и опционов по объему сделок срочного рынка ПАО Московская Биржа за апрель 2016 года http://moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1
2НРА присвоило ООО «Компания БКС» индивидуальный рейтинг уровня ААА (максимальная надежность). Подтвержден 03.06.2015. Доступно наhttp://www.ra-national.ru
3ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
Наименование «БКС Премьер» используется ООО «Компания БКС» в качестве товарного знака (знака обслуживания) лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятель-
ности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ЕЛЕНА ЛАТышЕНко: 
«БизНЕсу доЛжНо 
БыТь коМфорТНо»

Большее полутора лет прошло с памятного декабря 
2014 года, когда было обнародовано Послание Президента 
РФ Владимира Путина, получившее название «Послания 
экономической свободы» за прозвучавший в нём целый ряд 
глобальных мер по поддержке и развитию предпринима-
тельства. Взятый курс на либерализацию экономики 
вызвал у предпринимательской общественности волну 
«осторожного» оптимизма. С тех пор произошло много 
событий, как говорится «хороших и разных», причём, «раз-
ных» оказалось больше. Как сегодня чувствует себя малый 
и средний бизнес, каковы его перспективы развития, потен-
циал и возможности – об этом «Авант-ПАРТНЕР» попро-
сил рассказать уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Кемеровской области Елену ЛАТЫШЕНКО.

113АЧЕМ
КАЛТАНу
МАрКЕТИНг
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20 мая внешний управляющий 
ООО «КузбассАвто» Андрей ро-
дионов созывает собрание кре-
диторов, на котором предложит 
досрочно прекратить процедуру 
внешнего управления и обратиться 
в арбитражный суд с ходатайством 
об открытии конкурсного про-
изводства. Внешнее управление 
было введено в «КузбассАвто» 14 
мая прошлого года сроком на 18 
месяцев.

Завод в Драченино стал испы-
тывать перебои с поставками ма-
шинокомплектов в 2013 году из-за 
забастовок в Корее, на следующий 
год его проблемы соединились с 
проблемами всего бизнеса семьи 
ралифа Сафина в Кузбассе. Про-
цедуры банкротства тогда были 
введены и на других ее предпри-
ятиях – в ООО «Разрез «Степа-
новский», ООО «МаррТЭК». Тем 
менее, в первой половине прошлого 
года о намерении восстановить 
производство в «КузбассАвто» 
заявляли председатель совета 
директоров ООО «МаррТЭК» 
руслан Сафин и представитель 
«КузбассАвто» Ирина Снопок по-
сле заседания арбитражного суда, 
на котором было введено внешнее 
управление. 

25 августа 2015 года кредиторы 
утвердили план внешнего управ-

ления «КузбассАвто», которым 
действительно было предусмотре-
но восстановление на заводе сбор-
ки автобусов и грузовых шасси. 

Для этого, как сообщил на собрании 
внешний управляющий Андрей 
Родионов, ещё в марте 2015 года 
с ООО «Хендэ Автоимпорт» был 
заключен договор доверительного 
управления имуществом, а в июне 
2015 года – договор поставки, по 
условиям которого последнее 

обязуется покупать и оплачи-
вать весь объём производимой 
«КузбассАвто» продукции, также 
было возобновлено соглашение о 
поставках машинокомплектов с  
Hyundai Motor Company. Предпо-
лагалось ещё заключить лицен-
зионные соглашения ещё с двумя 
поставщиками машинокомплектов 
и дистрибьюторские соглашения 
о реализации готовой продукции 
в России. 

Впрочем, ни в начале сентября 
2015 года, ни позднее внешний 
управляющий не сообщал кон-
кретные сроки возобновления про-
изводства. Ничего конкретного о 
восстановлении завода в Драчени-
но не было известно и в областном 
департаменте промышленности. 
В начале мая Андрей Родионов 
пояснил, что план внешнего управ-
ления не удалось реализовать, 
поскольку «КузбассАвто» так и не 
получил необходимые для автос-
борки лицензии, «обещала помочь 
в этом компания  Hyundai, но не 
получилось». В итоге, придётся от-
крывать конкурсное производство.

Власти региона пытались при-
влечь в «КузбассАвто» в качестве 
инвестора и партнёра по произ-
водственной кооперации ОАО 
«Кемеровский опытный ремонт-
но-механический завод» (КОРМЗ), 
выпускающее уборочные машины, 
оборудование и мусоровозы. На за-
воде в Драченино один мусоровоз 
был даже собран, но дальше этого 
дело не пошло, кемеровское пред-
приятие рассчитывало на госзаказ 
на эту продукцию, но его не после-
довало, и КОРМЗ потерял интерес 
к «КузбассАвто». 

Егор Николаев
АКцИИ от зАСтройщИКА
«До сих пор застройщики пы-

тались сдерживать цены, учи-
тывая стагнацию в экономике и, 
следовательно, отсутствие роста 
доходов потенциальных покупа-
телей, – комментирует начальник 
отдела продаж АСО «Промстрой» 
Александр Савостьянов. – Одна-
ко себестоимость строительства, 
к сожалению, растёт с каждым 
месяцем. А запас строительных 
материалов, закупленных по ста-
рым ценам, уже заканчивается. 
Так, уже с начала года значительно 
выросла стоимость металлокон-
струкций. Растут цены и на другие 
строительные материалы, что не-
избежно приведёт к увеличению 
стоимости жилья в ближайшее 
время». 

Именно поэтому участники 
рынка советуют не откладывать 
вопрос покупки жилья. 

Компания «Промстрой», один 
из крупнейших кемеровских за-
стройщиков, параллельно реали-
зует целый ряд проектов жилищ-
ного строительства. Некоторые 
из них сейчас находятся на на-
чальных этапах, что позволяет 
заключить сделку на максимально 
выгодных условиях. Квартиры в 
новых многоквартирных домах на 
Лесной поляне можно приобрести 
от 29 тыс.рублей за 1 кв.метр . 

Кроме того, на таунхаусы ЖК 
«Таёжный», ЖК «Кедровый» и 
квартиры в многоквартирных 
домах застройщика предостав-
ляются скидки: на таунхаусы – в 
размере 3 тыс. рублей с 1 кв. метра, 
скидка на квартиры – 1 тыс. рублей 
от стоимости 1 кв. метра.

Перечисленные акции дей-
ствуют при единовременной 100% 

оплате или оформлении покупки 
в ипотеку.

Но для желающих приобре-
сти недвижимость в рассрочку у 
«Промстроя» также есть выгодные 
предложения: при оплате 30% от 
стоимости квартиры, оставшуюся 
сумму в течение 1 года можно пла-
тить равными долями беспроцент-
но до ввода дома в эксплуатацию. 

К слову, на выгодных условиях 
у АСО «Промстрой» можно при-
обрести сейчас не только жилую 
недвижимость, но и парковочные 
места для своего автомобиля. К 

примеру, до 1 июня действует 
акция на машиноместа в ТЦ «Мо-
сковский» (пр. Московский, д.11): 
при условии 100% оплаты их можно 
купить по цене от 470 тыс. рублей 
до 650 тыс. рублей, в зависимости 
от площади. 

А, заплатив 10% от стоимости 
машиноместа в любом из жилых 
комплексов компании, можно без 
процентов оплачивать оставшуюся 
сумму равными долями в течение 
четырёх лет, уплачивая за его ис-
пользование аренду. К моменту 
оплаты 50% стоимости машиноме-
ста от арендной платы покупатель 
будет освобождён. 

АКцИИ 
С БАНКАмИ-ПАртНёрАмИ
Что касается банковских про-

дуктов, то федеральной програм-
мой господдержки ипотеки воз-
можность выгодно оформить жи-
лищный кредит не исчерпывается. 

Так, целый ряд банков пред-
лагают дополнительные преиму-
щества при оформлении ипотеки 
на объекты АСО «Промстрой». К 
примеру, ВТБ24 и СвязьБанк вме-
сто стандартных 12% предлагают в 
первые 3 года кредит под 8% и 7% 
соответственно. 

Вместе со Сбербанком «Пром-
строй» реализует совместную 
акцию «Больше сумма ипотеки 
– больше скидка на квартиру!»: 
в зависимости от суммы креди-
та можно получить скидку от 45 
тыс. рублей до 260 тыс. рублей на 
квартиру. Похожая акция есть и 
в «Агентстве по ипотечному жи-
лищному кредитованию» – оформ-
ляя кредит по программе АИЖК, 
можно получить скидку от 40 тыс. 
до 225 тыс. рублей. 
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ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВосТи»

avant-partner.ru
интернет верСия газеты

а таКже: лента новоСтей,
мероприятия, аУКционы, 

КонфлиКты, интервью 
и многое дрУгое...

2 3

 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти

соБыТиЕ

Завод по сборке автобусов 
и грузовиков малого и среднего 
класса «Кузбасс-Авто» был от-
крыт в апреле 2010 года в деревне 
Драченино Ленинск-Кузнецкого 
района, на нём работало около 
140 человек. Инвестором проек-
та выступило ООО «МаррТЭК» 
предпринимателя Ралифа Са-
фина, вложившее 350 млн руб. В 
2012 году на заводе было собрано 
360 автобусов и грузовиков из ма-
шинокомплектов Hyundai, более 
поздние данные не раскрывались. 
Автобусы County из Драченино 
выпускались под дополнитель-
ной маркой «KUZBASs». Про-
изводство было остановлено и 
персонал уволен к моменту вве-
дения процедуры наблюдения в 
сентябре 2014 года.

Вечером, 25 апреля в 
Кемерово на улице Ю. 

Двужильного, 3 состо-
ялось торжественное 

открытие нового дилер-
ского центра HYUNDAI 
компании «Восток-Мо-

торс». С этого дня на-
чинается новая стра-
ница истории продаж 

популярного корейского 
бренда в Кузбассе.

ООО «Восток-Моторс» 
– является официальным 
дилером марки  HYUNDAI 
в Кемерово с 10 августа 2015 
года, переняв это право у 
компании «Трансхимресурс». 

Как заявляет дирек-
тор дилерского  центра  
HYUNDAI  в г. Кемерово Ви-
талий щепилин, компания 
делает большую ставку на 
развитие бренда HYUNDAI 
в Кузбассе, и нацелена, в 
первую очередь, на уве-
личение доли рынка этой 
марки в регионе. Этому, без-
условно, способствует сам 
бренд. HYUNDAI имеет, по-
жалуй, самый конкурентный 
модельный ряд и мощные 
финансовые инструменты 
продаж, такие как льгот-
ный кредит, государствен-
ная поддержка в программе 

трейд-ин и утилизация. При 
совокупности всех необхо-
димых условий, скидка на 
автомобиль HYUNDAI  лю-
бой модели может составить 
до 250 тысяч рублей. Плюс 
выгодное кредитование, на-
пример, программа «Старт» 
позволит стать владельцем 
HYUNDAI SOLARIS всего за 
6 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, 2016 год – год 
новинок HYUNDAI. Марка 
представит в этом году NEW 
SOLARIS, NEW ELANTRA, 
NEW TUCSON, CRETA и 
новую модель премиум сег-
мента серии G. 

«Планы в Кузбассе у ком-
пании «Восток-Моторс» до-
статочно амбициозные, – го-
ворит Виталий Щепилин. – И 
мы находимся только в самом 
начале большого пути». 

«ВосТок-МоТорс»: шАГ В БудущЕЕ

дилерский центр  Hyundai, 
г. Кемерово,  ул. Ю.двужильного, 3, 

тел. 777-775.

НЕ упусТиТь МоМЕНТ
Аналитики рынка недвижимости в один голос утверждают, что сейчас наступило 

идеальное время для улучшения жилищных условий: застройщики на фоне снижения пла-
тежеспособного спроса предлагают выгодные акции, ожидаемое повышение цен пока не 
настигло рынок, а рост инфляции ставит вопрос сохранения сбережений особенно остро. 
О самых заманчивых предложениях на сегодняшний день рассказали в АСО «Промстрой».

http://www.kps42.ru

цеНтрАльНый офИС:
 ул. Дзержинского, д. 29.

График работы:
пн.-пятн. с 08.30-17.30

(обеденный перерыв с 12.30-13.30)
Тел. 8 (3842) 77-33-33

цеНтр ПродАж 
«леСНАя ПоляНА»:

жилой район «лесная поляна», 
пр. Весенний, д. 10, корп. 3

График работы: с 11.00-19.00 
(без обеда и выходных)

Тел. 8(3842) 77-33-33
жилой район «лесная поляна», 

б-р. осенний, д. 2.
График работы: с 11.00-19.00 

(без обеда и выходных)
Тел. 8(3842) 77-33-33

Уважаемые предприниматели!
примите Самые иСКренние поздравления 

С профеССиональным праздниКом!
Вы решаете стратегически 

важные задачи  развития Ке-
меровской области – создаете 
рабочие места и развиваете ин-
фраструктуру,  способствуете 
социальной и политической ста-
бильности в обществе. И поэто-
му поддержка малого и среднего 
предпринимательства – одно из 
важнейших направлений разви-
тия нашего региона. 

В малом бизнесе трудится 
каждый четвёртый работающий 
кузбассовец – это более 25% от 
общей численности занятых в 
экономике области. Пятая часть 
оборота продукции  региона обе-
спечивается исключительно ма-
лым и средним  бизнесом.

В регионе запущен  целый комплекс мер государственной поддержки, 
позволяющий  малому и среднему бизнесу развиваться на всех этапах 
его становления. Это грантовая поддержка, субсидирование, предо-
ставление микрозаймов; поручительств перед банковскими кредитами 
и Лизинговыми компаниями и многое другое.

Не менее важной задачей является реализация мер по снижению 
избыточного контроля со стороны государства, административ-
ных барьеров в сфере предпринимательства, сдерживающих деловую 
инициативу.

Мы вместе смотрим в будущее и работаем над тем, чтобы Кузбасс 
стал регионом-лидером с сильной экономикой,  развитым бизнесом и 
благоприятным инвестиционным климатом. 

Благодаря  целеустремленности, пытливому  уму  и здоровым ам-
бициям, Вы добиваетесь успеха на потребительском рынке, в произ-
водственных отраслях  и сфере высоких технологий.

Желаю Вам надёжных партнёров, оптимизма, новых интересных 
проектов и уверенности в завтрашнем дне!  

Доброго здоровья, семейного благополучия, радости и хорошего на-
строения!

С уважением, заместитель губернатора по промышленности,
транспорту и предпринимательству е.Б. Кутылкина

дорогие предприниматели!  
рада поздравить ваС С праздниКом – 

днём роССийСКого предпринимательСтва!
Именно от вас – людей целеу-

стремлённых и волевых, зависят 
экономические успехи страны и 
региона.

Год от года количество малых 
и средних предприятий в Кузбассе 
растёт, и это отрадно!  Ведь биз-
нес – это тяжёлый труд, риски и 
большая ответственность. Мы 
все понимаем, что нужно при-
ложить все силы, чтобы в сфере 
предпринимаиельства стабиль-
ность сохранилась, чтобы вре-
менные ограничения – и экономи-
ческие, и бюджетные – не стали 
преградой для притока в эту 
сферу как можно большего числа 
образованных, современно мыс-
лящих и инициативных людей.

Только за последние два года  на поддержку предпринимателей об-
ласти направлено около 400 млн средств федерального и областного 
бюджета. Гранты, субсидии, микрозаймы, гарантии по кредитам 
получили  более 1000 кузбасских предприятий малого и среднего бизнеса.

 
В результате, в области открылось более 10 тысяч новых малых 

предприятий, создано около 18 тысяч новых рабочих мест. В первую 
очередь в сферах услуг, торговли и  производственной сфере. 

Я хочу пожелать нашим предпринимателям  успехов, преодоления 
всех трудностей   и  стабильного развития!

В.В. трихина,
Начальник департамента по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кемеровской области

«кийзАсский» удВАиВАЕТсЯ
ООО «Разрез Кийзасский» планирует более чем в 2 раза увеличить добычу угля в 

текущем году, сообщил гендиректор предприятия Николай зарубин. В сентябре пред-
приятие планирует начать добычу на втором участке недр, на Урегольском 5-6, и раз-
рез выйдет на проектную годовую мощность в 7 млн тонн. Правда, с такой мощностью 
«Кийзасский» будет работать только часть нынешнего года, и в итоге в 2016 году разрез 
планирует добыть 6 млн тонн против 2,8 млн в 2015 году. Запланировано 600 млн рублей 
производственных инвестиций против 890 млн в прошлом году. В 2017 году добыча угля 
на «Кийзасском» может ещё вырасти, до 8 млн тонн, уточнил Николай Зарубин. Планами 
развития предприятия, пояснил руководитель проекта «разрез «Кийзасский» Юрий 
Сазонов, предусмотрено строительство собственной железнодорожной ветки в 5 км от 
станции Мыски дороги Новокузнецк – Абакан и своей погрузочной станции, а также тех-
нологической автодороги для перевозки угля. Пока же он доставляется до станции Кий-
засская около станции Мыски автомобилями. Строительство обогатительной фабрики, 
по данным Юрия Сазонова, пока обсуждается, решения о её постройке пока не принято. 

рАспродАжА «ЮжкузБАссТроЯ» зАВЕршиЛАсь
Всего на месяц продлил арбитражный суд Кемеровской области конкурсное про-

изводство в новокузнецком ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ЮКС), 
удовлетворив соответствующее ходатайство собрания кредиторов компании. Заявляя 
ходатайство и объясняя необходимость в дополнительном сроке банкротства, конкурс-
ный управляющий ЮКСа олег Каменев пояснил, что почти всё необходимое в рамках 
процедуры банкротства, которая продолжалась два года, было выполнено, имущество 
продано, задолженность перед дольщиками погашена, остались только не проданными 
11 лотов имущества строительной компании в виде дебиторской задолженности к раз-
личным контрагентам. Торги по этим лотам в виде публичного предложения объявлены 
с 18 мая по 1 июня. Олег Каменев сообщил, что в ходе банкротства удалось достроить 
три многоквартирных дома и таким образом рассчитаться с дольщиками. Общую сумму, 
вырученную от продажи имущества ЮКСа, он не уточнил, но ранее сообщались итоги 
продажи недостроенных квартир и других объектов недвижимости строительной ком-
пании, из которых видно, что в общей сложности на торгах было выручено более 1 млрд 
рублей. ЗАО «СК «Южкузбасстрой», принадлежавшее в соотношении 50 на 50 новокуз-
нецким предпринимателям Виктору Неустроеву и Сергею Павлову, до конца 2013 года 
была одним из крупнейших в регионе застройщиков, реализовавших проекты в сфере 
жилищного, коммерческого и промышленного строительства. 

«ТАЛТЭк» пЛАНируЕТ фАБрику
Группа «ТалТЭК» (ведёт добычу угля в Киселёвске и Прокопьевском районе) про-

ектирует свою первую обогатительную фабрику, сообщил президент группы Юрий 
Кочеринский. Планами группы предусмотрено, что проект будет подготовлен в третьем 
квартале текущего года. Предусмотрено, что мощность фабрики составит 3 млн тонн 
угля в год, она будет специализироваться на обогащении коксующихся марок угля. 
Строительство предполагается начать в следующем году, оно займёт около двух лет. 
Стоимость проектирования фабрики – 50 млн рублей, строительства – 1,5 млрд. Поми-
мо фабрики «ТалТЭК» ведёт проектирование угольного разреза «Кыргайский Новый», 
его строительство, по оценке Юрия Кочеринского, начнется в начале 2018 года. В этом 
году «ТалТЭК» планирует увеличить добычу на 8,1%, до 4 млн тонн с 3,7 млн в 2015 году. 
Этот рост обеспечат действующие производства группы, в частности, ОАО «Поляны» 
в Киселевске. Инвестиции в 2016 году группа сохранит на уровне прошлого года, в 700 
млн рублей. В настоящее время в группе работают четыре предприятия открытой до-
бычи угля – ОАО «Луговое», ОАО «Поляны», ООО «Разрез «Талдинский Западный» и 
ООО «Разрез им. Черемнова».  

В «зАрЕчНуЮ» пришЛи БАНкроТсТВА
На прошлой неделе кемеровский арбитраж приступил к рассмотрению обоснован-

ности заявлений о признании банкротами двух ведущих предприятий ООО «Угольная 
компания «Заречная» – ОАО «Шахта «Заречная» и ООО «Шахтоуправление «Кара-
гайлинское. В обоих случаях заседания отложены по процессуальным причинам – по 
«Заречной» до 21 июня, по «Карагайлинскому» – до 7 июня. На этой неделе суд будет 
рассматривать такое же заявление о признании банкротом ещё одного предприятия 
УК – ООО «Шахта «Сибирская» (строящееся предприятие). Заявителем в деле о бан-
кротстве шахты «Заречная» выступает ленинск-кузнецкое ООО «ДизельТрансСервис» 
с требованиями в 1,96 млн рублей, в деле «Карагайлинского» – кемеровское ООО «ДСИ 
Техно» с требованиями к должнику в 1,76 млн рублей. В составе УК «Заречная» три 
действующие шахты, еще одна, шахтоуправление «Анжерское», остановлена и при-
знана несостоятельной, «Сибирская» считается строящейся, обогатительная фабрика 
и угольный портовый терминал в Вентспилсе (Латвия). 

кТк рЕАЛизуЕТ почТи поЛМиЛЛиоНА ТоНН 
уГЛЯ чЕрЕз «KTK Overseas»

«KTK Overseas», «дочерняя» структура ПАО «Кузбасская топливная компания» 
(КТК), в первом квартале текущего года реализовала на внешних рынках 160 тыс. тонн 
угля. В планах зарубежной сбытовой «дочки» КТК на 2016 год, первый полный год её 
активной работы, обеспечить «стабильные поставки на экспортный рынок в плановых 
объемах 480 тыс. тонн», говорится в сообщении КТК. В пресс-службе КТК пояснили, 
что «KTK Overseas» зарегистрирована в Швейцарии и предназначена для организации 
экспортных поставок угля из Кузбасса на европейский рынок и рынок стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Поставки проводятся как на условиях отгрузки в российском 
порту, так и на условиях доставки до порта страны потребителя. В первом квартале 
2016 года все экспортные поставки КТК составили 1,84 млн тонн, что на 15% больше, 
чем в первом квартале 2015 года, при неизменных показателях общих поставок – 2,56 
млн. Соответственно, отгрузка угля на внутренний рынок в первом квартале 2016 года 
снизилась на 24,2%, до 0,72 млн тонн с 0,95 млн годом ранее. Добыча угля КТК снизилась 
в первом квартале 2016 года на 3,1%, до 2,79 млн тонн. 

АВТосБоркА 
НЕ сЛожиЛАсь

Сборочное производство автобусов и грузовиков на ООО 
«КузбассАвто» восстановить не удалось, и на предпри-

ятии придётся открывать конкурсное производство. 
Соответствующее решение кредиторы примут на этой 

неделе. Это уже третий автосборочный проект в Куз-
бассе, который так и не сложился. Ранее провалом завер-

шились попытки наладить сборку автобусов в Кемерове и 
легковых авто – в Анжеро-Судженске.

фЕдЕрАЛьНАЯ НАЛоГоВАЯ сЛужБА: 

иГрА по-чЕсТНоМу
Федеральная налоговая служба становится системой тотального контроля за все-

ми финансовыми операциями. Современные информационные технологии и совершен-
ствование форм налогового контроля плюс расширение полномочий за счёт грядущей 

передачи функций по администрированию страховых взносов делает ФНС всевидя-
щим «государевым оком», от которого не ускользнет ни одно финансовое нарушение.

В апреле 2016 года с Управ-
лением Федеральной налоговой 
службы по Кемеровской области 
были подписаны соглашения о со-
трудничестве между Кузбасской 
торгово-промышленной палатой и 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в КО. Главная 
цель работы в рамках соглашений 
– профилактика и предотвращение 
возможных нарушений налогового 
законодательства. Поэтому одним 
из приоритетных направлений в 
сотрудничестве, будет, как пред-
полагается консультирование, а 
также образовательная и информа-
ционная работа. Как подчеркнула 
на церемонии подписания Согла-
шений руководитель Управления 
ФНС России по Кемеровской об-
ласти Надежда газизулина, ФНС 
станет более открытой для пред-
ставителей бизнеса с точки зрения 
получения необходимой информа-
ции и консультаций. «Многие пред-

приниматели, особенно из тех, кто 
только начинает, не сталкивались 
и не знают тонкости налогового 
законодательства. Мы готовы про-
водить круглые столы, обучение, 
информирование. Это тоже будет 
направлено на улучшение нашей 
работы», – отметила Надежда Га-
зизулина.

Одним из стартовых мероприя-
тий, открывающих реализацию на 
практике подписанных соглаше-
ний, стал традиционный круглый 
стол – встреча уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области с предста-
вителями бизнеса Кузбасса. В этот 
раз тема была обозначена, как «На-
логовые споры: возможна ли игра 
по правилам» и главными героями 
стали представители УФНС по КО. 
Организатором круглого стола как 
обычно выступила Группа изданий 
«Авант», партнёрами меропри-
ятия стали Кузбасский филиал 

ООО «Сибирская генерирующая 
компания» и аудиторская компа-
ния «Аудит-Оптим-К». Открывая 
заседание, главный редактор ГИ 
«Авант» галина Красильникова 
отметила, что вопрос о том, чтобы 
встретиться с представителями 
налоговой службы стоял давно, 
поэтому интерес к данному кругло-
му столу у предпринимательской 
общественности был велик уже на 
стадии подготовки мероприятия. 
«Для того чтобы найти точки со-
прикосновения, необходимо обо-
значить свои позиции в публичном 
пространстве», – подчеркнула 
Галина Федоровна. Продолжая её 
мысль, бизнес-омбудсмен елена 
латышенко отметила: «Сегод-
няшняя встреча позволит понять 
бизнесу, как строить учёт, как ми-
нимизировать риски, а главное, не-
гативные последствия, связанные 
с налоговыми рисками».

Продолжение на стр. 9



Заявление от Александр Щуки-
на поступило в арбитраж Москвы 
ещё в начале марта, однако, к рас-
смотрению было принято только 
4 апреля, сведения об этом были 
опубликованы на карточке дела 
только в конце апреля. Источник, 
знакомый с обстоятельствами 
разногласий между Щукиным и 
Ростовцевым, пояснил, что еще в 
2008 году первый, тогда вице-пре-
зидент новокузнецкого угольного 
холдинга «Сибуглемет», дал второ-
му в долг 310 млн рублей под 14% 
годовых. Эти средства потребова-
лись Руслану Ростовцеву для рас-
чётов с Валентином Бухтояровым, 
другим вице-президентом «Сибу-
глемета» в то время, по какой-то 
сделке. 

Однако, споров по этому долгу 
между Щукиным и Ростовцевым 
до недавнего времени не было, по-
скольку на довольно длительный 
период они стали бизнес-партнё-
рами по угольному бизнесу, кото-
рый Щукин и Бухтояров приобре-
ли у компании «РОСА Холдинг» в 
августе 2007 года. Тогда этот бизнес 

был под управлением ООО «Тал-
динская горнодобывающая ком-
пания» (вскоре было обанкрочено, 
взамен было создано ООО «Тал-
динская угольная компания», тоже 
обанкрочено, затем «Западно-Си-
бирская угольная компания»), в его 
составе были шахта «Кыргайская», 
«Прокопьевский угольный разрез» 
(был продан холдингу «Сибирский 

деловой союз») и строящаяся шах-
та «Талдинская-Южная». В 2011 
году Александр Щукин сообщил, 
что Бухтояров вышел из этого 
бизнеса, а его новым партнером 
стал Руслан Ростовцев, уроженец 
Кемерова, московский чиновник и 
предприниматель.

До 2014 года партнеры по биз-
несу работали слаженно, однако, 

в начале прошлого года стало из-
вестно, что добывающие активы 
этого бизнеса – АО «Шахтоу-
правление «Талдинское-Южное» 
(ШТЮ) и АО «Шахтоуправление 
«Талдинское-Кыргайское» (ШТК) 
перешли под управление москов-
ского ООО «Управляющая компа-
ния «Талдинская», председателем 
совета директоров которого стал 
Руслан Ростовцев. В кузбасском 
углепроме стали говорить о том, 
что партнёр «вытеснил» Алек-
сандра Щукина из его же бизнес-
проекта. 

В начале нынешнего года Алек-
сандр Щукин стал предпринимать 
попытки, если не вернуть свое 

участие в активах «Талдинской», 
то, по меньшей мере, получить 
какую-то компенсацию. Его компа-
нии стали предъявлять иски о при-
знании банкротами добывающих 
активов «Талдинской». В январе 
нынешнего года такое заявление о 
признании несостоятельным ШТК 
направило в кемеровский арби-
траж новокузнецкое ООО «Завод 

по ремонту горно-шахтного обору-
дования» (принадлежит Щукину), 
но должник рассчитался. Однако, 
продолжается дело о банкротстве 
«Талдинского-Южного», где пре-
тензии предъявлены разными 
кредиторами, очередное заявление 
одного из них суд будет рассматри-
вать 8 июня.

Помимо этого Александр Щу-
кин предъявил личные претензии 
своему бывшему партнеру. В но-
ябре 2015 года Пресненский рай-
суд Москвы отказал ему в иске о 
взыскании с Руслана Ростовцева 
долга по выданному в октябре 
2008 года займу. Суд не признал 
выданные деньги займом (пред-
ставители Руслана Ростовцева 
заявляли в суде, что эти деньги 
были «подарком на день рождения 
его жены»), поскольку он не был 
оформлен письменно. Однако, в 
апелляционной инстанции это ре-
шение было отменено и претензии 
Щукина были признаны законны-
ми. Помимо основного долга в 310 
млн рублей они включают также 
299,7 млн процентов за пользова-
ние средствами. На основе этих 
неудовлетворенных требований и 
было подано заявление о призна-
нии банкротом уже самого Руслана 
Ростовцева. Его обоснованность 
московский арбитраж будет рас-
сматривать 20 мая.

Антон Старожилов
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«кАМАз»:
 НА пуТи к соВЕршЕНсТВу

В конце апреля в Кемерове прошла конференция «Новые краны «Челябинец». 
ООО «Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» презентовал своим партнерам новый 
25т автокран КС-55732 «Челябинец» с длиной стрелы 33м, выполненный на базе 
шасси «КАМАЗ». Официальным партнером мероприятия стала компания «Эле-
мент Лизинг». Гости подробно ознакомились с автоцентром и его услугами, а 
также новым модельным рядом отечественных грузовиков.

ООО «Кемеровский автоцентр 
КАМАЗ» является официальным 
дилером по продаже автотехники, 
запасных частей ПАО «КАМАЗ» 
и техники заводов ОАО «НЕ-
ФАЗ», ОАО «Туймазинский за-
вод автобетоновозов». Вниманию 
покупателей здесь представле-

ны тягачи, самосвалы, бортовые 
грузовики, спецтехника на базе 
шасси «КАМАЗ», а также ав-
тобусы «НЕФАЗ». В 2016 году 
российский автопроизводитель 
предлагает новый модельный ряд 
автомобилей «КАМАЗ» с каби-
нами Daimler (Mercedes-Benz). В 

первую очередь, это седельные 
тягачи «КАМАЗ» 5490 и самосва-
лы «КАМАЗ» 6580 грузоподъем-
ностью до 33 тонн.

В настоящее время ПАО «КА-
МАЗ» наращивает производство 
автомобилей с кабинами Daimler 
и к 2025 году намерено увеличить 
долю таких грузовиков с 5 до 
90%. Таким образом, повышается 
конкурентоспособность отече-
ственных грузовиков, приобрести 
которые можно при помощи такого 
инструмента, как лизинг. Данный 
вид финансирования – это опти-
мальное решение для различных 
организаций. «Кемеровский ав-
тоцентр «КАМАЗ» совместно с 
«Элемент Лизинг» гарантирует 
надежную финансовую поддерж-
ку предпринимателям, предлагая 
широкий спектр фирменных ли-
зинговых программ. 

«При всех своих достоинствах, 
модернизированные «КАМАЗы» 
в 2,5 раза дешевле своих зару-
бежных аналогов и расходы на их 
обслуживание также существен-
но ниже», – отмечает замести-
тель генерального директора по 
коммерции ООО «Кемеровский 
автоцентр «КАМАЗ» Александр 
Синкин.

Высокое качество реализуе-
мой техники влечет повышенные 
обязательства по уровню сервис-
ного обслуживания. «Кемеровский 
автоцентр «КАМАЗ» является 
крупнейшим за Уралом сервис-
ным центром российского про-
изводителя грузовиков и круп-
нейшим региональным складом 
оригинальных запасных частей 
производства ПАО «КАМАЗ. 
Здесь клиенты получают самый 
широкий спектр комплексных 
услуг, связанных с грузовыми 
автомобилями: приобретение но-
вого автомобиля, гарантийное и 
сервисное обслуживание, приоб-
ретение оригинальных запасных 
частей и сопутствующих товаров.  
Участок ремонта автомобилей 
располагает самым современным 
оборудованием, обслуживается 
высокопрофессиональным подго-
товленным персоналом, который 
регулярно повышает квалифи-
кацию в учебном центре ПАО 
«КАМАЗ», и может принять на 
ремонт технику любой сложно-
сти. Предприятие является офи-
циальным сертифицированным 
представителем таких брендов, 
как CUMMINS, ZF (КПП), WABCO 
(тормозная система) и DAIMLER. 

Потребители по достоинству 
оценивают партнерские отно-
шения и преимущества работы с 
«Кемеровским автоцентром «КА-
МАЗ». Так, ОАО «Предзаводская 
автобаза», входящее в группу 
ДСК «СТРОЙДОРЭКСПОРТ», 
отмечает оперативную поставку 
оригинальных запасных частей 
заводского качества, которая по-
зволила сократить количество 
непродуктивных простоев авто-
техники и существенно увеличить 
коэффициент технической готов-
ности автомобильного парка. 

Команда «Кемеровского авто-
центра «КАМАЗ» уверенно смо-
трит в будущее и продолжает со-
вершенствовать качество сервиса 
и продаж, пытаясь, по возможно-
сти, удовлетворить все пожелания 
своих клиентов.

г. Кемерово, ул. терешковой, 76 
т.: (3842) 319-447, 319-505 

www.kamaz42.ru

соБыТиЕ
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Таунхаус сложно назвать тра-
диционным типом жилья для Рос-
сии, однако благодаря Ассоциации 
строительных организаций (АСО) 
«Промстрой» такие дома заняли 
достойное место на кемеровском 
рынке недвижимости. И хотя пер-
вые таунхаусы появились ещё в 
XIX веке в Англии, столь удачное 
сочетание преимуществ городско-
го и загородного жилья оказалось 
созвучным самым современным 
тенденциям в области городского 
дизайна и архитектуры. Именно 
поэтому город-спутник Лесная По-
ляна, в основу концепции которого 
легла идея малоэтажного жилья 
для комфортной жизни на лоне 
природы, стал площадкой для стро-
ительства таунхаусов в областном 
центре. Здесь такие дома и появи-
лись одними из первых, став орга-
ничной частью местного ландшафта 
на Молодёжной улице. Новинка 
была оценена по достоинству, и все 
квартиры быстро раскупили.

Весной прошлого года по итогам 
встречи президента АСО «Пром-
строй» Бориса Горобцова с Гу-
бернатором Кемеровской области 
Аманом Тулеевымбыло объявлено 
о строительстве в Лесной Поляне 
целого жилого комплекса, состоя-
щего из таунхаусов, с говорящим 
названием  «Таёжный». Более того, 
возводить новый жилой комплекс 
было решено в рамках областной 
губернаторской программы «На-
родный дом», что гарантировало 
демократичные цены. Стоимость 
таунхаусов, к этому времени уже 
получивших репутацию «элитно-
го» жилья, впервые была эквива-

лентна цене городской квартиры 
(в пересчёте на 1 кв. метр). 

«В Лесной Поляне мы хотим 
предоставить нашим покупателям 
реальный выбор: по одной и той же 
цене можно купить таунхаус или 
квартиру в многоквартирном доме, 
аналогичную по площади», – по-
ясняли тогда в компании «Пром-

строй». Так, благодаря «Пром-
строю», дома, казавшиеся ранее 
чем-то эксклюзивным, редким и 
дорогим, приобрели демократич-
ность и доступность. 

Уже в 2015 году была введена 
первая очередь из 37 таунхаусов, 
в 2016 году будет введена вторая 
очередь из 70 таунхаусов, до конца 
2017 года завершится строитель-
ство третьей очереди «Таёжного».

И вот, спустя год, программа 
«Народный дом» получила про-
должение: «Промстрой» начал 
строительство второго жилого 

комплекса, также состоящего из 
таунхаусов, причём ещё более 
доступных по цене. Если жилая 
площадь домовладений в ЖК «Та-
ёжный» составляла от 98 до 200 
кв. метров, то в ЖК «Кедровый» 
можно купить таунхаус площадью 
81 кв. метр. Стоимость 1 кв. метра 
начинается от 30 тыс. рублей. Та-

ким образом, стать владельцем та-
унхауса в прославившемся на всю 
страну городе-спутнике со всеми 
вытекающими преимуществами 
можно всего за 2,45 млн рублей. 

ЖК «Кедровый» возводится 
в Лесной Поляне в инфраструк-
турно развитом микрорайоне №2 
– здесь уже открыт детский сад, 
завершается строительство со-
временной школы с бассейном, до 
конца года начнёт работать новый 
торговый центр. В шаговой доступ-
ности расположены магазины и 
другие учреждения социального 

обслуживания. Как и в других 
микрорайонах Лесной поляны, 
здесь есть спортивные и детские 
игровые площадки, рядом рас-
кинулся Кедровый бульвар. Вос-
точная граница ЖК «Кедровый» 
граничит с тайгой, что открывает 
уникальные возможности для от-
дыха на природе и создаёт непо-

вторимый микроклимат. Как рас-
сказали в компании «Промстрой», 
к завершению строительства ЖК 
«Кедровый» жители Лесной По-
ляны получат подарок в виде новой 
прогулочно-парковой территории 
«Таёжный променад» для длитель-
ных пеших и велосипедных прогу-
лок, местами для отдыха. Плани-
руется, что «Таёжный променад» 
будет огибать жилой комплекс по 
всей восточной границе.

ЖК «Кедровый» будет пол-
ностью состоять из таунхаусов. 
Первые 80 из них встретят своих 
жильцов до конца 2017 года.

В каждом доме будет 10 квар-
тир-таунхаусов. Расположатся 
они в стороне от проезжей части, 
перемежаясь с прогулочно-парко-
выми территориями. Для парковки 
автотранспорта между домами 
будут организованы просторные 
открытые площадки.

Помимо двух жилых этажей, 
каждый таунхаус в ЖК «Кедро-
вый» включает в себя помещение 
в цокольном этаже для хранения 
сезонных вещей. Его площадь со-
ставляет 20 кв. метров, в нём пред-
усмотрена вентиляция и защита 
от резких перепадов температур. 
Таким образом, несмотря на срав-
нительно небольшую площадь 
таунхаусов, проблем с хранением 
вещей у жителей ЖК «Кедровый» 
не возникнет. 

Все инженерные коммуникации 
здесь, как и ЖК «Таёжный», будут 

централизованными, так что самим 
обслуживать свои дома жильцам 
не придётся – в этом таунхаусы 
похожи на городские квартиры. Бо-
лее того, квартплата здесь меньше, 
чем у жителей обычных многоэта-
жек, так как почти нет помещений 
общего пользования и прилега-
ющей территории – земельные 
участки при каждом таунхаусе 
площадью в полсотки индиви-
дуального пользования, поэтому 
каждый хозяин будет ухаживать 
за своей территорией сам. 

Ещё одно преимущество «Ке-
дрового» – централизованное во-
дяное теплоснабжение по системе 
«тёплый пол». Его преимущества 
широко известны – это не только 
комфорт тёплого пола, но и более 
равномерный прогрев помещений, 
экономичность и полная творче-
ская свобода в планировках бла-
годаря отсутствию радиаторов 
отопления. 

К слову, профессиональные 
дизайнеры «Промстроя» уже раз-
работали несколько вариантов 
планировочных решений для та-
унхаусов ЖК «Кедровый». Вдохно-
виться планировками и готовыми 
дизайн-проектами в формате 3D 
можно в центрах продаж АСО 
«Промстрой». Продажи ЖК «Ке-
дровый» стартовали 16 мая. 

ТАуНхАус – НАродНый доМ!

Компания «Промстрой» сделала 
областную губернаторскую программу 

«Народный дом» ещё доступнее – 
теперь стать счастливым обладателем 

таунхауса в городе-спутнике Лесная 
Поляна можно всего за 2,45 млн рублей.

http://www.kps42.ru

цеНтрАльНый офИС:
 ул. Дзержинского, д. 29.

График работы:
пн.-пятн. с 08.30-17.30

(обеденный перерыв с 12.30-13.30)
Тел. 8 (3842) 77-33-33

цеНтр ПродАж 
«леСНАя ПоляНА»:

жилой район «лесная поляна», 
пр. Весенний, д. 10, корп. 3

График работы: с 11.00-19.00 
(без обеда и выходных)

Тел. 8(3842) 77-33-33
жилой район «лесная поляна», 

б-р. осенний, д. 2.
График работы: с 11.00-19.00 

(без обеда и выходных)
Тел. 8(3842) 77-33-33

цЕНА ВопросА

500 миллионов рублей на ремонтную 
кампанию 2016 года планирует направить 
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», сообщил 
в конце апреля гендиректор предприятия 
Сергей мирошников. На ремонт обо-
рудования выделено 303 млн рублей (в 
прошлом году было освоено 271 млн), на 
инвестиционные проекты – 229 млн (153 
млн рублей – в прошлом году). На станции 
продолжается модернизация котельного 
цеха – на котлах устанавливаются золо-
уловители со степенью очистки дымовых 
газов св. 99,2%, горелочные устройства 
заменяются более эффективными. Про-
грамма технического перевооружения 
основных цехов станции продлится до 
2020 года.

1 миллиард рублей кредита, но в дол-
ларах, берёт ОАО «ЦОФ «Березовская» 
в Газпромбанке. Решение об этом совет 
директоров «Березовской» (входит в 
«Кокс-Майнинг», угольное подразделение 
кемеровской группы «Кокс») принял на 
заседании 28 апреля, одобрив сделку по 
привлечению кредита «на финансирова-
ние финансово-хозяйственной деятель-
ности». Лимит задолженности по кредит-
ному соглашению – «эквивалент 1 млрд 
руб.», валюта кредита – доллары США. 
Срок действия кредитного договора – по 
15 апреля 2018 года, процент обслужи-
вания – «не более 15% годовых». К числу 
обязательств заёмщика по сделке отнесе-
но обеспечение ежеквартального посту-
пления денежных средств в виде чистых 
кредитовых оборотов на расчётные счета 
ОАО «Кокс», ООО «Кокс-Майнинг» и ОАО 
«ЦОФ «Березовская» в размере не менее 3 
млрд рублей. Кроме того, до 1 августа 2016 
года по кредиту должен быть заключен 
договор залога 10% акций ОАО «Кокс». 

АЛЕксАНдр щукиН 
БАНкроТиТ русЛАНА росТоВцЕВА

Новокузнецкий предприниматель Александр Щу-
кин пытается обанкротить своего бывшего партнёра 

Руслана Ростовцева. Московский арбитраж уже принял 
к рассмотрению соответствующее заявление, его обо-

снованность будет рассмотрена на этой неделе. В основе 
заявления требования по долгу в 610 млн рублей.

В 2015 году активы «Талдинской» добыли 3,1 млн тонн 
угля энергетической марки Г. В 2016 году планируется под-
нять добычудо 3,3 млн, в последующие два года – до 6 млн 
тонн, и построить собственную обогатительную фабрику. 
Александру Щукину в настоящее время принадлежит шах-
ты «Полосухинская» и «Грамотеинская», а также активы 
в автоторговле, АПК и пр.
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МАЛоГо и срЕдНЕГо БизНЕсА оТ БАНкА ВТБ
Руководитель корпоративного филиала ВТБ в Кузбассе 

Анжелика Рогожкина с экспертной оценкой программы 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

льготНое КредИтоВАНИе мСБ – 
ИНСтруКцИя К ПрИмеНеНИЮ
В конце прошлого года в России появился эффективный 

механизм государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса, реализуемый АО «Корпорация МСП» совместно с 
Банком России. Его смысл заключается в предоставлении 
субъектам среднего бизнеса льготного кредитования под 
10% годовых, малого – под 11% годовых. Программа позво-
ляет поддержать инвестиционные проекты на срок до 7 лет 
с возможностью кредитования в рамках одной сделки до 1 
млрд рублей. Также средства могут быть направлены на 
осуществление текущей деятельности за счет привлечения 
кредитования на пополнение оборотных средств. ВТБ стал 
первым российским банком, который начал выдавать кре-
диты по данной программе. 

треБоВАНИя, ПредъяВляемые К зАёмщИКАм: 
Конечными заёмщиками являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства (МСП), соответствующие 
требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». Компания должна 
иметь выручку до 2 млрд рублей, численность персонала 
до 250 человек, участие в уставном капитале государства 
или муниципалитета не должно превышать 25%, участие в 
уставном капитале нерезидентов или «несубъектов МСП» 
– не более 49%.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано на 
территории Российской Федерации.

Юридическое лицо, являющееся контролирующим лицом 
конечного заёмщика, не должно быть зарегистрировано в 
офшорных зонах. При этом данное требование распростра-
няется на всю цепочку собственников конечного заёмщика.

У заёмщика должна отсутствовать просроченная (не-
урегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и в государственные внебюджетные 
фонды, отсутствовать возбужденное производство по делу 
о несостоятельности (банкротстве). Заёмщик должен распо-
лагать положительным финансовым результатом деятель-
ности и положительными чистыми активами.

К приоритетным направлениям кредитования отно-
сятся: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт и связь, туристская деятельность 
и деятельность в области туристской индустрии в целях раз-
вития внутреннего туризма и ряд других.

размер кредита: Сумма кредитования в рамках програм-
мы составляет не менее 50 млн рублей и не более 1 млрд ру-
блей в рамках одной кредитной заявки. Для инвестиционных 
кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных 
кредитов независимо от размера кредита, погашение основ-
ного долга по которым предусматривается за счет денежного 
потока, производимого за счёт реализации цели кредитова-
ния без учёта доходов от текущей деятельности конечного 
заёмщика доля финансирования в соотношении – 80% (за-
емные) на 20% (собственные). При кредитовании  в сумме 
до 500 млн рублей допускается финансирование за счет 
кредитных средств до 100% суммы инвестиционного проекта.

общие условия: кредиты предоставляются исключи-
тельно в рублях Российской Федерации, кредиты является 
целевыми и могут быть использованы на инвестиционные 
цели: финансирование мероприятий по приобретению 
основных средств, модернизации и реконструкции произ-
водства, а также запуск новых проектов/производств. До-

пускается финансирование текущих расходов, связанных с 
реализацией инвестиционного проекта в размере не более 
30% от совокупной величины инвестиционных кредитов. А 
также на пополнение оборотных средств предприятий не-
торгового сектора.

КАК рАБотАет мехАНИзм фИНАНСИроВАНИя
1. Банк предоставляет кредиты конечным заёмщикам с 

учётом требований Программы, самостоятельно проводит 
проверку соответствия проектов и конечных заемщиков 
требованиям Программы.

2. Банк после предоставления одного либо несколько 
кредитов конечным заёмщикам, одновременно обращается 
в Банк России и корпорацию с заявлениями на получение 
кредита Банка России и поручительства корпорации.

3. Корпорация осуществляет проверку документов и не 
позднее 4-го рабочего дня с даты фактического поступле-
ния заявления в корпорацию уведомляет банк о принятом 
решении.

4. Корпорация в случае принятия положительного реше-
ния о предоставлении поручительства направляет в Банк 
России подписанные со стороны корпорации  договоры по-
ручительства.

5. Банк России, в случае принятия корпорацией поло-
жительного решения о предоставлении поручительства, 
предоставляет кредит банку.

Всего банком ВТБ на текущий момент заключено около 
20 сделок на общую сумму порядка 5 млрд рублей, выдано 
более 3 млрд средств. До конца года ВТБ в целом по стране 
планирует нарастить объём выдач по этой программе до 20 
млрд рублей. В Кузбассе в данный момент на рассмотре-
нии находится ряд проектов, которые будут реализованы 
в ближайшее время. Мы видим большой промышленный 
потенциал развития региона, сотрудничаем с администра-
цией Кемеровской области по вопросам поддержки бизнеса 
и активно продвигаем программу льготного финансирования 
среди предпринимателей малого и среднего бизнеса.

ЕЛЕНА ЛАТышЕНко: «БизНЕсу доЛжНо БыТь коМфорТНо»
нимательства со стороны муници-
палитетов, мягко говоря, разная 
и всецело зависит от глав и их 
команд, от их понимания, что это и 
есть реальная возможность не вы-
живать, а развиваться. Увы, очень 
часто приходиться сталкиваться с 
мнением, что инвестор – это обя-
зательно некий крупный проект с 
сотнями миллионов вложений. Не 
все понимают, что на территории 
каждый, способный вложить хоть 
рубль, даже самозанятый – это 
есть инвестор, поскольку он ин-
вестирует в себя, в своё рабочее 
место и уже не будет обращаться 
за пособием. Не говоря уже о тех, 
кто создают ещё несколько ра-
бочих мест с «белой» зарплатой, 
оказывают услуги и производят 
продукты, а также и формируют 
налоговую базу. Прохладное от-
ношение к предпринимателям не-
которых муниципалитетов пыта-
ются оправдать их экономической 
незаинтересованность. Но давайте 
посмотрим предметно: налоги па-
тента полностью идут в бюджет 
муниципального образования, 
большая часть от налогов ЕНВД 
и упрощенной системы, а также 
значительная часть от НДФЛ – 
тоже. Ещё один источник попол-
нения муниципального бюджета 
благодаря предпринимательству 
– земельный налог. Так что нельзя 
говорить о полной экономической 
незаинтересованности. Дело в 
другом – в необходимости сложной 
кропотливой работы для создания 
комфортных условий для бизнеса, 
чтобы ему было выгодно, удобно и 
спокойно работать на конкретной 
территории.

– И вопрос философский. Не-
сколько лет назад малое предпри-
нимательство называли бизнесом 
с «затянувшимся взрослением». 
По вашим наблюдениям, за по-
следние годы, в том числе и бла-
годаря многочисленным мерам 
поддержки изменился ли статус 
малого бизнеса – вышел ли он 
из вечного «подросткового» воз-
раста?

– Мы действительно наблю-
даем, что у нас нет значитель-
ной динамики прироста средних 
предприятий – малый бизнес 
практически не переходит в ста-
дию среднего бизнеса. Но здесь 
возникает вопрос: нужно ли это 
ему, всякий ли малый бизнес ста-
вит перед собой такую задачу? Не 
случайно появились и выделились 
в особое направление такие ка-
тегории, как микропредприятия, 
самозанятые, как особая категория 
людей, которые занимаются пред-
принимательской деятельностью. 
Конечно, плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом, одна-
ко, трудно представить, что эти 
категории предпринимателей или 
индивидуальные предпринимате-
ли без наёмных работников будут 
стремиться к расширению бизнеса 
– не всем это нужно. Но создавать 
условия, для того, чтобы наиболее 
перспективные малые компании, 
особенно, производственные, инно-
вационные, становились средними, 
то есть, вошли в ту категорию, в ко-
торой экономика заинтересована в 
большей степени, которые создают 
и большую добавочную стоимость 
и более высокотехнологичные 
рабочие места, где более высокая 
зарплата, необходимо. Пока что 
в среднем по России в целом, и в 
Кемеровской области в частности, 
таких предприятий, согласно ста-
тистике – доли процентов.

Стоит отметить, что и меры под-
держки сейчас в основном рассчи-
таны на начинающих предприни-
мателей, но с другой стороны, для 
среднего бизнеса старт не всегда 
начинается с создания малого 
предприятия – и тут нужны свои 
меры поддержки, ими занимаются 
институты развития. Кстати, хоте-
лось ещё раз обратить внимание 
предпринимателей, что и средние 
предприятия, и «малыши» могут 
найти для себя интересную инфор-
мацию на портале keminvest.ru, где 
аккумулированы меры поддержки 
для разных категорий бизнеса.

– С решения каких наибо-
лее серьёзных проблем вам, как 
уполномоченному по защите прав 
предпринимателей, пришлось на-
чинать работу? Изменился ли спи-
сок системных проблем сейчас?

– Первое обращение ко мне, как 
к уполномоченному, было связано 
с исчислением налога на землю 
исходя из кадастровой стоимости 
– предприниматель оспорил в суде 
кадастровую стоимость земельного 
участка, но согласно действовав-
шему тогда закону, должен был 
платить несправедливый с его 
точки зрения земельный налог 
до начала следующего налогового 
периода, то есть ещё целый год. 
К слову, в тот период существо-
вала система, когда собственник 
не знал, что происходит с его зе-
мельным участком – о планах его 
оценки или переоценки, и в итоге 
оказывался перед свершившимся 
фактом. Это и была как раз систем-
ная проблема, то есть та, которая 
касалась не только одной нашей об-
ласти, и предложения о её решении 
поступали из целого ряда регионов. 
Федеральный аппарат подключил-
ся к этой работе, и сейчас мы видим 
результат: решение суда вступает 
в силу с 1 января того налогового 
периода, когда заявитель подал за-
явление об оспаривании кадастро-
вой стоимости. Кроме того, сейчас 
проект отчёта о кадастровой сто-
имости обязательно публикуется 
на сайте Росреестра. В то же время 
мы понимаем, что данная проблема 
далека от полного разрешения и 
сейчас мы подготовили очередную 
порцию изменений и предложений 

по кадастровой оценке и направили 
в федеральный аппарат уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей. Также мы направили 
предложения (и их уже приняли 
в федеральном аппарате), связан-
ные с формированием тарифов на 
электроэнергию – с этой пробле-
мой столкнулось очень большое 
количество предпринимателей, 
было очень большое количество 
обращений по поводу повышения 
тарифов на электроэнергию. Не-
изменно сложной остается тема по 
контрольно-надзорной деятельно-
сти, даже, несмотря на значитель-
ные прорывы, в том числе введе-
ние Единого реестра плановых 
проверок и надзорные каникулы, 
благодаря которым многие пред-
приниматели уже имели возмож-
ность исключить свое предприятие 
из списка проверок, обратившись в 
контрольный орган и приложив со-
ответствующие документы. Стоит 
отметить, что контрольно-над-
зорная деятельность и земельно-
имущественные отношения, свя-
занные в основном с деятельностью 
муниципалитетов (незаконные 
отказы от договоров аренд, отка-
зы от предоставлений земельных 
участков и т.д.) – сейчас самые 
болезненные сферы для предпри-
нимательства, периодически они 
уступают друг другу лидерство, 
но позиций своих не сдают.

– Вами, как уполномоченным 
по защите прав предпринимате-
лей, были заключены целый ряд 
договоров о сотрудничестве с це-
лым рядом ведомств, в том числе 
и налоговой службой. Насколько 
эффективно работа в рамках этих 
соглашений оказывает влияние 
на развитие малого предприни-
мательства, на решение проблем 
отдельных предпринимателей?

– У нас «пустых», формальных 
соглашений нет ни с одним ведом-
ством, хотя даже формальный 
документ – свидетельство готов-
ности к сотрудничеству. Особенно 
действенна совместная работа при 
рассмотрении обращений и жалоб 
предпринимателей. Партнёр, с 
которым наиболее эффективно со-
трудничаем – прокуратура Кеме-
ровской области. В каждом втором 

успешном деле в процессе рассмо-
трения обращений предпринима-
телей и восстановления их прав 
результат достигнут при участии 
прокуратуры. Также сотрудниче-
ство с прокуратурой выражается в 
участии в оценке регулирующего 
воздействия (ОРВ), а именно, в 
анализе нормативно-правовой 
базе, которая регулирует пред-
принимательскую деятельность, 
как на территории Кемеровской 
области, так и на уровне муни-
ципальных образований. В про-
шлом году по городу Кемерово 
запускалась процедура ОРВ и, 
поскольку шёл этот процесс с 
трудом, некоторые нормативные 
акты, которые не прошли оценку 
регулирующего воздействия, при-
ходилось отменять при участии 
прокуратуры. Также мы активно 
сотрудничаем и с общественными 
бизнес-объединениями – это и 
обратная связь с бизнесом, и воз-
можность проведения дискуссий, 
обсуждений, опросов предпри-
нимателей. Активно работаем 
с Антимонопольной службой, 
именно с этим ведомством мы 
продумывали регламент предо-
ставления преференций малому 
предпринимательству при предо-
ставлении муниципального и госу-
дарственного имущества. Такой 
порядок предусмотрен, но не все 
о нем знают, и не всегда органы 
местного самоуправления спешат 
этой информацией поделиться. 
Предложение легло в основу про-
екта дорожной карты по развитию 
конкуренции в Кемеровской обла-
сти. А самая первая структура, с 
которой мы заключили соглаше-
ние – Управление МЧС России 
по Кемеровской области. Сейчас 
специалисты ведомства выходят 
с новой инициативой: поскольку у 
малого бизнеса сейчас надзорные 
каникулы, а противопожарную 
безопасность соблюдать надо, 
чтобы снизить риски руководи-
тели малых предприятий могут 
обратиться с письменным заяв-
лением о получении бесплатной 
консультации по обеспечению 
пожарной безопасности. То есть 
специалисты МЧС готовы выхо-
дить на места, осматривать объ-
екты и рассказывать, что нужно 
сделать, но, не применяя при этом 
ни наказания, ни штрафы.

– достаточно активно растёт 
количество обращений к уполно-
моченному – ещё полгода назад 
их было 300, а сейчас, согласно 
последним данным – 400. С чем 
чаще всего обращаются предпри-
ниматели? И с чем связан рост 
активности обращений?

– Действительно, рост количе-
ства обращений в прошлом году по 
сравнению с 2014 годом составил 
52%. Связано это с целым рядом 
причин – с тем, что о нас появилось 
больше информации, более актив-
но стали работать общественные 
представители, открылись обще-
ственные приёмные в муници-
пальных образованиях. Свою роль 
сыграл рост доверия к институту 
уполномоченного.

Все обращения можно разде-
лить на две неравные части: абсо-
лютное большинство обращений 
административного характера и 
значительно меньшее количество 
обращений, связанных с уголов-
ным преследованием предпри-
нимателей. В прошлом, 2015 году 
таких было всего 7 (столько же 
поступило и в 2014 году). Анализ 
поступивших обращений показы-
вает, что, несмотря на все меры 

по снижению административного 
давления, больше всего проблем 
связано с проведением проверок 
– количество таких обращений 
выросло в два раза по сравнению 
с 2014 годом. Среди заявленных 
предпринимателями нарушений 
можно выделить обоснованность 
проведения проверок, нарушения 
процедур проведения проверок и 
несогласие с результатами про-
ведения проверок, соразмерность 
штрафов. Второе место по числу 
поступивших жалоб занимают об-
ращения в сфере «Имуществен-
ных отношений» (20%). В качестве 
основной проблемы в этой сфере 
продолжает оставаться необо-
снованное воспрепятствование в 
пользовании имуществом, нахо-
дящимся как в собственности, так 
и в аренде.

Следующей по количеству по-
лученных обращений является 
сфера – «Оказание государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(17%). При этом количество обра-
щений по данной проблеме увели-
чилось в 1,5 раза по сравнению с 
2014 годом. В рамках данной груп-
пы обращений можно выделить 
следующие проблемы: необосно-
ванные отказы в предоставлении 
муниципального имущества, в т.ч. 
отказ в продлении сроков поль-
зования имуществом (земельные 
участки, здания, строения, поме-
щения), нарушение порядка рас-
смотрения обращения граждан, 
ограничение права на льготную 
приватизацию и т.д.

Отдельно хотелось бы выделить 
проблемы, связанные с тарифным 
регулированием (5%), выражаю-
щиеся в резком росте стоимости 
электроэнергии для субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти во втором полугодии 2015 года.

И ещё один нюанс. Наиболь-
шее количество обращений (43%) 
поступило от предпринимателей 
города Кемерово. Это объясняется 
наилучшей информированностью 
предпринимателей в столице Куз-
басса, а также тем, что в Кемерово 
созданы и работают 3 обществен-
ные приёмные уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области.

– Недавно вы говорили об обо-
стрившейся межрегиональной 
борьбе за инвестора. Насколько 
Кузбасс конкурентоспособен в 
такой борьбе?

– Впервые оценка инвестици-
онного климата была проведена в 
рамках проведения Националь-
ного рейтинга, когда Кузбасс за-
нял первое место по Сибирскому 
федеральному округу и 21 в обще-
национальном рейтинге. Оценку 
давал сам бизнес – технология 
рейтингования на 75% строится 
на основе опросов конкретных 
кузбасских предпринимателей 
(причём, опрос проводил ВЦИОМ, 
то есть подтасовка результатов 
невозможна), и на 25% – на осно-
ве статистических данных. Хочу 
отметить, что некоторые наши 
соседи были несколько обескура-
жены своими результатами, когда 
обнаружилось, что, несмотря на 
высокие цифры привлечения ин-
вестиций, они по инвестиционной 
привлекательности оказались в 
аутсайдерах – бизнесу оказалось 
некомфортно работать в этих ре-
гионах. Наш результат оказался 
достаточно высоким, но, чтобы 
оставаться в лидерах и решить за-
дачу, поставленную губернатором 
области – войти в десятку – нужно 
приложить много усилий.

окончание на стр. 8

– Получается, что сам бизнес 
высоко оценивает инвестицион-
ную привлекательность Кузбасса. 
А как же тогда объяснить факт 
миграции кузбасских компаний в 
соседние регионы?

– Думаю, что в первую очередь 
негативным информационным фо-
ном. Действительно, такое явление, 
как миграция бизнеса есть, но оно 
существует не только в Кузбассе, но 
и в других субъектах СФО. Соглас-
но данным, которые предоставило 
УФНС по Кемеровской области, из 
100 тыс. юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в Кемеров-
ской области на конец 2015 года, 
653 поменяли прописку. При этом с 
точки зрения структуры мигриру-
ющих фирм по данным опять-таки 
налоговой службы, только 5% из 
общего количества мигрировали 
из-за проведения контрольно-над-
зорных мероприятий, а 50% – так 
называемые «фирмы-однодневки». 
Конечно, мы боремся за каждую 
компанию, даже те, которые состав-
ляют 5%, не должны уходить из ре-
гиона, ведь это могут быть те самые 
средние предприятия – производ-
ственные, инновационные, прорыв-
ные, которые так нужны экономике. 
Между прочим, когда я общалась 
со своими коллегами из некоторых 
регионов, пытаясь выяснить, что 
за замечательные условия созда-
ются там бизнесу, мне отвечали, 
что напротив, предприниматели, 
иногда целыми группами, «уходят» 

из этих регионов и регистриру-
ются в Кузбассе. Безусловно, мы 
будем и дальше заниматься темой 
миграции, поскольку негативный 
информационный фон, даже не под-
твержденный конкретными фак-
тами, может «обнулить» все наши 
усилия по созданию привлекатель-
ного инвестиционного климата. Но с 
другой стороны, предприниматели 
должны понимать, что ситуация 
меняется, причём, меняется стре-
мительно, и налоговая (к ней боль-
ше всего претензий) уже не та, что в 
90-х. Сейчас она становится супер-
службой, контролирующей все или 
почти все финансовые операции и 
постоянно повышающей эффектив-
ность своей работы, Бизнесу нужно 
привыкнуть к мысли о том, что он 
должен быть прозрачным и должен 
работать в правовом поле.

– Примерно год тому назад 
была утверждена дорожная кар-
та по внедрению лучших практик 
Национального рейтинга. Что 
можно сказать о результатах этой 
работы сейчас?

– Работа ведётся очень активно. 
Без ложной скромности могу ска-
зать, что наш проектный офис по 
внедрению лучших практик Наци-
онального рейтинга – один из луч-
ших. Кстати, забегая вперед, хочу 
сообщить, что скоро Агентство стра-
тегических инициатив будет запу-
скать марафон проектных офисов, 
который будет демонстрировать ак-
тивность органов власти в конкрет-

ном субъекте по улучшению показа-
телей, особенно, тех, которые были 
признаны по итогам Национального 
рейтинга не лучшими. Именно им в 
Дорожной карте уделяется особое 
внимание. Один из них для нашего 
региона – административное давле-
ние. Об остроте этой проблемы гово-
рят и опросы предпринимательской 
общественности: количество плано-
вых проверок снижается, а внепла-
новых растёт, причём, не всегда это 
инициатива именно контрольно-
надзорных органов, зачастую это 
один из приёмов недобросовестной 
конкуренции, применяемой самим 
бизнесом. Это достаточно серьёзная 
и требующая внимания проблема, и 
сейчас в рамках проектного офиса 
мы будет создавать рабочую группу 
по снижению административного 
давления. Ещё одна проблема, ко-
торая решается в данный момент 
– подключение к электросетям. 
Буквально на днях этот вопрос об-
суждался в ходе видеоконференции, 
инициированной нашим проектным 
офисом.

К сожалению, не все положи-
тельные изменения в правилах 
регулирования происходят так 
быстро, как хотелось, и как при-
вык бизнес, поэтому и определен-
ный негатив – предприниматели 
не могут понять, почему так долго 
принимается то или иное решение.

– малое предпринимательство 
очень многолико. Какая из сфер 
малого предпринимательства, по 

вашим наблюдениям, более всего 
нуждается в поддержке? Какие 
меры поддержки существуют для 
«самых маленьких» – микробиз-
неса и самозанятых?

– Что касается микробизнеса, то 
в первую очередь – это гранты му-
ниципальных образований. Но, мы 
обращаем внимание на то, что в не-
которых (подчеркиваю, далеко не во 
всех) муниципальных образованиях 
муниципальные программы носят 
формальный характер. Объясняют 
такую позицию обычно сложностя-
ми в бюджете, в то время как это и 
есть возможность привлечь на реа-
лизацию программ по грантам и суб-
сидиям деньги и из регионального, и 
из федерального бюджетов, причём 
на самых выгодных условиях софи-
нансирования. А есть территории, 
у которых принципиально другая 
позиция по развитию предприни-
мательства: они готовы поддержи-
вать любое направление. В качестве 
примера могу привести Калтанский 
городской округ. В данном случае 
это влияние человеческого фактора 
– локомотивом продвижения пред-
принимательства в территории ста-
ла заместитель главы Калтанского 
городского округа Алла Горшкова. 
Не могут сказать, что у них самая 
благополучная ситуация с бюдже-
том, просто человек болеет душой 
за своё дело. Это как раз пример 
того, как можно относиться к мало-
му бизнесу.

А из сфер бизнеса, которым, 
на мой взгляд, нужна поддержка, 

в первую очередь хотелось бы на-
звать производителей, потому что 
им сегодня особенно сложно. Но 
также хочу назвать и социальное 
предпринимательство – принятый 
закон №442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания населения» 
говорит о том, что государство хо-
чет большей активности бизнеса в 
сфере, где раньше приоритет был 
у государственных услуг. К ним, 
кстати, можно отнести медицин-
ские и образовательные услуги. 
Но, приглашая предпринимателей 
в эту сферу, нужно оказывать им 
соответствующую помощь. Хотя 
бизнес нужен всякий.

И ещё немного философии. Не 
раз приходится выслушивать мне-
ние о том, что бизнес поддерживать 
не стоит, он должен выживать сам, 
иначе получаются не предпринима-
тели, а «грантоежки». Но мировая 
практика свидетельствует о другом. 
Программы поддержки предприни-
мательства есть, например, в такой 
развитой стране, как Германия. 
Причём, здесь действует целый 
комплекс мер, начиная от финан-
совой и консалтинговой до создания 
кластеров. Эти программы работа-
ют, поскольку они доказали свою 
эффективность и необходимость. 

– Совместно с группой изданий 
«Авант» вы уже второй год прово-
дите встречи с предпринимате-
лями. На ваш взгляд, насколько 
полезны такие мероприятия?

Продолжение, начало на стр. 1



Проверки на высоком 
технологическом уровне

Проверки – были и есть самой 
болезненной проблемой бизнеса. 
Налоговые проверки, которые, 
в отличие от других видов кон-
трольно-надзорной деятельности, 
не попадают под надзорные кани-
кулы – особая категория. Что из 
себя представляют камеральные 
и выездные налоговые проверки 
рассказали Александр груздев, 
и.о. начальника отдела анализа и 
планирования налоговых проверок 
УФНС по КО и Светлана морозо-
ва, начальник отдела камерального 
контроля УФНС по КО.

«Сегодня концепция планиро-
вания выездных проверок осно-
вывается на двух равнонаправ-
ленных принципах, – подчеркнул 
Александр Груздев. – С одной сто-
роны, налогоплательщики долж-
ны уплачивать в полном объёме 
установленные законом налоги, с 
другой – налоговая служба долж-
на подходить обосновано к выбору 
объекта для своего контроля». 
Как рассказал Александр Сер-
геевич, с 2007 года Федеральная 
налоговая служба пересмотрела 
подход к выбору объектов нало-
гового контроля, то есть перешла 
на риск-ориентированный подход 
в контрольно-надзорной деятель-
ности – проверки назначаются 
только в отношении тех налого-
плательщиков, которые имеют 
существенные риски совершения 
налоговых правонарушений. При 
этом проверки предприятий мало-
го и среднего бизнеса назначаются 
только в исключительных случаях, 
при наличии информации о приме-
нении ими каких-либо схем ухода 
от уплаты налогов.

Новый подход предусматривает 
также и самостоятельную оцен-
ку налогоплательщиком рисков 
проведения налоговой проверки 
по результатам своей финансово-
хозяйственной деятельности. С 
перечнем двенадцати критериев, 
которые могли бы послужить по-
водом для организации выездной 
налоговой проверки каждый нало-
гоплательщик может ознакомить-
ся на официальном сайте ФНС.

Как подчеркнул Александр 
Груздев, за последние пять лет 
как в целом по России, так и на 
территории Кемеровской обла-
сти сократилось количество вы-
ездных проверок более чем в два 
раза. На сегодня охват выездных 
проверок составляет в целом по 
организациям менее 1%, по пред-
приятиям малого бизнеса – 0,3%. 
Уже не первый год УФНС по Кеме-
ровской области делает акцент на 
контрольно-аналитической работе, 
не станет исключением и текущий, 
2016 год. Александр Сергеевич 
отметил, что одним из эффектив-
ных инструментов аналитической 
работы ФНС считает направление 
уведомлений о необходимости пре-
доставления документов или пояс-
нений, либо проведение комиссий 
по легализации налоговой базы. 
Приглашения предпринимателей 
или должностных лиц на такие 
комиссии не стоит расценивать как 
давление на бизнес – это превен-
тивные меры, позволяющие обсу-
дить спорные моменты и уточнить 
налоговые обязательства.

С изменениями проведения 
камеральных проверок нало-
говых деклараций по налогу на 
добавленную стоимость (НДС) 
участников круглого стола по-
знакомила Светлана Морозова. С 
первого квартала 2015 года форма 
налоговой декларации по НДС пре-

терпела значительные изменения. 
Теперь налоговые декларации 
по НДС представляются только в 
электронном виде, также только в 
электронном виде налогоплатель-
щику направляются уведомления 
для уточнения необходимых нюан-
сов, и на каждый документ налого-
плательщик должен предоставить 
квитанцию о приёме. Также декла-
рация дополнена книгой покупок, 
книгой продаж, а также журналом 
учёта и регистрации счетов-фак-
тур. С этого же периода был введён 
в опытно-промышленную эксплуа-
тацию программный продукт АСК 
НДС-2, уникальная программа, 
аналога которой в мире нет. Глав-
ная задача программы – оператив-
ный контроль за отражением на-
логоплательщиками достоверных 
данных в налоговых декларациях 
по НДС, полнотой уплаты налога 
и обоснованностью возмещения 
НДС из бюджета. Предоставленная 
информация собирается в единую 
базу и анализируется уже на фе-
деральном уровне, то есть сли-
чаются счета-фактуры каждого 
налогоплательщика страны: если 
счет-фактура оказалась непарной 
– сделка подлежит безусловному 
контролю. Таким образом, про-
грамма охватывает все цепочки 
транзакций и позволяет выявлять 
так называемые «разрывы» (несо-
ответствия) о суммах НДС между 
данными продавца и покупателя. 
Как рассказала Светлана Моро-
зова, «разрывы» в цепочках фор-
мируются по разным причинам, 
немалую долю занимают техниче-
ские погрешности, например, опи-
ски в реквизитах счетов-фактур в 
книге продаж, много расхождений 
методологического характера в 
связи с тем, что налогоплательщи-
ки, даже очень крупные, зачастую 
некорректно формировали книгу 
покупок из-за индивидуальных 
настроек применяемых программ-
ных продуктов. Управлению ФНС 
по Кемеровской области пришлось 
провести большую разъясни-
тельную работу, чтобы избежать 
подобных ошибок. Если же выяс-
няется, что «разрыв» произошёл 
не по техническими причинам, на-
логовая служба вправе запросить 
пояснения, первичные учётные 
документы, а при необходимости 
– совершить выезд на место для 

проведения осмотра территорий, 
помещений проверяемого лица. 
В случае, когда определено, что 
«разрыв» произошёл в цепочке, где 
участвует транзитная компания 
(фактически, фирма-однодневка) 
в первую очередь определяется 
выгодоприобретатель. 

АСК НДС-2 также позволяет 
распределять налогоплательщи-
ков по группам риска, «раскра-
шивая» декларации в зелёный 
(минимальный риск нарушения 
налогового законодательства), 
жёлтый (риск среднего уровня) и 
красный (уровень высокого риска) 
и тем самым, ориентируя проведе-
ния проверок.

БезоПасность 
налогоПлательщиков – дело рук

самих налогоПлательщиков

Как провести тестовую оценку 
налоговых рисков,  какие факто-
ры учесть при самодиагностике и 
применить в системе управления 
налоговой безопасности – об этом 
участникам круглого стола рас-
сказала елена цуляуф, директор 
департамента правовой защиты и 
консалтинга аудиторской компа-
нии «Аудит-Оптим-К». Как отме-
тила Елена Владимировна, «лак-
мусовым индикатором» рисковых 
событий для налогоплательщиков 
выступает арбитражная практи-
ка – от определений Пленумов 
Верховного суда до постановлений 
окружных судов. Важное место в 
системе распознавания  налоговых 
рисков занимают официальные 
обзоры арбитражной практики по 
налоговым спорам ФНС и Минфи-
на России, а так же письма ФНС, 
размещенные на официальном 
сайте в разделе «Письма, адресо-
ванные территориальным органам 
управления». В условиях стреми-
тельно обновляющегося налогово-
го законодательства, изменений 
в позиции фискальных органов и 
судейской системы, налогопла-
тельщику жизненно необходимо 
«держать руку на пульсе» право-
применительной практики, «при-
мерять, что называется на себя» 
спорные ситуации, их соответствие 
осуществляемой собственной дея-
тельности.

Как подчеркнула Елена Цуля-
уф, в составе критических налого-
вых рисков  для предпринимателя 

остаётся  присутствие цепочки 
посредников. В этой ситуации 
принципиальными выступают во-
просы корректности формирова-
ния торговой наценки, реальности 
совершения операций, наличие 
деловой цели у сделки. Последняя 
судебная практика показывает, 
что суд против цепочки посредни-
ков, даже если они исправно пла-
тят НДС (например, Определение 
ВС РФ от 15.02.16 г. №308-КГ15-
19376 и др.). Кроме того, если в 
числе контрагентов добросовест-
ного налогоплательщика присут-
ствуют фирмы-однодневки, это не 
снимает с конечного покупателя 
риск отказа в принятии расходов 
и вычетов НДС, даже если пред-
приниматель запросил регистра-
ционные и уставные документы, 
копию паспорта директора своего 
контрагента. Поэтому, отметила 
Елена Владимировна, проверить 
нужно не только продавца, но и 
как минимум, грузоотправителя. 
Другими словами, присутствие 
цепочек посредников однозначно 
создает зону риска для предпри-
нимателя, и он должен быть готов 
для усиленных контрольных мер 
со стороны налоговых органов.

Ещё один момент, актуальный 
как для крупных предприятий, 
так и для малого и среднего бизне-
са – обновленная редакция статьи 
45 Налогового Кодекса даёт право 
налоговым органам взыскивать 
налоги с зависимых лиц. Уже есть 
примеры судебной практики, ког-
да возмещение ущерба бюджету 
в виде сумм неуплаченных на-
логов взыскивали с физических 
лиц, в частности, генерального 
директора. 

Перевод бизнеса во взаимоза-
висимую компанию так же не из-
бавит от уплаты налогов. В этом 
отношении нарицательным стало 
дело «Королевской воды» (см. По-
становление АС СЗО от 04.12.15 г. 
№А05-425/2015), когда налоговые 
органы в порядке применения ста-
тьи 45 НК РФ взыскивают недоим-
ку со вновь зарегистрированного  
юридического лица, признавая 
его в судебном порядке взаимо-
зависимым с ранее действующей 
компанией. В случае с «Королев-
ской водой» собственники, не по-
желав платить доначисления по 
результатам налоговой проверки,  

бросили обремененное налоговой 
задолженностью  предприятие и 
создали вместо него новое. Причём, 
как добавила Ангелина Черней, 
начальник отдела урегулирова-
ния задолженности УФНС по КО, 
практика инициирования взыски-
вания долгов с директоров начала 
складываться и в Кемеровской 
области. 

Внутригрупповое заимство-
вание также чревато для бизнеса 
попаданием в зону особого внима-
ния. И если раньше можно было 
доказать в окружном суде, что 
материнская компания дала в долг 
«дочке» беспроцентный займ, по-
скольку рассчитывает получить 
от неё дивиденды, то после выхода 
в январе 2015 года определения 
Верховного суда по делу  №305-
КГ14-3233, любое представление 
заимствования зависимым лицам 
создает налоговые риски.

Бессменный фактор риска, 
особенно актуальный для малых 
предприятий – дробление бизне-
са. Причем, риск возрастает, если 
«дружественные предприятия» 
находятся на спец-режимах. На-
логовая служба уже научилась 
доказывать искусственность таких 
«конструкций», и суды, как прави-
ло, с ними соглашаются.

Тренд последних лет в сфере 
налогообложения – право терри-
ториальных налоговых органов 
выявлять манипуляции с ценами 
в сделках с взаимозависимыми 
лицами, даже если это небольшие 
сделки, не достигающие лимита 
контролируемости. В этом от-
ношении заслуживает внимания 
Определение ВС от 24.02.16 г. 
№АКПИ15-1383.

Елена Цуляуф завершила своё 
сообщение информацией, опубли-
кованной на сайте ФНС, о том, что 
в 2015 году (как и в 2014) боль-
шинство судебных споров (в 2015 
году – 79%) разрешилось в пользу 
налоговиков. Причём, на протяже-
нии порядка десяти лет лидируют 
судебные споры о сделках, где 
фигурируют фирмы-однодневки. 
Связано это с тем, что, несмотря 
на вносимые  в Налоговый Кодекс 
изменения, очень многие категории 
остаются оценочными, в том числе 
понятия «налоговой выгоды», «вы-
годоприобретателя» – законом не 

– Думаю, что в первую очередь 
такие встречи должны оценивать 
предприниматели, но, судя по 
тому, что интерес к ним у бизнеса 
не теряется, хочется верить, что 
они для них полезны. А для нас 
они важны, в первую очередь по-
тому, что обеспечивают доверие к 
власти (что сегодня необходимо), а 
также дают возможность общаться 
и видеть друг друга – предста-
вителей органов власти, тех, кто 
регулирует правила ведения пред-
принимательской деятельности, и 
предпринимателей, тех, кто играет 
по этим правилам. Встречаться и 
обсуждать эти правила игры – на-
сколько они адекватны, справедли-
вы – необходимо. Во время таких 

встреч есть возможность снимать 
негативный информационный фон, 
который нередко создается из ми-
фов, а предпринимателям узна-
вать из первых уст необходимую 
информацию. Ситуация в мире, в 
том числе и экономическая ситуа-
ция меняется очень быстро, поэто-
му, чтобы принимать правильные 
решения бизнесу и власти нужно 
быть в постоянном партнёрском и 
конструктивном диалоге.

– И в конце о настроении пред-
принимательской общественно-
сти. По итогам опроса, в рамках 
подготовки доклада о результатах 
деятельности уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области за 2015 год, 

64,0% участников опроса оценили 
условия ведения бизнеса в Куз-
бассе как удовлетворительные (в 
2014 г. 67,3%); 58% участников счи-
тают, что ситуация не ухудшится 
(в 2014 г. 51%). то есть оптимизма 
нашему бизнесу не занимать. А 
чего не хватает нашим предпри-
нимателям?

– Информации и умения про-
фессионально работать с инфор-
мацией. К сожалению, нередко 
предприниматели не знают ни сво-
их полномочий, ни прав, ни форм 
защиты своих прав, пользуются 
слухами, не проверяя их и не при-
бегая к достоверным источникам 
информации. Это многолетний бич 
предпринимательства. Меняются 
форматы, появляются новые ре-

сурсы, но мы видим, что ситуация 
не меняется. Нужно учиться рабо-
тать с информацией, те, кто умеет 
это делать, у них проблем гораздо 
меньше. Так что рекомендуем 
предпринимателям при планиро-
вании своей деятельности и приня-
тии решений, руководствоваться 
не только короткими новостями, 

но и обращаться к нормативной 
базе, привлекать специалистов 
и компетентные организации, в 
структуры, специально созданные 
для помощи им, в том числе и к нам, 
чтобы получать актуальную и до-
стоверную информацию.

Подготовила
Светлана Платоненко
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– Почему вы решили заняться именно почтовыми ус-
лугами?

– Меня изначально привлекала почтовая деятельность. 
Мой дед был директором почты, я часто приходила к нему 
и видела всё, что происходит там изнутри. А когда пришло 
время мне выбирать работу, одному московскому издатель-
скому дому потребовался в нашем регионе директор местной 
курьерской службы. Издательство для меня стало гораздо 
больше, чем просто место работы – я могла работать с семи 
утра до десяти вечера, приходить в выходные, если нужно…

– Не возникало ли чувство неудовольствия от такой за-
траты сил и времени? 

– Никогда не возникало. Я сама решила, что буду работать 
с полной отдачей – я хотела приносить пользу издательству. 
Кроме того, иначе, я бы не получила тот огромный опыт, ко-
торый так пригодился в дальнейшем.

– А как появилась «Сибирская курьерская служба»?
– Ещё во время работы на московское издательство в 

нашу курьерскую службу поступало немало обращений 
от других компаний: нас просили доставить почту, газе-
ты, экспресс-документы. Было понятно, что такие услуги 
востребованы. И когда издательство решило закрыть свои 
филиалы, мы – я и мои коллеги в других регионах, смогли 
перестроиться, создать курьерские службы. С того времени 
мы работаем как партнёры. У нас одинаковые условия, и это 
очень удобно для наших клиентов. А мы можем принимать 
заказы на все области, где работает «Сибирская курьерская 
служба», обслуживая, в том числе, и крупных федеральных 
клиентов.

С появлением собственного бизнеса времени стало, как ни 
странно, гораздо больше. Появилась возможность уделить 
внимание своим увлечениям – сейчас я учусь играть на 
скрипке и фортепиано, хожу на вокал, изучаю английский, 
читаю книги, хожу в тренажерный зал. Очень люблю путе-
шествовать, и каждый раз посещаю новую страну. Я путеше-
ствую вместе с ребенком, мы посетили уже 11 стран. Самое 
яркое впечатление оставил океанический остров Тенериф. 
Я давно хотела посетить океан, там все другое – воздух, за-
пахи, все так необычно.

– А что понравилось вашему ребенку?
– Ей нравится то, что нравится маме. Ей сейчас четыр-

надцать лет и она также ходит вместе со мной на скрипку и 

фортепиано, и на вокал, вместе мы изучаем английский. А 
также она увлекается ещё много чем – я хочу, чтобы у неё 
был широкий круг общения.

– Получается, первую скрипку в вашем семейном дуэте 
всё-таки играете вы?

– Да. Она берёт с меня пример, и я рада, что могу показать 
ей, как нужно учиться. Я вижу, что, глядя на меня, она стала 
более собранной. Мне повезло, что она похожа на меня, я её 
чувствую и понимаю, поэтому мне не приходится решать 
какие-то вдруг возникающие проблемы.

– Возвратимся к вашему бизнесу. Какой заказ на до-
ставку был самым запоминающимся?

– Были моменты и приятные, и неприятные. Однажды 
даже пришлось уехать в другой город. Уже пять лет прошло, 
но я до сих пор помню, как сидела в гостинице и думала, ког-
да же закончится этот ужасный день. А из милых ситуаций 
– как-то попросили перевезти симпатичного породистого 
щенка в Красноярск. Это был нестандартный заказ, многие 
от него отказались, поскольку щенок был очень дорогой. Мы 
взялись – из интереса – и сделали.

– Вы упомянули об одном из сложных моментов. Как вы 
ведёте себя в кризисных ситуациях?

– В своей профессиональной деятельности я просчиты-
ваю всё наперед, подготавливаю разные ходы для разных 
вариантов развития действия. Поэтому я никогда не ис-
пытываю страха если что-то пойдет не так – всегда есть 
запасной план. 

– Вы опираетесь на наработанный опыт. А есть ли же-
лание внедрить что-то новое из практики отечественной 
или зарубежной?

– Сейчас мы формируем сеть экспресс-доставки – наи-
более распространенный вид услуг доставки за рубежом. В 
нашу сеть уже входят Москва, Нижний Новгород, Петербург. 
Я хотела бы создать на его основе франшизу и продавать её 
в нашей стране и за границей. Сейчас я учусь по програм-
ме подготовки управленческих кадров в кадровый резерв 
страны и предполагаю во время стажировки за границей 
найти себе партнёров.

– На ваш взгляд, будет ли что-то меняться в сфере по-
чтовых услуг – внедрение новых технологий, расширение 
спектра услуг?..

– Думаю, что перемены в первую очередь коснутся повы-
шения качества, например, увеличивается скорость достав-
ки. Возможно, шире станет перечень услуг. Сейчас курьеры 
нашей службы, кроме доставки, осуществляют, например, 
услуги по сбору подписей для будущей избирательной кам-
пании или для предпринимательской деятельности. Наши 
курьеры способны выполнить достаточно серьёзные задачи. 
Прошло время, когда мы на эту должность брали всех же-

лающих, теперь человек должен соответствовать целому 
ряду критериев – высшее образование, наличие автомобиля 
и цифрового фотоаппарата для фотоотчета. Самое главное 
– это должен быть ответственный человек.

– Кроме почтовых доставок и сбора подписей, «Сибир-
ская курьерская служба» занимается ещё и доставкой 
цветов, подарков и даже полиграфией. Как появляются 
новые услуги?

– Полиграфия – неотъемлемая часть службы доставки. 
Когда нам звонит клиент, желающий доставить информацию 
о своей компании, мы должны решить задачу, где напечатать 
информационные материалы. Сейчас мы можем предложить 
такому клиенту и услуги дизайнера, и услуги полиграфии. 
Доставка подарков и цветов тоже тесно связана с нашей ос-
новной деятельностью – к нам нередко поступают просьбы 
поздравить с праздником или знаменательной датой. Это 
что-то вроде экспресс. Также у нас есть ещё такая услуга, 
как представительство на выставках иногородних компаний.

– В завершении беседы небольшой блиц. Ваше люби-
мое блюдо?

– Я не гурман. Что-то свежее, красивое, зеленое. Салат.

– любимая страна?
– Германия. Возможно, потому, что там все так же чётко 

и конкретно, как я люблю. 

– Какого автора вы любите?
– Весной я люблю перечитывать русскую классику – 

Льва Толстого, Пушкина. Не надоедает.

– И традиционный вопрос – ваши планы?
– О формировании сети экспресс-доставки я уже рас-

сказывала. Могу добавить, что планируется покупка мини-
типографий в Германии и налаживание деловых контактов с 
курьерскими службами этой страны. Лично для себя хотела 
бы офис в самом высоком здании города в центре, с большими 
стеклянными окнами.

сиБирскАЯ курьЕрскАЯ сЛужБА: 
досТАВиМ В срок 

ВАши письМА, посыЛки, иНфорМАциЮ, 
призНАНиЯ В ЛЮБВи и приЯТНыЕ сЮрпризы

Чего мы хотим от почтовой службы, которая доставляет нашу корреспонденцию и посылки? Скорость и надёж-
ность. Этим качествам абсолютно соответствует «Сибирская курьерская служба». «СКС» существует на рынке по-
чтовых услуг почти 10 лет, и за это время превратилась в крупнейшую сеть, обслуживающую клиентов в 16 регионах. 
Ещё в 39 регионах РФ «Сибирская курьерская служба» работает через развитую партнёрскую сеть, образуя, таким 
образом, одну из крупнейших федеральных сетей России. При этом доставка в Кемеровской области осуществляется 
не только в большие города, но и в маленькие городки и поселки, а её общий ежемесячный тираж составляет 500 тыс. 
О сложном механизме курьерской службы и ещё о многом другом «Авант-ПАРТНЕР» попросил рассказать директора 
ООО «Сибирская курьерская служба» Елену ЛЕЖНЕВУ, которая говорит о себе: «Сибирская курьерская служба – это я».
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ЕЛЕНА ЛАТышЕНко: «БизНЕсу доЛжНо БыТь коМфорТНо»
В преддверии Дня российского предприниматель-

ства хотелось бы обратиться к представителям 
кузбасского бизнес-сообщества с поздравлениями 
в честь профессионального праздника и пожелать 
стабильности,  настойчивости и уверенности  в 
вашей нужной деятельности, побольше поводов для 
поддержания предпринимательского оптимизма! 
Здоровья вам и благополучия!

окончание, начало на стр. 1

фЕдЕрАЛьНАЯ НАЛоГоВАЯ сЛужБА: иГрА по-чЕсТНоМу

окончание на стр. 10

Продолжение, начало на стр. 3



определены. Поэтому у налогового 
органа  и у налогоплательщика 
могут быть разные взгляды на эти 
понятия – истина ищется исклю-
чительно в суде.

воПросы и ответы – 
Поиск точек соПрикосновения

В конце своего сообщения Елена 
Цуляуф задала два вопроса. Пер-
вый касался манипуляции с цена-
ми в сделках с взаимозависимыми 
лицами – будут ли сейчас под на-
логовый контроль включаться все 
сделки с зависимыми лицами, в 
том числе и сделки технического 
поручительства перед банками, и, 
учитывая то, что в финансово-хо-
зяйственной практике отказаться 
от групповых сделок невозможно, 
то, как себя обезопасить налого-
плательщику от претензий нало-
гового органа? Следующий вопрос 
был не менее актуален: какие про-
цедуры должен провести рядовой 
налогоплательщик, чтобы обезо-
пасить себя и доказать, что у него 
право на вычеты и признание НДС 
сохраняется, как уберечь себя, 
чтобы не отвечать за противоправ-
ные действия третьих лиц?

Отвечая на первый вопрос, 
Александр Груздев, отметил, что 
проверка цен в сделках между 
взаимозависимыми лицами, не 
отнесенных к контролируемым, 
может проводиться территори-
альными налоговыми органами в 
ходе камеральной или выездной 
налоговой проверки. Но, как под-
черкнул Александр Сергеевич, 
добросовестным налогоплатель-
щикам бояться её не стоит, хотя 
бы, потому что в налоговой службе 
есть понимание, что работать в 
одиночестве невозможно и у каж-
дого плательщика есть партнёры. 
В Налоговом Кодексе строго опре-
делён порядок рыночной цены. 
Налоговые органы доначисляют 
налоги в случае получения нало-
гоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды вследствие ма-
нипулирования ценой в сделках 
со взаимозависимым лицом. В 
практике налоговых органов такие 
факты выявляются в небольшой 
доле от всех проверок. Другими 
словами, риск есть, но он не озна-
чает обязательный выход на про-
верку и доначисления.

Что же касается второго во-
проса, то, как сообщил Александр 
Груздев, Министерство финансов 
РФ уже опубликовано основные 
направления налоговой политики 
на 2016-2018 гг., и там планирует-
ся закрепление понятия «незакон-
ной налоговой выгоды». Александр 
Сергеевич также подчеркнул, 
что добросовестным налогопла-
тельщикам налоговые органы не 

вменяют никаких нарушений и 
не привлекают к налоговой от-
ветственности. 

Ещё один вопрос, касающийся 
работы с контрагентами, задал 
Сергей ерюков, общественный 
представитель бизнес-омбудсме-
на (г. Белово). Его интересовало, 
как проверить своего контрагента 
производителя или поставщика, 
если он находится за пределами 
страны, например, в Китае. Как 
ответила Светлана Морозова, в 
оформлении импорта участвуют 
дополнительные контрольные 
службы, в том числе таможенные 
органы, заполняется специальная 
налоговая декларация.

Целый блок вопросов сопро-
вождал информацию о нюансах 
работы нового программного обе-
спечения АСК НДС-2. Елена Ла-
тышенко поинтересовалась воз-
можностью штрафных санкций в 
момент урегулирования ситуаций, 
которые вызывают вопросы. Свет-
лана Морозова уточнила, что дей-
ствия налоговой службы зависят 
от пояснений налогоплательщика. 
Если допущена техническая или 
методологическая ошибка, то на-
казания не последует. Но в случае, 
когда налогоплательщиком завы-
шена сумма вычетов, даже если 
он принял меры к исправлению 
ситуации, штрафа ему не избе-
жать, потому что это нарушение 
обнаружила налоговая служба. 
Участников круглого стола также 
интересовало, подлежат  ли про-
веренные во время камеральной 
проверки операции повторному 
исследованию в ходе проведения 
выездной проверки? Как отметил 
Александр Груздев, это два разных 
вида проверок, и выездная провер-
ка представляет собой докумен-
тальную проверку, как правило, 
всех налогов за последние 2-3 года. 
Но при этом, ещё раз подчеркнул 
Александр Сергеевич, выездные 
проверки проводятся только в слу-
чае наличия в деятельности нало-
гоплательщика рисков совершения 
налоговых правонарушений. Елена 
Латышенко задала вопрос, кото-
рый интересует многих предприни-
мателей: какова глубина проверок 
и есть ли вероятность, что добро-
совестный налогоплательщик-по-
купатель окажется наказанным 
за то, что контрагент контрагента 
его продавца окажется фирмой-
однодневкой? Светлана Морозова 
ответила, что проверка проходит 
до контрагента-производителя, 
при этом особое внимание обра-
щается на реальность сделки. А в 
случае появления в цепочке фирм-
однодневок, налоговая в первую 
очередь выясняет, кто является 
выгодоприобретателем сделки – 
только ему будет доначислен налог.

Важную тему подняла та-
тьяна Куприянова, генеральный 
директор аудиторской компании 
«Аудит-Оптим-К» – о появлении 
всё большего количества случаев, 
когда налоговый орган претенду-
ет на построение хозяйственных 
связей, указывая на нецелесоо-
бразность, к примеру, работы с по-
средниками, даже если все налоги 
уплачены. Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области Елена Латы-
шенко предложила подобные во-
просы выносить на обсуждение об-
щественного совета Федеральной 
налоговой службы. елена Попова, 
директор департамента качества 
и методологии аудиторской дея-
тельности аудиторской компании 
«Аудит-Оптим-К» задала вопрос, 
касающийся адреса регистрации: 
имеет ли право бизнес быть заре-
гистрированным в одном регионе, а 
налоги платить там, где собственно 
бизнес осуществляется? Как рас-
сказала елена Благонадеждина, 
начальник отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков УФНС 
по КО, понятия «адрес регистра-
ции» нет. С 1 января 2016 года 
появилось понятие «место нахож-
дения юридического лица» – то 
место, где организация должна 
реально находиться, и именно его 
нужно указывать в ЕГРЮЛ. То 
есть налоги нужно платить там, где 
осуществляется деятельность. Но, 
как отметила Елена Викторовна, 
закон не обязывает находиться в 
одном месте – возможно создание 
филиалов, обособленных подраз-
делений, которые могут работать 
в других регионах, но они обяза-
тельно должны состоять на учёте 
в налоговых органах по их месту 
нахождения. Юрия дорошенко, 
генерального директора «Кузбас-
сТИСИз», председателя комитета 
КузТПП по содействию развитию 
малого и среднего бизнеса инте-
ресовал вопрос, как упорядочить 
ситуации с переплаченными нало-
гами, если срок давно прошёл. Как 
сказала Ангелина Черней, нало-
гоплательщик имеет право подать 
заявление о зачёте или о возврате 
в течение трёх лет. В более слож-
ных ситуациях, в случае пропуска 
срока, установленного статьей 78 
НК РФ, налогоплательщик может 
обратиться в суд.

Вопросов у предпринимате-
лей к представителям налоговой 
службы было много, но ещё боль-
ше осталось вопросов не заданных 
в силу дефицита времени. Остав-
шееся по выражению главного 
редактора ГИ «Авант» Галины 
Красильниковой «ощущение не-
договоренности» – повод для но-
вых встреч.

Светлана Платоненко
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БизНЕс-коЛЛЕд ж жить 
С «уЛыБкой»

Пр-т леНИНА, 60  C 8:00 до 22:00, ежедневно
ул. БольШеВИСтСКАя, 2  C 8:00 до 22:00, ежедневно

ул. СВоБоды, 3  C 8:00 до 22:00, ежедневно

Телефон 77-48-48 •Сайт улыбка42.рф • Группа в ВК /stomulybka

Красота – понятие индиви-
дуальное. Искусством понять 

и воплотить представление 
каждого пациента о красивой 
улыбке в совершенстве владе-

ет врач-ортодонт Татьяна 
Богатова. Уже более пятнад-

цать лет она делает счаст-
ливыми и уверенными в себе 

пациентов клиники «Улыбка» 
– стоматологической кли-

ники, вот уже 25 лет объеди-
няющей врачей, главная цель 
которых – подарить своим 

клиентам красивую и здоро-
вую улыбку. Как это сделать 
– Татьяна Богатова подели-
лась с «Авант-Партнером».

- Я пришла в клинику «Улыбка» со-
вершенно случайно – искала работу после 
увольнения из ожогового центра, увидела 
бегущую строку и решила попробовать. 
На тот момент стоматология была чем-то 
вроде эксперимента, авантюрой, я даже не 
думала, что это окажется моим призвани-
ем. В клинике было несколько вакансий, но 
я выбрала ортодонтию и не ошиблась – это 
самая интересная и самая необычная от-
расль стоматологии.

- тогда стоматологического образова-
ния у вас не было…

- Я пришла в «Улыбку» с образовани-
ем медсестры, начала работу с ассистента 
врача-ортодонта, работала и училась па-
раллельно. Учеба продолжается и сейчас 
– курсы, семинары, стажировки для нас 
проводятся довольно часто, врачи-орто-
донты должны постоянно совершенство-
вать свое мастерство.

- Были ли у вас какие-то особо инте-
ресные случаи?

- В ортодонтии невозможно выделить 
какой-то особый случай – все интересны. 
Случается, что ортодонтическое лечение 
коренным образом меняет жизнь челове-
ка – он избавляется от комплексов, стано-
вится коммуникабельным, строит карьеру. 
Помощь врача-ортодонта – только кирпи-
чик его личностного развития, но великое 
счастье для доктора видеть красивую и 
счастливую улыбку пациента. Ради этого 
мы и стараемся развиваться, это то, что 
дает вдохновение в работе.

- А были ли ситуации, когда у вас и у 
вашего пациента разные представления 
о том, какой должна быть его красивая 
улыбка?

- Разумеется. Вообще-то, существуют 
стандарты красивой улыбки, но у меня 
был пациент, мужчина лет 45, который 
категорически их отверг и изложил свои 
пожелания. Безусловно, мы стараемся 
максимально удовлетворить требования 
клиентов, чтобы каждый ушел довольный. 

У каждого свое представление о красоте, 
и пациент пришел получить именно эту 
услугу – и ее мы должны предоставить.

- А были ли необычные просьбы, вроде 
– удлинить клыки?…

- Да! От подростков. Особенно, когда 
вышел на экраны фильм «Сумерки». С 
такой же просьбой однажды обратился и 
взрослый человек – колоритная личность, 
с длинными волосами, музыкант, рокер. 
Кстати, позже эту надстройку к клыкам 
можно легко убрать.

- Как я понимаю, у вас остается связь 
с вашими пациентами?

- Ортодонтическое лечение довольно 
долгое, и в процессе мы узнаем друг друга 
лучше. Порой пациенты обращаются ко 
мне как к психологу, делятся своими про-
блемами, просят дать совет. Самое важ-
ное для меня в работе – это простроить 
гармоничные личностные отношения с 
пациентом, потому что именно это позво-
лит мне понять его и понять, что он хочет 
видеть в будущем результате. Но и после 
ортодонтического лечения пациенты в 
обязательном порядке нуждаются в на-
блюдении, а поскольку я не только орто-
донт, но и врач-гигиенист, то после лечения 
пациенты приходят ко мне на гигиену. Есть 
пациенты, которые обслуживаются у меня 
уже пятнадцать лет. Даже, если кто-то 
уезжает в другой город или за границу, мы 
все равно стараемся поддерживать связь – 
это важно еще и для того, чтобы при смене, 
например, места жительства, пациента 
можно бы достаточно комфортно для него 
передать другому специалисту. 

- Стоматологическая клиника «улыб-
ка» стала особой вехой в вашей жизни. 
Получили ли вы то, что хотели с точки 
зрения профессиональной, человеческой?

- Испытываю ли я удовлетворение от 
своей работы? Да, испытываю. Но я бы по-
лучила гораздо меньше, если бы столько 
не работала. Клиника «Улыбка» дает мне 
возможность учиться и развиваться.

Уважаемые предприниматели,
предСтавители КУзБаССКого БизнеС-СооБщеСтва!
от имени выСтавочной Компании «КУзБаССКая ярмарКа»

и СеБя лично Сердечно поздравляю ваС

С профеССиональным праздниКом –
дНёМ российскоГо прЕдприНиМАТЕЛьсТВА!

26 мая отмечают 
праздник сильные, не-
зависимые и энергич-
ные люди – те, кто не 
побоялся сделать ре-
шительный шаг, вы-
брав самостоятель-
ный путь предприни-
мателя.

Сегодня бизнес стал 
важным фактором 
социально-экономи-
ческого благополучия нашего региона, его пред-
ставители активно проявляют себя в самых 
разных сферах жизни, вовлекая всё больше ак-
тивных и инициативных людей в современную 
экономику Кузбасса. Создание новых рабочих 
мест, обеспечение жителей необходимыми 
товарами и услугами, а также большая благо-
творительная деятельность – всё это состав-
ляющие нашего общего участия в развитии 
Кемеровской области.

Дорогие коллеги! Примите в этот замеча-
тельный день самые искренние пожелания 
радостных событий, оптимизма, успешно-
го воплощения всех замыслов и, конечно же, 
процветания! Желаю вам здоровья, семейного 
благополучия и хорошего настроения. Выста-
вочная компания «Кузбасская ярмарка» всегда 
готова оказывать содействие в продвижении 
вашего бизнеса!

генеральный директор 
ВК «Кузбасская ярмарка»,
вице-президент Союза 
предпринимателей Новокузнецка
В.В. табачников

фЕдЕрАЛьНАЯ НАЛоГоВАЯ сЛужБА: 

иГрА по-чЕсТНоМу
окончание, начало на стр. 3

В конце апреля в Калтане про-
шёл круглый стол, организованный 

администрацией Калтанского 
городского округа и компанией «Па-

триот 42» «Перспективные направ-
ления маркетинга и продвижения 

Калтанского городского округа».

Цель проведения  круглого 
стола: выявление сильных сто-
рон и возможностей города, фор-
мирование портрета будущего, 
разработка укрупненного плана 
мероприятий по продвижению и 
позиционированию. Игорь голди-
нов, глава Катланского городского 
округа отметил, что «встреча эта 
– первая, но не последняя». Он 
также отметил, что на мероприя-
тии «присутствуют люди, которые 
давно работают в нашем городе 
и формируют среду и социум» 
и что основным критерием для 
приглашения на это мероприятие 
людей было «умение мыслить не-
ординарно, уметь в сегодняшней 
непростой ситуации просмотреть 
перспективы развития города. 
Сегодня это нужно и важно, пото-
му что без ориентиров, без маяка, 
развитие любого муниципального 
образования  невозможно». 

«По НАуКе»
Маркетинг территории – по-

нятие для Кузбасса не новое, 
лада Поликарпова, к.э.н., зам. зав. 
кафедрой «Маркетинг» КемГУ, 
отметила, что наш кемеровский 
учёный – Александр михайлович 
лавров, ещё в 1994 году, в своей 
докторской диссертации ввёл по-
нятие «региональный маркетинг». 
В условиях ограниченного количе-
ства ресурсов, одной из основных 
задач территориального управле-
ния становится задача повышения 
качества использования имею-
щихся и привлечение на террито-
рию новых ресурсов. И такое новое 
качество может быть достигнуто, в 
том числе, и за счёт использования 
принципов маркетинга в управле-
нии территорий.

Город в системе маркетинга 
это и мегапредприятие или ква-
зикорпорация – город как сегмент 
управления, и как особо спец-
ифический товар – ресурс/ товар, 
который можно продать. И эти, по 
словам  Лады Александровны, «две 
стороны одной медали» нельзя 
разделять.

Целями маркетинга территорий 
могут быть:

- привлечение инвестиций, ос-
ваиваемых на территории;

- привлечение покупателей/ 
заказчиков на продукцию и услу-
ги, производимых на территории;

- формирование и улучшение 
имиджа территории, её престижа, 
деловой и социальной конкуренто-
способности и т.п.

Система реализации плана, 
обеспечивающего достижение 
маркетинговых целей, состоит из 
множества взаимосвязанных эле-
ментов, в том числе и людских ре-
сурсов, и организационной струк-
туры, и управленческого климата 
и т.д. и т.п. И для их эффективной 
реализации необходимо стечение 

многих обстоятельств, в том числе 
и активность городского сообще-
ства. Поэтому, по словам Аллы 
горшковой, заместителя главы 
Калтанского городского округа по 
экономике: «Перспективы раз-
вития должны стать предметом 
обсуждения, чтобы совместно уви-
деть, осмыслить и делать».

В ПоИСКе ИНВеСтороВ
Не секрет, что многие терри-

тории находятся буквально «в 
активном поиске» инвесторов, по-
этому вопрос: «На что смотрят ин-
весторы?» – является практически 
основным. В рамках обсуждения, 
Виталий Куприянов, директор 
«Агентства по привлечению и за-
щите инвестиций Кемеровской об-
ласти», обратил внимание собрав-
шихся, что «крупные инвестиции 
ориентированы, как правило, на 
рынок с широкой географией, и, 
зачастую, не всегда малый город 
может привлечь такие инвести-
ции». Но всегда важны – рынок 
сбыта, сырьевая база, администра-
тивные риски, которые приходится 
принимать во внимание, состояние 
инфраструктуры, и, зачастую, для 
инвестора важна стабильность. 
По его сведениям, в крупных ин-
вестиционных промышленных 
компаниях, есть целые отделы, ко-
торые пытаются разобраться, что 
представляет собой территория 
на самом деле. И если они видят 
споры, где бизнес «прессингуют, 
отжимают и т. п.», это всегда будет 
говорить инвестору больше, чем 
официальные рейтинги.

Но самая большая проблема, по 
мнению Виталия Викторовича – 
это с подготовкой инвестиционных 
проектов. Эта проблема, можно 
сказать, «всеобщая», когда есть 
много хороших идей, много начина-
ний, но они не оформлены во внят-
ный бизнес-план, инвестиционный 
меморандум и т. п. Нужно сказать, 
что найти инвестора в этом случае 
– практически нереально. И что 
плохо, заметил он: «Инициатор 
проекта уверен, что он инвестору 
на пальцах всё объяснит. Но так не 
получается».

Кроме того, по его мнению, для 
того, чтобы привлечь инвестора на 
территорию: 

- должна быть достаточно ком-
фортная для бизнеса нормативная 
база;

- нужно заниматься формиро-
ванием инвестиционной привлека-
тельности территории, но помнить, 
что «имидж – это только магнит»;

- нужно строить инвестицион-
ную инфраструктуру и создавать 
«инвестиционные пакеты».

А главное – заниматься сопро-
вождением перспективных инве-
стиционных проектов, выстроить 
все связи и коммуникации, чтобы он 
«не завяз в административных ко-

ридорах». На что глава Катанского 
городского округа заметил, что «при 
желании муниципалитета, нет та-
кого фактора, как «административ-
ные барьеры», но есть глобальные 
и региональные факторы, не зави-
сящие от муниципалитета, напри-
мер, снижение дохода населения, 
падение платежеспособности, или 
подключение к энергоресурсам – «и 
как грамотно обойти эти препят-
ствия – вот  вопрос».

Отдельный вопрос – меры под-
держки, по мнению Аллы Горш-
ковой: «Преференции по налогам 
– только для крупного бизнеса. 
Чем малый бизнес может восполь-
зоваться?». И на уровне муници-
палитетов эти вопросы не решить.

Что делАть
Но все эти проблемы, не повод 

опускать руки. В 2013 году был 
актуализирован комплексный ин-
вестиционный план Калтанского 
городского округа и, по словам 
Игоря Голдина, «пришло время его 
переосмыслить, чтобы двигаться 
дальше». В середине апреля на 
стратегической сессии по под-
готовке инвестпроектов в «Фонд 
моногородов» Игорь Федорович 
презентовал для потенциальных 
инвесторов 9 площадок под проек-
ты в промышленности и туризме, 4 
площадки под жилищную застрой-
ку, и сообщил, что сформированы 
13 участков для «индустриаль-
но-промышленного» и 5 участков 
– для агропромышленного парка. 
Калтан ждёт инвесторов.

И не только «со стороны». По 
мнению Игоря Голдинова: «Во гла-
ве всего стоит человек. У нас в го-
роде есть люди, которые успешно 
развивают свой, пусть небольшой, 
бизнес, и они готовы развиваться 
дальше». Необходим комплекс на-
правлений, чтобы люди увидели, 
куда можно двигаться. Возможно, 
нужен центр, который бы аккуму-
лировал новые идеи, поддерживал 
бы интересные проекты, разраба-
тывал бы инвестиционные пред-
ложения, целенаправленно зани-
мался поиском инвестора.

Как заметила Алла Игоревна: 
«Нам нужно формировать до-
ходную часть города, которая ми-
нимально зависит от других, мы 
должны научиться зарабатывать 
сами». 

В ходе дальнейшей дискуссии, 
выявления конкурентных преиму-
ществ города, был предложен 21 
вариант возможного направления 
развития. И уже на их основании 
выделены 4 перспективных на-
правления, с которыми предстоит 
дальнейшая работа: исследование 
рынков, сегментирование потенци-
альных инвесторов, брендинг, ком-
муникационные мероприятия и т.д. 
«Город должен подумать, как заин-
тересовать бизнес вкладываться».

МАркЕТиНГ  ТЕрриТории

 дЛЯ кАЛТАНА
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