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уГлепоступАтельное движение
Угольный рост Кузбасса установил очередной рекорд – в 

прошлом году предприятия отрасли выдали на-гора 241,5 млн 
тонн угля против 227,4 млн годом ранее (рост в 6,2%). И на 

этом останавливаться, судя по всему, не собираются. Планы 
компаний, первыми подписавшими соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве, предусматривают дальней-
шее поступательное развитие – освоение наличных запасов 

угля, рост добычи, приобретение новых угольных участков. 

Значительные планы у ново-
кузнецкого холдинга «Топпром» в 
отношении его добывающего актива 
– шахты «Юбилейная», объявил 18 
января гендиректор компании Вла-
димир Честнейшин. Коксующийся 
уголь марки «Ж» с «Юбилейной» 
планируется с 2019 года регулярно 
поставлять за рубеж в объеме до 
500 тыс. тонн в год. В прошлом году 
добыча угля на шахте составила 
1,2 млн тонн, но в конце сентября 
2018 года планируется запустить 
на шахте вторую лаву. Как пояс-
нил Владимир Честнейшин, это 
позволит только в текущем году 
увеличить добычу до 1,7 млн тонн, 
а в 2019 году – уже до 2,7 млн тонн. 
Для этого запланировано 4 млрд 
рублей инвестиций (против 3 млрд 
в прошлом году), основная их часть 
будет направлена на приобретение 
добычного комплекса на «Юбилей-
ную». В итоге, рост добычи позволит 
наладить регулярные поставки 
угля с этой шахты за рубеж. 

«Когда месячная добыча со-
ставляет не более 130 тыс. тонн 
угля, говорить о каком-то длинном 
экспорте не приходится», – по-
яснил гендиректор «Топпрома». В 
прошлом году и в настоящее вре-
мя основная часть поставок угля с 
«Юбилейной», по его данным, идёт 
на Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат «Евраз Груп», на 
ЧМК «Северстали», Московский 
коксогазовый завод группы «Ме-
чел» и предприятия украинской 
группы «Метинвест». В прошлом 
году компания отгрузила тестовые 
партии угля на завод Arcelor Mittal 
в Бразилию, на предприятия ком-
пании ThyssenKrupp в Германию, 
и турецким металлургам. 

С пуском второй лавы «Юби-
лейной» в сентябре нынешнего 
года, «Топпром» намерен заклю-
чить долгосрочные экспортные 
контракты на поставку угля, на-
чиная с 2019 года. Как подчеркнул 
Владимир Честнейшин, уголь с 
«Юбилейной», классифицируемый 
в России как коксующийся уголь 
марки «Ж» (жирный), реализует-
ся отдельно, как пользующийся 
особым спросом. Общий объем 
регулярных экспортных поставок 
крупным металлургическим ком-
паниям, по данным гендиректора 
компании, планируется в объеме 
40 тыс. тонн в месяц разделением 
поровну поставок на восток, в Япо-
нию, Южную Корею, и на запад, 
для предприятий Arcelor Mittal и 
ThyssenKrupp.

Другое новокузнецкое уголь-
ное предприятие, ООО «Ресурс», 
только в 2014 году начавшее до-
бычу угля, в прошлом году добыло 
уже 6,8 млн тонн, и в этом плани-
рует увеличить добычу до  7 млн 
тонн. Как сообщила управляющий 
партнер компании Елена Дро-
бина, предприятие развивается 
динамично, ведёт освоение новых 
угольных участков, приобретен-
ных в 2016-2017 годах, инвестиции 
на капитальное строительство, 
приобретение земельных участ-
ков, проектирование, геологораз-
ведку и т. п. составят в 2018 году 
650 млн рублей против 534 млн в 
2017 году. Притом, что само ООО 
производственную деятельность 
не ведет, она полностью передана 
на аутсорсинг, и ещё заметные 
инвестиции сделают подрядчики 
«Ресурса», отметила Елена Дро-
бина.

В перспективе предприятие 
намерено расширить свою сферу 
деятельности за счет приобрете-
ния новых угольных участков с 
«другими марками угля», сообщила 
управляющий партнер, «к марке Д 
и ДГ добавили Г и ГЖО (имеется 
в виду участок Новоказанский 2 
с запасами угля марок Д, ДГ и Г, 
приобретенный в мае 2017 года – 
«А-П»), планируем также купить 
участки с запасами угля марок Т и 
СС». При этом подчеркнула Елена 
Дробина, «Ресурс» планирует по-
купать именно неразработанные 
участки угольных месторождений, 
а не активы. Где намечены подоб-
ные приобретения, она не пояснила.

Объявленные 18 января планы 
АО «Кузнецкинвестстрой» (входит 
в итальянскую Coeclerici Group) 
были самыми скромными из ра-
ботающих компаний. На разрезе 
«Корчакольский» в Новокузнец-
ком районе эта компания плани-
рует добыть в 2018 году 1,5 млн 
тонн против 1,135 млн в прошлом 
году, сообщил гендиректор «Куз-
нецкинвестстроя» Роберт Гаррик. 
Он пояснил, что первоначально 
такие планы были у компании на 
2017 год (в 2016 году добыча угля 
составила 1,4 млн тонн), однако, 
«ограничения по земле», на участ-

ках где предприятие могло вести 
добычу, помешали этим планам. 
Чем были вызваны эти «ограни-
чения», Роберт Гаррик не пояснил, 
но указал, что они были сняты в 
прошлом году. Инвестиционные 
планы «Кузнецкинвестстроя», по 
его данным, предусматривают 400 
млн рублей вложений в развитие 
предприятия против 300 млн в про-
шлом году. Фактически «Кузнец-
кинвестстрой» только восстановит 
объём добычи, который уже был в 
его недавней истории. 

В то же время Роберт Гаррик 
позитивно оценил перспекти-
вы угольного рынка на 2018 год, 
указав, что именно такой оценки 
придерживается собственник 
«Кузнецкинвестстроя», одна из 
крупнейших трейдинговых ком-
паний мира Coeclerici Group. Еле-
на Дробина высказала сходную 
мысль, напомнив, что продолжает 
расти спрос на уголь в Южной 
Корее, в Китае, на импорт угля 
во Вьетнаме, рынок которого спе-
циалисты «Ресурса» планируют 
изучить для поставок в этом году. 
Она также отметила, что, «как бы 
кто что ни говорил, но Кузбасс – 
такой регион, который без угля не 
сможет развиваться».

Егор Николаев
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ГлАвнАЯ стрАницА сАйтА все «деловые новости»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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 де ловые новос ти ценА вопросАдороГи и блАГоустройство 
получАт больше финАнсировАниЯ

в новом году поступит больше средств из областного 
и федерального бюджетов на финансирование дорожно-
го строительства и ремонта, а также городское благо-

устройство. в 2 раза предполагается увеличить бюджет 
достройки автодороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий, на 
16% – расходы по программе «Безопасные и качественные 
дороги», рассказал заместитель губернатора Кузбасса по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексам Дми-

трий Кудряшов. в феврале – марте в Кузбассе, по его дан-
ным, будет также выбран второй региональный оператор 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. Не 
менее насущной продолжает оставаться проблема снаб-

жения чистой питьевой водой Тайги, где после нового года 
вновь произошло загрязнение реки Яя марганцем.

В 2018 году планируется уве-
личить финансирование работ 
по программе «Безопасные и ка-
чественные дороги», на 400 млн 
рублей больше, чем в 2017 году, 
2,9 млрд рублей против 2,5 млрд. 
Как сообщил на прошлой неделе 
заместитель губернатора Кузбас-
са по жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексам Дмитрий 
Кудряшов, планы ремонтно-стро-
ительных работ по программе 
«Безопасные и качественные до-
роги» на 2018 год уже защищены 
в Сибирском управлении Росавто-
дора, затем планируется их согла-
совать в министерстве транспорта 
РФ. В случае их одобрения в 2018 
году будут отремонтированы 75 
км городских и пригородных дорог 
Кемерова (70 км – в 2017 году) и 
95 – Новокузнецка (91 км – в 2017). 

Кроме того, в этом году из об-
ластного бюджета будет выделено 
в 2 раза больше средств на продол-
жение строительства последнего 
участка автодороги  I категории 
Кемерово –  Ленинск-Кузнецкий, 

чем в 2017 году. Дмитрий Кудряшов 
не исключил, что финансирование 
этой стройки может быть увеличе-
но ещё. Строительство скоростной 
дороги Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий идёт с 2007 года. Пока по-
строены два участка общей про-
тяженностью 44 км. Как сообщал 
ранее Директор ГКУ КО «Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса» 
Олег Шурыгин, на третьей завер-
шающей части автомагистрали 
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий в 
2017 году было освоено 737 млн ру-
блей, из полной стоимости участка 
в 8,5 млрд рублей оставались не-
освоенными 6 млрд. 

А вот по программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» финансирование в 2018 году 
останется практически на уровне 
прошлого года, 850 млн рублей, из 
которых 700 млн поступит из феде-
рального бюджета, 150 млн выде-
лит областной. В прошлом году по 
этой программе было освоено око-
ло 900 млн рублей, что позволило 
провести благоустройство дворов 

и общественных территорий в 25 
территориях Кузбасса,  в частно-
сти, провести ремонт 375 дворов, 
49 общественных территорий, в 
том числе, 2 городских парков. 
Важно то, подчеркнул заместитель 
губернатора, что эта программа ре-
ализуется на условиях совместного 
финансирования, в ней участвуют 
сами жители региона. В прошлом 
году 38,6 тыс. вложили почти 42 
млн рублей своих средств в ремонт 
своих дворов.

Дмитрий Кудряшов сообщил 
также, что конкурс по выбору 
регионального оператора с твёр-
дыми коммунальными отходами 
в зоне «Север» Кемеровской об-
ласти объявлен после нового года 
и пройдет в течение января, а в 
феврале – марте новый оператор 
будет выбран Заявки для участия 
в конкурсе принимаются с 9 янва-
ря по 29 января, конверты заявок 
вскроют 30 января, подписание 
протокола о результатах конкур-
са запланировано на 14 февраля. 
Региональный оператор зоны «Се-
вер» будет работать с отходами 23 
городов и районов центральной и 
северной части Кемеровской об-
ласти с населением 1,49 млн чело-
век и нормативным образованием 
отходов 460 тыс. тонн ежегодно. 
Минимальное значение стоимости 
услуги регионального оператора 
на территории этой зоны на срок 
в 10 лет установлено в 23,95 млрд 
рублей. Напомним, что оператором 
зоны «Юг» Кузбасса в конце октя-
бря 2017 года было выбрано ново-
кузнецкое ООО «Экологические 
технологии» .

Вновь после нового года вла-
стям Тайги и Кузбасса пришлось 

вернуться к решению проблемы 
снабжения города питьевой водой. 
В ней вновь установлено превы-
шение нормы по марганцу, а его 
источник так и не найден. Дмитрий 
Кудряшов уточнил, что увеличе-
ние содержания марганца в воде 
реки Яя, на которой стоит водоза-
бор Тайги, произошло после сни-
жения уровня воды из-за морозов 
и последующего падения содержа-
ния кислорода. В таких условиях 
показатели по марганцу выросли 
до 10 ПДК (предельно допустимой 
концентрации). Чтобы снять про-
блему хотя бы частично, под лед 
Яи стали нагнетать воздух, что 
привело к снижению содержания 
марганца до 3 ПДК. С 12 января в 
городе введен режим «повышенной 
готовности» из-за запрета исполь-
зовать для питья водопроводную 
воду. Питьевую воду стали подвоз-
ить автотранспортом. 

Зам губернатора отметил, что 
источник марганцевого загрязне-
ния так и не был найден специали-
стами, но они пришли к выводу, что 
он носит преимущественно при-
родный характер. Как пояснила за-
меститель директора кемеровского 
АО «Энергоизмерения» Любовь 
Макарова, скорее всего, источни-
ком марганца выступают залежи 
марганца под Тайгой, нигде в дру-
гих местах он не проявляется. Как 
заявил Дмитрий Кудряшов, про-
блему водоснабжения Тайги при-
звано решить реализация проекта 
в 139 млн рублей по реконструкции 
насосной станции первого подъема 
водозабора на реке Яя с размеще-
нием станции очистки питьевой 
воды в городе. 

Егор Николаев

11 миллионов 505 тысяч 5 ру-
блей составила стоимость прода-
жи нежилого помещения площа-
дью 1,35 тыс. кв. метров с правом 
собственности на 36 долей из 100 
в земельном участке площадью 
8,45 тыс. кв. метров в Томске из 
имущества обанкроченного ООО 
«Система «Чибис». Как сообщила 
конкурсный управляющий ООО 
Анна Белоцерковская, объект не-
движимости был продан томскому 
ООО «Снеговик». Договор купли-
продажи с покупателем заключен. 
Первоначально это имущество 
продавалось по стартовой цене 
(со снижением) 20,42 млн рублей. 
Ещё один объект, выставленный 
на торги 1 декабря прошлого года, 
нежилое торговое помещение в Ан-
жеро-Судженске площадью 519 кв. 
метров (стартовая цена 11,03 млн 
рублей) осталось пока не продано. 

55 миллиардов 991 миллион 
352 тысячи 77 рублей составил 
государственный долг Кемеров-
ской области на 1 января 2018 года 
по данным главного финансового 
управления региона. Это на 11% 
ниже, чем годом ранее – 62 мил-
лиарда 937 миллионов 229 тысяч 
56 рублей. Помимо снижения из-
менилась структура долга. На 
начало прошлого года 44,2% при-
ходилось на банковские кредиты 
(27,85 млрд рублей), ещё 41,8% на 
кредиты федерального бюджета 
и иных уровней бюджета (26,3 
млрд), 1,2% – на обязательства по 
облигациям Кемеровской обла-
сти (0,75 млрд рублей). На начало 
нынешнего года доля банковских 
кредитов снизилась до 37,45%, а 
сами обязательства сократились 
до 20,9 млрд рублей, доля бюд-
жетных кредитов – до 31,8% при 
общем их снижении до 17,82 млрд 
рублей. Зато выросли доля и объ-
ём обязательств по гособлигациям 
Кемеровской области – до 17% и 
9,5 млрд рублей, соответственно.

уГледобычА бьёт очередной рекорд
В 2017 году добыча угля в Кемеровской области выросла на 6,2% к уровню 2016 года 

и составила рекордные 241,5 млн тонн против 227,4 млн. Как сообщила пресс-служба 
обладминистрации, весь прирост обеспечила добыча угля энергетических марок – она 
выросла на 8,7% и составила 176,5 млн тонн, добыча коксующегося угля не изменилась, 
65 млн. Переработка угля на обогатительных фабриках, обогатительных установках и 
сортировках составила 161,6 млн тонн, на 1,8 млн больше, чем в 2016 года. Экспорт угля 
вырос в 2017 году на 16,2 млн тонн по сравнению с 2016 годом и составил 140,7 млн, то 
есть, весь прирост добычи за прошлый год и плюс к этому ещё 2,1 млн тонн угля ушли 
за рубеж. Уголь из Кузбасса в прошлом году экспортировался в 61 страну против 51 в 
2016 году и 44 стран в 2015. Крупнейшими импортерами выступили Южная Корея (16 
млн тонн в 2017 году), Великобритания (11,4 млн), Турция (11,2 млн тонн), Япония (10,8 
млн) и Нидерланды (8,7 млн тонн). Средняя за прошлый год стоимость 1 тонны экспор-
тированного угля, по данным таможенной службы, составила 73,7 долларов, на 38,5% 
выше, чем в 2016 году.

АлексАндр Щукин получил деньГи 
вместо бАнкротствА 
Предпринимателю Александру Щукину, обвиняемому в вымогательстве акций АО 

«Разрез «Инской», не удалось признать несостоятельной свою инвестиционную компа-
нию, кемеровское АО «Бизнес Инвестиции». 15 января кемеровский арбитраж отказал 
бизнесмену и прекратил производство по делу о банкротстве в связи с тем, что компания 
выплатила долг в размере 2,25 млн рублей. Представитель должника Михаил Кузьмин 
предоставил суду соответствующие платежные документы, пояснив, что расчёт был про-
веден 11 января 2018 года. Требования Александра Щукина к АО «Бизнес Инвестиции» 
возникли по договору займа, предоставленному компании. Представитель заявителя 
Анна Габидулина сообщила суду, что не располагает данными о получении денег, по-
этому не стала заявлять отказ от иска. Тем не менее, суд отказал заявителю во введении 
процедуры наблюдения.

кузбАссу нужно меньше электричествА 
Потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области в 2017 году сни-

зилось на 0,2% относительно 2016 года, сообщает пресс-служба филиала АО «Системный 
оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемами Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ). В 
целом, оно составило 31,37 млрд кВт-часов, что на 0,2 % меньше объема потребления за 
2016 год. Однако, как пояснил директор Кемеровского РДУ Павел Якис, снижение объёма 
потребления электроэнергии в 2017 году относительно 2016 года объясняется влиянием 
дополнительного дня високосного 2016 года. Без учёта календарного фактора потребление 
электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области в прошлом году всё же выросло, 
но на незначительную величину, на 0,1%. Выработка электроэнергии за 12 месяцев 2017 
года электростанциями Кемеровской области также увеличилась на 1,2% и составила 
24,68 млрд кВт-час. Недостающую электроэнергию Кузбасс покрывал за счет перетока 
электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем 
(6,69 млрд кВт-часов в 2017 году). Основной производитель – кузбасский филиал ООО 
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – увеличил  выработку электроэнергии в 
2017 году на 1,4%, до 19,4 млрд кВт-часов, сообщила пресс-служба филиала. При этом 
на работу станций оказывала влияние цикличность загрузки ГЭС. В первом полугодии 
2017 года при загрузке гидрогенерации темпы производства тепловых электростанций 
демонстрировали снижение. Начиная с июля, в условиях существенного снижения за-
пасов воды в Ангаре и Енисее, загрузка тепловой генерации выросла, что позволило 
нивелировать некоторое снижение выработки первого полугодия и увеличить объёмы 
производства в целом за год.

нлмк не торопитсЯ в уГоль
Новокузнецкое ООО «Горно-обогатительный комплекс «Жерновский-1» (100-про-

центная «дочка» Новолипецкого меткомбината) планирует начать добычу угля в Куз-
бассе не ранее 2022 года, построив угольную шахту и обогатительную фабрику единым 
комплексом в 2019-2022 годах. Об этом сообщил гендиректор ООО Сергей Залесский, 
уточнив, что комплекс будет добывать и обогащать 3 млн тонн коксующегося угля еже-
годно. Кроме того, к ГОКу будут построены железнодорожная ветка с примыканием к 
станции Красулино системы «РЖД», погрузочная станция, автодорога, объекты энерге-
тической инфраструктуры. Размер инвестиций в проект Сергей Залесский не уточнил. 
Ранее НЛМК объявлял о планах начать добычу угля в Кузбассе в 2017 году, а по услови-
ям первой угольной лицензии НЛМК – в 2013 году. Господин Залесский объяснил сдвиг 
сроков «комплексными причинами» в металлургической отрасли России. В 2005 году и 
в 2011 году НЛМК приобрел лицензии на участки Жерновский-1 (за 1,1 млрд рублей с 
объявленными тогда запасами в 240 млн тонн) и Жерновский Глубокий (0,42 млрд рублей, 
73 млн тонн), которые в 2012 года были переданы ГОК «Жерновский-1».

«кузбАссмЯсопром» уже без денеГ
Кемеровский арбитраж пока отложил рассмотрение обоснованности заявления 

о признания банкротом плотниковское ООО «Кузбассмясопром» семьи бизнесмена 
Александра Югана. Должник не представил затребованные судом документы, и за-
седание было перенесено на середину февраля. Однако, как пояснила суду предста-
витель предприятия Екатерина Ростова, возможностей рассчитаться с заявителем, 
кемеровским ООО «Транспортсервис», у должника нет, а накопленная задолженность 
только по налогам превышает 20 млн рублей. Она также признала, что задолженность 
перед заявителем за аренду транспорта даже больше, поскольку, начиная с 2016 года 
предприятие «слабо исполняло свои обязательства». В настоящее время у «Кузбасс-
мясопрома», как пояснила его представитель, «все счета арестованы приставами, и 
кредитор будет далеко не один». Напомним, что в сентябре прошлого года наблюдение 
было введено в другом свиноводческом предприятии семьи Юганов – в ООО «Алтай-
мясопром» в Алтайском крае. 

онлАйн-кАссы внедрЯютсЯ
Полгода обязательного применения предпринимателями 
контрольно-кассовых терминалов нового образца, полу-

чившие название онлайн-кассы, показали, что нововведение 
более или менее внедрилось в деловую практику. Несмотря 

на сложное и конфликтное начало, связанное с перебоями 
поставок нового кассового оборудования и предновогодним 

кассовым сбоем, можно говорить даже об успешном внедре-
нии. Тем более что оправдались возложенные на нововведение 

экономические и фискальные ожидания. Налоговая реформа 
вступает тем временем в следующий этап – к внедрению 

онлайн-касс в сферу малых предприятий и ИП.

Как сообщила уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей в Кемеровской области Елена 
Латышенко, Федеральная нало-
говая служба итоги первого этапа 
внедрения контрольно-кассовых 
терминалов (ККТ) нового образца 
оценивает положительно, отмечая, 
что за это время отчётная выручка 
торговых предприятий выросла в 
целом в 1,5 раза. Таким образом, 
такая задача как легализация обо-
рота налоговой реформой реализо-
вана. Теперь началась подготовка 
к следующему этапу реформу – к 
внедрению онлайн-касс малыми 
предприятиями и ИП, ведущими 
торговую деятельность, или ока-
зывающим услуги населению, а 
также теми, кто применяет ЕНВД 
или работает по патентной системе. 
«Ожидается, что второй этап будет 
сложнее в связи с более проблем-
ной категорией предприятий, кото-
рым в силу их небольших размеров 
непросто оперативно включиться 
в новый порядок, – подчеркнула 
Елена Латышенко. – Поэтому ещё 
раз хотела бы напомнить о той ин-
формационной поддержке, кото-
рую оказывает предпринимателям 
ФНС. Каждую среду налоговые 
инспекции проводят открытые 
классы по применению онлайн-
касс, где можно получить ответ на 
все вопросы. 

На официальном портале ФНС 
создан специальный раздел по 
внедрению ККТ нового образца, 
где размещена вся необходимая 
информация: от реестра терми-
налов и их производителей до от-
ветов на самые типичные вопросы. 
При ФНС создан также штаб по 
мониторингу ситуации с участием 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при президен-
те России, аналогичные штабы ра-
ботают во всех регионах. Благодаря 
их работе приняты нормативные 
акты федеральные законы «О пра-
ве уменьшения налогов для инди-
видуальных предпринимателей, 
применяющих онлайн-кассы» и 

«Об отсрочке применения онлайн-
касс для некоторых категорий 
предпринимателей». 

В Кузбассе оперативно сфор-
мированы перечни исключений – 
территорий, где предприниматели 
вообще освобождаются от при-
менения ККТ, либо должны будут 
передавать данные в налоговую 
службу не в режиме «онлайн», а 
раз в год при непосредственном 
обращении в ФНС. Перечни эти 
«живые», постоянно меняются, 
один из них пополнялся в августе 
прошлого года.

Второй этап налоговой рефор-
мы розничного бизнес-оборота 
предусматривает, что ККТ нового 
образца с 1 июля 2018 года обязаны 
применять:

- организации и ИП, имеющие 
наемных работников, работающие 
в сфере общепита;

- индивидуальные предприни-
матели на ЕНВД и патенте, имею-
щие наемных работников, работа-
ющие в сфере торговли;

- организации и ИП с работни-
ками, занимающиеся торговлей 
с применением автоматов (вен-
дингом).

С 1 июля 2019 года такой поря-
док обязаны внедрить у себя:

- организации и ИП, выполня-
ющие работы или оказывающие 
услуги населению;

- ИП на ЕНВД и патенте, ра-
ботающие в сфере торговли или 
общепита без наемных работников;

- ИП без работников, занимаю-
щиеся вендингом.

Налогоплательщики, приме-
няющие общую систему налого-
обложения и «упрощенку» при 
условии выдачи бланков строгой 
отчетности при оказании услуг на-
селению также получили возмож-
ность не применять ККТ до 1 июля 
2019 года (исключение составила 
сфера общепита).

Что же касается закона о на-
логовом вычете, то он распростра-
няется на тех предпринимателей, 
которые применяют ЕНВД или 

патентную налоговую систему. 
При этом касса должна быть заре-
гистрирована в налоговых органах 
в период с 1 февраля 2017 года до 1 
июля 2019 года. Если же ИП, при-
меняющая ЕНВД или патентную 
систему работает в сфере рознич-
ной торговли или общественного 
питания и имеет наемных работ-
ников, то касса должна быть заре-
гистрирована до 1 июля 2018 года. 
Налоговый вычет ограничен 18 
тыс. рублей на каждый экземпляр 
техники. Согласно закону, расходы 
по приобретению ККТ включают в 
себя затраты на покупку техники, 
фискального накопителя, необхо-
димого программного обеспечения, 
на выполнение сопутствующих 
работ и оказание услуг, в том чис-
ле затраты на приведение кассы в 
соответствие с новыми требовани-
ями. Для ИП на ЕНВД оформление 
вычета будет происходить на осно-
вании налоговой декларации, а для 
патентной системы – на основании 
заявления, в которых должны ука-
зываться в т.ч. сведения о моделях 
и регистрационных номерах касс, а 
также суммы расходов по их при-
обретению.

Впрочем есть ещё один заслу-
живающий отдельного внимания 
и анализа итог налоговой реформы 
по внедрению онлайн-касс, хотя 
его нельзя отнести только к новой 
контрольно-кассовой технике. Свя-
зан он с предновогодним кассовым 
коллапсом, когда в нескольких 
крупных торговых сетях по всей 
стране произошел сбой в работе 
онлайн-касс. «Это тревожный знак, 
несмотря на то, что проблема была 
решена быстро и саму ситуацию, 
связанную с определёнными моде-
лями отдельных производителей, 
можно отнести к частным случаям, 
– отмечает Елена Латышенко. – На-
ступает век цифровых технологий, 
которые всё шире будут использо-
ваться во всех сферах. Нужно быть 
готовым и к таким проблемам и к их 
быстрому решению».

Светлана Платоненко
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Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение клиникА ооо «АврорА» 

предлагает услуги по проведению 
периодических/предварительных медицинских осмотров

(г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 49).

клуб инвесторов кузбАссА: 

рАботА продолжАетсЯ
в рамках Форума предпринимателей в Новокузнецке 
24 ноября состоялось 11 заседание Клуба инвесторов 

Кузбасса, в котором приняли участие представители 
власти, вузов, общественных объединений и бизнеса.

ГОД инВЕСтиций, 
иннОВАций и 
ПРЕДПРиниМАтЕЛьСтВА
В рамках Клуба был органи-

зован круглый стол на тему «Год 
инвестиций, инноваций и предпри-
нимательства 2018», на котором 
зам губернатора по инвестициям и 
инновациям Станислав Черданцев, 
рассказал о целях, которые ставит 
областная власть в этот год, и пре-
зентовал основные мероприятия 
на год. 

По словам Станислава Алек-
сандровича, в рамках года инве-
стиций, инноваций и предпри-
нимательства в регионе запла-
нировано 125 мероприятий по 
14-ти направлениям, в результате 
которых ожидается повышение 
эффективного взаимодействия 
власти и бизнеса, создание более 
комфортного делового климата, 
организация комплексного подхода 
по оказанию федеральных, реги-
ональных и муниципальных мер 
поддержки. По его мнению, «реги-
ональный план нацелен на работу 
по привлечению внешних инвесто-
ров (в том числе иностранных), по 
росту внутренних инвестиций, по 
развитию МСП. И конечно – раз-
витие инновационных технологий 
и проектов». Поэтому в ключевые 
мероприятия вошло участие в 
крупнейших экономических фор-
мах страны, бизнес-миссии в Ка-
захстан, Вьетнам и Южную Корею, 
а также проведение на территории 
региона Российского форума моно-
городов и Стратегической сессии 
«Иновационно-территориальные 
кластеры» совместно с Минэко-
номразвития РФ.

В ходе круглого стола также 
свои мероприятия на этот год пре-
зентовали представители обще-
ственных объединений, вузов, 
бизнеса и муниципалитетов. Так 
заместитель главы Новокузнец-
ка по экономическим вопросам 
ирина Прошунина отметила, что 
основная задача для города на 2018 
год – довести до логического завер-
шения присвоение городу статуса 
ТОСЭР и дальнейшая работа в 
этом направлении.

Основанная же задача муници-
палитетов, по словам замгуберна-
тора заключается в активизация 
работы как с предпринимателями, 
так и с общественными объедине-
ниями, такими как советы пред-
принимателей, при этом должна 
присутствовать личная заинте-
ресованность и ответственность 
глав территорий. В связи с этим 
с 2018 года будет введен Рейтинг 
муниципальных образований. Ос-
новной критерий для рейтингова-
ния – показатель эффективности 
работы главы с командой с малым 
бизнесом и инвесторами.

И, конечно, отдельное внима-
ние будет уделяться снижению 
административных барьеров и 
налаживание конструктивной и 
эффективной работы с контроль-
но-надзорными органами.

РОЛь финАнСОВых 
инСтитутОВ
Круглый стол «Роль финан-

совых институтов в развитии ре-
гионального сектора экономики» 
показал, что тема поиска финан-
совых ресурсов остаётся всегда 
актуальной для бизнеса. По дан-

ным президента Клуба инвесторов 
Кузбасса Евгения Вострикова, «в 
России доля банковских кредитов 
в общем объёме инвестиций со-
ставляет 8-10%, больше половины 
всех капитальных вложений это 
собственные средства, а реаль-
ную поддержку от государства 
получает чуть более 1% субъектов 
малого бизнеса». По его мнению, 
«ограниченность в финансовых 
ресурсах – одно из препятствий 
для развития бизнеса».

Руководитель корпоративно-
го бизнеса банка ВТБ Анжелика 
Рогожкина рассказала о совре-
менных кредитных продуктах, в 
том числе с государственной под-
держкой. Кстати, уже в 30 декабря 
2017 года председателем прави-
тельства Дмитрием Медведевым 
было подписано постановление о 
правилах субсидирования банков, 
кредитующих малый и средний 
бизнес на льготных условиях. В 
новой программе объединены два 
механизма – фондирование со 
стороны ЦБ и компенсация маржи 
банков из федерального бюджета.

Размер субсидируемой про-
центной ставки составит 3,5% для 
малого бизнеса и 3,1% для среднего, 
срок льготного инвестиционного 
кредита – до десяти лет, оборот-
ного – не более трех лет. При этом 
кредиты должны быть предостав-
лены субъектам малого и среднего 
предпринимательства на реализа-
цию проектов в приоритетных от-
раслях по льготной ставке. К таким 
отраслям относятся, прежде всего, 
аграрный сектор (включая про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции), производство и рас-
пределение электроэнергии, газа 
и воды, туристская деятельность, 
транспорт и связь, сфера здраво-
охранения и др.

Получить субсидию смогут бан-
ки, которые ещё не фондировались 
в Банке России, и те 49 уполно-
моченных банков, которые уже 
получают средства ЦБ и выдают 
льготные кредиты по «Программе 
6,5». При этом по «Программе 6,5» 
средства под 6,5% годовых выделял 
банкам сам ЦБ – субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
они обходились в 9,6–10,6% годо-
вых. Эту разницу теперь и должен 
будет компенсировать кредитным 
организациям бюджет.

В качестве альтернативы бан-
ковскому кредиту Сергей Попов, 
первый заместитель председателя 
Правления АО «Кузнецкбизнес-
банк», предложил крупным пред-
приятиям использовать облигаци-
онный займы. В связи с упрощени-
ем федерального законодательства 

выпускать облигации становится 
существенно проще. Что же каса-
ется малого бизнеса, то было от-
мечено, что банки не финансируют 
стартапы и не должны этого делать. 
С этой целью необходимо развивать 
институт венчурных фондов и фон-
дов прямых инвестиций. 

О принципах работы фонда FPI 
Partners рассказал управляющий 
партнёр фонда Валерий Кривенко. 
Этот фонд инвестирует в прорыв-
ные высокотехнологичные про-
екты. Например, в производство 
плёнки на основе жидких кристал-
лов, с помощью которой можно 
будет управлять прозрачностью 
окон в домах и стёкол в автомоби-
лях, или производство грузового 
бензинового дрона, способного 
перемещать груз массой до 400 кг 
на большие расстояния. 

Также обсуждался способ по-
полнения оборотных средств на 
основе факторинга. Евгений Печ-
ковский, заместитель генерально-
го директора УК «Биотехнопарк 
Кольцово»,  представил уникаль-
ный проект по предоставлению 
услуг факторинга на основе элек-
тронного документооборота. Он 
рассказал, что на сегодня разра-
ботана факторинговая платформа 
для работы с ритейловыми сетями, 
дающая возможность привлечения 
частных инвесторов для финанси-
рования отсрочки платежей малых 
производителей – поставщиков 
сетей. «Сейчас такая платформа 
проработана с METRO и ведутся 
переговоры с другими крупными 
сетями», – сказал он.

Инвесторам также были пред-
ставлены проекты создания вир-
туального пространства для дина-
мичных игр, производства меди-
цинских пробирок и организации 
туристических поездок на север-
ный полюс на аэросанях.

«Сегодня на очередном засе-
дании клуба мы обсуждали роль 
финансовых институтов в разви-
тии реального сектора экономики. 
В ходе обсуждения мы пришли к 
выводу, что необходимо развитие 
таких институтов, как венчурный 
фонд, фонды прямых инвестиций, 
облигационные займы, факторинг, 
а также страхование предпри-
нимательских рисков. Действуя в 
этом направлении, мы продолжаем 
создание венчурного фонда на базе 
нашего клуба. В качестве формы 
взаимодействия мы выбрали ин-
вестиционное товарищество, соз-
дали УК Патриот 42 и сейчас ведём 
отбор проектов», – резюмировал 
итоги очередного заседания Клу-
ба инвесторов Кузбасса Евгений 
Востриков.

Анонс

международная специализированная 
выставка-форум технологий горных 

разработок государств-участников еаЭс

 5-6 апреля в Международном выставочном 
комплексе «Новосибирск Экспоцентр» состо-

ится Международная специализированная вы-
ставка-форум технологий горных разработок 
государств-участников ЕаЭС «Майнинг 2018».

Мероприятие уже получило государственную 
поддержку таких ведомств Российской Федера-
ции, как: ТПП РФ, Министерство энергетики и 
топливной промышленности РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Российский 
экспортный центр, Центр поддержки экспорта 
Новосибирской области, Администрация Ново-
сибирской области.

В форуме планируют принять участие более 
100 горных компаний стран-участниц ЕАЭС, 
являющихся производителями оборудования, 
добывающими предприятиями, а также научно-
исследовательскими институтами.

Основная цель мероприятия–создание уни-
кальной площадки для демонстрации новейших 
технологий, которая откроет зарубежным и отече-
ственным компаниям новые горизонты сотрудни-
чества и позволит использовать представленные 
возможности для развития бизнеса. 

В рамках выставки-форума «Майнинг 2018» 
планируется проведение ряда конференций, се-
минаров, «круглых столов» по заявленным участ-
никами тематическим направлениям с участием 
руководителей Министерств, Союзов промыш-
ленников и предпринимателей, Общественных 
организаций и деловых кругов Евразийского эко-
номического союза.

Оснащение выставочного комплекса современ-
ным оборудованием, позволит участникам проде-
монстрировать инновационные разработки своих 
компаний на выставочных стендах, созданных по 
индивидуальному проекту.

По всем интересующим Вас вопросам Вы мо-
жете обратиться в Оргкомитет «Майнинг 2018».

Дирекция:
Email: pankova@mining2018.ru
Тел: +7 977 790 10 63.
По общим вопросам:
Контактный email: expo@mining2018.ru

дмитрий осипов: «упрАвлЯюЩие компАнии 
стАнут эффективнее, используЯ опыт «Good Line»

вступление в эру цифровой экономики – тема, кото-
рая активно обсуждается на протяжении последнего года. 
весь год «цифровизация», «умный город», «цифровое ЖКХ» 

и «умный дом» – были темами форумов, конференций и 
круглых столов по всей россии. вот и в Кемерове в декабре 

прошлого года на Форуме городских сообществ компания 
«Good Line» презентовала проект «Цифровой город».

«авант-ПарТНЕр» поговорил с Дмитрием ОСИПОвЫМ, 
исполнительным директором компании, о том, насколько 

актуальны для Кемерова и Кузбасса решения «цифрового 
ЖКХ», и о том, как скоро нам, горожанам, удастся восполь-

зоваться их плодами.

– В России интерес к «умным 
решениям» появился недавно, 
причём, пока в основном только в 
«продвинутых отраслях». С ними 
ЖКх мало соотносится. насколь-
ко цифровизация актуальна для 
отрасли, в которой и так много 
проблем?

– Мы, конечно, не специалисты 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, но убеждены, что деятель-
ность управляющих компаний 
(УК) ЖКХ – это бизнес. У этого 
бизнеса есть конкретные клиенты 
– жильцы, они платят УК деньги. 
Компания на этом зарабатывает. 
И всё происходит как в обычном 
бизнесе – одни становятся успеш-
ными, остальные, если не хотят 
развиваться, умирают. 

У операторов связи и компаний, 
предоставляющих коммунальные 
услуги, есть много общего. Прежде 
всего, все наши идеи крутятся во-
круг жильца. Мы как айти-специ-
алисты видим, что ушли дальше во 
взаимодействии с потребителем. 
Именно поэтому предлагаем УК 
использовать наш опыт. 

 
– и что вы считаете самым 

ценным в своём опыте? Что вы 
можете предложить уК?

– Вот смотрите, в 2000 году в 
Кемерове было несколько местных 
операторов связи, таких же, как мы. 
В других городах области было то 
же самое – по несколько операто-
ров связи, которые предоставляли 
интернет и ТВ. Сейчас кроме нас, 
местных не осталось вообще. Все 
остальные – федеральные игроки. 
И так будет на любом рынке, чем бы 
бизнес не занимался. У нас не было 
ни административного, ни финан-
сового рычагов. Нам удалось вы-
жить, благодаря подходу к бизнесу, 
автоматизации бизнес-процессов. 
Мы всё цифровизовали, создали 
первый контакт-центр, первыми 
запустили СRМ… Думаю, что руко-
водителям компаний в сфере ЖКХ 
такой опыт будет полезен. 

 
– у вас есть конкретные пред-

ложения? Готовые продукты?
– Пока готового продукта нет. 

Мы готовы сотрудничать с управ-
ляющей компанией, чтобы со-
вместно создать и обкатать коро-
бочный продукт. 

Когда мы занялись этой темой, я 
много общался с представителями 
УК, смотрел, как они работают. Я 
чётко понимаю, что автоматизация 
сама по себе не решает проблем. 
Сначала надо выстроить бизнес-
процесс, и почти сразу возникнет 
потребность в автоматизации.  
Начинаешь понимать, что у тебя 
должна быть централизованная 
база данных, в ней нужно учиты-
вать всех жильцов и регистриро-
вать их контакты. Эта база данных 
должна быть доступна для всех 
вовлеченных сотрудников и  жиль-
цов, тогда она будет эффективной. 

– и какие проблемы для уК 
поможет решить такой подход?

– По-моему, УК нужно по-
нимать, в чём их бизнес, чем они 
занимаются, кто их клиент, и по-
лучать обратную связь. Например, 
управляющие компании не знают, 
сколько раз жильцы обращаются к 
ним. Мы собрали такую статистику 
и узнали: количество звонков в УК 
в месяц равно количеству квартир 
в управляемых домах. Причём, 45% 
звонков остаются без ответа. Это 
происходит из-за того, что опять 
же бизнес-процессы не выстроены. 

УК не знают, насколько ими 
довольны, и как меняется этот 
показатель из месяца в месяц. 
Вот сейчас зимой, например, одна 
компания сделала каток. А кто там 
катается, в какое время? – они не 
знают. Обратной связи нет, нет 
понимания эффективности и нуж-
ности своей работы. 

Ещё одна проблема – организа-
ция работы «полевых» сотрудни-
ков. В средней УК работает обычно 
100-150 человек, если крупная – 
до 200. В основном это дворники, 
слесари, плотники… Попробуйте 
эффективно организовать работу 
двухсот человек! Вот и получается 
то, что есть, а недовольство рабо-
той своей управляющей компании  
воспринимается почти как норма.

 
– А самим управляющим ком-

паниям это нужно?
– Сейчас уже есть руководите-

ли УК, которые хотят оптимизиро-
вать свою работу. Они понимают, 
что нужно работать по-другому, 
что автоматизация – это просто 
бизнес-процессы, а не комната, 

набитая оборудованием или до-
рогое программное обеспечение. 
Выстроенные бизнес-процессы 
увеличат эффективность, произ-
водительность труда – а  это уже 
вопрос денег.

 
– Кстати, про деньги… Потре-

буются ли, по вашему мнению, 
инвесторы для перестройки ра-
боты уК? Кто в конечном итоге 
заплатит за всё это?

– Это вопрос не про деньги. 
Пока есть колоссальные резервы 
внутри самих компаний, сторонние 
инвесторы по сути не нужны.

У руководства УК должна по-
меняться философия. Сейчас они 
реагируют на проблемы и оцени-
вают эффективность своей работы, 
в основном, по количеству жалоб в 
ГЖИ. А должно быть иначе. Есть 
клиент, который платит деньги, 
и всё должно крутиться вокруг 
него. Нужны принципиальные из-
менения внутри самих компаний, в 
их подходах к работе. Это даже не 
зависит от того, новым или старым 
жилым фондом управляет компа-
ния. Это к автоматизации никакого 
отношения не имеет, здесь важна 
организация работы.  

– Возвращаясь к мотивации уК 
для внедрения изменений. изме-
нения не происходят, пока не воз-
никает жёсткая необходимость. 
В чём мотивация? Ведь и так всё 
работает: у кого-то хуже, у кого-то 
лучше, но работает. 

–  Многие компании жилищно-
коммунального сектора «застряли 
в каменном веке». Они не понима-
ют, что сегодня даже вопрос так не 
стоит – автоматизировать или нет. 
Надо поменять бизнес-процессы 
внутри, чтобы просто эффектив-
но работать. Пройдёт ещё немного 
времени, и в этот бизнес обязатель-
но придут люди, которые захотят 
забрать их хлеб, занять их место, 
как это было на других рынках – в 

ритейле, на рынке связи. В бизнесе 
в среднем, такой «захват» проис-
ходит за год. В сфере ЖКХ другая 
специфика, здесь из-за госрегули-
рования процессы могут затянуть-
ся. Но 5 лет – это максимум. 

Год назад я бы не стал об этом 
говорить так определённо, но се-
годня, когда, как мы знаем точно, 
есть активный интерес москвичей 
к этому нашему рынку… Это не 
шутка. Это бизнес, и на нём за-
рабатывают. И на этом рынке, в 
конце концов, останутся самые 
сильные, эффективные, те, кто 
сможет укрупняться. Причём, 
сначала – эффективность, потом 
– укрупнение. Если бизнес устро-
ен внутри плохо, то укрупнение 
приводит к укрупнению проблем. 
Поэтому начинать надо «уже вче-
ра», но неплохо, если  начнём хотя 
бы сегодня.

 
– В начале нашего разговора, 

вы сказали, что нет готового про-
дукта. Однако в своей презента-
ции «цифровизация ЖКх» на 
форуме Вы отмечали, что у  Good 
Line есть проекты, которые можно 
внедрить в Кемерове уже сегодня. 
Расскажите о них подробнее.

– Да, наработки есть. Мы соз-
даём версию продукта, которая 
закрывает некую  проблему. Люди 
пользуются, дают обратную связь, 
продукт начинает меняться, под-
страиваться. Так, он эволюционно 
развивается. Сегодня у нас есть 
ряд сервисов для горожан и управ-
ляющих компаний. Приложени-
ем «ЖКХ Кемерово» уже могут 
пользоваться жители Лесной По-
ляны и Кедровки. Через него легко 
передавать показания счетчиков и 
оплачивать коммунальные услуги 
одной кнопкой.

Несколько наших решений 
позволяют сделать более ком-
фортным многоквартирный дом. 
Через «интеллектуальный до-
мофон» можно открывать дверь 

удалённо, с мобильного телефона. 
Востребован видеоконтроль с ис-
пользованием нейронных сетей, 
ведь распознавать лица и искать 
людей современные камеры уже 
умеют. Есть ещё парковочный 
сервис, позволяющий оптимально 
расположить машины на дворовой 
парковке.

Для управляющих компаний 
возможен сбор данных с общедомо-
вых приборов учёта: автоматиче-
ская передача данных и загрузка 
в облако с помощью технологии 
LoRa VAN.

Все эти сервисы можно вне-
дрить уже сегодня, что и стараемся 
делать – ведём переговоры с УК, 
что-то уже устанавливаем. Но мы 
реально понимаем, что всё это не 
решает проблем ЖКХ, просто не-
много улучшает нашу жизнь. 

А хочется действительно по-
мочь нашему жилищно-комму-
нальному сектору. Прежде всего, 
нужно наше видение донести 
до руководства УК. Поэтому в 
феврале этого года мы проведём 
конференцию для управляющих 
компаний, обсудим самые острые 
вопросы и совместно найдем пути 
их решения.

 
– Для чего эта работа компании 

Good Line? 
– В каком-то смысле мы – не-

правильные бизнесмены. Мы за-
нимаемся тем, что нам действи-
тельно интересно, даже если пока 
не видим, как это монетизировать. 

В любом случае, старые ре-
шения сменяются новыми, более 
эффективные компании вытесня-
ют менее эффективные. Это неиз-
бежный процесс. Для кемеровчан 
сервисы «умного ЖКХ» и «умного 
дома» скоро уже не будут фанта-
стикой или «картинками из другого 
мира». Они сделают жизнь ком-
фортнее. И наша компания хочет 
активно участвовать в наступле-
нии такого будущего. 



Мой объект попал в перечень. 
чеМ это грозит?
Есть два отличия от общих правил 

для налога на имущество организаций. 
Во-первых, налоговой базой теперь 
будет не остаточная балансовая стои-
мость объекта, а его кадастровая сто-
имость. Во-вторых, налоговая ставка 
составит 2% в год от такой кадастровой 
стоимости.

Лайфхак: налогом не облагаются 
первые 100 кв. м площади любого по 
выбору юрлица (но только одного!) 
здания или помещения. Если площадь 
вашего офиса или магазина меньше или 
равна 100 кв. м, то налог вы вправе не 
платить вовсе. Обязательно учтите это 
при расчёте налога за 2018 год, так как 
расчёт налоговой базы осуществляется 
налогоплательщиком самостоятельно!

не сработает: бессмысленно пере-
оформлять объект недвижимости на 
физическое лицо или организацию на 
УСН: если объект попал в перечень, то 
2% от кадастровой стоимости придется 
заплатить любому собственнику. 

почеМу Мой объект попал в перечень?
В перечень включаются админи-

стративно-деловые или торговые цен-
тры площадью более 1000 кв. м, или 
помещения в таких центрах, а также 
если объект принадлежит иностранной 
компании. При этом если в здании есть 
и торгово-офисные, и иные помещения 
(например, производственные), до-
статочно, чтобы магазины, офисы или 
организации, оказывающие услуги, 
занимали всего 20% общей площади – 
тогда всё здание будет признаваться 
торговым или офисным.

Формированием перечня в Кузбассе 
занимается Комитет по легализации 
объектов налогообложения Админи-
страции Кемеровской области. Данные 
об использовании объекта Комитет по-
лучает из двух источников:

- по документам о виде разрешенного 
использования (из ЕГРН, БТИ и т.д.);

- в результате проверок фактическо-
го использования.

что делать, если объект 
включён в перечень ошибочно?
Вполне возможно, что ваш объект 

попал в перечень ошибочно. Комитет 
по легализации объектов налогообло-
жения ежегодно проводит мероприятия 
по определению вида фактического ис-
пользования зданий (строений, соору-
жений) и помещений. При этом такое 
мероприятие, как установлено област-
ным законодательством, проводится без 
взаимодействия с юридическим лицом 
или ИП, являющимися собственниками 
зданий или помещений. 

По результатам данного меропри-
ятия и «рождается» Постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области об определении вида фактиче-
ского использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений, которое 
является основанием для включения 
объекта в перечень объектов недви-
жимого имущества, в отношении кото-
рых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость, на очередной 
налоговый период.

Если вы обнаружили свой объект в 
утверждённом перечне, а фактическое 
использование имущества совсем не ад-
министративно-деловое и не торговое, и 
вы не являетесь иностранным юридиче-
ским лицом, то необходимо предпринять 
меры по исключению такого объекта из 
перечня. 

Законодательство допускает исклю-
чение объектов из указанного перечня 
объектов, если он попал туда вследствие 
технической ошибки или фактическое 
использование установлено неверно. 
Необходимо обратиться в Комитет по 
легализации объектов налогообложения 
с заявлением и документами, подтверж-
дающими вид использования недви-
жимого имущества, отличающийся от 
административно-делового и торгового.

На основании такой информации 
собственника объекта Комитет в тече-
ние 30 дней подготавливает документ, 
предусматривающий исключение ука-
занных зданий или помещений из по-
становления Коллегии Администрации 
Кемеровской области об определении 
вида фактического использования.

Если же Администрация не согла-
сится с вашими доводами, следующим 
возможным шагом будет подготовка и 
подача заявления в суд об исключении 
объекта из перечня.

Обязательно следует иметь в виду, 
что временное неиспользование объ-
ектов по назначению не является ос-
нованием для исключения объектов из 
перечня.

а если Мой объект «забыли»?
Особенно актуален данный вопрос 

для собственников недавно построенной 
недвижимости. Иногда региональным 
властям выгодно не включать такие 
объекты в перечень, потому что ка-
дастровая стоимость таких объектов 
значительно ниже балансовой. Соответ-
ственно, и размер налогового платежа в 
бюджет будет выше.

Если вы считаете, что ваш объект 
безосновательно не вошёл в утверж-
денный перечень, такое бездействие 
можно обжаловать в судебном порядке. 
Тем более что положительная судебная 
практика по признанию незаконным 
действий уполномоченных органов 
региональной власти по не включению 
таких объектов в перечень объектов, 
налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стои-
мость, и обязании включить объекты 
в перечень, имеется (арбитражные 
суды Томской области и Алтайского 
края, 7 ААС).

И тогда платеж в размере 2% от када-
стровой стоимости объекта значительно 
снизит налоговое бремя собственника. 

Если же судиться с областной ад-
министрацией нет желания, можно 
включить объект в перечень в уведо-
мительном порядке, обратившись с со-
ответствующим заявлением в Комитет 
по легализации объектов налогообложе-
ния. В таком случае определение вида 
фактического использования объекта 

проводится Комитетом в течение 10 
рабочих дней с момента поступления 
такого обращения. Но! Учёт такого вы-
явленного объекта в перечне возможен 
лишь в следующем налоговом периоде.

Можно ли снизить налог?
Варианты законного снижения нало-

говой базы, а соответственно, и оптими-
зации размера налога, безусловно, есть. 
Это и изменение вида разрешенного 
использования объекта (как «юриди-
ческого», так и фактического – иначе 
Комитет по легализации объектов на-
логообложения опять включит объект 
в перечень), и снижение кадастровой 
стоимости объекта.

Как мы уже говорили, каждый слу-
чай индивидуален: где-то кадастровая 
стоимость объекта близка к рыночной, и 
эффект снижения налога можно достичь 
иными легитимными способами.

В любом случае, целесообразно об-
ратиться к юристам, специализирую-
щимся на налогах и имущественных 
отношениях, для определения пра-
вильной стратегии управления недви-
жимостью и оптимизации налоговых 
платежей, а также решения вопросов 
взаимодействия с органами власти от-
носительно включения или исключе-
ния объектов из перечня. В частности, 
в коллегии адвокатов «Юрпроект» 
можно получить квалифицированную 
консультацию по данному вопросу, а 
также реализовать все необходимые 
действия для снижения налогов.
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длЯ коГо в 2018 Году 
вырАстет нАлоГ нА имуЩество

Каждый декабрь, начиная с 2014 года, Коллегия администрации 
Кемеровской области публикует перечень объектов недвижимости, 

собственники которых будут платить налог на имущество в повы-
шенном размере. Конец прошлого года не стал исключением – перечень 

на 2018 год был утверждён Постановлением от 21.12.2017 г. № 651.

Дарья третьякова, 
руководитель практики «Земля, 
недвижимость, строительство» 

Коллегии адвокатов «Юрпроект»

жилиЩное строительство менЯют
Уже почти двадцать лет долевое строительство 

является в россии главным способом финансирования 
жилищного строительства. в рамках указанной схемы 

приобретения строящегося жилья  застройщик при-
влекает денежные средства граждан (дольщиков) для 

возведения заказанного ими жилья. Однако с привлечени-
ем средств регулярно возникают сложности, которые 
получили наименование «проблемы обманутых вклад-
чиков». Принятые с нового года правила призваны ис-

ключить их появление в будущем. Тем временем, старые 
подобные проблемы ещё предстоит решить

тАКАЯ ДОЛЯ 
Быть В ДОЛЕ
В настоящее время около 80% 

возводимого в России жилья фи-
нансируется за счёт средств част-
ных лиц. Привлечение граждан 
(дольщиков) в качестве соинве-
сторов новостройки производит-
ся застройщиками на основании 
заключаемых между сторонами 
договоров долевого участия (ДДУ).  
По данным Росреестра, за 11 ме-
сяцев 2017 года ведомством было 
зарегистрировано более 616,5 
тыс. ДДУ. 

Первоначально долевое стро-
ительство было основано на дого-
ворах дольщиков и застройщиков, 
и эту деятельность государство 
не регулировало, договоры даже 
не проходили государственную 
регистрацию. Всё это привело к 
недобросовестному отношению 
некоторых строительных компа-
ний к частным лицам, а иногда и 
просто к мошенничеству, когда 
одна и та же квартира могла быть 
продана  различным гражданам 
– ведь средства на строительство 
жилой недвижимости могли акку-
мулировать любые юридические 
лица. Сложившуюся ситуацию 
частично решил федеральный за-
кон «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости», 
принятый 30 декабря 2004 года 
и вступивший  в силу с 1 апреля 
2005 года. Он  ввёл основные по-
нятия в долевом строительстве, 
определил необходимость под-
тверждения прав на земельный 
участок со стороны застройщика и 
форму договора долевого участия. 
ДДУ теперь подлежал обязатель-
ной госрегистрации. Однако част-
ные лица по-прежнему несли ри-
ски недобросовестного поведения 
строительных компаний, а также 
их банкротства. Попытка государ-
ства урегулировать эти проблемы 
по обеспечению  ответственности 
застройщика перед дольщиками 
через механизм страхований их 
гражданской ответственности 
или банковского поручительства 
особого успеха не принесли. 

25 октября прошедшего года  
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Михаил Мень на оперативном 
совещании у Президента РФ до-
ложил о том, что в 72 субъектах 
федерации насчитывалось 830 
«проблемных объектов» долевого 
строительства.  Число граждан, 
заключивших договоры долевого 
участия в этих объектах, состав-
ляло 86 тыс. человек. При этом в 
реестры пострадавших граждан 
были включены 36,6 тыс. участ-
ников строительства, поскольку 
включение в реестр носит заяви-
тельный характер. По состоянию 
на 19 января 2018 года число про-
блемных объектов сократилось до 
814 в 70 регионах нашей стран, в 
том числе по Кемеровской области 
в реестр проблемных  внесены два 
многоквартирных дома в Кемеро-

ве: на пр. Молодежном и на пере-
сечении ул. Гагарина и ул. Ново-
сибирской. Застройщиком обоих 
являлся ООО «Тибет СВ». 

По различным подсчётам,  чис-
ло обманутых граждан значитель-
но больше озвученных министром 
строительства и ЖКХ. Летом 
2017 года  при рассмотрении за-
конопроекта о фонде защиты прав 
дольщиков, лидер фракции КПРФ 
в Госдуме Геннадий Зюганов гово-
рил о 150 тыс. пострадавших. Член 
«Единой России», глава комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям николай николаев – о 
130 тысячах. Разницу между дан-
ными Минстроя России и рабочей 
группы по проблемам дольщиков 
он объяснил тем, что в Минстрое 
«официальными дольщиками» 
считают только тех граждан, кото-
рые заключили договоры о покупке 
недвижимости по закону о долевом 
строительстве (214-ФЗ), в то время 
как  «есть десятки тысяч людей, 
которые покупали квартиры на 
нулевом цикле по каким-то пред-
ложенным им предварительным 
договорам долевого участия, всту-
пая в мифические строительные 
кооперативы». По мнению Нико-
лая Николаева, число обманутых 
дольщиков продолжает расти, за 
неполные 3 квартала 2017 года их 
число  уже увеличилось на 30 тыс. 
человек, именно поэтому, по его 
мнению, необходимо  скорейшее  
решение этой проблемы на зако-
нодательном уровне,  исключив 
саму возможность обмана граждан, 
вложивших свои средства в строи-
тельство жилья.

ПРиЗнАниЕ ПРОБЛЕМ 
и их РЕШЕниЕ
Существование проблем в до-

левом строительстве признали 
на самом высоком уровне. Пре-
зидент России Владимир Путин 
неоднократно давал поручения 
правительству, отдельным  фе-
деральным ведомствам и главам 
субъектов РФ  по решению вопро-
сов уже пострадавших граждан, 
так и недопущению такой ситуа-
ции в будущем. 3 августа 2016 года 
президент дал поручение создать 
реестр обманутых дольщиков и 
проблемных домов для того, что-
бы осуществление мер законо-
дательного, организационного и 
финансового характера по защите 
пострадавших граждан носила си-
стемный характер. Кроме того, он 
предложил возмещать ущерб по-
страдавшим гражданам, включён-
ным в указанный реестр, с исполь-
зованием фонда, формируемого 
за счёт обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, при-
влекающих денежные средства 
участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости. Со-
ответствующими ответственными 
лицами была проведена работа по 
указанным направлениям.  

Осенью 2017 года планы-гра-
фики по решению в регионах про-
блем обманутых дольщиков были 
размещены в открытом доступе 
на сайте минстроя. Обязанность 
регионов направлять в министер-
ство строительства региональные 
планы-графики (дорожные карты), 
содержащие меры по решению 
проблем граждан, включенных 
в реестр обманутых дольщиков, 
была утверждена распоряжением 
правительства России 26 мая про-
шлого года. В соответствии с ним 
регионы должны ежеквартально 
отчитываться в Минстрой о реа-
лизации принятых дорожных карт, 
опубликованные графики будут 
актуализироваться с той же пери-
одичностью. 

ЖДёМ ПЕРЕМЕн
По федеральному закону  

№218-ФЗ от 29 июля 2017 года 
был создан «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства». Размер обяза-
тельных отчислений (взносов) 
застройщиков в него установлен в 
1,2% от согласованной сторонами 
цены каждого договора участия 
в долевом строительстве. Отчис-
ления должны быть перечислены 
не менее чем за 3 рабочих дня до 
даты предоставления документов 
на государственную регистрацию 
договора. Кроме того, этот закон 
внёс изменения в некоторые дру-
гие законодательные акты, в том 
числе, в закон «Об участии в до-
левом строительстве...». Указанные 
новации окажут серьезное влияние 
на финансово-хозяйственную дея-
тельность застройщиков. 

С 1 января 2018 года в сфере до-
левого строительства произошли 
следующие основные изменения:

- ужесточились требования к 
лицам, участвующим в управле-
нии деятельностью застройщика: 
в отношении руководителя, глав-
ного бухгалтера, бенефициара 
застройщика вводится «запрет на 
профессию» для ряда случаев, в 
том числе наличие отдельных видов 
судимостей, привлечение к субси-
диарной ответственности по обяза-
тельствам застройщика, участие в 
управлении застройщиком, кото-
рый признан банкротом. При любом 
изменении в составе указанных лиц 
застройщик обязан уведомлять об 
этом контролирующий орган.

- с января в стране заработала 
единая информационная система 
жилищного строительства наш.
дом.рф. С 1 января каждый за-
стройщик через свой личный каби-
нет в ЕИСЖС  должен обеспечить 
размещение таких документов, как 
разрешение на строительство, за-
ключение экспертизы проектной 
документации, правоустанавли-
вающие документы на землю, про-
ектная декларация, заключение 
контролирующего органа и многих 
других.

- введены новые положения 
по процедуре возможного бан-
кротства застройщика. Наиболее 

существенным из них является за-
прет на процедуры «наблюдение» и 
«финансовое оздоровление». Арби-
тражный суд обязан сразу вводить 
процедуры «внешнее управление» 
или «конкурсное производство». К 
арбитражным управляющим при 
этом предъявляются специальные 
требования.

Дополнительные изменения в 
соответствии с законом №218-фЗ 
с 1 июля 2018: 

- меняется понятие «застрой-
щик». Теперь им сможет выступать 
только хозяйственное общество, 
наименование которого должно 
содержать слова «специализиро-
ванный застройщик» и которое 
(или основное общество или либо 
любое из дочерних хозяйственных 
обществ основного общества) имеет 
не менее чем трехлетний опыт уча-

стия в строительстве (создании) 
многоквартирных домов общей 
площадью не менее 10 тыс кв ме-
тров в совокупности.

- введен принцип «один за-
стройщик – одно разрешение на 
строительство». Это означает, что 
застройщик вправе привлекать 
денежные средства участников 
долевого строительства для стро-
ительства одного или нескольких 
многоквартирных домов в преде-
лах одного разрешения на строи-
тельство.

- требование о минимальном 
размере уставного капитала за-
стройщика в зависимости от мак-
симальной площади объектов до-
левого строительства застройщика 
теперь отменено. Теперь будет 
действовать  требование о нали-
чии у застройщика собственных 

средств, размер которых должен 
составлять не менее 10% от пла-
нируемой проектной стоимости 
строительства.

- с указанной даты застройщик 
вправе иметь только один расчет-
ный счет в уполномоченном банке, 
через который должны осущест-
вляться все расчеты по ведению 
строительства долевого объекта 
(расчетный счет застройщика). 
Кроме того, технический заказчик 
и генеральный подрядчик, осу-
ществляющие взаимодействие с 
застройщиком по отдельному раз-
решению на строительство, также 
обязаны открыть банковский счет 
в этом же уполномоченном банке 
и осуществлять расчеты между 
собой только с использованием 
указанных счетов.                                                         

При этом на банки возложены 
специальные функции по осу-
ществлению контроля за опе-
рациями на указанных счетах. 
Застройщик обязан предостав-
лять в уполномоченный банк до-
кументы (их копии), являющиеся 
основаниями для совершения 
платежей, в том числе договоры 
и акты сдачи-приемки выпол-
ненных работ, оказанных услуг, 
акты приема-передачи товара, 
товарно-транспортные наклад-
ные, счета, счета-фактуры, иные 
документы, подтверждающие 
исполнение получателем средств 
своих обязательств по договору. 
В частности, кредитное учреж-
дение будет отслеживать, чтобы 
административные расходы за-
стройщика:  расходы на рекламу, 
коммунальные услуги, услу-
ги связи, затраты, связанные с 
арендой нежилого помещения в 
целях обеспечения деятельности 
застройщика и другие  не превы-
шали 10% от проектной стоимо-
сти строительства. Кроме того, 
совокупный размер авансовых 
платежей в целях строительства 
объекта долевого участия не мо-
жет превышать 30% также от про-
ектной стоимости строительства.

Все вышеперечисленные из-
менения касаются застройщиков, 
получивших разрешения на стро-
ительство после 1 июля нынешнего 
года. Для остальных будут дей-
ствовать прежние условия. В этой 
связи в первом полугодии текуще-
го года ожидается более активное 
оформление разрешительной до-
кументации на новостройки. 

БАнКи – В ПОМОщь
По итогам совещания с члена-

ми правительства 25 октября 2017 
года президент Владимир Путин 
дал поручение правительству  
совместно с Банком России и АО 
«Агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования» утвердить 
план мероприятий («дорожную 
карту») по поэтапному замещению 
в течение трёх лет средств граж-
дан, привлекаемых для создания 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости, бан-
ковским кредитованием и иными 
формами финансирования, ми-
нимизирующими риски для граж-
дан. Это значит, что в будущем 
девелоперы не смогут напрямую 
привлекать средства дольщиков 

для финансирования строитель-
ства. В соответствии с указанным 
планом, утвержденным 21 декабря 
2017 года председателем прави-
тельства Дмитрием Медведевым 
в схеме финансирования долевого 
строительства поэтапно в обяза-
тельно порядке появляется третья 
сторона – кредитные организации, 
обладающие профессиональными 
компетенциями, необходимыми 
для надлежащей оценки и управ-
ления рисками, что позволит зна-
чительно снизить риски утраты 
гражданами денежных средств 
на приобретение строящегося жи-
лья.  В целях реализации плана с 
1 июля 2018 года банки  смогут от-
крывать счета эскроу и (или) иные 
виды специальных банковских 
счетов для дольщиков – физиче-
ских лиц на которых будут акку-
мулироваться денежные средства 
граждан. Передача средств со 
счетов эскроу застройщику будет 
осуществляться банком только 
после выполнения строительной 
компанией всех условий договора 
участия в долевом строительстве. 
Физическое лицо не сможет рас-
поряжаться денежными средства-
ми на счетах эскроу, проценты на 
остаток по этим счетам начислять-
ся не будет, что позволит банкам 
предоставлять кредиты застрой-
щикам по ставкам значительно 
ниже существующих. 

До 1 июля 2019 года использова-
ние указанных счетов эскроу для 
финансирования строительства 
будет носить рекомендательный 
характер, в дальнейшем это станет 
обязательным. В рамках указанно-
го плана мероприятий в 1 квартале 
2018 года будут внесены изменения 
в российский закон «О страховании 
вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» в части 
страхования средств, размещен-
ных на счетах эскроу и (или) иных 
видов специальных банковских 
счетов, открытых для расчетов по 
долевому участию в размере до 10 
млн рублей.

По оценке главы Минстроя Ми-
хаила Меня, в настоящее время 
инвестиции частных лиц в жи-
лищное строительство составляют 
порядка 3,5 трлн рублей. «Прежде 
всего мы должны получить ответ 
от банковского сектора: за какой 
срок и по какой цене банки смогут 
заместить эти 3,5 трлн рублей? 
По силам ли банковской системе 
такой объем финансирования?» 
– задал вопросы министр. Не вы-
зывает сомнений, что кредитные 
учреждения справятся с постав-
ленной задачей по объёмам фи-
нансирования новостроек, ведь на 
1 декабря 2017 года совокупный 
ипотечный портфель российских 
банков превысил 5 трлн рублей, 
в том числе объём выданных жи-
лищных кредитов под залог прав 
требования по договорам участия 
в долевом строительстве составил 
1,1 трлн рублей. А вот будущая 
стоимость кредитования застрой-
щиков в рамках новой схемы 
финансирования строительства 
остается под вопросом, наверняка 
волнующим всех связанных с воз-
ведением жилья.

Петр Михайлов

Руководитель отдела продаж 
и заместитель регионального 
директора ООО «ифК «Мера» 
Степан Дандыкин так проком-
ментировал новые требования 
законодательства для застрой-
щиков:

«Конечно, у нас не остается 
выбора, и мы будем работать 
в новых условиях. Хотя, к со-
жалению, наше государство по-
стоянно вносит какие-то из-
менения в сферу регулирования 
строительства, зачастую по 
принципу эксперимента, про-
бы. На одной из отраслевых 
конференций в Москве даже сам 
министр это признавал, говорил, что «вносим изменения, а потом 
смотрим, что получилось». Основной риск новые условия работы, по 
моей оценке, несут мелким застройщикам, которые строят всего 
1-2 дома в год, у них зачастую нет необходимого объёма средств. 

По нашей оценке, очень сложно будет вписаться в 10-процент-
ное ограничение административных расходов, если относить в 
этот раздел всех расходы, связанные с управлением, оплатой услуг 
банков, связи, оплатой труда, арендой, рекламой и маркетингом. 
Смысл и логика этого ограничения понятен: застройщик имеет 
право тратить на свою деятельность не более 10% всех средств на 
строительство, а средствами дольщиков – не рисковать, 90% их 
направлять собственно на строящееся жильё. 

Странная логика тут в том, чтобы ограничивать маркетин-
говое продвижение. Если застройщик ничего не будет вкладывать в 
рекламу, он может ничего не продать, не построить. Непонятно, 
как это будет работать на практике. Конечно, часть дольщиков 
приходит на начальной стадии строительства, но многие продол-
жают приходить в течение всей стройки, и далеко не все объекты 
продаются на стадии строительства. На нашем кемеровском 
рынке средняя ставка для партнёров, риэлтерских компаний, за 
реализацию объектов составляет 2-3%, у нас пока рынок не такой 
«спекулятивный». а вот в Новосибирске эта ставка доходит уже 
до 7% от стоимости продажи, даже не от проектной стоимости. 
То есть, только эти расходы составляют практически весь «свой» 
бюджет застройщика, ограниченный 10% от стоимости проекта.

Другое ограничение, которое, на мой взгляд, добавляет сложно-
стей – требование законодательства «одно юридическое лицо на 
один строящийся дом». Оно направлено на то, чтобы минимизиро-
вать риски для дольщиков и структурировать всю систему учёта, 
чтобы потом не было обманутых дольщиков, брошенных строек 
и т. п. Это требование по большей части несёт в себе риски для 
мелких компаний, ведь нужно потратить определенные средства 
на изначальную стадию процесса – на земельный участок, на полу-
чение технических условий присоединения инженерных сетей, на 
инвестиции в эти коммуникации, в обустройство своей собственной 
деятельности. На мой взгляд, другая цель этого нововведения – про-
вести зачистку рынка, убрать с него мелких и даже чуть более круп-
ных застройщиков, и сделать всю систему полностью прозрачной». 
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АвАнт-персонА 2018

Премия «авант-ПЕрСОНа» 
была учреждена редакцией Груп-
пы изданий «авант» в 2012 году. 
И за эти годы стала значимым 
событием в бизнес-сообществе 
Кузбасса.

Цель премии – представить 
компании, работающие в регионе 
и способствующие его развитию, 
а также управленцев, предприни-
мателей, успешно реализовавших 
интересные бизнес-проекты и/ 
или общественно-полезные ини-
циативы, пропагандирующих ци-
вилизованный и грамотный подход 
к ведению бизнеса.

Традиционно списки номинан-
тов формируются двумя спосо-
бами:

   1) заполнение формы анкеты 
на сайте www.avant-partner.ru;

   2) по результатам опроса чита-
телей и партнеров Группы изданий 
«Авант».

В результате экспертного го-
лосования из получившихся спи-
сков формируется шорт-лист для 
Интернет-голосования, в резуль-
тате которого и определяются по-
бедители. 

За эти 6 лет, что существует 
премия, многое изменилось, по-
этому, оставляя неизменным ос-
новную цель и принцип отбора но-
минантов, мы немного меняем но-
минации и вводим новые правила 
выбора лауреатов и победителей. 
Теперь определяющим фактором 
станет выбор экспертного сообще-
ства. Интернет-голосованием бу-
дет определяться один победитель 
из всего «шорт-листа» – «Авант-
ПЕРСОНА. Приз зрительских 
симпатий».

Кроме того, мы вводим «над-
номинацию» – «Авант-ПЕРСОНА. 
Выбор редакции»

Все номинанты, попавшие в 
шорт-лист премии будут награж-
дены специальными Дипломами. 
Победители – Специальным па-
мятным знаком «Авант-ПЕРСО-
НА».

Награждение будет проходить 
на ежегодном Торжественном при-
еме, посвященном Дню рождению 
«Аванта» в конце марта.

Открытый приём заявок пре-
тендентов на номинации «Авант-
ПЕРСОНА» начнётся с 1 февраля.

Приглашаем к уча-
стию представителей 

бизнеса, как в качестве 
номинантов, так и в 
качестве Партнеров!

Анкета для подачи заявок на номинацию и условия партнерства 
на сайте http://avant-partner.ru

Контакты для вопросов и предложений: 
(3842) 585-616, editor@avant-partner.ru 

лауреаты «авант-персона 2017» в номинации «предприниматель»

ПАРтнёРы ПРОЕКтА


