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Рейтинг
УРОКИ ПАНДЕМИИ
В условиях ограничений
подмосковные компании
продемонстрировали
готовность оперативно
оценить спрос,
перестроить производство,
диверсифицировать каналы
сбыта и выстроить диалог
с властями для получения
целевой поддержки.

Частная практика

В НОМЕРЕ

КОММЕНТИРУЕТ
ВЛАДИМИР ГОЛОВНЕВ:
Хроника работы института
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей
в Московской области
(четвертый квартал
2020 года).

Регулятор
УФНС
С 1 января 2021 года отменяется
специальный налоговый режим –
ЕНВД. Если ничего не сделать, бизнес
переводится на общую систему
налогообложения, там большие
налоги и сложный учет.

Исследование
БИЗНЕС ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ
Подмосковные предприниматели
надеются на лучшее, но
рассчитывают на худшее.
И у них на это 7 причин.

Далекое – близкое

В фокусе

КОММЕРЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ
ТАЛАНТЫ СЕМЕЙСТВА МАЗУРИНЫХ
В этой семье было немало
благотворителей. Историческое наследие
фабрикантов Мазуриных возрождается
в сегодняшнем Реутове.

БИЗНЕС: СОБЫТИЯ,
ЦИФРЫ, ТЕНДЕНЦИИ

Чтиво
Стратегия
«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» ТОЛЬКО
ДЛЯ ЧЕСТНЫХ?
Уполномоченный при Президенте
России по защите прав
предпринимателей Борис Титов
предложил создать оперативный
штаб по контролю за внедрением
обязательной маркировки товаров.
НЕ МОЖЕШЬ – НАСТАВИМ
Многие предприниматели, если не
идут дела, находят причину неудач
во внешних обстоятельствах. Но
чаще всего причина – в неверных
убеждениях самого делового
человека.

Хорошая бизнес-книга позволяет
взглянуть на свою компанию со стороны,
совершенно другими глазами. Обзор
новинок деловой литературы.

Приемные
КОНТАКТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРИЕМНЫХ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
B МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

«ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ ПОДАТЬ В НАЛОГОВУЮ
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ДРУГОЙ НАЛОГОВЫЙ
РЕЖИМ, РЕШЕНИЕ ПРИМУТ ЗА ВАС» БОРИС ТИТОВ

ПЕРСОНА

ПРАВО БИЗНЕСА
Владимир Александрович, год выдался тяжелым для всего бизнес-сообщества.
Существует ли вероятность того, что власти вернутся к практике ограничений, которые применялись в ходе первой волны пандемии? Чем это обернется для бизнеса?
Первая, весенняя, волна стала для бизнеса очень тяжелой. Конечно, наши предприниматели привыкли преодолевать испытания. Многие из них начинали в 90-х, помнят они и кризисы
последующих годов. Но события этого года – беспрецедентны. Закрытие многих предприятий
сопровождалось постановкой задачи сохранения рабочих мест, и это при полной невозможности получить хоть какую-то прибыль! Особенно трудно пришлось и приходится тем, кто занимается сферой услуг. Ведь если, например, заполняемость зрительного зала не может превышать 25 процентов, это делает проведение концертов и других развлекательных мероприятий
экономически нецелесообразным.
Кризис, особенно такой масштабный, невозможен без потерь. Тем не менее любой бизнес
понимает, что главным активом являются не производственные мощности, и даже не технологии, а люди. И несмотря на все сложности, многие предприниматели выстояли, сохранили
коллективы сотрудников. Ко второй волне бизнес оказался готов лучше. Продолжают работать
производственные предприятия, логистические компании, торговые точки, банковский сектор. Это стало возможным благодаря пакету государственных мер, направленных на поддержку предпринимателей в экстренной ситуации.

В ходе первой волны пандемии были прогнозы, что половина компаний МСП кризис не
переживет. Как выглядит ситуация сейчас? Можно ли говорить о том, что наш бизнес пережил самое страшное, смог перестроиться? Или главные испытания впереди?

ЛАДИМИР
ГОЛОВНЕВ:
НАДЕЮСЬ, ЛОКДАУНА НЕ
СЛУЧИТСЯ – ДЛЯ БИЗНЕСА
ЭТО БУДЕТ НОКДАУН
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Сейчас власть очень четко понимает: если объявить локдаун (модное слово, к сожалению, всем уже
понятно, что оно означает полную изоляцию), то в первую очередь пострадает бюджет – федеральный,
областной, муниципальный. Если сегодня предприятия закроются, то неоткуда будет взяться социально ориентированному бюджету. На практике наш бизнес может существовать за счет прежних накоплений месяц-другой, но не больше. И эта «жировая прослойка» израсходована в ходе первой волны
пандемии. Не будем забывать, что бизнес в большинстве своем закредитован, и если будет подорвана
кредитная система, может запросто рухнуть система финансовая, ведь банки тоже существуют за счет
выплат процентов по займам.
Однако стоит сказать и о том, что бизнес в ходе пандемии сумел перестроить технологии работы.
Раньше девять из десяти руководителей считали производственную деятельность невозможной, если, к
примеру, людей не собирать ежедневно в одном помещении с 9.00 до 18.00, не проводить по две-три планерки на дню. И вот, оказывается, можно жить и работать в совершенно другом режиме. Тут же возникают
вопросы: а так ли необходимо арендовать корпуса в бизнес-центрах, а стоит ли обустраивать там дорогостоящие рабочие места,
так ли важны для развития
компании кадры, занимающиеся закупкой и рациональной
расстановкой
мебели в офисе, так ли жизненно необходимы дорогостоящие
корпоративные
мероприятия и т.д.? Здесь
мы уже можем говорить о
перестройке бизнес-процессов,
высвобождении
новых ресурсов, экономии
времени сотрудников и
пространства арендуемых
площадей за счет активного развития технологий онлайн-коммуникаций.
В связи с закрытием границ многие предприятия были вынуждены переориентироваться на отечественных товаропроизводителей. Раньше мы выделяли отдельные отрасли, связанные с импортозамещением, например, сельское хозяйство. Теперь развитие внутренних производственных цепочек, логистические процессы, целые отрасли, способные удовлетворить спрос на необходимые зарубежные
компоненты, вдруг ставшие недоступными, – все это получило совершенно новый импульс.

3

ПЕРСОНА

ПРАВО БИЗНЕСА

Многие логистические маршруты, связанные с международной кооперацией, оказались либо недоступны,
либо существенно затруднены. Для бизнеса критически важны временные и финансовые издержки. Все необходимое должно быть доставлено максимально быстро и дешево. Побеждают те, кто успевает переориентироваться на новых партнеров, наладить бесперебойную логистику по новой маршрутной схеме.
Быстрота реакции – одно из ключевых качеств предпринимателя. Кто не успевает, тот опаздывает, а для
предпринимателя это означает проигрыш в конкурентной борьбе. Это как в спорте – если ты лично не можешь
пробежать стометровку за 10 секунд, всегда найдется тот, кто пробежит. И бизнес так устроен. Надо всегда быть
в хорошей форме и ориентироваться в меняющемся мире. В этой жесткой системе должна постоянно генерироваться прибыль, которая невозможна без новых идей и подходов.

В Подмосковье в следующем
году на поддержку бизнеса потратят более 5 млрд рублей. На
что именно стоит расходовать эти
деньги, кого и как поддержать в
первую очередь?
На ноябрьском заседании Мособлдумы была утверждена сумма, которая
направлена на помощь региональному
бизнесу в 2021 году. Это 5,1 млрд рублей,
распределенных по различным фондам
поддержки предпринимательства. Основная задача бизнеса и власти – сохранение рабочих мест. Это даст возможность сберечь и преумножить производственный потенциал Московской области. Есть расходы, непосредственно связанные с коронавирусом. Если
предприятие ставит оборудование для производства масок, регион компенсирует 80 процентов этих затрат. Через
Министерство инвестиций, промышленности и науки проводится программа возврата капитальных вложений в
приобретение оборудования. В эти непростые времена мы должны не просто сохранять рабочие места, но и содействовать созданию новых, поощрять тех, кто вкладывает средства в развитие. Область идет на существенные
затраты и при создании готовой инфраструктуры для работы бизнеса в технопарках. Отдельно регион помогает и
микробизнесу, и малому предпринимательству.
Да, сумма в пять с лишним миллиардов – достаточно существенная. Но благодаря создаваемым производствам
и рабочим местам в бюджет вернется гораздо больше денег. В этом главный смысл вливаний в реальный сектор.

Как изменила пандемия структуру обращений в институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области? На
что стали больше жаловаться?
Из-за массы ограничений огромное количество людей стали работать в абсолютно другом режиме. Разумеется, первая реакция – шоковая. Как долго будет это
продолжаться? Пожалуй, главный вопрос.
Много было предложений и уточняющих вопросов по мерам государственной
и областной поддержки бизнеса. 70 процентов предложений касались новых мер
государственной поддержки для предпринимателей, 23 процента – изменений,
дополнений или отмены ограничений, в остальных предложениях речь шла в основном о досудебном урегулировании споров в условиях пандемии. Около 60 процентов вопросов касались правового регулирования введенных ограничений. 40
процентов – правового регулирования условий получения мер поддержки.
Напомню, была масштабная поддержка наиболее пострадавших отраслей на
федеральном уровне (сперва выделили 12 отраслей, потом добавили еще одну),
на региональном – таких отраслей выделили несколько десятков. Меры, принятые
Московской областью, во многом оказались уникальными. Кроме того, на плечи
областного бюджета легли все расходы, связанные со здравоохранением, что было
особенно существенно в ходе эпидемии. Региону удалось удержать эпидемиологическую ситуацию на стадии, не требующей введения каких-то экстренных мер.
Вот статистика поступивших обращений по месяцам. В марте – около 570, а в
апреле – уже более 1600. Примерно столько же в мае. С июня количество обращений пошло на спад (порядка 1100), в июле – чуть более 800, в августе – менее 600,
в сентябре – немногим более 100.
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Темой прошлого номера журнала «Право бизнеса» стала проблема незаконного уголовного преследования предпринимателей. Проблема действительно очень острая, и
институт бизнес-омбудсменов обращает на нее пристальное
внимание властей. Какие новые нормы, регламентирующие
права юридических лиц в процессах по экономическим статьям Уголовного кодекса, сегодня стоило бы применять?
К сожалению, на сегодняшний день статистика такова, что в
80% случаев при возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей бизнес либо несет колоссальные убытки, либо полностью прекращает свое существование. От того, что предприниматель сидит в тюрьме, страдает не только он, но и государство. Мы
должны прийти к тому, чтобы существующие у нас суровые меры
пресечения, связанные с содержанием под стражей до суда, были
максимально смягчены. Здесь можно перенять американский, европейский опыт, если речь не идет о тяжких преступлениях. Что скрывать, у нас за многими уголовными делами против бизнесменов стоят либо внутрикорпоративные конфликты, либо факты недобросовестной конкуренции. Здесь
надо тщательно разбираться в каждом случае.
И данная тема, увы, не теряет своей актуальности. Сегодня каждое пятое обращение, поступающее ко мне на рассмотрение, так или иначе связано с деятельностью правоохранительных органов.
Мы плотно работаем с Центром общественных процедур,
стараемся выносить наиболее
показательные кейсы на федеральный уровень, в публичную
плоскость. В этом, кстати, нам
очень помогают органы областной прокуратуры, с которыми у
нас сложились конструктивные
отношения. Здесь главная задача – даже не «разобрать дело», а
изменить отношение к предпринимателю, к рискам его деятельности, поменять систему, при которой он априори «виноват».

Какие инструменты задействует бизнес-омбудсмен для решения проблем предпринимателей? С какими партнерскими структурами взаимодействие налажено
лучше всего? Поделитесь планами института бизнес-омбудсмена Московской области на следующий год. На каких направлениях будет сосредоточено внимание?
2021 год будет непростым. С COVID-19 и в 2020 году толком ничего не ясно, с вакциной
тоже полная неопределенность. Ясно одно: пандемия будет продолжать оказывать на бизнес
негативное влияние. Рассмотрение обращений, содействие в решении конкретных вопросов
предпринимателей – лишь верхушка айсберга работы института Уполномоченного по защите
прав предпринимателей. Основные усилия будут направлены на законотворческую работу,
связанную с улучшением предпринимательского климата.
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Надо учитывать и то обстоятельство, что проблема административного давления на бизнес никуда не делась из нашей повестки. Даже несмотря на то, что предпринимателей освободили от проверок до конца 2021
года. Как я уже говорил, непростая ситуация и с правоохранительными органами – количество жалоб на их
действия в 2020 году даже увеличилось (в прошлом году – порядка 18 процентов, в этом – уже около 23 процентов обращений). Мы должны добиться того, чтобы предприниматель большую часть времени и сил тратил
на бизнес, а не на борьбу с внешними трудностями в виде чиновничьей волокиты, например, или неправомерного поведения представителей силовых структур.
Другое важное направление работы – программы обучения. Простой пример. При Правительстве Московской области создана Комиссия по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости или земельных участков. Размер этой стоимости может серьезно варьироваться – это большая проблема для наших
предпринимателей. Оценка не всегда проведена
адекватно,
стоимость
порой завышена в разы.
Так вот, многие заявки на
переоценку кадастровой
стоимости Комиссия не
принимает, потому что не
каждый бизнесмен знает,
как правильно оформить
документы. А ведь речь
идет о ключевом налоге на
целый предстоящий год.
Поэтому мы должны при
содействии консалтинговых структур вести серию
образовательных вебинаров, разъясняющих многие сущностные вопросы.
Будем совершенствовать работу экспертной комиссии Уполномоченного по нормотворчеству, расширять ее состав. И, конечно,
продолжать взаимодействие с отраслевыми объединениями и организациями, осуществляющими защиту
прав и законных интересов бизнеса.
Беседовал Михаил Грунин
Фото: Дарья Ратушина и пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

ВИДЫ ПРОСЬБ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ВВЕДЕНИЕМ
ОГРАНИЧЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ БОРЬБОЙ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ ЖАЛОБ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
неправомерный отказ
в возбуждении
уголовного дела

неправомерное
возбуждение
уголовного дела

неправомерные решения, действия
(или бездействие) сотрудников
правоохранительных органов при
проведении оперативно-розыскных
мероприятий
6

неправомерные решения, действия
(или бездействие) сотрудников
правоохранительных органов при
расследовании уголовного дела
волокита при
расследовании
уголовного дела

иные жалобы,
связанные
с деятельностью
правоохранительных
органов
7
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ПРАВО БИЗНЕСА

ТЕХНОЛОГИИ BIG DATE:
БИЗНЕС СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ

ИНСТИТУТОМ ЭКОНОМИКИ РОСТА ИМ.
СТОЛЫПИНА СОВМЕСТНО С ИНСТИТУТОМ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СБЕРБАНКОМ РАЗРАБОТАН «ИНДЕКС РОСТА МСП». ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
ИНДЕКСА, ВЫПУЩЕННЫЙ ПО ИТОГАМ III
КВАРТАЛА 2020 ГОДА, ОСНОВАН НА ДАННЫХ СТАТИСТИКИ ПАО «СБЕРБАНК», В
ЕГО СОЗДАНИИ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» (ТЕХНОЛОГИИ BIG DATE).
8

СУДЯ ПО НАЗВАНИЮ, ПАДАТЬ БИЗНЕС В НАШЕЙ
СТРАНЕ ПРОСТО НЕ МОЖЕТ – ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ
ТОЛЬКО РОСТ. ОБ ЭТОМ ОТЧАСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
И ДАННЫЕ «ИНДЕКСА РОСТА МСП» ЗА III КВАРТАЛ.
В НЕМ, КСТАТИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. О ТОМ, КАК БУДУТ
РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ ДАЛЬШЕ, УЗНАЕМ ИЗ
СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ КВАРТАЛЬНОГО ИНДЕКСА.
А ПОКА ПОСМОТРИМ, КАК ЭТА ШТУКА РАБОТАЕТ, ЧТО
ПОКАЗЫВАЮТ ПРИБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ И КАКИЕ
ВЫВОДЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС.

ИНДЕКС В III КВАРТАЛЕ ОКАЗАЛСЯ В «ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ»:
МЕЖДУ СТАГНАЦИЕЙ И УМЕРЕННЫМ РОСТОМ
+5,8 П. (+1 П. ПО ОТНОШЕНИЮ К0 II КВАРТАЛУ 2020 ГОДА)
СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ:
• РОСТ ОБЪЕМА ФОТ В РЕЗУЛЬТАТЕ СНИЖЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ МСП ДО 15%
• РОСТ ВЫРУЧКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОТЛОЖЕННОГО СПРОСА И СНЯТИЯ КАРАНТИННЫХ МЕР
• СОХРАНЕНИЕ ОБЩЕГО ЧИСЛА РАБОЧИХ МЕСТ

НА ТРИ
ПОКАЗАТЕЛЯ – РАССЧИТАЙСЬ!

–С

егодня мы можем создать новую среду доверия,
основанную на максимально оперативных и
достоверных цифрах – больших данных ФНС, ФТС, банковской системы, социальных фондов, коммерческих платформ и пр., – утверждают создатели индекса. – Благодаря
развитию технологий сбора, обработки и хранения информации большинство развитых и развивающихся стран
переходят к активному использованию в государственном
управлении «больших данных», которые дополняют классическую систему статистики и опросные методы, с учетом которых сегодня принимаются основные решения в денежнокредитной, налогово-бюджетной, тарифной, регуляторной, территориально-отраслевой политике.
Особенно важно, что данные максимально оперативны, могут предоставляться практически в режиме онлайн,
что в огро мной степени отличает их от данных Росстата,
который предоставляет данные с различной задержкой, в
зависимости от показателя от месяцев до года, отмечают
авторы исследования.
В ноябре-декабре 2020 года они проведут цикл обсуждений с представителями 25 субъектов Российской Федерации,
в рамках которого отработают вопросы, связанные с опре-

делением веса отраслей, неточностей в определении ОКВЭД,
влиянием фактора теневой экономики на результаты индекса. Пока же считают в основном по трем показателям.
Во-первых, выручка на 1 МСП. Здесь средний объем
поступлений на расчетные счета одного субъекта МСП рассчитывается как отношение суммарного объема поступлений на расчетные счета субъектов МСП по исполненным
платежным поручениям за отчетный период к количеству
субъектов МСП с хотя бы одним аналогичным поступлением за тот же период.
Во-вторых, фонд оплаты труда (ФОТ) на одного занятого. Рассчитывается как отношение суммарного объема
ФОТ по всем субъектам МСП за отчетный период к количеству уникальных физических лиц с зарплатными начислениями от субъектов МСП за тот же период.
В-третьих, число физических лиц на одном МСП. Исследуется численность физлиц с зарплатными начислениями
на один субъект МСП, рассчитывается как отношение количества уникальных физических лиц с зарплатными начислениями от субъектов МСП за отчетный период к количеству
субъектов МСП с хотя бы одним аналогичным поступлением
за тот же период.

АНАСТАСИЯ АЛЕХНОВИЧ
директор Института
экономики роста

«Мы считаем, что "Индекс Роста
МСП" может стать основным аналитическим индексом, на базе которого
возможно максимально точно и оперативно прогнозировать развитие сектора МСП как в разрезе регионов, так и
в разрезе отраслей. В нынешнем виде
показывает, насколько пострадал сектор МСП от пандемии коронавирусной
инфекции но причинно-следственная
связь не определяется. Чтобы определять факторы, оказавшие влияние
на динамику, потребуется доработка
индекса качественными показателями,
например, экспертными оценками.
В этом случае с 2021 года индекс
может быть интегрирован в систему
оценки руководителей регионов».
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ПРАВО БИЗНЕСА

ЭФФЕКТЫ ОТ СНИЖЕНИЯ СТАВОК ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ДЛЯ СЕКТОРА МСП
В результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15% сектор начал «обеляться». На
базе имеющихся данных можно сделать уже первую оценку эффектов – общий объем ФОТ вырос на 11,3%, средняя
заработная плата выросла на 8,2%, число занятых приросло на 2,9%. В результате снижения налоговой нагрузки на
ФОТ бюджет, по экспертным оценкам, уже сейчас получил дополнительный прирост отчислений от сектора МСП по
НДФЛ в объеме 11,3%. Оценка изменения поступлений в социальные фонды требует детального анализа, так как на
объем поступлений влияет не только изменение ставок, но и общая ситуация в экономике и секторе МСП.

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
РАСХОДОВ ПО КАТЕГОРИЯМ
(%, III КВАРТАЛ КО II
КВАРТАЛУ 2020-ГО)
Данные динамики потребительских расходов
подтверждают рост показателя индекса по
выручке в результате отложенного спроса. В
целом потребительские расходов в III квартале
2020 года выросли по всем категориям.
Наибольший прирост наблюдается по расходам
на туризм и транспорт (+394,6%), одежду,
обувь и аксессуары (+332,1%), кафе, бары и
рестораны (+234,7%).

Источник: "Индекс Роста МСП"

НА ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ – РАЗОЙДИСЬ!

Ч

тобы расчеты были корректны, все субъекты Российской Федерации собраны в четыре группы, по числу
компаний малого и среднего бизнеса.
В первую группу – самую малочисленную – входят регионы, в которых насчитывается более 300 000 субъектов
малого и среднего бизнеса. В нее входят всего три субъекта:
Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Во вторую группу входят регионы, в которых количество
компаний МСП насчитывает от 67 000 до 300 000. В нее вошло 20 регионов.
В третью группу собраны республики и области, в которых насчитывается от 40 000 до 67 000 компаний малого и
среднего бизнеса – всего 23 региона.
Самой многочисленной стала четвертая группа, в которую входят 37 субъектов Федерации. В них количество компаний малого и среднего бизнеса менее 40 000.
Итак, каковы же общие результаты по стране?
По итогам III квартала (по отношению ко II кварталу 2020
года) в целом по России «Индекс Роста МСП» находится на
значении «умеренный рост», близкий к стагнации.
Рост выручки в среднем на одно МСП составил 5,9%.
Это произошло «в результате отложенного спроса и снятия
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ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции». Предприятиям сектора МСП удалось нарастить
средний объем выручки на одно предприятие на 336 000
рублей относительно предыдущих двух кварталов.
Объем ФОТ на одного занятого вырос на 4,2% и связан
«со снижением налоговой нагрузки на ФОТ с 30% до 15%».
Отмечается, что при этом зарплата сотрудников выросла в
среднем на 1154 рубля.
Рост среднего числа рабочих мест на одно предприятие
составил 1,2%, но в целом число рабочих мест осталось неизменным и составило шесть человек на одно предприятие.
Авторы документа также отмечают, что в III квартале в
результате снижения ставок по страховым взносам для малого и
среднего бизнеса (с 30% до 15%) этот сектор начал «обеляться»:
общий объем фонда оплаты труда вырос на 11,3%, средняя
зарплата – на 8,2%, число занятых увеличилось на 2,9%.
Наибольший рост показали компании, занимающиеся
сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и
рыбоводством; деятельностью в области здравоохранения
и социальных услуг; водоснабжением, водоотведением,
организацией сбора и утилизации отходов, ликвидацией
загрязнений.
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ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ: КВАРТАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ОТРАСЛЕЙ

П РАВО БИЗНЕСА

В

первой группе наибольший рост за III квартал показала Московская область, которая находится в зоне
«умеренного роста». Удержание Подмосковья в этой зоне в
III квартале, считают авторы исследования, обусловлено ростом выручки микробизнеса и среднего бизнеса.
Рост выручки в среднем на одно МСП составил 7,3%. Авторы отмечают, что «в результате отложенного спроса и снятия ограничений, вызванных пандемией коронавирусной
инфекции, относительно аналогичного периода прошлого
года выручка на 1 МСП выросла на 19,2 п.».
Рост среднего объема ФОТ на одного занятого составил
3,2% и «связан со снижением налоговой нагрузки на ФОТ
с 30% до 15%. При этом в целом ФОТ по итогам III квартала
относительно III квартала 2019 года вырос на 5,4 п.».
Среднее число рабочих мест на одно предприятие в течение
текущего года росло и по итогам III квартала составило 0,2%.
По размеру предприятий в III квартале этого года максимальный вклад в рост значений всех трех показателей «Индекса Роста МСП» обеспечили микро- и средние предприятия.
Отраслями-лидерами роста стали компании, занимающиеся: информационными технологиями; производством

НА МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ – РАВНЯЙСЬ!

текстильных изделий; предоставлением социальных услуг
без обеспечения проживания. А ближе всего к зоне «стагнация» стали предприятия, занимающиеся: оптовой и розничной торговлей автотранспортными средствами; розничной
торговлей; производством напитков.
Сильнее всех в III квартале пострадали организации, занимающиеся трудоустройством и подбором персонала, металлургическим производством, а также профессиональной
научной, технической и прочей деятельностью.
Общие же выводы таковы:
– по итогам III квартала индекса Московская область находится в зоне умеренного роста;
– нахождение в этой зоне обусловлено ростом выручки
микропредприятий и средних предприятий;
– микро- и средние предприятия внесли максимальный
вклад в рост значений всех трех показателей индекса;
– в целом из 68 представленных в регионе видов деятельности 45 показали положительные значения.
Текст: Михаил Илюхин

НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ
главный научный
сотрудник Института
социального анализа
и прогнозирования
РАНХиГС

«Новый индекс опирается на большие
данные от Сбербанка, но у нас есть
еще несколько центров информации,
которые сигнализируют о том, что
дела в МСБ обстоят плачевно, а общий тренд там, особенно на фоне
коронавируса, – негативный. По данным Росстата, мы видим, что количество занятых в этой сфере с 2017
года упало на 1 миллион человек. А
налоговые службы показывают, что
налоговые платежи от МСП упали в
апреле 2020 года на 47%, а за весь
второй квартал – на 17–20%. Это
ожидаемо, так как большая часть
бизнеса замерла, платежи за их услуги грохнулись на 37% в апреле, на
38% в мае и на 26% в июле».

«Стоит учитывать, что сперва оцениваются данные крупных и средних
предприятий, в то время как учет деятельности сектора МСП – позднее.
В дальнейшем это может привести к
корректировке показателей в сторону
ухудшения, так как сектор МСП в
большей степени пострадал от ограВЛАДИСЛАВ ОНИЩЕНКО ничительных мер. Дальнейшее будет
зависеть от решений региональных
президент Центра
властей по реагированию на вторую
стратегических
волну распространения пандемии и
введению ограничительных мер. Соразработок
хранится негативное влияние внешних
факторов — сокращение мирового
спроса, повышение стоимости импортного оборудования из-за ослабления рубля, усиление ограничительных
мер в зарубежных странах».

Динамика выручки на 1 МСП в 10 лучших
и худших по динамике отраслях экономики
Индекс, III кв. 2020, от -50 до 50

Динамика ФОТ на 1 занятого в 10 лучших
и худших по динамике отраслях экономики
Индекс, III кв. 2020, от -50 до 50

При подготовке материала использованы данные
«Индекса Роста МСП» за III квартал 2020 года
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ПОСТКОВИДНОЕ

VS

ПРАВО БИЗНЕСА

НЕВЕРОЯТНОЕ

ОЧЕВ ИДНЫХ ИЗ МЕНЕНИЙ,
К ОТ ОР ЫЕ УПОР НО НЕ ХОТ Е ЛИ
З А МЕЧАТ Ь В ДОК ОВ ИДНУЮ Э ПО Х У
КОНСЕРВАТИЗМ VS ЦИФРОВИЗАЦИЯ

МОСКВА,
ПОДМОСКОВЬЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Среди всех регионов первой группы самая позитивная динамика
прослеживается в Московской области, где по итогам III квартала 2020
года значение показателей по выручке на 1 МСП выросло на 19,2 п., ФОТ на
1 занятого – на 5,4 п., а число занятых – на 1,8 п.

В результате относительно
слабых показателей прироста
в Санкт-Петербурге в
среднем по первой группе
индекс составляет 4,7 п., что
свидетельствует о стагнации.

Числа
Выручка ФОТ на Выручка Прирост Прирост
на 1 МСП 1 занятого на 1 МСП выручки ФОТ на 1 занятых на
1 МСП
(индекс, (индекс, (индекс, на 1 МСП МСП в 3 кв. в 3 кв.
3 кв.
3 кв.
в 3 кв.
ко 2 кв. ко 2 кв.
3 кв.
2020)
2020)
2020,
(,%)
(%)
(%)
2020)
2020) 2020), (%) 2020), (%) 2020),
2020)
(%)

.
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Миру давно предрекают «шестой технологический уклад». Это когда ключевым фактором производства станут микроэлектронные компоненты, управлять всем будет искусственный интеллект, повысится
спрос на роботизацию, а жизненные процессы цифровизируются и перейдут в онлайн. Есть даже такая
версия, что вся истерика с коронавирусом придумана «глобальной закулисой», чтобы ускорить пришествие «шестого уклада», устроить новый передел мира.
Но оставим конспирологию и посмотрим, чем это грозит российскому бизнесу в его нынешнем состоянии. Роботами его вряд ли можно испугать.
При уровне оплаты труда на нашем рынке (а он продолжает снижаться) еще долго будет выгоднее содержать штат низкооплачиваемых
работников, чем одного дорогого робота купить.
А вот цифровизация и онлайн – гораздо более существенные и явственные тренды. Уже сейчас компания либо занимается созданием веб-продуктов и работает с клиентами в виртуальном пространстве, либо прекращает существование.
Возьмем ритейл. Пандемия нанесла сокрушительный
удар по тем, кто за последние годы так и не научился вести
бизнес без торговых площадей. Самоизолированные клиенты, даже те, кто раньше онлайн ничего не заказывал и не
знал, что такое «маркетплейс», вдруг резко изменились. Теперь они понимают, что заказать товар до пункта выдачи или
на дом проще и выгоднее по целому ряду причин. С одной стороны, больше выбор, с другой стороны, берешь именно то, что
нужно, а не то, что увидел в последний момент у кассы и зачем-то
решил прикупить. При этом по магазинам ходить в опостылевшей
маске не надо, да еще и дешевле получается, так как онлайн-продавцы
не тратятся на аренду торговых залов.
Все торговые цепочки мигрируют в интернет. Для чистого творчества – полный простор. Можно, наконец, заняться тем, для чего и существует предприниматель: придумывать
идеи, создавать новый контент. Собственно, поиском клиентов при «шестом технологическом укладе»
будут заниматься (уже занимаются) машинные алгоритмы. Это стало возможным с появлением социальных сетей и мессенджеров, к которым все давно привыкли. А искусственный интеллект позаботится
о том, чтобы составить точную картину потребностей потенциальных клиентов. Хотите «потрогать, прежде чем купить»? Пожалуйста. В странах Восточной Азии есть, например, виртуальные примерочные
одежды, оперирующие 3D-моделями клиента и товара.
Скоро появятся и у нас. И очень скоро в России исчезнет класс предпринимателей, плохо ориентирующихся в цифровой реальности.

15

РЕЙТИНГ

ПРАВО БИЗНЕСА

Как ни странно, Россию ожидает бум предпринимательской активности. Казалось бы, ну кто
сейчас станет открывать свой бизнес? Но давайте вспомним, что случилось сразу после распада
СССР. Советская экономическая модель рухнула, в результате чего миллионы людей остались
без средств к существованию. Именно эта среда и сформировала класс предпринимателей.
Люди шли в бизнес просто потому, что не было других вариантов заработать на жизнь. Да, получалось у немногих, но те, у кого получилось, создали новую экономику и структуру занятости.
На наших глазах тоже происходит переформатирование рынка труда. Процесс радикально
ускорила пандемия, по аналогии с распадом Советского Союза, подхлестнувшим развитие рыночных отношений. Зачем столько юристов, если им на смену придут специальные программы
и чат-боты? К чему армия риелторов, если их можно заменить телеграм-каналами и приложениями с базами объявлений? Для чего столько охранников (по данным исследований 2000-х
годов, 10% трудоспособных мужчин в крупных городах) и что они будут охранять, если половина торговых площадей закроется? Список можно долго продолжать, ясно только, что эти люди
никуда не денутся, но очень скоро их надо будет куда-то девать (не всем же работать курьерами
в службах доставки).
Когда для огромной доли населения работы по найму нет или работа не позволяет кормить
семью, то это население становится самозанятым. Другими словами, в постковидной экономике резко снизится спрос на неквалифицированную рабочую силу, на специалистов высокой квалификации – возрастет. Проблема в том, что хороших профессионалов, которые всюду
требуются, много не бывает. Что делать остальным? Правильно, пробовать зарабатывать самостоятельно. Получится мало у кого, но этого будет достаточно, чтобы
трудоустроить тех, у кого не выйдет.
Кстати, если продолжать исторические аналогии, то абсолютное большинство инновационных компаний в нашей
стране появились как раз после кризисов 2008 и 2014
годов. И это закон жизни: в благополучные времена инновации никому не нужны, они появляются, когда старая модель себя полностью
исчерпала, вот прямо
как сейчас.
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ПО-СЕРОМУ VS ПО-БЕЛОМУ
Бизнес устроен парадоксально. Вроде бы он настроен на риск и инициативу, руководствуется правилом: что не запрещено – разрешено. Стало быть, государство ему мешает развиваться, зарабатывать. С другой стороны, в трудные времена он требует
государственного вмешательства в том смысле, чтобы оно ему помогло, спасло от разорения. Вот
и в ковидный 2020-й шли дискуссии: достаточно ли государство помогает бизнесу или оно его
бросило? И это во всем мире, не только у нас.
В мире по-разному бывает, но наши реалии таковы, что в настоящем и ближайшем будущем
прослеживается четкий тренд: устойчиво бизнес сможет развиваться при условии близости к государству. Складывается ситуация, при которой подавляющее большинство предприятий малого
и среднего бизнеса будут «находиться рядом» с государственными структурами – с госкорпорациями, прежде всего. Значит, преимущество получат те, кто внимательно следит за
ходом решения важных государственных задач (борьба с эпидемией – чем
не задача?) и в результате становится полезным звеном в реализации
национальных проектов, например. С другой стороны, пандемия
научила бизнес иметь в списке ОКВЭД товары и услуги первой
необходимости. Скорее всего, в соответствии с политическим
трендом пойдет и еще один экономический процесс (его еще
называют импортозамещением), когда отрасли и рынки
формируют альтернативные цепочки поставок для управления рисками.
А явственная тенденция государственной политики в
отношении предпринимательства, которую только усилила
пандемия, – стремление ввести тотальный цифровой налоговый контроль. Последние опросы и исследования рынка
МСП свидетельствуют о том, что наш бизнес «обеляется». Если
раньше можно было платить сотрудникам чуть по-белому, а
больше по-серому, то вскоре эту практику придется заканчивать.
В то же время денег у бизнеса на белые зарплаты штатным сотрудникам больше не станет. Государство тоже не собирается снижать
объемы социальных выплат. Отсюда тенденция, связанная с коренным
пересмотром трудовых отношений. Пандемия открыла дорогу в Россию так
называемой gig-экономике (экономика краткосрочных контрактов и фрилансеров). По некоторым прогнозам, она будет занимать более 80% рынка труда к середине XXI века.
Между прочим, пример бизнесу уже дают госкорпорации. «Газпромнефть» создала проект
«Профессионалы 4.0». Этот маркетплейс, где предпринимателям помогают найти проектных
специалистов, собирая их в удаленные команды.
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САМОИЗОЛЯЦИЯ VS САМООРГАНИЗАЦИЯ
В 2020 году примерно треть населения России стала работать в удаленном режиме. По данным
различных опросов, половина респондентов в офис возвращаться не собирается. Удаленка вынудила большинство работодателей полностью пересмотреть принципы управления бизнесом.
Многие звенья выпали из цепочки рабочего процесса. Но работа почему-то не остановилась.
Из массового обихода ушли ежедневные поездки на службу и домой (2-3 часа в день, умножим на каждого сотрудника), регулярные планерки с рисованием показателей маркером на
доске (5-6 часов в неделю, умножим на каждую компанию), совещания по каждому поводу с
постановкой новых задач, большинство из которых не будет исполнено (1-2 часа в день). Из
практики руководителей исчезла неустанная забота о том, чтобы подчиненные вовремя возвращались с обеда (еще час), работали, а не раскладывали пасьянсы, писали отчеты о том, как
прошел день (еще полчаса).
Отдельная строка – содержание офисов. Вдруг оказалось, что вместо аренды тысячи квадратных метров, постоянно занятых сотней сотрудников, достаточно 30-метровой комнаты, в которой ежедневно находятся два человека, и еще несколько человек приезжают туда раз в неделю.
Хотя это и раньше многим было понятно, но в ходе пандемии выяснилось окончательно: если у
предпринимателя люди раскладывают пасьянсы за зарплату – значит, его бизнес убыточен, он
не в состоянии организовать эффективную работу сотрудников, поскольку сам неэффективен, и
COVID-19 тут совершенно ни при чем.
Во многих компаниях удаленный режим подтолкнул долгожданные изменения, модернизировал рабочие процессы. К примеру, еще совсем недавно можно было
часто слышать жалобы сотрудников на то, что приходится тратить уйму времени, чтобы ездить на другой конец города –
подписывать документы. Цифровая подпись существует
давно, но ее не принимают. Когда ездить стало некому или не к кому, цифровую подпись тут же стали
принимать. Сколько миллионов человеко-часов
сэкономила такая мелочь, никто не сосчитает,
но, наверное, очень много.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ VS МОНОКОНЦЕПЦИЯ
Долгое время бизнес-гуру повторяли одну и ту же мантру: кладите яйца в разные корзины,
диверсифицируйте свое дело. Это хорошо, когда есть, что диверсифицировать. Действительно,
если у человека, скажем, 10 свободных миллионов долларов, он может размышлять, в какие направления вкладываться, и выбрать направлений 10. Но у большинства желающих начать свое
дело – миллион рублей, взятый в кредит под лихие проценты. Ковидный кризис поставил в точно
такое же положение и давно состоявшихся бизнесменов: то, что кормило раньше, вдруг перестало работать и дает одни убытки.
Здесь преимущество получают те, кто вместо посещений занятий мудрых коучеров внимательно смотрит вокруг и соображает, на чем можно заработать прямо сейчас. В так называемый период турбулентности (кто знает, может, он будет длиться лет пять, а потом наступит еще какая-нибудь турбулентность) есть масса примеров торжества стратегии моноконцепции, когда маленький
бизнес бросает все ресурсы на реализацию одного направления. Причем ресурсов мало, но и
направление вроде бы мизерное. Ничего страшного, ведь крупные игроки эту нишу с высоты положения не замечают, а малому надо его только как следует разглядеть и воспользоваться конъюнктурой момента. Сфокусировавшись на одном продукте, такой предприниматель несет минимальные издержки, значит, и рискует минимально.
Вот вполне показательный пример. Жизнь многих горожан немыслима без возможности взять с собой кофе по дороге на работу. И
это не новость. Новостью стало то, что в середине 2010-х как
грибы после дождя вдруг появились так называемые монокофейни, которые довольно быстро обошли по популярности кафе с ассортиментом разных закусок, блюд и напитков. Все очень просто. В то самое время существенно
снизилась платежеспособность населения. Значительная часть горожан перестала позволять себе постоянно заходить в заведения общепита, но повседневные
привычки менять не захотела. И тут эти люди увидели:
«Просто кофе». Если «просто», то «могу себе позволить». Пример интересен тем, что при хорошей наблюдательности прибыль можно генерировать на всем
– даже на бедности клиента.
Текст: Михаил Грунин
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ПОДМОСКОВЬЕ, 04.12.2020

НОРМОТВОРЧЕСТВО ПОДВЕРГЛИ ЭКСПЕРТИЗЕ
Экспертная комиссия по нормотворчеству при бизнес-омбудсмене Московской области совершенствует
оценку нормативных правовых актов (НПА) с точки зрения регулирующего воздействия и экспертизы. 4 декабря
состоялось рабочее совещание комиссии в режиме видеоконференцсвязи.
Экспертная комиссия по нормотворчеству создана 2 апреля 2019 года и не имеет аналогов в Российской Федерации. В иных регионах подобного рода комиссии и советы существовали, однако они не имели постоянного
состава и собирались ситуационно. Московская область – первый регион в России, где Уполномоченным учрежден подобный орган, действующий на постоянной основе и на 100% состоящий из юристов-профессионалов.

ВЛАДИМИР ГОЛОВНЕВ,
бизнес-омбудсмен
Московской области

ОММЕНТИРУЕТ

ВЛАДИМИР
ГОЛОВНЕВ:

ШАТУРА, 03.12.2020

ХРОНИКА РАБОТЫ
ИНСТИТУТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ
2020 ГОДА)

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС
ПРИЕМНОЙ ПОДМОСКОВНОГО
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

Теперь центральный офис
располагается по адресу:
Московская область,
Одинцовский г.о.,
с/п Барвихинское,
д. Раздоры, 1-й км РублевоУспенского шоссе, д. 1а.
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НАЛОГОВАЯ РАЗМОРОЗИЛА СЧЕТА
После проверки, проведенной УФНС России по Московской области, решение межрайонного налогового органа о приостановлении операций по счетам юридического
лица отменено. Поручения на списание денежных средств со счетов общества с ограниченной ответственностью отозваны.
На рассмотрение подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнева поступило обращение с жалобой на действия Межрайонной ИФНС. Из обращения следует, что в
связи с неуплатой начисленных страховых взносов за 6 месяцев 2020 года у предпринимателя образовалась задолженность. Межрайонной ИФНС принято решение о приостановлении операций по счетам в банке и принудительном взыскании денежных средств,
находящихся на счетах налогоплательщика, на общую сумму более 1 млн рублей. Кроме
этого, в конце октября местной инспекцией вынесено решение о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа и процентов.
– Дело в том, что, согласно требованиям законодательства, налоговый орган вправе
перейти к взысканию налога за счет иного имущества налогоплательщика только после
принятия надлежащих мер по взысканию налога за счет денежных средств налогоплательщика. В данном же случае применены одновременно два способа бесспорного взыскания задолженности, что в итоге привело к излишнему взысканию сумм налоговых
платежей и создало неудобства для ведения хозяйственной деятельности юридического
лица, – уточнил Владимир Головнев.
Бизнес-омбудсмен
обратился в УФНС России по Московской
области, чтобы разобраться в данной ситуации детально. В результате проведенной
проверки
решения
Межрайонной ИФНС
признаны незаконными, поручения на списание денежных средств отозваны. Налоговой инспекцией в адрес районного отделения судебных приставов направлено уточнение к постановлению о взыскании налоговых сборов, пеней, штрафов и процентов за
счет имущества налогоплательщика с указанием нулевой задолженности.

21

ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

ПРАВО БИЗНЕСА
цесс подписания соглашений о сотрудничестве в муниципальных образованиях
Московской области по модели областных соглашений. Трехсторонние соглашения
между администрацией, руководителем общественной приемной Уполномоченного
по защите прав предпринимателей и медиаторами уже подписаны в Красногорске,
Егорьевске и Реутове. Планируется постепенное подписание и в остальных муниципальных образованиях Подмосковья.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 01.12.2020

НЕ ПРИШЛОСЬ ПЛАТИТЬ ЗА НОВЫЙ ПОРЯДОК
Благодаря подмосковному бизнес-омбудсмену и областной Адвокатской палате предприниматель сэкономил порядка 1,2 млн рублей. В ходе работы с обращением предпринимателя подготовлена правовая позиция, принятая Московским областным судом, который признал доводы заявителя
правомерными и предложил сторонам решить ситуацию мирным путем. В результате бизнесмену не
пришлось платить за ранее выданное разрешение на размещение нежилого объекта.
В начале октября 2020 года предприниматель при поддержке бизнес-омбудсмена и областной Адвокатской палаты подал административный иск в Мособлсуд. В частности, иск содержал доводы о признании недействующими ряда пунктов «Порядка и условий размещения на территории Московской области
объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов». Ранее местная
администрация выдала истцу
разрешение на размещение
объекта бесплатно согласно
этому нормативно-правовому
акту. Но через несколько лет в
акт был внесен ряд изменений,
подразумевающих выдачу разрешения на платной основе.
Предприниматель принял
решение заявить о нарушении
его прав, законных интересов
и коммерческих ожиданий, сформировавшихся с учетом действующих на тот момент условий для
получения разрешений. Уведомление об оплате ранее выданного разрешения на размещение нежилого объекта было аннулировано.

ПОДМОСКОВЬЕ, 30.11.2020

МЕДИАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНОЙ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев подписал соглашение о сотрудничестве с областным Комитетом лесного хозяйства и Центром медиации.
В ходе встречи стороны отметили преимущества применения альтернативной процедуры урегулирования споров. Напомним, в конце сентября 2019 года в Подмосковье был учрежден региональный Центр медиации. С его появлением началась разъяснительная работа, в свою очередь, предприниматели стали активно интересоваться
внесудебным урегулированием споров. В этом году руководителями общественных
приемных Уполномоченного совместно с Центром медиации рассмотрено 517 обращений
предпринимателей. На стадии рассмотрения обращения (устного
или письменного) руководителями общественных
приемных, которые уже
прошли обучение медиативным
процедурам,
принимаются решения о
возможности досудебного урегулирования спора.
Предпринимателю разъясняют, что такое медиация, каким образом и в какой последовательности действий
возможно разрешить рассматриваемую ситуацию. Таким образом, после уточнения
всех деталей, оценки ситуации и получения согласия обратившегося запускаются медиативные процедуры, которые существенно экономят время и нервы всех участников конфликта.
Московская область – один из первых субъектов Российской Федерации с подобной практикой взаимодействия и сотрудничества в сфере развития института
медиации между различными ведомствами. В настоящий момент идет также про-
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РУЗА, 10.11.2020

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ В РУЗЕ
Владимир Головнев провел выездной прием предпринимателей в Рузском городском округе. За помощью обратились пять местных бизнесменов,
чьи права и законные интересы были нарушены. Жалобы были связаны со
сложностями при оформлении земельного участка под объектом недвижимости в собственность, с незаконными действиями судебных приставов,
списавших со счета ранее уплаченные налоги, с неправомерными требованиями бывших сотрудников организации по незаконному обогащению. Звучали также просьбы о содействии в приобретении необходимого для городского округа оборудования КТ и МРТ. По каждой теме предпринимателям
были даны пояснения и рекомендации.
– Вопросы звучали разные. Например, ситуация с интернет-провайдером.
Бизнесмен обеспечивает интернет-соединением удаленные села
и деревни, арендуя опоры у «Мос
облэнерго». Изначально договоренности о стоимости аренды
были одни, затем цена заметно
увеличилась. Обеспечение социально ориентированной услуги
становится невозможно для исполнения. Под угрозой остаться без связи оказались несколько тысяч жителей
Подмосковья. Здесь, безусловно, важно совместное участие в разрешении
спорных ситуаций – и региональной власти, и администраций муниципальных
образований. Ведь для бизнесменов в период пандемии на первое место выходит экономия времени на разрешение проблем и оперативное принятие тех
или иных решений, – прокомментировал подмосковный бизнес-омбудсмен.

СТУПИНО, 14.10.2020

ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ
УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ
Из обращения бизнесмена к Уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Московской области следовало, что
договор аренды нежилого помещения кинотеатра «Юность», заключенный с Комитетом по управлению имуществом Ступинского
муниципального района, впервые был подписан сторонами еще в
2005 году, после неоднократно продлевался. Последний договор
аренды был заключен в 2009 году. Автор обращения подал заявление о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого помещения. Но получил аргументированный отказ
администрации. После чего арендатор подал в суд иск. Несмотря
на то, что в 2016 году суд
обязал ответчика реализовать право предпринимателя на приобретение в собственность
арендуемого
помещения, никаких подвижек
не происходило.
В 2018 году принято
второе решение Арбитражного суда Московской области по другому делу, урегулировавшее разногласия по пунктам договора купли
-продажи недвижимости. В результате в 2019 году на основании
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решений судов объект недвижимости был зарегистрирован на компанию истца. Однако вопрос с приобретением земельного участка, на
котором располагается объект недвижимости, оставался нерешенным
в течение всего 2019 года.
К рассмотрению спорной ситуации пришлось подключиться и прокуратуре Московской области, которая провела проверку контраргументов и доводов оппонентов. По результатам проверки в администрацию
направлено письмо Ступинской городской прокуратуры с соответствующими разъяснениями в пользу аргументированности претензий предпринимателя. Сотрудники Аппарата Уполномоченного принимали участие в судебных заседаниях. В результате решением Арбитражного суда
Московской области кинотеатр «Юность» стал собственностью компании предпринимателя.

МЫТИЩИ, 06.10.2020

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ПРИНЯЛИ УДАР COVID-19
Региональный бизнес-омбудсмен открыл общественную приемную в Мытищах и
провел личный прием предпринимателей. В ходе рабочего визита в городской округ
бизнес-омбудсмен Владимир Головнев провел рабочую встречу с главой городского
округа Мытищи Виктором Азаровым и обсудил с ним наиболее актуальные вопросы,
связанные с динамикой развития ведущих отраслей экономики и бизнес-среды городского округа.
– На территории городского округа Мытищи зарегистрировано более 18 тысяч
организаций МСП, включая индивидуальных предпринимателей. По общему количеству субъектов МСП, зарегистрированных на территории городского округа, Мытищи входят в тройку лидеров в Подмосковье. Поэтому вопрос открытия приемной
в шаговой доступности для бизнеса
в этом муниципальном образовании
не подлежал обсуждению. Уверен,
что благодаря руководителю новой
общественной приемной в Мытищах
Роману Сергеевичу Коробейкину
все заявители могут рассчитывать на
оперативное и объективное рассмотрение обращений, – сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области
Владимир Головнев.
По словам бизнес-омбудсмена,
эффективность общественных приемных, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции, проявилась наиболее ярко.
Текст: Вера Краснова

ИССЛЕДОВАНИЕ

БИЗНЕС ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ*

ПОДМОСКОВНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАДЕЮТСЯ НА ЛУЧШЕЕ,
НО РАССЧИТЫВАЮТ НА ХУДШЕЕ. И У НИХ НА ЭТО 7 ПРИЧИН.

В КОНЦЕ ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРОВЕДЕНО ИССЛЕДОВАНИЕ: КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕГИОНА ОЦЕНИВАЮТ СВОИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ И ЧТО ОНИ ДУМАЮТ О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.

* По материалам опроса «Оценка перспектив развития предпринимательского климата в Московской области
субъектами малого и среднего предпринимательства в 2020 году». Объект исследования: субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в муниципальных образованиях Московской
области. Фактическое число респондентов – 495.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СУЩЕСТВОВАНИЯ БИЗНЕСА
12,3%

37,0%

последствия пандемии относительно
скоро пройдут, и все наладится
последствия пандемии я буду еще
долго ощущать, но все наладится

ПОРТРЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Большая часть опрошенных являются индивидуальными предпринимателями (47,7%). Незначительно
меньше в опросе принимали участие предприниматели,
осуществляющие деятельность как юридическое лицо
(44,6%). 4,5% опрошенных являются самозанятыми,
3,2% представляют крестьянско-фермерские хозяйства.
Подавляющее большинство предпринимателей, принявших участие в исследовании, являются представителями микробизнеса – 73,5%. 20% – малый бизнес, 4,9%
– средний и 1,6% – крупный.
Большинство опрошенных ведут свою предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг – 27,5%. Представителей торговли – 24%. Третья представленная по численности категория – промышленность (9,7%). Общественное
питание представлено 6,1% опрошенных, строительство
– 5,7%, консалтинг – 4,6%, операциями с недвижимостью
занимаются 3,4%. Остальные категории представлены в количестве менее 3% от числа опрошенных.
Основная масса респондентов – люди в возрасте от
35 до 55 лет. Молодые предприниматели представлены
24,4%. 12,3% участников опроса старше 55 лет. Меньше
всех прияли участие в опросе предприниматели от 18 до
25 лет.
Большинство участников опроса (32,1%) занимаются бизнесом от 3 до 10 лет. 23,8% опрошенных – от 10 до
15 лет. 23,7% – более 15 лет. Только 4,6% – начинающие
предприниматели и 15,8% – граждане, занимающиеся
предпринимательской деятельностью менее 3 лет. Таким
образом, подавляющее большинство участников опроса
– опытные предприниматели.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Большинство опрошенных полагают, что состояние
их бизнеса улучшилось, по сравнению с периодом, когда
были введены наиболее строгие ограничения. В опросе
специально не был введен вариант ответа «не изменилось», поскольку одной из задач исследования являлась
оценка состояния и перспектив развития бизнеса с точки зрения самих предпринимателей. Важно было понять
личное ощущение представителей малого и среднего
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29,9%

28,1%

22,6%

отсутствует уверенность в том, что
мне удастся восстановить прежние
объемы моего дела
отсутствует уверенность, что мой
бизнес выживет

БИЗНЕС-РЕАЛИИ ПАНДЕМИИ

РОЛЬ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

23,2%

10,7%

36,2%

меры поддержки существенно
помогли удержать мой бизнес на плаву

я не нуждался (не нуждаюсь) в мерах
государственной поддержки

меры поддержки повлияли
незначительно или не повлияли вовсе

я нуждался (нуждалась) в мерах
государственной поддержки, но не
получил (не получила) их

СОСТОЯНИЕ БИЗНЕСА ПО СРАВНЕНИЮ С ВЕСНОЙ-ЛЕТОМ 2020 ГОДА
27,4%

17,0%

НАСКОЛЬКО СПРАВЕДЛИВ ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

14,3%

36,2%
26,3%

положение значительно улучшилось
положение незначительно улучшилось

35,3%

15,8%

положение незначительно ухудшилось
положение значительно ухудшилось

бизнеса относительно их положения. Таким образом,
полученные данные оцениваются не только в социально-экономическом аспекте, но и в социально-психологическом.
28,1% оптимистично смотрят на перспективы развития своего бизнеса. 37% полагают, что последствия им
придется ощущать еще долго. 22,6% не уверены в восстановлении прежних объемов, а 12,3% не готовы гарантировать выживание своего дела.
Большинство опрошенных (36,2%) посчитали, что
меры государственной поддержки незначительно повлияли на их бизнес. 23,2%, наоборот, дали им высокую
оценку. 29,9% предпринимателей нуждались в получении мер поддержки, но по различным причинам не получили их. И только 10,7% вовсе не нуждались в мерах
государственной поддержки.
Подавляющее количество опрошенных отметили недостаточное признание отраслей бизнеса пострадавшими от пандемии коронавирусной инфекции: 36,2% полагают, что все отрасли следует считать пострадавшими;
33,7% считают, что перечень отраслей следует постоянно
расширять; 15,8% опрошенных дали ответ о незначительном расширении перечня; 14,3% ответили, что бизнес получил адекватную и своевременную помощь.

9,9% опрошенных дали ответ о невозможности исполнять свои обязательства по кредитам. 20,8% указали на
возможность исполнения своих кредитных обязательств с
большими трудностями. 23,2% предпринимателей не увидели принципиальной разницы. У 46,1% возникли трудности, которые удалось преодолеть.
Схожие данные по арендным обязательствам: 45,3%
имеют трудности, но справляются с ними; для 19,3% опрошенных пандемия не повлияла на аренду; 13,3% ответили,
что в ближайшее время не смогут выполнять свои обязательства по аренде; 22,2% не используют арендных помещений вовсе.
Опрос, касающийся возможности уплаты налогов, показал следующие результаты. Более чем у половины опрошенных (50,5%) возникли трудности с уплатой налогов. У
25,8% пандемия не повлияла на возможность погашения
налоговых обязательств. 16,2% испытывают трудности в
данной сфере. 7,5% указали на то, что лишены возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства.
Аналогичный вопрос в части оплаты коммунальных
услуг и услуг ресурсоснабжающих организаций дал следующие результаты: немного менее половины опрошенных
(45,9%) сообщили о трудностях в оплате указанных услуг;
26,6% ответили, что пандемия никак не повлияла на возможность выполнять свои обязательства; 20,8% сообщили о серьезных трудностях в данной сфере; у 6,7% вовсе
исчезала возможность оплачивать эти услуги.

33,7%
бизнес получил адекватную
и своевременную поддержку
от государства
перечень пострадавших отраслей
следует незначительно расширить

перечень пострадавших отраслей
следует значительно расширить
и регулярно дополнять
все отрасли малого и среднего
предпринимательства следует
считать пострадавшими

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАЧИВАТЬ АРЕНДУ

ИСПОЛНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9,9%

22,2%
23,2%

13,3%

20,8%

45,3%

46,1%

пандемия не повлияла на исполнение
мной своих обязательств
у меня возникли трудности,
которые я стараюсь преодолеть

19,3%

мне с трудом удается выполнять
принятые обязательства
у меня исчезла возможность
надлежащим образом исполнять
свои обязательства перед кредиторами

у меня возникли трудности с
оплатой аренды
я не использую арендованные
помещения или земельные
участки

у меня в обозримом будущем
(или в настоящее время)
отсутствует возможность
оплачивать аренду
пандемия никак не повлияла
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ИССЛЕДОВАНИЕ

СНЯТИЕ ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

ПРАВО БИЗНЕСА

24,2%

НА ЧТО НАДЕЮТСЯ
Предприниматели высказались относительно действующих (и возможных) мер государственной поддержки. В
части снижения налоговой нагрузки 38,4% считают, что
данная мера окажет временный эффект или поможет только частично. 32,3% ответили, что указанная мера способна помочь не всем, но большинству пострадавших. 15,6%
уверены, что это спасет малый и средний бизнес. 13,7%
считают меру недостаточно актуальной.
В части поддержки пострадавших предпринимателей
выдачей льготных и недорогих кредитов мнение участников опроса оказалось схожим с предыдущим: 34,7%
полагают, что льготные кредиты не являются решением
проблемы, но могут оказать временный эффект; 36,5%
считают, что это поможет большинству; 14,7% уверены,
что эта мера не способна как-то повлиять на ситуацию;
14,1% ответили, что это спасительная мера для малого и
среднего бизнеса.
О субсидиях на заработную плату участники опроса
высказали следующее мнение: 41,6% считают, что это поможет большинству субъектов МСП. 33,5% дали характеристику указанной меры поддержки как временной или способной оказать лишь частичную помощь. 15,4% полностью
одобряют данную меру. 9,5% не верят в ее эффективность.
В положительный эффект субсидирования арендных
отношений для большинства субъектов МСП верят 39%
опрошенных. 33,5% полагают, что данная мера имеет временный характер. 16,4% однозначно поддерживают указанную меру государственной поддержки. 11,1% не разделяют их мнения, полагая, что это неспособно оказать
существенного влияния на ситуацию.

7,5%

14,1%

14,7%

25,8%
16,2%

19,8%

36,5%
34,7%

50,5%

пандемия не повлияла на исполнение
мной своих обязательств
у меня отсутствует возможность
исполнять свои обязательства по
уплате налогов и иных сборов

у меня может образоваться
(или уже образовалась)
задолженность
у меня возникли трудности
с оплатой налогов и сборов

это не способно оказать существенного
влияния на ситуацию

это поможет не всем, но
большинству
это спасет малый и средний
бизнес

это поможет частично или окажет
только временный эффект

этого ни в коем случае нельзя
делать, ограничения важны для
здоровья граждан и борьбы
с пандемией
ограничения следует снять, они
бесполезны

15,4%

ОПЛАТА УСЛУГ КОММУНАЛЬНЫХ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

нельзя снимать ограничения, но
некоторые следует отменить
или ослабить
снимать ограничения, введенные
в отношении бизнеса, бесполезно,
так как из-за пандемии значительно
упал спрос и покупательская способность

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
20,8%

20,8%

ВЫДАЧА СУБСИДИЙ НА ЗАРПЛАТУ

9,5%

50,9%

6,7%
26,6%
положительно
отрицательно

20,8%
41,6%

пандемия не повлияла на исполнение
мною своих обязательств

у меня возникли трудности, которые
я стараюсь преодолеть
мне с трудом удается выполнить
принятые обязательства

скорее положительно
скорее отрицательно

35,3%

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

45,9%
это не способно оказать существенного
влияния на ситуацию

это поможет частично или окажет
только временный эффект

это спасет малый и средний бизнес

это поможет не всем, но большинству

6,7%
22,0%
20,2%

51,1%

СУБСИДИРОВАНИЕ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
16,4%

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
15,6%

11,1%

13,7%

положительно
отрицательно

скорее положительно
скорее отрицательно

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
10,1%

39,0%

22,2%

33,5%
32,3%

38,4%
это не способно оказать существенного
влияния на ситуацию
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42,5%

7,5%

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТИ
В отношении снятия ограничений большинство опрошенных (42,5%) полагают, что введенные ограничения
слишком строгие и их следует смягчить, однако не поддерживают их полной отмены. 24,2% считают ограничения
бесполезными. 19,8% указали на то, что снятие ограничений уже не решит проблем бизнеса из-за низкой покупательской способности и падения спроса. 13,5% против
снятия ограничений.
В отношении действий федеральных органов государственной власти более половины (50,9%) ответили, что относятся «скорее положительно». При этом равное количество опрошенных (по 20,8%) ответили «положительно» и
«скорее отрицательно». Только «отрицательно» к действиям федеральных органов относится 7,5%.
В отношении региональных органов государственной
власти: скорее положительно – 51,1%, положительно –
22%, скорее отрицательно – 20,2%, отрицательно – 6,7%.
Наконец, отношение к органам местного самоуправления: 46,9% – скорее положительно, 22,2% – положительно, 20,8% – скорее отрицательно, 10,1% – отрицательно.

13,5%

ВЫДАЧА НЕДОРОГИХ ИЛИ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

это не способно оказать существенного
влияния на ситуацию

это поможет частично или окажет
только временный эффект

это спасет малый и средний бизнес

это поможет не всем, но большинству

это поможет частично или окажет
только временный эффект

это поможет не всем, но
большинству
это спасет малый и средний
бизнес

20,8%

положительно
отрицательно

46,9%

скорее положительно
скорее отрицательно
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В ФОКУСЕ

ПРАВО БИЗНЕСА

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предупредил пользователей
ЕНВД о необходимости подать заявление о смене налогового режима до 31
декабря: «Мы с вами долго боролись за сохранение режима ЕНВД. Доказывали Правительству, что время для увеличения налоговой нагрузки, мягко говоря,
неподходящее. Тем не менее давно принятое решение не отменяется. Кое-чего
добиться нам удалось. Параметры патентной системы расширены, ставки УСН
для бизнеса, который переходит на
упрощенку с ЕНВД,
во многих регионах
снижены, – говорится
в обращении Бориса
Титова. – Необходимо прямо сейчас, не откладывая, подать в налоговую инспекцию заявление о переходе на другой налоговый режим. Иначе решение примут за вас. И с января
2021 года вас переведут на общий режим налогообложения».

В начале ноября в Москве запущена акция «Живи в «открыто» и флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску.
Акцию поддержали московские предприятия всех «человекоемких» отраслей города. Практически
сразу флешмоб подхватили и предприниматели в других регионах России. За 3 дня охват в соцсетях
составил более 17
млн человек. Флешмоб обращен и к жителям, и к чиновникам:
цель – сподвигнуть жителей города, посетителей
ресторанов, кафе, баров, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов всерьез задуматься, что
несоблюдение ими правил, введенных властями города во время пандемии (маски, перчатки, дистанция, коды), приведет к потере привычного горожанами комфорта, который обеспечивают те предприниматели, чьи предприятия могут не дотянуть до конца ограничительных мер. Инициатор акции – омбудсмен
по малому и среднему бизнесу в РФ Анастасия Татулова.

Лишь треть предпринимателей, получивших кредиты под 2%, способны выполнить условие по сохранению
штата по состоянию на 1 декабря. Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей
Борис Титов представил результаты очередного мониторинга эффективности антикризисных мер государственной поддержки. Экономика восстанавливается
гораздо хуже, чем ожидалось, констатируется
в исследовании. Во избежание массовой ликвидации компаний и сокращения рабочих мест необходима разработка очередного пакета мер поддержки бизнеса.
Главная проблема – падающий спрос. 81,9% респондентов указали, что спрос на продукцию их компании за 10 месяцев с начала 2020 года или сильно уменьшился, или совсем исчез. Только 18,2% отметили, что спрос на продукцию их
компании не изменился или немного увеличился.
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Московская область перешла на новый формат взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Теперь процесс установления тарифов полностью автоматизирован, а подача заявок происходит в дистанционном режиме на региональном портале uslugi.mosreg.ru. С декабря услуги по
установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,
электроэнергии и обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) оказываются в новой информационной системе АИС «Тариф».
Система включает в себя хранилище данных, электронный архив, развитые средства формирования отчетности и бизнес-аналитики, модули по формированию типовых документов тарифного процесса, модули прогнозирования. Кроме того, в рамках цифровизации был разработан
специальный программный комплекс по расчету тарифов «Умный шаблон».

Более 90 субъектов МСП Подмосковья получат субсидию на модернизацию производства. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подвело итоги конкурсного отбора. Малые
и средние предприниматели Подмосковья могут компенсировать затраты, связанные с приобретением
оборудования в целях создания
или развития, либо модернизации
производства товаров (работ,
услуг). Субсидия региональным
организациям
предполагает
возврат до 50% затрат на приобретение оборудования, при этом максимальный объем финансовой поддержки – 10 млн рублей. Она
предоставляется в рамках государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья». Объем финансовой поддержки от Правительства региона составляет более 400,1 млн рублей.

Бюджет Московской области получит дополнительную возможность возмещать часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение (например, подключение промпредприятий
к электросетям), выплату 1-го взноса или аванса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также возможность докапитализировать региональный Фонд развития промышленности. Ранее механизм
предоставления единой государственной субсидии был
апробирован в пилотном режиме и был реализован в 2016
году в ряде регионов. В Крыму, Ставропольском крае и Удмуртии удалось привлечь более 7 млрд рублей
внебюджетных инвестиций. «Возможность возмещения затрат, связанных с расширением мощностей, придаст дополнительный стимул для роста промышленности в регионе», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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МИШУСТИН ПРЕДЛОЖИЛ РАСШИРИТЬ

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕСТНЫХ?

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВВОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ С НОВОГО ГОДА
И ОБЯЗЫВАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА – ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ДО ИМПОРТЕРОВ, ОПТОВИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ – ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
И УСПЕТЬ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА ПРОМАРКИРОВАТЬ ТОВАРЫ,
ВВЕДЕННЫЕ В ОБОРОТ РАНЕЕ.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ МИХАИЛ МИШУСТИН В СЕНТЯБРЕ ПРЕДЛОЖИЛ РАСШИРЯТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ.
ДЛЯ МАРКИРОВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДВУХМЕРНЫЙ КОД В ФОРМАТЕ DATA
MATRIX, КОТОРЫЙ НАНОСИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА УПАКОВКУ ТОВАРА
ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЯРЛЫК И СОДЕРЖИТ ДЕТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ:
НАИМЕНОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ВЫПУСКА. В
2024 ГОДУ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ДОЛЖНА ЗАРАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ
СИЛУ. В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ЕДИНАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ В РОССИИ БЫЛА ЗАПУЩЕНА В 2018 ГОДУ. С
1 ИЮЛЯ 2020-ГО ОНА СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБУВИ, НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В 2019 ГОДУ ЭТА УЧАСТЬ УЖЕ ПОСТИГЛА ДУХИ, ТУАЛЕТНУЮ
ВОДУ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ И ПОКРЫШКИ, ФОТОКАМЕРЫ. В ТОМ
ЖЕ ГОДУ В РОССИИ СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
МАРКИРОВКЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ГОТОВОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
МАРКИРОВКЕ ПОДЛЕЖАТ МОЛОКО И СЛИВКИ, СУХОЕ МОЛОКО, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (КЕФИР, ЙОГУРТ И ДР.), МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА,
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СЫРЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ. В ЯНВАРЕ В РОССИИ
НАЧАЛСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ.

ДМИТРИЙ ЧЕРЕВИЧНИК,
предприниматель торгово-розничного
сектора из подмосковной Шатуры
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ТИТОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕРИТЬ
В КОНЦЕ НОЯБРЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БОРИС ТИТОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ
СОВМЕСТНЫЙ С МИНПРОМТОРГОМ РФ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВНЕДРЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ. «КОГДА ШЛА КАМПАНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС, МНОГИЕ ОСТРЫЕ
ВОПРОСЫ УДАЛОСЬ СМЯГЧИТЬ, А ЗАТЕМ И СНЯТЬ БЛАГОДАРЯ ТЕСНОЙ
РАБОТЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ. ДУМАЮ, В КАМПАНИИ ПО МАРКИРОВКЕ СОВМЕСТНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ОКАЖЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ПОЛЕЗЕН», – СКАЗАЛ ТИТОВ.
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОБОРОТА ПРОДУКЦИИ МИНПРОМТОРГА РФ ЕКАТЕРИНА ПРИЕЗЖЕВА НАЗВАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТЛИЧНЫМ: «В ОТЛИЧИЕ ОТ
ФНС, У НАШЕГО МИНИСТЕРСТВА НЕТ ФИЛИАЛОВ В РЕГИОНАХ, ПОЭТОМУ
ОПОРА НА РЕГИОНАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА
ПРИДЕТСЯ НАМ ОЧЕНЬ КСТАТИ». ТИТОВ ТАКЖЕ ПОДЧЕРКНУЛ ВАЖНОСТЬ
БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМ РЫНКОМ МАРКИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. «ДУМАЮ,
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ МОГ БЫ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ И ЭТИМ
ВОПРОСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧАСТИЕМ ПРОКУРАТУРЫ», – ОТМЕТИЛ ОН.

НЕ МОЖЕШЬ – НАСТАВИМ

МНОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЕСЛИ НЕ ИДУТ ДЕЛА, НАХОДЯТ
ПРИЧИНУ НЕУДАЧ В КАКИХ-ТО ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
МЕЖДУ ТЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЧИНА – В НЕВЕРНЫХ УБЕЖДЕНИЯХ САМОГО ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА. ПОНЯТЬ ЭТО И ИЗМЕНИТЬСЯ ПОМОГАЮТ НАСТАВНИКИ. ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗОВАНА 6-НЕДЕЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА «БИЗНЕС-НАСТАВНИЧЕСТВО» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.

ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 400 ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ И ТЕХ, КТО
ТОЛЬКО ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ
СВОЕ ДЕЛО. ИДЕЯ, ГОТОВЫЙ
ПЛАН ЗАПУСКА ИЛИ ЖЕЛАНИЕ
ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ
БИЗНЕСА НЕ СТАРШЕ ТРЕХ ЛЕТ,
ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ В 2020
ГОДУ ОТРАСЛЕЙ И ЖЕЛАЮЩИХ
ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ –
У ВСЕГО ЭТОГО БЫЛ ШАНС
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
И ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА.
В ДЕСЯТКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВОШЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, КОРОЛЕВА,
ДОЛГОПРУДНОГО, КРАСНОГОРСКА,
ЗАРАЙСКА, ЛЮБЕРЕЦ,
ЖУКОВСКОГО И МЫТИЩ.
МЕНТОР ПРОГРАММЫ «БИЗНЕСНАСТАВНИЧЕСТВО», ВЛАДЕЛЕЦ
КОМПАНИИ «ТЕКСТИЛЬ – ОПТ»
АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ПРАВО
БИЗНЕСА».

Алексей, двое финалистов – ваши подопечные. Это Надежда
Воднева из Красногорска и Юлия Малыгина из Зарайска. Какие
качества вы прививаете своим воспитанникам?
Глобальный кризис 2020 года – это перелом убеждений предпринимателей в России. Кризис всегда наступает из-за того, как человек мыслит. Сменить
мышление и дальнейшую судьбу своего бизнеса смогут те, кто сможет изменить свои убеждения.
Кризис. Все слышали это слово, но многие ли понимают его значение?
Кризис в переводе с древнегреческого – «решение», «поворотный пункт».
Переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором
существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
Многим знакома цепочка: мысль – слово – поступок – характер – судьба.
То, как мыслит человек, определяет его дальнейшую судьбу. Но что запускает
ход мыслей? Наши убеждения. И вот их надо менять.
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Проект направлен на развитие предпринимательской инициативы, обучение основам предпринимательской деятельности. Какие сегодня
есть новаторские пути развития бизнеса, новые
направления, которые нужно развивать в России?
Если коротко, то востребованность всегда определяется пользой для клиентов. В России, Европе, Японии, США
развивать всегда нужно то, что приносит пользу, а не свои
амбиции.
Всего есть три вида пользы: экономическая, информационная, эмоциональная. В продукте предпринимателя в
первую очередь должна быть польза для него самого, его
семьи и близких. Потом – для жителей его города и страны.
Наконец, для людей в целом на планете.
В чем секрет новых подходов, необходимых для
бизнеса?
Запомнил занимательную историю от ресторатора Аркадия Новикова. В одном из интервью у него спросили:
«Какое самое изысканное блюдо вы пробовали в своей
жизни?». «В одной из поездок по зарубежным странам мне
принесли красный фрукт или овощ, который был крайне необычен на вкус, – ответил Новиков. – Нотки вкуса мне чтото напоминали, но я никак не мог вспомнить, что именно.
Ответ на вопрос, что это было, поверг меня в ступор. Это
оказался обыкновенный помидор. Но в руках человека, который любит свое дело и умеет пользоваться специями, это
стал совершенно другой продукт».
Зачем придумывать нечто небывалое, если простой помидор при грамотном использовании специй может стать
самым изысканным блюдом для гурмана! Знакомые биз-

нес-модели с очень интересными и новыми подходами – это
те самые специи, с помощью которых можно все изменить.
Специи под названием «польза», которые «добавляли»
мои наставляемые, придали совершенно иной «вкус» их
продуктам в Красногорске (производство одежды), Зарайске (пряники и имбирное печенье). Поэтому их проекты
были выбраны Министерством промышленности, науки и
инноваций.
Есть ли новые подходы для трансформации
бизнес-модели, для преодоления кризисной ситуации – 2020? В каких отраслях будут происходить
изменения? Как выгоднее воспользоваться новой
ситуацией?
Изменения будут происходить во многих отраслях. Я
бы выделил обязательную маркировку товара, которая к
2024 году затронет большую часть бизнес-сообщества, и
те, кто не сможет изменить (приспособить) свои стандарты
к этому новшеству, рискуют остаться не у дел.
Речь о переходе на систему «Честный знак».
Многие говорят, что переформатирование бизнеса на обязательную маркировку товаров в нынешних сложных условиях несвоевременно?
Я опять возвращаюсь к вопросу о том, как важно бывает менять свои убеждения. Вопрос о маркировке обсуждался в бизнес-среде года два. Полемика была, были
сторонники и противники. Но это новые правила игры.
Проблема в том, что и сегодня я встречаю людей, которые
не знают (!) о новом требовании. Многие полагали, что
пронесет, правительство откажется от этой модели, что
система не сможет охватить всю территорию страны и работать не будет. Но к 2024 году требования маркировки
будут применяться к любому товару, это нужно понять и
ответственно подойти к реорганизации бизнес-процесса.
Конкурентоспособность бизнеса – в его гибкости.
Вы не должны рассматривать каждое нововведение
как несвоевременную проблему, которая способна
погубить дело всей вашей жизни. Конкурентоспособность бизнеса, как и человека, – в его способности
адаптироваться к новым условиям в наилучшем
для себя варианте. Не надо жить по старым шаблонам, тем более если это не приносит доход.
В то же время соглашусь с моими коллегами, которые убеждены, что проверять необходимо «черный рынок», крупные бизнесы,
которые в открытую работают с контрабандой и немаркированным товаром годами.
Кроме того, я вижу особый риск введения
обязательной маркировки для товаров с коротким сроком использования.
Беседовала Екатерина Павлова
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СТАРЫЙ АНЕКДОТ, АКТУАЛЬНЫЙ КАК НИКОГДА
Воздушный шар сбился с курса, и воздухоплаватель срочно опустился с ним вниз. Увидев внизу
человека, он спросил:
– Извините, где я нахожусь?
– Вы находитесь на воздушном шаре, в 15 м над
землей. Ваши координаты – 5°28'17" N и 100°40'19" E.
– Похоже, вы математик, – вздохнул воздухоплаватель.
– Да, я математик, – согласился прохожий. –
Как вы догадались?
– Ваш ответ, по-видимому, точный и полный,
но для меня совершенно бесполезный. Я по-прежнему не знаю, где я нахожусь и что мне делать. Вы
мне нисколько не помогли, только напрасно отняли время.
– А вы, похоже, из управленцев, – заметил математик.
– Я действительно топ-менеджер серьезной
компании, – воспрял воздухоплаватель. – Но как
вы догадались? Вы видели меня по телевизору?
– Зачем? – удивился математик. – Судите
сами: вы не понимаете ни где вы находитесь, ни
что вам следует делать, в этом вы полагаетесь
на нижестоящих. Спрашивая совета у эксперта,
вы ни на секунду не задумываетесь, способны ли
вы понять его ответ, и когда оказывается, что
это не так, вы возмущаетесь, вместо того чтобы переспросить. Вы находитесь ровно в том же
положении, что и до моего ответа, но теперь почему-то обвиняете в этом меня. Наконец, вы находитесь выше других только благодаря дутому
пузырю, и если с ним что-то случится, падение
станет для вас фатальным…
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ КОГО:
ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

ИП. ПЕРЕХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНО В ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ*
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ
УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РФ И ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ РФ;
ДОХОД НЕ ПРЕВЫШАЕТ 60 МЛН РУБ. В ГОД;
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ НЕ БОЛЕЕ 15 ЧЕЛОВЕК

125284, Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 12, К. 1
DOV@R50.NALOG.RU

8-800-222-2222

WWW.NALOG.RU

НАЛОГОВЫЕ
СТАВКИ:
ЗАМЕНЯЕТ
НАЛОГИ:

И НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА. МОЖНО ВЫБРАТЬ ТОТ РЕЖИМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ НАЛОГОВ, И
ПРОВЕРИТЬ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЕГО ПРАВОМЕРНО ПРИМЕНЯТЬ.

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

ЮЛ И ИП. ПЕРЕХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНО В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ НЕ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК;
ДОХОД НЕ ПРЕВЫШАЕТ 150 МЛН РУБ. В ГОД;
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НЕ БОЛЕЕ 150 МЛН РУБ.;
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАПРИМЕР, НЕЛЬЗЯ
ПРИМЕНЯТЬ УСН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ И ДОБЫЧЕ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ НОТАРИУСАМ И АДВОКАТАМ)

НАЛОГОВЫЕ
СТАВКИ:

6% ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ «ДОХОДЫ»
(ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ РФ СТАВКА МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА ДО 1%)

• НДС (КРОМЕ НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ И НДС В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОГО АГЕНТА);

• НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ;
• МОЖЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬСЯ С УСН, ОСН;
• ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПОЛУЧАЕТ ПАТЕНТ
НА ПЕРИОД ОТ 1 ДО 12 МЕСЯЦЕВ В ПРЕДЕЛАХ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
ДЛЯ КОГО:

• НДФЛ С ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
• НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО КОТОРЫМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ИХ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ)

НА КАКУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕРЕЙТИ?
ПОРА ВЫБИРАТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА — ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА

6%

*Для применения ПСН с 01.01.2021 года ИП необходимо не позднее чем за 10 дней до начала
применения данного режима налогообложения подать по месту жительства заявление на получение
патента по форме 26.5-1
Если ИП осуществляет предпринимательскую деятельность в субъекте РФ, в котором он не состоит
на учете по месту жительства, то заявление можно подать в налоговый орган по месту осуществления
деятельности.
В случае если патент получен позже 01.01.2021 и до 31.12.2020 не представлено заявление о переходе на
УСН, то за период с 01.01.2021 до даты начала действия патента применяется общая система налогообложения и представляется декларация по форме 3-НДФЛ.

15% ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ «ДОХОДЫ-РАСХОДЫ»
(ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ РФ СТАВКА МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА ДО 5%)
ЗАМЕНЯЕТ
НАЛОГИ:

• НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ − ДЛЯ ЮЛ;
• НДФЛ С ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ − ДЛЯ ИП;
• НДС (КРОМЕ НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ И НДС В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОГО АГЕНТА);
• НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО КОТОРЫМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ИХ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ)

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСН)
ДЛЯ КОГО:

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

ИП, ЮЛ. ПРИ ОТСУТСТВИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ НА УСН
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК СЧИТАЕТСЯ ПРИМЕНЯЮЩИМ ОСН
• НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ

• ОТЧЕТНОСТЬ 1 РАЗ В ГОД, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ УПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО;
• НЕОБХОДИМО ВЕСТИ КНИГУ УЧЕТА ДОХОДОВ/РАСХОДОВ;
• ИП С ОБЪЕКТОМ «ДОХОДЫ» ИМЕЮТ ПРАВО УМЕНЬШАТЬ СУММУ НАЛОГА НА СУММУ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50%. ИП, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ОДНИ,
БЕЗ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ, МОГУТ УМЕНЬШИТЬ НАЛОГ НА СУММУ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

НАЛОГОВЫЕ
СТАВКИ:

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

НДФЛ: 13% (ДЛЯ ИП);
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 20% (ДЛЯ ЮЛ);
НДС: 20%
• НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ВЕДУТ НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ДЕКЛАРАЦИИ, УПЛАЧИВАЮТ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (НДФЛ) И НДС

Для перехода с 01.01.2021 на УСН необходимо до 31.12.2020 года подать уведомление по форме № 26.2-1
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РЕГУЛЯТОР

ПРАВО БИЗНЕСА

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
(НПД, НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ)
ДЛЯ КОГО:

ОСНОВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

ФЛ И ИП. ПЕРЕХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНО ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ НАЛОГ»

ДОХОД НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2,4 МЛН РУБ. В ГОД;
• НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПЕРЕПРОДАЖЕ ТОВАРОВ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ;
• «САМОЗАНЯТЫЙ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
СУБЪЕКТАХ РФ, ГДЕ ВВЕДЕН ДАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

ЗАМЕНЯЕТ
НАЛОГИ:

4% ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ;
6% ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ИП И ЮЛ
• НДФЛ В ОТНОШЕНИИ ДОХОДОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ОБЛОЖЕНИЯ
НАЛОГОМ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД;
• НДС (КРОМЕ НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ И НДС В КАЧЕСТВЕ
НАЛОГОВОГО АГЕНТА);
• НЕТ ОБЯЗАННОСТИ УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ КАК ДЛЯ ФЛ,
ТАК И ДЛЯ ИП

ИНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ – СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО
НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕНВД). ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ, С 1 ЯНВАРЯ 2021
ГОДА БИЗНЕС ПЕРЕВОДИТСЯ НА ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСНО). НА ОСНО БОЛЬШИЕ НАЛОГИ И СЛОЖНЫЙ УЧЕТ.

НЕЛЬЗЯ ПРИВЛЕКАТЬ РАБОТНИКОВ;
• НЕ СОВМЕЩАЕТСЯ С ИНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ;

НАЛОГОВЫЕ
СТАВКИ:

С 1 ЯНВАРЯ ОТМЕНЯЕТСЯ ЕНВД!

• НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ;
• УЧЕТ ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ВЕДЕТСЯ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЙ НАЛОГ» ИЛИ WEB-КАБИНЕТ «МОЙ НАЛОГ» НА САЙТЕ WWW.NALOG.RU.

НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Общая система
налогообложения

МОГУТ ЗАМЕНИТЬ

Упрощенная система
налогообложения

НУЖНО:
• ВЕСТИ НАЛОГОВЫЙ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
• СДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИИ

УСН

• 6% «ДОХОДЫ»
• 15% «ДОХОДЫ-РАСХОДЫ»
• РАБОТНИКОВ <100 ЧЕЛ.
• ДОХОД<150 МЛН РУБ. В ГОД
• ОСТАТОЧ. СТОИМОСТЬ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ<150 МЛН РУБ.
Патентная система
налогообложения

НДФЛ 13%

ОСН

• НДФЛ 13% (ИП)
• НДС 20%
• НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 20% (ЮЛ)

НУЖНО:
• ОТЧЕТНОСТЬ 1 РАЗ В ГОД
• АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 1 РАЗ В КВАРТАЛ
• ВЕСТИ КНИГУ УЧЕТА ДОХОДОВ/РАСХОДОВ
МОЖНО:
• УМЕНЬШИТЬ СУММУ НАЛОГОВ НА СУММУ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ (НА 50%-100%) ПРИ
СОБЛЮДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ

ПСН

Налог на
профессиональный
доход
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НУЖНО:
• ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ НА КОНКРЕТНЫЙ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА ОТ 1 ДО 12 МЕС.
МОЖНО:
• НЕ СДАВАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
• ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ УСН, ОСН

НПД

• 4% НА ДОХОД ОТ ФЛ
• 6% НА ДОХОД ОТ ИП, ЮЛ
• РАБОТНИКОВ НЕТ
• ДОХОД<2,5 МЛН РУБ. В ГОД
• ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• НЕ СОВМЕЩАЕТСЯ С ДРУГИМИ
НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ

на доходы, полученные от
предпринимательской деятельности
на доходы, полученные от
профессиональной деятельности
(в рамках режима «налог на проф. доход»)

НДС 20%
*КРОМЕ НДС, УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ ИМПОРТЕ
ТОВАРОВ ИЛИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОГО АГЕНТА

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 20%
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

• 6%
• РАБОТНИКОВ <15 ЧЕЛ.
• ДОХОД<60 МЛН РУБ. В ГОД
• ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАЛОГИ

*ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО КОТОРЫМ ОПРЕДЕЛЯТСЯ
КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ

Д ЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ВЫБОРЕ ПОДХОДЯЩЕГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
ПОДНЕСИТЕ ВАШ СМАРТФОН И СЧИТАЙТЕ QR-КОД:
МОЖНО:
• НЕ СДАВАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
• ВЕСТИ УЧЕТ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
ИЛИ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ
• НЕ ПЛАТИТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНЛАЙН-КАССУ
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ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

У конторы правления «Товарищес
тва
Реутовской мануфактуры». 1890
год.
Фото Алексея Мазурина

ПРАВО БИЗНЕСА

КО М М Е Р Ч ЕС К И Е
И Т В О Р Ч ЕС К И Е
Т АЛАНТ Ы
С Е М Е ЙС Т ВА
М АЗ УР ИН Ы Х

ВРАЧ, ПОЭТ
И ФАБРИКАНТ – КОНСТАНТИН МАЗУРИН

Константин Мазурин

Всем известны имена купцов Третьяковых, Морозовых, Мамонтовых, на чьи средства воздвигались храмы, строились
дома для бедных, культурные учреждения. Или Шелапутина и Роопа, построивших в Балашихе больницу, клуб,
богадельню. Мазурины тогда, более ста лет назад, тоже входили в число знаменитых благотворителей. На деньги
семьи, в частности, содержались богадельни на Ваганьковском кладбище, Котельнической набережной (известная как
«Мазуринская богадельня»), московский городской сиротский дом.

ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ – МИТРОФАН МАЗУРИН

Не менее прославился основатель династии Митрофан Мазурин и как удачливый
коммерсант. Именно он в 1843 году основал
Реутовскую мануфактуру и в дальнейшем был
ее главным владельцем. При нем небольшое
селение Реутово стало превращаться в промышленный поселок.
Помимо этого, Митрофан Сергеевич
Мазурин прославился и как новатор. Ему
принадлежала инициатива применения торфа в качестве топлива для работы фабричных паровых машин и других нужд. Мазурину
в наследство достались земельные угодья с
торфяным болотом на территории современной Балашихи, близ усадьбы Горенки. Когда
к концу XIX века была выработана почти вся
торфяная залежь, то образовалась округлая котловина. Со временем она постепенно
заполнилась водой, превратившись в крупный
водоем. Новое озеро назвали Мазуринским,
по фамилии фабриканта. А уже в советское
время Мазуринское озеро превратилось в
любимое место отдыха балашихинцев, пока
его не погубили сбрасываемые отходы (так
называемый коагулят) с Восточной водопроводной станции.
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Во многом благодаря стараниям Митрофана Мазурина в 1876 году Реутовская
мануфактура получила право изображения
на пряже Государственного герба, что по тем
временам являлось высшим подтверждением
качества продукции. Высококачественная
пряжа фабрики обрела широкую известность
далеко за пределами Московской губернии,
о чем свидетельствуют многочисленные
награды со всероссийских и международных
промышленных выставок.
Митрофан Сергеевич был уважаемым в
Московской губернии человеком. С 1877 по
1880 годы он выбирался гласным (депутатом)
Московской городской Думы.
Мазурин-старший, человек воспитанный и
начитанный, хотел, чтобы и его дети получили
хорошее образование. Он и его жена, известная итальянская балерина Герра, с малых лет
старались привить им чувство собственного
достоинства и гуманизма. И дети оправдали
надежды родителей. Старшая дочь Надежда
стала замечательной пианисткой. Она училась
у Рубинштейна и Танеева и считалась одной из
образованнейших и красивейших женщин Москвы. А Константин Мазурин стал известным
поэтом и музыковедом.

Людские судьбы бывают разными. Кому-то в жизни все дается легко и просто, а
кто-то долгие годы ищет и не может найти
собственного призвания. У одного из владельцев Реутовской мануфактуры – Константина
Митрофановича Мазурина, человека чистой
души и совести, жизнь состояла из сплошных
взлетов и падений.
Он родился 22 февраля 1866 года. Получил классическое образование в лицее в
память цесаревича Николая, который окончил в 1886 году. Еще подростком Мазурин
начал заниматься пением и теорией музыки.
Обучался в России и за границей (в Италии,
Франции, Германии). Заинтересовался этим
всерьез и даже в ходе занятий разработал
собственную систему обучения пению, взяв
за основу староитальянскую методу.
Позже Константин создал и систему
преподавания теории музыки, основанную
на акустических и математических законах,
по которой в дальнейшем обучались многие
известные вокальные исполнители.
Чтобы доказать окружающим свою правоту, Мазурин с успехом опробовал эту систему
в Московском синодальном училище, позже
написав и издав несколько книг по истории
и библиографии пения. А последний его
музыковедческий труд «Методология пения»,
который был издан в двух томах в 1902-1903
годах, по признанию знаменитого оперного
тенора Всеволода Багадурова, «стал ценным
справочным пособием для специалистов».

Руководители и работники Реутовской
мануфактуры. Фото начала XX века

С детства Константин Мазурин с увлечением писал стихи. Еще в отрочестве заметную
роль в его произведениях стала играть тема
смерти, быстротечности земных радостей.
Мотивы разочарования, одиночества – основные в лирике Мазурина. «В двадцать лет –
старик, с разбитою душой», – писал он о себе.
И о любви к женщине Мазурин отзывается не
иначе как о «минутной усладе».
В развитии такого мрачного мировоззрения, видимо, большую роль сыграла внезапная
смерть отца Митрофана Мазурина, которая
потрясла все семейство. Но тема любви, в конечном счете, все же победила, и в его поздних
стихах преобладает интонация романса. Его
излюбленный жанр – скерцо, изящная, шутливая вещица с неожиданной концовкой.
Первый сборник стихов Константина Мазурина «Мечты» вышел в 1887 году, затем последовало еще несколько книг: «Лирика любви»,
«Эпизоды», «Строфы Кирузама» и другие.
В 1886 году по настоянию отца, мечтавшего видеть сына инженером, Мазурин поступил на физико-математический факультет
Московского университета. Но техника не
прельщала его, поэтому вскоре он переводится на историко-филологическое отделение,
которое окончил в 1893 году. В университете
Константин проявил себя талантливым и способным учеником. За сочинения по истории
искусств и патристике он был удостоен двух
серебряных медалей.
Но он был еще и атлетом! В 1883 году Константин стал одним из учредителей Русского
гимнастического общества. Учителя пророчили ему большое будущее...

Реутовская мануфактура. Фото начала XX века

Конный двор, в котором размещалась пожарная
команда Реутовской хлопкопрядильной фабрики
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овской
Члены правления «Товарищества Реут

мануфактуры»

Однако жизненные неудачи, отсутствие
признания как поэта и музыковеда повергли
Мазурина в глубочайший кризис. Смерть
жены и дочери поставили его на грань гибели.
Но он выбрал жизнь, хотя мысли о самоубийстве еще долго преследовали его.
Уже в зрелые годы Мазурин решил полностью переменить образ жизни и посвятил
себя медицине. В 1904 году он поступил на
медицинский факультет Московского университета. Учился также в Берлине, где изучал
гинекологию и операционное искусство.
Окончив университет в 1909 году, прошел экстернат в Московском родовспомогательном
заведении. Затем состоял врачом по женским
болезням амбулатории Красного Креста им.
князя Долгорукова. Издал несколько работ по
акушерству. Был известен и как новатор в медицине (изобрел, в частности, новые модели
акушерских щипцов и пузырь со льдом).
В духе семейных традиций Константин
Мазурин был членом многих обществ – совета
детских приютов, Елизаветинского благотворительного общества, археологического
института, автомобильного общества и т.д. Содержал бесплатную лечебницу для неимущих,
где сам принимал больных как сверхштатный
врач. Часто бывал в Реутове, ведь он с 1889-го и
до 1905 года являлся членом правления «Товарищества Реутовской мануфактуры».

ДИРЕКТОР И ФОТОГРАФ – АЛЕКСЕЙ МАЗУРИН

Дядя Константина, Алексей Мазурин,
тоже был известен в России. В начале 80-х
годов XIX века он активно занялся фотографией, и скоро о нем заговорили как о талантливом фотохудожнике. После Венской выставки 1891 года и Международной выставки
в Гамбурге 1893 года его работы становятся
широко известными в Европе. Он удостоен
высшей награды Парижской национальной
академии, а Гамбургское общество фотографов-любителей (с Гамбургом связано творчество выдающихся мастеров фотографии
Р. Дюркоопа и братьев Гофмейстеров) избирает его членом-корреспондентом.
«Выдающийся фотограф-художник не
только у нас в России, но и за границей», –
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Бывший Дом управляющих
Реутовской мануфактуры

писали о нем тогда. А
Константин Мазурин
в одном из писем
очень высоко оценивал талант Алексея.
«Твои фотографии
просто всех очаровали, и у меня опять их
тотчас же растащили,
– писал Константин
Мазурин Алексею из
поездки в Алжир в 1890 году. – Я сохранил
только 2 портрета: Надежды Митрофановны [дочь Митрофана Сергеевича] и другой.
Одна дама, увидав этот последний портрет в
зелени, так восхищена, что тотчас же поехала
к фотографу, чтобы так сняться».
С 1900 года Алексей Мазурин был директором правления «Товарищества Реутовской
мануфактуры». Умер он в 1920 году, похоронен в Балашихе на Николо-Архангельском
кладбище. Это неслучайно. Дело в том, что
Алексей Мазурин еще с 1905 года состоял старостой церкви Михаила Архангела в Никольско-Архангельском и в 1908 году за это даже
был награжден золотою медалью для ношения
на шее на Александровской ленте – за заслуги
по духовному ведомству. Место захоронения
Алексея Сергеевича, его сына и жены сейчас
выглядит очень скромно…
А Константин Мазурин в Первую мировую войну как патриот поступает ординатором в 17-й сводный полевой госпиталь. В эти
годы составил для ротных фельдшеров два
сборника по военной медицине.
Революцию Мазурин не принял. В его
понимании она была неизбежным злом, раз-

рушающим великое российское государство.
Поэтому после 1917 года он покидает родину
и больше сюда не возвращается. Как и многие его современники, оказавшиеся не по
своей воле в эмиграции в Сербии, Мазурин
трагически переживает свое одиночество,
называя себя вечным скитальцем. В 19191920 годах он работал в Государственной
больнице в Белграде, затем – общинным врачом. С 1923-го по апрель 1941 года заведовал
отделением гинекологии окружной больницы в сербском городе Шабац, а с
апреля 1941 года – заведующий
отделением рентгенологии той
же больницы. Получил гражданство Югославии.
Константин Мазурин прожил
долгую жизнь. Он умер 7 февраля 1959 года в возрасте 93 лет. Похоронен на
Доньошорском кладбище в городе Шабац.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НАСЛЕДИЯ МАЗУРИНЫХ

Увы, детище Мазуриных – Реутовская
мануфактура – закрылась более десяти лет
назад. Но власти города решили вмешаться и
сохранить уникальный исторический объект
от разрушения, превратив бывшую фабрику
в арт-пространство по образу и подобию
дизайн-завода «Флакон» в Москве. Исторический облик планируют сохранить. При этом
саму фабрику ждет масштабная реставрация, которая позволит создать полноценное
арт-пространство.
В реализацию проекта предполагается
вложить колоссальные средства: 2264 миллиона рублей частных и 1885 миллионов рублей
государственных инвестиций. В корпусах хо-

тят разместить
кафе, рестораны, магазины
и шоу-рум,
создать офисное пространство. Намечается провести
капитальный
и текущий

ремонт зданий, благоустройство внутренних
территорий и трех прилегающих улиц, установить новое уличное освещение, благоустроить
тротуары и создать велодорожную сеть.
Текст: Алексей Галанин
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ЧТИВО

ПРАВО БИЗНЕСА

ВРЯД ЛИ ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА МОЖЕТ СТАТЬ ПРЯМЫМ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ — ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ АВТОРА НИКОГДА НЕ СОВПАДЕТ С ВАШИМ НА 100 ПРОЦЕНТОВ. НО ХОРОШАЯ БИЗНЕС-КНИГА
ПОЗВОЛЯЕТ ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЮ КОМПАНИЮ СО СТОРОНЫ СОВЕРШЕННО ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ. ЭТО
КАК БЫ ПЕРФОКАРТА, КОТОРУЮ МОЖНО НАЛОЖИТЬ НА СВОЮ СИТУАЦИЮ И, ВОЗМОЖНО, УВИДЕТЬ
ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ УПУЩЕНИЯ И ПРОБЕЛЫ.

Ларс-Йохан Эге
«HAPPY-HAPPY. ШВЕДСКАЯ СИСТЕМА УСПЕШНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ БЕЗ ОБИД И ПРОИГРАВШИХ»
Изд.: Эксмо, Бомбора. 2020 г.
Результат переговоров напрямую зависит от способа ведения беседы. По словам
Ларса-Йохана Эге, опытного шведского переговорщика, который работает с отделом по
освобождению заложников ФБР, переговоры можно считать успешными только тогда, когда
обе стороны удовлетворены и, следовательно, счастливы.
В этой книге автор описывает 5 способов для достижения согласия с кем угодно. Следуя этим
инструкциям, вы не только максимально увеличите шанс получить положительный ответ на все
ваши идеи и предложения, но и сможете найти общий язык с теми, кто имеет принципиально
иной взгляд на жизнь.

Джослин Дэвис
«ИСКУССТВО МЯГКОГО ВЛИЯНИЯ: 12 ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ»
Изд.: Альпина Паблишер. 2020 г.
Многие современные руководители считают, что авторитет, основанный на власти, — главный инструмент для достижения целей. Когда сотрудники не выполняют задачи, отстают от
графика или проваливают проект, такие лидеры стремятся усилить контроль, быть жестче и
требовательнее. Однако злоупотребление силой может привести к отчуждению сотрудников,
снижению их мотивации и в итоге к ухудшению результатов.
Джослин Дэвис, консультант в сфере корпоративного обучения с 25-летним стажем, разработала и успешно применяет концепцию «мягкого влияния». Она основана на принципах духовных учений и философских школ, дошедших до нас в текстах и высказываниях Будды, Конфуция, Руми, Ганди и других восточных мудрецов. Дэвис подкрепляет эти принципы данными
современных исследований, посвященных теме лидерства, мнением экспертов в области влияния и собственным опытом.

«ХРАНИ В СЕБЕ НЕВОЗМУТИМОСТЬ, — УЧИТ БХАГАВАДГИТА. НИКАКИЕ
ПИНКИ И ТЫЧКИ НЕ СМОГУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ЧЕЛОВЕКА
СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ОЩУЩЕНИЕ СПОКОЙСТВИЯ»

«МНОГИЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ГАРАНТИЕЙ УСПЕХА ЯВЛЯЕТСЯ
КОНКУРЕНЦИЯ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ... НО ЗАЧАСТУЮ ПРОЩЕ
И ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРОСТО ДОГОВОРИТЬСЯ С ТЕМИ, С КЕМ ВАМ
ПРИДЕТСЯ ВСТРЕЧАТЬСЯ СНОВА И СНОВА И С КЕМ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ»

Владимир Моженков
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ. 48 ПРАВИЛ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
Изд.: Манн, Иванов и Фербер. 2020 г.
48 антикризисных инструментов от лучшего менеджера Audi в Европе и автора бестселлера
«Ген директора» Владимира Моженкова. Кризис – это возможность для бизнеса. Возможность
выжить, обогнать других и стать сильнее или... умереть. Эта книга для тех, чей выбор – выжить
и преуспеть.
За плечами Владимира Моженкова девять экономических турбулентностей, пройдя через
которые он не только сохранил бизнес, сумел восстановить докризисные показатели, но и вывел компанию на новый уровень, оставив позади конкурентов. В своей книге он делится менеджерскими лайфхаками и хитростями, которые помогли ему преуспеть в условиях тотальной
нестабильности. Их можно применить в любые времена и в любой отрасли.

«ДОЛЖНЫ БЫТЬ В НАЛИЧИИ ПЛАНЫ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР.
ПЕРВЫЙ ПАКЕТ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ — В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ
И СЛОЖНОСТИ КРИЗИСА. НЕ ЖДИ «ЖАРЕНОГО ПЕТУХА» —
ПОВЕРЬ, ЕМУ ХВАТИТ КОГО КЛЮНУТЬ»
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Эрин Мейер
«НИКАКИХ ПРАВИЛ. УНИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА NETFLIX»
Изд.: Манн, Иванов и Фербер. 2020 г.
Трудно представить современную культуру без Netflix — гиганта с миллиардными прибылями, лидера и революционера индустрии развлечений. Компания выросла из небольшого сервиса по доставке DVD во многом благодаря необыкновенной корпоративной культуре. Культура
Netflix ориентирована на свободу и ответственность и работает благодаря одному правилу: никаких правил. Все это позволяет компании оставаться гибкой и успевать за эпохой инноваций.
Решения принимают исходя из блага компании, а не из-за мнения начальника. Как это работает и как выглядит изнутри, рассказывают сооснователь Netflix Рид Хастингс и его соавтор
— профессор INSEAD Эрин Мейер, которая провела множество интервью с бывшими и нынешними сотрудниками компании. Книга вдохновляет и позволяет по-новому взглянуть на цели и
средства современных организаций, кадровую политику и многое другое.

«НАУЧИТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО СИТУАЦИИ, А НЕ
ПО ИНСТРУКЦИИ, А СОТРУДНИКАМ ОБЪЯСНИТЕ, ЧТО ЦЕЛЬ РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА — ВОВСЕ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ УБЛАЖИТЬ НАЧАЛЬСТВО»
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istra.ombudsmen@ya.ru

г. Королев,

г. Наро-Фоминск
ул. Московская,
д. 8, здание ТД
«Велес», 2-й этаж
8 (496) 343-03-30

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СЕРГИЕВ ПОСАД
ГАДЖИЕВ
ОЛЕГ
ПЕТРОВИЧ

г. Сергиев Посад,
ул. Вознесенская, д. 55
oleg.gadzhiev@gmail.com
8(916) 307-86-61

ГОРОДСКИЕ
ОКРУГА СТУПИНО,
ОЗЕРЫ, КАШИРА,
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

г. Ступино,

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (903) 716-20-00

ул. Чайковского,
д. 18/12
pocart@mail.ru

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЧЕХОВ

г. Чехов,

СЫСОЕВ
СЕМЕН
СЕМЕНОВИЧ

8 (496) 727-58-66

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЩЕЛКОВО
КОРОЧКИН
ВЛАДИСЛАВ
ЛЕОНТЬЕВИЧ

ул. Почтовая, д. 8, каб. 302
sysoev.04061974@mail.ru

г. Щелково,
ул. Заводская, д. 15
8 (495) 221-18- 07, доб. 129
korochkin@oporamo.ru

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ЛАВРЕНТЬЕВ
АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОДОЛЬСК
ЦВЕТКОВА
АЛЕКСАНДРА
ИГОРЕВНА

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД,
ЭЛЕКТРОГОРСК
СМИРНОВА
МАРГАРИТА
АНАТОЛЬЕВНА

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
РАМЕНСКОЕ
РОДИНА
АЛЛА
ВАСИЛЬЕВНА

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СОЛНЕЧНОГОРСК
ШАШКИН
АЛЕКСЕЙ
ГЕРМАНОВИЧ

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
СЕРПУХОВ, ПРОТВИНО,
ПУЩИНО
ВОРОНОВА
ЛЮБОВЬ
КОНСТАНТИНОВНА

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
ХИМКИ, ЛОБНЯ,
ДОЛГОПРУДНЫЙ
ЦЕНТЕРОВ АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

г. Руза,
ул. Солнцева, д. 11
8 (926) 988-05-37
george-etsiev@mail.ru

г. Орехово-Зуево,
Октябрьская площадь,
д. 4, офис 3
8 (496) 412-34-73
bizoninn@rambler.ru

г. Подольск, ул. Федорова,
д. 19, оф. 201
8 (915) 004-16-76,
aleksandra115@list.ru

г. Павловский Посад,
пл. Революции, д. 4, оф. 315
8 (496) 435-33-65
8 (496) 432-25-17
vmtpp@rambler.ru

г. Раменское,
ул. Красноармейская,
д. 11
8 (496) 461-64-21
ram-priemnaya@yandex.ru

г. Солнечногорск,
ул. Тельнова,
д. 3/2, каб. 38
+7 (903) 708-57-55
89037085755@yandex.ru

г. Серпухов,
ул. Советская, д. 31/21
8 (903)225-29-13
voronowa.lk@yandex.ru

г.о. Химки, пр-кт
Мельникова, д. 12
г.о. Химки, мкр.
Сходня, ул. Кирова, д. 9а
8 (495) 574-06-30
chizhova@gcorp.ru

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ШАТУРА

г. Шатура,

ТУРУКИН
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

8 (926) 835-32-58

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

г. Электросталь,

КАРЛОВ
СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ

ул. Красноармейская д. 8а

deteri@ya.ru

проспект Ленина,
д. 44/14
8 (926) 134-54-40
karlovss@yandex.ru

