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В Краснодаре появился 
представитель АСИ ⇢ 13

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
АСИ 
в регионах

VIP-обслуживание 
как хобби ⇢ 6

СВОЕ ДЕЛО
Повар 
по вызову

ЛЕГАЛАЙЗ
Чем индивидуальный предприниматель 

отличается от самозанятого ⇢ 8
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1 июля. Что нужно знать 
о маркировке?

КОД МАРКИРОВКИ — 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПАСПОРТ ТОВАРА
Государство с помощью 
системы маркировки пла-
нирует снизить долю под-
делок. Например, по дан-
ным Росстата, в прошлом 
году каждая пятая пачка 
сигарет была поддельной. 
Потребителям нужен каче-
ственный товар, а государ-
ству — бизнес, который ра-
ботает легально и платит 
налоги. Маркировка рабо-
тает на обе задачи: с ее по-
мощью можно проследить 
путь товара от производи-
теля, который наносит код 

на товар, до конечной точ-
ки продажи. 
Для прослеживаемости 
создана облачная система 
мониторинга «Честный 
ЗНАК». За ее работу отве-
чает Центр развития пер-
спективных технологий 
(ЦРПТ). 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
С 1 ИЮЛЯ?
Розничные магазины, ап-
теки и медорганизации 
обязаны будут подтвер-
ждать в «Честном ЗНА-
Ке» получение продукции 
и ее вывод из оборота.
Получать товар нужно бу-
дет по электронным на-
кладным в формате уни-
версальных передаточ-
ных документов (УПД). 
Такие накладные заверя-
ются квалифицированной 
электронной подписью 
(КЭП). Чтобы отправлять 
и получать УПД, мага-

зин и поставщик подклю-
чаются к оператору элек-
тронного документообо-
рота (ЭДО). 
Выводом из оборота счи-
таются продажа, списа-

ние, выдача в рамках кур-
са лечения. Сейчас прода-
вать маркированные то-
вары можно по- старому, 
а с 1 июля — сканировать 
код на онлайн-кассе, кото-

рая отправляет его через 
оператора фискальных 
данных (ОФД) в «Честный 
ЗНАК».  
Исключение составляют 
медучреждения, которые 

не продают лекарства, 
а включают их в курс ле-
чения. В этом случае вы-
вод лекарств из оборо-
та будет происходить че-
рез другой аппарат — ре-

С 1 июля розница обязана 
выполнять требования 
по маркировке обуви, лекарств, 
сигарет и папирос. Рынок 
готовится к маркировке с начала 
года. Клиенты «Контур.Маркета» 
с каждым месяцем получают 
вдвое больше универсальных 
передаточных документов. «Контур.
ОФД» в I квартале зафиксировал 
0,88 % чеков с маркировкой, 
а за неполный II квартал эта доля 
выросла до 1,47 %. Как действовать 
бизнесу сегодня и что будет, если 
не успеваете подготовиться?

АННА ШИПИЦЫНА 
эксперт сервиса 

«Контур.Маркет»

НОВОСТИ 
«Юмор — и довольно горький — нашей ситуации заключается 
в том, что обвинение построено на показаниях бухгалтеров 
и тех знакомых бухгалтеров, которые обналичивали деньги 
«Платформы». На них давили следователи, и они, опасаясь 
за себя, оговаривали нас. Врали. На их вранье следователь Лавров 
и его команда сфабриковали «театральное дело». Лучшие друзья 
следователей — это «обнальщики». Увы, таков парадокс!»КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ 

режиссер, художественный 
руководитель «Гоголь-центра»
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НОВОЕ В РАБОТЕ 
С ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ
1 июля начинают вступать в силу поправки к закону № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». Изменения в сфере электронной 
подписи (ЭП) будут вводиться в течение двух лет и затронут 
директоров организаций и их работников.

СОТРУДНИКАМ  
ПОНАДОБИТСЯ   
ДОВЕРЕННОСТЬ
Сейчас для работы сотруд-
ники получают подпись, 
в которой указаны их имя, 
должность и данные пред-
приятия. С 1 января 2022 
года они смогут получить 
только личную подпись — 
в ней не указана должность 
или организация. Что-
бы использовать эту под-
пись на работе, понадобит-
ся электронная доверен-
ность от руководителя — ее 
нужно будет прикладывать 
при подписании докумен-
тов, тем самым подтверж-

дая свое право действовать 
от имени компании. Полу-
чать личную подпись со-
трудники смогут, как и сей-
час, в аккредитованных 
удостоверяющих центрах 
(УЦ). Изначально электрон-
ная доверенность и лич-
ная подпись для сотруд-
ников должны были поя-
виться раньше на полго-
да-год. Однако в июне 2020 
года Госдума перенесла эти 
изменения, приняв закон 
№ 166-ФЗ. 

РУКОВОДИТЕЛИ  
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
ПОДПИСЬ  
В НАЛОГОВОЙ
С 1 января 2022 года ру-
ководители юрлиц и ИП 
должны будут получать 
электронные подписи 
в налоговой или ее дове-
ренных УЦ. Сейчас они по-
лучают подписи, так же 
как и сотрудники, в ком-

мерческих аккредитован-
ных УЦ. Руководителям 
кредитных организаций 
при этом нужно будет ид-
ти за подписью в Центро-
банк, а руководителям гос-
органов — в казначейство.

ПОЛУЧИТЬ ПОДПИСЬ 
МОЖНО БУДЕТ  
С ПОМОЩЬЮ  
БИОМЕТРИИ
С 1 июля 2020 года закон 
позволяет подтвердить 
личность при получении 
подписи не только личным 
визитом в УЦ и действу-
ющей подписью, но и био-
метрическими данны-
ми из загранпаспорта или 
Единой биометрической 
системы. Но, скорее всего, 
использовать биометрию 
можно будет только через 
несколько месяцев — по-
ка не готовы необходимые 
для этого нормативные ак-
ты и инфраструктура.

гистратор выбытия (РВ). 
Его получают бесплатно 
от ЦРПТ по заявлению, 
направленному через 
личный кабинет «Честно-
го ЗНАКа».  
Есть и другое исключе-
ние — для предприятий, 
которые используют кассу 
в автономном режиме без 
интернета. Такие магази-
ны имеют право не при-
менять ОФД, потому что 
работают в местностях, 
удаленных от сетей свя-
зи. Однако отчитываться 
в «Честный ЗНАК» о про-
дажах они обязаны. Для 
этого нужно скачивать 

сведения с фискального 
накопителя и загружать 
их в «Честный ЗНАК». 

ЧТО С НЕМАРКИ
РОВАННЫМИ  
ОСТАТКАМИ?
Лекарства без маркиров-
ки можно отпускать и по-
сле 1 июля. У вас есть та-
кое право вплоть до окон-
чания срока годности пре-
парата. 
Немаркированные сигаре-
ты и папиросы с июля вне 
закона, успевайте продать 
остатки до 1-го числа. 
Обувь без маркировки то-
же запрещено продавать 

с 1 июля, но распродавать 
накопившиеся остатки 
не придется. Промаркируй-
те свои остатки, чтобы со-
хранить возможность про-
давать их легально с июля. 
Чтобы промаркировать 
остатки обуви, закажи-
те в «Честном ЗНАКе» ко-
ды для каждой пары, рас-
печатайте их и наклейте 
на обув ные коробки. За-
тем сообщите в «Честный 
ЗНАК», какие коды ис-
пользовали, и система по-
ставит на баланс магази-
на обувь, которую вы про-
маркировали самостоя-
тельно.  

НАКАЖУТ ЛИ  
ЗА НАРУШЕНИЯ?
За неправильную рабо-
ту на кассе предусмотре-
но предупреждение или 
штраф: ИП — 1,5–3 тыс. ру-
блей, юрлицам — 5–10 тыс. 
рублей (п. 4 ст. 14.5 КоАП). 
За продажу немаркиро-
ванного табака наруши-
телям грозит конфиска-
ция продукции и штраф: 
ИП — 10–15 тыс. рублей, 
юрлицам — 200–300 тыс. 
рублей (п. 4 ст. 15.12 КоАП).
За продажу других немар-
кированных товаров мо-
гут конфисковать продук-
цию и оштрафовать: ИП — 
на 5–10 тыс. рублей, юр-
лиц — на 50–300 тыс. руб-
лей (п. 2 ст. 15.12 КоАП).
Возможно, в первое вре-
мя санкции применять 
не будут. В правитель-
стве обсуждают введение 
моратория на нарушения, 
связанные с переходом 
на маркировку. 

СЕРГЕЙ КАЗАКОВ 
руководитель Удостоверяющего 

центра СКБ «Контур»

Потребителям 
нужен 
качественный товар, 
а государству — 
бизнес, который 
работает легально 
и платит налоги. 
Маркировка 
работает на обе 
задачи: с ее 
помощью можно 
проследить 
путь товара 
от производителя 
до конечной точки 
продажи.

НОВОСТИ 

1,4
млрд рублей выделено на строительство 

и реконструкцию объектов 
водоснабжения в крае

83,2 
млн рублей льготных займов 

выдал краевой фонд развития 
промышленности

43 
млн рублей направлено в рамках 
нацпроекта «культура» на ремонт 

сельских домов культуры края

Реклама
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НОВОСТИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
Карантинные меры сказались 
на развитии Краснодара, 
но это не исключение. 
Экономическая стабильность 
многих муниципалитетов 
была подорвана сложившейся 
ситуацией. Краснодару 
повезло: урон есть, 
но не критичный. Сколько 
денег недополучит бюджет, 
как изменится число 
предпринимателей в крае 
и какие защитные меры 
продолжат исполняться после 
снятия карантина, «ДГ. Юг» 
спросила у представителей 
администрации города.

По п р е д в а ри
тельным оцен
к а м  с п е ц и 
а л и с т о в  д е 

партамента финансов, 
управления экономики, 
управления инвестиций 
и развития малого и сред
него предприниматель
ства Краснодара, город
ской бюджет недополу
чит порядка 2,4 млрд руб
лей, что составляет 13,6 % 
от собственных доходов 
местного бюджета. Навер
стать отставание по дохо
дам городского бюджета 
в полном объеме даже при 
самом оптимистичном 
прогнозе до конца года не 
удастся, уверены в ведом
стве. Соответственно, бу
дет приостановлена реа
лизация ряда городских 
проектов. Реализация про
ектов в приоритетных на
правлениях продолжится, 
это строительство школ 
и детских садов, ремонт 
дорог, обновление обще
ственного транспорта, 
благоустройство зеленых 
зон и т. п. 
Чтобы избежать просад
ки, помимо мер поддерж
ки предпринимателей (та
ковых сегодня действует 
пять), ряд мер также реа
лизуется в плане бюджет
ной политики города. Так, 
привлекаются дополни
тельные средства из крае
вого бюджета на условиях 
софинансирования и в ви
де дотаций, продолжает
ся практика перекреди
тования, привлечения бо
лее дешевых в обслужива
нии кредитов. В 2019 году 
за счет этой меры городу 
удалось сэкономить 360 
млн рублей, которые бы
ли направлены на реали
зацию первоочередных за
дач. Продолжается работа 
по оптимизации расходов, 
потребность в которых 
значительно снизилась 
изза карантина. Напри
мер, проведение массовых 

спортивных, культурных 
и других мероприятий. 
Продолжают сокращать
ся расходы на содержание 
аппарата администрации.
Как подчеркивают пред
ставители администра
ции Краснодара, в случае 
благоприятной ситуации 
на рынке заимствований 
планируется произвести 
рефинансирование дей
ствующих коммерческих 
кредитов. Сокращение 
коснется и числа муници
пальных заказов, но, как 
уверяют чиновники, толь
ко тех, которые не связа
ны с острыми социаль
ными и первоочередны
ми нуждами для жизне
обеспечения города. 

ОТКРОЮТСЯ НЕ ВСЕ
После снятия ограниче
ний для всех предприя
тий потребительской сфе
ры Краснодара открылось 
1560 предприятий роз
ничной торговли непро
довольственными това
рами и 94 объекта быто
вого обслуживания, в ос
новном они расположены 
в торговых центрах и ком
плексах, торговоразвле
кательных центрах и ком
плексах, а также 137 бань 
и саун, 483 предприя
тия общественного пита
ния, 16 объектов ярмароч
норыночной сети по ре
ализации непродоволь
ственных товаров. Все
го должно возобновить 
работу 2290 предприя
тий потребительской сфе
ры с численностью рабо
тающих 30 000 человек. 
Вместе с тем после пол
ного снятия ограничи
тельных мероприятий, 
по прогнозам, прекратят 
свою деятельность поряд
ка 550 предприятий роз
ничной торговли, преи
мущественно представи
тели микропредприятий. 
В качестве причины за
крытия в ведомстве на

зывают отсутствие воз
можности в карантинный 
период реализовать се
зонный товар. Кроме то
го, крупные ретейлеры 
планируют оптимизиро
вать затраты за счет со
кращения количества ма
газинов, расположенных 
в торговых центрах, и пе
рехода на онлайнпро
дажи. Ожидается закры
тие 230 предприятий об

щественного питания из
за введения ограниче
ний розничной продажи 
алкогольной продукции 
в многоквартирных домах 
в соответствии с 145ФЗ  
от 24 апреля 2020 года. 
Также в управлении тор
говли и бытового обслу
живания населения от
метили сокращение чис
ла арендаторов на 500 че
ловек на вещевом рынке 

(розничная ярмарка по ул. 
Новороссийской, 2/а), что 
составило 30 % от обще
го количества торговых 
мест. По мнению предста
вителей власти, это свя
зано в большей степени 
с началом проведения ре
конструкции объекта, де
монтажа торговых рядов 
и развивающейся интер
нетторговлей. 

Евгения Гладущенко

Кстати
⇢ В ходе недавнего брифин-
га глава Краснодара Евгений 
Первышов высказал наме-
рение создать собственную 
службу по содержанию горо-
да, так как подрядчики нека-
чественно, а иногда варвар-
ски по отношению к зеле-
ным насаждениям выполня-
ют свою работу. По мнению 
мэра, собственное подразде-
ление — это залог качествен-
ной и выгодной для город-
ского бюджета работы. 
«У нас уже есть опыт в этой 
части, и по результатам 
анализа работы аналогич-
ных муниципальных служб 
(в частности, по содержа-
нию ливневой канализации) 
можно утверждать, что это 
будет эффективной мерой. 
В то же время вопрос соз-
дания собственной служ-
бы по содержанию города 
требует детального анали-
за с целью улучшения уже 
имеющегося опыта в рабо-
те по обслуживанию города. 
Вопрос мы еще прорабаты-
ваем», — уточнили позицию 
главы в департаменте город-
ского хозяйства и ТЭК. 
Если собственное подразде-
ление будет создано, то пред-
полагается, что будет орга-
низовано специальное обу-
чение сотрудников, которые 
будут выполнять поставлен-
ные задачи правильно, без 
вреда для городской среды. 
В заботе об окружающей 
среде мер призвал горожан 
к более ответственному под-
ходу к уничтожению бытовых 
отходов, в том числе настоя-
тельно просил не складиро-
вать мусор около баков, так 
как на ликвидацию таких 
свалок выделяются дополни-
тельные средства на оплату 
работы регионального опе-
ратора из городского бюд-
жета, и ответственно под-
ходить к утилизации круп-
ного бытового и строитель-
ного мусора, а именно тща-
тельно выбирать подрядчи-
ка — того, кто действительно 
отдаст мусор на переработ-
ку, а не выкинет его в сосед-
нем лесу.
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Тарифы на размещение платных предвыборных агитационных материалов (политической рекламы) в газете «Деловая газета. Юг» и сетевом издании «Деловая газета. Юг» 
(www.dg-yug.ru) в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов в городских округах (муниципальных образованиях) Анапа, Горячий Ключ, Краснодар, 

Новороссийск, Сочи, а также по выборам депутатов в Динском, Ейском, Славянском, Темрюкском муниципальных районах, назначенным на 13 сентября 2020 года

ТАРИФЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 АВГУСТА ПО 11 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Объем на полосе Размер, 
мм Стоимость, руб.

1/1 260 × 355 40 000

1/2 260 × 174 22 000

1/3 260 × 115 15 000

1/4 128 × 174 12 000

ГАЗЕТА «ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА. ЮГ»

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА. ЮГ» (WWW.DG-YUG.RU) 

Позиция Размер, 
pxl

Стоимость размещения 
на одну неделю, руб.

Баннер-перетяжка 920 × 200 15 000

Баннер 240 × 400 10 000

Статья Текст + фото 15 000

Условия оплаты: публикация предвыборных агитационных 
материалов возможна только на условиях 100%-ной предоплаты. 
Скидки не предусмотрены. Стоимость указана в рублях.
НДС не облагается.

Редакция газеты «Деловая газета. Юг» и сетевого издания 
«Деловая газета. Юг» (www.dg-yug.ru) — ООО «АГЕНТСТВО 
РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ ПОЛОСАТЫЙ СЛОН». Адрес: 350000, 
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74. Тел. 8 (861) 290-80-80.

Примечание: на первой и последней страницах газеты 
предвыборные агитационные материалы не размещаются. 

Реклама 16+
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ВЫСОКАЯ КУХНЯ
Этого человека приглашают на различные мероприятия, он 
достаточно известен. Семен Хачатуров — выездной повар, который 
обслуживает со своей командой самые статусные вечеринки 
Краснодара. Несмотря на молодость — ему 35 лет, — он прошел 
стажировку за границей в ресторанах с мишленовскими звездами 
(высшая степень оценки заведения такого типа, даже одну звезду 
очень тяжело получить).

— Как вы пришли  
в эту профессию?
— Отец в 14 лет отпра-
вил меня учиться на по-
вара в один из санато-
риев Кисловодска — от-
туда я родом. Одновре-
менно я поступил в учи-
лище по специальности 
«повар-кондитер». Его я 
успешно окончил, после 
чего поступил в универ-
ситет и получил там про-
фессию инженера-техноло-
га общественного питания. 
Со второго курса я ушел 
на свободное посещение 
и учился у лучших про-
фессионалов. Практика, 
практика и еще раз прак-
тика. Я очень полюбил по-
варское дело, мне все ин-
тересно в нем до сих пор. 
Я являюсь членом Ассоци-
ации кулинаров Северного 
Кавказа, не раз участвовал 
в различных конкурсах 
в Москве, также окончил 
школу бренда «Коркунов». 
После того как я завоевал 
с командой края золото 
во всероссийском конкур-
се, я вкладывал заработан-
ные деньги в свое обуче-
ние. Для меня стала собы-
тием поездка во Францию, 
где в городе Леон я прохо-
дил стажировку в рестора-
не «Джордж Бланк» с тре-
мя мишленовскими звез-
дами. Затем было заведе-
ние в Швейцарии, кото-
рое специализировалось 
на приготовлении экзо-
тики — крокодилов, кен-
гуру. В прошлом году я 
был в Германии, работал 
в ресторане Баден-Бадена 
с двумя мишленовскими 
звездами, в Италии.

— Как вы попали к зару-
бежным рестораторам?
— Я очень долго мечтал 
поработать в заведени-
ях со звездами самого из-
вестного и влиятельного 
из ресторанных рейтин-
гов на данный момент. 
Это недешевое удоволь-
ствие — я долго соби-
рал необходимую сум-
му, чтобы иметь возмож-
ность платить 300–400 ев-
ро в день на протяжении 
трех недель. Но это того 
стоило. Я получил самое 
ценное — опыт.

— Чем ресторанный 
бизнес на Западе отли-
чается от нашего?
— Там стиль работы дру-
гой. К примеру, 50 поса-
дочных мест обслужи-
вают 20 поваров. Нельзя 
ошибаться и нарушать ре-
цептуру — будешь момен-
тально уволен. Одно блю-
до собирают 8 человек, 
шеф-повар и еще директор 
ресторана, его супруга — 
менеджер зала. Если они 
берут выходной, то заве-
дение закрывают. 
Также отличия в обору-
довании, которого в Рос-
сии я не видел. Оно сто-
ит, как новый Rolls-Royce. 
Также особое отношение 
к продуктам — все долж-
но быть свежим, а неис-
пользованное на следую-
щий день выбрасывают. 
Но это бывает редко, по-
тому что ресторан работа-
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ет по предзаказу, который 
нужно делать за две не-
дели до намеченной даты 
посещения. Блюдо тоже 
нужно заказывать зара-
нее. Если человек об этом 
не позаботился, то его 
просто не будут обслужи-
вать. Порции очень ма-
ленькие — это действи-
тельно так. Перед блю-
дами подается напиток 
из авокадо, огурца и ли-
мона для активизации ре-
цепторов организма. Че-
рез определенное время 
приносят легкую закуску, 
через 15 минут — стакан 
воды без газа, затем через 
каждые 10 минут салат, 
суп, первое горячее, вто-
рое горячее, через 30 ми-
нут — десерт, чай или ко-
фе. Я все это съел, но тяже-
сти не было, была прият-
ная легкость и сытость за 
800 евро. На Западе люди 
в ресторане отдыхают. Под 
запретом там курение, ин-
тернет, сотовая связь. Все 
это просто не работает — 
стоят устройства глуше-
ния сигнала.

— Персонал, наверное, 
трудится с утра до ночи?
— Да нет, что вы! Работа-
ют там до 8 вечера с обя-
зательным перерывом. 
Между собой они непри-
нужденно общаются, шу-
тят, это команда едино-
мышленников, никако-
го соперничества, враж-
ды или злобы. Каждый 
делает свою работу. В Рос-
сии в нашем деле часто 
случается так, что если 
ты дружески сближаешь-
ся с сотрудником, то, как 
правило, жалеешь потом 
об этом по разным при-
чинам. За рубежом не так. 
Там все друзья и това-
рищи. Другая культура, 
менталитет, они очень 
добрые, не обманывают 
и всегда помогают. До-
бровольно, кстати, тоже 
не так просто уволиться. 
Для этого руководство на-
до предупредить за пол-
года, чтобы можно бы-
ло подобрать нового ра-
ботника. Коллектив ин-
тернациональный из раз-
ных стран, говорят все  
на английском.

— Идею выездного об-
служивания долго про-
рабатывали?
— Это очень распростра-
ненная практика на За-
паде, целая индустрия. 
Не все хотят отмечать 
что-то в ресторане, и мно-
гим людям, особенно бо-
гатым, хочется устроить 
что-то в своих частных ре-
зиденциях. Размеры иных 
участков позволяют это 
сделать с размахом. Это 
разновидность кейтерин-
га, когда не привозят еду, 
а готовят на месте. У меня 
есть команда профессио-
налов, и мы готовы брать-
ся за любой проект. Я сам 
занимаюсь закупкой про-
дуктов, тесно работаю 
с фермерами. С крупными 
сельхозпредприятиями я 
не сотрудничаю — каче-
ство того же мяса не то, 
что надо.

— Как много людей за-
нимается подобным 
бизнесом?
— Достаточно много 
в Краснодаре, но на раз-
ном уровне. Есть любите-
ли, а есть крепкие профи. Я 
уже 20 лет работаю в этой 
профессии и постоянно хо-
чу чего-то нового. В Крас-
нодаре принято добить-
ся определенного уровня 
и остановиться в разви-
тии бизнеса. Я так не мо-
гу, хочу приносить людям 
радость, пробовать что-то 
новое.

— Насколько дороги ус-
луги выездного повара?
— Совсем это недоро-
го. Для компании в пять 
человек это обойдется 
в 5 тыс. рублей. Вечеринка 
из 50 человек будет немно-
го дороже. Поверьте, для 
некоторых моих клиентов 
это мелочь. К сожалению, 
на время карантина все де-
ловая жизнь в нашей сфе-
ре остановилась, и это бы-
ло невыносимо, я не могу 
без любимой работы. 

— Чем VIP-вечеринки 
отличаются от обыч-
ных праздников?
— Ценником. Более до-
рогими блюдами, доро-
гой посудой, такой же ме-
белью, наличием барме-
на и коктейлей. Это все от-
личия. Посетители таких 
мероприятий ведут себя 
прилично, не дебоширят, 
особо не напиваются, кор-
ректно общаются с персо-
налом. Ничего интерес-
ного. Максимум — ли-
цом в салатик. Возможно, 
это мои клиенты такие, 
ведь прежде, чем я согла-
шаюсь на заказ, я встреча-
юсь с ними, разговариваю, 
прописываю тайминг ме-
роприятия.

— Это прибыльный 
бизнес?
— Пока нет. На данном 
этапе это можно назвать 
увлечением, одним из на-
правлений моей буду-
щей работы. Доход мне 
приносит моя должность 
шеф-повара ресторана, я 
на это живу. Бизнес выезд-
ного повара только-только 
развивается, и ему потре-
буется несколько лет для 
роста. 

— Всегда хотел уз-
нать, как пова-
ра успевают го-
т ови т ь бл юд а 
на большое коли-
чество посетителей?
— На самом деле в этом 
помогает правильная ор-
ганизация труда. Задей-
ствованы бывают все 30 
поваров ресторана, каж-
дый из которых зна-
ет свою зону ответствен-
ности. Это элементарно, 
но иногда этому трудно 
научить персонал.

— Сколько зарабатыва-
ют повара?
— Кто как договорит-
ся с владельцем бизне-
са. Некоторые получа-
ют зарплату, другие име-
ют процент от прибыли 

или долю от выручки за 
день, неделю. Минималь-
но это 50 тыс. рублей, но 
есть и те, кто имеет 100–
150 тыс. руб лей в месяц. 
Но это было до карантина. 

— В Краснодаре много 
хороших поваров?
— О-о-о-о-о, это штучный 
товар на вес золота. Есть 
подмастерья, а есть ма-
стера. Последние регуляр-
но ездят на конкурсы, ста-
жируются. Хороший шеф- 
повар управляет залом, 
кухней, всеми процессами 
в ресторане. Важно, что-
бы меню было с фотогра-
фиями, а официант доско-
нально знал состав блю-
да вплоть до специй, что-
бы клиент не заказывал 
кота в мешке. Вдруг у не-
го аллергия на чеснок или 
перец. В принципе, можно 
приготовить почти любое 
блюдо из тех продуктов, 
что есть на кухне. Забав-
ный был случай недавно. 
Посетитель попросил ме-
ня приготовить окрошку 
со слабосоленой семгой. Я 

представил последствия 
соединения кисломолоч-
ного продукта и рыбы. Я 
выложил ингредиенты 
в тарелку, но смешивать 
их с кефиром предоста-
вил возможность самому 
клиенту. Он смешал, съел, 
расплатился и ушел. Я 
не знаю, что было дальше. 

— Многие критику-
ют ресторанную еду — 
невкусно. Почему так 
происходит?
— Иногда объяснение до-
вольно простое: у посети-
теля плохое настроение. 
Что бы повар ни при-
готовил, ему все будет 
невкусно. У меня есть 
аппарат низкого давле-
ния, где мясо томится 
в собственном соку 10 ча-
сов. Оно не может быть 
невкусным по определе-
нию, но клиенту не нра-
вится. И не важно, кто 
в этом виноват. Возмож-
но, официантка вовре-
мя в течение 20 секунд 
не подошла, с женой по-
р у г а л с я ,  н а ч а л ь н и к 

на работе на орал. Эти 
факторы не вернут ему 
радости от стейка.

— Конкуренция среди 
шеф-поваров в городе 
острая?
— В прошлом году на кон-
курсе в Москве я уже от-
ветил на этот вопрос, ког-
да стал одним из лучших 
в стране, точнее четвер-
тым. Я сказал, что все мои 
соперники и конкурен-
ты — в Москве. Это не ба-
хвальство, это констата-
ция факта. Я очень ува-
жаю в Краснодаре масте-
ра Андрея Матюху, он кра-
савчик. 

— Как отличить хоро-
ший ресторан от пло-
хого?
— А все просто, на самом 
деле. Надо всегда смо-
треть, как тебя встречают 
при входе, как обслужива-
ют, как преподносят, как 
приготовлено блюдо. Если 
человек остался доволен, 
то он обязательно придет 
в заведение еще раз.

— Почему у вас боль-
шинство поваров — 
приезжие из других ре-
гионов?
— Они лучше и активнее 
работают. Им надо платить 
за квартиру, садик, еду. 
А коренные жители рассла-
блены, их никаким штра-
фом не испугаешь. Мне не-
важно место рождения че-
ловека, мне нужен испол-
нительный сотрудник.

— Какой ущерб нанес 
режим самоизоляции?
— Ущерб системе общепи-
та нанесен значительный. 
Очень многие кафе, ба-
ры, столовые, рестораны 
закрылись и уже не от-
кроются, таких примерно 
40 % от общего количества. 
Очень многие остались 
без работы, поставщики 
продуктов — без гаран-
тированных заказов. От-
носительно неплохо себя 
чувствуют те заведения, 
которые не платят аренду 
и являются владельцами 
помещений.

Егор Никитин

В европейских 
ресторанах особое 
отношение 
к продуктам — 
все должно 
быть свежим, 
а неиспользованное 
на следующий 
день выбрасывают. 
Но это бывает 
редко, потому что 
ресторан работает 
по предзаказу, 

который нужно 
делать за две 
недели 
до намеченной 
даты посещения. 

Блюдо тоже 
нужно заказывать 
заранее. Если 
человек об этом 
не позаботился, то 
его просто не будут 
обслуживать.

Ре
кл

ам
а
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САМОЗАНЯТЫЕ
С 1 июля в Краснодарском крае будет доступен новый налоговый режим — налог 
на профессиональный доход, или, как его еще называют, самозанятость. Эксперимент 
по созданию категории «самозанятые» стартовал в начале 2019 года в четырех регионах 
страны, за год легализовать свою деятельность пожелали 200 000 человек. С 1 января 2020 года 
к эксперименту подключили еще 19 регионов, а с 1 июля текущего года стать самозанятым 
можно в любом регионе страны. Что это за формат отношений с государством, какие у него 
плюсы и минусы и в чем принципиальное отличие от ИП, выясняла «ДГ. Юг».

Г лавная задача 
нового налогово-
го режима — ле-
гализовать ры-

нок услуг, предоставля-
емых гражданами стра-
ны. В качестве мотива-
ции оплачивать налог, 
сумма которого состав-
ляет 4 % при оказании ус-
луг или продаже товаров 
собственного производ-
ства физическим лицам 
и 6 % при сотрудничестве 
с юридическими лицами, 
самозанятым открыли до-
ступ к государственным 
закупкам, упростили про-
цесс регистрации — все 
можно сделать через сер-
вис «Мой налог», отмени-
ли ведение и сдачу обя-
зательной бухгалтерской 
отчетности и деклара-
ций, а также освободили 
от уплаты обязательных 
взносов в ПФР и ФОМС.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
«Главное преимущество 
самозанятых перед ИП — 
отсутствие оплаты обя-
зательных отчислений 
в ПФР и ФОМС. Индиви-
дуальный предприни-
матель же обязан совер-
шать эти платежи неза-
висимо от уровня его до-
ходов и активности, даже 
если ИП не работает. По-
ка оно не ликвидировано, 
взносы необходимо опла-
чивать. У самозанятых та-
кого обязательного требо-
вания нет. Налог платится 
только по факту оказания 
услуги. Также самозаня-
тым не нужно формиро-
вать бухгалтерскую отчет-
ность. Единственное тре-
бование — своевременно 
формировать чеки по ока-
занным услугам в прило-
жении «Мой налог», да-
лее программа самостоя-
тельно сформирует отчет-
ность и рассчитает сумму 
налога к уплате. Стоит от-
метить, что для форми-
рования чеков самозаня-
тым не требуется оформ-
лять онлайн-кассу в от-
личие от ИП. При выборе 
оптимального варианта 
легального ведения дея-
тельности, если она осу-
ществляется без наем-
ных работников и дохо-
ды не превышают 2,4 млн 
руб лей в год, выгоднее 
будет зарегистрировать-
ся в качестве самозанято-
го. В остальных случаях 
необходимо будет встать 
на учет в качестве ИП», — 
уточняют в УФНС России 
по Краснодарскому краю.   

Но важно понимать, что 
трудовой стаж и пенси-
онные баллы при рабо-
те в качестве самозанято-
го тоже не начисляются 
и по выходе на пенсию че-
ловеку будет назначена со-
циальная (минимальная) 
государственная пенсия. 
«К сожа лению, ес ли 
не платить доброволь-
ные пенсионные взно-
сы, то пенсионный стаж 
за время пребывания в ре-
жиме НДП не формиру-
ется и пенсионные бал-
лы не копятся (ст. 2 Зако-
на № 422-ФЗ). Только до-
бровольные пенсионные 
взносы позволяют форми-
ровать страховую пенсию 
и стаж. Вот тут и кроется 
подводный камень. Ведь 
ИП на УСН 6 % уменьшают 
свой налог на сумму взно-
сов! А взносы в 2020 году 
немалые для микробиз-
неса — 32 448 рублей. Та-
ким образом, НДП для ра-
боты с юридическими ли-
цами вообще бессмыслен-
ная история. Все то же са-
мое получает ИП на УСН 
6 % при наличии пенсион-
ных гарантий от государ-
ства. Простая математика 

показывает, что если са-
мозанятый, даже уплачи-
вая налог 4 %, хочет пла-
тить добровольные взно-
сы в ПФР, то выгодной эта 
система становится толь-
ко при условии, что он за-

работает более чем 1,6 млн 
рублей в год! А при усло-
вии, что максимальный 
доход при НДП состав-
ляет 2,4 млн руб лей, то 
вилка, как видите, совсем 
маленькая», — поясня-

ет управляющий парт нер 
«Налоговой консультации 
№ 1» Сергей Черкасов. 
Еще одним немаловаж-
ным преимуществом ста-
нет возможность совме-
щать деятельность в ка-
честве самозанятого с ра-
ботой по трудовому дого-
вору, при этом трудовой 
стаж по месту работы 
не прерывается и зар-
плата при расчете налога 
не учитывается, зато до-
ход по самозанятости ста-
новится официальным, 
справки могут быть пре-
доставлены, например, 
в банк и увеличить сумму 
совокупного дохода. 
«Невысокая налоговая 
ставка (работа с физиче-
скими лицами без упла-
ты добровольных взносов 
в ПФР) позволит части ми-
кробизнеса выйти из тени 
без серьезного налогового 
бремени, при этом полу-
чить доступ к кредитным 
программам, в которых 
банки требуют официаль-
ного подтверждения дохо-
дов», — уточняет Сергей 
Черкасов.
Особые условия получат 
самозанятые и при рабо-

Кстати
У самозанятого не должно 
быть работодателя и наемных 
работников. К этой категории 
относятся граждане, получа-
ющие доход от своей личной 
трудовой деятельности.
Максимальный доход не дол-
жен превышать 2,4 млн рублей 
в год, то есть 200 000 рублей 
в месяц, если распределить 
этот лимит по месяцам (хотя 
суммы доходов в месяц могут 
варьироваться в большую или 
меньшую сторону, главное — 
чтобы итоговая сумма за год 
не превышала 2,4 млн рублей).
Спецрежимом не могут вос-
пользоваться те, кто торгу-
ет подакцизными товарами, 
например алкоголем или бен-
зином. Также его нельзя при-
менять:
⇢ лицам, осуществляющим 
перепродажу товаров, иму-
щественных прав, за исклю-
чением продажи имущества, 
использовавшегося ими для 
личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд;

⇢ лицам, занимающимся 
добычей и (или) реализацией 
полезных ископаемых;
⇢ лицам, имеющим работни-
ков, с которыми они состоят 
в трудовых отношениях;
⇢ лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятель-
ность в интересах другого лица 
на основе договоров поручения, 
договоров комиссии либо агент-
ских договоров, за исключени-
ем лиц, оказывающих услуги 
по доставке товаров и приему 
(передаче) платежей за ука-
занные товары (работы, услуги) 
в интересах других лиц;
⇢ лицам, применяющим иные 
режимы налогообложения, 
предусмотренные ч. 1 НК РФ, 
или осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность, 
доходы от которой облагаются 
НДФЛ, за исключением случа-
ев применения иных режимов 
налогообложения и исчисле-
ния НДФЛ с доходов от пред-
принимательской деятельно-
сти до перехода на указанный 
специальный налоговый режим.

те с государством и го-
сударственными компа-
ниями через систему го-
сударственных закупок. 
С момента старта проек-
та в Закон № 223-ФЗ бы-
ли внесены поправки, ко-
торые позволили самоза-
нятым с апреля 2020 го-
да участвовать в закупках 
госкомпаний и госкорпо-
раций на тех же услови-
ях, что и субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, но с рядом 
преимуществ. Так, для са-
мозанятых предусмотре-
ны обязательные квоты 
на закупки, сокращенный 
срок оплаты товаров и ус-
луг, участие в программах 
партнерства. 
«В 223-ФЗ для МСП преду-
смотрены льготы, кото-
рыми смогут восполь-
зоваться и самозанятые. 
Это проведение конку-
рентных закупок на вось-
ми а к кредитованных 
электронно- торговых пло-
щадках, плата за победу 
в размере 2 % от началь-
ной максимальной цены, 
но не более 2000 рублей, 
оплата контракта должна 
быть произведена в тече-
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ФИНАНСЫ

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ 
управляющий партнер 

«Налоговой консультации № 1»

Сегодня порядка 0,5 % 
предпринимателей края 
обсуждают выгоду либо 
от регистрации своего 
микробизнеса в таком 
виде, либо от перехода 
со статуса наемного 
работника на НПД, то есть 
можно предположить 30 
тыс. регистраций во второй 
половине 2020 года.

КОММЕНТАРИЙ

ние 15 рабочих дней. За-
казчик обязан отвечать 
на запрос о разъяснениях, 
может отменить закупку 
только до окончания сро-
ков подачи заявки, не мо-
жет отказаться подписы-
вать контракт с победите-
лем. Но, конечно же, сто-
ит отталкиваться от то-
го, что это должны быть 
контракты с предельной 
стоимостью 2,4 млн ру-
блей — это максимально 
допустимый годовой объ-
ем в режиме самозаня-
тых», — поясняет Сергей 
Черкасов.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
Предприятиям-работода-
телям схитрить и умень-
шить нагрузку за счет из-
менения статуса сотруд-
ника с найма на парт-
нерство с самозанятым 
не удастся.
«Закон о самозанятых на-
прямую говорит о том, 
что физическое лицо по-
сле расторжения трудово-
го договора с работодате-
лем не сможет сразу на-
чать работать с данной ор-
ганизацией по договору 
гражданско-правового ха-
рактера как самозанятый. 
С момента увольнения 
должно пройти не менее 
двух лет», — комментиру-
ют в УФНС России по Крас-
нодарскому краю. 
Кроме того, налоговые 
специалисты утвержда-
ют, что массовое увольне-
ние сотрудников, которые 
в дальнейшем получат 
статус самозанятых, даже 
в отсутствие в дальней-
шем прямых взаимоотно-
шений с ними может при-
влечь внимание налого-
вых органов и обернуться 
для работодателя допол-
нительными расходами. 
Так, на доход, выплачен-
ный самозанятым лицам 
до истечения установлен-
ного двухлетнего срока 
после увольнения, начис-
лят 13 % НДФЛ и 30 % стра-
ховых взносов, в случае их 
неуплаты будут начисле-
ны штрафы. 

«Новый специальный на-
логовый режим не пред-
назначен для того, что-
бы применять его вместо 
трудового договора. Цель, 
которую преследовал за-
конодатель, — с помощью 
льготных условий вы-
вести из тени самозаня-
тых граждан», — отвеча-
ют на наш вопрос в нало-
говом ведомстве. 
Самозанятого тоже бу-
дут контролировать. Со-
гласно закону необходи-
мо предоставлять дан-
ные о каждом случае по-
лучения дохода в нало-
говую инспекцию путем 
формирования чека в мо-
бильном приложении. Ес-
ли это не сделать или сде-
лать не вовремя, налого-
плательщику предусмо-
трен штраф в размере 20 % 
от непробитого чека, а при 
повторном нарушении 
в течение полугода будет 
взыскано 100 % от скрытой 
суммы. 
«Проконтролировать пра-
вильность и полноту от-
ражения поступивших 
доходов в сформирован-
ных чеках налоговый ор-
ган сможет путем сверки 
данных из приложения 

«Мой налог» и всех посту-
плений на счет налого-
плательщика. Второй ва-
риант, когда может быть 
выявлен факт укрытия, — 
жалобы других лиц», — 
комментируют в краевом 
УФНС. 

ДЕЛА БУМАЖНЫЕ
Любой индивидуальный 
предприниматель мо-
жет изменить свой пра-
вовой статус на самозаня-
тость. Сделать это можно 
через бесплатное мобиль-
ное приложение «Мой на-
лог», личный кабинет на-
логоплательщика «Налог 

на профессиональный до-
ход» на сайте ФНС России, 
с помощью учетной за-
писи на едином портале  
госуслуг, а также через 
кредитные организации, 
осуществляющие инфор-
мационный обмен с нало-
говой службой. 
При этом в случае, ес-
ли ИП применяет УСН, 
ЕСХН, ЕНВД, в течение 
месяца после постанов-
ки на учет в качестве 
самозанятого он обя-
зан отправить в нало-
говый орган уведомле-
ние о прекращении при-
менения указанных ре-

жимов налогообложе-
ния. Предприниматели, 
применяющие патент-
ную систему налогоо-
бложения, вправе зареги-
стрироваться в качестве 
самозанятого только по-
сле окончания действия 
патента либо после уве-
домления налогового ор-
гана о прекращении такой  
деятельности. 
Предусмотрена и нало-
говая льгота для зареги-
стрировавшихся в каче-
стве самозанятых: им пре-
доставляется налоговый 
вычет в размере 10 тыс. 
рублей. 

«На эту сумму с учетом 
определенных особенно-
стей уменьшается налог 
на профессиональный до-
ход: при получении до-
ходов от физических лиц 
сумма ежемесячного до-
хода может быть умень-
шена на 1 % от суммы по-
лученного дохода; при по-
лучении дохода от ИП 
или организаций сум-
ма ежемесячного налога 
может быть уменьшена 
на 2 % от суммы получен-
ного налога», — разъясня-
ют в УФНС России по Крас-
нодарскому краю. 

Евгения Гладущенко

Тарифы на размещение платных предвыборных агитационных материалов (политической рекламы) в газете «Деловая газета. Юг»  
и сетевом издании «Деловая газета. Юг» (www.dg-yug.ru) в период проведения предвыборной агитации по выборам главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края, назначенным на 13 сентября 2020 года

ТАРИФЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 АВГУСТА ПО 11 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Объем на полосе Размер, 
мм Стоимость, руб.

1/1 260 × 355 50 000

1/2 260 × 174 27 500

1/3 260 × 115 20 000

1/4 128 × 174 15 000

ГАЗЕТА «ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА. ЮГ»

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА. ЮГ» (WWW.DG-YUG.RU)

Позиция Размер, 
pxl

Стоимость размещения 
на одну неделю, руб.

Баннер-перетяжка 920 × 200 15 000

Баннер 240 × 400 10 000

Статья Текст + фото 15 000

Условия оплаты:  публикация предвыборных агитационных 
материалов возможна только на условиях 100%-ной предоплаты. 
Скидки не предусмотрены. Стоимость указана в рублях.
НДС не облагается.

Редакция газеты «Деловая газета. Юг» и сетевого издания 
«Деловая газета. Юг» (www.dg-yug.ru) — ООО «АГЕНТСТВО 
РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ ПОЛОСАТЫЙ СЛОН». Адрес: 350000, 
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74. Тел. 8 (861) 290-80-80.

Примечание: на первой и последней страницах газеты 
предвыборные агитационные материалы не размещаются. 

Реклама 16+
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СПЕЦПРОЕКТ

СПРОС НА 
ЖИЛЬЕ
Год назад в силу вступили поправки к Закону 
№ 214-ФЗ. Тогда эксперты пророчили повышение 
стоимости квадратного метра к текущему периоду, 
так как построенные по прежним условиям 
остатки будут распроданы, на рынок выйдут 
ЖК, строящиеся с использованием проектного 
финансирования и эскроу-счетов. «ДГ. Юг» решила 
выяснить у представителей отрасли, как меняется 
потребительский спрос на квартиры.

ОКСАНА ЕРОФЕЕВА 
руководитель АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) в Краснодаре

— Какое жилье инте
ресует кубанских заем
щиков? С каким пер
воначальным взносом 
чаще всего идут в ипо
теку?
— По новой госпрограм-
ме чаще всего кубанцы 
покупают однокомнатные 
квартиры площадью 38–
44 кв. м, в 85 % случаев без 
отделки. На вторичном 
рынке 55 % сделок — двух-
комнатные квартиры. Как 
правило, кубанцы идут в 
ипотеку с господдержкой 
с первоначальным взно-
сом от 20 % от стоимости 
квартиры. Но при этом у 
них чаще всего есть де-
нежный запас на отделку, 
ремонт, покупку мебели и 
бытовой техники. При по-
купке в ипотеку кварти-
ры на вторичном рынке 
размер первоначального 
взноса в среднем выше — 
28 %. Средний чек по ипо-
теке с господдержкой на 
Кубани — 1,65 млн рублей. 
Для сравнения: по вторич-
ке — 2,5 млн рублей.

— Многие банки на Ку
бани запустили ипо
теку с господдерж
кой. На каких услови
ях она действует у вас  
в банке?
— Во-первых, «Абсолют 
Банк» дополнительно 
снизил ставку с 6,5 % годо-
вых до 6,25 % годовых на 
весь срок по программе 
«Ипотека с господдержкой 
2020». Это важно: за годы 
выплат кредита эта мера 
дает солидную экономию. 
Например, при сумме 
ипотеки 3 млн рублей за 
20 лет можно сэкономить 
почти 100 тыс. рублей. 
Во -вторы х , «Абсолют 
Банк» практически един-
ственный в регионе при-
нимает маткапитал в ка-
честве части минималь-
ного первонача льно-

— Может ли новая гос
программа составить 
конкуренцию стан
дартным программам, 
по которым покупают 
квартиры на вторич
ном рынке?
— Что касается «Абсолют 
Банка» в Краснодаре, то 
у нас «Ипотека с господ-
держкой 2020» уже вы-
шла на первое место по 
объ ему выдач. Доля сде-
лок по ней достигла ре-
кордных 74 %. Плюс 5 % — 
это сделки по госпро-
грамме «Детская ипоте-
ка». Это тоже новострой-
ки. То есть доля сделок на 
первичном рынке в целом 
почти 80 %. На вторичку 
остается всего 20 %. Но во 
многом это эффект пер-
вой волны. Мы ожидаем, 
что в дальнейшем в це-
лом по рынку спрос ста-
билизируется на уровне 
60 % — первичка, 40 % — 
вторичка. После заверше-
ния новой госпрограммы 
в ноябре 2020 года доля 
ипотечных сделок с гото-
выми квартирами вернет-
ся к 70 %.

— Каков ваш прогноз 
по ценам на вторичку 
и новостройки? Ждать 
ли снижения цен?
— В ближайшие месяцы 
стоимость квадратного 
метра вторичного жилья 
будет держаться на уров-
не 60–62 тыс. рублей. Как 
известно, Краснодар вхо-
дит в топ-3 самых привле-
кательных городов для 
переезда, поэтому конку-
ренцию местному поку-
пателю всегда составля-
ют иногородние. Предпо-
сылок для снижения цен 
нет. Средняя стоимость 
квадратного метра в но-
востройках в Краснода-
ре — 54 тыс. рублей. За по-
следний месяц, с мая, она 
практически не измени-
лась. Да, госпрограмма бу-
дет стимулировать спрос 
на квартиры в строящих-
ся домах. Но будут факто-
ры, сдерживающие рост 
цен. Прежде всего это вы-
сокая конкуренция среди 
застройщиков и снижение 
доходов населения из-за 
кризиса.

го взноса. Собственных 
средств может быть толь-
ко 10 %.
В-третьих, чтобы подать 
заявку на «Ипотеку с гос-
поддержкой 2020» от «Аб-
солют Банка», не нужно 
идти в банк. Это можно 
сделать онлайн самосто-
ятельно на сайте банка, а 
также через наших парт-
неров среди риелторов и 
застройщиков. В дальней-
шем практически все про-
цедуры тоже проводят-
ся дистанционно и очень 
оперативно. Например, на 
сделку можно выйти уже 
на следующий день.

— Насколько боль
ше станет заемщиков 
по новой госпрограм
ме изза увеличения 
максимальной суммы 
в регионе до 6 млн руб
лей и снижения мини
мального размера пер
воначального взно
са до 15 % от стоимости 
квартиры?
— По нашим прогнозам, 
снижение минимально-
го размера первоначаль-
ного взноса по новой гос-
программе до 15 % увели-
чит количество сделок на 
5–7 %. Не так велика раз-
ница между количеством 
кубанских заемщиков, у 
которых есть накопления 
в размере 15 % или 20 % 
от стоимости будущей  
квартиры.
То же самое касается по-
вышения максимальной 
суммы кредита до 6 млн 
рублей. Средний чек по 
«Ипотеке с господдерж-
кой 2020» — 1,65 млн руб-
лей. То есть лишь в еди-
ничных случаях заем-
щикам не хватало лими-
та в 3 млн рублей. Однако 
мы ожидаем, что увели-
чение лимита до 6 млн 
руб лей увеличит спрос 
на квартиры в краснодар-
ских новостройках у ино-
городних заемщиков. Сре-
ди них процент интере-
сующихся жильем класса 
комфорт и премиум вы-
ше. Но едва ли доля сде-
лок с суммой ипотеки бо-
лее 3 млн рублей превы-
сит планку в 5–7 % от об-
щего числа.

СВЕТЛАНА ЧЕМОДАНОВА 
генеральный директор ЗАО 
«Югкомплектавтоматика»

Строительные компании заказывают у нас этажные щитки, электри-
ческие распределительные щиты, металлические короба для проклад-
ки кабеля, кабельные сборные конструкции (стойки и полки), профили 
монтажные (швеллер, уголок, полоса). Главное требование у них — вы-
сокое качество, так как мы продаем продукцию, которая напрямую вли-
яет на безопасность объекта. Не скажу, что во время режима самоизоля-
ции было катастрофическое падение спроса, но тем не менее снижение 

объема продаж стало ощутимым для нашей компании.

СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО 
директор Южной сбытовой 

дирекции ООО «КНАУФ ГИПС», 
г. Краснодар

Если мы говорим о застройщиках многоэтажного жилья, то это всегда 
сочетание требований: стабильность качества материала, скорость ра-
боты, условия поставки, цена, технология, оптимально отвечающая по-
ставленным задачам. После изменения законодательства и введения 
финансирования с применением эскроу-счетов участники строитель-
ной отрасли в целом стали больше ориентироваться на повышение эф-
фективности, уменьшение сроков строительства. На юге эта тенденция 
видна в том числе на примере сухих строительных смесей — доля про-

даж смесей для машинного нанесения растет.
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СПЕЦПРОЕКТ

МАРИЯ ЗАИКА 
директор Краснодарского 

филиала Московской 
строительной компании 

— Как меняется качество 
строительных материа-
лов, которые использу-
ются при строительстве 
ваших ЖК? 
— Изменить качество или 
технологию невозможно, 
что бы ни происходило во-
круг. Строительство жилых 
комплексов всегда ведется 
по согласованным и утверж-
денным проектным реше-
ниям, тем более если речь 
идет о домах, сдача которых 
запланирована на ближай-

ВИКТОР ТУСИКОВ 
управляющий банком ВТБ (ПАО) 

в Краснодарском крае

— Как изменился спрос 
на ипотеку за послед-
ние пару месяцев?
— По сравнению с апре-
лем, когда мы наблюдали 
снижение объема ипотеч-
ных выдач на четверть 
(1,2 млрд рублей), спрос в 
мае вырос на 37 %. По ито-
гам июня планируем, что 
сумма реализованных 
сделок будет еще выше — 
на уровне 1,7 млрд рублей. 
Особый вклад в дости-
жение этих показателей 
внесла новая госпрограм-
ма «Ипотека с господ-
держкой 2020», позволя-
ющая приобрести жилье 
под 6,5 %. На данный мо-
мент в Краснодаре и крае 
на нее приходится треть 
всего объема продаж — 
выдано уже более 1,3 млрд 
рублей.

— Какие перспекти-
вы спроса видите? 
Снижение процент-
ной ставки по ипоте-
ке в этом случае станет  
поддержкой? 
— Конечно, говорить о 
конкретных цифрах преж-
девременно, но те меры, 
которые принимаются 
уже сейчас, положитель-
но сказываются на раз-
витии рынка ипотечно-
го кредитования на Куба-
ни. Во-первых, главным 
катализатором роста вы-
ступит новая ипотечная 

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
бизнес-лидер  

ПАО «Банк «ФК Открытие»  
в Краснодарском крае

— Как меняется спрос 
на ипотеку?
— Мы наблюдаем оче-
видное повышение ин-
тереса к новостройкам. 
Ес ли судить по вну-
тренней статистике, то 
Краснодарский край на-
ряду с Мос квой, Санкт- 
Петербургом и Москов-
ской областью входит 
в число регионов, где 
жители проявляют наи-
больший интерес к гос-
п р ог р а м ме 2020 г о -
да . Это неудивитель-
но — строительная от-
расль Кубани уже много 
лет показывает хорошие 
темпы прироста, и ры-
нок жилья очень раз-
нообразен. И сейчас, ес-
ли у покупателей есть 
возможность совершать 
крупные покупки, мо-
мент очень хороший.

— Какие перспекти-
вы спроса видите? 
Снижение процент-
ной ставки по ипоте-
ке в этом случае стало  
поддержкой? 

шие месяцы. Большинство 
материалов было закуплено 
еще до карантина, договоры 
заключены, поставщики не 
менялись. Конечно, какие-то 
мелочи по объективным 
причинам придется заме-
нить. Например, отказаться 
от итальянских растений в 
пользу местных питомни-
ков. Но речь идет о штучных 
саженцах: например, вместо 
стриженых бонсаев будем 
использовать раскидистые 
лиственные растения. Бо-
лее того, снижать качество 
строительства очень опасно 
для компании. Кризис — яв-
ление временное, а дом, ко-
торый ты построил, просто-
ит еще лет 100. И каждый 
следующий покупатель бу-
дет оценивать уже сданный 
дом, чтобы принять реше-
ние о покупке в новом ЖК. 
Поэтому я более чем увере-
на, что строительные ком-
пании нашего города най-
дут другие способы эконо-
мии, но не снизят качество. 
Например, практически без-
болезненно можно сокра-
щать маркетинговые расхо-
ды, содержание офиса, кор-
поративные мероприятия.

— Какие интересные ре-
шения есть в вашей ком-
пании? 
— Во всех наших ЖК мы 
стараемся как можно боль-
ше озеленять дворы, выса-
живать больше растений, 
использовать каждый сво-
бодный метр под деревья 
и кустарники. Даже парков-
ки у нас с приставкой «эко». 
Речь идет о тротуарной гео-
решетке, которая позволя-
ет парковаться поверх газо-
на. Два в одном: и парковка, 
и еще одна зеленая зона. 

— Как скажется господ-
держка (введение льгот-
ной ипотеки для стиму-
ляции потребительско-
го спроса) на вашей от-
расли? 
— Тут все просто: чем до-
ступнее ипотека, тем боль-
ше продаж. Больше про-
даж — крепче позиции 
компании, а значит, бы-
стрее стройка. Но давайте 
не забывать про эскроу. Фи-
нансирование строитель-
ства наших будущих ЖК 
уже не так жестко привя-
зано к поступлению денег 
по ДДУ. Это дает дополни-
тельные гарантии и поку-
пателю, и застройщику в 
части безопасности сделки. 

— Как изменился спрос 
(что больше покупают, 
на что обращают вни-
мание)?
— По-прежнему в ходу од-
нокомнатные квартиры, 
но улучшенной планиров-
ки и большей площади. 
Их берут для себя, чтобы 
жить. А маленькие площа-
ди покупают для инвести-
рования денежных средств 
и последующей сдачи в 
аренду. Но таких квартир у 
нас практически нет. 
Для людей стала очень 
важна инфраструктура, лю-
ди хотят жить в комфорт-
ных условиях. Кроме того, 
тщательно прорабатывают-
ся вопросы безопасности 
сделки: покупатели внима-
тельно изучают все правоу-
станавливающие докумен-
ты, собирают информацию 
об уже сданных объектах. 
Все это говорит нам о более 
осторожном спросе.

программа с господдерж-
кой, которая на данный 
момент действует до 1 но-
ября 2020 года и распро-
страняется на всех заем-
щиков без ограничений. 
Тем более президент пред-
ложил увеличить кредит-
ный лимит в регионах до 
6 млн рублей, и мы под-
держиваем новую инициа-
тиву правительства. 
Во-вторых, регулятор про-
должает смягчение де-
нежно-кредитной поли-
тики — ключевая став-
ка достигла историческо-
го минимума в 4,5 %, соот-
ветственно, и банки будут 
улучшать ценовые пара-
метры по ипотеке. Со сво-
ей стороны ВТБ уже сни-
зил требования к разме-
ру первоначального взно-
са до 15 % по новой про-
грамме, субсидируемой 
государством. Для семей 
с детьми, которые не по-
падают под условия гос-
поддержки от 2018 года, 
мы разработали собствен-
ную программу, позволя-
ющую приобрести жилье 
под 7,9 %.  

— Какие квартиры се-
годня покупают и ка-
кова средняя стои-
мость покупки? Ка-
кой процент от общей 
стоимости составляют 
ипотечные средства? 
— Чаще всего заемщи-
ки ВТБ в Краснодарском 
крае приобретают двух-
комнатные квартиры пло-
щадью 50–60 кв. м. Сред-
няя стоимость жилья со-
ставляет 2,6 млн рублей. 
На ипотечные средства 
приходится 75 % от общей 
стоимости объекта.

— Снижение ставок и за-
пуск госпрограммы уве-
личили количество за-
просов на покупку жилья. 
С ослаблением каран-
тинных мер спрос будет 
только увеличиваться. По 
госпрограмме мы пред-
лагаем одну из самых 
привлекательных ставок 
на рынке ипотечного кре-
дитования — 5,99 % — и 
рассчитываем, что спрос 
на этот продукт в нашем 
банке вырастет еще.

— Какой процент ро-
ста стоимости квадрат-
ного метра вы ожидае-
те по рынку? 
— Во II квартале боль-
шинство застройщиков 
уже увеличили стоимость 
квадратного метра при-
мерно на 5–10 %. Если еще 
в начале года один ква-
дратный метр жилья сто-
ил 40 тыс. рублей, то сей-
час — 48 тыс. рублей. По-
ка мы не видим предпо-
сылок к дополнительному 
увеличению стоимости в 
ближайшее время.

— Какие квартиры по-
купают и какова сред-
няя стоимость сдел-
ки? Какой процент от 
общей стоимости со-
ставляют ипотечные  
средства? 
— Основным спросом 
сейчас пользуются од-

— Берут ли клиенты, 
взявшие ипотеку, в мо-
мент получения клю-
чей от квартиры кре-
диты на ремонт? Каков 
размер данного займа?
— Как правило, клиен-
ты предпочитают оформ-
лять ипотеку в соотно-
шении с минимальным 
первоначальным взно-
сом и низкой ставкой, 
чтобы оставшиеся нако-
пления использовать для 
ремонта квартиры. При 
этом, если заемщик ре-
финансирует действую-
щий жилищный кредит, 
достаточно часто он бе-
рет дополнительные де-
нежные средства в раз-
мере от 200 до 500 тыс. 
рублей, которые идут на 
ремонтные работы и дру-
гие цели.

нокомнатные кварти-
ры площадью до 40 кв. м. 
Средний чек по ипотеке 
вырос примерно на 30 % и 
составляет около 2,05 млн 
рублей.

— Берут ли клиенты, 
взявшие ипотеку, в мо-
мент получения клю-
чей от квартиры кре-
диты на ремонт? 
— Здесь нет какой-то яр-
ко выраженной статисти-
ки. Все люди имеют раз-
ные возможности и раз-
ные взгляды на то, как 
подбирать жилье. Да и са-
мо жилье очень разное. 
Согласитесь, что ремонт 
для 40 кв. м и для 80 кв. м 
будет сильно отличаться 
по стоимости. Для кого- 
то ремонт важен, и эти 
клиенты сразу рассчиты-
вают, как они его будут 
делать. Кто-то готов соб-
ственными силами про-
водить ремонтные рабо-
ты. Некоторые об этом во-
обще не задумываются, 
для них важен факт по-
купки жилья, и они ре-
шают проблемы по ме-
ре поступления. В целом 
не могу сказать, что кли-
ентов, которые, помимо 
ипотеки, оформляют еще 
и потребительский кре-
дит, много. Это объектив-
но большая финансовая 
нагрузка, и не каждый го-
тов ее на себя взять.

КСТАТИ

Игорь Томи лин, управ ляющий партнер 
юридической компании «Прайвеси групп», рассказал 
о том, как правильно провести сделку с недвижимостью, если 
продавец и покупатель находятся в разных регионах.
Существует три наиболее распространенных способа подписания 
договора купли-продажи недвижимости на расстоянии:
1) подписать договор, передать/принять деньги, сдать договор 
на государственную регистрацию от имени стороны сделки могут 
лица, имеющие нотариальную доверенность на предоставление 
таких полномочий; 
2) при наличии у каждой из сторон электронной цифровой подписи 
передача денег проходит после государственной регистрации 
договора, и это условие особо оговаривается. Продавец защищен 
тем, что договор считается исполненным после выполнения всех 
условий, а расчет — одно из основных условий. Одним из плюсов 
данного способа оформления сделки является снижение на 30 % 
государственной пошлины за регистрацию перехода права 
собственности; 
3) нотариальное оформление сделки. При данном виде оформления 
купли-продажи нотариус проверяет чистоту сделки, готовит 
пакет документов для сдачи в Росреестр, а также самостоятельно 
в электронном виде направляет документы для регистрации. 
Госпошлина также подлежит снижению на 30 %.
Чистоту объекта можно проверить самостоятельно, заказав 
в Росреестре выписку из Единого государственного реестра прав либо 
обратившись в нотариальную контору (нотариус выдает заключение 
о наличии/отсутствии обременений по объекту недвижимости). 

R

ООО «Московская строительная компания». 
Проектная информация на сайте https://наш.дом.рф
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ФИНАНСЫ

В ТАНДЕМЕ
В условиях большой конкуренции 
на рынке недвижимости 
на первый план выходит синергия 
компаний-застройщиков и банков. 
Она позволяет формировать 
предложения, доступные 
широкому кругу покупателей. 
При этом стимулируется продажа 
квартир, развитие строительной 
отрасли и банковского сектора, 
что положительно отражается 
на региональной экономике. 
Руководитель департамента 
розничного бизнеса КБ «Кубань 
Кредит» ООО Александр Пышной 
рассказал «Деловой газете. Юг» 
о плюсах, которые несут партнерские 
отношения между кредитной 
организацией и крупнейшим 
объединением застройщиков юга 
«ВКБ-Новостройки».
— Александр Алек
санд рович, какие пре
имущества дает кли
ентам банка «Ку
бань Кредит» партнер
ство с объединением 
«ВКБНовостройки»?
— Во-первых, мы можем 
предложить большой вы-
бор объектов недвижимо-
сти и эксклюзивных про-
грамм с привлекательны-
ми условиями, которые 
включают низкие про-
центные ставки и скидки 
от застройщика на стои-
мость квадратного метра.
Во-вторых, это комплекс-
ное взаимодействие. Кли-
ент в офисе банка может 
получить и полноценную 
консультацию по подбору 
жилья или коммерческой 
недвижимости от наше-
го партнера. А подбирая 
квартиру в офисе застрой-
щика, он имеет возмож-
ность там же подать заяв-
ку на ипотеку.
Кроме того, на базе офи-
сов банка проводятся со-
вместные «Ярмарки квар-
тир», где посетители мо-
гут сразу выбрать жилье, 
подать заявку на ипотеку, 
а также зарезервировать 
понравившуюся кварти-
ру, пока банк будет прини-
мать решение по ипотеч-
ной заявке.

— Расскажите, пожа
луйста, о совместных 
программах с вашими 
партнерами.
— Наши партнерские про-
граммы способны в бук-
вальном смысле удовлет-
ворить пожелания каж-
дого клиента. Например, 
«Квартира для студен-
та» и «Квартира для пен-
сионера». Они предла-
гают приобрести жилье 
на специальных условиях 
для определенных кате-
горий граждан. Или дру-
гой пример: клиентам, 

планирующим покуп-
ку квартиру от «ВКБ-Но-
востройки» в Ростове- на-
Дону, доступно оформле-
ние ипотечного кредита 
без первоначального взно-
са или с отсрочкой плате-
жей до 11 месяцев.
Вместе с тем банк продол-
жает практиковать инди-
видуальный подход к ка-
ждому заемщику и не на-
гружать его невыполни-
мыми условиями. Среди 
клиентов КБ «Кубань Кре-
дит» тысячи людей, ко-
торые с помощью банка 
стали обладателями соб-
ственной недвижимости.

— В условиях панде
мии широкое распро
странение получили 
удаленные банковские 
сервисы. Существу
ют ли в банке «Кубань 
Кредит» онлайнка
налы взаимодействия 
с теми, кто хочет офор
мить ипотеку?
— В апреле банк ввел 
на своем сайте новую 
фун кцию — онлайн- 
подачу заявки на ипотеч-
ный кредит. Сервис име-
ет интуитивно понятный 
интерфейс, заполнение за-
нимает считаные минуты 
и проходит в несколько 
кликов. Решение по заявке 

также принимается в ко-
роткие сроки. После одо-
брения специалист бан-
ка связывается с клиен-
том и приглашает в офис 
для завершения процеду-
ры оформления кредитно-
го договора.
Новый удаленный сервис 
для безопасного приобре-
тения квартиры был за-
пущен и партнером «ВКБ- 
Новостройки». Созданная 
на сайте объединения си-
стема взаимодействия 
с клиентом обеспечива-

ет дистанционное про-
ведение всех этапов по-
купки жилья — от выбо-
ра и резервирования не-
движимости до регистра-
ции сделки. Специалисты 
компаний- застройщиков 
работают во всех горо-
дах, где ведется строи-
тельство: консультируют, 
помогают определиться 
с выбором, забронировать 
квартиру и оформить при-
обретение удобным для 
покупателя способом. 

— На каких кварти
рах чаще всего сегодня 
останавливает свой вы
бор покупатель?
— Сейчас популярность 
у клиентов набирают квар-
тиры нестандартной евро-
планировки — с комната-
ми различных форм и пло-
щадей. Важной также счи-
тают возможность быстро 
заселиться в квартиру без 
дополнительных физиче-
ских и материальных за-
трат. Обращают внима-
ние и на наличие инфра-
структуры и транспорт-
ную доступность. В этой 

связи высоко ценятся жи-
лые микрорайоны, постро-
енные по принципу «го-
род в городе», в которых 
есть все необходимое для 
комфортного проживания. 
И, конечно, большое зна-
чение при выборе жилья 
имеет стоимость квадрат-
ного метра.
Все эти причины объясня-
ют партнерство банка «Ку-
бань Кредит» и объедине-
ния «ВКБ-Новостройки». 
Жилье от объединения — 
это квартиры на раз-
личный вкус с отделкой, 
многие дома построены 
и строятся в развитых жи-
лых массивах. Привлека-
тельна и доступная цена.

— Увеличился ли в бан
ке спрос на ипотечные 
кредиты после старта 
государственной про
граммы льготной ипо
теки под 6,5 %?
— Мы начали принимать 
заявки на льготную ипо-
теку в рамках госпрограм-
мы с даты вступления 
в силу соответствующе-
го постановления Прави-

тельства РФ — с 23 апре-
ля 2020 года — и сра-
зу ощутили увеличение 
спроса на ипотечные кре-
диты. Чтобы сделать по-
купку жилья доступнее, 
банк разработал собствен-
ную, более лояльную про-
грамму «Льготная ипоте-
ка 6 %». Это позволяет по-
лучить ипотеку в размере 
до 3 млн рублей под сни-
женную ставку и на срок 
до 30 лет.
За полтора месяца дей-
ствия программы в банк 
поступило порядка 360 за-
явок на льготные ипотеч-
ные кредиты, из кото-
рых одобрено 224 (189 — 
в Краснодарском крае 
и 48 — в Ростове-на-До-
ну). Было заключено око-
ло 140 кредитных догово-
ров общим объемом свы-
ше 210 млн рублей.
Между прочим, програм-
ма «Льготная ипотека 6 %» 
была признана лучшей 
в рейтинге самых выгод-
ных предложений россий-
ских банков по ипотеке 
по версии ЦИАН.

— Будет ли банк уже
сточать требования 
к заемщикам в связи 
с экономической си
туацией в стране, вы
званной пандемией?
— Нет, КБ «Кубань Кредит» 
не планирует ужесточать 
требования. В то же время 
в банке всегда была взве-
шенная кредитная поли-
тика, и мы проводим все-
сторонний анализ заем-
щика при принятии реше-
ния о кредитовании. Вот 
и сейчас будем обращать 
внимание на сферы дея-
тельности с учетом сфор-
мированного Правитель-
ством перечня наиболее 
пострадавших от панде-
мии отраслей. 

— На что посоветуе
те обратить внима
ние перед приняти
ем решения о покупке 
квартиры в ипотеку?
— Прежде всего мы ре-
комендуем трезво оце-
нить свои кредитные 
возможности — жела-
тельно, чтобы ежемесяч-
ный платеж по ипотеке 
не превышал 30 % от се-
мейного дохода в месяц. 
Обязательно предлага-
ем изучить все имеющи-
еся программы кредито-
вания, чтобы подобрать 
наиболее подходящее 
для себя предложение. 
Также советуем не брать 
ипотеку на приобре-
тение квартиры сразу 
большой площади, а рас-
смотреть варианты по-
степенного улучшения 
жилищных условий. На-
пример, сначала выпла-
тить ипотечный кредит 
за одно-, двухкомнатную 
квартиру и потом заду-
маться о расширении.

В апреле банк ввел на своем 
сайте новую функцию — 
онлайн-подачу заявки 
на ипотечный кредит. Сервис 
имеет интуитивно понятный 
интерфейс, заполнение занимает 
считаные минуты и проходит 
в несколько кликов. Решение 
по заявке также принимается 
в короткие сроки. После одобрения 
специалист банка связывается 
с клиентом и приглашает в офис 
для завершения процедуры 
оформления кредитного договора.

С застройщиками, входящими в состав «ВКБ-Новостройки», и проектными декларациями объектов можно ознакомится на сайте www.vkbn.ru. Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

В Краснодаре появился 
общественный представитель АСИ
Екатерина Кодзасова, основатель и директор сети школ иностранных языков British 
Academic Centre, в этом году стала общественным представителем Агентства 
стратегических инициатив по Краснодарскому краю. В ее прямых обязанностях — 
кураторство вопросов развития образования и кадров в регионе, но, пока нет коллег 
по цеху в других направлениях, Екатерина занимается развитием всех отраслей. 
О целях, задачах и своем отношении к агентству по продвижению новых проектов 
она рассказала в интервью «ДГ. Юг».
— Екатерина, как вы 
стали общественным 
представителем АСИ, 
что стало мотивацией? 
— У меня давно сформи-
ровалось уважительное 
отношение к Агентству 
стратегических инициа-
тив. Я видела, как оно по-
могает бизнесу в решении 
проблем, как занимается 
развитием общества. Всег-
да считала, что эта струк-
тура для меня недосягае-
ма. Совершенно случай-
но от знакомой узнала, 
что АСИ начало конкурс-
ный отбор общественных 
представителей по всей 
стране. Заявилась, прошла 
все испытания. 

— К агентствам, фон-
дам, инкубаторам всег-
да неоднозначное от-
ношение. По сути, они 
иногда должны рабо-
тать против своего уч-
редителя…
— Может, я наивна, но ве-
рю в эту структуру. Ви-
жу, как она работает, как 
проекты, которые кури-
рует АСИ, воплощают-
ся в жизнь, как принима-
ются и реализуются его 
инициативы. Некоторые 
мои коллеги, наставники, 
знакомые предупрежда-
ют, что, возможно, я разо-
чаруюсь, но пока моя ве-
ра только крепнет. Напри-
мер, во время режима са-
моизоляции Краснодар-
ский край первым принял 
региональный пакет до-
полнительных мер под-
держки бизнеса. Приятно 
осознавать, что опрошен-
ные мной предпринима-
тели дали развернутые 
ответы на тему информи-
рования о мерах поддерж-
ки. Их замечания сейчас 
присутствуют в регио-
нальном пакете мер под-
держки, то есть нас слы-
шат. Это вдохновляет. 
Сейчас агентство ведет 
активную работу по опти-
мизации мер поддержки 
НКО, опять же благодаря 
опросам владельцев НКО 
вносятся правильные  
изменения.

— Общаясь с бизне-
сом, часто сталкива-
юсь с тем, что пред-
приниматели не пони-
мают новомодных тер-
минов и не могут ра-
зобраться в работе той 
или иной структуры. 

У АСИ много современ-
ных направлений, по-
могающих в развитии. 
Как предпринимателю 
построить взаимодей-
ствие со структурой? 
— Прекрасно понимаю, 
о чем речь. Действитель-
но, для многих современ-
ные термины трудны для 
понимания, сталкиваясь 
с ними, просто от них от-
махиваются. Я буду счаст-
лива, если бизнесмены, 
кто не хочет или не мо-
жет самостоятельно най-
ти необходимый продукт, 
придут ко мне в день при-
ема — это четверг с 15:00 
до 17:00 — в «Аквариум» 
на ул. Северной, 405, и мы 
совместно найдем эффек-

тивное решение или меру 
поддержки, которую мо-
жет оказать АСИ. 

— Какие проекты 
и направления сегодня 
в приоритете у АСИ? 
— Это экономика буду-
щего, которая строится 
на высокотехнологичных 
компаниях. У АСИ есть 
Университет 2035, есть 
национальная техноло-
гическая инициатива, ко-
торая взаимодействует 
с университетом и рабо-
тает над созданием рынка 
будущего. Сегодня в пе-
речень входят образова-
ние, ресторанный бизнес, 
транспорт, развитие ис-
кусственного интеллекта 

и еще пять направлений, 
куда сейчас идет набор 
экспертов, которые будут 
формулировать правила 
работы на этих рынках. 
Ключевой документ — 
реестр высокотехноло-
гичных компаний. Меха-
низм прост: предприни-
мателю необходимо по-
дать заявку на включение 
и после верификации по-
лучить доступ к мерам 
поддержки. Это внуши-
тельных размеров пакет: 
от прохождения акселера-
тора, получения эксперт-
ной помощи до субси-
дий и налоговых префе-
ренций. Все прозрачно  
и понятно. 

— Какие трудности 
есть в привлечении 
высокотехнологичных 
компаний? 
— Страх промышленного 
шпионажа. Интересные 
разработки есть у мно-
гих, но показывать их го-
товы не все. Чтобы ниве-
лировать риск кражи, мы 
рекомендуем техноло-
гию патентовать. Не об-
ратившись за поддерж-
кой по причине страха ко-
пирования уникальных 
технологий, предприятия 
лишают себя возможно-
сти стоять у истоков эко-

номики будущего, созда-
нием которой и занима-
ется АСИ. 

— Ваше ключевое на-
правление — образова-
ние и кадры. Чем за-
нимаетесь, какие зада-
чи стоят перед вами? 
— Такие же, как и перед 
представителями в дру-
гих направлениях: созда-
ние условий в регионе для 
улучшения существую-
щей системы образования 
с учетом повестки АСИ 
в данном направлении. 
Буду формировать экс-
пертное сообщество в ре-
гионе, доносить инициа-
тивы до руководства АСИ 
и региона, заниматься ре-
ализацией значимых про-
ектов. В настоящий мо-
мент занимаюсь продви-
жением благотворитель-
ной программы агентства 
«Помоги учиться дома». 
В ее рамках бизнес может 
передать устаревшую для 
его нужд или списанную, 
но рабочую технику для 
нуждающихся семей, что-
бы ребенок получил тех-
ническую возможность 
получать образование. 

— То есть онлайн- 
образование будет раз-
виваться? 

— Однозначно. Пока 
не до конца понятна пер-
спектива борьбы с коро-
навирусом, есть вероят-
ность, что он внесет свои 
изменения в организацию 
нового учебного года.

— Я считаю, что 
онлайн- образование — 
это выход в сегодняш-
ней ситуации острой 
нехватки школ и пре-
подавателей. Конеч-
но, не для всех возрас-
тов и не на все 100 %, 
но, применяя данный 
формат, можно суще-
ственно снизить на-
грузку на учебные заве-
дения. Какой позиции 
придерживаетесь вы? 
— В режиме изоляции 
онлайн-уроки — един-
ственный способ давать 
здания, и дети не долж-
ны прерывать обуче-
ние из-за внешних про-
блем при наличии данно-
го инструмента. Нагрузку 
на переполненные шко-
лы действительно мож-
но снизить, используя 
такое решение, но изме-
нится и качество образо-
вания. Здесь не проводи-
лось достаточно иссле-
дований, мера была при-
нята впервые, поэтому 
сейчас мы можем гово-
рить лишь о том, как по-
ступим, если снова бу-
дем вынуждены закрыть-
ся дома. Хотя в этом фор-
мате обучения все- таки 
есть рациональное зерно. 
Нынешние дети другие, 
они цифровые на 200 %. 
Современные методики 
онлайн- образования ча-
сто опережают нашу кон-
сервативную классику: 
онлайн мы можем по-
слушать яркие лекции 
вузовских профессоров 
на школьные темы, прой-
ти интерактивные за-
дания, посетить множе-
ство дополнительных об-
разовательных ресурсов, 
что по сравнению с обыч-
ными школьными уро-
ками может вызывать 
у привык шего к «цифре» 
ребенка больший инте-
рес. Я уверена, что проек-
ты АСИ помогут сбалан-
сировать образователь-
ный контент и прийти 
к наиболее эффективной 
форме обучения, ни в ко-
ем случае не исключаю-
щей очные занятия.

Евгения Гладущенко

Может, я наивна, 
но верю в эту структуру. 
Вижу, как она работает, 
как проекты, которые 
курирует АСИ, 
воплощаются в жизнь, 
как принимаются 
и реализуются его 
инициативы. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГОСТИНИЦ, ОТЕЛЕЙ И ИНЫХ 
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Перед началом работы учреждение должно уведомить Роспотребнадзор о выполнении  
рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Перед началом работы объекта очистить систему 
вентиляции места размещения, проверить эффектив-
ность ее работы.
• Во всех местах общего пользования обеспечить дезин-
фекцию воздуха в постоянном режиме и условия для 
соблюдения гигиены рук.
• Обеспечить неснижаемый запас средств индивиду-
альной защиты в учреждении не менее чем на пять 
суток.
• Обеспечить возможность приобретения отдыхающи-
ми на территории объекта размещения средств инди-
видуальной защиты (масок и перчаток).
• Назначить ответственного сотрудника гостиницы, 
контролирующего соблюдение данных рекомендаций.
• Обеспечить дезинфекцию общественных пространств 
(беседок, детских площадок и т. д.), а также пляжного 
оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСЕЛЕНИЮ 
И ПРОЖИВАНИЮ
• Обеспечить по возможности защиту сотрудников 
путем установки прозрачных заградительных кон-
струкций.
• При заселении исключить скопление отдыхающих 
в момент регистрации и заезда, нанести сигнальную 
разметку.
• Проводить заселение гостей не более одного челове-
ка в номер (за исключением членов одной семьи или 
сопровождающих лиц).
• Обеспечить измерение температуры тела гостей при 
заезде в гостиницу бесконтактным способом (не реже 
одного раза в день).

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
• Обеспечить проведение лабораторного обследования 
всех сотрудников на коронавирусную инфекцию.
• Обеспечить масочный режим (смена масок не реже 
чем один раз в три часа).
• Обеспечить в достаточном количестве кожными анти-
септиками, средствами для дезинфекции поверхностей.
• Обеспечить измерение температуры тела сотрудников 
бесконтактным способом два раза в день.
• Запрещается прием пищи на рабочих местах.

ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
• Отдыхающие питаются в номерах либо ресторанах, 
столовых и др. по системе заказов.
• Столы размещаются с соблюдением социальной дис-
танции и рассадкой по одному человеку за столом (за 
исключением членов одной семьи или проживающих 
в одном номере). 
• Если питание организовано по системе «шведский 
стол», блюда также расставляются с соблюдением соци-
альной дистанции и нанесением сигнальной размет-
ки на полу.
• Увеличить продолжительность завтрака в зависимо-
сти от объема средства размещения.

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО 
ВРАЧА КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ ОТ 25.03.2020 № 6:
• приостановлена работа бассейнов, бань, саун, хамма-
мов, аквапарков, дельфинариев, театров, кинотеатров 
(кинозалов), концертных залов, фуд-кортов, боулингов, 
ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат 
и детских развлекательных центров, иных развлека-
тельных и досуговых заведений;
• недоступны экскурсионные маршруты до особого 
распоряжения.
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Обзор подготовил Егор Никитин

ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ 
БИЗНЕСА
Лето — время не только для 
отдыха, но и для обучения. 
Режим самоизоляции 
наглядно 
продемонстрировал 
нам удобство онлайн-
курсов, тренингов 
и школ. В сегодняшнем 
обзоре мы решили 
рассказать о популярных 
представителях данного 
направления.

City Business School — 
школа, где, по заявлению 
руководства, сочетаются 
элементы классическо-
го бизнес-образования 
и новых образователь-
ных решений и техноло-
гий. Здесь применяются 
многочисленные серви-
сы и системы дистанци-
онного обучения, студен-
ты получают необходи-
мые навыки для реальной 
работы. 
Это одна из старейших 
онлайн-школ в России, 
она работает уже 12 лет. 
На выбор — 27 программ, 
корпоративное обучение, 
курсы для пенсионеров, 
на английском языке, 
онлайн-курсы, офлайн- 
обучение. Также есть 
система скидок.

CITY BUSINESS 
SCHOOL

В этой школе есть бес-
платные онлайн-курсы 
и стажировка для авто-
ров креативных проек-
тов. Пользователи Сети 
отмечают, что образова-
ние для предпринима-
телей здесь проводится 
по условиям новой эконо-
мики и городского разви-
тия. Также в Сети огром-
ным плюсом считают воз-
можность стать участни-
ками российских практик 
в крупных отечественных 
компаниях и междуна-
родных стажировок.
Российские преподава-
тели с опытом помога-
ют разобраться со мно-
гими процессами работы 
существующей компании, 
проекта и лучше понять 
особенности российских 
реалий.
Эта школа также одна 
из старейших в стране 
и уважаемых. Здесь пред-
лагают более 15 программ 
обучения.

МАСТЕРА 
РОССИИ

Эта онлайн-школа уже 
стала легендарной и явля-
ется одной из самых по -
пулярных, прежде все-
го в столице. Она более 
пяти лет занимает первые 
строчки в топах бизнес- 
обра зовани я .  Обу че-
ние ведется с помощью 
бизнес- семинаров, курсов 
и тренингов по 20 направ-
лениям. Преподаватели — 
известные специалисты 
и эксперты в различных 
сферах рынка.
Учебные программы раз-
рабатывают российские 
и зарубежные специа-
листы. Кроме того, здесь 
учитывают изменения 
бизнес-среды, поэтому 
программы сформиро-
ваны на основе анали-
за актуальных тенденций 
развития рынка.
На тренингах и семинарах 
у слушателей вырабаты-
вают новое видение про-
блем и путей их решения, 
учат находить нестан-
дартные и эффективные 
шаги, заявляют на сайте 
школы.
Пользователи же отмеча-
ют максимальную концен-
трацию знаний, которые 
дают здесь.
Бизнес-тренинги прово-
дят также и в корпоратив-
ном формате. 
Здесь проводят семина-
ры и курсы повышения 
квалификации по анти-
кризисному управлению, 
управлению персоналом, 
маркетингу, контроллин-
гу, рекламе и PR, госзакуп-
кам (тендерам, конкурсам, 
аукционам), информаци-
онным технологиям, про-
дажам, безопасности биз-
неса и предприятия, ана-
литике и многим другим 
направлениям. 

MOSCOW 
BUSINESS SCHOOL 

Сайт B-Seminar.ru — 
информационный ресурс, 
а проще говоря, биржа 
краткосрочных семинаров 
и тренингов, конференций, 
курсов повышения квали-
фикации. На сайте можно 
выбрать город, програм-
му, узнать их полное опи-
сание, полезную информа-
цию, расписание, новости 
тренинговых компаний 
и статьи ведущих трене-
ров России и не только. 
Типичные посетители 
сайта — HR-менеджеры 
и специалисты по обу-
чению персонала, соб-
ственники бизнеса, топ- 
менеджеры компаний 
и руководители отделов, 
сотрудники банковско- 
финансовой сферы, стро-
ительного и торгового 
направлений, ресторан-
ного и салонного бизне-
са, тренинговые и консал-
тинговые центры, госу-
дарственные и коммерче-
ские учебные заведения, 
а также ведущие бизнес- 
тренеры и преподаватели.
Количество уникальных 
посещений этого ресур-
са — более 1000 человек 
в день, а на рассылку под-
писано около 6000 чело-
век, утверждают на сайте.

BUSINESS 
SEMINAR

Альянс свободных пред-
принимателей — это 
закрытое сообщество, 
резидентами которо-
го являются уникальные 
люди, которые развивают 
внеконкурентные бизне-
сы. Проще говоря, здесь 
учат в основном интернет- 
бизнесу.
Об этой школе достаточно 
часто упоминают с поло-
жительной точки зрения.

АЛЬЯНС СВОБОДНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Реклама

16+
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