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НОВОСТИ 
«В данном случае (публикации о «дворце» Путина под Геленджиком) 
здесь из пустого в порожнее переливается, уже неоднократно 
пытались использовать эти инсинуации, причем зачастую даже 
не обременяя себя — это было и четыре года назад, и сейчас — хотя 
бы минимальными попытками как-то что-то не то что доказать, 
но хотя бы проиллюстрировать. <…> Единственная новинка — это 
то, что здесь используются монтажные истории. В бассейн в некоем 
дворце вписываются кадры с Путиным, который плавает в Енисее, 
кадры, которые <...> обошли весь мир».

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ 
пресс-секретарь президента РФ

Новые законы — в новом году!
Новый год в России по традиции ознаменован не только праздничным боем 
курантов, но и вступлением в силу новых законов, так или иначе влияющих 
на работу бизнеса. «Деловая газета. Юг» рассмотрела самые важные из них,  
которые начали действовать 1 января 2021 года.
В РОССИИ  
ПОВЫСИЛИ НДФЛ
С 1 января граждане, чей 
годовой доход составляет 
более 5 млн рублей, ста-
нут платить налог 15 %. 
Это касается периодиче-
ских и активных доходов, 
связанных непосредствен-
но с трудовой деятельно-
стью (включая зарплату 
и дивиденды). Однако эта 
мера не распространяет-
ся на денежные средства, 
вырученные с продажи 
личного имущества (за ис-
ключением ценных бу-
маг), и выплаты по дого-
ворам страхования и пен-
сионного обеспечения. 
Они по-прежнему облага-
ются по ставке 13 %. Более 
того, повышенный налог 
распространяется лишь 
на часть заработка, кото-
рая превышает 5 млн.
Идея отменить плоскую 
шкалу НДФЛ принадле-
жит Владимиру Пути-
ну. Президент РФ озвучил 
ее еще в июне 2020 года. 
В ближайшие три года по-
вышение налога должно 
принести в федеральный 
бюджет около 190 млрд 
рублей. Вырученные сред-
ства направят на лечение 
детей с редкими тяжелы-
ми заболеваниями.
Дополнительные расходы 
ждут и тех, у кого на бан-
ковских депозитах более 
1 млн рублей. Налог бу-
дет начисляться на про-
центный доход, который 
превысит ключевую став-
ку ЦБ. При этом не име-
ет значения, лежат день-
ги на одном вкладе или 
на нескольких, в валюте 
или рублях. Налогу под-

вергнутся лишь процен-
ты, начисленные на сум-
му сверх 1 млн.

ОТМЕНИЛИ  
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА  
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В России 1 января пере-
стал действовать специ-
альный налоговый ре-
ж и м — е дины й на-

лог на вмененный до-
ход (ЕНВД). Для перехода 
на упрощенную систему 
налогообложения (УСН) 
индивидуальным пред-
принимателям и органи-
зациям необходимо бы-
ло направить в налоговую 
инспекцию соответствую-
щее уведомление до 31 де-
каб ря 2020 года. Чтобы пе-

рейти на патентную си-
стему налогообложения, 
нужно было подать заяв-
ление на получение па-
тента за 10 дней до на-
чала его применения — 
не позднее 17 декабря. Те, 
кто так и не определился, 
с 1 января автоматически 
переведены на общую си-
стему налогообложения.

Напомним, при режиме ЕН-
ВД можно было платить на-
лог с условного дохода вне 
зависимости от реального. 
Такой режим применялся 
в сфере общепита, рознич-
ной торговли, грузоперево-
зок, рекламы, бытовых ус-
луг и в некоторых других 
сферах деятельности. С от-
меной этого режима орга-

низации должны были пе-
рейти на УСН, а ИП — вы-
брать УСН, патент или стать 
самозанятыми. 
На Кубани, по оценкам 
экспертов, до 31 декабря 
2020 года на новый нало-
говый режим должны бы-
ли перейти 146 тыс. пред-
принимателей, ранее при-
менявших ЕНВД.
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ВСТУПИЛ В СИЛУ  
НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР 
ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ
Федеральный закон об из-
менениях в режиме нало-
гообложения IT-компаний 
предполагает снижение 
ставки по налогу на при-
быль с 20 до 3 %, а также 
совокупной ставки стра-
ховых взносов с 14 до 7,6 %. 
В качестве уравновешива-
ющей меры предлагает-
ся отмена нулевого НДС. 
Однако льгота будет дей-
ствовать только в том слу-
чае, если компания внесет 
свое программное обеспе-
чение (ПО) в единый ре-
естр отечественных про-
грамм для электронных 
вычислительных машин 
и баз данных. Как отмети-
ли в Минфине РФ и Мин-
цифры РФ, под налоговый 
маневр подпадают компа-
нии — разработчики ПО, 
если их выручка от про-
изводства софта состав-
ляет более 90 %. Дистри-
бьюторам, маркетплейсам 
и системным интеграто-
рам новые льготы недо-
ступны. Если основная де-
ятельность компании или 
части ее сервисов связана 
с рекламой, то такая орга-
низация также не подпа-
дает под льготы. 
По замыслу законодате-
лей, налоговый маневр 
должен повысить конку-
рентоспособность отече-
ственной IT-индустрии 
в краткосрочной и сред-
несрочной перспекти-
ве, а также создать полюс 
притяжения для зарубеж-
ных инвесторов, заинте-

ресованных в размеще-
нии в России центров раз-
работки ПО. Также льготы 
по НДС и налогу на при-
быль увеличат экспорт-
ный потенциал россий-
ских IТ-предприятий и бу-
дут способствовать воз-
вращению российских 
игроков из зарубежных 
юрисдикций. Кроме того, 
снижение страховых взно-
сов для компаний позво-
лит сохранить и даже по-
высить уровень зарплат 
IТ-специалистов.  

ПРОДЛЕН МОРАТОРИЙ  
НА ПЛАНОВЫЕ  
ПРОВЕРКИ
До конца 2021 года 
на предприятия малого 
и среднего бизнеса не при-
дут с плановой проверкой. 
Соответствующий морато-
рий власти ввели в 2020 
году из-за пандемии коро-

навируса, но решили про-
длить еще на год. 
Напомним, что «кошма-
рить» бизнес плановы-
ми проверками могли раз 
в три года. Теперь пред-
приятия МСБ до конца 
2021 года могут проверить 
только вне плана. Однако 
есть и исключения. Пла-
новые проверки сохраня-
ются для опасных произ-
водств. Также в компанию 
могут явиться из налого-
вой инспекции, на кото-
рую мораторий не распро-
страняется.   

БОЛЬНИЧНЫЙ  
И ДЕКРЕТ  
ОПЛАТИТ ФСС 
С 2021 года больничные 
и пособия по рождению 
ребенка станет выплачи-
вать напрямую Фонд со-
циального страхования 
(ФСС). Такой порядок дей-

ствует теперь по всей  
России. 
Напрямую будут выпла-
чивать пособия по вре-
менной нетрудоспособ-
ности, по беременности 
и родам, единовременное 
пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицин-
ских учреждениях в ран-
ние сроки беременности, 
единовременное пособие 
при рождении ребенка 
и по уходу за ним, а также 
оплачивать дополнитель-
ный отпуск (сверх ежегод-
ного оплачиваемого) за-
страхованному сотрудни-
ку, пострадавшему на про-
изводстве.
До недавнего времени ра-
ботодатели выплачива-
ли такие пособия из своих 
средств, а потом возвраща-
ли их через ФСС или вычи-
тали из страховых взносов. 
Теперь сотрудники подают 

соответствующее заявле-
ние работодателю, он пере-
дает его в ФСС, а фонд пе-
речисляет деньги на кар-
ту сотрудника. Исключе-
ние — пособие за первые 
три дня болезни, которое 
работодатели по-прежне-
му будут платить из соб-
ственного кармана.

ПРОДЛИЛИ ЛИЦЕНЗИИ  
НА ПРОИЗВОДСТВО 
ВИНА
1 января начал действо-
вать закон, который раз-
решает частным фермер-
ским хозяйствам и ИП ре-
ализовывать вино, про-
изведенное из собствен-
ного винограда, в объеме 
15 тыс. декалитров в год 
(ранее действовало огра-
ничение в 5 тыс. литров). 
Также увеличился макси-
мальный срок действия 
лицензий на производ-

ство, хранение и поставку 
вин из российского мате-
риала, с защищенным ге-
ографическим указани-
ем или наименованием 
места происхождения с 5 
до 15 лет.

ЗАПРЕТИЛИ ОБОРОТ 
НЕМАРКИРОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
С 2021 года запрещен обо-
рот немаркированных то-
варов легкой промыш-
ленности. До 1 февраля 
все участники оборота 
обязаны промаркировать 
товарные остатки, не ре-
ализованные до января. 
А к 2024 году в стране бу-
дет создана единая наци-
ональная система мар-
кировки и прослежива-
ния товаров. В результате 
каждый покупатель смо-
жет проверить легаль-
ность, качество и инфор-
мацию о товаре, проска-
нировав код маркиров-
ки с помощью мобильно-
го приложения «Честный 
знак». Обязательной так-
же стала маркировка юве-
лирных изделий.
Кроме того, с 20 января 
пока в добровольном фор-
мате заработает систе-
ма маркировки молоч-
ной продукции. При этом 
коды будут бесплатны-
ми до наступления режи-
ма обязательной марки-
ровки. Режим полной про-
слеживаемости молочной 
продукции через систему 
маркировки вступит в си-
лу 1 сентября 2022 года.

Обзор подготовил 
Дмитрий Райв

Идея отменить плоскую 
шкалу НДФЛ принадлежит 
Владимиру Путину. Президент 
РФ озвучил ее еще в июне 2020 
года. В ближайшие три года 
повышение налога должно 
принести в федеральный 
бюджет около 190 млрд рублей.

300
млрд рублей должны составить 
собственные доходы краевого 

бюджета в 2021 году

180 
общественных территорий

 благоустроили 
на Кубани в 2020 году

600 
млн рублей на льготные 

кредиты для АПК получил 
Краснодарский край

Реклама
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ЧТО НАМ ГОТОВИТ 
ГОД ГРЯДУЩИЙ
Уходящий год по многим показателям был одним из самых 
сложных в истории нашей страны, его значение для экономики 
еще невозможно оценить в достаточной степени. Именно поэтому 
сейчас ценно мнение каждого эксперта: оценка произошедшего, 
прогноз на последующие периоды, выводы о направлениях 
развития, возможно, помогут бизнесу определить свою стратегию 
дела. В этот раз — разговор с молодым, но уже известным 
специалистом, кандидатом экономических наук, членом 
экспертного совета российской ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», 
бизнес-экспертом акселератора GenerationS при АО «Российская 
венчурная компания» Антоном Моисеенковым.

— Как будет меняться 
ситуация в экономике 
в наступившем году?
— Первая половина го-
да пройдет в том же режи-
ме, в каком мы живем сей-
час. Вряд ли стоит ожи-
дать кардинальных измене-
ний в бизнес-среде. Да, нач-
нется вакцинация против 
COVID-19, но на нее пона-
добится достаточно много 
времени, поэтому обстанов-
ка станет меняться только 
к лету, ожидать серьезных 
изменений сразу не стоит.

— А как вы оцениваете 
итоги 2020 года?
— Весенний локдаун стал 
причиной существенных 
для любой экономической 
системы негативных факто-
ров: ограничительные меры 
поставили под удар малый 
и средний бизнес, что при-
вело к росту безработицы 
и снижению уровня доходов 
населения. Ситуация услож-
нилась падением мировых 
цен на нефть, которые обно-
вили минимумы за послед-
ние 18 лет. В итоге на конец 
года падение ВВП России 
МВФ оценивает в 4,1 %. 
Итоговое сокращение эко-
номики стало существен-
но меньшим по сравнению 
с весенними и летними про-
гнозами многих аналити-
ков. И даже такие независи-
мые авторитетные источни-
ки, как Еврокомиссия, в сво-
ем докладе по итогам уходя-
щего года констатируют, что 
«рецессия в России будет бо-
лее мягкой, чем в большин-
стве стран G20». Но связыва-
ют это эксперты не с проч-
ностью российской эконо-
мики, а скорее, наоборот, с ее 
закрытостью и особенно-
стями структуры. Поэтому 
и прогнозы на восстановле-
ние экономики России чаще 
всего умеренные: МВФ про-
гнозирует в 2021 году рост 
в пределах 2,5–2,8 %, ЕБРР — 
не более 3 %, а Счетная пала-
та РФ — 2,2 %.
Насколько сбудутся про-
гнозы, во многом зависит 
от тех мер, которые пра-
вительство РФ принима-
ет в связи с устранением 
последствий пандемии. 
К примеру, многие компа-

— Если говорить о нацио-
нальной валюте, то здесь, 
безусловно, надо учиты-
вать экспортно ориентиро-
ванную структуру экономи-
ки России. Крупнейшие ми-
ровые финансовые институ-
ты сходятся в своих оценках: 
американский финансовый 
конгломерат Morgan Stanley 
ожидает колебания рубля 
в диапазоне 71,5–73,0 рубля 
за доллар США, а Deutsche 
Bank — 70 рублей за доллар 
США. Аудиторы Счетной па-
латы РФ более оптимистич-
ны: среднегодовой курс руб-
ля к доллару США в 2021 го-
ду, по их мнению, не будет 
превышать 69 рублей.
Инфляция в России, по мне-
нию МВФ, достигнет пика 
в первом квартале наступив-
шего года, но итоговое значе-
ние за 2021 год составит не-
многим более 4 %. Таким об-
разом, индекс потребитель-
ских цен в 2021-м даже не 
превысит значения 2018 го-
да, когда инфляция была за-
фиксирована на уровне 4,3 %. 
В условиях нестабильности 
скорейшее выведение ин-
фляции на докризисные по-
казатели не является перво-
очередной целью для восста-
новления экономики. Гораз-
до важнее поднять уровень 
деловой активности и со-
здать импульс к последую-
щему экономическому росту.

— Что еще может поспо-
собствовать экономике?
— Улучшению ситуации мо-
жет поспособствовать за-
пуск инфраструктурных 
и крупных инвестицион-
ных государственных про-
ектов, а также меры стиму-
лирования уровня потре-
бления со стороны населе-
ния. До сих пор государство 
вкладывалось в инфра-
структуру точечно и не за-
нималось ее развитием мас-
штабно и системно. Нынеш-
няя ситуация как раз выну-
дит обратить на это гораздо 
больше внимания, что даст 
новые рабочие места и зака-
зы для всех типов бизнеса.

— Что вы имели в виду, 
когда говорили об улуч-
шении регулятивного 
климата и о курсе на ли-
берализацию?
— В России сейчас наме-
тился определенный курс 
на либерализацию регуля-
тивных систем — это даст 
возможность бизнесу рабо-
тать более свободно и спо-
койно. В секторе МСБ поя-
вится возможность плани-
ровать и играть в долгую, 
не опасаясь серьезных по-
трясений или «закручива-
ния гаек», предпринимате-
ли будут с большей охотой 

Продление моратория 
на банкротство 
юридических лиц 
могло бы спасти 
бизнес от неминуемого 
закрытия, а экономику — 
избавить от нагрузки 
в виде роста безработицы.

нии малого и среднего биз-
неса в период карантина 
оказались в глубочайшем 
кризисе, и объявленного ру-
ководством страны перио-
да моратория на банкрот-
ство может не хватить биз-
несу, чтобы выправить свое 
финансовое положение, тем 
более что во многих регио-
нах местные власти факти-
чески возвращаются к огра-
ничениям марта- апреля. 
Продление моратория мог-
ло бы спасти бизнес от не-
минуемого закрытия, 
а экономику — избавить 

от нагрузки в виде роста  
безработицы.
Полагаю, что положитель-
ной динамике россий-
ской экономики будут спо-
собствовать слабый рубль 
и широкие экспортные воз-
можности, крупные ин-
фраструктурные проек-
ты, которые государство 
сделает драйвером разви-
тия, улучшение регуля-
тивного климата и курс  
на либерализацию.

— Расскажите более под-
робно об этих факторах.

брать кредиты на развитие 
бизнеса.

— Что будет в 2021 году 
с экономикой Краснодар-
ского края?
— Ограничительные ме-
ры, введенные с целью пре-
дотвращения распростране-
ния коронавируса, не могли 
не сказаться и на экономи-
ке края. По итогам 2020 года 
сокращение ВРП ожидает-
ся на уровне 3,3 %, при этом 
регион продолжит влиять 
на российскую экономи-
ку. Как считают в Минэко-
номразвития РФ, регион 
по-прежнему будет входить 
в десятку наиболее эконо-
мически развитых, форми-
рующих в совокупности бо-
лее половины (52,1 %) сум-
марного ВРП. Специалисты 
ожидают, что в текущем го-
ду рост ВРП составит 4,5 %. 
Другими словами, экономи-
ка Краснодарского края со-
всем скоро может преодо-
леть последствия кризиса. 
Делаются подобные прогно-
зы, естественно, с допуще-
нием, что вторая волна коро-
навируса закончится к фев-
ралю-марту и не потребует 
введения дополнительных 
ограничительных мер.

— Как вы оцениваете со-
стояние отраслей и рын-
ков Краснодарского края 
на конец 2020 года?
— Отраслями региональной 
экономики, которые пока-
зали относительную устой-
чивость в кризисный пери-
од, являются строительство 
жилья, услуги по транспор-
тировке и хранению, про-
мышленность. Наиболее 
уязвимой в пандемию сфе-
рой ожидаемо стал курор-
тно-туристический сектор, 
снижение в котором соста-
вило 37,8 % по сравнению 
с 2019 годом. Связано это 
в первую очередь с сокраще-
нием активности отдыхаю-
щих, в том числе и по стра-
не в целом: в этом году коли-
чество туристов уменьши-
лось практически на треть 
относительно прошлого го-
да. Немногим лучше ситуа-
ция в общепите (сокращение 
на 11,3 %) и сельском хозяй-
стве (на 9 %).
При этом в случае улуч-
шения эпидемиологиче-
ской обстановки есть все ос-
нования полагать, что по-
следствия кризиса в регио-
не будут преодолены в те-
чение ближайших двух лет. 
По прогнозу Минэкономраз-
вития РФ на 2021–2023 годы, 
в той же промышленности 
Краснодарский край сохра-
нит позиции лидера со сред-
негодовым темпом роста 
промпроизводства более 5 %.

На ситуацию в регионе 
большое влияние оказыва-
ет состояние потребитель-
ского рынка, который при-
нял на себя основной удар, 
вызванный введением огра-
ничительных мер. Предста-
вители сферы общепита, бы-
товых, транспортных, тури-
стических и медицинских 
услуг, а также владельцы 
фитнес- центров и салонов 
красоты крайне осторож-
ны в оценках своих перспек-
тив. Они планируют выход 
на докризисные показатели 
деятельности не ранее 2022 
года. Наиболее сложной 
остается ситуация с кино-
театрами, ивент-услугами, 
индустрией детских развле-
чений. Большинство компа-
ний, работающих в этих сег-
ментах, до сих пор не име-
ют возможности полноцен-
но восстановить свою дея-
тельность после введенного 
в марте карантина, огром-
ное количество компаний 
просто закрылось.

— Что будет с инве-
стициями в экономику 
Краснодарского края?
— Несмотря на вызванный 
пандемией жесточайший 
кризис, Кубань остается при-
влекательным регионом 
для вложения средств в ос-
новной капитал. Как заявил 
губернатор Вениамин Кон-
дратьев, в экономику Крас-
нодарского края в 2021 году 
планируется привлечь 480 
млрд рублей — на 5 % боль-
ше, чем по итогам 2020 года. 
Традиционно привлекатель-
ными отраслями для инве-
сторов остаются логисти-
ка, производство нефтепро-
дуктов, сельское хозяйство 
и строительство. Запуск 
крупных инвестиционных 
проектов в Краснодарском 
крае позволит не только сти-
мулировать рост ВРП, но 
и решить проблему безрабо-
тицы и снижения реальных 
доходов населения, которые 
упали на 2,6 % относитель-
но 2019 года. Восстановле-
ние уровня доходов граждан 
с учетом инфляции ожида-
ют к концу 2022 года.
Таким образом, ситуация в 
экономике России и Красно-
дарского края видится мне, 
безусловно, напряженной. 
Однако в случае сохранения 
со стороны администрации 
желания слышать позицию 
бизнеса и учитывать ее при 
принятии даже таких непо-
пулярных решений, как огра-
ничительные меры, вполне 
возможно выйти из кризиса 
с минимальными потерями 
для всех заинтересованных 
сторон: власти, бизнес-сооб-
щества и населения.

Егор Никитин
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 ЭКОНОМИКА

КОРНЕЙ БИЖДОВ: 
«Агрострахование на Кубани будет развиваться»
В 2020 году кубанские 
аграрии пострадали 
не столько от последствий 
пандемии, сколько 
от неблагоприятных 
погодных условий. О том, 
как обстоят дела в крае 
с сельхозстрахованием, 
рассказал президент 
Национального союза 
агростраховщиков 
Корней Биждов.
— Корней Даткович, как 
вы оцениваете развитие 
агрострахования в Крас-
нодарском крае по ито-
гам 2020 года?
— По объемам рынка агро
страхования Краснодар
ский край всегда был од
ним из лидеров среди рос
сийских регионов и сей
час, и в прошлые годы. Так, 
по итогам 2020 года, по дан
ным НСА, край занял тре
тье место в стране по разме
ру страховой премии по до
говорам с господдержкой. 
Объем этого рынка составил 
на Кубани 383 млн руб лей. 
Из них 378 млн руб лей при
ходится на страхование уро
жая, еще 5 млн — на страхо
вание животных. Напомню, 
что краевые власти возобно
вили субсидирование агро
страхования с 2019 года по
сле двухлетнего перерыва, 
связанного с изменением 
на федеральном уровне по
рядка господдержки АПК. 
Но и в 2017–2018 годах ку
банские аграрии продолжа
ли приобретать страховые 
полисы. После восстановле
ния субсидирования поли
сы без господдержки преи
мущественно нужны хозяй
ствам для страхования до
полнительных рисков.
В течение минувшего года 
при поддержке государства 
аграрии Кубани застрахова
ли 181 тыс. га посевов и по
садок, что на 24 % превыша
ет показатель 2019 года (146 
тыс. га). Из них около 77 тыс. 
га — это яровой сев и 104 
тыс. га — озимые сельхоз
культуры, высеянные осе
нью под урожай 2021 года. 
Хотел бы отметить, что по
запрошлой осенью под уро
жай 2020 года аграрии края 
страховали 72 тыс. га ози
мых, то есть застрахован
ный озимый клин увели
чивается. Кроме того, в крае 
второй год подряд субсиди
руется страхование живот
новодства — сейчас с гос
под держкой застраховано 
33 тыс. условных голов сель
хозживотных.
В то же время, несмотря 
на позитивную динамику, 
охват сельхозактивов стра

хованием в крае пока невы
сокий: полисами обеспечено 
только 5 % посевных площа
дей и 4 % промышленного 
поголовья.
Отдельная тема — страхова
ние многолетних насажде
ний. Если в 2019 году садо
воды Кубани застраховали 
0,7 тыс. га, то в 2020 году — 
2,4 тыс. га. Но опятьтаки это 
очень небольшая доля от 
всего садоводства в регионе.
То есть, несмотря на по
зитивные тенденции, по
ка страхование еще не ста
ло для большинства крас
нодарских аграриев одним 
из основных инструментов 
управления рисками. Боль
шая часть хозяйств при на
ступлении убытка еще рас
считывает в первую очередь 
на прямую помощь из феде
рального или краевого бюд
жета и реже — на собствен
ные ресурсы или перекре
дитование. Эта важная про
блема всегда в фокусе вни
мания и администрации 
региона, и НСА, и она оста
ется на повестке дня в 2021 
году. Возможно, ожидае
мые сейчас законодатель
ные изменения помогут до
полнительно расширить  
охват сельхозпроизводите
лей страховой защитой.

— Прошлый год в реги-
оне выдался сложным: 
теплая зима, заморозки, 
засуха. Каковы общие 
убытки аграриев от при-
родных катаклизмов 
в 2020 году?
— Если оценивать поте
ри в комплексе, включая 
стоимость незастрахован
ного утраченного урожая 
и убытки садоводов, то в це
лом ущерб будет составлять 
не менее 5–7 млрд руб лей. 
Можно сопоставить с дан
ными о страховых выпла
тах: как отмечалось вы
ше, в крае в сельхозсезон 
2020 года было застрахова
но на условиях господдерж
ки всего около 5 % посев
ных площадей. На конец 
2020 года страховые компа
нии НСА выплатили агра
риям по этим договорам 292 
млн рублей. Если предста

вить, что в идеальном слу
чае было бы застраховано 
100 % посевов, то следовало 
бы ожидать выплат на уров
не не менее 6 млрд рублей 
только по однолетним куль
турам. Конечно, это обоб
щенная оценка.

— Какие факторы при-
несли больше всего 
убытков? 
— При страховании урожая 
учитывается комплексное 
влияние на сельхозкульту
ру всех негативных факто
ров, которые в итоге приво
дят к снижению продукции. 
По данным НСА, в 2020 го
ду аграрии Кубани заявля
ли страховые случаи в свя
зи с пятью видами небла
гоприятных явлений: бы
ли зафиксированы атмо
сферная и почвенная засуха, 
заморозки, суховей и град. 
Влияние этих явлений бы
ло частично взаимосвязано: 
так, недостаток влаги в поч
ве осенью ослабил устой
чивость озимых всходов  
к заморозкам.

— Каков был раз-
мер страховых премий 
и страховых выплат 
в 2020 году в целом?
— По оценке НСА, размер 
страховых премий в це
лом по сельхозстрахова
нию в крае превысит 430 
млн руб лей — возможно, 
450–460 млн. Уже извест
но — эти данные поступи
ли в НСА, — что объем пре
мии только по страховым 
договорам с господдерж
кой в 2020 году составил 383 
млн рублей и еще почти 54 
млн рублей было начисле
но по договорам без господ

держки за первые 9 месяцев. 
Нужно учесть, что эти дан
ные включают и страхова
ние озимых.
Все выплаты за прошед
ший сельхозсезон 2020 го
да, включая выплаты по до
говорам без господдержки, 
сейчас оцениваются на уров
не 324 млн рублей. Оконча
тельная сумма выплат, по
крывающих застрахованные 
сельхозриски минувшего 
года, будет известна к концу 
первого квартала.
Если говорить о разовых 
крупных выплатах, то в но
ябре 2020 года страховое 
возмещение величиной 
173 млн рублей по причи
не гибели урожая от засу
хи крупному агрохолдингу 
Краснодарского края пере
числила страховая компа
ния «Росгосстрах», входящая 
в НСА и являющаяся одним 
из лидеров сельхозстрахова
ния в стране. В целом в Рос
сии уровень страхового воз
мещения по договорам агро
страхования в 2020 году уже 
превысил 2,2 млрд рублей.

— Насколько активно 
в сегменте агрострахова-
ния в нашем регионе ра-
ботают сами страховые 
компании?
— Достаточно активно. 
На конец сентября прошло
го года кубанские сельхоз
риски страховали по дей
ствующим договорам 11 
из 15 страховщиков НСА, 
в том числе и такие круп
ные, как «РСХБСтрахова
ние», «СбербанкСтрахова
ние», «Росгосстрах», «Макс» 
и другие. Хозяйства Крас
нодарского края, ведущие 
успешное производство, — 

интересные клиенты для 
страховых компаний в лю
бом случае.

— Поменялось ли в све-
те событий прошлого го-
да отношение к страхо-
ванию со стороны агра-
риев? Насколько охот-
нее стали страховаться 
и кто именно: крупные 
предприятия, холдинги  
или КФХ? 
— Пока мы не наблюда
ем существенных измене
ний в структуре спроса. Как 
и раньше, размер застрахо
ванной площади, приходя
щейся в среднем на одно ку
банское хозяйство, превы
шает 2 тыс. га. Это говорит 
о том, что страховые инстру
менты используют круп
ные и средние сельхозпро
изводители. Но такая кар
тина, в принципе, характер
на для основных аграрных 
регионов. Сейчас в Госдуму 
внесены поправки к закону 
об агростраховании, кото
рые могут создать условия 
для более активного вовле
чения в страхование малых 
фермеров.

— Какие риски страхуют 
больше всего? 
— По статистике НСА, основ
ную группу рисков в Крас
нодарском крае в структу
ре страховых выплат на ус
ловиях господдержки за по
следние 8 лет представляют 
явления, связанные с атмо
сферной засухой: за указан
ный период на нее прихо
дится почти 50 % страхового 
возмещения. Помимо этого, 
здесь также существенны 
риски заморозков, которые 
привели к 20 % выплат стра
ховщиков НСА, суховея — 
17 % выплат, градобития — 
более 4 %, вымерзания по
севов и града — около 1 %. 
НСА рекомендует аграриям 
включать в полис все основ
ные риски.

— Какую поддерж-
ку по агрострахованию 
и страховщикам, и агра-
риям оказывают власти 
региона?
— После восстановления си
стемы господдержки агро
страхования согласно ре
шению, принятому губер
натором края Вениамином 
Кондратьевым, регион два 
года подряд последователь
но наращивает ее объ емы. 
По данным НСА, в 2019 го
ду крестьяне края полу
чили субсидию на оплату 
страхового взноса в разме
ре 122 млн рублей, в 2020 
году — 183 млн рублей. На
помню, согласно действую
щему порядку государство 
оплачивает сельхозпроиз
водителям до 50 % стоимо
сти полиса страхования уро
жая, посадок многолетних 
насаждений, поголовья жи

вотных или рыбы, если до
говор заключен на стандарт
ных условиях, утвержден
ных в системе агрострахова
ния. Чтобы воспользовать
ся этим видом поддержки, 
аграрий должен заключить 
такой договор со страховой 
компанией — членом НСА, 
оплатить 50 % стоимости 
страхового взноса и обра
титься с заявлением в орган 
управления АПК. Оставша
яся часть стоимости полиса 
будет уплачена за него госу
дарством.
Еще одно направление — 
проведение разъяснитель
ных мероприятий для агра
риев. В 2020 году при уча
стии представителя губер
натора Краснодарского края 
по взаимодействию с КФХ 
Вячеслава Легкодуха и агра
риев региона состоялось два 
семинарасовещания. В те
кущем году планируются 
новые мероприятия, в том 
числе обучающие семинары 
по агрострахованию на ба
зе соответствующего цен
тра при Кубанском государ
ственном аграрном универ
ситете — это совместный 
проект с НСА.

— Каковы ваши прогно-
зы по дальнейшему раз-
витию в нашем регионе 
агрострахования?
— Агрострахование на Куба
ни, безусловно, будет разви
ваться — к нему есть инте
рес и в аграрной среде, и сре
ди агростраховщиков, и при
сутствует высокая заинте
ресованность со стороны 
руководства региона. Очень 
важный вопрос — страхо
вание садов. Еще в 2019 году 
глава края обратился к НСА 
с предложением разрабо
тать для региона специаль
ные программы страхова
ния садов и виноградников 
на условиях господдержки. 
Такие программы были раз
работаны, но возникли во
просы к нормативномето
дологической базе. Сейчас 
рабочая группа, созданная 
по инициативе НСА и Мин
сельхоза России, совместно 
с садоводами вырабатывает 
предложения по изменению 
методик, чтобы было воз
можно учесть особенности 
интенсивного садоводства.
В части страхования посе
вов важным вопросом бу
дет расширение охвата ме
нее крупных хозяйств более 
доступной по цене страхо
вой защитой. В связи с этим 
многое будет зависеть от ско
рости принятия законопро
екта по страхованию риска 
ЧС для покрытия прямых за
трат аграриев. Если он будет 
принят в весеннюю сессию, 
то его возможности можно 
будет использовать уже при 
страховании озимых.

Беседовал 
Дмитрий Райв
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БУХГАЛТЕРИЯ-2021. 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Моратории, отсрочки, снижение налоговой базы и даже отмена новых налогов 
появлялись в постановлениях Правительства РФ в прошлом году с завидной 
регулярностью. Но 1 января 2021 года действие многих из них закончилось. О том, 
на что необходимо обратить внимание, чтобы не получить штрафы и пени, «ДГ. Юг» 
спросила у представителей бухгалтерской сферы.

ГАЛИНА САЗОНОВА 
директор 

ООО «Центр права «Консультант»

Какие моратории 
перестают действо-
вать и какие риски 
ожидают бизнес?
Перечислим некоторые 
новые положения, дей-
ствующие с 2021 года:
— в платежках по нало-
гам и взносам нужно ука-
зывать новые реквизиты;
— не нужно подавать от-
дельно сведения о сред-
несписочной численности 
работников;
— МРОТ вырос до 12 792 
рублей;
— не нужно сдавать де-
кларации по транспорт-
ному и земельному нало-
гам за 2020 год;
— изменены лимиты 
по УСН;
— введена прогрессивная 
шкала НДФЛ;
— во всех регионах посо-
бия выплачиваются на-
прямую ФСС;
— увеличены предельные 
размеры базы по страхо-
вым взносам;
— начали действовать новые 
льготы для IT-компаний;
— появились нюансы рас-
чета налогов по кадастро-
вой стоимости;
— нельзя принимать 
НДС к вычету по счетам- 
фактурам от банкротов;
— нельзя торговать оде-
ждой без маркировки;
— учет запасов надо ве-
сти по новому стандарту;
— изменены требования 
к бухотчетности, аудиту 
и первичке;
— сведения о движимом 
имуществе нужно будет 
включать в декларацию;
— все больше документов 
переходит в «электронку» 
(статотчетность, бухотчет-
ность для малого бизнеса 
и счета-фактуры по про-
слеживаемым товарам);
— установлены особенно-
сти осуществления про-
верок юридических лиц 
и ИП в 2021 году. При 
формировании ежегод-
ных планов проведения 
плановых проверок в них 
не включаются проверки 

АРТЕМ СТЕПАНОВ 
генеральный директор 

ООО «1-Аудит»

Новый, 2021 год при-
нес нам очередные глобаль-
ные изменения в законода-
тельстве. Только изменения 
в законодательстве о нало-
гах и сборах в 2021 году за-
нимают более 50 страниц 
мелким шрифтом!
Поскольку моя научная 
и общественная работа ле-
жит в сфере поддержки 
инновационной деятель-
ности, порадовала воз-
можность освобождения 
IT-компаний от НДС со-
гласно подп. 26 п. 2 ст. 149. 
При этом освобождение 
от НДС распространяется 
только на передачу прав 
на компьютерные про-
граммы и базы данных, 
которые включены в рос-
сийский реестр программ-
ного обеспечения. 
Кроме того, с 1 января 2021 
года установлен новый на-
логовый вычет для IT-ком-
паний, реализующих пра-
ва на программное обеспе-
чение за границей (п. 4–5 
ст. 2, ч. 5 ст. 9 Закона от 23 
ноября 2020 года № 374-ФЗ).
Ужесточается контроль 
за использованием мер 

юридических лиц и ИП, 
отнесенных к субъектам 
малого предприниматель-
ства. Предусмотрен ряд 
исключений;
— новые сроки, формы 
и форматы проверок;
— новый способ досудеб-
ного обжалования прове-
рок. Значительно увели-
чился список ведомств, 
на проверки по линии ко-
торых можно пожаловать-
ся через портал госуслуг. 
Речь идет о проверках, ко-
торые включены в единый 
реестр (proverki.gov.ru);
— новый подход к провер-
кам противопожарного 
режима. Каждому объек-
ту защиты категория ри-
ска будет присвоена ин-
дивидуально;
— обновили правила роз-
ничной торговли;
— мораторий на банкрот-
ство прекратился 8 ян-
варя 2021 года. Кредито-
рам, которые к моменту 
начала действия морато-
рия направили уведом-
ления о намерении об-
ратиться с заявлением о 
банкротстве должника, 
нужно будет сделать это 
повторно. Прежние уве-
домления не имеют ника-
кой силы и не дают преи-
муществ после окончания  
моратория;
— закончился мораторий 
на неустойки по долгам 
за «коммуналку».
Какие действия необхо-
димо предпринять, чтобы 
избежать штрафов, пени, 
ареста счетов?
Финансово-хозяйственная 
деятельность экономиче-
ских субъектов тесно со-
пряжена с наличием ри-
сков различной природы. 
Неоднозначная интерпре-
тация основных положе-
ний Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
противоречивость зако-
нодательства в целом вле-
кут за собой возникнове-
ние налоговых рисков. 
Поэтому представляются 
крайне актуальными ис-
следование содержатель-
ных характеристик нало-
говых рисков и идентифи-
кация инструментов, сни-
жающих их влияние на де-
ятельность организаций.
Налоговые органы прово-
дят сравнительный анализ 
показателей налогопла-
тельщика по 12 критери-
ям оценки рисков, полный 

перечень которых обозна-
чен в приказе ФНС России.
Для сокращения коли-
чества судебных разби-
рательств, а также пре-
дотвращения вероятно-
сти возникновения потерь 
в результате налоговых 
проверок в компании дол-
жен быть установлен пе-
речень мероприятий, при-
водящих к снижению ве-
роятности возникновения 
таких ситуаций.
Также необходимо осо-
бое внимание уделять ка-
дровой политике и уста-
навливать высокие тре-
бования к уровню подго-
товки сотрудников, в чьи 
обязанности включе -
ны операции, связанные 
с налогообложением, так 
как от точности их рабо-
ты зависит корректность 
данных, представляемых 
в налоговые органы.
Бухгалтерское и налого-
вое законодательство ре-
гулярно изменяется в сто-
рону ужесточения. Руково-
дитель компании должен 
обеспечивать сотрудни-
кам необходимые усло-
вия для своевременного 
отслеживания изменений 
действующего законода-
тельства, например, с по-
мощью предоставления 
доступа к справочно-ин-
формационным системам 
и семинарам, вебинарам. 

гос поддержки согласно 
приказу Минфина от 4 де-
кабря 2018 года № 248н. Те-
перь организации обязаны 
раскрывать в балансе ин-
формацию о полученной 
госпомощи.
С 1 января 2021 года орга-
низации — плательщики 
транспортного и земельно-
го налогов обязаны сооб-
щать в налоговую инспек-
цию об объектах налого-
обложения, не учтенных 
при расчете этих налогов 
(подп. «а» п. 3 ст. 1 Закона от 
29 сентября 2019 года № 325-
ФЗ). Направлять информа-
цию необходимо до 31 де-
кабря года, следующего за 
отчетным, иначе придется 
уплатить штраф — 20 % от 
неуплаченных налогов.
Важно, что из состава 
объектов налогообложе-
ния исключили реализа-
цию активов банкротов — 
не только имущества, от-
несенного к конкурсной 
массе, но и товаров, работ, 
услуг, реализуемых в про-
цессе текущей деятельно-
сти (Закон от 15 октября 
2020 года № 320-ФЗ). 
В части налогообложения 
налогом на прибыль счи-
таю существенным расши-
рение перечня целевого 
финансирования. Так, в со-
ответствии с подп. «а» п. 20 
ст. 2 Закона от 23 ноября 
2020 года № 374-ФЗ к целе-
вому финансированию от-
несены гранты, предостав-
ленные институтами ин-

новационного развития и 
организациями, осущест-
вляющими поддержку го-
спрограмм и проектов 
за счет субсидий, предо-
ставленных ФОИВ.
Установлены льготные 
ставки по налогу на при-
быль для IT-компаний: 
— 3 % — для налога, посту-
пающего в федеральный 
бюджет;
— 0 % — для налога, посту-
пающего в региональные 
бюджеты.
Данные ставки вправе при-
менять организации, рабо-
тающие в сфере IT (сопро-
вождающие собственные 
продукты), а также разра-
ботчики изделий электрон-
ной компонентной базы 
и электронной продукции.
И это лишь малая толи-
ка всех изменений. При 
этом значителен риск ро-
ста количества выявляе-
мых нарушений законода-
тельства о налогах и сбо-
рах, а значит, и штрафов в 
связи с вероятным отказом 
части налогоплательщиков 
от услуг аудиторских орга-
низаций. Критерии прове-
дения обязательного ау-
дита с 1 января 2021 года 
смягчены, возможностью 
проведения инициативно-
го аудита пока пользуют-
ся немногие коммерческие 
фирмы.

www.advicegrup.ru
+7 918 943-14-76

www.cons.ru
+7 (861) 2-555-111 Реклама Реклама
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ВЕРА СИРЕНКО 
директор бухгалтерской фирмы 

«КубаньПартнер»

С 1 января 2021 года 
при оплате налогов даже за 
2020 год нужно указывать 
новые реквизиты. Однако, ес
ли вы еще их не знаете и уже 
заплатили по старым рек
визитам, ничего страшного 
не произойдет. До 30 апреля 
2021 года установлен пере
ходный период, когда рабо
тают оба счета казначейства. 
Начиная с 1 мая 2021 года 
перечислять налоги нужно 
только на новые реквизиты.
Мораторий на плановые про
верки малого бизнеса про
длевается до конца 2021 года. 
Однако следует напомнить, 
что это не касается выездных 
и камеральных налоговых 
проверок. Такие проверки 
проводятся в том же режи

НАДЕЖДА ВОЛКОВА 
директор 

ООО «Аутсорсинг бухгалтерии»

Подробности нало-
говых послаблений для 
IT-компаний. В 2021 году 
IT-компании могут приме
нять целый ряд льгот:
— снижение налога на при
быль до 3 % вместо 20 % для 
IT-компаний на общей систе
ме налогообложения;
— освобождение реализа
ции от НДС — работает, если 
организация внесет свое ПО 
и базы данных в специаль
ный единый реестр ПО;
— снижение страховых взно
сов до 7,6 % вместо ~15 %, как 
у обычных компаний. Льгота 
распространяется на всех со
трудников от уборщиц до ге
нерального директора.
Какие условия необходимы 
для получения льгот?
1. Выручка — преимуще
ственно от IT-деятельности. 
Более 90 % по итогам пред
шествующего года должно 
быть от IT-деятельности. К 
ней относят:
— продажу, модификацию 
и адаптацию программ, ин
формационных продуктов, 
программных средств и баз 
данных ЭВМ;
— передачу прав на про
граммы, информационные 
продукты, программные 
средства и базы данных ЭВМ;

АНТОН МАМЕДОВ 
руководитель офиса «Первый Бит. 

Краснодар» на ул. Кожевенной

В части оплаты нало
гов изменились реквизиты 
казначейского счета ИФНС, 
на сайте налоговой мож
но найти актуальные. Пла
тежи по старым реквизи
там принимают до 1 апре
ля 2021 года. С 2021 го
да возобновлены выезд
ные проверки, в том числе 
и за 2020 год. Сняли мора
торий на проверки ККТ.
Также отменен ЕНВД, пе
рейти с этого режима 
на УСН можно до 1 февра
ля 2021 года.
В части мероприятий стоит 
отметить переход с ЕНВД:  
если ушли с ЕНВД, пере
настройте кассы на новую 
систему. Выполните свер
ку с ИФНС, погасите за

— разработку ПО;
— услуги по установке, со
провождению и тестирова
нию.
2. Не менее семи сотрудни
ков. Среднесписочная чис
ленность работников долж
на быть не менее семи чело
век или больше.
3. IT-аккредитация. Компа
ния должна иметь госаккре
дитацию, которая разреша
ет деятельность в области ин
формационных технологий. 
Получить такую лицензию 
можно в Министерстве связи 
и массовых коммуникаций. 
Для этого нужно подать заяв
ление и справку с подтверж
дением деятельности орга
низации в IT-сфере. Процеду
ра аккредитации бесплатная 
и занимает 30 рабочих дней. 
При успешном прохождении 
процедуры компания полу
чает выписку из реестра ак
кредитованных организаций 
и сопроводительное письмо. 
Как работать после получе
ния льгот?
Нужно будет соблюдать долю 
выручки от IT-деятельности 
на уровне 90 % и поддержи
вать уровень среднесписоч
ного количества сотрудников 
не менее семи человек.
Обращайте внимание на на
звание услуги в договорах. 
Корректные формулиров
ки — «Разработка программ
ного обеспечения для элек
тронно-вычислительных ма
шин» или «Разработка базы 
данных для электронно-вы
числительных машин». 

+7 938 123-02-81
www.a-buh.com

долженность — это снизит 
риск проверок. Соберите 
наконец первичку и при
ведите в порядок кадровые 
документы — это самая 
большая боль при внезап
ной проверке.
По сервисам рекомен
дую «1С:Контрагент», сер
вис по автозагрузке пер
вички, личный кабинет ИП, 
«Госуслу ги» (теперь даже 
не бухгалтер сможет за
полнить и сдать 3-НДФЛ, 
но нужна ЭЦП), сервис по
дачи регистрационных до
кументов в ИФНС (мож
но вносить изменения 
в ЕГРЮЛ и не платить по
шлины, не стоять в очере
дях), ну и хранение бух
галтерских баз в облаке, 
а не на своем компьютере. 
Еще сейчас у ИФНС хоро
шая горячая линия. Тем, 
кто работает с большим 
количеством контраген
тов, не помешают серви
сы проверки надежности 
контрагентов.

ме и по тем же срокам и ос
нованиям: камеральные про
верки — в течение трех ме
сяцев с момента сдачи отчет
ности, выездные — в течение 
трех лет.
Чтобы избежать штрафов, пе
ни, ареста счетов, необходимо 
в первую очередь составить 
график отчетности согласно 
изменениям в законодатель
стве, чтобы не пропустить 
важные даты сдачи декла
раций. Также не пропустить 
сроки уплаты налогов очень 
поможет платежный кален
дарь. Это позволит избежать 
штрафов и пени. Необходимо 
наладить получение корре
спонденции от ИФНС, напри
мер по ТКС. Нелишним будет 
просмотреть свои уставные 
документы и в случае необ
ходимости привести их в со
ответствие, а также периоди
чески просматривать на сай
те nalog.ru в разделе «Про
верь себя и контрагента» свои 
данные с целью своевремен
ного реагирования, если там 
появится метка о недостовер
ности сведений в ЕГРЮЛ.
Арест счетов может происхо
дить по четырем осно ваниям:
— арест на сумму задолжен
ности по налогам;
— арест по причине не сдан
ной вовремя отчетности;
— арест по причине неявки 
директора на вызов в ИФНС 
по уведомлению;
— арест по причине недосто
верности сведений в ЕГРЮЛ 
(самое распространенное — 
ненахождение по юридиче
скому адресу).

Реклама

Мораторий на плановые
проверки малого бизнеса 
продлевается до конца 2021 года. 
Однако следует напомнить, что это 
не касается выездных и камеральных 
налоговых проверок. Такие проверки 
проводятся в том же режиме и по тем 
же срокам и основаниям. www.кубаньпартнер.рф

+7 (861) 201-86-01

www.1bit.ru  
+7 (861) 203-12-13

Реклама

Реклама

Реклама



8 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 1 26/01/2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЬ 
БОЛЬШЕ,

СТРОИТЬ     
КАЧЕСТВЕННЕЕ

Краснодарский край, несмотря 
на трудности 2020 года, остался 
в лидерах по объемам возводимого 
жилья. В ЮФО регион находится 
на первом месте, в рейтинге 
российских регионов традиционно 
занимает третью строчку после 
Москвы и Московской области.

По итогам 10 ме
сяцев прошлого 
года основные 
показатели от

расли остались на уровне 
2019 года, по отдельным 
есть прирост на уровне 
6 % — в текущих условиях 
это хороший показатель, 
который говорит о ста
бильности в отрасли, со
общили в департаменте 
строительства края. 
Локдаун практически 
не повлиял на темпы 
строительства социаль
ных объектов здравоохра
нения и образования, ра
боты не останавливались 
ни в первую, ни во вторую 
волну карантина. 
«Работы на объектах осу
ществлялись и продолжа
ют вестись в соответствии 

с требованиями Рос по
треб надзора, департамент 
проводит в этой части 
информационную рабо
ту с муниципалитетами 
и строительными органи
зациями, сроки строитель
ства социальных объек
тов изза пандемии не на
рушены. Также с учетом 
индивидуального подхо
да, а также оперативности 
принятия решений про
блем, связанных с постав
кой строительных мате
риалов и оборудования, 
не выявлено», — уточнили 
в департаменте строитель
ства Краснодарского края. 
Во многом, считают в ве
домстве, положительное 
влияние оказали и ме
ры поддержки предпри
ятий строительной сфе

ры. Так, в 2020 году пред
приятия отрасли получи
ли возможность отсрочки 
по уплате налогов, для ча
сти компаний была сни
жена налоговая ставка 
до диапазона от 3 до 7,5 %, 
получено право на сни
жение имущественно
го налога, арендной став
ки на муниципальную 
недвижимость и землю, 
арендных платежей и т. д. 

СДЕЛАЛИ И ДЕЛАЮТ 
Сейчас в стадии стро
ительства на ходятс я 
27 школ и 13 детских са
дов. Ряд объектов был вве
ден в эксплуатацию в 2020 
году. Завершены и введе
ны в эксплуатацию шко
лы в Краснодаре, Анапе, 
Новороссийске, Сочи, Ге

ленджике, в них 1 сен тяб
ря уже начали обучаться 
дети. Три детских сада от
крыли в Сочи и Белоречен
ском районе, появились 
детская школа искусств 
в Лабинске и три спор
тивных комплекса в му
ниципалитетах региона. 
Завершается строитель
ство общеобразователь
ного комплекса на тер
ритории центра «Сириус» 
в Сочи, в составе которо
го общеобразовательная 
школа на 1100 мест, пла
вательный бассейн и дет
ский сад на 360 человек. 
На финальной стадии на
ходится строительство 
школы на 1100 мест в Ар
мавире, трех школ по 400 
мест в Каневском, Тима
шевском и Крымском рай

онах, а также детского са
да на 200 мест в Красно
даре. Завершается строи
тельство двух спортивных 
комплексов в Краснода
ре и Ленинградском рай
оне, а также трех мало
бюджетных залов в Горя
чем Ключе, Апшеронском 
и Бе ло глин ском районах. 
В третьемчетвертом квар
талах 2020 года началось 
строительство 10 центров 
единоборств со сроком за
вершения в 2021 году.

«ЖИЛЬЕ» И «СТИМУЛ»
Департамент строитель
ства края отвечает за ре
гиональную составляю
щую федерального про
екта «Жилье». Главная 
цель — увеличить еже
годный объем ввода в экс

плуатацию жилья до 7,2 
млн квадратных метров 
к концу 2024 года. 
«Также была создана про
грамма «Стимул», в рам
ках которой департамент 
будет предоставлять суб
сидии местным бюдже
там на софинансирова
ние расходных обяза
тельств на строительство 
и реконструкцию объек
тов социальной инфра
структуры в рамках реа
лизации проектов по раз
витию территорий, преду
сматривающих строи
тельство жилья, а также 
по обеспечению инженер
ной инфраструктурой зе
мельных участков, нахо
дящихся в федеральной 
собственности, полномо
чия Российской Федерации 
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по управлению и распоря-
жению которыми переда-
ны Краснодарскому краю, 
в целях бесплатного пре-
доставления для строи-
тельства стандартного жи-
лья гражданам, имеющим 
детей трех и более», — рас-
сказали в ведомстве. 
В рамках нацпроекта 
«Жилье и городская сре-
да» за 10 месяцев прошло-
го года введено в эксплуа-
тацию 3,226 млн квадрат-
ных метров жилья, темпы 
строительства сохрани-
лись на уровне 2019 года. 
Индивидуального жилья 
введено 1,615 млн квадрат-
ных метров, рост к уровню 
2019 года составил 6,4 %. 
Объем ввода многоквар-
тирного жилья составил 
1,610 млн квадратных ме-
тров — 94,3 % к аналогич-
ному периоду 2019 года. 
За указанный период 
в Краснодарском крае вы-
полнено строительных 
работ на сумму более 183 
млрд рублей, или 91,5 % 
к соответствующему пери-
оду 2019 года в сопостави-
мых ценах. 
В структуре объема строи-
тельно-монтажных работ 
в январе — октябре 2020 
года большая часть при-
ходится на строительство 
жилых и нежилых зда-
ний — 36,1 %, строитель-
ство инженерных соору-
жений — 35,1 %, в том чис-
ле строительство авто-
мобильных и железных 
дорог, мостов — 24,0 %, ра-
боты строительные специ-
ализированные — 28,8 %.  
По оценке департамен-
та, объем работ по догово-
рам строительного подря-
да, выполненных без уче-
та строительства авто-
мобильных и железных 
дорог (ОКВЭД 42.1), в ян-
варе — октябре 2020 го-
да по полному кругу ор-
ганизаций составил 163,1 
млрд рублей, или 93,9 % 
к соответствующему пе-
риоду 2019 года в сопоста-
вимых ценах, в том чис-
ле по крупным и сред-
ним предприятиям — 56,0 
млрд рублей, или 97,7 % 
к соответствующему пери-
оду 2019 года в сопостави-
мых ценах.
Из общего объема жилья 
введено 358 дома (33 167 
квартир) массовой застрой-
ки общей площадью 1610,4 
тыс. квадратных метров, 
или 94,4 % к соответству-
ющему периоду 2019 года. 
Средняя площадь квартир, 
построенных застройщи-
ками в январе — октябре 
текущего года, составила 
48,55 квадратного метра. 
Из общего объема жилья 
введено 12 307 индивиду-
альных жилых домов об-
щей площадью 1615,8 тыс. 
квадратных метров, или 
106,4 % к соответствую-
щему периоду 2019 года. 
Средняя площадь дома, 
построенного индивиду-
альными застройщиками 
за отчетный период, со-
ставляет 131,3 квадратно-
го метра. 
«Департаментом строи-
тельства Краснодарско-
го края осуществляют-

ся все необходимые ме-
ры для контроля и соблю-
дения графика производ-
ства работ на объектах, 
а службами ведомства со-
вместно с муниципали-
тетами ведется активная 
выездная работа по соци-
альным объектам. В свою 
очередь, отбор подрядных 
организаций осуществля-
ется в рамках Федераль-
ного закона № 44-ФЗ. Ред-
ко, но бывает, что орга-
низация, взявшая на себя 
обязательства, не справ-
ляется по тем или иным 
причинам, в таких случа-
ях расторгается контракт 
и в оперативном порядке 
осуществляется установ-
ленная процедура по от-
бору подрядной организа-
ции на завершение работ 
по объекту», — подчеркну-
ли в ведомстве.
В 2020 году на реализа-
цию регионального про-
екта «Жилье» предусмо-

трено бюджетное финан-
сирование в объеме 1773,5 
млн руб лей, в том числе 
за счет: 
— федерального бюдже-
та — 569,0 млн рублей;
— краевого бюджета — 
1080,3 млн рублей;
— муниципального бюд-
жета — 124,1 млн рублей.
В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» 
из федерального бюджета 
на ноябрь 2020 года было 
привлечено 4,76 млрд руб-
лей. Средства предусмо-
трены на 2021–2024 годы 
на стимулирование про-
грамм развития жилищ-
ного строительства. Со-
ответствующее решение 
принято Минстроем Рос-
сии по итогам рассмотре-
ния заявки Краснодарско-
го края. Субсидии из фе-
дерального бюджета будут 
направлены на строитель-
ство социальных объектов 
и объектов инженерной 

По состоянию на 1 ноября 2020 года в Краснодарском крае 
248 застройщиков осуществляют реализацию 448 проектов 
строительства в рамках Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (888 объектов общей площадью 13,8 млн 
квадратных метров, 183 тыс. квартир, по которым заключено 
69 тыс. договоров участия в долевом строительстве).

инфраструктуры, отмети-
ли в департаменте строи-
тельства региона.
В 2021–2022 годах бу-
дут реализованы проек-
ты строительства детского 
дошкольного учреждения 
на 300 мест и общеобра-
зовательной организации 
на 1100 мест в микрорайо-
не Северная Бытха Хостин-
ского района города Сочи.
В Прикубанском округе 
Краснодара, плотно насе-
ленном районе, испыты-
вающем потребность в но-
вых социальных учреж-
дениях, в 2021 году завер-
шится строительство дет-
ского сада на 300 мест 
на ул. Героев-Разведчи-
ков, а в 2022–2024 годах 
будет реализован проект 
по строительству школы 
на 1550 мест.
В 2022–2023 годах плани-
руется строительство ка-
нализационных очист-
ных сооружений произво-

дительностью 3500 кубо-
метров в сутки в станице 
Натухаевской Новороссий-
ска, в Краснодаре в 2023–
2024 годах планируется 
строительство ливневого 
коллектора «Западный».

ЦЕНА «КВАДРАТА»
По данным выборочного 
статистического наблюде-
ния, в третьем квартале 
2020 года по сравнению 
с соответствующим квар-
талом предыдущего года 
индексы цен на первич-
ном и вторичном рынках 
жилья повысились на 3,8 
и 0,5 % соответственно, 
рассказали в департамен-
те строительства края. 
Так, по информации ве-
домства, на первичном 
рынке средняя стоимость 
квадратного метра жилья 
составила 56 385 рублей, 
что на 13,3 % выше цены 
четвертого квартала 2019 
года и на 3,8 % выше це-

ны второго квартала 2020 
года; на вторичном рын-
ке средняя стоимость ква-
дратного метра жилья со-
ставила 59 509 рублей, что 
на 0,9 % выше цены чет-
вертого квартала 2019 го-
да и на 0,5 % выше цены 
второго квартала 2020-го.
На первичном рынке 
по сравнению с предыду-
щим кварталом стоимость 
элитных квартир повыси-
лась на 13,6 %, улучшен-
ного качества — на 4,4 %, 
среднего качества (типо-
вых) — на 2,8 %. 
Сводный индекс цен 
на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного 
назначения за январь — 
октябрь 2020 года к янва-
рю — октябрю 2019 года со-
ставил 105,6 %, в том числе 
на строительную продук-
цию — 103,4 %, на прочую 
продукцию (затраты, услу-
ги) — 101,1 %.

Евгения Гладущенко

СТРУКТУРА ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЯНВАРЕ — ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА 
(ПО ДАННЫМ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Реклама
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ГОСТЬ НОМЕРА

ЕКАТЕРИНА ШАТЦ: 
«Сейчас у юристов больше 
вопросов, чем ответов»
Прошлый год был 
богат на нововведения. 
В юридическом поле 
появилось много новых 
нормативных актов, законов 
и иных регламентирующих 
документов. Так, среди 
прочего появился 
закон о внесудебном 
банкротстве физических 
лиц, который вступил 
в силу 1 сентября 2020 года. 
О том, как работает закон 
о банкротстве, насколько 
люди готовы приобретать 
этот статус и какие есть 
сложности, «ДГ. Юг» 
рассказала руководитель 
юридической компании 
«Бизнес и Право» 
Екатерина Шатц.

— Екатерина, прошлый 
год не был стандарт-
ным, но во многом был 
интересным. Какие ин-
сайты случились у вас 
в 2020 году? 
— Скорее, это были под-
тверждения инсайтов. На-
пример, тот факт, что с кли-
ентами, госорганами, лю-
быми инстанциями можно 
прекрасно взаимодейство-
вать удаленно. Совершенно 
необязательно находиться 
в одном городе, ездить друг 
к другу в офисы, чтобы каче-
ственно оказывать юриди-
ческие услуги и чтобы полу-
чать необходимые услуги. 

— Какие настроения бы-
ли в 2020 году? 
— Я бы разделила свое вос-
приятие 2020 года на три со-
ставляющие: мое отноше-
ние как человека, как юри-
ста и как предпринимате-
ля. По-человечески, конечно, 
было не очень комфортно, 
когда нас посадили на ка-
рантин и ограничили в эле-
ментарных правах и сво-
бодах. Как юрист я испы-
тывала негодование и про-
тест от того, насколько лег-
ко и нелогично нарушаются 
основополагающие нормы 
и попираются права граж-

дан, — не зря же мы по-
давали иск против поста-
новления губернатора Куба-
ни и оспаривали карантин, 
но с профессиональной точ-
ки зрения было интересно. 
За прошлый год было при-
нято множество норматив-
ных документов как органа-
ми местного самоуправле-
ния, так и региональными 
и федеральными структу-
рами, и все они (документы), 
как сказал представитель 
Роспотребнадзора в деле 
с губернатором, принима-
лись «впопыхах». Это было 
видно как по юридической 
технике принятия этих до-
кументов, так и по скорости. 
До сих пор многие докумен-
ты между собой не согласо-
ваны, и как их применять — 
загадка. 

— Например?
— Например, та же самая 
удаленка для сотрудни-
ков. Вроде какие-то нормы 
есть, но как это реализовать 
на практике — пока непо-
нятно. Хорошо, если в ком-
пании штат до десяти чело-
век и нет четких временных 
рамок в течение дня для вы-
полнения задач. В моем биз-
несе мне непринципиаль-
но, напишет юрист исковое 

заявление ранним утром 
или поздней ночью — важ-
но, чтобы оно было готово 
к конкретной дате и было 
высокого качества. А что де-
лать тем компаниям, где со-
трудников более 100 чело-
век и есть процессы, кото-
рые четко регламентирова-
ны по времени и являются 
частью производственного 
процесса? Как контролиро-
вать, к примеру, менедже-
ров по продажам, которые 
должны отвечать на звонок 
после второго гудка макси-
мум? Ставить ему на ком-
пьютер камеру и записы-
вать время его присутствия 
на рабочем месте? Тогда 
мы как работодатели втор-
гаемся в личную жизнь со-
трудника, а это уже непри-
емлемо. И похожих казусов 
в новых документах очень 
много, где вновь приня-
тые нормы вступают в про-
тиворечие с другими доку-
ментами. Сейчас у юристов 
больше вопросов, чем отве-
тов, нормативных докумен-
тов принято много, а право-
применительной практики 
еще нет. Тот же мораторий 

на банкротство — это совер-
шенно новое понятие, и как 
его правильно применять 
и каковы будут последствия 
применения — до конца не-
ясно. Так что поговорка «Два 
юриста, три мнения» как ни-
когда актуальна. 

— А как у предпринима-
теля какие мысли и эмо-
ции у вас сформирова-
лись в отношении про-
шлого года? 
— Думаю, что, как и многие 
предприниматели, я увиде-
ла возможности для роста 
моего бизнеса. За прошлый 
год мы выработали и нача-
ли применять инструмен-
ты, отвечающие требовани-
ям времени. Если года три 
назад я уговаривала клиен-
тов на общение по видеосвя-
зи, то в прошлом году такая 
коммуникация стала абсо-
лютной нормой и все поня-
ли ее удобство. 
Пришло понимание, что 
нужно осваивать новые на-
правления, поэтому откры-
ли еще одно (направление), 
новое для нашей компании, 
но не для наших специали-

стов — банкротство физиче-
ских лиц. 
Стало очевидным, что нуж-
но однозначно расширять 
свои компетенции не толь-
ко в управленческой сфе-
ре, но и в сфере продвиже-
ния — как личного брен-
да, так и имени компании. 
Сегодня мы столкнулись 
с тем, что необходимо боль-
ше присутствовать в сети. 
Знания в этой сфере необ-
ходимы и тем, кто собира-
ется нанимать на эту работу 
специалиста, чтобы грамот-
но ставить перед ним зада-
чи, объективно контролиро-
вать и оценивать результат. 
Еще раз убедилась в важ-
ности подушки безопасно-
сти: чем она толще, тем ком-
фортнее во времена неста-
бильности. 
Увидела приятный тренд — 
сплоченность людей. Несмо-
тря на то что всех нас пыта-
лись разобщить, мы все-та-
ки шли навстречу друг дру-
гу: с клиентами, партнерами 
и сотрудниками находили 
взаимопонимание, все боро-
лись за одну цель — сохра-
нить дело и команду. 

— Почему в качестве но-
вого направления вы вы-
брали банкротство физи-
ческих лиц? 
— Мы знакомы с темой 
банкротства — оказываем 
эти услуги для юридиче-
ских лиц, у этого направле-
ния есть перспективы. Се-
годня эта услуга пользует-
ся спросом, поэтому мы ре-
шили предложить рынку 
качественную услугу. Пред-
ложений на рынке сегод-
ня много, но специалистов 
в этом деле единицы. Чтобы 
стать профессионалом, нуж-
на практика. Я сама не за-
нимаюсь этим направлени-
ем. Если в «Бизнес и Право» 
я во многих делах участвую 
как юрист, то здесь я больше 
управленец. По вопросу бан-
кротства физических лиц 
мы работаем по франшизе 
с крупной федеральной ком-
панией «Кредитный юрист», 
которая с 2010 года занима-
ется банкротством юриди-
ческих лиц и с 2015-го «бан-
кротит» физических лиц. 

— Как выбирали пар-
тнера? 
— В первую очередь мони-
торила опыт каждой ком-
пании. У «Кредитного юри-
ста» внушительный опыт 
в этой сфере, команда силь-
ных профильных юристов 
и очень сильный финансо-
вый управляющий. Узкая 
специализация позволяет 
обеспечить очень высокое 
качество данной услуги. 
В банкротстве физических 
лиц я вижу некую социаль-
ную значимость — помощь 
человеку, который действи-
тельно попал в финансовую 
ловушку. Пока это новый 
для нас проект, поэтому де-
лать какие-то выводы рано, 
но интуиция подсказывает, 
что все будет хорошо.  

— Банкротство физиче-
ских лиц в 2015–2017 го-
дах позиционировали 
как легальный способ 
списать долги. Многие, 
запомнив это утвержде-
ние, совершенно бездум-
но берут кредиты, по-
тому что уверены, что 
в случае краха их спа-
сут. Есть же последствия 
у банкротства, не все же 
так просто?
— Здесь необходимо пони-
мать, что в процедуре бан-
кротства есть два важных 
этапа. Первый — признание 
гражданина банкротом, то 
есть не способным (не име-
ющим имущества и дохода) 
исполнить свои долговые 
обязательства. Важно, что-
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бы в течение предшествую-
щих трех лет человек не со-
вершал никаких операций 
по выводу (продаже) имуще-
ства. Если такие сделки бы-
ли, то это уже другая исто-
рия. Многие компании обе-
щают должникам сохра-
нить имущество. Да, до 2018 
года такая практика была. 
Юристы применяли раз-
личные схемы: брачные до-
говоры, алиментные согла-
шения и т. д., и имущество 
удавалось сохранить. Сей-
час практика ужесточилась 
и все эти схемы перестали 
работать. Суд сегодня даже 
при наличии брачного до-
говора, по которому одному 
супругу достается все иму-
щество, а другому — толь-
ко долги, делит все поров-
ну. Сейчас имущество фак-
тически невозможно сохра-
нить — это раз. Два — поня-
тие «списать долги», которое 
совершенно не равно поня-
тию «стать банкротом». Спи-
сать долги — это, собствен-
но, то, к чему стремится че-
ловек, который идет на бан-
кротство. Но существует ряд 
ограничений. Например, ес-
ли при оформлении креди-
та человек предоставил не-
достоверные сведения о сво-
их доходах (например, фаль-
сифицированную справку 
2-НДФЛ), а суд это выяснил, 
то долги в такой ситуации 
не спишут. Многие думают, 
что для доказательства не-
обходима сложная экспер-
тиза, но это не так. Все про-
сто: банк приносит справку, 
которую ему предоставил 
заемщик при получении 
кредита, в судебном деле 
есть справка из налоговой 
о доходах этого человека, 
и здесь бывает разница, на-
пример в справке для бан-
ка доход — 50 тыс. в месяц, 
а в налоговой зафиксирован 
доход только 10 тыс. рублей. 
Еще одно обстоятельство, 
при котором суд человека 
банкротом признает, но дол-
ги не спишет, — недобросо-
вестное поведение. Был ре-
альный случай, когда суд 
отказал в списании долгов 
даме, которая брала креди-
ты, на эти средства езди-
ла в путешествия, покупала 
дорогие авто, дорогие пред-
меты одежды и все это пу-
бликовала в своем акка-
унте в социальной сети. 
Финуправ ля ющий поднял 
всю эту информацию (кста-
ти, если финуправляющий 
этого не сделает, то это сде-
лают кредиторы), и суд отка-
зал в списании долгов. Не-
обходимо понимать, что со-
циальные сети — наш друг 
и наш враг одновременно, 
мало кто знает, что с серве-
ров можно достать даже ту 
информацию, которую вы 
в своем личном аккаунте 
удалили.  
Закон, регламентирующий 
банкротство физических 
лиц, по мере формирова-
ния практики ужесточает-
ся. В ноябре Верховный суд 
принял решение, которое 
очень сильно ждали в про-
фессиональном сообще-
стве, — сохранить за банкро-
том единственное жилье. 
По закону у нас не имеют 
права забирать единствен-

ное жилье, но спор заклю-
чался в том, что банк просил 
признать однокомнатную 
квартиру (в районе 40–50 
квадратных метров) пред-
метом роскоши, реализовать 
ее и выплатить должни-
ку рыночную стоимость по-
ложенных на человека ква-
дратных метров в данном 
регионе (например, по до-
говору социального найма 
норма квадратов колеблет-
ся от 18 до 33 в зависимости 
от состава семьи, также есть 
региональные нормы). Вер-
ховный суд отказал. 
Конечно, есть пределы. Од-
нокомнатная квартира для 
человека — это логичный 
минимум, а дом в 500 ква-
дратных метров — это уже 
предмет роскоши, который 
с вероятностью 99 % будет 
реализован. 

— А как быть с ипотеч-
ным жильем, если оно 
у человека единственное?
— Ипотечное жилье в слу-
чае банкротства физическо-
го лица однозначно будет ре-
ализовано, так как находит-
ся в залоге у банка. Такой 
подход касается любого за-
логового имущества. Быва-
ют ситуации, когда по ипо-
теке осталось выплатить ты-
сяч 300, а по остальным дол-
гам — еще миллион, и лю-
ди интересуются, можно ли 
обанкротиться по долгам, 
но не по ипотеке. Увы, нель-
зя. Если человек банкротит-
ся, то по всем обязатель-
ствам, вплоть до услуг ЖКХ 
и займов у третьих лиц. 
Но и из этой ситуации есть 
выход. Как вариант, можно 
одолжить денег у близкого 
родственника, погасить ипо-
теку и начать банкротиться 
по всем остальным долгам. 
Многие опасаются, что су-
ды сочтут такое поведение 
недобросовестным, но по-
ка они идут на такую уступ-
ку и не отбирают у человека 
квартиру, купленную таким 
образом. 
Каждое дело по банкротству 
рассматривается индивиду-
ально, нет штампа, по кото-
рому можно со 100%-ной га-
рантией сказать: в этом слу-
чае с человека спишут дол-
ги, а в этом — нет. Слож-
но сказать, как дальше 
будет развиваться ситуация, 
но пока это работает. В от-
личие от закона о внесудеб-
ном банкротстве. 1 сентября 
он вступил в силу, люди об-
радовались, побежали пода-
вать заявления, но больше 
половины из них вернули.

— Но в этом законе 
очень много требований 
и ограничений…  
— Написан он, как всег-
да, очень гладко и понят-
но. Но есть один пункт — 
закрытое исполнитель-
ное производство, которое 
должно быть закончено 
по пункту 4 статьи 46 за-
кона «Об исполнительном 
производстве», где говорит-
ся о том, что исполнитель-
ное производство оканчи-
вается в связи с отсутстви-
ем у должника имущества, 
на которое может быть на-
ложено взыскание. По этой 
статье приставы оканчи-
вают производства крайне 
редко (примерно одно про-
изводство из 100), как прави-
ло, производство завершает-
ся в связи с невозможностью 
установить местонахожде-
ние должника или его иму-
щества. Вот эта формулиров-
ка и дает основную массу во-
просов. Люди обращаются 
с заявлением в МФЦ, но по-
лучают отказ. Пока сложно 
говорить об итоговой стати-
стике, но определенная тен-
денция уже видна. Еще одна 
причина отказа и повод для 
перехода в судебное разби-
рательство — некорректно 
составленный список кре-
диторов и сумм задолжен-
ности. 

— Чем банкротство гро-
зит человеку в будущем?
— В жизни банкрота есть 
определенные ограничения. 
Например, в течение трех 
лет должник не может зани-
мать должности в органах 
управления юридического 
лица (быть директором, за-
местителем, главным бух-
галтером), в течение пяти 
лет нельзя занимать управ-
ляющие должности в госу-
дарственных и негосудар-
ственных фондах, на госу-
дарственной службе и в ми-
крофинансовых организаци-
ях, в течение 10 лет нельзя 
управлять банками.
В некоторых крупных ком-
паниях согласно корпоратив-
ным правилам могут даже 
отстранить от руководства 
отделом. При этом человек 
сможет жить полноценной 
жизнью: покупать имуще-
ство, ездить в отпуск за гра-
ницу и даже брать кредиты. 
Правда, при получении зай-
ма (кредита) человек обязан 
уведомить кредитора (как 
юридическое, так и физиче-
ское лицо) о том, что его при-
знали банкротом (в течение 
пяти лет). И ни в коем случае 

нельзя брать кредит во вре-
мя процедуры банкрот-
ства — это уже мошенниче-
ские действия, так как чело-
век заранее знает, что не смо-
жет исполнить обязатель-
ства по его возврату .  

—Какие ключевые мо-
менты есть при банкрот-
стве юридического лица 
и как подходить к этой 
процедуре? Когда по-
ра обращаться к юристу 
за помощью?
— Здесь тоже наблюдается 
ужесточение закона. Все ча-
ще стали привлекать к суб-
сидиарной ответственности 
собственников и директо-
ров компаний. Если до 2016 
года субсидиарную ответ-
ственность было достаточно 
сложно доказать, то сейчас 
все изменилось, но многие 
предприниматели до сих 
пор ошибочно считают, что 
рискуют только уставным 
капиталом в размере 10 тыс. 
рублей и имуществом, нахо-
дящимся на балансе пред-
приятия. Если суд устано-
вит, что контролирующее 
лицо давало противореча-
щие закону указания или 
действовало неразумно при 
управлении юридическим 
лицом, что привело к убыт-
кам и образованию задол-
женности перед кредитора-
ми, то такое лицо будет при-
влечено к ответственности, 
в таком случае оно будет 
отвечать личным имуще-
ством. В начале прошлого, 
2020 года сформировалась 
уникальная практика, ког-
да Верховный суд поддер-
жал решения нижестоящих 
судов и привлек к ответ-
ственности супругу и несо-
вершеннолетних детей соб-
ственника компании, на ко-
торых было зарегистриро-
вано все имущество семьи. 
Также директорам и учре-
дителям нужно знать о том, 
что в законе о банкротстве 
есть пункт, который обязы-
вает обратиться в суд с за-
явлением о банкротстве при 
появлении первых призна-
ков такой ситуации — на-
личия задолженности бо-
лее 300 тыс. рублей в тече-
ние более трех месяцев. Ес-
ли этого не сделать, то высо-
ка вероятность привлечения 
собственника и управленца 
к субсидиарной ответствен-
ности. Нужно иметь в виду, 
что эта норма не гарантиру-
ет освобождения от ответ-
ственности управленцев, ес-
ли они сами инициировали 
банкротство. 

В Уголовном кодексе РФ 
по теме банкротства юри-
дических лиц есть две ин-
тересные статьи (в свое 
время я представляла ин-
тересы клиента — обраща-
лась в ОБЭП с требованием 
о возбуждении уголовно-
го дела по этим статьям) — 
это преднамеренное и фик-
тивное банкротство. Если 
состав преступления до-
казан, то управленцу гро-
зит уголовная ответствен-
ность (вплоть до лишения  
свободы). 
Например, есть компания 
N, которая производит ка-
кой-то продукт, но на балан-
се предприятия нет ни про-
изводственной базы, ни обо-
рудования. По факту это все 
есть, но зарегистрировано 
на другие юридические ли-
ца, денежные средства так-
же выводятся через тре-
тьих лиц. Либо товар теря-
ется или портится — долг 
есть, а активов нет (реаль-
ный пример из моей той са-
мой практики: была постав-
ка красной рыбы — огром-
ными фурами на 1,5 млн 
руб лей, рыба якобы испор-
тилась, и ее утилизирова-
ли, а долг остался, однако 
документов ни на перевоз-
ку рыбы, ни на хранение, 
ни на ее утилизацию найде-
но не было, налицо все при-
знаки фиктивного банкрот-
ства). В какой-то момент уч-
редители решают не вы-
полнять долговые обяза-
тельства и банкротят такую 
компанию — это фиктивное  
банкротство. 
А преднамеренное — это 
когда учредитель, дирек-
тор и пара грамотных юри-
стов заранее решают обан-
кротить компанию и начи-
нают выводить средства 
и имущество на третье ли-
цо (пусть даже не на жену 
и детей). Как правило, в та-
ких схемах делаются фик-
тивные договоры на оказа-
ние дорогостоящих услуг, 
которые оплачивают, закры-
вают актами, хотя на деле 
эти услуги не оказываются. 
Так компания лишается де-
нег и имущества и не может 
выполнять обязательства 
перед третьими лицами. 
Правда, доказать такое бан-
кротство, к сожалению, в на-
ших реалиях очень сложно, 
но если кредиторы сильные, 
то рычаги давления обяза-
тельно найдутся.  

— Чем грозит собствен-
нику и директору статус 
банкрота? 
— Если мы не говорим 
о фиктивном и преднаме-
ренном банкротстве и суб-
сидиарной ответственно-
сти, то как таковых послед-
ствий нет. Единственное, 
если в рамках банкротно-
го дела будут установлены 
правонарушения в управ-
лении со стороны бухгалте-
ра, директора, их могут за-
нести в реестр дисквали-
фицированных лиц, но это 
случается редко. Учреди-
тель вправе открывать но-
вые компании, однако нуж-
но понимать, что, когда сле-
дующую или параллельно 
открытую компанию мони-
торят контрагенты, они ви-

дят связи с компанией-бан-
кротом и этот факт влияет 
на репутацию и уровень до-
верия к фирме. Такие связи 
не являются априори мину-
сом, но оцениваются в сово-
купности иных факторов. 

— Какие тенденции 
ожидаете по банкрот-
ным делам в текущем 
году?
— После отмены моратория 
на банкротство, который за-
прещал кредиторам обра-
щаться в суд в отношении 
системообразующих, страте-
гических и попавших в спи-
сок наиболее пострадавших 
от коронавируса компаний, 
но при этом не запрещал 
собственникам и управлен-
цам таких компаний иници-
ировать банкротство, ожи-
даем рост числа таких дел. 
Физические лица будут так-
же в прогрессии обращаться 
в рамках внесудебного бан-
кротства, большинство за-
явлений, как уже показыва-
ет практика, будет возвра-
щаться. Если в статисти-
ке, то во втором и в третьем 
кварталах 2020 года почти 
на 20 % сократилось число 
поданных заявлений о бан-
кротстве по отношению 
к аналогичному периоду 
2019 года, но это как раз ре-
зультат моратория. Как мо-
раторий отразится на бан-
кротных делах, будем ана-
лизировать по факту. 
В период моратория для со-
ответствующих компаний 
был установлен ряд огра-
ничений: в этот период 
нельзя было распределять 
дивиденды участникам, 
удовлетворять требования 
о выделе доли участни-
ка, прекращать обязатель-
ство зачетом. Совершенные 
в период моратория сдел-
ки по реализации имуще-
ства и иные непрофильные 
сделки будут оспаривать-
ся в упрощенном порядке. 
Но практики пока нет, так 
что как это будет реализо-
вано — пока непонятно. 
Сейчас добросовестные 
участники защищены не бо-
лее чем в любые иные вре-
мена, а недобросовестным 
по факту гайки так и не за-
крутили.  

— С какими настроени-
ями входите в 2021 год 
и чего ждете от года?
— Лично для себя жду ро-
ста, как обычно. Я выи-
грала грант на получение 
по льготным условиям об-
разования МВА, на два го-
да я захожу туда, теперь 
буду не только на практи-
ке, но и в теории учить-
ся быть управленцем. Для 
своих проектов и сотруд-
ников тоже ожидаю роста. 
Настроение позитивное, 
мы понимаем, куда расти, 
что делать. Хочу в этом го-
ду завершить и начать про-
двигать обучающий курс 
по юридическим вопро-
сам для предпринимате-
лей (такой своего рода лик-
без), который (даже при от-
сутствии штатного юриста) 
даст понимание того, как 
защитить свои права, со-
кратить риски и миними-
зировать убытки.

В жизни банкрота есть определенные 
ограничения. Например, в течение 
трех лет должник не может 
занимать должности в органах 
управления юридического лица 
(быть директором, заместителем, 
главным бухгалтером), в течение пяти 
лет нельзя занимать управляющие 
должности в государственных 
и негосударственных фондах.

Реклама
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Пандемия коронавируса создала благоприятные условия 
для развития в России онлайн-кинотеатров. В наступившем году 
эксперты и участники прогнозируют обострение конкуренции 

между онлайн-видеосервисами и эфирным ТВ.

МЕЖДУ 
ТВ И ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАМИ

Интерес пользо-
вателей к он-
лайн-кинотеа-
трам появился 

далеко не вчера и связан 
с естественным развити-
ем технологий: увеличе-
нием диагоналей и раз-
решения мониторов до-
машних устройств, ро-
с т ом с ко р о с т и п р о -
в о д н о г о  и н т е р н е т а . 
Но именно 2020 год пре-
вратил ОТТ-сервисы (over 
the top — метод предо-
ставления видеоуслуг 
через Интернет. — Прим. 
ред .) в полноценную  
индустрию.   
Как отметили в пресс- 
службе онлайн-кинотеа-
тра «МТС ТВ», ОТТ-серви-
сы стали влиятельной 
частью индустриально-
го процесса медиабизне-
са и важным фактором 
создания качественного 
контента. Подобных тек-
тонических сдвигов, ко-
торые произошли в 2020 
году, в медийной инду-
стрии не было со вто-
рой половины 90-х, ког-
да формировались теле-
визионные сети.
По данным компании 
TelecomDaily, рост выруч-
ки видеосервисов по ито-
гам 2020 года может до-
стигнуть 55 % и суммы 
почти 42 млрд рублей. 
В свою очередь, доля 
российских пользовате-
лей, оплачивающих он-
лайн-подписку, выросла 
в два раза: с 19 % в фев-
рале до 39 % в сентябре 
2020 года. Самыми вос-
требованными серви-
сами оказались ivi — 
57 %, «Кинопоиск» — 44 % 
и Okko — 38 %. Соглас-
но информации «ТМТ 
Консалтинг», по итогам 
третьего квартала 2020 
года число абонентов ус-
луг платного ТВ в Рос-
сии выросло на 0,5 % — 
до 45,9 млн, прирост со-
ставил более 220 тыс.  
человек.

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
КИНОВСЕЛЕННЫЕ
Пандемия оказала колос-
сальное влияние на от-
расль. До событий апре-
ля прошлого года ауди-
тории т ра диционных 
и онлайн-кинотеатров, 
как правило, редко пере-
секались. Одновремен-
ные релизы бывали ис-
ключительно у авторско-
го кино, прокомментиро-
вал директор компании 
«МегаФон» в Краснодар-
ском крае и Республи-
ке Адыгея Игорь Оста-
тюк. Но релиз мульт-
фильма «Тролли. Миро-
вой тур» в марте 2020 
года стал примером бес-
прецедентно раннего ок-
на одновременно с кино-
прокатом. 
Сегодня цифровые рели-
зы киноновинок выходят 
всего через несколько 
недель после премьеры, 
и есть все предпосыл-
ки для того, что средне-
бюджетные фильмы бу-
дут уходить из кинотеа-
тров и перетекать в он-
лайн еще быстрее.  
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«При этом мы не ви-
дим в сервисе аренды 
и покупки лицензион-
ных фильмов Video-on-
Demand угрозы киноин-
дустрии, — комментиру-
ет Игорь Остатюк. — Он-
лайн-кинотеатры име-
ют значимую аудиторию, 
сокращение окон или од-
новременный релиз под-
стегнет отрасль и при-
несет дополнительные 
заработки правооблада-
телям. Также не стоит 
забывать, что в России 
есть города, где отсут-
ствуют кинотеатры или 
их мало и выбор филь-
мов скуден. В таких слу-
чаях цифровой релиз — 
единственный легаль-
ный способ посмотреть 
фильм. Одна ко гово-
рить о том, что по ито-
гам 2020 года сборы он-
лайна догонят выручку 
от офлайн-кинопроката, 
не приходится. Объемы 
рынков пока находятся 
в совершенно разных ве-
совых категориях».
Как считают в компа-
нии «Ростелеком», он-
лайн-кинотеатры вряд 
ли составят конкурен-
цию кинотеатрам тра-
диционным и, скорее 
всего, будут существо-
вать параллельно с ни-
ми, делая варианты до-
суга зрителей более раз-
нообразными. Сегодня 
из-за того, что обычные 
кинотеатры не работают, 
популярность онлайн- 
сервисов, естественно, 
возросла. 
Так, в 2020 году тра-
фик онлайн-кинотеатра 
«Мега Фон ТВ» вырос бо-
лее чем на 30 %, в том 
числе и из-за пандемии. 
Игорь Остатюк выделил 
несколько основных век-
торов стратегии разви-
тия онлайн-кинотеатра. 
Компания стремится вза-
имодействовать с макси-
мальным числом произ-
водителей качественного 
контента, постоянно по-
полняет библиотеку но-
винками. На данный мо-
мент в ней собрано более 
250 каналов, свыше 5000 
фильмов и 1000 сериалов, 
включая контент партне-
ров, среди которых, на-
пример, «Амедиатека», 
START, more.tv. «МегаФон 
ТВ» давно уже являет-
ся частью флагманских 
тарифных планов теле-
ком-оператора. Как отме-
чает собеседник «ДГ.Юг», 
появление технологии 
IPTV, с одной стороны, 
отвечает интересам ау-
дитории, у которой поя-
вится доступ к федераль-
ным каналам на всех ре-
сурсах, с другой — ин-
т е р е с а м в е щ а т е л е й , 
которые получат допол-
нительный охват ауди-
тории, и владельцев ау-
диовизуальных сервисов, 
которые смогут трансли-
ровать востребованный 
контент.

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ОБЕСПЕЧИЛА РОСТ
З а м е т но  в о з р о с ш у ю 
в 2020 году популяр-

нос т ь он ла й н- серви-
сов по просмотру кино, 
ТВ и сериалов отмети-
ли и в пресс-службе ма-
крорегиона «Юг» Tele2. 
В компании это напря-
мую связывают с эпиде-
миологической обстанов-
кой, вызванной корона-
вирусом, и невозможно-
стью посещения киноте-
атров и развлекательных 
центров.
Специалисты телеком- 
оператора отмечают рост 
количества пользова-
телей сервиса Tele2 TV, 
предоставляющего под-
писки на различные ки-
нозалы и онлайн-телеви-
дение. Наибольший при-
рост был зафиксирован 
в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Иркутске, Челя-
бинске и Ростове-на-До-
ну. Чаще всего пользова-
тели подключали подпи-
ску «Телевизор», которая 
дает доступ к 50 ТВ-ка-
налам, и «Кинозал», где 
представлено более 40 
тыс. фильмов и сериалов. 
Активные подписчики 
«Телевизора» в 2020 го-
ду смотрели ТВ-контент 
почти 2,5 часа в день, что 
в 2,2 раза больше, чем го-
дом ранее.
Увеличение аудитории 
наблюдают и в компании 
«ВымпелКом» (брен д 
«Билайн»). Так, число 
активных пользовате-
лей сервиса «Билайн ТВ» 
по итогам третьего квар-
тала 2020-го выросло год 
к году на 41 %, достигнув 
2,5 млн человек. Общее 
время просмотра серви-
са увеличилось в 4 раза, 
в том числе за счет роста 
количества подключен-
ных устройств.
Получить комментарии 
от представителей круп-
нейших российских он-
лайн-видеосервисов — 
партнеров телеком-опе-
раторов «ДГ. Юг», к со-

жалению, не удалось. 
В пресс-службе «Аме-
диатеки» ответили, что 
не раскрывают никакие 
цифры. Остальные он-
лайн-платформы, в ко-
торые обращалось изда-
ние, редакционный за-
прос проигнорировали.

КАКОЙ КОНТЕНТ  
ВЫБИРАЮТ ЗРИТЕЛИ
Что касается предпочте-
ний пользователей, то, 
по данным компании 
Тele2, самым просматри-
ваемым фильмом 2020 
года стал «Непосред-
ственно Каха». В топ-5 
вошли «Холоп», «Ржев», 
«Калашников» и «Поезд 
в Пусан 2: Полуостров». 
Среди сериалов лидером 
стал «Гранд», со второго 
по пятое место располо-
жились сериалы «Фит-
нес», «257 причин, что-
бы жить», «Содержанки» 
и «Надежда».
По оценкам компании 
«Рос т е ле ком»,  и мею -
щей видеосервис Wink, 
в Краснодарском крае 
наибольшей популярно-
стью пользуются каналы 
путешествий и образова-
тельные каналы. А вот 
в северокавказских рес-
публиках больше смо-
трят спортивные кана-
лы, особенно UFC.
На новогодних канику-
лах, по статистике «МТС 
ТВ», список самых про-
сматриваемых фильмов 
в Краснодаре возглави-
ла российская комедия 
«Непосредственно Каха». 
Второе место занял рож-
дественский хит «Один 
дом а ».  А  п р одо л же -
ние приключений Кеви-
на Маккалистера «Один 

дома — 2: затерянный 
в Нью-Йорке» замкнуло 
тройку лидеров.
Телеком-оператор «Мега-
Фон» также проанализи-
ровал предпочтения жи-
телей Краснодарского 
края. По данным за пер-
вое полугодие 2020 го-
да, в топ-10 по количе-
ству скачиваний в реги-
оне вошли такие карти-
ны, как «Достать ножи» 
с Дэниэлом Крейгом в 
главной роли, «Джент-
льмены» Гая Ричи и оче-
редная часть боевика 
«Плохие парни навсег-
да», а также «Зараже-
ние» — кино, которое на-
звали едва ли не пред-
сказавшим своим сюже-
том эпидемию коронави-
руса в мире. Эти фильмы 
пользователи предпо-
читали смотреть в каче-
стве Full HD. По стати-
стике «МегаФон ТВ», са-
мыми востребованными 
сериалами стали «Игра 
престолов», «Содержан-
ки» Константина Богомо-
лова, «Друзья», «Мир ди-
кого Запада».

ЭФИРНОЕ ТВ  
НЕ ДРЕМЛЕТ
Наступивший год будет 
временем «абсолютно-
го пиршества» для зри-
телей, уверены предста-
вители онлайн-кинотеа-
тра «МТС ТВ». Такого ко-
личества качественного 
и практически бесплат-

ного контента, который 
получат зрители в 2021 
году, они не получали 
ранее никогда.
В этом году эфирное те-
левидение, приняв но-
вые вызовы со стороны 
онлайн-кинотеатров, вы-
ступит с большим и мощ-
ным ответом, считают 
в «МТС ТВ». Поэтому бы-
ло бы неправильно спи-
сывать влияние эфирных 
телеканалов и их воз-
можности создавать вы-
сококонкурентный кон-
тент. Про изойдет неверо-
ятное обострение борь-
бы за зрителей между 
ОТТ-сервисами и эфир-
ным ТВ. Также станут 
происходить различные 
слияния и поглощения 
(взаимопроникновение) 
традиционного телевиде-
ния, цифровых платформ, 
IT-компаний, телекомов 
и мейджорских студий. 
Варианты подобных сде-
лок трудно даже предуга-
дать — будет очень мно-
го не ожиданного.
Также, по мнению экс-
пе р т ов ры н к а ,  м но -
гое в развитии онлайн- 
кинотеатров в 2021 го-
ду будет зависеть от эпи-
демиологи чес кой си-

туации в стране. Рост 
интереса к онлайн-ви-
деосервисам произошел 
в связи с первой волной 
пандемии, и продление 
ограничений способству-
ет быстрому развитию 
этой индустрии. Но их 
прекращение заставит 
людей проводить мень-
ше времени у экрана мо-
нитора и чаще посещать 
традиционные киноте-
атры, что может слегка 
замедлить развитие сег-
мента. Кроме того, ры-
нок столкнется с дефи-
цитом контента, вызван-
ным заморозкой съемоч-
ного процесса у крупных 
зарубежных мейджоров. 
Как бы то ни было, раз-
витие большого разно-
образия форматов и тен-
денции ухода прокатно-
го кино в онлайн про-
должатся.

Дмитрий Райв
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Рынок ремонта техники: 
последствия локдауна
Ремонт бытовой техники 
в Краснодаре своего рода лотерея: 
никогда не знаешь, смогут ли 
в мастерской исправить поломку 
специалисты-самоучки, не обманет 
ли мастер, вызванный на дом. 
О том, что сейчас происходит 
в этой сфере, «ДГ. Юг» рассказал 
эксперт, индивидуальный 
предприниматель, руководитель 
и владелец сервисного центра Plaza 
Роман Пилюгин.

— Бытовую технику ре-
монтируют в Краснода-
ре на каждом углу, да-
же после кризиса, когда 
закрылись многие ма-
стерские, их все равно 
очень много. Это такой 
прибыльный бизнес?
— Прибыльным мож-
но сделать любой бизнес, 
главное — правильно вы-
брать стратегию развития 
и работать на качество. Да, 
это доходное дело, кото-
рое имеет огромное коли-
чество нюансов. Главное — 
подходить с умом.
На самом деле период ка-
рантинных мероприятий, 
самоизоляции очень хо-
рошо «почистил» рынок 
от недобросовестных пред-
принимателей. Первыми 
прекратили работу пред-
приятия, которые зараба-
тывали на потоке людей. 
Если говорить прямо — об-
манывали людей различ-
ными методами. К при-
меру, клиент приносит со-
ковыжималку, которая 
не включается. А там не по-
ломка, а просто крепление 
не защелкнулось до кон-
ца после того, как ее помы-
ли. «Ловкачи» предлагают 
оставить прибор, правиль-
но его собирают, и он рабо-
тает. Клиенту же говорят 
о проведенном ремонте 
и берут деньги. Мошенни-
чество чистой воды. Но об-
ман рано или поздно все 
равно обнаруживается при 
последующем обращении, 
и тогда люди заносят таких 
обманщиков в черный спи-
сок. Вот такие и закрылись 
в первую очередь.
Также по разным причи-
нам прекратил работу ряд 
крупных сервисных цен-
тров — не смогли спра-
виться с проблемами, 
у каждого своя история.  
Мы же приобрели один та-
кой сервис для расширения 
клиентской базы. Хотя кри-
зис повлиял и на наш биз-
нес: нам пришлось закрыть 
свои филиалы в ЮМР 
Краснодара и в Тимашев-
ске. Это было обусловле-
но тем, что в период пер-
вой волны пандемии было 

тяжело выжить, особенно 
когда ввели ограничения 
на передвижение между 
населенными пунктами, 
по городу.
Кстати, чтобы было понят-
но: мастерские чинят пост-
гарантийную технику, сер-
висные центры занима-
ются еще и гарантийным 
ремонтом, то есть имеют 
прямые договоры с завода-
ми-изготовителями быто-
вой техники.

— С набором специали-
стов есть проблемы?
— И очень большие. Рань-
ше подготовкой занима-
лись краснодарские сред-
ние специальные учрежде-
ния, они выпускали, в част-
ности, холодильщиков 
и электронщиков. На се-
годня их программы обу-
чения настолько устарели, 
что фактически они выпу-
скают людей, знания кото-
рых уже никому не нужны. 
Их молодые специалисты, 
грубо говоря, не могут от-
личить светодиод от диода, 
а холодильщики до сих пор 
изучают аммиачные систе-
мы, которые давно не экс-
плуатируются и не про-
изводятся. У меня были 
планы по сотрудничеству 
с учебными заведениями, 
но сейчас это уже неакту-
ально из-за их программ.
Приходится готовить ка-
дры для себя самостоятель-
но или искать мастеров 
с опытом. Меня очень ча-
сто просят о проведении на 
базе нашего центра курсов 
обу чения, но такой возмож-
ности нет, хотя опыт есть.
Кстати, сейчас появились 
интернет-курсы по обу-

чению профессии масте-
ра по ремонту стиральных 
машин и холодильников. 
Это вообще фарс какой-то! 
Невозможно без практи-
ки чему-то научить, техни-
ка с каждым годом стано-
вится все сложнее и слож-
нее, иные модели даже ра-
зобрать очень трудно без 
определенных знаний 
и инструментов.
У нас в городе уже есть та-
кие «виртуальные масте-
ра», которые ищут причину 
поломки в ютьюбе перед 
приходом к клиенту.
Советую всем тщатель-
но выбирать и обращать-
ся в сервисные центры, там 
класс обслуживания намно-
го выше, чем в мастерских 
и тем более у частников. 

— А как выбрать хоро-
ший центр по ремонту 
бытовой техники?
— Довольно просто. Центр 
или мастерская долж-
ны иметь сайт, где обяза-
тельно указаны реальный 
адрес, телефоны, есть фо-
тографии фасада. Техни-
ка сейчас дорогая, и каж-
дый ее владелец должен 
иметь координаты пред-
приятия в случае чего. Так-
же хорошо, если сервис ра-

ботает на рынке продолжи-
тельное время. В идеале — 
есть авторизация от заво-
дов, филиалы или пункты 
приема по городу.

— А какие признаки 
у «серых» мастерских?
— На сайтах таких компа-
ний нет адреса. Есть огром-
ное количество якобы бо-
нусов в виде бесплатно-
го выезда и диагностики. 
Также там много хвалеб-
ных отзывов и все характе-
ристики даны в превосход-
ной степени: «Лучшие ма-
стера, опыт работы специ-
алистов 15–20 лет, только 
оригинальные запчасти». 
Такие сайты не несут юри-
дической ответственности, 
поэтому в случае возго-
рании техники или ее по-
вторного выхода из строя 
после ремонта претензии 
предъявлять будет некому. 
Еще один момент — заказ-
чику на руки такие горе- 
мастера не выдают кассо-
вых чеков, вообще никаких 
документов. 
Сейчас в Краснодаре актив-
но развивается диспетчер-
ская схема приема заказов 
на ремонт для частных ма-
стеров. Для этого в вотса-
пе создается группа, куда 
подключается база телефо-
нов ремонтников, туда же 
скидываются заявки с раз-
рекламированных в се-
ти фейковых сайтов якобы 
мастерских, не имеющих 
адресов.

— Насколько плотный 
сейчас рынок компа-
ний по ремонту быто-
вой техники?
— Трудно ответить на этот 
вопрос. Как я уже говорил, 

много мастерских во время 
первой волны пандемии 
ушло с рынка, часть масте-
ров из них перешли в част-
ную практику. Можно ска-
зать, что выжили сильней-
шие и самые устойчивые 
компании. После жесткой 
встряски весны-лета рынок 
успокоился, и сейчас мож-
но говорить о некоей ста-
бильности.

— Практически в ка-
ждом микрорайоне 
Краснодара сейчас есть 
комиссионные мага-
зины, которые торгу-
ют б/у холодильниками 
и стиральными маши-
нами. Больше года они 
не работают и снова ло-
маются. Это новый вид 
мошенничества, полу-
чается?
— Я могу назвать толь-
ко два магазина в городе, 
которые реализуют каче-
ственную б/у технику. Они 
ее выкупают в основном 
у крупных магазинов, ре-
монтируют и продают.
Все остальные подобные 
конторы, продающие ста-
рую технику, работают 
с недобросовестными ма-
стерами, о которых я уже 
говорил. Именно послед-
ние советуют избавиться 
от техники, которая якобы 
скоро совсем откажет или 
потребует замены дорого-
стоящих деталей. 
В комиссионках восстанав-
ливают технику из б/у зап-
частей, и сколько она про-
служит — не знает никто. 
Такая техника не может ра-
ботать долго. По сути это 
обман не только людей, 
но и государства. Подоб-
ные магазины не платят 
налогов и работают по «се-
рым» схемам.

— У вас есть еще один 
бизнес — торговля зап-
частями к бытовой тех-
нике. Насколько это 
направление развито 
в Краснодаре и выгодно 
ли этим заниматься?
— Да, мы запустили ря-
дом с нами магазин запас-
ных частей. Его знают все 
мастерские и мастера, ко-
торые и приобретают у нас 
то, что потом со своей на-
ценкой продают при ре-
монте техники. Чуть поз-
же мы запустили интер-
нет-магазин запчастей. 
Вначале было тяжело — 
продажи были минималь-
ные, пока люди не поняли, 
что некоторый ремонт они 
могут делать самостоя-
тельно и не переплачивать 
специалистам, вызывая их 
на дом. У магазина в реаль-
ном мире продажи давно 
пошли, а вот интернет-ма-
газин стал популярным 

именно во время каранти-
на, продажи выросли в три 
раза. Стимулом стало и то, 
что мы, как авторизован-
ный центр, получаем зап-
части напрямую от произ-
водителей. Заказы сейчас 
идут со всей России от ор-
ганизаций и частных лиц. 
У нас в стране много муж-
чин, у которых руки растут 
из правильного места.

— Представители круп-
ных компаний приезжа-
ют к вам с проверками?
— Обязательно. Это пропи-
сано в договоре. Минимум 
раз в год представитель од-
ного из 158 брендов, с кото-
рыми мы работаем, приез-
жает и инспектирует рабо-
ту мастеров, менеджеров, 
запчасти. Некоторые не-
сколько раз в год приезжа-
ют. Только в этом году они 
сделали перерыв из-за ко-
ронавируса. 

— Как будет в ближай-
шие годы развиваться 
в Краснодарском крае 
рынок услуг по ремонту 
бытовой техники?
— Сказать что-то опреде-
ленное пока трудно. Рос-
сийский и наш, соответ-
ственно, рынок сильно за-
висит от стоимости ос-
новных валют — долла-
ра и евро. Много техники 
производят у нас в стране, 
но важные комплектую-
щие поступают из-за рубе-
жа. Дорожает новая быто-
вая техника, поэтому ее по-
купают все меньше, вслед-
ствие чего увеличивается 
спрос на б/у технику, а так-
же запчасти, но и этот про-
цесс имеет свои периоды.
Очень надеюсь, что со вве-
дением в следующем году 
системы патентования де-
ятельности частных масте-
ров и совершения оплаты 
через онлайн-кассы будет 
больше порядка в этой сфе-
ре. А то дошло уже до того, 
что по краю ездят «гастро-
леры» — мастера, которые 
приезжают к нам из како-
го-то региона на некоторое 
время, а потом отправля-
ются в следующий. Летом 
так бывает: приедут отдох-
нуть и поработать, нахва-
тают заказов, кое-как поре-
монтируют без какой-либо 
гарантии и уедут. И таких 
много.
Я не исключаю, что есте-
ственный отбор также 
уменьшит число мастер-
ских и центров. Я имею 
в виду, что выживут только 
те, кто ответственно под-
ходит к своей работе, ока-
зывает качественные услу-
ги. Наведение порядка по-
влияет на развитие рынка, 
причем в лучшую сторону.

Егор Никитин

На самом деле 
период карантинных 
мероприятий, 
самоизоляции 
очень хорошо 
«почистил» рынок 
от недобросовестных 
предпринимателей.

Реклама
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СВОЕ ДЕЛО

УК: бизнес и социальная 
ответственность
Что сейчас происходит на рынке управляющих компаний в сфере ЖКХ? Почему при 
колоссальном количестве этих организаций люди недовольны качеством их услуг? 
Какие изменения произойдут в отрасли в ближайшие годы? На эти и другие вопросы 
корреспондента «ДГ. Юг» отвечает руководитель УК «Надежная» Алексей Сластенов.
— В Краснодаре сейчас 
зарегистрировано около 
200 управляющих ком-
паний. Это настолько 
прибыльный бизнес?
— Ни о какой прибыли 
в этом бизнесе говорить 
не приходится. Это вам лю-
бой директор подобной орга-
низации подтвердит. 
Такое количество обусловле-
но тем, что раньше каждый 
застройщик создавал свою 
УК для управления и экс-
плуатации того или иного 
жилого комплекса. Строите-
ли дают пятилетнюю гаран-
тию на произведенные рабо-
ты, а своя управляющая бу-
дет всегда иметь минимум 
претензий к качеству возве-
денного жилья. Сейчас дру-
гая ситуация — застройщик 
не может просто передать 
многоэтажку в управление, 
этот вопрос решается голо-
сованием собственников 
жилья. Поэтому уже про-
должительное время рынок 
услуг по управлению и экс-
плуатации жилья не растет.

— Но и не сокращается 
существенно.
— Вы правы. Дело в том, 
что сейчас лишить лицен-
зии на осуществление этой 
деятельности непросто. Это 
можно сделать через суд, 
когда, собственно, у ком-
пании не осталось домов 
в управлении либо два раза 
за год было зафиксировано 
нарушение лицензионных 
требований.

— Почему у руководи-
телей УК города неод-
нозначное отношение 
к отраслевому рейтингу, 
составленному союзом 
«Краснодарская краевая 
корпорация жилищного 
самоуправления»?
— Потому что при его со-
ставлении не учитыва-
лось много факторов и шло 
сравнение по несопостави-
мым критериям. Нельзя 
сравнивать дом с консьер-
жем и обычную пятиэтаж-
ку. Управляющие организа-
ции должны оцениваться 
по равным условиям. А так 
получилось, что хорошие 
организации стали худши-
ми, а аутсайдеры попали 
в десятку лучших. Парадок-
сальная ситуация. Между 
собой-то мы знаем, кто есть 
кто в нашем деле.  
При оценке УК всегда надо 
учитывать, в каком состоя-
нии находится жилой фонд 
в управлении, сколько ему 
лет, где расположен, как об-

служиваются инженерные 
сети: внутридомовой водо-
провод, канализация, элек-
трохозяйство. Это на первый 
взгляд не видно, какой боль-
шой объем работ ежеднев-
но выполняет коллектив  
организации. 

— А есть образцовые до-
ма, в содержание кото-
рых не нужно вклады-
вать большие средства?
— Если брать наши 56 до-
мов — нет. Даже новые дома 
имеют низкое качество. 
Пример из практики. К нам 
перешло несколько недавно 
построенных многоэтажек. 
Сначала от жильцов первого 
этажа стали поступать жа-
лобы о затоплении водами 
из канализации. Начали вы-
яснять, в чем причина, отко-
пали трубы и обнаружили, 
что строители проложили 
трубы неправильно. Любая 
бумажка перекрывала трубу, 
и фекальные воды просто 
не проходили. Там же на-
чал проваливаться асфальт 
на тротуаре. Сняли его и об-
наружили, что гравия для 
основания нет. Через неко-
торое время вода промыла 
отверстие на придомовой 
территории — водопровод-
ную трубу уложили тонко-
стенную, от напора ее про-
сто прорвало. И таких при-
меров огромное количество, 
за которыми немалые тра-
ты управляющих компаний. 
В Краснодаре очень низкое 
качество строительства жи-
лья, застройщики экономят 
на всех материалах, крайни-
ми становятся УК. 
Новые дома, по идее, долж-
ны способствовать тому, 
что УК несколько лет мо-
жет аккумулировать сред-

ства от этого дома, не вкла-
дывая в него большие сум-
мы. Но этого не происходит, 
приходится тратить — это 
и требование законодатель-
ства, и социальная ответ-
ственность.
Вы думаете, на управлении 
домами можно заработать? 
Только не в нашей стране, 
где жильцы с трудом опла-
чивают квитанции, просят 
отсрочку из-за того, что по-
теряли работу, маленькая 
пенсия и т. д. По докумен-
там мы должны собрать од-
ну сумму, но по факту она 
намного меньше, и прихо-
дится всю сумму делить 
на оплату счетов от ресур-
соснабжающих компаний, 
а на все оставшееся как-то 
содержать хозяйство домов. 

— Самая большая про-
блема, наверное, у всех 
УК — это неплатежи 
по квитанциям?
— На самом деле самая 
большая проблема состо-
ит в том, что собственники 
квартир не понимают, какую 
огромную работу проводят 
«управляйки» для обеспече-
ния максимального в их ус-
ловиях комфорта. Было бы 
понимание — и платили бы 
в более полном объеме.
Сейчас у людей сложил-
ся стереотип о деятельно-
сти компании как организа-
ции, где электрик вкручива-
ет лампочки, уборщица мо-
ет полы в подъезде, а двор-
ник подметает придомовую 
территорию. Все, что оста-
ется сверху, УК кладет се-
бе в карман. При этом на-
прочь забывается, что су-
ществуют аварийно-диспет-
черская служба, менеджеры, 
слесари-сантехники, бухгал-

тер и много других специа-
листов, которые решают во-
просы документального 
оформления технических 
подключений, договорных 
отношений, занимаются 
поломками, засорами, про-
текающими крышами, под-
топлениями, санитарной об-
работкой подъездов и еще 
тысячами проблем.

— Но виноваты в этом 
сами управляющие ком-
пании, они должны са-
ми информировать 
жильцов!
— Согласен, в большей сте-
пени ответственность ле-
жит на специалистах 
по работе с населением. 
Но и от собственников необ-
ходимо хотя бы минималь-
ное содействие, я имею в ви-
ду советы жильцов дома. За-
мечу, что там, где советы ча-
сто контактируют с УК, во-
просы решаются быстро, 
эффективно, собираемость 
оплаты высокая.

— Все контролирующие 
органы завалены жало-
бами граждан на пло-
хую работу УК. Почему 
так происходит и в ка-
кой работе чаще всего 
находят нарушения?
— Конечно, руководители и 
сотрудники УК иногда допу-
скают ошибки, где-то недора-
батывают, с опозданием ре-
агируют. Дыма без огня не 
бывает. Часть жалоб спра-
ведлива. Но здесь, как всег-
да, есть ряд нюансов. Анализ 
жалоб позволил сделать ин-
тересные выводы. Выясняет-
ся, что часто люди жалуются 
в контролирующие органы, 
предварительно не поставив 
в известность саму УК.

Второй удивительный 
факт — часто постоянные 
жалобщики являются также 
злостными неплательщика-
ми за услуги ЖКХ. 

— Проблема с квалифи-
цированными кадрами 
есть?
— И еще какая. Мы два ме-
сяца искали специалиста 
на должность слесаря-сан-
техника. Приходили, конеч-
но, кандидаты, но уровень 
их квалификации оставлял 
желать лучшего. А все по-
тому, что перестали обучать 
профессии в средних специ-
альных учебных заведени-
ях. С электриками ситуация 
лучше, но тоже опытных со-
трудников нелегко найти. 
Притом что средняя зара-
ботная плата у нас 35 тыс. 
рублей. Отсутствие высоко-
квалифицированных кадров 
также сказывается и на ка-
честве работы управляющей 
компании.

— Коронавирус нанес 
ущерб управляющим 
компаниям, их работе?
— Работа не останавлива-
лась, в этом плане мы скор-
ректировали работу с уче-
том ограничительных мер. 
Пандемия нанесла финан-
совый ущерб — пришлось 
закупать средства, которы-
ми обрабатывали подъезды, 
оплачивать работу. С марта 
по июнь этого года на закуп-
ку спецсредств мы потра-
тили около 573 тыс. рублей. 
По второй волне мы еще 
не подводили итогов. По-
ка эти суммы остаются чи-
стым убытком в наших фи-
нансовых показателях. 
По поводу компенсации 
этих затрат руководители 
УК выходили на губернато-
ра Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева. Нас 
включили в перечень отрас-
лей, пострадавших из-за ко-
ронавируса, но ощутимых 
преференций в виде нало-
говых льгот или денеж-
ной компенсации мы пока 
не увидели.
Для нас апрель, май и июнь 
были провальными в пла-
не платежей от населения. 
У нас образовались внуши-
тельные задолженности пе-
ред ресурсоснабжающими 
компаниями. 

— Управляющие ком-
пании могли бы, если 
бы объединились, взять 
на себя вопрос строитель-
ства дорог в том же Му-
зыкальном микрорай-

оне и в поселке Россий-
ском, не дожидаясь ре-
шения администрации  
Краснодара? 
— Это вполне по силам ком-
паниям, для этого надо все-
го лишь объединиться, пе-
рестать воевать друг с дру-
гом и собрать с каждой УК 
совсем небольшие деньги. 
В поселке и микрорайоне ра-
ботает примерно по 30 орга-
низаций — они сообща смо-
гут решать много вопросов. 
Площадкой, кстати, может 
послужить наша саморегу-
лируемая организация, где 
мы раз в месяц собираем-
ся и обсуждаем насущные 
вопросы. Один из послед-
них — через суды признать 
дома в Музыкальном микро-
районе и в поселке Россий-
ском как готовые строения. 
Сейчас они все — объекты 
незавершенного строитель-
ства. В таком качестве они не 
могут войти в федеральную 
программу капитального ре-
монта, а участвовать в ней  
крайне необходимо.

— В ближайшие го-
ды что-то изменится 
на рынке управляющих 
компаний, будут ли по-
зитивные сдвиги?
— Позитив может появить-
ся только тогда, когда увели-
чатся реальные доходы насе-
ления. Ожидать этого в бли-
жайшие годы не приходит-
ся, поэтому ничего хорошего 
я не жду — доходы УК так-
же упадут. Также остается 
актуальной проблема тари-
фов: мы до сих пор работаем 
по утвержденным еще в 2017 
году, а на дворе уже 2021-й. 
Люди никак не поймут, что и 
услуги УК нуждаются в ин-
дексации на уровне инфля-
ции, без этого мы не сможем  
работать. 
Трудно сказать, уменьшит-
ся ли в ближайшие годы ко-
личество УК. Должен при-
знать, что сейчас рынок пе-
ренасыщен организациями 
этой сферы. Я за здоровую 
конкуренцию, она в нашем 
бизнесе необходима, но та-
кое количество УК тоже из-
лишне. Когда начали при-
нимать карантинные меры 
и отправлять на самоизо-
ляцию, я думал, что начнут 
уходить мелкие и средние 
организации. Этого не про-
изошло в заметном коли-
честве, но рынок до сих пор 
остается в крайне неста-
бильной форме, и что прои-
зойдет дальше — прогнози-
ровать не возьмусь. 

Егор Никитин

Реклама
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