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Стоимость патента можно 
вернуть полностью или частично
В 2021 году многие ИП, которые применяли ЕНВД, 
перешли на патентную систему налогообложения. 
Им и всем остальным налогоплательщикам на ПСН 
нужно учесть, что в новом году этот спецрежим 
изменился — для многих стал выгоднее.

Губернатором Краснодар-
ского края подписан За-
кон от 26 февраля 2021 го-
да № 4415-КЗ «О внесении 
изменений в Закон Крас-
нодарского края «О введе-
нии в действие патентной 
системы налогообложе-
ния на территории Крас-
нодарского края», который 
вступает в силу 1 апре-
ля 2021 года, сообщили в 
пресс-службе УФНС России 
по Краснодарскому краю.
Указанным законом вне-
сен ряд изменений:
• расширен перечень ви-
дов предприниматель-
ской деятельности, в от-
ношении которых в субъ-
екте будет применяться 
ПСН (до 78 видов);
• установлены новые зна-
чения размера потенци-
ально возможного дохо-
да для каждого вида дея-
тельности;
• установлены ограниче-
ния при применении ПСН 
по физическим показа-
телям (количество авто-
транспортных средств, об-
щая площадь сдаваемых  
в аренду помещений); 
• установлена дифферен-
циация отдельных видов 
деятельности в зависи-
мости от осуществления 
предпринимателем дея-
тельности: без наемных 
работников или с учетом 
наемных работников.

Важно отметить, что  
с 1 января 2021 года ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, находящимся  
на ПСН, предоставлено 
право уменьшить сумму 
налога на сумму уплачен-
ных страховых взносов.
В размер вычета мож-
но включить страховые 
взносы за себя полностью  
(на обязательные пен-
сионное и медицин-
ское страхование в сум-
ме 40 874 рубля) и взно-
сы за сотрудников (не 
более 50 % стоимости  
патента). 
Взносы, оплаченные в пе-
риод действия патента, 
снижают налог, поэтому 
стоимость патента можно 
вернуть полностью или 
частично.
Для уменьшения нало-
га нужно направить уве-
домление в налоговый ор-
ган по месту постановки  
на учет. Рекомендуемая 
форма уведомления до-
ведена до налогоплатель-
щиков письмом ФНС Рос-
сии от 26 января 2021 го-
да № СД-4-3/785@.
Рассчитать самостоя-
тельно сумму патента 
поможет онлайн-сервис  
на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.gov.
ru «Налоговый калькуля-
тор — Расчет стоимости 
патента».

НОВОСТИ 
«Facebook, когда покупал Instagram и WhatsApp, стремился к тому, чтобы 
данные можно было объединить. Изменения в политике мессенджера 
WhatsApp связаны с тем, что он долгое время оставался достаточно 
самостоятельным, хотя и плотно сотрудничал с Facebook. В плане регистрации 
они чем-то обменивались, но в пределах разумного. Контактная книга для 
Facebook на самом деле всегда была доступна. Сейчас они будут обмениваться 
данными о нашем поведении, о пересылаемых ссылках и другой информации. 
Это то, к чему Facebook давно стремился и наконец добился этого, несмотря 
на возмущения пользователей».

ГЕРМАН КЛИМЕНКО 
глава Фонда развития 
цифровой экономики 
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Ознакомиться с условиями управления акти-
вами, получить сведения о лице, осуществля-
ющем управление активами, и иную инфор-
мацию, которая должна быть предоставлена 
в соответствии с федеральным законом и ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации можно по адресу: г. Краснодар, 
ул. Ленина, д. 82.
* ~ 11 млн рублей. ** Важная персона.  
*** Частный банкинг.

НОВОСТИ 

1,7 
тыс. гектаров  

молодых виноградников 
заложат на Кубани в 2021 году

126 
млн рублей получат кубанские 

аграрии на приобретение 
элитных семян

27 
дорог отремонтируют 

в Краснодаре по нацпроекту 
в 2021 году

ВТБ привлекает в валюте
Банк ВТБ начал продажу своих 
бессрочных номинированных в валюте 
субординированных облигаций. 
Частные инвесторы получили 
уникальную возможность сохранять 
свои сбережения в валюте, имея доход 
на уровне рублевых депозитов.

С февраля банк ВТБ 
начал продажу на 
Московской бир-
же уникального ин-

струмента — субординиро-
ванных облигаций. К приоб-
ретению предлагается сра-
зу четыре выпуска бумаг с 
фиксированной и плаваю-
щей ставкой купона в дол-
ларах США и евро. Фикси-
рованная ставка купона со-
ставляет 5 % годовых в дол-
ларах и 3,75 % годовых в 
евро, размер первого купо-
на по флоутеру — SOFR + 
4,5 % годовых в долларах и 
EURIBOR + 4,15 % годовых в 
евро. Размещение выпусков 
продлится до 24 марта теку-
щего года включительно.
Основное новшество бума-
ги — ее привязка к курсу 
доллара и евро, что позволя-
ет защитить свои сбереже-
ния от риска колебания ва-
лютных курсов при сохра-
нении доходности на уров-
не, который демонстриру-
ют руб левые депозиты. При 
этом валютные депозиты в 
банках дают сейчас доход-
ность менее 1 %, а облигации 
такого эмитента, как ВТБ, от-

личаются крайней надежно-
стью — не меньшей, чем де-
позит в крупном банке.
Все это в комплексе обе-
спечило большую популяр-
ность бумаг: по итогам пер-
вого месяца продаж их бы-
ло продано более чем на 
42 млрд рублей, из кото-
рых большую часть купи-
ли клиенты Private Banking. 
Порог входа для покупки 
нового выпуска субордини-
рованных облигаций ВТБ 
достаточно высок. Он со-
ставляет 150 тыс. долларов*  
или 125 тыс. евро*. Впрочем, 
одновременно с этим раз-
мещением для клиентов — 
квалифицированных инве-
сторов доступно приобре-
тение паев фонда с акти-
вами на базе субординиро-
ванных выпусков. В этом 
случае минимальный по-
рог входа составляет уже 
500 тыс. рублей. Это дела-
ет облигации доступными 
для более широкого круга 
инвесторов.
По результатам размещения 
наибольший интерес ин-
весторов вызвали бумаги с 
фиксированным купоном. 

«Мы наблюдаем укрепле-
ние тенденции активного 
вовлечения VIP**-клиентов в 
инвестирование с целью со-
хранения и приумножения 
своего капитала, — говорит 
старший вице-президент, ру-
ководитель Private Banking*** 
ВТБ Дмитрий Брейтен-
бихер. — Наш инвестици-
онный портфель за 2020 
год увеличился более чем 
на 70 % и сейчас превышает 

1,2 трлн рублей. Этому спо-
собствует как новая модель 
продаж, так и выпуск ин-
струмента, способного удов-
летворить даже инвестора с 
консервативным риск-про-
филем. Объем продаж су-
бординированных облига-
ций на текущий момент от-
вечает нашим ожиданиям, 
поскольку они обеспечива-
ют большую доходность по 
сравнению с депозитами. 

Сейчас ставки по валютным 
депозитам находятся на до-
статочно низком уровне, а 
вложения в корпоративные 
евробонды или суверенные 
еврооблигации РФ не всегда 
позволяют обеспечить же-
лаемый уровень доходно-
сти. Поэтому субординиро-
ванные облигации ВТБ яв-
ляются оптимальным ин-
струментом для инвести-
рования части валютных  
накоплений».
Новая бумага обладает 
очень интересной конку-
рентной характеристикой. 
Она содержит дополнитель-
ную премию в размере око-
ло 1 % годовых по отноше-
нию к рыночным бенчмар-
кам. Это обеспечивает вла-
дельцу ценной бумаги пол-
ную компенсацию расходов 
на НДФЛ от валютной пере-
оценки даже при сценарии 
ослабления курса рубля на 
50 % за каждые 5,5 года или 
на 100 % за каждые 8 лет вла-
дения облигацией. 
Гибкая работа с клиентами 
и расширение продуктовой 
линейки дают свои результа-
ты. Банк ВТБ (ПАО) остается 
одним из признанных лиде-
ров на рынке Private Banking. 
За последние 3 года инвести-
ционный портфель этого на-
правления банка увеличил-
ся более чем в 5 раз, демон-
стрируя наличие стабиль-
ного интереса VIP-клиентов  
к инвестированию. 

«В 2018 году мы разрабо-
тали, а в 2019 году внедри-
ли умную модель продаж 
инвестиционных продук-
тов, которая основана на 
индивидуальных страте-
гиях, оценке инвестицион-
ных ожиданий и отноше-
ния к риску. За 2020 год бо-
лее полутриллиона рублей 
было направлено в инвести-
ционные продукты, — ком-
ментирует Дмитрий Брей-
тенбихер. — Такая дина-
мика роста показывает, что 
клиенты доверяют нам все 
больше и больше средств на 
формирование и наращи-
вание своего инвестицион-
ного портфеля. За те же по-
следние 3 года доля инве-
стиционных продуктов в 
общем портфеле увеличи-
лась более чем в 2 раза. Для 
нас это показатель доверия 
нашей профессиональной  
экспертизе». 
Доверие лучше всего де-
монстрируют цифры: за по-
следние три года произо-
шел двукратный рост ко-
личества обсуживающихся 
в категории Private Banking 
в ВТБ клиентов, портфель 
средств под управлени-
ем вырос с 1,3 до 2,7 трлн  
рублей. R

Реклама
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ФИНАНСЫ

АКТИВЫ УЙДУТ 
С МОЛОТКА
В 2021 году из-за прекращения моратория на возбуждение дел 
о банкротстве для организаций и предпринимателей эксперты 
прогнозируют рост рынка проблемных активов, а вслед за ним — 
продаж имущества должников на торгах.

Определенные ри-
ски существуют 
и для российско-
го банковского 

сектора. Как отмечает ди-
ректор Южного филиала 
Российского аукционного 
дома (РАД) Евгения Куди-
на, главный из них — ком-
бинация двух факторов. 
Первый — сильное паде-
ние доходов заемщиков, 
которое не позволит об-
служивать кредиты. Дан-
ный фактор послужит до-
полнительным импуль-
сом для вывода на рынок 
проблемных активов. Вто-
рой — дальнейшее сниже-
ние ключевой ставки, ко-
торое сократит разницу в 
процентах по депозитам и 
кредитам. Если такая ком-
бинация сработает, то сто-
ит ожидать масштабной 
волны закрытия банков.
С учетом непростой ситу-
ации в экономике в свя-
зи с пандемией некоторое 
увеличение объема про-
блемного залогового кре-
дитного портфеля физи-
ческих лиц прогнозируют 
в финансовых организа-
циях. Как пояснил корре-
спонденту «ДГ. Юг» пред-
ставитель одного из круп-
ных российских банков, 
попросивший не указы-
вать его данные, в Крас-
нодарском крае банк про-
водит продажи залого-
вого имущества по мере 
выхода клиента на дли-
тельную просрочку и по 
факту возбуждения ис-
полнительного производ-
ства. Причина проведения 
торгов одна — неисполне-
ние обязательств по кре-
дитному договору. При-
чем на торгах реализует-
ся как движимое, так и не-
движимое имущество. 

МЕТОДОМ  
ПОНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ
«Ситуации бывают совер-
шенно разные. Активы с 
хорошей локацией и адек-
ватной начальной ценой 
привлекают на торги де-
сятки участников, а лоты 
продаются по рыночной 
цене и выше, — пояснила 
Евгения Кудина. — Одной 
из самых резонансных 
продаж в октябре 2019 го-
да стали 135 квартир в 
элитном ЖК Rose Del Mare 

в Сочи. Лоты ушли за 1,05 
млрд рублей с превыше-
нием на 42 % от начальной 
цены. В продаже было 12 
лотов, и на каждый было 
подано от 1 до 17 заявок».
Есть, напротив, объек-
ты в удаленных от разви-
той инфраструктуры му-
ниципалитетах. Там иму-
щество чаще реализует-
ся на торгах методом по-
нижения цены. Например, 
посредством публично-
го предложения. Возмож-
ность приобрести лот по 
минимальной цене при-
влекает на торги мак-
симальное количество 
участников. Но победи-
телем всегда становится 
тот, кто предложит наи-
высшую цену. Собесед-
ница «ДГ. Юг» привела в 
пример реализованный 
в феврале этого года спа-
центр «Олимп» в Курга-
нинске. Объект с высоки-
ми качественными харак-
теристиками оказался не-
востребованным из-за не-
удачной локации. Данный 
лот продавался на тор-
гах с понижением цены, 
где начальная цена была 
50,7 млн рублей, а мини-
мальная — 5 млн рублей. 
В итоге объект удалось 
продать ниже начальной 
цены, но за сумму, в не-
сколько раз превышаю-
щую минимальную стои-
мость, — за 23,3 млн руб-
лей. Всего же за послед-
ние два года Южным 
филиалом АО «РАД» на 
торгах было реализовано 
имущество в Краснодар-
ском крае на общую сум-
му более 3,2 млрд рублей.

САМЫЕ ЛАКОМЫЕ 
АКТИВЫ
Имущество должников 
на торгах по банкротству 
или торгах Федеральной 
службы судебных приста-
вов покупатели приобре-
тают либо самостоятель-
но, через регистрацию на 
электронной товарной 
площадке (ЭТП), либо че-
рез профессионального 
брокера. 
«Мы продаем имущество 
на торгах по разным на-
правлениям: в рамках 
процедуры банкротства, 
приватизации, также за-
нимаемся реализацией 
непрофильного имуще-
ства компаний с госуча-
стием, финансово-кредит-
ных организаций и част-
ных собственников. Торги 
проходят на ЭТП РАД, — 
рассказала Евгения Куди-
на. — Продаются все ви-
ды жилой и коммерческой 
недвижимости, земель-
ные участки, транспорт-
ные средства, оборудова-
ние, драгметаллы, пред-
меты искусства, а также 
пакеты акций предприя-
тий и права (требования) 
по кредитам. Совсем не-
давно на нашей площад-
ке был со значительным 
превышением реализован 
нашумевший памятник 
Аленушке». 
По словам директора Юж-
ного филиала РАД, самы-
ми востребованными сег-
ментами в Краснодарском 
крае является жилая не-
движимость на побере-
жье и коммерческие объ-
екты в Краснодаре, Со-
чи и других крупных го-

родах региона. Так, один 
из самых привлекатель-
ных объектов Краснодар-
ского края на сегодняш-
ний день — курортный 
комплекс «Стивилон» в Ге-
ленджике. Это земельный 
массив из 16 гектаров и 17 
трехэтажных коттеджей 
на берегу Черного моря с 
минимальной ценой 850 
млн рублей. 
Также большим спросом 
пользуется грузовая тех-
ника. Кроме того, для ре-
ализации непрофильных 
активов аукционный дом 
часто привлекают круп-
ные госкомпании и фи-
нансово-кредитные орга-
низации, поскольку, со-
гласно их внутренним 
уставам, они обязаны 
продавать непрофильное 
имущество на открытых 
торгах.
«Залоговое имущество мы 
продаем по двум направ-
лением. Во-первых, по 

внесудебной процедуре, с 
согласия банка на реали-
зацию актива. Выручен-
ные с продажи имущества 
средства банк получает в 
счет погашения задолжен-
ности, — пояснила Евге-
ния Кудина. — Во-вторых, 
в рамках процедуры бан-
кротства должника».

ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО 
СТАВИТ ПОСЛЕДНИМ!
Для участия в торгах по 
банкротству потенциаль-
ные покупатели подби-
рают интересующий лот, 
оставляют соответству-
ющую заявку на элек-
тронной площадке и вно-
сят задаток. К торгам до-
пускаются физические и 
юридические лица, инди-
видуальные предприни-
матели. 
«Всем нашим клиентам 
мы подробно рассказыва-
ем обо всех этих этапах 
и при необходимости со-

провождаем на каждом 
из них, — прокоммен-
тировала Евгения Куди-
на. — Также для участия 
в электронных торгах не-
обходимо оформить элек-
тронную подпись». 
Технически процедура 
проведения торгов про-
исходит следующим об-
разом. В начале аукциона 
необходимо зайти на пло-
щадку — в карточку ло-
та. Участники могут де-
лать свои ставки в соот-
ветствии с шагом на по-
вышение. Победителем 
же становится тот, чья 
ставка окажется послед-
ней и продержится более 
30 минут.
Ситуация в экономике 
по-прежнему оставляет 
желать лучшего. Как счи-
тает Евгения Кудина, ко-
личество проблемных ак-
тивов на рынке в течение 
года будет расти.

Дмитрий Райв  

Причина проведения 
торгов одна — 
неисполнение 
обязательств 
по кредитному 
договору. Причем 
на торгах реализуется 
как движимое, 
так и недвижимое 
имущество.

Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Путь «Достависты» —  
от геймеров к 8 000 000 доставок
Dostavista — сервис доставки 
заказов по городу день в день 
или к назначенному времени.
Работает в Краснодаре 
с 2014 года. 
В 2012 году Михаил Алек-
сандровский создал плат-
форму для доставки игро-
вых аксессуаров гейме-
рам под названием «Доста-
виста». Возможно, тогда он 
еще не строил бизнес-пла-
нов по выходу в другие стра-
ны. Спустя 9 лет его неболь-
шой проект стал междуна-
родной компанией с офиса-
ми в 10 странах мира и объ-
емом более 100 тыс. заказов 
каждый день. В России «До-
стависта» представлена в 24 
городах и выполнила в про-
шлом году 8 млн доставок, 
приобрела 350 тыс. новых 
клиентов и 100 тыс. актив-
ных курьеров.  
Сегодня «Достависта» пред-
лагает услуги доставки фи-
зическим лицам — тем, ко-
му нужно что-то доставить 
из точки А в точку Б, полу-
чить заказ на другом конце 
города, купить продукты по 

списку в магазине, заказать 
доставку цветов, обед из ре-
сторана домой, лекарства ро-
дителям и даже, например, 
занять очередь в госучреж-
дении или разбудить рано 
утром, позвонив в дверь.
В категории В2В-клиен-
тов «Достависта» объедини-
ла все направления бизне-
са, которым нужна доставка 
день в день по городу или 
к указанному времени. Раз-
мер бизнеса может быть лю-
бым — с «Доставистой» со-
трудничают федеральные 
гиганты и небольшие ком-
пании, рекламирующие 
свои продукты в соцсетях.
Кроме сервиса курьерской 
доставки, «Достависта» 
предлагает дополнитель-
ные услуги, удобные и по-
лезные бизнесу и частным 
лицам. Это выкуп товара, 
наложенный платеж, ус-
луга объявленной ценно-

сти, СМС-информирование 
о компании — отправителе 
заказа.
Весной 2020 года, во вре-
мя пандемии, «Достависта» 
стала одной из первых ком-

паний, начавших достав-
ку безрецептурных лекар-
ственных средств из ап-
течных сетей «Эркафарм» и 
«Горздрав/36.6». Летом 2020 
года сервис предложил су-

пербыструю доставку для 
кафе и ресторанов Санкт-Пе-
тербурга с фиксированной 
стоимостью и в течение 20–
25 минут с момента разме-
щения заказа. Выгоды такой 
доставки уже оценили бо-
лее 600 заведений общепи-
та. Сейчас «Достависта» раз-
вивает это решение, чтобы 
предложить супербыструю 
доставку любому бизнесу.
Курьеры — вторая часть 
платформы «Достависта». От 
качества их работы зависит 
скорость выполнения за-
казов и удовлетворенность 
клиентов. Поэтому «Доста-
виста» заботится о комфор-
те курьеров в любых усло-
виях. Во время карантина 
специальная группа отсле-
живала все требования, что-
бы курьеры могли безопас-
но работать. В курьерское 
приложение добавили удо-
стоверение курьера, им вы-
давали маски, санитайзеры, 
инструктировали о прави-
лах бесконтактной доставки, 
о том, как оформлять про-
пуска. В пиковые дни перед 
праздниками «Достависта» 
поощряет курьеров выпол-
нять больше заказов, увели-
чивая тарифы и начисляя 

курьерам бонусы за выпол-
ненные доставки.
«Достависта» пришла в Крас-
нодар в сентябре 2014 го-
да, сразу после старта рабо-
ты в двух столицах. Сейчас 
курьеры выполняют зака-
зы федеральных и местных 
компаний Краснодарского 
края, в их числе «Спортма-
стер», «Детский Мир», «Гер-
балайф», «Аскона», «Доч-
ки-Сыночки», «Авито», «Лео-
нардо», «Магазин Варение», 
«Имбирь» и другие компа-
нии. В 2020 году курьеры 
«Достависты» развезли по 
Краснодару больше 50 тыс. 
посылок. 
Кроме Краснодара, «Доста-
виста» активно работает в 
22 городах нашей страны и 
планирует открывать новые. 
Развертывание работы в но-
вом городе сейчас занимает 
у компании всего один день.
На конференции «Бизнес 
План 2021» генеральный ди-
ректор «Достависта Россия» 
Татьяна Борзых рассказала, 
как доставка день в день по-
зволяет увеличить продажи 
интернет-магазинов и повы-
шает лояльность клиентов.

ООО «Портал», ОГРН 1147746136713. 
Российская Федерация, г. Москва, территория 

инновационного центра «Сколково», 
ул. Нобеля, д. 5. Реклама

⇢ Татьяна Борзых, 
генеральный директор «Достависта Россия».

Корпоративная пенсия: 
нюансы получения в России
Пенсионные про-

граммы от ра-
ботодателя по-
ка редкость для 

России, но в европейских 
странах и США этот опыт 
широко развит. Так, Гер-
мания, Великобритания, 
Нидерланды, Швейцария  
и Франция давно стали 
лидерами в сфере корпо-
ративных пенсионных 
программ в Европе. В этих 
странах объем пенсион-
ных активов от компании 
составляет от 50 до 150 % 
от ВВП. Также в некото-
рых странах корпоратив-
ные пенсионные про-
граммы регулируются  
государством. 
Подавляющее большин-
ство россиян хотело бы 
иметь возможность полу-
чать корпоративную пен-
сию от работодателя в до-
полнение к государствен-
ной. Однако пока корпо-
ративную пенсию готовы 
выплачивать только круп-
ные компании. О смысле 
и нюансах получения кор-
поративной пенсии в Рос-
сии рассказал Дмитрий 
Ключник, директор по раз-
витию НПФ «Эволюция».

— В чем смысл корпо-
ративных пенсий?
— Корпоративная пен-
сия отвечает интересам 
как работника, так и рабо-
тодателя. Для компании 
это кадровый инструмент 
мотивации и удержания. 
Для сотрудника же та-
кая программа интересна 
тем, что позволяет сохра-
нять привычный уровень 
жизни после завершения 
трудовой деятельности, 
дает чувство большей за-
щищенности.

— Какие плюсы и ми-
нусы есть у этих про-
грамм?
— Существует два типа 
корпоративных пенсион-
ных программ. В одной 
из них взносы на пенсию 
платит только работода-
тель, а сотрудник полу-
чает их при соблюдении 
конкретных условий, ча-
ще всего это определен-
ный срок работы в компа-
нии. Во второй — паритет-
ной — взносы отчисляет 
как сотрудник, так и рабо-

тодатель. Каждый из этих 
вариантов для сотрудни-
ков работает «в плюс».

— Знают ли люди, что 
откладывать придется 
из личных зарплат?
— Если в компании реали-
зуется паритетная пенси-
онная программа, при ко-
торой сотрудник делает 
личные взносы, то они, ко-
нечно, ознакомлены с пол-
ными ее условиями. Обыч-
но эту работу в постоянном 
режиме ведет HR-служба.

— Сколько нужно от-
кладывать в месяц, 
чтобы ощутить при-
бавку в старости?
— Зависит от того, в каком 
возрасте начинать копить. 
Если откладывать сразу 
на старте карьеры в моло-
дом возрасте, то считается 
достаточным 2–3 % от еже-
месячного дохода. Соот-
ветственно, чем позже на-
чинать копить, тем выше 
процент, после 40 лет це-
лесообразно уже порядка 
7–10 % и выше.

— Означает ли это, что 
придется всю жизнь 
работать на одном ме-

сте? Сгорят ли деньги 
при переходе в другую 
компанию, где такого 
функционала нет?
— Универсальной схемы 
нет, каждая компания опре-
деляет условия программы 
индивидуально. В любом 
случае личные взносы со-
трудника аккумулируются 
на отдельном счете и при-
надлежат работнику, а взно-
сы работодателя выплачи-
ваются по условиям про-
граммы, это может быть 
выполнение каких-либо 
проектов, достижение по-
казателей или период, кото-
рый необходимо отработать 
у работодателя.

Подавляющее большинство 
россиян хотело бы 
иметь возможность 
получать корпоративную 
пенсию от работодателя 
в дополнение 
к государственной. Однако 
пока корпоративную 
пенсию готовы выплачивать 
только крупные компании. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Коммерческие помещения на первых этажах жилых комплексов — норма. 
Безусловно, очень удобно, когда в шаговой доступности есть необходимые товары 
и услуги. Но с распространением такого подхода меняется и законодательство, 
и требования потребителей. Какие направления сегодня востребованы, 
допустимы и, соответственно, насколько привлекательна покупка коммерческой 
недвижимости, «ДГ. Юг» спросила у экспертов рынка.

ЮЛИЯ ФАЙН 
руководитель направления по 

развитию продукта СК «Неометрия»

Сегодня покупатель 
квартиры в новострой
ке изменился, изменил
ся и подход застройщи
ков к благоустройству тер
ритории и созданию ком
фортной среды. Компания 
«Нео метрия» учитыва
ет пожелания клиентов 
и предвосхищает их. 
Например, у людей, вы
биравших пять лет на
зад малогабаритные ком
пактные квартиры, появи
лись семьи, и сейчас они 
ориентируются на площа
ди побольше. Для таких 
покупателей важно, что
бы поблизости были дет
ский сад, школа, поликли
ники и магазины, а также 
безопасное пространство 
во дворе с интересными и 
экологичными детскими  
площадками.  
Все эти нюансы мы учиты
ваем еще на стадии проек
та: это и планировка квар
тиры с максимальной по
лезной площадью, игро
вые пространства для де
тей разного возраста, зоны 
отдыха для жильцов, пар
ковка, закрытый двор, ко
лясочные помещения и 
многое другое. Очень важ
но, чтобы территория во
круг дома была эстетиче
ски красивой и вызыва
ла приятные впечатления. 
Для этого мы тщательно 
анализируем потребности 
жителей каждого нашего 
проекта и учитываем их.
Такой же подход приме
ним и к коммерческим по
мещениям. На стадии про
екта мы анализируем рай
он и смотрим, какие мага
зины, торговые центры и 
объекты сферы услуг есть 
рядом. На основании этой 
информации планируем 
разные форматы коммер

ческих помещений — для 
кафе, досуговых центров, 
магазинов или офисов — 
в зависимости от района. 
Важно, чтобы жители мог
ли получить максимум ус
луг и товаров рядом с жи
лым комплексом, а луч
ше прямо в ЖК на первых 
этажах. Например, значи
тельная часть наших по
купателей — это семей
ные люди, предпринима
тели, руководители. У них 
может не быть времени 
на уборку, покупку про
дуктов и другие домаш
ние заботы. Значит, рядом 
в доме должны быть хим
чистка, магазин с достав
кой на дом, кафе с вари
антами завтраков из каче
ственных продуктов и так 
далее.  
Во всех наших проектах 
мы планируем закрытый 
двор с доступом по маг
нитному ключу, видеодо
мофоны в подъездах. Это 
дополнительная безопас
ность наших жильцов. Они 
будут спокойны за своих 
детей, отпуская их гулять 
во двор, и смогут увидеть, 
кто пришел в гости, прямо 
из квартиры по видео.
Также мы проектируем 
входы в подъезд на уров
не земли, чтобы мамам с 
колясками и маломобиль
ным жителям было удоб
но. В каждом подъезде 
создаем колясочные поме
щения. Здесь можно оста
вить велосипед или коля
ску, помыть руки и лап
ки домашним животным. 
Также мы оформляем на
ши дома и входные груп
пы в единой стилисти
ке. Это тоже становится 
обязательным элементом 
каждого проекта. Так, мы 
вдохнули новую жизнь в 
проект ЖК «Фрукты» в Со
чи. Здесь появятся стиль
ные подъезды, все эле
менты отделки холла бу
дут сочетать в себе при
родные цвета и фактуры 
и добавят элегантности. У 
лифтов будут установлены 
лавочки — людям не при
дется ставить тяжелые па
кеты на пол.

Застройщик ООО «СЗ «Югстрой Регион». С проектной 
декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

ИГОРЬ ТОМИЛИН 
управляющий партнер 
юридической компании 

«Прайвеси Групп»

Говоря о заполне-
нии коммерческих поме
щений в ЖК, стоит учиты
вать нормы законодатель
ства РФ: согласно им не 
допускается размещение 
в жилых помещениях про
мышленных производств, 
гостиниц, а также осу
ществление в жилых по
мещениях миссионерской 
деятельности, за исключе
нием случаев, предусмо
тренных статьей 16 Феде
рального закона «О свобо
де совести и о религиоз
ных объединениях».
Так, например, с 1 октя
бря 2019 года оказание го
стиничных услуг в много
квартирных домах запре
щено. Правило касается 
только жилых помещений. 
Чтобы вести бизнес, по
требуется перевести поме
щение в нежилое. Это зна
чит, что если в доме и бу
дет хостел, то, скорее все
го, не выше первого этажа 
и с отдельным входом — 
таковы требования к не
жилым помещениям. Кро
ме того, нужно будет полу
чить категорию по преду
смотренной системе клас
сификации гостиниц.
Нежилые помещения в 
многоквартирном до
ме предназначены толь
ко для ведения коммерче
ской, административной, 
общественной и другой 
деятельности и не могут 
использоваться для вре
менного или постоянно
го проживания граждан. 

Как правило, в них распо
лагаются магазины, апте
ки, салоны красоты, офи
сы, медицинские учреж
дения, детские сады, пред
приятия коммунальнобы
товой сферы и так далее.
Деятельность в нежилом 
помещении строго ограни
чена противопожарными, 
санитарными и градостро
ительными нормами и не 
должна приводить к за
грязнению воздуха и тер
ритории жилой застройки, 
превышению допустимо
го уровня шума, создавать 
угрозу жизни или здоро
вью жильцов дома.
В частности, закон запре
щает размещать в жилых 
домах магазины по про
даже химических товаров, 
взрывоопасных веществ 
и материалов, синтетиче
ских ковровых изделий, 
автозапчастей, шин, авто
мобильных масел. Под за
прет также попадают за
ведения, работающие по
сле 23:00, учреждения и 
магазины ритуальных ус
луг, склады любого назна
чения, специализирован
ные рыбные магазины, ба
ни и сауны, прачечные и 
химчистки, общественные 
туалеты.
Жилищный кодекс запре
щает размещать в жилых 
помещениях промышлен
ные производства. Следо
вательно, возможность ис
пользования станков или 
больших приборов, кото
рые нарушают допусти
мые уровни шума или ви
брации, автоматически ис
ключена.
Для перевода жило 
го помещения в нежи
лое или нежилого поме
щения в жилое его соб
ственник представляет 
согласие собственников 
всех помещений, примы
кающих к переводимому  
помещению.

Если обратиться к арби
тражной практике, то она 
неутешительна. Вообще, 
по мнению арбитражных 
судей, любые сделки, на
правленные на использо
вание жилого помещения 
в целях иных, чем про
живание граждан, не по
рождают правовых по
следствий (Постановление 
ФАС от 8 мая 2002 года № 
КГА40/277702). Можно 
привести Постановление 
ФАС от 5 октября 2006 года 
№ Ф046453/2006 (27008
А4613), в котором сделан 
вывод о том, что сделки, 
связанные с арендой (иму
щественным наймом), без
возмездным пользовани
ем, а также иным не свя
занным с проживанием 
граждан использованием 
организациями жилых по
мещений, которые не бы
ли переведены в нежилые 
в порядке, установленном 
жилищным законодатель
ством, являются ничтож
ными (см. также Поста
новление ФАС от 24 ноября 
2005 года № Ф048366/2005 
(17135А709)).
Таким образом, действую
щее законодательство Рос
сийской Федерации не со
держит перечня допусти
мых видов коммерческой 
деятельности, которые мо
гут осуществляться в ком
мерческих помещениях 
многоквартирных домов 
(жилых комплексов), за
кон ограничивает виды 
разрешенного использова
ния нежилых помещений 
указанием на их соот
ветствие противопожар
ным, санитарным и градо
строительным нормам, не 
приводящим к загрязне
нию воздуха и территории 
жилой застройки, превы
шению допустимого уров
ня шума, созданию угро
зы жизни или здоровью 
жильцов дома.

СЕРГЕЙ КАДАКИН 
управляющий ВТБ 

в Краснодарском крае

Для покупки коммерче
ской недвижимости Банк 
ВТБ (ПАО) предлагает сво
им клиентам несколько кре
дитных инструментов. Инве
стиционный кредит преду
сматривает финансирование 
покупки коммерческих по
мещений под залог имеюще
гося имущества с единовре
менной выдачей или в фор
ме невозобновляемой кре
дитной линии. Также банк 
предлагает специализиро
ванный целевой кредит на 
покупку недвижимости с за
логом приобретаемого объ
екта без необходимости при
влекать в обеспечение имею
щиеся активы компании. По
лученные деньги можно на
править на покупку готового 
или строящегося коммерче
ского объекта. При этом по
высить уровень обеспечен
ности сделки возможно за 
счет поручительства регио
нальных гарантийных фон
дов поддержки МСП или 
Корпорации МСП.
В Краснодарском крае наи
большим спросом пользует
ся продукт «Бизнесипоте
ка», который доступен для 
организаций и предприни
мателей. С помощью него 
можно приобрести офисные, 
торговые и производствен
ные помещения, склады.
Воспользоваться кредитом 
для покупки коммерческой 
недвижимости могут юрли
ца с опытом ведения бизне
са не менее 6 месяцев, кото
рые зарегистрированы и ве
дут деятельность в регионе, 
где имеются офисы банка. 
ВТБ предлагает для кубан
ских компаний заемные 
средства в объеме, достаточ
ном для приобретения обьек
тов коммерческой недви
жимости различных уров
ней и площадей, по процент
ной ставке, близкой к ставке 
на приобретение жилой не
движимости, на комфортный 
срок с минимальным перво
начальным взносом. 
Залогом может являться 
приобретаемая недвижи
мость или иное имущество. 
Дополнительно банк прове
ряет приобретаемый объект 
недвижимости в части пра
вовых рисков.

Реклама

Реклама
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Из города — в «Страну Чудес»: 
уникальный двор появится в Краснодаре

Для покупателей квартир 
трансформация обычной 
придомовой территории в 
развлекательно-развива-
ющий парк станет прият-
ным бонусом: «Неометрия» 
усовершенствовала про-
ект уже по ходу работ. Те-
перь здесь появится эколо-
гичное современное про-
странство для комфортной 
жизни. Двор будет закрыт 
от посторонних.
Чтобы связать воедино 
концепцию комплекса и 
его благоустройство, де-
велопер спроектировал 
тематические зоны «Те-
атр теней», «Площадь зву-
ков» и «Зазеркалье». Здесь 
занятие по душе найдет 
каждый!
При создании концепции 
двора было важно вы-

звать у жителей и гостей 
«Отражения» желание 
проводить время с удо-
вольствием — и создате-
лям это удалось. 
Зеленый двор с мощены-
ми дорожками и малыми 
архитектурными форма-
ми будет оформлен в еди-
ном стиле с жилым ком-
плексом. Его изюминка — 
бульвар, протянувший-
ся от подъездов к досу-
говой зоне, — идеальное 
место для прогулок в лю-
бое время суток благода-
ря разноуровневому осве-
щению, которое обеспечи-
вают светодиодные шары. 
 
ДЕТЯМ — РАЗДОЛЬЕ
На игровой площадке «За-
зеркалье» появится ком-
плекс для лазания «Тай-

га». А еще батуты, качал-
ки, качели-гнезда, электус, 
канаты, бревна, подвес-
ной мостик… Для самых 
маленьких — песочница 
с оригинальным дизай-
ном, удобными столиком 
и тумбочками — словом, 
все для интересного досу-
га. Рядом — особая трас-
са для самокатов с низ-
ким уровнем риска и шу-
ма. В «Зазеркалье» созда-
ны все условия, чтобы ре-
бенок мог с интересом и 
безопасно осваивать окру-
жающий мир. 
Принципиально новый 
для игровых площадок 
компонент — система 

тоннелей в искусствен-
ных холмах — не только 
развивает детскую фанта-
зию, но и защищает двор 
от ветра. 

ВЗРОСЛЫМ — 
«ЧЕЛЛЕНДЖ» 
ДЛЯ ТЕЛА И МОЗГА 
Для подростков и взрос-
лых обустроят много-
функциональную спор-
т и вн у ю т ерри т ори ю: 
здесь и тренажеры, и пло-
щадки для игр в мини- 
футбол со стритболом. В 
хорошую погоду это от-
личная альтернатива пе-
реполненным фитнес- 
центрам!

Любителям тихих на-
стольных игр тоже най-
дется место. Создатели 
проекта позаботились, 
чтобы солнце не мешало 
досугу: столы спрятаны в 
тени навесов.
Шахматы, шашки, нар-
ды не единственная воз-
можность занять ум. Не-
подалеку установят улич-
ные солнечные часы — с 
их помощью дети позна-
комятся с природными 
явлениями. А еще игро-
вая площадка — рай для 
визуалов: ищите здесь 
арт-объекты оптических 
иллюзий — калейдоскоп 
и зеркальный лабиринт.

ТВОРЧЕСКИМ ЛЮДЯМ —  
НАСЛАЖДЕНИЕ 
ИСКУССТВОМ
Порадуются и любители 
музыки: для них спроекти-
ровано особое придомовое 
пространство «Площадь зву-
ков», которое не встретишь 
больше ни в одном ЖК горо-
да, только в краснодарском 
парке. Уличные инструмен-
ты — ксилофон, звуковое ко-
лесо, карусели джин, наборы 
сфер и полусфер — настоль-
ко просты, что первые ша-
ги во вселенную музыки до-
ступны даже малышам.
Те, кто к музыке равноду-
шен, могут поиграть в шпи-
онов или полицейских бла-
годаря переговорным тру-
бам, по которым можно об-
щаться как по рации. 
Еще один значимый сег-
мент «Страны Чудес» — 
«Амфитеатр» — сцена, окру-
женная беседками, скамей-
ками и сиденьями-лежака-
ми. Здесь можно проводить 
мероприятия и праздники, 
уроки танцев или йоги на 
открытом воздухе (непода-
леку от сцены расположе-
ны специальные настилы). 
Рядом разместятся теннис-
ные столы.

Уникальное многофункциональное 
пространство «Страна Чудес» появится 
на территории ЖК «Отражение» 
в Краснодаре. Комплекс комфорткласса, 
который состоит из четырех домов 
переменной высотности с собственным 
благоустройством, расположен в районе 
Энка, девелопер — строительная 
компания «Неометрия». 

Застройщик ООО «Дарстрой-Запад». 
С проектной декларацией можно ознакомиться 
на сайте наш.дом.рф (0+)

ВЛАДИМИР ЖАРИНОВ 
директор агентства коммерческой 

недвижимости 
ООО «ЧФК-Недвижимость»

Однозначного ответа на во-
прос, что выгоднее — по-
купать или арендовать 
коммерческую недвижи-
мость, нет. Все зависит от 
ситуации и цели, которую 
предприниматель ставит 
перед собой. 
К примеру, если человек 
хочет выступить пассив-
ным инвестором, то луч-
ше в этой ситуации выби-
рать помещение в спаль-
ных районах — здесь опти-
мальное соотношение це-
ны и арендного потока в 
отличие от центра, где оку-
паемость займет больше  
времени. 
Конечно, после прошлогод-
них событий предсказать, 
что будет дальше, не мо-
жет никто. Поэтому, если 
мы говорим о старте бизне-
са, я бы рекомендовал вы-
брать аренду помещения. 
В ряде случаев собствен-
ник может пойти навстре-
чу, кроме того, в любой мо-
мент можно отказаться от 
аренды — это удобно в не-
предсказуемое время. Но 
такой вариант подходит не 
каждому бизнесу, поэтому 
расчеты, что выгоднее — 
аренда или покупка, надо 

вести, отталкиваясь от на-
правления своего бизнеса. 
Пандемия также повлияла 
на спрос на коммерческую 
недвижимость. На первом 
месте по востребованности 
оказались складские поме-
щения, второе место удер-
живает стрит-ретейл до 
100 квадратных метров в 
густонаселенных районах 
города с большим трафи-
ком. Объясню, почему так: 
доходность складов увели-
чилась, и есть тенденция 
к дальнейшему росту. Сей-
час это одно из самых на-
дежных вложений средств.
За 2020 год стоимость про-
дажи за квадратный метр 
офисных помещений упа-
ла почти на 9 %, цена тор-
говой недвижимости под-
нялась на 3,8 %, а вот сто-
имость складских помеще-
ний выросла на 10 %. Если 
говорить об аренде, то це-
на за квадратный метр на 
офисные помещения упала 
на 15 %, на стрит-ретейл — 
на 6 %, а цена на складские 
помещения выросла поч-
ти на 11 %. Мы видим, что 
складские помещения сей-
час очень прибыльны. Хотя 
отмечу, что любое помеще-
ние с хорошим трафиком 
всегда будет в цене. Зна-
чительное падение цен на 
коммерческую недвижи-
мость в 2021 году не пред-
видится. 

Центральный офис:
ул. Красная, 108
8 800 700-18-00
bsfc.com

ОЛЬГА ВОЖЖОВА 
руководитель отдела 

коммерческой недвижимости 
АН «Этажи»

Есть несколько вари-
антов получения прибы-
ли от коммерческих по-
мещений. 
Покупка на начальном 
этапе строительства мно-
гоэтажного дома с после-
дующей продажей. Важ-
но успеть продать поме-
щение до получения сви-
детельства (экономия на 
оформлении и регистра-
ции и т. п.) или через не-
сколько месяцев (когда 
стоимость за квадратный 
метр будет значительно 
выше, будет сделан ре-
монт или уже подписан 
договор с арендаторами).
Стоит помнить о риске. 
Можно ошибиться с вы-
бранным помещением 
или долго искать аренда-
тора, который будет вы-
плачивать высокую рен-
ту стабильно. Особенно 
это касается районов, ко-
торые еще не заселены 
или где идет активная 
стройка.
Если вы приобретаете 
коммерческое помеще-
ние для развития соб-
ственного бизнеса, то 
вам нужно учитывать го-
раздо больше условий.

Между покупкой и арен-
дой нет однозначного от-
вета или лучшего реше-
ния. Быть владельцем 
коммерческого помеще-
ния сложно: нужно пра-
вильно вести документа-
цию, обслуживать пло-
щадь. Быть арендатором 
гораздо легче, ведь вы не-
сете ответственность за 
свой бизнес, при необходи-
мости можно в любой мо-
мент сменить помещение. 
Так что решайте сами…
Агентство недвижимости 
поможет не только полу-
чить всю информацию о 
помещении и его истории, 
но и узнать максимум 
данных о застройщике. 
Мы еженедельно анализи-
руем рынок коммерческой 
недвижимости, ведем ра-
боту непосредственно с 
потенциальными и реаль-
ными арендаторами.
Вкладывать серьезные 
суммы в коммерческую 
или жилую недвижи-
мость — это всегда риск. 
Можно потерять свои день-
ги или вернуть меньше по-
ловины. Никто не способен 
на 100 % сказать, окупят-
ся инвестиции или же все 
вложения будут потеряны. 
Мы тоже не гарантируем, 
что благодаря агентству 
недвижимости вы меньше 
рискуете, но в данной ситу-
ации агентство недвижи-
мости в большей степени 
выступает как защитник 
ваших инвестиций.
Во-первых, мы тщательно 
проверяем застройщика, 

документацию, лично зна-
комимся с руководством, 
анализируем не только ры-
нок, предложения, но и от-
зывы жильцов и собствен-
ников уже действующих 
коммерческих объектов. 
Например, работая с не-
сколькими федеральны-
ми сетевыми масс-марке-
тами, мы сможем обосно-
вать причину фактической 
арендной ставки в ново-
стройках или почему они 
не рассматривают или, на-
оборот, ожидают район или 
застройщика как новую 
точку своего развития.
Полностью проверяем до-
кументацию по всем ком-
мерческим объектам, то 
есть мы стараемся макси-
мально собрать всю исто-
рию объекта, застройщика, 
арендатора, чтобы в даль-

нейшем не всплыли разно-
образные подводные кам-
ни. Например, индексация 
арендной ставки, арендные 
каникулы или этапы стро-
ительства коммерческого 
помещения.
Стоимость услуг агентства 
недвижимости, как прави-
ло, включена в стоимость 
коммерческого объекта, 
поэтому вам стоит учиты-
вать еще и этот факт. То 
есть, погнавшись за более 
выгодной стоимостью на 
сайте застройщика, вы мо-
жете не учесть сопутству-
ющие затраты на даль-
нейшие необходимые ус-
луги. Например, юриди-
ческое сопровождение 
или стоимость франши-
зы и ее условия, налогоо-
бложение, скидки, бонусы  
и так далее.

Между покупкой и арендой 
нет однозначного ответа 
или лучшего решения. 
Быть владельцем 
коммерческого помещения 
сложно: нужно правильно 
вести документацию, 
обслуживать площадь. 
Быть арендатором гораздо 
легче, ведь вы несете 
ответственность за свой 
бизнес, при необходимости 
можно в любой момент 
сменить помещение. 

Реклама Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Популярность квартир 
в пятиэтажках выросла
По итогам февраля 2021 года в стране отмечено повышение интереса 
покупателей к сегменту пятиэтажных домов, отметили аналитики 
«Авито Недвижимости». Спрос* на вторичные квартиры в них вырос 
на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 
цены на вторичную недвижимость в пятиэтажках за год увеличились 
чуть меньше, чем в прочих категориях домов, — на 13 % против 23 % 
в новостройках. В Краснодаре потребительский интерес к приобретению 
такого жилья повысился на 21 %, а их стоимость — на 13 %.

Современный ры-
нок п я т и э та ж-
ных домов в Рос-
сии можно услов-

но разделить на два ти-
па. Под первый попадают 
так называемые хрущев-
ки, построенные в 1960–
1970-х годах: многие из 
них не соответствуют со-
временным требованиям, 
предъявляемым к жи-
лой недвижимости, а вет-
хие коммуникации в ря-
де случаев не подлежат 
капитальному ремон-
ту. При этом иногда ста-
тус здания «под снос» де-
лает такое жилье потен-
циально более привле-
кательной инвестицией 
для покупателей за счет 
традиционно менее высо-
кой стоимости по сравне-
нию с новым жилым фон-
дом, особенно в Москве 
и Санкт-Петербурге, где 
уже несколько лет дей-
ствуют программы рено-
вации. 
Другой тип пятиэтаж-
ных строений — это но-

востройки. Они представ-
ляют собой более ком-
фортное жилье, облада-
ющее всеми преимуще-
ствами построек средней 
этажности: удобства мно-
гоквартирного дома в со-
вокупности с камерной 
обстановкой, небольшим 
закрытым сообществом 
соседей и продуманной 
придомовой территори-
ей с точки зрения парко-
вочных пространств, про-
гулок и отдыха местных 
жителей.
С наступлением нового 
года в сегменте пятиэтаж-
ных новостроек наблюда-
ется спад прошлогоднего 
ажиотажа: по сравнению с 
годом ранее (февраль 2021 
года к февралю 2020 года) 
и предложение, и спрос на 
нем практически повсе-
местно снизились. Одна-
ко на вторичном рынке, 
несмотря на повышение 
цен, зафиксирован рост 
спроса на 4 % в тот же пе-
риод. Средняя стоимость 
квадратного метра в пя-

тиэтажных вторичных до-
мах составила чуть мень-
ше 50 тыс. рублей. За год 
она увеличилась на 13 %, 
но все же осталась ниже 
средней цены в целом по 
рынку (63 505 рублей за 
квадратный метр).
По итогам года во вторич-
ном секторе был отмечен 
рост спроса на квартиры 
свободной планировки в 
пятиэтажных домах. Они 
стали востребованнее в 
2,2 раза и на 25 % дороже 
по сравнению с прошлым 
февралем. На 13 % вырос 
интерес к четырехком-
натным квартирам, ко-
торые одновременно бы-
ли и наиболее доступны-
ми по цене — 45 417 руб-
лей за квадратный метр. 
Спрос на двухкомнатные 
и трехкомнатные кварти-
ры увеличился на 4 и 8 % 
соответственно. Покупкой 
однокомнатных квартир 
россияне интересовались 
на том же уровне, что и 
в прошлом году. Подроб-
нее — в таблице 1.

Комнатность
Изменение 
предложе-

ния, %
Изменение 
спроса, %

Средняя  
цена,  

руб./кв. м
Изменение 

цены, %

1 –34 0 52 608 15

2 –33 4 49 669 13

3 –29 8 46 307 12

4 –23 13 45 417 10

Свободная 
планировка 18 В 2,2 раза 72 839 25

Все вместе –31 4 49 710 13

Таблица 1.
СЕГМЕНТАЦИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА КВАРТИР 
В ПЯТИЭТАЖНЫХ ДОМАХ, ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА 

К ФЕВРАЛЮ 2020 ГОДА, ВСЯ РОССИЯ
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Квартиры в пятиэтажных 
постройках представля
ют определенный интерес 
для покупателей по стра
не — на них пришлось 
35 % всего спроса на рынке 
вторичного жилья, по дан
ным на февраль 2021 года. 
В Краснодаре эта доля со
ставила 12 %. Их популяр
ность во многом обу слов
лена наиболее низкими 
ценами в сегменте, чем в 
среднем по рынку, а также 
предполагаемым улучше
нием жилищных условий 
в будущем благодаря про
грамме реновации.
Доля пятиэтажных до
мов от всего предложения 
квартир по России на вто
ричном рынке составила 
31 % по итогам аналогич
ного периода. В Красно
даре этот показатель на
ходился на уровне 11 %. 
Количество объявлений 
о продаже такой недви
жимости снизилось за 
год как в масштабах всей 
страны, так и в большин
стве крупных городов. В 
столице в связи с высоким 
интересом на рынке вла
дельцы подобных жилых 
помещений достаточно 
активно выставляли свои 
объекты на продажу, к то
му же средние цены на 
вторичные квартиры в пя
тиэтажках в Москве были 
значительно выше обще
российских — 236 846 руб
лей за квадратный метр.
Среди регионов максималь
ный рост спроса на пяти
этажки на вторичном рын
ке в феврале нынешнего го
да относительно предыду
щего наблюдался в Сочи 
(+55 %), Новосибирске (+54 %) 
и Челябинске (+44 %). Наи
более значительное повы
шение цен было зафикси
ровано в Калининграде (на 
42 %), Сочи (на 28 %), Омске, 
СанктПетербурге, Севасто
поле и Иркутске (на 27 %). 
Одновременно самая высо
кая стоимость на кварти
ры в пятиэтажках отмече
на в СанктПетербурге (139 
тыс. рублей за квадратный 
метр), Сочи (131 тыс. руб
лей за квадратный метр) и 
Севастополе (108 тыс. руб
лей за квадратный метр), 
что сопоставимо с тенден
циями, характерными для  
рынка жилья в целом.

Регион
Измене-

ние пред-
ложения, 

%

Изменение 
спроса, %

Цена,  
руб./кв. м

Измене-
ние 

цены, %

Доля 
предло-
жения, 

%

Доля 
спроса, %

Вся Россия –31 4 49 710 13 31 35

Барнаул –30 11 56 572 23 24 28

Брянск –43 16 40 323 21 34 37

Волгоград –38 15 45 236 9 34 34

Воронеж –33 14 54 113 24 19 24

Екатеринбург –9 35 73 016 11 22 28

Ижевск –27 11 51 875 12 28 32

Иркутск –33 –7 78 696 27 32 39

Казань –43 11 87 234 17 22 26

Калининград –47 –11 71 429 42 22 31

Киров –37 15 39 967 9 32 34

Краснодар –47 21 58 974 13 11 12

Красноярск –24 9 63 333 16 26 32

Москва 40 10 236 846 19 10 12

Нижний Новгород –45 –14 73 770 25 23 27

Новосибирск 79 54 72 689 14 17 23

Омск –36 17 52 874 27 37 42

Пермь –41 –1 55 000 8 32 40

РостовнаДону –20 22 56 918 9 15 18

Рязань –31 18 42 800 9 28 31

Самара –41 7 55 855 10 27 30

СанктПетербург –14 20 139 278 27 18 22

Саратов –33 6 37 209 12 22 23

Севастополь –41 –2 107 857 27 31 38

Симферополь –17 14 87 537 13 29 38

Сочи –4 55 130 786 28 17 25

Ставрополь –32 –11 53 191 23 14 18

Томск –26 17 67 742 21 23 29

Тула –41 –4 73 592 26 32 40

Тюмень –7 6 66 647 18 12 16

Ульяновск –34 9 40 000 9 25 25

Уфа –31 –2 71 667 10 18 21

Челябинск –30 44 37 500 7 26 28

Ярославль –40 5 52 326 14 31 35

Таблица 2. 
ДИНАМИКА ВТОРИЧНОГО РЫНКА КВАРТИР В ПЯТИЭТАЖНЫХ ДОМАХ 

В РЕГИОНАХ, ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА К ФЕВРАЛЮ 2020 ГОДА

* По данным «Авито Недвижимости». Спрос оценивается по числу запрошенных контактов продавца на платформе, 
которые покупатели отправили за определенный период. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать 

переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты». Предложение оценивается по количеству объявлений, 
размещенных пользователями на платформе за отдельный период времени.

В Краснодаре интерес к 
покупке квартир в пяти
этажках увеличился на 
21 % за год. Что касается их 
стоимости, то квадратный 
метр такого жилья можно 
было приобрести в сред
нем за 58 974 рубля за ква
дратный метр, что на 13 % 
выше, чем годом ранее. 
Подробнее — в таблице 2.
«Вопрос расселения пяти
этажных домов весьма не
однозначен. Несмотря на 
некоторое скептическое 
отношение к хрущевкам, 
такие кварталы обычно 
обладают удачной плани
ровкой и сложившейся ин
фраструктурой. При этом 
немаловажным фактором 
является и то, что их стро
ительство осуществля
лось с соблюдением всех 
норм озеленения и уров
ня освещенности жилых 
помещений, что не всегда 
характеризует современ
ные высотки. Кроме того, 
в регионах панельная пя
тиэтажка нередко превос
ходит по качеству иные 
постройки, например де
ревянные. Есть все осно
вания полагать, что это 
будет несколько сдержи
вать покупательскую ак
тивность на региональ
ных рынках. В то же вре
мя точечное оживление в 
этом сегменте в ряде горо
дов очень даже вероятно 
после недавнего приня
тия закона о комплексном 
развитии территорий (он 
же закон о всероссийской 
реновации) — в настоящее 
время на местах рассма
триваются собственные 
программы.
Стоит также сказать, 
что пятиэтажные жи
лые комплексы, несмо
тря на не самый популяр
ный формат среди деве
лоперов, продолжают по
являться на рынке но
востроек. Как правило, 
на этажность планируе
мых зданий влияет стои
мость земли в районе за
стройки. При этом воз
ведение высотных до
мов имеет ряд ограни
чений ввиду городских 
регламентов и норм плот
ности застройки, а так
же необходимости созда
вать инфраструктуру по
близости (школы, детса
ды, подъездные дороги). 
Также необходимо учи
тывать, что в пользу пя
тиэтажных жилых про
ектов для застройщиков 
говорят такие преимуще
ства, как возможность их 
постройки на облегчен
ном фундаменте и эконо
мия на установке лифта, 
который не является обя
зательным для домов по
добной этажности. В си
лу этих обстоятельств 
рынок пятиэтажек все 
еще сохраняет перспек
тиву для будущего разви
тия при наличии опреде
ленных условий», — ком
ментирует Руслан Заки
рьянов, руководитель на
правлений вторичной 
недвижимости и долго
срочной аренды «Авито  
Недвижимости».

Вопрос 
расселения 
пятиэтажных 
домов весьма 
неоднозначен. 
Несмотря 
на некоторое 
скептическое 
отношение 
к хрущевкам, 
такие кварталы 
обычно обладают 
удачной 
планировкой 
и сложившейся 
инфраструктурой.
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У магазинов формата «у дома» появился весомый 
конкурент — онлайн-сервис экспресс-доставки 
продуктов «Самокат». В этом месяце началась 
экспансия онлайн-ретейлера в крупных городах 
страны. До этого воспользоваться услугой 
быстрой доставки можно было в Москве, Санкт-
Петербурге и Нижнем Новгороде. Краснодар стал 
первой точкой дальнейшего расширения сети.

Главная задача «Самока-
та» — экономия време-
ни жителей больших го-
родов. Сервис работает по 
принципу «магазин у до-
ма». В каждом районе го-
рода открывается так на-
зываемый даркстор, что 
позволяет доставлять за-
каз потребителю в тече-
ние 15–30 минут. 
«Время сегодня очень цен-
ный ресурс. Поэтому в на-
шем проекте мы стремим-
ся максимально быстро 
доставлять необходимые 
товары покупателю. «Са-
мокат» — это качествен-
но новый сервис в продук-
товом онлайн-ретейле. У 
крупных проектов достав-
ка осуществляется через 
весомый промежуток вре-
мени, иногда даже на сле-
дующий день. Такая ситу-
ация равносильна тому, 
как если бы мы, желая на-
брать стакан воды, откры-
ли кран, а нам бы ответи-
ли: «Спасибо, что выбра-
ли нас. Завтра с 16 до 18 
мы нальем вам стакан во-
ды», — подчеркнул Вяче-
слав Бочаров. 
Действительно, часто бы-
вает так, что во время при-
готовления блюд мы об-
наруживаем, что какого- 
то ингредиента у нас нет. 
В этот момент нам прихо-
дится бросать процесс, пе-
реодеваться, заводить ма-
шину или идти пешком в 
ближайший магазин у до-
ма за недостающим ком-
понентом. «Самокат» ре-
шает эту проблему за вре-
мя, которое мы бы потра-
тили на сборы и поход. 
При этом стоит отметить, 
что доставка для покупа-
теля абсолютно бесплат-
ная, а цены на некоторые 
товары даже ниже, чем в 
ближайшем магазине. 
По словам основателя сер-
виса, в компании постоян-
но мониторят ценовую по-
литику в магазинах «у до-

ма», чтобы сохранять кон-
курентные преимущества. 
А ассортимент товаров 
подстраивают под предпо-
чтения жителей конкрет-
ного района. 
«Наши электронные сер-
висы анализируют, какие 
продукты наиболее вос-
требованы среди клиен-
тов в том или ином рай-
оне, какого производите-
ля, какого ценового уров-
ня. Поэтому витрины то-
варов в разных районах 
города могут отличаться 
друг от друга по ассорти-
менту», — уточнил Вяче-
слав Бочаров. 

МОДЕЛЬ РАБОТЫ 
В каждом районе города 
(в Краснодаре уже откры-
то 20 точек, в ближайшее 
время их число вырастет 
до 30, в том числе «Само-
кат» появится и на терри-
тории агломерации горо-
да) есть свой склад-мага-
зин, куда покупатель не 
имеет доступа. В каждом 
из них работает своя ко-
манда, в том числе и то-
варовед. Каждый даркстор 
самостоятельно следит за 
товарными остатками и 
качеством поставляемой 
продукции.
«Самокат» предпочита-
ет работать с местными 
производителями. Такой 
подход, по мнению пред-
ставителей сервиса, обе-
спечивает наилучшее ка-
чество и максимальную 
свежесть продукции, кро-
ме того, положитель-
но сказывается на разви-
тии экономики города. В 
Краснодаре на данный 
момент подписаны дого-
воры с порядка 70 мест-
ными производителями, 
товары некоторых из них 
также можно найти в мо-
сковских и питерских «Са-
мокатах». В ближайшее 
время этот список будет 
расширяться. 

товары хранятся отдель-
но от пищевых продук-
тов. Молочная продукция 
располагается в специ-
альной зоне, для овощей 
и фруктов также пред-
усмотрены свои полки. 
Схема расположения то-
варов идентична во всех 
дарксторах и не меняет-
ся с какой- то периодич-
ность, как в офлайн-ма-
газинах. Тут разные зада-
чи: офлайн- магазину важ-
но, чтобы клиент искал 
нужный продукт и по пу-
ти закидывал в тележку 
товары, в которых у него 
не было необходимости, 
но возникло желание ку-
пить, у «Самоката» зада-
ча — сэко но мить время 
клиента и как можно бы-
стрее доставить ему необ-
ходимый товар, соответ-
ственно, времени на пои-
ски нет. 

ПУТЬ ОТ ДАРКСТОРА 
ДО КЛИЕНТА
После того как клиент 
оформил заказ, он тут же 
отправляется на сборку. 
На этот процесс уходит 
порядка 3 минут. После 
передается курьеру. Сред-

нее время курьера в пу-
ти — от 10 до 20 минут. 
«Мы предпочитаем при-
нимать на работу людей, 
которые живут в этом же 
районе. Во-первых, они хо-
рошо знают его: короткие 
дороги, расположение до-
мов, особенности нумера-
ции и так далее, а это на-
прямую влияет на ско-
рость доставки. Во-вто-
рых, к соседу выше уро-
вень доверия», — уточнил 
Вячеслав Бочаров.
При передаче покупки то-
же существуют опреде-
ленные правила: курьер 
не касается пакета и това-
ров — выгружает на брен-
дированный короб пла-
стиковый контейнер, в ко-
тором находится пакет в 
раскрытом виде, заморо-
женную и охлажденную 
продукцию доставляет в 
специальных термопаке-
тах. Покупатель проверя-
ет товар и забирает пакет. 
Кстати, каждый заказ на-
ходится в индивидуаль-
ном контейнере, который 
после обязательно обраба-
тывается дезинфицирую-
щими средствами. 

Евгения Гладущенко

В 2019 году продуктовый онлайн-ретейлер 
«Самокат» стал частью экосистемы «Сбер». 
По словам управляющего краснодарским 
отделением ПАО «Сбербанк» Татьяны Сергиенко, 
такой сервис — прекрасная возможность сделать 
жизнь горожан удобнее и комфортнее, на что 
направлена вся экосистема «Сбера». Вячеслав 
Бочаров отметил, что партнерство со «Сбером» 
открыло дополнительные возможности 
по развитию «Самоката». На данный момент 
инвестиции в проект составляют сотни 
миллионов рублей, только в Краснодаре 
на развитие сети направлено более 100 млн. 

ООО «Умный ритейл», ОГРН 1177847261602. 192019, г. Санкт‑Петербург, ул. Седова, д. 11, литер А, оф. 627.
Реклама

«Самокат» vs магазины у дома

«Мы требовательны к ка-
честву товара. У нас есть 
своя система оценки каче-
ства, а также контроля ка-
чества. Поэтому выбираем 
тех производителей, кто 
использует натуральные 
компоненты в своем про-
изводстве. Естественно, у 
кого соблюдены все тех-
нологические процессы 
и нормы. Пока мы толь-
ко формируем у потреби-
теля привычку покупать 
онлайн, нам никак нель-
зя продавать товар низко-
го или сомнительного ка-
чества», — подчеркнул со-
здатель «Самоката».
В сервисе действуют чет-
кие нормы работы с то-

варом. Во-первых, прика-
саться к ним имеют право 
только товаровед и сбор-
щик. Каждое утро в 07:30 
товаровед проверяет все 
товарные остатки, сверяет 
срок годности продуктов, 
осматривает внешний вид 
фруктов и овощей. Если 
какие-то товары потеряли 
внешнюю привлекатель-
ность, то их сразу же ути-
лизируют. Товары со сро-
ком годности отправляют 
на переработку за день до 
его окончания. 
«Важно, чтобы с товаром 
контактировало как можно 
меньше людей. Пандемий-
ный период показал важ-
ность такого подхода. Это 
меньше ненужных бакте-
рий и вирусов на упаковке 
или самом продукте. Кро-
ме того, это положитель-
ное отличие и плюс наше-
го сервиса от офлайн-ма-
газинов, в которых неогра-
ниченное количество лю-
дей может прикоснуться к 
товару, а потом поставить 
его обратно на полку», — 
подчеркнул Вячеслав  
Бочаров. 
Товарные группы в дарк-
сторах четко разделены. 
Бытовая химия и зоо-
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МИХАИЛ СМАГЛЮК: 
«Я жду молодого художника»
Скульптор, художник, ювелир, член 
Союза художников России, реставратор 
в Краснодарском историко-археологическом 
музее-заповеднике имени Фелицына, автор 
пасхальных яиц, за изумительное исполнение 
которых получил почетный знак Мемориального 
фонда Карла Фаберже. И это только небольшая 
часть заслуг и регалий одного седого человека 
с молодыми глазами и великолепными усами — 
Михаила Ивановича Смаглюка. С большой 
охотой он ответил на вопросы «ДГ. Юг».

— Михаил Иванович, 
в разных источниках 
по-разному называ-
ют ваш выставочный 
зал — галереей, студи-
ей. Что верно?
— Да какая это галерея? 
Студия, причем малень-
кая, и я при ней смотри-
тель за предметами ис-
кусства, не надо меня на-
зывать галеристом. Это 
слишком пафосно для ме-
ня, не люблю этого.

— Пандемия корона-
вируса внесла сильные 
изменения в работу ва-
шей студии с начала 
года?
— Так получилось, что 
впервые «Глюк» открылся 
в октябре, поэтому год, се-
зон — называйте, как хо-
тите, — у меня начинается 
тоже с этого месяца. А на-
счет изменений — да, они 
произошли. Стало мень-
ше — и значительно — вы-
ставок, посетителей. Нет 
ни живописи, ни графики, 
здесь можно увидеть толь-
ко мои работы, инсталля-
ции, арт-объекты. Я уже 
шучу, что «Глюк» превра-
тился в культ личности, но 
знаете, мне это даже чем-
то понравилось — так раз-
влекать себя. В связи с ко-
ронавирусом пришлось 
ограничиться во всем, но 
это не катастрофично для 
меня, потому что студия 
не коммерческий проект. 
Бизнес-проекты все при-
остановили работу и на-
ходятся в глубоком мину-
се. Для меня «Глюк» — это 
продолжение меня, моей 
мастерской, моего дома, 
моего образа жизни.

— Жизнь художни-
ков на фоне пандемии 
ухудшилась?
— Я не могу говорить за 
других, но, по моему мне-
нию, ничего не измени-
лось. У востребованных 
остались те же почитатели 
и покупатели, малоизвест-
ные так же неизвестны. 

— Но у маловостребо-
ванных есть возмож-
ность заработать в се-
годняшних условиях?

— В самом слове «нево-
стребованные» заложен 
и ответ. Как художники 
большинство из них не 
нужны людям. Это не го-
ворит о том, что они не об-
ладают даром, просто их 
время не пришло, они не 
поняты зрителем. Так бы-
ло и будет во все времена. 
Одни популярны сейчас, 
но, возможно, будут забы-
ты в будущем, другие не-
известны никому, но бу-
дут ценимы через десяти-
летия и столетия.
У невостребованных ху-
дожников есть возмож-
ность заработать на чем-
то другом. К примеру, сей-
час много дизайнеров: 
плюнь — и попадешь в 
дизайнера, который име-
ет мало представления об 
изобразительном искус-
стве. У художника же есть 
большое преимущество — 
он обладает хотя бы базо-
выми знаниями, чутьем на 
гармоничное и прекрасное.
В советское время без ку-
ска хлеба не оставался ни 
один художник, многое го-
сударство решало за че-
ловека, предлагало раз-
личные варианты трудо-
устройства, бросало спа-
сательный круг. Сейчас 
же все по крылатой фра-
зе «спасение утопающего 
в руках самого утопающе-
го». Как говорится, за что 
боролись, на то и напоро-
лись. Свободы сейчас мно-
го, в том числе и от зара-
ботка. Становятся востре-
бованными и зарабатыва-
ют только искусством са-
мые талантливые.
Тут суть в том, насколь-
ко много творчества в са-
мом человеке. Учебные за-
ведения могут дать навы-
ки, а все остальное зависит 
от наличия дара, данно-
го Богом. Если же его нет, 
научиться творить не по-
лучится, все идет от души.  
У востребованных масте-
ров именно так.

— А что сейчас востре-
бовано больше: совре-
менное или классиче-
ское искусство?
— Хороший вопрос. Я не 
понимаю этого разделе-

ния, да и его в реальности 
нет. Есть дискредитация 
искусства, спекуляция ис-
кусством. Вот при этих ус-
ловиях начинается ранжи-
рование.
У настоящего, а не распиа-
ренного искусства нет раз-
деления, а есть корни — 
академическое образова-
ние. Есть колоссальная 
разница, кто поставит на 
холсте кляксу — мастер 
или бездарность. У Ай-
вазовского, поверьте, да-
же клякса будет уверен-
ной, выразительной, ше-
девральной. Не верьте га-
леристам, всяким специа-
листам, которые делят на 
современное и классиче-
ское, — есть просто искус-
ство, и все! Искусственное 
разъединение единого це-
лого меня раздражает, но 
против мельниц я воевать 
не намерен. Это мое субъ-
ективное мнение. Навязы-
вать его или кого-то учить 
тоже не буду, Боже упаси 
заниматься таким небла-
годарным делом.

— А кто пытается раз-
делить искусство на 
два понятия?
— Те, кто зарабатывает, 
спекулирует на этом, — 
падальщики. Художникам 
это неинтересно, они зани-
маются творчеством.

— Галеристы всего ми-
ра сейчас определяют 
моду на художников, 
направления. Что такое 
мода в искусстве?
— Если коротко, это спеку-
ляция, способ заработать 
больше денег. Объясню на 
примере ювелирных из-
делий. Эта тема мне близ-
ка — сам ювелир. Так вот, 
когда-то драгоценных кам-
ней было мало, и они об-
рабатывались вручную. 
Сами изделия из золо-
та и серебра были только 
авторскими. Сейчас кам-
ни добываются в огром-
ном количестве, они срав-
нительно недороги, и их 
огранкой занимаются ро-
ботизированные линии. 
Производители украше-
ний сейчас просто засы-
пают свои изделия драг-

камнями, да и сами коль-
ца, колье, диадемы и про-
чее рисуют дизайнеры, а 
выпускают сериями по 
несколько сот тысяч оди-
наковых изделий. В про-
шлые века драгоценности 
были «живыми» произве-
дениями искусства, пото-
му что делались руками в 
единственном экземпляре, 
сейчас — «мертвые», пото-
му что единственная цель 
их производства — насы-
щение рынка и получение 
прибыли. 
В изобразительном искус-
стве, когда объявляют что-
то модным, становится по-
нятно: преследуют цель 
получить больше денег. 
Все просто.

— У вас бывали случаи, 
что вы отказывали ху-
дожникам в проведе-
нии персональных вы-
ставок?
— Я отклонил с начала го-
да уже пять предложений 
о проведении выставок. Не 
интересно, не ново, «жвач-
ка». Раньше я говорил ху-
дожнику, который хотел 
у меня выставляться, что 
меня интересуют творче-
ство, эксперимент, поиск. 
Зря я так говорил, потому 
что каждый художник от-
носил эти понятия к сво-
им работам. Я понял свою 
ошибку и сейчас говорю 
просто: «Ваше творчество 
должно мне понравиться». 

Я теперь ориентируюсь на 
свои ощущения, чувства, 
интуицию при предвари-
тельном знакомстве с ра-
ботами. Диктатор абсо-
лютный просто. Я не де-
лаю выставку в угоду пу-
блике, мне не важно, купят 
картины или нет, я не за-
нимаюсь их продажей.

— Вы какой-то непра-
вильный смотритель, 
галерист, но тем не ме-
нее художники охотно к 
вам идут, просят прове-
сти выставку. Почему?
— Да, я неправильный га-
лерист. По словам худож-
ников, в «Глюке» особая ат-
мосфера, которая им очень 
нравится. 

— Только за счет твор-
чества художник может 
существовать в ком-
фортных условиях?
— Нет, конечно. На хлебу-
шек хватит, а вот на мас-
лице — уже нет. Необхо-
димо иметь дополнитель-
ный заработок по другой 
профессии. Это не отно-
сится к 5–10 мастерам, ко-
торые имеют свою доста-
точно большую, устойчи-
вую аудиторию и покупа-
телей-ценителей.

— Как вы думаете, на 
галерейном деле мож-
но заработать?
— Конечно, но это зависит 
от многих факторов: ве-

зения, художников, кото-
рые работают только че-
рез эту галерею, конъюн-
ктуры, спроса, рекламы и 
еще много чего. В Красно-
даре было еще 3–4 года на-
зад около 10 галерей, а сей-
час реально работает не 
больше пяти. Вот и делай-
те выводы.

— При каких условиях 
на Кубани будет больше 
самобытных, талантли-
вых художников?
— Сколько ни повторяй 
слово «халва», слаще не 
станет. Это естественный 
процесс, и тут никакие ме-
ры не помогут. Все идет 
своим чередом.

— Вы общаетесь с мо-
лодыми художниками, 
есть среди них подаю-
щие надежды талан-
ты, истинно творческие 
люди?
— Я, когда открывал 
«Глюк», намеревался как 
можно больше работать 
с молодыми талантами, 
больше их показывать. Но, 
к сожалению, пока моло-
дое дарование с интерес-
ным творчеством — боль-
шая редкость. Я жду. Жду, 
когда закончится панде-
мия, жду молодого худож-
ника, посмотрев работы 
которого я скажу: «Надо 
срочно делать выставку!» 
Надеюсь, дождусь.

Егор Никитин

Реклама
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⇢ Екатерина Шатц, руководитель юридической компании «Бизнес и Право».

ЕКАТЕРИНА ШАТЦ: 
«Может ли бизнес жить без юриста?»

Сегодня, когда в Интернете можно найти ответ 
на любой вопрос и получить форму практически 
любого документа, у многих предпринимателей 
возникают вопросы: может ли бизнес жить 
без юриста и как при необходимости выбрать 
юриста — настоящего профессионала?

Давайте разби-
раться. Эта ста-
тья не ода юри-
стам и не ре-
клама юриди-

ческих услуг, в ней пред-
ставлены практические 
рекомендации о том, как 
минимизировать риски 
бизнеса при отсутствии 
штатного юриста (мини-
мум юридических зна-
ний для предпринимате-
ля), а также о том, как най-
ти квалифицированного 
юриста.
Как показывает практи-
ка, многие предпринима-
тели, ведущие малый и 
средний бизнес, начинают 
вникать в юридические 
вопросы своей компании 
только тогда, когда есть 
реальная проблема, грозя-
щая убытками: дебиторка, 
неисполнение договоров, 
некачественно выполнен-
ные обязательства. А еще 
практика показывает, что 
многих проблем и убыт-
ков можно избежать или 

минимизировать их, за-
ранее зная о рисках и воз-
можностях их устранения. 

КАК НА ПРАКТИКЕ?
Пример 1
Директор — менеджеру: 
«Михаил, закупать мате-
риалы будем в ООО «Ро-
машка», у них дешевле и 
сроки доставки меньше, 
заключаем договор». 
Менеджер: «Понял» (ищет в 
Интернете либо запраши-
вает у контрагента форму 
договора, забивает рекви-
зиты и согласованные ус-
ловия, заключает договор).
Какие риски в данном 
случае?
1. Вы принимаете реше-
ние работать с контраген-
том, не проверив его исто-
рию и не оценив добросо-
вестность, — велика веро-
ятность нарваться на од-
нодневку. 
Чем грозит компании та-
кой договор:
— налоговыми риска-
ми: это доначисление на-

логов, уменьшение нало-
гооблагаемой базы, не-
возможность принять к 
зачету НДС, штрафные  
санкции;
— рисками, связанными 
с исполнением договора: 
у однодневки нет ни де-
нег, ни имущества, репу-
тацией такие компании 
не дорожат, поэтому взы-
скать дебиторку либо обя-
зать исполнить обяза-
тельства по договору бу-
дет практически невоз-
можно (и даже решение 
суда в вашу пользу не да-
ет гарантии фактического  
исполнения).
2. Вы заключаете договор 
по форме, скачанной из 
Интернета или представ-
ленной контрагентом.
В 99,9 % случаев такой до-
говор не будет учитывать 
специфику работы вашей 
компании, не будет содер-
жать гарантий ваших ин-
тересов (ответственность 
контрагента), часто усло-
вия исполнения сформу-

лированы абстрактно и 
непоследовательно: если 
контрагент не исполнит 
договор, привлечь его к 
ответственности за нару-
шение обязательств бу-
дет сложно (особенно это 
касается неустойки, убыт-
ков, гарантий).
Пример 2
Директор — бухгалтеру: 
«Валентина, у нас нако-
пилась дебиторка, нужно 
взыскать, готовьте заявле-
ние в суд».
Бу х га л тер :  «Хорошо» 
(ищет в Интернете форму 
искового заявления, гото-
вит документы, подает их 
в суд).
Какие риски в данном 
случае?
1. Не соблюден претен-
зионный порядок (не на-
правлена претензия либо 
не истек срок рассмотре-
ния) — исковое заявление 
оставят без рассмотрения, 
время идет, а деньги так и 
не получены.
2. Необходимые докумен-
ты не представлены в суд 
либо неправильно оформ-
лены — суд отказывает 
во взыскании задолжен-
ности, вновь обратиться 
с аналогичным исковым 
заявлением в суд нельзя. 
Возможность получения 
денег утрачена, а это ре-
альные убытки. 

Можно привести еще мно-
жество примеров, когда 
уверенность руководителя 
в том, что «все сделаем са-
ми», выливается в убытки.

КАК ЭТОГО 
ИЗБЕЖАТЬ?
При отсутствии юриста 
в штате или на аутсорсе 
руководитель компании 
должен обладать базовы-
ми юридическими знани-
ями, которые позволят ис-
ключить либо миними-
зировать риски бизнеса. 
Кратко они сводятся к сле-
дующему.
1. Прежде чем заклю-
чать договор с контраген-
том, проверьте его добро-
совестность. Для этого 

есть такие источники, как 
«Сбис», «Руспрофайл», «За 
честный бизнес», «Контур» 
и т. п., в них по ИНН мож-
но найти информацию о 
контрагенте: историю соз-
дания, наличие судов и 
исполнительных произ-
водств, обороты, наличие 
претензий со стороны на-
логовых и иных органов. 
Такая проверка позволит 
понять, стоит ли работать 
с этим контрагентом и на 
каких условиях (в частно-
сти, предоплата или от-
срочка), проанализиро-
вать наличие у контраген-
та активов.
2. При заключении дого-
вора необходимо собрать 
пакет документов (устав, 
приказ о назначении руко-
водителя, доверенности), 
проанализировать поря-
док заключения сделки 
и проверить полномочия 
подписантов договора.
3. В договор нужно вклю-
чить важные для вас ус-
ловия: предмет догово-
ра (наименование товара, 
вид работ либо услуг, ко-
личество), порядок и точ-
ные сроки исполнения 
обязательств, гарантий-
ные обязательства, поря-
док их исполнения, ответ-
ственность сторон, поря-
док и сроки предъявления 
претензий.
4. При исполнении дого-
вора важно своевремен-
но подписывать все пер-
вичные документы либо 
(при наличии претензий к 
контрагенту), наоборот, не 
подписывать их.
5. При наличии претен-
зий к контрагенту следует 
своевременно предъявить 
претензию и проконтро-
лировать ее исполнение.
6. При неисполнении пре-
тензий не нужно тянуть с 
подачей заявления в суд: 
чем раньше туда обрати-
тесь, тем выше вероят-
ность фактического взы-
скания. Кроме того, необ-
ходимо учитывать срок 
исковой давности: иско-
вое заявление должно 
быть подано в суд в те-
чение 3 лет с момента  
нарушения.

При отсутствии юриста 
в штате или на аутсорсе 
руководитель 
компании должен 
обладать базовыми 
юридическими 
знаниями, которые 
позволят исключить 
либо минимизировать 
риски бизнеса. 
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Погода в апреле
Какой ожидается погода в апреле этого года, не могут сказать даже синоптики 
с многолетним стажем. Их предположения в большинстве своем основаны на 
многолетних наблюдениях за передвижениями воздушных масс, изменениями 
климата и так далее.

По данным си-
ноптиков Ги-
дрометцентра 
России, центра 

«Фобос» и первого погодно-
го сайта «Гисметео», тем-
пературный фон в начале 
и середине апреля этого 
года в Краснодарском крае 
будет заметно отличать-
ся от того, что был в про-
шлом году. По словам Ро-
мана Вильфанда из Гидро-
метцентра России, этот ме-
сяц будет сопровождаться 
умеренными температу-
рами в первой и второй де-
кадах до +10…+15 ℃ и высо-
кими — в последней де-
каде. Столбик термоме-
тра может подняться до 
+20…+22 ℃. Дачники и ого-
родники смогут вплотную 
заняться посадками и са-
довыми работами на от-
крытом воздухе. К концу 
месяца земля будет полно-
стью готова для посадки 
плодовых деревьев.
Минусами этого месяца 
станут обильные пролив-
ные дожди по всей терри-
тории Кубани. В среднем 

таких дней будет не менее 
10–12. Примерно 10 дней 
будет пасмурная погода и 
ветер: в Краснодаре — до 
10–15 м/с, в районе Ново-
российска — до 33 м/с.
Однозначно сказать, ка-
ким будет май 2021 го-
да, не могут даже специ-
алисты-метеорологи. Все 
только склоняются к мне-
нию, что ливневые дожди 
в мае точно будут, в том 
числе и в Краснодаре.
Точный прогноз погоды 
на ближайшие два месяца, 
несмотря на неимоверное 
количество спутников и 
дорогостоящих установок, 
Гидрометцентр России 
до сих пор дать не может. 
Однако в последнее вре-
мя синоптики ошибаются 
все реже, используя дан-
ные и результаты наблю-
дений прошлых лет. Ино-
гда, правда, климат дела-
ет очередной крутой пово-
рот, и все многолетние на-
блюдения выбрасываются 
в мусорную корзину. 

Обзор подготовил 
Егор Никитин

7. Перед подачей заяв-
ления в суд необходимо 
проверить правильность 
оформления первичных 
документов, наличие на-
рушений договора с ва-
шей стороны (встречные 
требования контраген-
та), правильность оформ-
ления искового заявле-
ния. На данном этапе луч-
ше привлечь юриста, по-
скольку, если документы 
будут оформлены непра-
вильно, велика вероят-
ность отказа в удовлетво-
рении требований без воз-
можности повторного об-
ращения в суд. 
8. После получения ре-
шения суда предъяви-
те исполнительный лист 
в банк, обслуживающий 
счет должника, либо при-
ставам (лучше в банк — 
это ус кори т п роцесс  
взыскания).
9. Прежде чем занимать-
ся новым видом деятель-
ности, проверьте, нужна 
ли лицензия (отсутствие 
лицензии может повлечь 
штрафные санкции).
10. Оформляйте трудовые 
договоры либо договоры 
оказания услуг с работ-
никами (соблюсти баланс 
интересов и минимизи-
ровать расходы можно, а 
вот неправильное оформ-
ление трудовых договоров 
либо их отсутствие может 
повлечь штраф).
11. Проанализируйте, не 
нарушаете ли вы законо-
дательство о рекламе (не 
используйте сравнения с 

конкурентами, слова «Са-
мый», «Лучший», чужие 
товарные знаки).
Это минимум юридиче-
ских вопросов, которые 
должен знать руководи-
тель, чтобы исключить 
или минимизировать 
убытки компании.
На мой взгляд, самый 
приемлемый вариант 
для небольшой компа-
нии, исключающий ри-
ски, — провести правовой 
аудит (анализ компании 

юристом), по итогу полу-
чить заключение о нали-
чии рисков и рекоменда-
ции по их устранению, за-
казать у юриста формы 
документов (шаблоны до-
говоров, писем, претен-
зий), разработать порядок 
контроля за исполнением  
договоров. 
При большом количестве 
разных юридических во-
просов можно привлечь 
специалиста или юриди-
ческую компанию на аут-

сорсинг (договор оказания 
услуг с абонентской пла-
той). Это выгоднее, чем 
принимать юриста в штат, 
поскольку в таком слу-
чае вы платите не за вре-
мя работы, а за результат, 
исполнение задач не огра-
ничено рабочим време-
нем и буднями и, как пра-
вило, квалификация аут-
сорсера при равных усло-
виях по заработной пла-
те выше, чем у штатного 
юриста, — это объясняет-

ся разноплановым опы-
том работы и большей от-
ветственностью (аутсор-
сер несет полную ответ-
ственность за результат 
работы, в то время как от-
ветственность работника 
ограничена нормами Тру-
дового кодекса РФ).

КАК ВЫБРАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЮРИСТА?
Я считаю, что хороший 
юрист должен решать во-
просы бизнеса и гово-
рить, как можно, а не 
ограничивать его, говоря, 
как нельзя. 
Профессионализм и не-
стандартное мышление 
юриста можно проверить 
по следующим критериям:
1) у юриста должно быть 
высшее юридическое об-
разование и минимум 3–5 
лет опыта в коммерческих 
компаниях — проверяем 
диплом и трудовую книж-
ку (без высшего юридиче-
ского образования юри-
сты не могут представ-
лять интересы компаний 
в суде, без должного опы-
та у юриста будет только 
теория, которая без прак-
тики не работает);
2) у юриста должен быть 
судебный опыт — про-
сим предоставить ссылки 
на номера дел с участием 
юриста (вы же хотите выи-
грать дело, а не быть «экс-
периментом» при получе-
нии опыта);
3) юрист должен зада-
вать много вопросов по 

специфике работы вашей 
компании и слышать ва-
ши пожелания (это гово-
рит о том, что результат 
его работы будет макси-
мально защищать ваши  
интересы);
4) юрист должен задавать 
много вопросов по кон-
кретному спору (это по-
зволяет правильно вы-
брать правовую позицию 
и донести до суда необхо-
димые детали спора);
5) юрист должен предла-
гать варианты решения 
вашего вопроса, обозначая 
возможные риски (ска-
зать, как нельзя, может 
каждый, а найти прием-
лемый вариант, как мож-
но, дано не всем); 
6) юрист должен уметь до-
говариваться (часто наи-
лучшим решением судеб-
ного спора является ми-
ровое соглашение, состав-
ленное с учетом ваших 
интересов);
7) юрист не может гаран-
тировать выигрыш в суде 
(до судебного процесса он 
не знает контраргумен-
тов оппонента, а они мо-
гут перевернуть дело), но 
он должен адекватно оце-
нивать сильные и слабые 
стороны вашей позиции. 
В завершение скажу свою 
любимую фразу: «С юри-
стами как со стоматоло-
гами: лучше обращать-
ся регулярно, пока не бо-
лит (для профилакти-
ки), потому что, когда за-
болит, бывает больнее  
и дороже». 

Как показывает 
практика, многие 
предприниматели, 
ведущие малый 
и средний бизнес, 
начинают вникать 
в юридические 
вопросы компании 
только тогда, когда есть 
реальная проблема, 
грозящая убытками.
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Предпринимателям рассказали, 
как стать партнером маркетплейсов
18 марта в конференц-
зале муниципального 
центра развития 
предпринимательства 
«Платформа» состоялась 
ежегодная конференция 
«Бизнес План», 
организованная «Деловой 
газетой. Юг». В этом году 
темой мероприятия стала 
продажа товаров через 
маркетплейсы. Двенадцать 
представителей крупных 
торговых платформ подробно 
рассказали о возможностях 
электронных площадок, о том, 
как стать партнером, какие 
инструменты использовать 
для повышения продаж.

Соорганизатором мероприятия выступила админи-
страция Краснодара. Генеральным партнером стал 
Альфа-Банк. Станислав Петров, руководитель направ-
ления регионального развития электронной коммер-
ции АО «Альфа-Банк», подробно рассказал о том, как 
работает интернет-эквайринг, а также о существую-
щих форматах данной услуги и ее стоимости. 

«Сегодня цифровые инструменты, в том числе и ин-
тернет-торговля, — это уже свершившийся факт. За 
прошлый год мы привыкли к онлайн-шопингу и 
даже продукты предпочитаем заказывать онлайн. 
Бизнесу крайне важно использовать этот канал про-
даж по нескольким причинам. Во-первых, это рост 
аудитории: можно продавать товары по всему миру. 
Во-вторых, возможность увеличить производство 
и при этом сэкономить: когда продаешь через мар-
кетплейс, не нужно строить собственную логисти-
ческую систему, а также можно отказаться от боль-
шого складского собственного помещения. На мой 
взгляд, выход местных товаров за пределы города и 
края, страны — это положительный фактор для на-
шей экономики», — уточнил издатель «Деловой га-
зеты. Юг» Дмитрий Волков. 

Мероприятие посетили более 350 человек. 100 слу-
шателей присутствовали в зале — ограничение свя-
зано с действующими требованиями Роспотребнад-
зора. Для других желающих была организована он-
лайн-трансляция. География онлайн-участников вы-
шла за пределы ЮФО: были и участники из районов 
Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Партнерами конференции «Бизнес План 2021» стали: 
• «Достависта» — компания, оказывающая услуги 
срочной курьерской доставки по Краснодару день в 
день или к назначенному времени; 
• «НаМАРКЕТ» — новая торговая онлайн-площад-
ка для продажи товаров любых категорий; 
• «Авито Авто» — готовый канал продаж транспор-
та (20 млн человек ежемесячно заходят в раздел 
«Транспорт» на «Авито», 2,5 млрд раз в месяц про-
сматривают объявления в этом же разделе); 
• Any.Market — онлайн-сервис, который позволяет 
владельцам магазинов, кафе, фермерских хозяйств и 
всем предпринимателям в сфере торговли самосто-
ятельно и легко начать принимать онлайн-заказы 
вне зависимости от размера бизнеса. 

«Достависта». ООО «Портал», ОГРН 1147746136713, ИНН 7731465565.
121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5
«НаМАРКЕТ». ООО «НОЕВ КОВЧЕГ», ОГРН 1197746643775, ИНН 7734430673.
123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 34, корп. 1, кв. 119.
«Авито Авто». ООО «КЕХ еКоммерц», ОГРН 5077746422859, ИНН 7710668349.
125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 7, эт. 15, ком. 1.
Any.Market. ИП Брацун Анна Сергеевна, ОГРНИП 320619600119490, ИНН 616608081864.
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, д. 259, кв. 3.
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