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НОВОСТИ 
«Подготовка стандартов ИЖС с применением деревянных конструкций, 
выбор лучших технологий и проектов, а также поддержка со стороны 
федерального центра произведут мультипликативный эффект. С одной 
стороны, это подготовка лучших решений для граждан, повышение 
доступности домокомплектов и их качественных характеристик, 
с другой — серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного 
комплекса, особенно в момент реализации новой лесной политики 
и развития глубокой переработки внутри страны».

ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО 
заместитель председателя 

правительства Российской Федерации

Госпрограмму для 
расчистки региональных 
рек надо изменить
Краснодарский край 
инициирует внесение 
изменений в госпро
грамму для расчист
ки региональных рек. 
Восстановление рек по
зволит увеличить про
изводство сельхозкуль
тур и промысловых ви
дов рыб.

Об этом сообщил губерна-
тор Вениамин Кондратьев 
по итогам заседания коми-
тета Совета Федерации ФС 
РФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и при-
родопользованию. Меро-
приятие провели в Законо-
дательном Собрании Крас-
нодарского края под пред-
седательством первого 
заместителя председателя 

НКО поборются за гранты
Стартовал конкурс 
грантов краевой адми
нистрации для соци
ально ориентирован
ных НКО. Заявки при
нимаются до 26 октяб
ря 2021 года.

«В этом году администра-
ция Краснодарского края 
разыграет беспрецедент-
ную сумму грантового 
фонда для поддержки не-
коммерческих организа-
ций — более 93 млн руб-
лей. Мы готовы поддер-
жать уникальные и соци-
ально значимые проекты, 
направленные на решение 
проблем жителей», — под-
черкнул заместитель гла-
вы региона Игорь Чагаев.
Некоммерческие органи-
зации Кубани могут зая-
вить на конкурс свои про-
екты по направлениям со-
циальной поддержки и за-

Территорию, 
прилегающую 
к Гуамскому ущелью, 
благоустроят
Вопросы организации 
отдыха в Апшерон
ском районе, а так
же на вулкане Шуго 
в Крымском районе 
обсудили 21 сентяб
ря на совещании под 
председательством 
губернатора.

«В крае много популяр-
ных у туристов памят-
ников природы. К ним 
приезжают тысячи от-
дыхающих. Мы долж-
ны дать возможность ту-
ристам посещать уни-
кальные места края. При 
этом наша задача — сбе-
речь природу и обеспе-
чить безопасность лю-
дей. Необходимо разра-
батывать проекты и вы-
делять финансирование, 
чтобы поддерживать тер-
ритории в должном ви-
де», — сказал Вениамин 
Кондратьев.
Интерес жителей и го-
стей края к Гуамскому 
ущелью растет: за восемь 
месяцев 2021 года здесь 
побывало свыше 108 тыс. 
человек. За последние 
три года в ущелье мно-
гое сделали: обновили 
подвижной состав и ос-
настили его современной 
аудиосистемой для про-
ведения экскурсий, капи-
тально отремонтировали 
железнодорожные разъ-
езды, установили осве-
щение и 12 камер видео-
наблюдения. До весны 
оборудуют ограждение 
опасных участков вдоль 
всей узкоколейки.
Как сообщил вице-губер-
натор Александр Руп-
пель, который накануне 
посетил объект, разрабо-
тан проект создания рек-

Совета Федерации Андрея 
Яцкина.
«Расчистка рек позволит 
краю сохранить существу-
ющие и ввести новые ме-
лиоративные системы, 
увеличит производство 
сельхозкультур, обеспе-
чит рост промысловых 
видов рыб. Это масштаб-
ные работы, которые мы 
сможем провести толь-
ко с привлечением фе-
деральных средств. Рас-
считываем на поддержку 
в этом вопросе», — сказал 
Вениамин Кондратьев.
В июле правительство РФ 
утвердило план мероприя-
тий по развитию реки Дон, 
который включает восста-
новление водности прито-
ков междуречья Дона и Ку-

бани. Андрей Яцкин отме-
тил, что комитет готов рас-
смотреть инициативу по 
расширению проекта.
«В Совете Федерации созда-
ли рабочую группу по мо-
ниторингу этой дорожной 
карты. Как только подгото-
вите проект, включающий 
восстановление рек реги-
она, направляйте нам», — 
сказал Андрей Яцкин.
Вице-губернатор Андрей 
Коробка отметил, что ре-
ализация проекта позво-
лит дополнительно уве-
личить производство ку-
банского риса на 200 тыс. 
тонн, зерновых и маслич-
ных культур на 300 тыс. 
тонн, плодов и ягод на 200 
тыс. тонн, овощей на 150 
тыс. тонн.

щиты граждан, благотво-
рительной деятельности, 
охраны окружающей сре-
ды и защиты животных, 
профилактики социально 
опасных форм поведения 
граждан, развития и под-
держки детского и моло-
дежного общественного 
движения, деятельности 
в сфере патриотического 
воспитания.
Вице-губернатор также об-
ратил внимание, что про-
екты должны быть раз-
работаны с учетом огра-
ничительных мер и с со-
блюдением санитарно- 
эпи демиологи чес к и х 
требований Роспотреб-
надзора.
Заявки на участие в кон-
курсе принимают на ин-
тернет-портале «Гранты 
губернатора Кубани». Там 
же можно получить более 
подробную информацию.

Консультации по вопро-
сам подготовки заявок 
можно получить с 22 сен-
тября до 26 октября в ра-
бочие дни с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 16:00 по теле-
фонам: 8 (861) 262-59-22, 
262-59-24, 214-21-30 (доб. 
68123).
Итоги конкурса объявят 
до декабря текущего года. 
Срок начала реализации 
проектов — победителей 
конкурса — не ранее 1 ян-
варя 2022 года, срок завер-
шения — не позднее 31 де-
кабря 2022 года.
Конкурс проводится в рам-
ках реализации государ-
ственной программы Крас-
нодарского края «Регио-
нальная политика и раз-
витие гражданского об - 
щества», а также с исполь-
зованием средств гранта 
президента РФ на развитие 
гражданского общества.

реационной зоны, преду-
сматривающий строи-
тельс тво пешеходно-
го бульвара к Гуамскому 
ущелью, автопарковки, 
входной группы. Предва-
рительная стоимость его 
реализации — 44 млн 
руб лей. Перспективное 
направление — продол-
жение экс ку рсионно-
го маршрута до посел-
ка Мезмай. На сегодня 
из 8,7 км узкоколейки 
в удовлетворительном 
состоянии только 2,2 км.
Мероприятия по созда-
нию входной группы 
и реконструкции узко-
колейки входят в проект 
создания туристско-ре-
креационного класте-
ра «Курджипский» в гор-
ной зоне Апшеронского  
района.
Ежегодно за счет крае-
вых средств расчища-
ют скальный склон уще-
лья от камней и аварий-
ных деревьев, но нужны 
более масштабные рабо-
ты. Сейчас ведется обсле-

дование участка и расчет 
сметы.
Также на совещании об-
судили ситуацию с бла-
гоустройством террито-
рии грязевого вулкана 
Шуго в Крымском рай-
оне, который ежегод-
но посещает более 600 
тыс. туристов. Заммини-
стра природных ресурсов 
Александр Каинов сооб-
щил, что ведомство выя-
вило три нарушения, ко-
торые должны устранить 
до 14 октября.
Председатель комиссии 
по вопросам природо-
пользования, экологии, 
охраны окружающей сре-
ды и развития ЖКХ Об-
щественной палаты Крас-
нодарского края Марина 
Сергеева акцентировала, 
что важно документаль-
но утвердить террито-
рию объекта, которая до-
пустима к рекреацион-
ной нагрузке. Вениа-
мин Кондратьев поручил 
в течение года провести  
зонирование.

⇢ Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
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В Краснодаре стартовал первый 
государственный IT-акселератор
Компании Краснодарского 
края, работающие 
с инновационными проектами 
в области IT-технологий, 
получили возможность 
прокачать свой проект 
и прийти к первым продажам. 
Начинающие бизнесмены 
проходят образовательную 
программу по темам 
разработки и вывода на рынок 
новых продуктов.

Первых участни-
ков попривет-
ствовал руко-
водитель крае-

вого департамента инве-
стиций и развития малого 
и среднего предпринима-
тельства Василий Воробьев.
«Здесь вы получите все 
необходимые знания 
и практические советы, 
которые позволят при-
дать вашему проекту за-
конченный вид и вывести 
его на рынок, — отметил 
он. — Научитесь так пре-
зентовать свой продукт, 
чтобы в него поверил  
инвестор».

На IT-акселераторе инве-
сторы, представители вла-
сти познакомятся с про-
ектами, актуальными 
на данный момент, что-
бы в дальнейшем опре-
делиться, насколько сто-
роны могут быть полез-
ны друг другу в их реа-
лизации.
О том, что регион как ни-
когда заинтересован в ка-
чественном IT-продукте 
для всех сфер экономи-
ки региона, рассказал ру-
ководитель департамента 
информатизации и связи 
Краснодарского края Ста-
нислав Завальный.

«Всем игрокам рынка по-
нятно, что сфера инфор-
мационных технологий 
развивается настолько 
стремительно, что бизне-
су приходится буквально 
на ходу подстраиваться 
под меняющиеся потреб-
ности клиентов, — под-
черкнул он. — С каждым 
днем спрос на цифровые 
технологии растет. Поэто-
му сегодня крайне важно, 
чтобы IT-разработки, ин-
новационные идеи и про-
екты были своевремен-
но коммерциализированы 
и выходили на рынок».
Одна из участниц акселера-
тора Анастасия Вдовина из 
Анапы представляет свой 
инновационный IT-проект 
в области косметологии.
«От проекта жду конкрет-
ных рекомендаций для 
продвижения своего про-
дукта, — рассказала она. — 
Хочу понять, как сделать 
разработку востребован-
ной на рынке и привлечь 
инвестора. Но это не само-
цель, для меня важно экс-
пертное мнение в этой об-
ласти для саморазвития».
В рамках образователь-
ной программы пройдут 
индивидуальные встречи 
с наставниками, тренинги 

по постановке реальных 
и достижимых бизнес-це-
лей. Продлится акселера-
тор до 17 декабря. В завер-
шение участники презен-
туют свои проекты потен-
циальным инвесторам.

IT-акселератор поможет 
всем его участникам най-
ти лучшие технологиче-
ские решения и популяри-
зировать инновационное 
предпринимательство 
в регионе.

Организатор акселерато-
ра — Фонд развития инно-
ваций Краснодарского края 
при поддержке краевого де-
партамента инвестиций 
и развития малого и сред-
него предпринимательства.

⇢ Игорь Денисенко, директор ООО «ЕвроТех».

НОВОСТИ 

700
млн рублей дополнительно 

получила Кубань 
на строительство дорог

13,6 
млн туристов посетили 

Краснодарский край 
с начала года

22
тыс. жителей Кубани 

подали заявку 
на бесплатную газификацию

С 2003 года группа ком-
паний «ЕвроТех» обе-
спечивает профессио-
нальное решение в вы-
боре и обслуживании 
техники: бетононасо-
сов и распределитель-
ных стрел, растворона-
сосов, пневмонагнета-
телей, торкрет-обору-
дования, штукатурных 
станций.

Мы осуществляем посто-
янный мониторинг стро-
ительного рынка, в курсе 
всех современных техно-
логий и активно участву-
ем в их разработке и те-
стировании, сотрудничая 
с компаниями-производи-
телями и научными ин-
ститутами по всему миру.

Одним из последних про-
ектов является разработ-
ка и тестирование ускори-
теля схватывания бетона, 
производимого компани-
ей ООО «МСТ», Кемерово. 
Площадкой для тестиро-
вания бесщелочного уско-
рителя схватывания тор-
крет-бетона, наносимого 
мокрым способом, стало 
строительство собствен-
ного нового производ-
ственного цеха в поселке 
Вишняки в Краснодаре.
В конце сентября 2021 го-
да прошла международ-
ная конференция в Тур-
ции, на которой обсуж-
дались разработка и вне-
дрение последних тех-
нологий в производство 
штукатурного оборудова-

ния. И в скором времени 
все новинки будут внедре-
ны и на оборудование рос-
сийского производства. 
Кроме того, ООО «Евро-
Тех» продолжает активное 
сотрудничество с Кубан-
ским государственным 
университетом в сфе-
ре адаптации технологии 
торкрет-бетона в россий-
ских реалиях.
Большое внимание наша 
компания уделяет и ка-
дровому потенциалу, ак-
тивно привлекая на ста-
жировку студентов по-
следних курсов технику-
мов, впоследствии пред-
лагая лучшим из них 
постоянное рабочее ме-
сто с официальным трудо-
устройством.

Перспективы коммуникации 
науки и бизнеса

Реклама
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ФИНАНСЫ

Экономика. 
Перспективы и риски
Состояние российской экономики и прогнозы ее роста становятся центральной 
темой осенью, в период послеотпускного восстановления деловой активности. 
Власти ожидаемо заявляют об успехах и стабильном почти процветании, одиозные 
экономисты-блогеры не менее ожидаемо констатируют приближение очередного 
апокалипсиса или по меньшей мере затяжного кризиса.

Выхваченные из 
контекста фразы 
и разделы ана
литических от

четов Центробанка, Мин
экономразвития и меж
дународных организа
ций вроде Международ
ного валютного фонда 
и Всемирного банка вно
сят свой посильный вклад 
в околопрофессиональную 
дискуссию, благо боль
шинство комментаторов 
или «признанные» эконо
мисты, или как минимум 
«урбанисты».
Тем не менее экономи
ка — это уважаемая и до
статочно структурирован
ная наука, хотя, говоря 
по правде, делать прогно
зы на будущее с приемле
мой достоверностью по
ка не научилась. Слишком 
высоко влияние на эконо
мическое развитие стран, 
регионов и компаний 
субъективного, человече
ского фактора, но он слабо 
поддается анализу и тем 
более прогнозированию. 
Истина, как обычно, посе
редине, и мы постараемся 
разобраться в том, что про
исходит или будет проис
ходить в экономике с вы
сокой вероятностью, без 
истерик, эмоций, а прагма
тично и взвешенно.
Начнем с того, что лю
бая экономика — это ди
намично равновесная си
стема, то есть однознач
ного и однонаправленно
го влияния экономиче
ских процессов на людей, 
финансы, бизнесы просто 
не может быть по опре
делению. Следователь
но, не бывает однознач
но правильной экономи
ческой политики: то, что 
является выигрышем 
или позитивным трен
дом для одних экономи
ческих агентов, совсем 
противоположно для дру
гих. Это касается абсолют
но всего: инфляции, ди
намики валютных кур
сов и процентных ставок, 
величины госдолга и ре
зервов, уровня закреди
тованности домохозяйств 
и так далее. Однако есть 
показатели, которые при
знаны, хотя и с суще
ственными оговорками, 
мерилом экономическо
го успеха: ВВП на уровне Александр Полиди, бизнес-консультант, профессор, партнер компании «Арка-групп».
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страны, ВРП на уровне ре-
гиона и прибыль на уровне  
компании. 
ВВП — это сумма произ-
веденной в стране добав-
ленной стоимости за пе-
риод, что на практике вы-
ражается в совокупности 
созданной амортизации, 
заработной платы и при-
были. С другой стороны, 
ВВП — это сумма конеч-
ного потребления домохо-
зяйств, государственных 
расходов, чистых инвести-
ций и экспортно-импорт-
ного сальдо. То есть то са-
мое стабильное процвета-
ние, о котором так пекут-
ся экономические власти 
и которое является безус-
ловной основой для всех 
видов суверенитета и до, 
и после 2024 года, легко 
раскладывается на про-
стые составляющие. Имен-
но их мы и рассмотрим 
как единственно возмож-
ную объективную оценку.
Темпы восстановительно-
го роста российской эко-
номики казались выше, 
чем ожидалось, — с этим 
не поспоришь. Это мне-
ние не только Росстата, 
но и Всемирного банка, 
который не заподозришь 
в предвзятости оценок. 
Российский ВВП вырас-
тет в этом и следующем 
годах, по консенсус-про-
гнозу, на 3,2 % — это мак-
симум за 11 лет. Прав-
да, к 2023 году запал мо-
жет иссякнуть и рост вер-
нется к куда более при-
вычным 2,3 %. Максимум, 
на который рассчитыва-
ет Всемирный банк, — это 
разгон экономики до 4,6 % 
к следующему году, ми-
нимум — до 0,7 %. Вопрос: 
за счет чего? 
Старое доброе потреб-
ление домохозяйств — 
именно оно, а не инве-
стиции станет драйвером 
восстановительного ро-
ста. Следовательно, чем 
дольше сохранятся огра-
ничительные меры, тем 
более скромными будут 
темпы восстановительно-
го и последующего роста. 
Сейчас потребление под-
талкивает высокий отло-
женный спрос, подогре-
тый в том числе государ-
ственными субсидиями 
небывало значительной 
части населения и мало-
го бизнеса. Лучшие инди-
каторы сказанного — рост 
цен на рынке недвижимо-
сти (в Краснодарском крае 
цифры доходят до 170 % 
от допандемийного уров-
ня), восстановление и чи-
стый прирост пассажиро-
потока российских аэро-
пор тов (ожидалось вос-
становление не ранее 
2023–2024 годов). Три 
крупнейших аэро порта 
Краснодарского края — 
Сочи, Краснодар и Ана-
па — вообще бьют рекор-
ды. Сочи даже вошел в де-
сятку крупнейших аэро-
портов Европы по пас-
сажиропотоку за первое 
полугодие, Анапа почти 
удвоила пассажиропоток, 
а Краснодар даже без до-
статочно развитой «меж-
дународки» уже в июле 

превысил доковидные со-
измеримые показатели.
Что касается ретейла, тут 
картина более чем при-
влекательная: по круп-
нейшим сетям растут по-
казатели и товарооборо-
та, и среднего чека. При-
бавим онлайн-розни-
цу — тут вообще прирост 
измеряется как минимум 
в 40–50 % по году. 
А что инфляция? Она рас-
тет, достигнув максиму-
ма за шесть лет: ожида-
емый темп составит 7 %, 
это на 3 % больше таргета 
ЦБ в 4 %. Но это ожидае-
мо и вовсе не драматично: 
повышение темпов при-
роста ВВП сопровождает-
ся повышением инфля-
ции — это абсолютно нор-
мальное явление. Ненор-
мальность в другом: темп 
инфляции серьезно, бо-
лее чем в 2 раза, превы-
шает темп прироста ВВП, 
а это грозит разруши-
тельными последствия-
ми для того же потребле-
ния и, конечно, для и так 
многострадальных инве-
стиций. Борьба с инфля-
цией как суперцель для 
мегарегулятора — ЦБ — 
очень ожидаемо превра-
щается в ужесточение де-
нежно-кредитной полити-
ки, то есть в повышение 
ключевой ставки до 6,75 % 
годовых — это тоже мак-
симум за два года. Борь-
ба с инфляцией с высокой 
вероятностью превраща-
ется в борьбу с экономиче-
ским ростом: повышение 
процентных ставок ведет 
к удорожанию кредитов, 
плюс окончание льгот-
ных «пандемийных» про-
грамм для отдельных кре-
диторов сократит конеч-
ный спрос, а это, напомню, 
ключевой фактор экономи-
ческого оживления.

Что же с инвестициями? 
Тот же Всемирный банк 
ставит их на второе ме-
сто по важности для ро-
ста российской экономи-
ки. Тут пока все в стабиль-
но проблемной зоне, хо-
тя не без позитива. При-
нятые властями точечные 
улучшения инвестицион-
ного климата в виде сокра-
щения административно-
го и надзорного давления, 
снятия отдельных регуля-
тивных норм дают скром-
ный эффект, ведь карди-
нального перелома си-
туации в инвестицион-
ной сфере и превращения 
страны в инвестицион-
ный оазис не произошло. 
До вожделенных 24 % до-
ли инвестиций в ВВП по-
ка ой как далеко, достигну-
тые 18 % не хотят сдаваться 
без серьезных реформ.
Что касается госрасходов, 
тут точно не стоит ждать 
щедрости: слишком бы-
стро таяли резервные фон-
ды, распечатанные под ан-
типандемийные выплаты, 
и очень неудобен бюджет-
ный дефицит. Тут согла-
шусь: кардинальный рост 
госрасходов очень чреват 
разгоном инфляции, ведь, 
несмотря на все грозные 
заявления о сокращении 
роли доллара и повыше-
нии роли рубля, до стату-
са резервной мировой ва-
люты нам очень далеко — 
уж точно дальше 2024 года 
и даже 2030-го.
А вот мировая конъюн-
ктура играет российской 
экономике на руку: цена 
на газ побила все рекор-
ды в результате наложе-
ния климатических воз-
действий — и природных, 
и политических. Нефть 
дорожает, как и метал-
лы, на фоне бурного ро-
ста китайской экономи-

ки и успешного приме-
нения ограничительных 
межстрановых мер типа 
ОПЕК+. Как результат — 
приток валютной выруч-
ки в страну и хорошее са-
мочувствие бюджета.
И все же есть два фактора, 
которые, с моей точки зре-
ния, выглядят решающи-
ми в том, насколько устой-
чивым будет экономиче-
ский рост и сможет ли он 
опять же стабильно быть 
хотя бы на уровне средне-
мировых темпов в 3–3,5 % 
годовых.
Единственная отрасль 
в «мирной» экономике, 
по которой Россия не нахо-
дится в состоянии догоня-
ющего типа развития, а со-
стоит в авангарде, — циф-
ровые технологии. Именно 
на этом рынке в ближай-
шие десятилетия будут на-

А что инфляция? Она 
растет, достигнув 
максимума за шесть 
лет: ожидаемый темп 
составит 7 %, это на 3 % 
больше таргета ЦБ в 4 %. 
Но это ожидаемо и вовсе 
не драматично: повышение 
темпов прироста 
ВВП сопровождается 
повышением инфляции — 
это абсолютно нормальное 
явление. 

блюдаться наиболее стре-
мительный рост и жест-
кая конкуренция. Поэтому 
именно в этой сфере стоит 
ждать серьезных и, глав-
ное, современных решений 
государства по улучшению 
деловой среды до конку-
рентоспособного мирового 
уровня. Но это экономиче-
ская реальность, которая 
далеко не всегда совпадает 
с политической.
Второй фактор — расцвет 
малого и среднего пред-
принимательства. Тут, на-
до отдать должное, госу-
дарство создало цельную 
и работоспособную ин-
фраструктуру поддержки 
и сопровождения. Улуч-
шение регуляторной сре-
ды и запрет на бессмыс-
ленные изнуряющие про-
верки дают очень быстрый 
эффект: после миллиона 

закрывшихся субъектов 
МСП в 2020 году наблю-
дается такой же вал новых 
открытий. И, самое глав-
ное, в этой сфере произо-
шел ментальный сдвиг: 
государство вроде пере-
стало рассматривать ма-
лый бизнес как мутящий 
воду планктон и стало от-
носиться к нему как мини-
мум нейтрально. В наших 
условиях это уже большое 
достижение. 
Итак, несмотря на проти-
воречивость трендов — как 
рыночных, так и регуля-
тивных, перед российской 
экономикой уже не стоит 
вопрос выбора. В нашем 
случае политика определя-
ет неизбежность улучше-
ния экономической среды 
и делового климата, ведь 
за амбиции и признание 
кто-то должен платить. 
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БЕРИ И ДЕЛАЙ
Вопрос экстренной нехватки денег при кассовом разрыве появляется у предпринимателей достаточно 
часто. Эффективный инструмент, который может решить эту проблему, — факторинг. Насколько интересен 
инструмент кубанским предпринимателям и какие у него есть преимущества, «ДГ. Юг» рассказали 
представители банковской сферы.

Не с т ои т п у-
тать факторинг 
с кредитом или 
овердрафтом. 

Факторинг — это опера-
тивное краткосрочное фи-
нансирование компаний 
под уступку их дебитор-
ской задолженности, то 
есть будущих платежей 
третьей стороны за по-
ставку товаров, оказанные 
услуги или выполненные 
работы.
«Чтобы лучше понять, как 
именно работает факто-
ринг, представьте: вы про-
дали кому-то товар или 
оказали услуги на усло-
виях отсрочки платежа. 
У вас есть договор с ва-
шим покупателем и доку-
менты о приемке товара, 
а деньги пока заморожены 
в дебиторской задолжен-
ности. Покупатель опла-
тит, но позже, по окон-
чании периода отсрочки 
платежа. Сейчас вы мо-
жете уступить денежные 
требования и получить 
деньги сразу, в день по-
ставки, от факторинговой 
компании. Кроме получе-
ния денег в моменте, вы 
получаете комплекс ус-
луг, связанных с управле-
нием дебиторской задол-
женностью», — рассказы-
вает директор управления 
по работе с малым и сред-
ним бизнесом ООО «От-
крытие Факторинг» Вадим  
Мальцев.
Этот инструмент особенно 
полезен тем компаниям, 
кто работает с отсрочкой 
платежа. Как правило, это 
производственные пред-
приятия, которые отдают 
готовую продукцию «под 
реализацию», но при этом 
им необходимо покупать 
сырье и закрывать прочие 
расходы в рамках операци-
онной деятельности. 
«Кубань относится к ре-
гионам с наиболее актив-
но растущим бизнесом. 
Период роста всегда свя-
зан с увеличением финан-
совых операций между 
контрагентами. Поэтому 
на первый план выходит 
финансовый инструмент, 
который позволит обора-
чивать денежные сред-
ства максимально быстро. 
Та ким инструментом 
и является факторинг. Как 
следствие, мы видим уве-
личивающуюся потреб-
ность в этом продукте 
как у нас, так и в целом по 
рынку. В Краснодарском 
крае не только развитое 
сельское хозяйство, но и 
другие «сильные» направ-
ления. Среди них пище-
вая промышленность, ма-
шиностроение, перевозки, 
производство труб. Так-
же есть несколько круп-

ных федеральных сетей. 
Этим предприятиям при-
ходится каждый день вза-
имодействовать со мно-
жеством поставщиков, 
у которых есть отсроч-
ка платежей по контрак-
там. Поставщики, у кото-
рых короткие отсрочки 
платежа, меньше ощуща-
ют на себе их влияние. По-
ставщики с длинными от-
срочками и постоянными 
отгрузками сталкиваются 
с недостаточностью обо-
ротных средств. Мы пред-
лагаем клиентам реше-
ние этой проблемы наи-
более легким и простым 
способом — через факто-
ринг. Поэтому он пользу-
ется спросом у многих по-
ставщиков, развивающих 
собственный бизнес и ра-
стущих вместе со своими 
контрагентами», — расска-
зывает руководитель Абсо-
лют Банка (ПАО) в Красно-
даре Сергей Яценко.

УДОБНАЯ УСЛУГА
Плюсы факторинга оче-
видны. Например, при 
овердрафте, рассказал Ва-
дим Мальцев, клиент мо-
жет рассчитывать на одо-
брение лимита финанси-
рования в размере не бо-
лее 50 % от среднемесячно-
го оборота компании. При 
факторинге вы можете по-
лучать до 100 % финанси-
рования от каждой постав-
ки, то есть чем больше по-
ставок, тем больше деби-

торской задолженности 
и тем больше финансиро-
вания можно получить. 
Также при факторинге нет 
требований к диверсифи-
кации покупателей и в ря-
де случаев не требуется 
статистика оплат. Вы мо-
жете получать факторин-
говое финансирование, ра-
ботая даже с одним поку-
пателем.
Также в рамках общего 
тренда развивается циф-
ровой факторинг, который 
позволяет получить услу-
гу быстро и комфортно. 
«Основные преимущества 
цифрового факторинга — 
скорость получения фи-
нансирования и мини-
мальные трудозатраты. 
Онлайн-факторинг позво-
ляет работать с поставщи-
ком и дебиторами, нахо-
дящимися в разных точ-
ках страны: расстояние 
перестало иметь значе-
ние. Если говорить о про-
стоте цифрового факто-
ринга, то сейчас для ра-
боты в онлайн-формате 
достаточно компьютера 
и электронной цифровой 
подписи», — уточнил  
Сергей Яценко. 
Также руководитель Аб-
солют Банка в Краснода-
ре подчеркнул, что в части 
факторинга уже не пер-
вый год происходит пере-
распределение продуктов 
в сторону цифровизации. 
Еще полтора-два года на-
зад факторинговые опера-

ции шли по аналоговым 
договорам. Клиентов при-
глашали на встречу в фак-
торинговую компанию, 
договора заключались 
на бумаге и скреплялись 
подписями и печатями. 
Ограничения, вызванные 
пандемией коронавиру-
са, внесли ощутимые кор-
ректировки во все сфе-
ры бизнеса, в том числе 
в факторинг. Теперь в пер-
вую очередь востребован 
цифровой, дистанцион-
ный факторинг с заклю-
чением договоров в фор-
ме электронных докумен-
тов. Сейчас критически 
важным фактором стало 
время получения финан-
сирования и на традици-
онные встречи не хвата-
ет времени. Да и сами по-
ставщики почувствовали 
преимущества новых сер-
висов. Те, кто пробовал по-
лучать финансирование 
быстро и без вороха доку-
ментов, уже не хотят жить 
по-старому. Второй отли-
чительный момент — это 
прозрачность. Все, что ве-
дет к прозрачности дого-
воров, финансовой отчет-
ности клиентов, их репу-
тации, приводит к сниже-
нию процентных ставок. 
И банки, и факторинговые 
компании всегда «заши-
вают» риски в стоимость 
продуктов. Таким обра-
зом, чем выше прозрач-
ность бизнеса, тем ниже 
риск и тем меньше про-

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель Абсолют Банка 

в Краснодаре

Кубань относится 
к регионам с наиболее ак-
тивно  растущим  бизне-
сом. Период роста всегда 
связан с увеличением фи-
нансовых операций между 
контрагентами.  Поэтому 
на первый план  выходит 
финансовый  инструмент, 
который позволит  обора-
чивать денежные средства 
максимально быстро.

ВАДИМ МАЛЬЦЕВ 
директор управления по работе 

с малым и средним бизнесом 
ООО «Открытие Факторинг»

Зачастую  поставщики 
и подрядчики рассматри-
вают  онлайн-факторинг 
как  выгодный  финансо-
вый инструмент, который 
не увеличивает долговую 
нагрузку, не требует зало-
га, может быть оформлен 
в  дистанционном форма-
те и позволяет пополнить 
оборотные средства и за-
крыть кассовые разрывы.

центные ставки.
«Зачастую поставщики 
и подрядчики рассматри-
вают онлайн-факторинг 
как выгодный финансо-
вый инструмент, который 
не увеличивает долговую 
нагрузку, не требует зало-
га, может быть оформлен 
в дистанционном форма-
те и позволяет пополнить 
оборотные средства и за-
крыть кассовые разры-
вы», — поделился опытом 
Вадим Мальцев. 
Воспользоваться факто-
рингом можно в любой 
ситуации, когда возник-
ла дебиторская задол-
женность. Неважно, в ка-
кой сфере вы работае-
те и сколько вам должен  
покупатель. 
«Малому и среднему биз-
несу факторинг нужен 
в первую очередь как ин-
струмент финансирова-
ния для пополнения обо-
ротного капитала и закры-
тия кассовых разрывов. 
Как правило, клиент через 
личный кабинет в элек-
тронном виде направля-
ет заявку на факторинго-
вое обслуживание и па-
кет документов. Пример 
типового запроса от кли-
ента: компания заключи-
ла договор с крупным за-
казчиком, четко определе-
ны сроки и объемы поста-
вок, при этом у компании 
отсутствуют (или в де-
фиците) оборотные сред-
ства. Нужны деньги для 

оплаты собственных обя-
зательств, закупа, произ-
водства и т. п. Часто фак-
торинг является «послед-
ней инстанцией» в реше-
нии этого комплекса за-
дач. И компания готова 
платить за скорость», — 
рассказал Сергей Яценко.
Конечно, банки просчиты-
вают все возможные ри-
ски. В качестве основных 
рисков Сергей Яценко на-
зывает невозврат выпла-
ченного финансирования 
и мошенничество. Чтобы 
их минимизировать, бан-
ки приводят тщательный 
финансовый анализ сдел-
ки, рассчитывают платеж-
ную дисциплину. Риски 
мошенничества банки «за-
крывают» надежной про-
цедурой верификации.

Реклама
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МЛЦ открыл второй филиал в Краснодаре

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Открыт еще один филиал Медицинского лучевого центра (МЛЦ) на улице Кузнечной, 4. Управляющий 
федеральной сетью Алексей Трахтенберг перерезал красную ленточку и рассказал присутствующим 
о готовности центра к приему пациентов и оказанию медицинских услуг.

Своевременная ди-
агностика — важ-
ный этап в обна-
ружении и лече-

нии заболевания. В новом 
филиале МЛЦ есть со-
временное оборудование 
и квалифицированные 
врачи, обученные расшиф-
ровке данных томографии 
по европейским стандар-
там. Врач центра держит 
связь со специалистом, 
который направил паци-
ента, и от взаимодействия 
докторов во многом зави-
сит результат исследова-
ния и, как следствие, по-
становка окончательного 
диагноза, по которому на-
значают эффективное ле-
чение. В сегодняшней ме-
дицине современное обо-
рудование становится за-
логом успешного лечения, 
и этим известен МЛЦ. 
Управляющий федераль-
ной сетью МЛЦ рассказал, 
что при выборе места для 
второго филиала в Красно-
даре обращалось внима-
ние на транспортную до-
ступность, нахождение 
в центре города, так как 
столица Кубани славит-
ся транспортными пробка-
ми. В планах — открытие 
третьего центра в Красно-
даре в районе улицы 1 Мая. 
В планах на будущее — 
центр в Сочи, пока идет 
поиск подходящего поме-
щения. Рассказал Алексей 
Трахтенберг и о том, как се-
рьезно компания относит-
ся к подбору кадров в но-
вые центры, собирая ко-
манду профессионалов 
и едино мышленников.

Алексей Липатов, главный 
рентгенолог федеральной 
сети МЛЦ, рассказал о ра-
боте клиники: «В наших 
филиалах устанавливает-
ся современное оборудо-
вание. Процедуры долж-
ны быть комфортны как 
для пациента, так и для 
специалиста, проводяще-
го исследование, и инфор-
мативны для доктора, рас-
шифровывающего резуль-
тат. Помещение оснащено 
системой климат-контро-
ля. Сами снимки, получен-
ные во время диагности-
ческого исследования, по-
зволяют врачу-рентгеноло-
гу увидеть степень пора-
жения органа, отследить 
наличие структурных из-
менений, которые могут 
стать причиной серьезно-
го заболевания. Магнит-

но-резонансная томогра-
фия в новом филиале МЛЦ 
будет проводиться с высо-
кой индукцией — 1,5 тес-
ла, что является золотым 
стандартом. МРТ колен-
ного сустава можно сде-
лать специальной 16-ка-
нальной катушкой. Проце-
дура уникальна, так как 
состояние сустава фикси-
рует большое количество 
датчиков и нога распола-
гается в правильном для 
исследования и удобном 
для пациента положении 
и находится без движе-
ния. Такие многоканаль-
ные и жесткие катушки 
в МЛЦ есть практически 
для всех зон, а также для 
голеностопного сустава 
и кисти. Из-за такой воз-
можности оборудования 
центр активно сотрудни-

чает со спортивными вра-
чами, которые направля-
ют на регулярную диагно-
стику членов футбольных 
и других клубов». 
Высокотехнологичное ме-
дицинское оборудование 
в наше время невозможно 
без применения новейших 
разработок и IT-техноло-
гий. Федеральная сеть 
МЛЦ оснащена 16 едини-
цами тяжелой медтехни-
ки. Есть возможность про-
ведения даже такого ис-
следования, как КТ серд-
ца, которая проводится 
только в нескольких кли-
никах России. 
Программное обеспече-
ние клиник совершенству-
ется, поэтому в штате со-
временного медучрежде-
ния обязательно есть тех-
ническая служба, которая 

постоянно следит за ра-
ботой оборудования и его 
техническим состоянием, 
обновляет программное 
обеспечение, вместе с вра-
чами-тьюторами монито-
рит работу всех сотрудни-
ков и правильность про-

ведения ими исследова-
ний. Установка нового обо-
рудования производится 
с участием представителя 
компании-производите-
ля и сопровождается обя-
зательным обучением со-
трудников.

Реклама

Реклама
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«Земля для стройки»: новый онлайн-сервис 
по поиску земли под жилищное строительство

На й т и  у ч а -
сток для жи-
лья можно са-
мостоятельно. 

Рос реестр в июле текуще-
го года запустил новый он-
лайн-сервис «Земля для 
стройки», который функци-
онирует на платформе Пуб-
личной кадастровой карты 
(https://pkk.rosreestr.ru).  
Сервис рассчитан на то, 
чтобы любой желающий 
гражданин, инвестор или 
застройщик мог выбрать 
на карте понравивший-
ся земельный участок 
и подать обращение для 
оформления права соб-
ственности на него.
Чтобы отыскать участок, 
предназначенный для 
жилищного строитель-
ства, потребуется: 
• зайти на сайт Публич-
ной кадастровой карты;
• в строке поиска указать: 
«Жилищное строительство»;
• ввести в поисковую строку 
номер региона, поставить 
двоеточие и звездочку. 
Когда поиск будет завер-
шен, система покажет на 
карте, какие участки в ре-
гионе свободны, а так-
же отобразит их площадь, 
адреса объектов, катего-
рию земель, форму соб-
ственности и наличие ин-
женерных сетей. 

Для оформления права 
собственности на понра-
вившийся участок земли 
потенциальному инвесто-
ру потребуется заполнить 
форму обращения, связан-
ную с конкретным объек-
том, и после отправить ее 
в уполномоченный орган, 
нажав на ссылку «Подать 
обращение» в информаци-
онном окне объекта.
В настоящий момент во 
всех регионах РФ актив-
но проводятся работы по 
выявлению участков, при-
годных для жилищно-
го строительства. На тер-
ритории Краснодарско-
го края цифровой сервис 
по выявлению земель-
ных участков под жилищ-
ное строительство еще  
не запущен.
«Сервис «Земля для строй-
ки» был разработан ведом-
ством в целях наибольше-
го вовлечения в оборот 
неиспользуемой государ-
ственной и муниципаль-
ной земли для развития 
жилищного строитель-
ства в каждом регионе на-
шей страны. Цифровой 
сервис выступает в роли 
помощника гражданам, 
инвесторам и застройщи-
кам. Новая система по-
зволит наиболее эффек-
тивно управлять землей 

и недвижимыми объекта-
ми, наращивать объемы 
строительства и инвести-
ций. Все эти факторы спо-
собствуют созданию ком-
фортной городской среды 
для проживания людей 
и повышению инвестици-
онной привлекательности 
региона», — отмечает на-

чальник контроля и ана-
лиза деятельности Када-
стровой палаты по Крас-
нодарскому краю Светла-
на Галацан.

Пресс-служба  
Кадастровой палаты  

по Краснодарскому 
краю

Для оформления 
права собственности 
на понравившийся участок 
земли потенциальному 
инвестору потребуется 
заполнить форму обращения, 
связанную с конкретным 
объектом, и после отправить 
ее в уполномоченный 
орган, нажав на ссылку 
«Подать обращение» 
в информационном окне 
объекта.

Социальная 
реклама
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Заберет ли Красная 
Поляна инвесторов у Сочи?
Инвестиционный спрос 
на недвижимость в Сочи 
в августе 2021 года вырос 
на 37,5 % относительно 
результата за июль 
нынешнего года. При этом 
рост относительно августа 
2020 года превысил 40 %, 
а относительно августа 
2019-го положительная 
динамика составила 114 %.

За восемь месяцев 
2021 года — с ян-
варя по август — 
интерес к приоб-

ретению инвестицион-
ной недвижимости в Со-
чи вырос всего на 11 % от-
носительно аналогичного 
периода 2020 года и более 
чем в 2 раза (+126 %) отно-
сительно восьми месяцев 
допандемийного 2019 года. 
«С 2019 года мы наблюда-
ем неуклонный рост ин-
вестиционного спроса на 
недвижимость Сочи. Это 
объяснимо тем, что це-
ны не стоят на месте, а не-
уклонно растут. По на-
шим данным, пока рент-
ный сценарий, когда объ-
ект приобретается, все же 
превалирует. Большин-
ство сделок купли-прода-
жи сейчас носят ипотеч-
ный характер, поэтому, 
чтобы обеспечить взнос 
ипотечного платежа, соб-
ственнику выгодно какое- 
то время объект сдавать 
в аренду. Также есть такой 
фактор, как налог на дохо-
ды физического лица. Со-
ответственно, чтобы избе-
жать его, нужно владеть 
объектом от трех до пяти 
лет — в зависимости от об-
стоятельств. Следователь-
но, в этот период многие 
собственники вынужде-
ны сдавать объект», — от-
метил заместитель гене-
рального директора ком-
пании «ОНИКС-Недвижи-
мость» Алексей Мальцев. 
 
КРАСНАЯ ПОЛЯНА 
«ОБЫГРЫВАЕТ» 
ПРИБРЕЖНЫЙ СОЧИ
При этом некоторые экс-
перты рынка отмечают 
новый тренд: спрос инве-
сторов «уходит» из при-
брежной части Сочи в гор-
ный кластер. 
«Если говорить о том, по-
чему Красная Поляна 
«обыгрывает» по инвести-
ционной привлекательно-
сти прибрежные районы 
Сочи, то среди основных 
факторов выделяется про-
ект «Долина Васта», кото-

рый привлекает инвесто-
ров. Вторым важнейшим 
фактором, который дей-
ствует прямо сейчас, явля-
ется то, что в Поляне су-
щественно меньше пред-
ложений, чем в прибреж-
ных районах Сочи. Сюда 
же добавлю, что в Красной 
Поляне практически нет 
нового строительства», — 
отметил брокер рынка не-
движимости Сочи Кирилл 
Флутков. 
По словам эксперта, этот 
тренд появился из-за бо-
лее высокой доходности 
объектов, расположенных 
в Красной Поляне. 
«Сегодня владельцы рент-
ной недвижимости в при-
брежных районах Со-
чи стали чаще продавать 
объекты и приобретать 
что-то в Красной Поля-
не для сдачи либо просто 
приобретать недвижи-
мость в горном кластере 
для сдачи», — добавил Ки-
рилл Флутков. 

ЧТО ПРОДАЮТ 
В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ?
Высокий спрос на недви-
жимость в Красной Поля-
не подтверждают цифры. 
Объем предложения квар-
тир на вторичном рын-
ке Красной Поляны за три 
месяца начиная с июня 
2021 года сократился бо-
лее чем в 2 раза. Так, в ию-
не нынешнего года в этой 
локации экспонировалось 
245 объектов, а к началу 
сентября в продаже остал-
ся лишь 121 объект. 
В сентябре 2021 года сред-
няя стоимость кварти-
ры в Красной Поляне со-
ставляет 16,9 млн рублей, 
а средняя площадь — 59,4 
квадратного метра. 
Сейчас самый доступный 
лот в этой локации оце-
нен в 7 млн рублей. Это 
небольшая квартира-сту-
дия площадью 31 квадрат-
ный метр, которая распо-
лагается в доме 2017 года  
постройки. 
Наиболее дорогой объект 
оценен в 46,5 млн рублей. 

Это просторная 100-метро-
вая квартира, расположен-
ная на улице Турчинского. 
Данная квартира находит-
ся на первом этаже совре-
менного жилого комплек-
са в курортной зоне Крас-
ной Поляны. К главным 
плюсам квартиры мож-
но отнести центральные 
коммуникации, наличие 
подземного паркинга на 
31 машино-место, а также 
отличную транспортную 
доступность. В кварти-
ре две спальни, гостиная, 
два санузла, три террасы. 
Объект будет передан но-
вому хозяину полностью 
готовым для проживания. 
 
ВЫСОКИЙ ДОХОД — 
ВЫСОКИЕ РИСКИ
Участники рынка пре-
дупреждают, что про-
ект «Долина Васта», кото-
рый делает Красную По-
ляну крайне интересной 
инвестиционной площад-

кой, возможно, приведет 
и к росту рисков для юри-
дически слабых объектов. 
«В рамках реализации 
проекта «Долина Васта» 
могут быть «подчищены» 
объекты со слабыми доку-
ментами. Поэтому, выби-
рая объект для вложений 
в Красной Поляне, нуж-
но очень внимательно 
изу чать документы. Есть 
риск потерять и деньги, 
и недвижимость», — доба-
вил Кирилл Флутков.
Эксперты сочинс кого 
агентства недвижимости 
«ОНИКС-Недвижимость» 
в свою очередь назва-
ли факторы, которые кри-
чат о проблемности. Так, 
специалисты убеждены, 
что, рассматривая объект, 
прежде всего необходимо 
обращать внимание не на 
цену, а на документы. 
«Надо понимать, что че-
ловек планирует продать, 
купить и как это оформ-

лено документально. Есть 
четкие законодательные 
нормы по оформлению до-
говоров купли-продажи, 
правоустанавливающих 
и иных документов. Край-
не не рекомендуется осу-
ществлять любые покуп-
ки недвижимости в Сочи 
без предварительной про-
верки опытным юристом 
по недвижимости и без 
четкого понимания поку-
пателя, из чего склады-
вается низкая стоимость 
объекта. Цена ниже рын-
ка — всегда повод заду-
маться, все тщательно 
взвесить и проверить», — 
отметил заместитель ге-
нерального директора 
компании «ОНИКС-Не-
движимость» Алексей  
Мальцев.
Эксперт добавил, что сей-
час минимальный бюд-
жет для безопасной по-
купки недвижимости 
в Сочи составляет от 250–

300 тыс. рублей за ква-
дратный метр, а все, что 
дешевле, автоматически 
попадает в зону риска.
«Сегодня самыми опасны-
ми для покупки являют-
ся объекты, оформление 
которых и правоустанав-
ливающие документы на 
которые не соответству-
ют законодательству РФ, 
признанные администра-
цией Сочи самовольными 
строениями и не соответ-
ствующие архитектурно-
му и градостроительному 
планам. Это могут быть 
объекты любых категорий 
недвижимости», — отме-
тил Алексей Мальцев. 
В сухом остатке факторами, 
которые кричат об опасно-
сти сделок, являются це-
на ниже рынка, не соответ-
ствующие законодатель-
ству документы и то, что 
объект числится в черных 
списках краевой и сочин-
ской администраций.
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ЮРИЙ ВЛАСОВ: 
«Правильное питание — 

растущий тренд»
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О правильном питании слышали если не все, то многие. Кто-то пытался 
придерживаться правил, кто-то принял решение соблюдать такой режим 
всю жизнь. Юрий Власов, бренд-шеф, основатель сервиса «Витамин» и проекта 
по доставке крафтовых продуктов и микрозелени «Грядка», рассказал, как растет 
рынок в этом сегменте и какие трудности возникают при открытии такого бизнеса.
— Юрий, что сегодня 
происходит на рын-
ке доставки блюд пра-
вильного питания?
— Идет рост. За время 
пандемии люди измени-
ли свое отношение к здо-
ровью и — как к важной 
составляющей крепко-
го здоровья и хорошего 
самочувствия — к пита-
нию. Если до панде-
мии запрос был просто 
на ПП-рационы, то сегод-
ня получаем запрос на 
приготовление и достав-
ку блюд, соответствую-
щих тому или иному ди-
етическому столу. Конеч-
но, таких клиентов по-
ка немного, большинство 
все-таки обращается за 
корректировкой веса. 

— Если в процентном 
соотношении поде-
лить ваш пул клиен-
тов, как распределя-
ются запросы?
— 90 % приходят к нам, 
чтобы снизить вес. Раду-
ет, что все больше клиен-
тов понимают важность 
правильного, постепенно-
го снижения веса. Опять 
же за счет того, что пра-
вильно оценивают риски 
для организма при рез-
ком похудении. Я стара-
юсь не употреблять сло-
во «похудеть», так как его 
негативный корень сни-
жает мотивацию, гораздо 
эффективнее стройнеть 
или стремиться к строй-
ной фигуре. 
Оставшиеся 10 % — это 
люди, которым надо за-
крыть потребность в еде. 
Например, когда врач 
прописал определенную 
диету, а им некогда го-
товить или они не зна-
ют, как готовить в поя-
вившихся ограничени-
ях вкусно. Либо люди 
создали фигуру своей 
мечты и хотят ее поддер-
живать, при этом пони-
мают, что результата они 
достигли за счет строгой 
дисциплины. Либо чело-
веку просто некогда или 
не хочется проводить 
время на кухне за приго-
товлением еды. 
Есть еще запрос от спорт-
сменов по набору массы, 
но мы пока не берем та-
ких клиентов, так как нет 
экономической выгоды. 
У них очень калорийные 
рационы, а это, соответ-
ственно, высокая стои-
мость набора блюд. 

— С чего все нача-
лось? Как появилась 
идея проекта? 
— Нача лось все еще 
в 2013 году, когда мой 
друг, основатель одного 
из сервисов по доставке 
ПП-блюд, попросил меня 
совместно с диетологом 

разработать карты пита-
ния. Я согласился, встре-
тился с врачом, получил 
рекомендации, пригото-
вил все четко по выдан-
ным инструкциям и по-
нял, что это совершенно 
невкусно. Да, эффектив-
но, но долго на таком ра-
ционе человек просто не 
выдержит. Меня как по-
вара попросили внести 
корректировки, я это сде-
лал. Через полгода меня 
пригласили в проект на 
должность бренд-шефа, 
и с того момента я стал 
погружаться в тему. Об-
щаясь с диетологами, я 
понял, что сколько вра-
чей, столько и мнений, 
поэтому пошел учиться. 
Правда, не на врача, а на 
нутрициолога, чтобы по-
лу чить ма ксима льно 
полное представление 
о продуктах, микроэле-
ментах и их роли в ор-
ганизме человека. В тот 
момент я сам весил по-
рядка 120 кг, а приме-
нив полученные знания, 
без видимых усилий су-
мел потерять 20 кг лиш-
него веса. Естественно, 
этот факт еще больше 
вдохновил меня и убе-
дил в правильности вы-
бранного направления. 
В 2015 году мне поручи-
ли развитие франшиз-
ной сети, я начал ездить 
по регионам, общаться, 
увидел интерес со сторо-
ны аудитории и оконча-
тельно убедился в пра-
вильности выбора векто-
ра развития. С тех пор я 
постоянно учусь и с удо-
вольствием делюсь по-
лученными знаниями 
с другими. Многие удив-
ляются, зачем я это де-
лаю — раскрываю секре-
ты, мол, выращиваю себе 
конкурентов. Я не боюсь 
конкуренции, ведь, когда 
я учу, я учусь сам, а зна-
чит, буду всегда на шаг 
впереди. 
В мае прошлого года я 
понял, что готов от-
крыть собствен-
ный п роек т 
«Витамин», 

предложив не только 
ПП-блюда, но и витамин-
ный комплекс. Суть в том, 
что человеческий орга-
низм не может нормаль-
но работать без достаточ-
ного набора витаминов 
и микроэлементов. Как 
бы хорошо мы ни пита-
лись, в каком бы прекрас-
ном регионе ни жили, 
фактически каждый из 
нас испытывает нехват-
ку того или иного вита-
мина или микроэлемен-
та. Вот мы и предлагаем 
выяснить, чего именно 
не хватает, и исправить 
это с помощью правиль-
ного рациона, витамин-
ных добавок и БАДов.  
На сегодня разработали 
два направления: часть 
потребности компенси-
руем за счет блюд, а не-
достающую часть чело-
век восполняет само-

стоятельно либо вместе 
с блюдами мы привозим 
и витаминные добавки. 

— В любой бизнес- 
модели есть сильные 
и слабые стороны. Ка-
кие есть в вашем деле?
— Самое легкое, при-
ятное, помогающее раз-
виваться — то, что пра-
вильное питание сегод-
ня в тренде. Помимо того, 
что мы постоянно гово-
рим о важности сбалан-
сированного рациона, об 
этом говорят и наши кол-
леги по цеху, и многие из-
вестные люди. Естествен-
но, в таких условиях при-
ятно и легко развиваться. 
Самое сложное — пра-
вильно организовать 
производство. Ведь нам 
надо не только пригото-
вить правильную и вкус-
ную еду, но и доставить 

ее в соответствующем ви-
де и соответствующего 
качества. Элементарно, 
когда уже утром на улице 
+40 градусов, а клиенту 
потом еще надо довезти 
обед до офиса, важно пра-
вильно рассчитать время 
доставки, организовать 
логистику, обеспечить 
техническое оснащение. 
Нужно выстроить процесс 
так, чтобы клиент полу-
чил именно то блюдо, ко-
торое он хотел, учесть его 
пожелания: кто-то не лю-
бит перец в блюдах, кто-
то — петрушку, морков-
ку — все это должно быть 
учтено. Поэтому нужен 
качественный софт. Се-
годня активно развивает-
ся IT-сфера, мы тоже раз-
виваемся в этом направ-
лении, пишем свои про-
граммы, чтобы повысить 
мощность производства 

и исключить производ-
ственные ошибки. 
И, конечно же, сложность 
в кадрах. Профессиона-
лов своего дела не так уж 
и много. И это вопрос не 
только к производству. 
Нам нужны подготов-
ленные менеджеры, ко-
торые смогут для клиен-
та составить вкусную эф-
фективную программу 
с учетом его пожеланий, 
а для этого нужны зна-
ния и в сфере нутрицио-
логии, и в области обще-
ственного питания. Для 
меня на первом месте — 
вкус блюд и разнообразие, 
нежели коммерция, поэ-
тому не экономлю на про-
фессиональных кадрах. 
И такой подход считаю 
правильным — у нас есть 
клиенты, которые с нами 
уже больше года и расста-
ваться не планируют. 

— Еще один ваш про-
ект — эколавка «Гряд-
ка». Что там можно 
купить? Как он поя-
вился?
— «Грядка» — это логич-
ное продолжение «Ви-
тамина». Многие пова-
ра украшают свои блю-
да зеленью. Классиче-
ская зелень — это хоро-
шо, но в микрозелени 
в разы больше витаминов 
и микроэлементов. Изна-
чально я для своего про-
екта такую зелень поку-
пал, но не всегда удава-
лось найти продукт, под-
ходящий под задачи. Су-
пруга мне предложила 
заняться выращиванием 
самостоятельно. Изучили 
тему, нашли поставщи-
ка семян, стартанули — 
получилось. Изначаль-
но выращивали большое 
количество видов, по-
том сократили ассорти-
мент, опираясь на наши 
потребности и потребно-
сти клиентов. Потом до-
бавили витграсс — сок хо-
лодного отжима из рост-
ков пшеницы. Кстати, в 30 
граммах такого напитка 
микроэлементов и вита-
минов содержится столь-
ко же, сколько в 1,5 кг све-
жих овощей. Поэтому 
витграсс — это прекрас-
ная альтернатива для 
тех, кто не любит овощи. 
Позже добавили автор-
ское масло, недавно нача-
ли делать гранолу. Сегод-
ня часть продуктов, кото-
рые мы используем в сер-
висе, продается отдельно. 
В перспективе планиру-
ем создать полноценный 
маркет, где будут наборы 
с профессиональными ре-
цептами. Будем представ-
лены как в онлайне, так 
и в офлайне.  

Евгения Гладущенко

Самое сложное — правильно 
организовать производство. 
Ведь нам надо не только 
приготовить правильную 
и вкусную еду, но и доставить 
ее в соответствующем виде 
и соответствующего качества. 
Элементарно, когда уже 
утром на улице +40 градусов, 
а клиенту потом еще надо 
будет довезти обед до офиса, 
важно правильно рассчитать 
время доставки, организовать 
логистику, обеспечить 
техническое оснащение. 
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ТУРИЗМ

ПЛЯЖИ 
ПО-НОВОМУ

С прошлого года на пляжных 
территориях в Краснодарском 
крае начали внедрять 
новые стандарты качества 
и обслуживания. Министерство 
туризма, курортов 
и олимпийского наследия 
региона разработало и внедрило 
новый стандарт по работе 
пляжей. Как реализуется 
новшество и когда все пляжи 
будут приведены к единому 
стандарту, выясняла «ДГ. Юг».

Разработка ново-
го пляжного стан-
дарта началась 
в 2020 году. Глав-

ная цель проекта — повы-
шение имиджа курортов 
края, а также создание еди-
ного архитектурного обли-
ка пляжных территорий. 
19 апреля 2021 года прика-
зом краевого министерства 
курортов были утверж-
дены методические реко-
мендации по организации 
пляжного отдыха. На се-
годня в соответствие при-
ведено уже 228 таких мест. 

«Приведение пляжей 
к единому стандарту тре-
бует материальных вло-
жений, в связи с чем ми-
нистерством определен 
срок приведения всех 
пляжей в соответствие 
со стандартом к летне-
му курортному сезону 
2024 года», — рассказали 
специалисты ведомства. 
Среди прочего в реко-
мендациях есть пункт 
по оформлению торговых 
зон и даже прописаны 
требования к товарам, ко-
торые должны продавать-

ся на пляжной террито-
рии. Рекомендации есть, 
а вот политику в сфере 
торговли определяет де-
партамент потребитель-
ской сферы и регулирова-
ния рынка алкоголя Крас-
нодарского края. При этом 
контроль за размещени-
ем торговых объектов осу-
ществляют органы мест-
ного самоуправления, от-
ветили на вопрос редак-
ции о товарном наполне-
нии пляжей. 
Контроль же за безопас-
ностью и технической 
исправностью водных 
и пляжных аттракционов 
закреплен в полномочиях 
Ростехнадзора, министер-
ство курортов также не мо-
жет повлиять на этот сег-
мент развлечений. 
К слову об имидже: раз-
носную торговлю контро-
лирует департамент по-
требсферы, и данный во-
прос также не относит-
ся к зоне ответственности 
министерства курортов. 

СТАТЬ АРЕНДАТОРОМ
Чтобы стать арендато-
ром пляжной территории, 
нужно выяснить, в чьей 
собственности находит-

ПЛЯЖИ 
ПО-НОВОМУ

ся выбранный вами зе-
мельный участок: в му-
ниципальной, краевой 
или федеральной. От это-
го будет зависеть поря-
док действий и условия, 
на которых вы сможете 
арендовать участок. 
«Причем есть несколь-
ко механизмов предостав-
ления земельных участ-
ков — как аренда, так 
и предоставление прав 
на размещение объек-
тов благоустройства. Обя-
зательными условиями 
договоров являются не-
обходимость поддержа-
ния удовлетворительно-
го санитарного состоя-
ния пляжных территорий. 
Также все пляжи долж-
ны быть допущены к экс-
плуатации. В случае на-
рушения условий догово-
ра, соответственно, прово-
дится работа по его рас-
торжению», — пояснили 
в краевом министерстве 
курортов.
Сегодня ведутся разгово-
ры о необходимости соз-
дания новых пляжных 
территорий в крае. В ве-
домстве реализацию дан-
ного намерения видят че-
рез комплексное развитие 
территории за счет при-
влечения инвесторов.
«Нужно понимать, что 
пляжная территория в ос-
новном является состав-
ной частью туристско-
го продукта и пул инве-
сторов, которые могут се-
бе позволить проводить 
такие мероприятия, огра-
ничен. Двигателем реа-
лизации инвестпроектов 
по развитию и созданию 

пляжей должно являться 
создание крупных гости-
ничных комплексов ка-
тегорий «четыре звезды» 
и «пять звезд», — подчер-
кнули в министерстве.
Напомним, что консти-
туционные права граж-
дан РФ в части беспрепят-
ственного доступа к во-
дным ресурсам обязан со-
блюдать каждый аренда-
тор. За выполнением этого 
требования следит Черно-
моро-Азовское управление 
Росприроднадзора, к то-
му же органами местно-
го самоуправления прово-
дится работа по установле-
нию публичных сервиту-
тов для беспрепятственно-
го доступа к воде. 
Роспотребнадзор следит 
и за качеством морской 
воды. Существует опре-
деленный перечень то-
чек, где берутся пробы.  
Санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение о соот-
ветствии водного объек-
та санитарным правилам 
оформляется ежегодно 
и является обязательным 
требованием при допуске 
пляжей к эксплуатации.

БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ДЕНЕГ НЕ СПРАВИМСЯ
В настоящее время го-
сударственная поддерж-
ка по восстановлению бе-
реговой полосы, а так-
же по вопросу развития 
пляжных территорий от-
сутствует, рассказали  
в ведомстве.
Этот факт еще отягоща-
ется тем, что любое стро-
ительство или проведе-
ние работ по восстанов-
лению должно проходить 
экологическую экспертизу 
и реализовываться только 
за счет средств федераль-
ного бюджета.

Без существенного объ-
ема федерального финан-
сирования и комплекс-
ного подхода к восста-
новлению пляжных тер-
риторий от негативного 
нагонного воздействия 
вод с каждым годом бу-
дет существенно сокра-
щаться их рекреационная  
емкость.
При этом задача по ра-
циональному использо-
ванию и увеличению ко-
личества пляжей, а так-
же по обустройству бере-
говых полос стоит перед 
всеми главами муници-
пальных образований 
азово- черноморского по-
бережья. Органами мест-
ного самоуправления со-
вместно с предпринима-
тельским сообществом 
определяются возможные 
места организации пляж-
ного отдыха.

МОРЕ КРУГЛЫЙ ГОД
Создание круглогодично-
го курорта — одна из при-
оритетных задач по раз-
витию курортной отрас-
ли. Министерством ку-
рортов и органами мест-
ного самоуправления 
был определен механизм 
эксплуатации пляжных 
территорий в период 
межсезонья. 
Уже прошлой зимой на ку-
рортах Краснодарско-
го края функционировал 
41 «зимний» пляж. Такие 
пляжи были обустроены 
в точках традиционно-
го притяжения туристов 
и в местах круглогодично-
го функционирования са-
наториев и гостиничных 
комплексов. Эти пляжи 
оснащены зонами отды-
ха, элементами пляжной 
инфраструктуры в едином 
цветовом решении. Были 
определены и ответствен-
ные лица по уборке пляж-
ных территорий в зимний 
период.

Ангелина Донская
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 ТУРИЗМ

Сколько россияне тратят 
на путешествия?
«Тинькофф Путешествия» в рамках 
аналитического проекта Tinkoff Data 
и «Авиасейлс» выяснили, сколько 
тратят туристы в самостоятельных 
путешествиях по России и за рубежом.
ЧЕРНОМОРСКИЕ 
КУРОРТЫ
В исследовании исполь
зовались данные о тра
тах клиентов «Тинько
фф» по картам в период 
поездок с мая по август 
2021 года. В аналитике 
учитывались самые по
пулярные у туристов ка
тегории расходов: обще
пит (фастфуд, рестора
ны и кафе), развлечения, 
проживание, транспорт, 
супермаркеты, а также 
снятие наличных, по
скольку далеко не во всех 
торговых точках прини
мают карты. Сувениры, 
одежда и прочие покуп
ки, например еда на рын

ках, попали в категорию 
«Другое».
Также в аналитике исполь
зовались данные о поиске 
и бронировании билетов 
в сервисах «Тинькофф Пу
тешествия» и «Авиа сейлс» 
в период поездок с мая 
по август 2021 года.
Треть тех, кто путешество
вал в этом сезоне, отды
хали на курортах Черно
го моря — 33 %. Россияне 
проводили на побережье 
в среднем девять дней.
Авиабилеты в Сочи, Ана
пу, Геленджик и Сим
ферополь стоили около 
12 тыс. рублей. В межсе
зонье цены ниже: авиа
билеты на сентябрь 

октябрь в Сочи и Ана
пу — от 4 тыс. руб лей, 
в Геленджик — от 5 тыс. 
рублей, в Симферополь — 
от 6 тыс. рублей.
Средние траты по карте 
(без учета расходов на би
леты или дорогу) в по
ездке на Черное море со
ставили около 70–75 тыс. 
рублей на семью*. Черно
морские курорты — са
мое дорогое направле
ние внутреннего туриз
ма, следует из расходов 
россиян.
По России в основном пу
тешествуют вдвоем. При 
этом Анапу можно счи
тать самым «детским» 
из направлений: почти 

50 % приходится на поезд
ки с детьми. Для сравне
ния, в Сочи количество 
поездок с детьми не пре
вышает 20 %, остальные 
80 % приходятся на путе
шествия в одиночку или 
вдвоем.
Во время поездки на Чер
ное море россияне больше 
всего тратят на прожива
ние — около 50 % расходов. 
На еду в заведениях об
щепита в поездке путеше
ственники тратят пример
но 7–9 тыс. руб лей, на про
дукты в супермаркетах — 
4,5–6 тыс. руб лей. Также 
путешественники около 
20 % расходов в поездке 
оплачивают наличными.

КУБАНЬ 
И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Краснодар, Минводы, Пя
тигорск и Махачкалу по
сетил каждый десятый 
путешественник. Обыч
но здесь задерживаются 
на неделю.
Пользователи «Авиа сейлс»  
по к у п а л и а ви а би ле 
ты в аэропорты Крас
нодара и Минеральных 
Вод в среднем за 10 тыс. 
руб лей, Махачкалы — 
за 13 тыс. рублей. На бли
жайшие два месяца авиа
би ле т ы в Краснодар 
и Минводы из Мос квы 
и обратно стоят от 3 тыс. 
рублей, в Махачкалу — 
от 4 тыс. рублей, что ти

пично для бархатного  
сезона.
Во время путешествий 
в этих регионах туристы 
тратили в среднем 57–70 
тыс. рублей без учета сто
имости авиабилетов.
На Кубань и Кавказ в ос
новном путешествуют 
вдвоем или поодиночке.

Об исследовании АО 
«Тинькофф» и «Авиасейлс»
* Траты указаны в сред
нем по карте, при этом ча
сто покупки совершаются 
по одной карте, особенно 
во время семейных путе
шествий.

Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Непроверенный контрагент 
— риск финансовых потерь
Еще в 2006 году Высший арбитражный суд РФ ввел понятие должной 
осмотрительности участников гражданского оборота (Постановление Пленума 
ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53) и разъяснил хозяйствующим субъектам 
необходимость и обязанность проявлять должную осмотрительность при выборе 
контрагента. Отсутствие доказательств проявления должной осмотрительности 
влечет риск доначисления НДС, который был принят к возмещению из бюджета, 
и налога на прибыль.

Екатерина Шатц, бизнес-юрист, управляющий партнер компании «Бизнес и право».
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Принцип прост : ФНС 
выявляет сомнитель-
ность сделки либо уча-
с т ие в  не й фи рм ы- 
однодневки, которая фи-
гурирует в налоговых 
схемах и уклоняется от 
уплаты налогов, вторая 
сторона сделки (покупа-
тель, заказчик) не может 
подтвердить проявление 
должной осмотрительно-
сти, и вуаля — покупате-
ля/заказчика привлекают 
к налоговой ответствен-
ности и доначисляют ему 
налоги.
Прошло 15 лет, а пред-
приниматели продолжа-
ют попадаться на удочку 
и нести убытки, связан-
ные с претензиями на-
логовиков в части рабо-
ты с недобросовестными 
контрагентами.
С е г о д н я  п о г о в о р и м 
о том, как минимизиро-
вать риск доначисления 
налогов в связи с неупла-
той контрагентом НДС.
В мае 2020 года Верхов-
ный суд РФ сформулиро-
вал стандарт для оцен-
ки должной осмотри-
тельности налогопла-
тельщика, указав, что 
такая оценка не может 
сводиться к поиску изъ-
янов в эффективности 
и рациональности хо-
зяйственных решений 
такого лица (Определе-
ние № 307-ЭС19-27597 по 
делу № А42-7695/2017). 
Суд также указал, что 
при оценке доводов ФНС 
о том, что налогопла-
тельщик знал об укло-
нении контрагента от 
уплаты НДС, необходи-
мо исходить из стандар-
та осмотрительного по-
ведения, ожидаемого 
от разумного участни-
ка гражданского оборо-
та в сравнимых обстоя-
тельствах.
Из ана лиза судебной 
практики по аналогич-
ным делам следует, что 
лицо, заключающее до-
говор (покупатель, за-
казчик), должно проя-
вить осмотрительность 

при выборе контрагента 
и проанализировать на 
этапе заключения кон-
тракта следующие фак-
ты и обстоятельства:  
— фактическое осущест-
вление контрагентом де-
ятельности (рекоменда-
ции, отзывы, исполнен-
ные контракты, деловая 
переписка), деловая ре-
путация;
— фактическое нахожде-
ние по месту регистрации;
— наличие материаль-
но-технической базы (на-
пример, производствен-
ные мощности, склады, 
транспорт) и трудовых 
ресурсов (присутствие 
в штате необходимого 
количества квалифици-
рованного персонала);
— наличие необходимых 
разрешительных доку-
ментов (лицензии, серти-
фикаты о членстве в СРО);
— платежеспособность 
(кредитная история, су-
дебные разбирательства, 
исполнительные произ-
водства);
— с рок рег ис т ра ции  
компании;
— реальное присутствие 
руководящих лиц в ме-
сте переговоров и со-
вершения сделки, их  
контакты;
— исполнение налого-
вых обязанностей;
— соответствие факти-
чес кой деятельнос ти 
ОКВЭД.
Что с ви де тельс т вуе т 
о неосмотрительности:
— отсутствие материаль-
но-технических ресурсов, 
необходимых для испол-
нения договора;
— отсутствие штатной 
численности сотрудни-
ков, квалифицированно-
го персонала;
— регистрация контра-
гента незадолго до сдел-
ки или по адресу массо-
вой регистрации;
— отсутствие контраген-
та по адресу, указанному 
в ЕГРЮЛ;
— отсутствие контактов (по-
чта, телефоны) и личного 
участия руководящих лиц;

— отсутствие аналогич-
ного опыта и деловой ре-
путации;
— сомнительная отчет-
ность (включая отчеты с 
нулевыми показателями);
— недостаточность дан-
ных (непредставление 
доказательств, свиде-
тельствующих о прояв-
лении должной осмотри-
тельности).
Как подтвердить прояв-
ление должной осмотри-
тельности? Сохранить 
скриншоты с информа-
цией, полученной в ин-
тернете, от контраген-
та, из других источни-
ков, сохранить контак-
ты (адреса e-mail, номера 
телефонов). Важно, что-
бы дата получения или 
сохранения документов 
была ранее даты заклю-
чения договора. При воз-
можности целесообразно 
сделать фото (например, 
фактического местона-
хождения контрагента, 
производственных мощ-
ностей и т. п.), обеспе-
чить сохранность ука-
занных документов в те-

чение минимум трех лет 
с момента совершения 
сделки.
Проделав работу по ана-
лизу контрагента в на-
чале ваших с ним отно-
шений, вы существенно 
снизите риск доначис-
ления НДС. Здесь так-
же важно понимать, что 
принципиальное значе-
ние имеет вопрос о ре-
альном исполнении до-
говора. В случае предъ-
явления ФНС вопросов 
будьте готовы подтвер-
дить факт исполнения 
договора не только до-
кументами, но и иными 
доказательствами (нали-
чием товара, результата 
работы (услуги), свиде-
тельскими показаниями 
и т. п.). 
Если контрагента при-
знали недобросовест-
ным, а вам доначислили 
налоги, вы можете взы-
скать убытки с неради-
вого контрагента. 
9 сентября 2021 года 
Верховный суд РФ при-
нял важное определе-
ние, в рамках которо-

го подтвердил право на-
логоплательщиков на 
компенсацию НДС за 
счет недобросовестного 
контрагента.
Судьи экономколлегии 
Верховного суда РФ ука-
зали, что во главу уг-
ла необходимо ставить 
принцип добросовестно-
сти участников договора. 
Сторона обязана возме-
стить убытки, причинен-
ные неисполнением или 
ненадлежащим исполне-
нием обязательства. Под 
убытками в такого рода 
делах понимается ухуд-
шение имущественного 
положения, «в том числе 
выразившееся в увели-
чении налогового бреме-
ни по обстоятельствам, 
которые не должны бы-
ли возникнуть при над-
лежащем (добросовест-
ном) исполнении обяза-
тельств другой стороной 
договора». То есть постав-
щик (подрядчик) не дол-
жен ставить заказчика 
в такое положение, ког-
да последний не сможет 
реализовать свои пра-

ва, предоставленные на-
логовым законодатель-
ством. Однако судьи ука-
зали, что в удовлетворе-
нии требований о воз-
мещении убытков может 
быть отказано, когда обе 
стороны договора явля-
лись соучастниками пра-
вонарушения, например 
их действия носили со-
гласованный характер 
и были направлены на 
уклонение от НДС.
Чтобы обеспечить воз-
м о ж н о с т ь  в з ы с к а -
ния с недобросовестно-
го контрагента убыт-
ков в виде доначислен-
ного НДС или налога на 
прибыль, целесообраз-
но включить в договор 
соответствующее усло-
вие: «Стороны гаранти-
руют, что являются до-
бросовестными налого-
плательщиками, свое-
временно и в полной 
мере отчитываются в на-
логовые органы, испол-
няют обязанности по 
уплате налогов и сборов. 
В случае если покупате-
лю будет отказано в вы-
чете НДС и (или) призна-
нии расходов по причи-
не выявления недобро-
совестности продавца 
как налогоплательщика 
(в том числе в случае не-
правильного исчисления 
или неуплаты им нало-
гов и сборов), продавец 
обязуется возместить 
покупателю штраф, раз-
мер которого равен сум-
ме непринятого к вы-
чету НДС и (или) дона-
численного налога на 
прибыль, а также при-
читающихся к уплате по-
купателем связанных 
с этим пеней и штрафов».
Чтобы бизнес приносил 
удовлетворение и дохо-
ды, а не стресс и расхо-
ды, я рекомендую анали-
зировать риски и пред-
принимать действия по 
их минимизации заранее. 
Только так можно выстро-
ить сильную позицию 
и в случае возникновения 
спора выиграть его. 

Реклама

Если контрагента признали 
недобросовестным, а вам 
доначислили налоги, вы 
можете взыскать убытки 
с нерадивого контрагента. 



ставка годовых
до 7,55%

Накопительный 
счет

Снимай и пополняй, когда захочешь

Проценты на мин. остаток на счете за календарный месяц: макс. 7,5% годовых в месяц открытия счета и следующий за ним, 
в случае отсутствия в последние 90 календарных дней до момента открытия счета «Управляй процентом» действующих 
договоров вкладов и накопительных счетов, иначе по базовой ставке 5,25% годовых на сумму от 0,01 руб. Надбавки к базовой 
ставке в  случае пополнения счета в один день по  10 число расчетного месяца: на  1,0 п.п. при пополнении от  150 тыс. руб., 
на 0,75 п.п. при 75 000–149 999,99 руб., на 0,5 п.п. — при 15 000–74 999,99 руб. действуют в следующем расчетном периоде 
при остатке до 1,5 млн руб. (вкл.) в расчетном месяце. На сумму, превышающую 1,5 млн руб. действует ставка 5,25% годовых. 
При закрытии счета до истечения расчетного периода ставка — 0,01% годовых. Выплата процентов — ежемесячно в  1-й 
рабочий день месяца, следующего за расчетным, или в дату закрытия счета. Срок, пополнение, снятие — без ограничений. 
Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 (беспл. звонок на территории РФ). Информация на 01.09.2021. 
Не оферта. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

gazprombank.ru
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