
Политика и экономика Александра Бречалова
Судя По вСему, личные цели врио ГлАвы удмуртии АмБициознее, нежели зАнять меСто 

рАзводящеГо в реГионАльных междуСоБойчикАх. кАк он Говорит, еГо зАдАчА — СделАть 

удмуртию реГионом, СПоСоБным конкурировАть С САмыми рАзвитыми территориями СтрАны. 

именно Поэтому еГо мАло интереСуют оСоБенноСти реГионАльной Политики. ГлАвное 

внимАние врио — экономике. и Первые шАГи в этом нАПрАвлении оБнАдеживАют.  Стр. 4—6
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Интервью. Сергей Бочаров
руководитель представительства АСи в ПФо рассказал в интервью Сд 
о своих ожиданиях в сфере социального предпринимательства. он считает, 
что поддержка государства должна помочь социальным предпринимателям 
встать на ноги, но это не освобождает их от необходимости искать формы 
работы, которые позволяли бы их проектам быть окупаемыми. 

Потей с патентом 
в удмуртии патентную систему налогообложения применяют более 
5 тысяч предпринимателей. это порядка 15% от общего числа иП. наиболее 
популярна ПСн у предпринимателей, занимающихся ремонтом и небольшим 
строительством. Сд разбирался с особенностями применения патентной 
системы налогообложения в удмуртии.

Правила бизнеса. Дмитрий Данилов 
Генеральный директор группы компаний «инком-инвест» дмитрий данилов 
о своих «правилах бизнеса»: «Попробовав строить жилье, мы поняли, что 
это созидательная история»; «моя задача как руководителя — перестать 
принимать решения»; «Бизнес без мечты — это полная чушь».

Chek U, симкомата сын 
Программное решение, придуманное командой ижевского предпринимателя 
Артема Субботина для аппаратов по продаже сим-карт, выросло в отдельный 
бизнес. Спрос на решение по удаленной идентификации клиентов растет 
и становится намного перспективнее собственно симкоматов, для которых 
было придумано. 
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Политика и экономика  
Александра Бречалова
99 из 100 врио не стали бы заниматься организацией форума для 
предпринимателей практически сразу после назначения. Вновь назначенным 
губернатором и без того есть чем заниматься. Бречалов это сделал. 
Не только потому, что его команда хорошо умеет делать такие 
мероприятия и нужно было это продемонстрировать. Скорее, это был 
ответ на немой вопрос: «Чем в первую очередь планируете заняться?» 
Ответ: «Экономикой».

Политика вторична
Удмуртия очень политизированный реги-
он. Не уникальный в этом смысле, но от это-
го ничуть не легче. Политизированный — 
это когда телегу ставят впереди лоша-
ди. когда административный (и по сути 
своей политический) ресурс становится 
определяющим для успеха бизнеса. когда 
экономическим развитием жертвуют ради 
политической стабильности. И у нас до-
статочно кейсов по успешной монетиза-
ции политического влияния. 
 Именно поэтому «варяга» в регионе 
ждали с большой опаской — привычная 
логика подсказывала, что вместе с новым 
руководителем нужно ожидать и приезда 
«новых предпринимателей». для нас это 
нормально: не только у предыдущих глав 
республики были свои доверенные биз-
несмены и излюбленные отрасли, но они 

 Политических задач при этом с алек-
сандра Бречалова никто не снимает —  
в этом году выборы главы республики 
и выборы в Госсовет, в следующем  — 
выборы президента россии. Но и тут для 
врио, очевидно, важнее та составляю-
щая, что пойдет в «федеральную зачет-
ку». Вряд ли ему важен персональный 
состав будущего Госсовета (большин-
ство из тех, кто там окажется, он все 
равно не знает лично), который давно 
превратился в декоративный орган вла-
сти. а вот общий процент партии вла-
сти важен, так же как важно не просто 
победить (в чем никто не сомневается), 
сколько победить с убедительнейшим 
большинством голосов. 
 для того чтобы добиться этих резуль-
татов, у Бречалова уже есть все необхо-
димые ресурсы и ему не нужно вступать 

были и есть также и у муниципальных ру-
ководителей. 
 Но вот оказывается, что у Бречалова 
таких бизнесменов нет. Судя по всему, 
его личные цели амбициознее, нежели 
занять место разводящего в региональ-
ных междусобойчиках, и Удмуртию он 
рассматривает как возможность саморе-
ализации в роли управленца и политика 
и, в случае удачи, выхода на новый уро-
вень. Врио этого не скрывает: «У меня 
нет никаких личных интересов, кроме 
как справиться с вызовом. Я человек 
азартный и, наверное, по-хорошему ам-
бициозный. Моя задача, чтобы Удмур-
тия конкурировала с самыми успешны-
ми и развитыми территориями страны» 
(цитата из официального пресс-релиза 
о встрече врио главы Ур с ассоциацией 
«деловая Удмуртия»).

Что сделано командой Бречалова в экономике
удмуртия вошла в число 13 пилотных регионов, где будет внедрен региональный экспортный стандарт, 
разработанный российским экспортным центром.
Подписано соглашение с этнографическим парком-музеем «этномир» о строительстве на его террито-
рии дома удмуртии. 
Подписано соглашение с университетом «Синергия» о реализации в удмуртии образовательных про-
грамм для предпринимателей. 
Подписан инвестиционный контракт на сумму более 115 млн рублей на строительство отделения гемо-
диализа в Сарапуле. 
Составляется карта инвестиционных возможностей региона.                                                                           

С п р а в к а  С д
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Для того чтобы добиться 
этих результатов, 
у Бречалова уже есть все 
необходимые ресурсы 
и ему не нужно вступать 
ни в какие коалиции 
и союзы, не нужно ни на 
кого давить — достаточно 
выдать гарантии, 
что ничьи интересы 
не будут затронуты.

О т  р е д а к т О р а

ни в какие коалиции и союзы, не нужно 
ни на кого давить — достаточно выдать 
гарантии, что ничьи интересы не будут 
затронуты. И первое, что сделал врио, — 
он эти гарантии выдал: встречи с бизнес-
менами, промышленниками, обществен-
никами, национальными объединениями 
— они как раз для этого и были нужны. 
 таким образом, александр Бречалов 
отодвигает от себя политику (правиль-
нее сказать — «провинциальную поли-
тику») на второй план, говорит о рав-
ноудаленности бизнеса от власти (тут 
вспоминается первый срок Владимира 
Путина) и начинает заниматься наведе-
нием порядка в экономике, потому что  
в этом его единственный шанс «справить-
ся с вызовом» и написать свою историю 
успеха. 

Экономика до Бречалова
есть точка зрения, что в Удмуртии не все 
так плохо с экономикой. У нас, напри-
мер, сохранились и работают крупные 
заводы, заточенные под выпуск «оборон-
ной продукции» (республика в прошлом 
году показала четвертый в рФ результат 
по темпам роста производства в обраба-
тывающей промышленности). работает 
автозавод, есть предприятия переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, есть 
нефть, есть строительные компании. Все 
это позволяет Удмуртии числиться в се-
редине всевозможных рейтингов, не пре-
тендуя на большее.

 Врио мог бы спокойно заняться «веч-
ными проблемами» — дороги, бюджет, 
сокращение чиновников, коррупция, вы-
боры — этого было бы вполне доста-
точно,  чтобы обозначить «развитие»  
и решить первоочередные политические 
задачи. 
 Никто бы не удивился  — мы привык-
ли к тому, что власть мыслит «электораль-
ными циклами», которые слишком корот-
ки для инвестиций в экономику. а все, что 
может вырасти и развиться в существую-
щих условиях, вырастет и разовьется без 
вмешательства главы республики.

 При этом опыт таких регионов, как 
Ульяновская область (где нет природной 
ренты, как в ХМаО, столичного статуса, 
как в Москве и Санкт-Петербурге, или на-
ционального лобби, как в татарстане. См. 
справку СД), показывает, что любой регион 
имеет значительный внутренний потенциал 
для ускорения темпов развития экономики. 
 Удмуртия с точки зрения имеющихся 
ресурсов выигрывает у многих регионов, 
но зачастую проигрывает в конкурентной 
борьбе за инвестора (в том числе за ин-
вестиции своих, удмуртских компаний) 
регионам с равными или более слабыми 
стартовыми позициями. Это как раз след-
ствие политики «невмешательства» — 
одно крупное мероприятие для инвесто-
ров в год (по факту: и не для инвесторов, 
и не крупное), формальный реестр инве-
стиционных проектов, наличие инфра-
структуры поддержки малого бизнеса при 
отсутствии у этой инфраструктуры какой-
либо проактивной позиции. Плюс отсут-
ствие всякого внимания к перспектив-
ным отраслям — IT-бизнесу, например. 
Плюс невнятный имидж региона: мы так 
и не определились, кто мы: родина Чай-
ковского, родина автомата калашникова, 
регион-завод или все сразу (Петр Ильич  
с автоматом на мотоцикле «Иж»)? 

Экономика Бречалова
Не побоюсь выглядеть оптимистом — 
то, что делает команда Бречалова в сфе-
ре экономики, обнадеживает. Обнадежи-

Крупные предприятия — фундамент экономики республики. В команде Бречалова это хорошо 
понимают. Как и то, что потенциал этих предприятий раскрыт и значительного роста здесь 
уже не будет. А вот малый бизнес способен очень сильно вырасти за короткий срок, но ему 
нужно помочь. 

Первое, что сделал врио, — встретился со всеми крупными общественными организациями. 
Особое внимание было уделено национальным ассоциациям — Бречалов показал, что их под-
держка для него очень важна.
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С п р а в к а  С двает, что начали с ревизии: значит, хотят 
понять, что есть, чего нет; что из того, 
что есть, нужно, а что — нет. И ревизия 
в данном случае — это не только инвен-
таризация активов и пересчет личного 
состава, но и получение обратной связи. 
Форум «Сделано в Удмуртии», в част-
ности, использовался как такой инстру-
мент — раньше этого не делалось, хотя, 
казалось бы, очевидная вещь. 
 Второе, что обнадеживает: есть пони-
мание, что рост объемов привлеченных 
в регион инвестиций — это не только 
единичные крупные проекты, за кото-
рые конкуренция огромна, но и множе-
ство небольших. И у последних есть свои 
преимущества: за них меньше конкурен-
ция, они менее требовательны к инфра-
структуре, они быстрее реализуются и 
быстрее приносят результат. Исходя из 
этого формируется и история успеха ре-
гиона: уже не только промышленные и 
агропромышленные гиганты, но и ма-
лый бизнес. Здесь же стоит отметить по-
падание в фокус IT-отрасли, которую 
предпочитали просто не замечать. И не 
забудем про изменение роли зампреда —
постоянного представителя главы Ур при 
президенте рФ — уже не просто пред-
ставитель, а точка входа для всех, кого 
интересует работа с республикой. ана-
логичного изменения функций следует 
ожидать и в отношении всех отраслевых 
министерств: пора им перестать высту-
пать в роли сборщиков статистики и рас-
пределителей бюджетных средств.  
 И третье: есть понимание, что внеш-
ние инвестиции — это не панацея для 
экономики. Бизнес идет туда, где бизне-
су хорошо. Нужно создать условия для 
своих предпринимателей. Об этом в об-
щем и говорил александр Бречалов, заяв-
ляя о необходимости удвоить налоговые 
поступления от малого бизнеса в бюд-
жет региона в ближайшие два-три года.  
И в этом направлении тоже есть подвиж-
ки: проекты в области бизнес-образова-
ния, обсуждается идея (и она, с большой 
долей вероятности, будет реализована)  
о создании единого маркетингового цен-
тра, где будет оказываться посильная 
помощь в упаковке бизнес-проектов, их 
продвижении на рынки за пределами ре-
спублики. Сюда же можно отнести по-
иск возможностей для создания допол-
нительного спроса и расширения рынков 

Ульяновская область 
10-е место в национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата АСи. 
в 2007 году объем инвестиций в основной капитал в обла-
сти составлял 32,5 млрд рублей (в удмуртии — 44,5 млрд). 
в 2015 году: ульяновская область — 90,1 млрд рублей, уд-
муртская республика — 80,3 млрд. 
в течение последних 3 лет ульяновская область находится 
в первой двадцатке рейтинга регионов россии с наиболее 
благоприятным инвестиционным климатом (10-е место в на-
циональном рейтинге состояния инвестиционного климата 
АСи-2017. удмуртия — 28-е место). 

Пятую часть доходной базы бюджета ульяновской области составляют налоговые и акцизные 
отчисления предприятий, которые были построены в ульяновской области инвесторами за по-
следние 10 лет. за период с 2005 года по настоящее время в ульяновской области реализовано 
160 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 89 млрд рублей, в результате чего было 
создано более 20 тысяч новых рабочих мест с заработной платой не ниже средней по региону. 
в течение последних 3 лет за счет инвесторов в ульяновской области ежегодно открывается не 
менее 3 тысяч новых рабочих мест.                                                                                                   

Реестр инвестиционных проектов
в реестре инвестиционных проектов удмуртской республи-
ки числится 189 инвестпроектов на общую сумму свыше 
256 млрд рублей. значительная часть из них, судя по ука-
занным в реестре срокам, уже должно быть реализовано. 
таких проектов в реестре мы насчитали на общую сумму 
около 29 млрд рублей. 
есть проекты, реализация которых под большим сомне-
нием. например, «организация инновационного агро-
биологического кластера» с общим объемом инвестиций 
26,5 млрд рублей или проект «ижевский завод» с объемом 

инвестиций 25 млрд рублей. в сомнительные можно также записать проект «Производство 
высококачественной льняной продукции» с объемом инвестиций 10 млрд рублей менее чем 
за 2,5 года (учитывая, что инвестор — магазин льняной одежды из казани). таким обра-
зом, даже поверхностная экспертиза облегчает реестр инвестиционных проектов более чем  
на 90 миллиардов.                                                                                                                                         

сбыта: проекты в области событийного 
туризма (массовые спортивные меропри-
ятия, этнодеревня и проч.). 
 Самое главное, что Бречалов готов де-
лать все от него зависящее, использовать 
все имеющиеся ресурсы и возможности 
для того, чтобы совершить прорыв в сфе-
ре экономики. Это, кстати, не так уж и 
сложно, учитывая, что большинство бли-
жайших конкурентов в общем страдают 
теми же недостатками, какими страдала 
(и продолжает) и Удмуртия. то есть для 
того, чтобы прорваться в высший эшелон,  

достаточно делать чуть больше, чем де-
лают другие. 
 тут амбиции александра Бречалова 
Удмуртии на руку — с «тройкой» по эко-
номике (пусть и с «пятеркой» по полити-
ке) его в следующий класс не переведут. к 
тому же и конкуренция нарастает: в Перм-
ском крае сменился руководитель, в Баш-
кортостане, заметно сдавшем за последние 
годы свои позиции, руководитель, вероят-
но, тоже вскоре поменяется. Плюс целая 
когорта «молодых технократов», возгла-
вивших регионы до Бречалова.                                                       
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«Предпринимателям и НКО 
нужны общие бизнес-модели»
Сергей Бочаров, руководитель представительства Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 
в Приволжском федеральном округе, рассказал в интервью СД, 
что социальное предпринимательство в России может быть успешным, 
что у него есть исторические корни и что господдержка в этом 
направлении поможет социальным предпринимателям встать на ноги. 

— Сергей Владимирович, вы более деся-
ти лет реализуете общественные проек-
ты в ПФО. На ваших глазах происходит 
развитие предпринимательства в соци-
альной сфере. Что оно сейчас собой пред-
ставляет? 

 — В социальном предпринимательстве 
выделяется два потока. Первый — это бизнес, 
имеющий ярко выраженный социальный эф-
фект. его конечная цель не только и не столько 
прибыль, а скорее решение проблемы, с кото-
рой сталкиваются жители города или села. 

 Второй, очень мощный, поток состоит 
из социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. как правило, они живут на 
гранты и пожертвования.
 Более устойчивой будет та организация, 
которая и получает бюджетные средства, вза-

Сергей БОЧАРОВ
родился в 1981 году в нижнем 
новгороде. в 2003 году окончил 
нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет. 
Прошел обучение в аспирантуре 
по специальности «экономика 
и управление народным хозяйством». 
Автор ряда статей по тематике 
«оценка эффективности инноваций». 
кандидат экономических наук. 
С 2011 по 2015 год занимал 
должность заместителя министра 
спорта и молодежной политики 
нижегородской области. действительный 
государственный советник 
нижегородской области 1 класса. 
С 2016 года — руководитель центра 
научных исследований и разработок 
проектов ниу рАнхиГС. в сентябре 
2016 года возглавил представительство 
Агентства стратегических инициатив  
по продвижению новых проектов (АСи)  
в Приволжском федеральном округе.  
одна из его основных задач — 
 координация проектов АСи 
в четырнадцати субъектах, входящих в ПФо. 
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имодействуя с министерствами и ведомства-
ми, и зарабатывает деньги, развивая традици-
онный бизнес. Я думаю, что за этим будущее. 
для бизнеса это интересно тем, что он все 
равно получит какие-то доходы. для НкО — 
тем, что если у государства закончатся день-
ги на гранты, как это иногда бывает, то ей не 
нужно будет распускать штат, она усилит им 
свое бизнес-направление. 
 — В США количество социальных 
предприятий достигает 140 тысяч, в Рос-
сии же примерно 5 тысяч, в вашей Ниже-
городской области их всего около шести-
десяти. В чем причина такой недоразви-
тости и на что нам надеяться?
 — Мы когда-то тоже умели занимать-
ся социальным предпринимательством, но  
в советское время разучились. для меня по-
казателен пример Иоанна кронштадтского, 
который организовывал дома трудолюбия. 
Это же было, по сути, социальным предпри-
нимательством. Он запустил механизм по-
мощи потерявшимся в жизни людям, и, по-
лучив работу по силам, обучившись ремеслу, 
они начинали верить в себя. Привлекались 
средства благотворителей, чтобы постро-
ить здание, бесплатно лечить, учить, давать 
приют на ночь, платить пособия тем, кто не 
может работать. Бесплатными были детсад, 
воскресная школа, у трудолюбцев была воз-
можность получить начальное образование. 
Но спасал людей труд, результаты которого 
продавались в лавках и на рынках, где поль-
зовалась устойчивым спросом продукция из 
мастерских домов трудолюбия. к концу XIX 
века в российской империи действовали бо-
лее ста домов, которые объединял главный 
принцип: нуждающиеся могли получить ра-
боту для того, чтобы на заработанные сред-
ства обеспечить себя всем необходимым. Это 
очень хороший пример. как бы нам его вос-
произвести через сто лет?!
 — Почему социальное предпринима-
тельство все еще не работает в полную 

силу, ведь разговоры о нем ведутся с 2012 
года, если не раньше?
 — Нужно больше времени, потому что 
это совсем новая для россии модель. Пока 
еще выпущено недостаточное количество 
нормативных актов. Общество привыкло по-
лучать подобные услуги бесплатно, и не от 
некоммерческих организаций или бизнеса, 
а от государства. Не готова и власть. так, не 
совсем понятно, каков механизм передачи 
бюджетных денег некоммерческим органи-
зациям. Бизнес тоже не очень понимает, как 
этим заниматься, опасается убытков. Много 
вопросов и проблем.
 Не стоит забывать, что предпринимате-
ли в XX веке были уничтожены как класс. 

В последние 20 лет он снова начал возрож-
даться, но пока он еще слишком маленький, 
те, кто прошел 90-е годы, в основном ориен-
тированы на выживание, а не на помощь об-
ществу. Люди только-только начинают пово-
рачиваться к социальному предприниматель-
ству. Надежда на тех, кто вырос в новой рос-
сии, тех, кто считает, что зарабатывать, в том 
числе на предоставлении общественно полез-
ных услуг, — это не рвачество, не спекуля-
ция, а нормальная практика. Из людей ново-
го поколения получатся хорошие социальные 
предприниматели. 
 — В чем секрет успеха в этом виде биз-
неса, если его можно так назвать? 
 — Нужно предоставить людям то, за что 
они захотят заплатить. Приведу в пример не-
коммерческий фестиваль «Четыре стихии»  
в Нижегородской области. Гость приезжа-
ет на три дня, платит тысячу рублей, полу-
чает палатку, питание, посещает концерты, 
мастер-классы, многое другое. Шесть лет 
фестиваль самоокупается, на него приезжа-
ет до 5 тысяч человек со всего мира. дру-
гой пример — центры профоориентации. У 
родителей есть заинтересованность в том, 
чтобы их дети получили профессиональное 
образование, они готовы ежемесячно пла-
тить какую-то сумму. если предпринима-
тель предложит оптимальную модель, кото-
рая всех устроит, то у него сразу найдется и 
инвестор, и потребитель. Нужно давать лю-
дям то, что им нужно, и следить, чтобы твоя 
компания была на плаву. 
 — На какую помощь государства мо-
жет рассчитывать социальный предпри-
ниматель? 
 — В Госдуме рассматривается законопро-
ект о социальном предпринимательстве. Им 
предлагаются такие меры государственной 
поддержки, как льготная аренда, содействие 
заключению договоров коммерческой кон-
цессии, создание ресурсных центров, кото-
рые будут помогать с сопровождением проек-

Агентство стратегических инициатив — автономная некоммерческая организация, созданная для поддерж-
ки перспективных общественно значимых проектов бизнеса, улучшения предпринимательского климата, со-
действия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Агент-
ство имеет региональные представительства во всех федеральных округах, в Приволжском округе находят-
ся два представительства организации — в нижнем новгороде и казани. удмуртия — один из регионов, вхо-
дящих в состав представительства. Соглашение Правительства ур о сотрудничестве с АСи было подписано 
в феврале 2017 года. Сотрудничество направлено на улучшение инвестиционного климата, развитие соци-
альной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого 
и среднего предпринимательства и в социальной сфере, в том числе путем реализации общественно значи-
мых проектов и инициатив на территории удмуртской республики.                                                                    

России нужно немного 
оптимизма. Знаете, бывает, 
девушка думает, что она 
дурнушка, а на самом 
деле — красавица. Когда 
у нее появляется немного 
уверенности в себе, она 
становится лучше всех. 
Сказка «Золушка»  как 
раз об этом. В России 
очень талантливые люди. 
И именно они наше 
богатство, а не нефть.  

С п р а в к а  С д
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тов, организация программ обучения, доступ 
к банкам франшиз. Социальные предприни-
матели смогут арендовать государственное 
и муниципальное имущество без конкурсов. 
Самое главное, что теперь статус социально-
го предпринимательства закреплен законода-
тельно и оно отделено от понятий «социаль-
ные услуги», «социально ориентированная 
деятельность», «соцсфера».
 Много вопросов затронуто и решено 
в этом законопроекте, хотя, может быть, не-
достаточно описаны меры поддержки, дан 
неполный перечень сфер деятельности. Но 
закон проходит общественную экспертизу, и 
я думаю, что сотни экспертов со всей страны 
скажут свое слово и он будет еще улучшен. 
 — Какая господдержка есть у НКО 
и меняется ли законодательство, касаю-
щееся общественных организаций?
 — На федеральном уровне НкО могут 
получить президентский грант, также есть 
региональные и муниципальные грантовые 
конкурсы. Год назад был принят федераль-
ный закон, помогающий устанавливать ста-
тус организации — исполнителя обществен-
но полезных услуг (Федеральный закон 
№ 287-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О внесении 
изменений в ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях». — Прим. ред.). Формируется 
реестр исполнителей общественно полез-
ных услуг, постановлением правительства 
были утверждены приоритетные направле-
ния деятельности социально ориентирован-
ных НкО, подписан президентский указ № 
398, на основании которого правительство 
разработало перечень общественно полез-
ных услуг и критерии оценки их качества. 
Минюст начал вести реестр НкО — испол-
нителей общественно полезных услуг, вклю-
ченные в него некоммерческие организации 
могут рассчитывать на субсидии от государ-
ства. Ждем, что им будет передаваться до 
10% средств региональных и муниципаль-
ных социальных программ. Это должно про-
изойти поэтапно до 2018 года, и мы только 
в начале пути.  
 — Не получится ли так, что вслед за 
ростом объемов господдержки вырастет 
количество псевдо-НКО?
 — да, такая опасность есть. Но для того, 
чтобы ее устранить, существует обществен-
ный контроль. к тому же эта сфера доста-
точно публична. На виду будут находиться 
те НкО, которые войдут в реестр. Он будет 
обновляться каждый год, и если люди пожа-
луются на то, что компания предоставила не-
качественные услуги, то в следующем году 
она в реестр не войдет.

 — Чиновникам невыгоден контроль, 
который осуществляют общественни-
ки. В Удмуртии плохо работают обще-
ственные советы. 
 — Я уверен, что в вашей республике 
все изменится с приходом новой управлен-
ческой команды. Эти люди много сделали 
для развития гражданского общества в рос-
сии, в том числе разрабатывали законода-
тельство об общественном контроле. 
 — Значит, вы оптимист? 
 — а как жить еще? россии нужно не-
много оптимизма. Знаете, бывает, девуш-
ка думает, что она дурнушка, а на самом 
деле — красавица. когда у нее появляет-

ся немного уверенности в себе, она стано-
вится лучше всех. Сказка «Золушка»  как 
раз об этом. В россии очень талантливые 
люди. И именно они наше богатство, а не 
нефть. кто такой социальный предприни-
матель? Прежде всего, это лидер. Человек 
жесткий и сложный. другой просто не вы-
живает на этом рынке. Но если он все вы-
держал и смог организовать что-то стоя-
щее, то это потрясающе. 
 Нужно применять устойчивые модели и 
устранять иждивенческие настроения. Мы 
делаем ставку на сильных, которые способ-
ны помогать слабым.                            
                                                                       

Социальное 
предпринимательство
в разных странах
доля социального предприниматель-
ства в ввП: СшА — 6,2%, Великобри-
тания — 10,1%, Россия — 0,5%.
доля бюджетных услуг в социаль-
ной сфере, оказываемых негосудар-
ственными организациями. СшА, Ве-
ликобритания — в среднем 10–15% 
(по ряду направлений до 30–60%). 
Россия — в среднем 3–5% (в 3/4 ре-
гионов — менее 1%).

количество социальных предприятий: СшА — более 140 тысяч, Россия – около 5 тысяч.
Годовой бюджет фондов развития социального предпринимательства: СшА — 130 млн долларов, 
Россия — 400 млн рублей. 
количество рабочих мест в социальном предпринимательстве: СшА — более 9 млн 400 тыс., Рос-
сия — около 20 тысяч. 
особенности развития социального предпринимательства: в СшА введена единая федераль-
ная сертификация, составляется рейтинг социальных предприятий; в россии открыто 19 циСС, 
из них 5 — в ПФо (в Пензе, Самаре, мордовии, татарстане, Башкортостане).                                

  
Сферы деятельности социальных 
предпринимателей в России
Согласно указу Президента рФ от 8 августа 2016 г. № 398 «об утверждении приоритетных на-
правлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» приоритетные отрасли 
социальной сферы — это социальная защита и социальное обслуживание граждан, здравоохра-
нение, образование, физическая культура и спорт, культура.
Сферы деятельности социальных предпринимателей: дошкольное образование — 41%, трудоу-
стройство людей в сложной жизненной ситуации — 16%, повышение качества жизни людей из 
социально незащищенных категорий населения — 7%, повышение качества и доступности меди-
цинских услуг — 7%, выпуск социально значимой продукции — 6%, развитие сельского хозяйства 
в регионах россии — 5%, туристические услуги для социально незащищенных категорий насе-
ления — 5%, экология — 4%, сохранение и возрождение культурного и исторического наследия 
россии — 3%, оказание гериатрических услуг населению — 3%, организация доступного спор-
тивного досуга — 3%.                                                                                                                                              

С п р а в к а  С д
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Итоги длинной зимы 

Отопительный сезон 
в штатном режиме
В Удмуртии Группа компаний «т Плюс» 
представлена тремя предприятиями: Удмурт-
ский филиал ПаО «т Плюс» — генерация 
(тепло и электроэнергия), Удмуртский фи-
лиал ОаО «Энергосбыт Плюс» — сбытовая 
компания (расчеты за поставленное тепло, 
горячее водоснабжение и электроэнергию) 
и ООО «Удмуртские коммунальные систе-
мы» — эксплуатация тепловых сетей в горо-
дах Сарапуле и Ижевске. 
 «т Плюс» — системообразующая ком-
пания для республиканской экономики — 
гарантирующий поставщик электроэнер-
гии, собственник крупнейших генерирую-
щих мощностей и поставщик тепла и горя-
чей воды в двух крупнейших городах респу-
блики — Ижевске и Сарапуле. 
 Неслучайно директор Удмуртского фи-
лиала ПаО «т Плюс» дмитрий Федоров при 
подведении итогов прошедшего отопитель-
ного сезона акцентировал внимание на том, 
что энергетики отработали период в штатном 
режиме, — «нарушений режимов в поставках 
электрической и тепловой энергии не возни-
кало» — и необходимости в сжатые сроки 
осуществить весь объем работ по ремонту и 

реконструкции сетей и оборудования, запла-
нированный в межсезонный период.
 «Сейчас наша основная задача, совмест-
ная с теплосетевой компанией, — разворот 
программы ремонтов и техперевооруже-
ния. Этим мероприятиям во всех регионах 
„т Плюс“ посвящена целая программа — 
„Re:конструкция“. По большому счету, для 
нас она началась еще в прошлом году, когда 
мы взяли повышенные обязательства по за-
мене изношенных тепловых сетей в Ижев-
ске. В этом году мы темпы не сбавляем, но 
так как у нас это лето уже чуть короче из-за 
длительного отопительного периода, то при-
дется графики ремонтов сместить. При этом 
дату окончания мы пока не сдвигаем, а ста-
вим себе цель более интенсивно выполнить 
запланированные объемы работ», — объяс-
нил дмитрий Федоров. 

Концессия 
приносит результат
 Надежность работы всей системы тепло-
снабжения — от генерации до квартальных 
сетей — главный критерий для оценки рабо-
ты энергетиков потребителями. кроме того, 
вложения в повышение надежности тепло-
сетей оправданы с точки зрения бизнеса. как 

отметил директор ООО «Удмуртские ком-
мунальные системы» Ярослав Балобанов,  
в текущем году, так же как и в прошлом,  
«т Плюс» сформировала программу ремонт-
ных работ с превышением тех объемов, ко-
торые позволяет выполнить финансирование 
только за счет тарифных источников. компа-
ния вкладывает дополнительные собствен-
ные средства (в 2016 году около 100 млн 
рублей дополнительно к тарифному источни-
ку), с тем чтобы как можно быстрее получить 
экономический эффект от повышения надеж-
ности работы теплосетей. Заключение кон-
цессионного соглашения с администрацией 
Ижевска в прошлом году, несомненно, также 
способствует достижению этой общей цели. 
 «концессионное соглашение оговаривает 
объем финансирования  ремонтных работ на 
сумму не менее 500 миллионов в год с НдС, 
и в этом году мы по квартальным сетям вы-
ходим как раз на эти цифры, — пояснил г-н 
Балобанов. — В Ижевске будет переложено 
около 37 километров сетей — 4-5% общей 
протяженности. В прошлом году мы выпол-
нили чуть больший объем по километражу, 
но в этом большее внимание будет уделено 
реконструкциям и ремонтам оборудования на 
ЦтП. В любом случае это очень хорошо — 

Предприятия Группы «Т Плюс», работающие на территории Удмуртии, 
отчитались об итогах отопительного сезона. Для них это был важный 
сезон по двум причинам: во-первых, «зима» получилась рекордно длинной 
(252 дня в Ижевске — самый длительный отопительный период за последние 
10 лет); во-вторых, это был первый отопительный сезон в Ижевске после 
подписания концессионного соглашения по теплосетям — важно было 
пройти его, не повторяя ошибок прошлого года. 

По итогам отопительного сезона 
2016/2017 ооо «удмуртские ком-
мунальные системы» устранило 
порядка 2600 повреждений на те-
пловых сетях ижевска (за отопи-
тельный период 2015/2016 око-

ло 3000) и более 90 поврежде-
ний на тепловых сетях Сарапула (в 
2015/2016 — 65). 
в рамках текущего ремонта заме-
нено более 30 км сетей в ижевске 
и 1,1 км в Сарапуле. 

во время подготовки к новому ото-
пительному сезону в ижевске запла-
нирована замена 37 км сетей на 48 
участках, полная реконструкция обо-
рудования 10 ЦТП и частичная рекон-
струкция оборудования 56 ЦТП. в Са-

рапуле будет проведена замена 2,5 км 
теплосетей и реконструкция 11 ЦТП. 
в ижевске самый крупный объект  
в программе реконструкции — уча-
сток теплосетей на улице Сабурова —  
4 км теплотрасс.                                  

С п р а в к а  С д

Ремонт теплосетей в Ижевске и Сарапуле
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ранее тарифная модель не позволяла нам вы-
ходить на такие объемы».
 Ярослав Балобанов также отметил, что 
вложения прошлого года уже себя оправды-
вают: снижение повреждаемости на сетях 
Ижевска, по статистике ООО «УкС», соста-
вило порядка 15%, при том, что компания на-
чала фиксировать даже малейшие поврежде-
ния, чего раньше не делалось. 

Долги за ресурсы 
остаются проблемой
Суммарный объем инвестиций предприятий 
Группы «т Плюс» в Удмуртии в модерни-
зацию и ремонт тепловой инфраструктуры 
Ижевска и Сарапула в текущем году превы-
сит 1,5 млрд рублей. При этом энергетики от-
мечают, что задолженность потребителей за 
поставленные энергоресурсы не снижается.
 «Задолженность, к сожалению, года от 
года не снижается, а растет, — отметил ди-
ректор Удмуртского филиала ОаО «Энерго- 
сбыт Плюс» денис детинкин. — только 
просроченная задолженность на 1 мая по 
электроэнергии превышает 1 миллиард 275 
миллионов рублей, по теплу и горячей воде —  
2 миллиарда 888 миллионов. За год мы пода-
ем порядка 1,5 тысячи исков к юридическим 
лицам по взысканию задолженности и по-
рядка 10 тысяч исков к физическим лицам».
 Энергетики надеются, что введение 
единой платежки позволит повысить пла-
тежную дисциплину населения, посколь-
ку формирует общую сумму долга за  по-
требленные коммунальные ресурсы (это, 
кстати, не только в интересах «т Плюс», но 
и других поставщиков — «Водоканалов», 
местных теплосетей, котельных и т. д.). Опыт 
работы с единым платежным документом в 
ряде районов Удмуртии показывает, что со-
бираемость платежей резко возрастает. 
 Впрочем, население не самый злостный 
неплательщик. Несмотря на значительный 
объем долга физических лиц, его глубина от-
носительно невелика — около двух месяцев. 
Просроченную задолженность формируют во 
многом именно юридические лица — ЖкХ, 
бюджетные организации и промышленные 
предприятия. размер задолженности и ее ди-
намика говорят о  том, что долги за энергоре-
сурсы остаются острейшей проблемой в ре-
гионе и, как считают энергетики, проблемой 
общей. 
 Погашение задолженности — в наших об-
щих интересах, говорит дмитрий Федоров. 
Своевременные платежи позволили бы энер-
гетикам значительно ускорить модернизацию 
сетей и, значит, повысить надежность тепло-

Выработка тепла и электро- 
энергии «Т Плюс» в Удмуртии
Продолжительность отопительного пе-
риода 2016/2017 в ижевске состави-
ла 252 дня против 233 дней в сезоне 
2015/2016. в Сарапуле — 249 дней про-
тив 220 дней. 
теплоэлектростанциями «т Плюс» за ото-
пительный период было выработано  
2,72 млрд кВт.ч электроэнергии, отпуск 
тепловой энергии с коллекторов соста-
вил 4,41 млн Гкал.
на выработку тепла и электричества было 
затрачено 901,4 млн куб. м газа и почти 
300 млн т угля. 
ремонтная программа удмуртского фи-

лиала ПАо «т Плюс» в 2017 году предусматривает финансирование в объеме более 385 млн 
рублей. еще почти 241 млн запланировано на техническое перевооружение и реконструкцию 
оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«Перемычка» для «Буммаша»
в текущем году компания «т Плюс» приступает к реализации в ижевске масштабного проек-
та по строительству участка магистральной теплотрассы от ижевской тэц-2 — так называемой 
«перемычки», которая позволила бы исключить из схемы теплоснабжения котельную завода 
«ижметмаш» (бывший «Буммаш»). Строительство этого объекта позволит напрямую обеспечить 
теплоснабжение микрорайонов Буммаш и Столичный от тэц-2, которая располагает резервами 
по тепловой нагрузке. объемы предстоящих работ — это 1,2 км новой теплотрассы диаметром  
800 мм, стоимость строительства — более 200 млн рублей.
По мнению руководителей компании «т Плюс», даже при условии соблюдения всех сроков столь 
масштабный проект вряд ли может быть завершен ранее конца календарного года. только после 
экспертизы и сдачи «перемычки» в эксплуатацию котельная «ижметмаша» может быть выведена 
из схемы теплоснабжения города. Соответственно, чтобы обеспечить отоплением микрорайоны 
Буммаш и Столичный, собственники котельной должны будут подготовить ее к началу отопитель-
ного сезона 2017/2018. 
однако, как известно Сд, собственники котельной уведомляли о прекращении работы данного 
теплоисточника начиная с будущего отопительного сезона. то есть руководству города необходимо 
урегулировать этот вопрос и получить гарантии того, что котельная будет подготовлена к новому 
отопительному сезону.                                                                                                                                         

Долги потребителей Удмуртии
на 22 мая общая задолженность потребителей за поставленную электроэнергию превысила 
2,3 млрд рублей. за тепловую энергию и горячее теплоснабжение — 3,2 млрд рублей. 
крупнейшими должниками за электроэнергию являются оптовые перепродавцы (небольшие се-
тевые организации) и предприятия жкх — их долг составляет почти половину общей задолжен-
ности за электричество — более 1,1 млрд рублей. за тепло и горячее водоснабжение больше все-
го должны население и предприятия жкх (управляющие компании и тСж) — в общей сложно-
сти почти 2,7 млрд рублей.                                                                                                                    

С п р а в к а  С д

снабжения, снизить аварийность сетей и ко-
личество отключений.
 «Объем просроченной задолженности со-
поставим с объемом вложений в рамках ин-
вестиционного соглашения по теплосетям в 
Ижевске, — отметил директор Удмуртского 

филиала ПаО «т Плюс». — тех денег, что 
должны нам потребители, хватило бы на осу-
ществление всей программы реконструкции 
сетей в Ижевске, предусмотренной концесси-
онным соглашением, и при этом не пришлось 
бы повышать тариф».                                      
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Потей с патентом
Как правило, индивидуальные предприниматели выбирают упрощенную 
систему налогообложения. По сравнению с общим режимом налогообло-
жения она действительно проста и помогает предпринимателю 
сэкономить как на самих налогах, так и на их администрировании.  
Однако патентная система налогообложения для большинства микро-
бизнесов, которыми занимаются ИП, подходит намного больше в силу того, 
что еще проще и в ряде случаев выгоднее. 

Кто может работать 
по патенту
Суть патентной системы налогообложения 
заключается в покупке специального доку-
мента — патента. Он дает право осущест-
влять один из 63 видов деятельности, за-
крепленных в законодательстве для этого 
режима. Использовать патент могут толь-
ко индивидуальные предприниматели. Па-
тент можно купить на несколько месяцев — 
от одного до двенадцати. 
 Лилия Ибрагимова, специалист компа-
нии «Городская налоговая консультация», 
поясняет, что при применении ПСН инди-
видуальный предприниматель вправе при-
влекать наемных работников, в том числе по 
договорам гражданско-правового характера. 
При этом средняя численность работников 
не должна превышать за налоговый период 
15 человек по всем видам предприниматель-
ской деятельности, осуществляемым инди-
видуальным предпринимателем, а доходы 
налогоплательщика от реализации по всем 
видам предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется ПСН, не 
могут превышать 60 млн рублей.
 В списке видов деятельности, разрешен-
ных для применения патентной системы,  
в основном самый что ни на есть малый 
бизнес: ручной труд, мелкое производство, 
услуги. При этом патентная система нало-
гообложения не применяется, если пред-
приниматель работает в рамках договора 
простого товарищества или доверительного 
управления имуществом.
 к разрешенным видам деятельности от-
носится работа прачечных, парикмахерских, 
фотоателье, ветбольниц, студий звукоза-

писи, платных туалетов. кроме того, пред-
приниматель может заниматься ремонтом 
и пошивом одежды, обуви и аксессуаров на 
патенте. Сюда относится также ремонт ме-
бели, построек, игрушек, туристского сна-
ряжения, украшений, компьютеров, ремонт 
и техническое обслуживание приборов, ма-
шин. ИП доступно производство мелкой по-
лиграфии, изделий народного промысла и из 
кожи, посуды, садового инвентаря, компью- 

терных программ, а также изготовление и 
ремонт железных изделий, оптики, деревян-
ных лодок, реставрация ковров. 
 В сфере технических работ, кроме клас-
сической работы сварщика, монтера и тому 
подобных, предприниматель может зани-
маться стеклом, камнем для памятников, 
граверными и чеканными работами. В сфе-
ре сельского хозяйства спектр доступной 
деятельности очень широк: здесь и произ-
водство растительных и животных продук-
тов, и их сбыт, и услуги по их подготовке 
и сбору. Производить и оказывать соответ-
ствующие услуги можно в лесном, домаш-
нем и охотничьем хозяйстве, а также в ры-
боводстве и рыболовстве. доступен даже 
прием вторсырья.
 Список услуг, разрешенных для рабо-
ты на патентной системе, включает курсы 
и репетиторство, в том числе по фитнесу и 
спорту, клининг, художественное оформ-
ление, обрядовые и ритуальные услуги. На 
патенте могут работать няни, сиделки, но-
сильщики, домашние повара, медики, де-
тективы, экскурсоводы, охранники, сторожа, 
переводчики, озеленители, цветочники. кро-
ме того, предпринимателю доступны пере-
возки, аренда и прокат и, что наиболее рас-
пространено, розничная торговля и общепит  
в торговых залах до 50 кв. м или без них. 

Цена 
патента
Налоговая ставка на патенте равна 6%,  
а налоговой базой, с которой рассчитыва-
ют его стоимость, является потенциально 
возможный годовой доход. В нашем реги-
оне такой доход устанавливается законом 

Для пробы патент подходит 
идеально, потому что  
с ним бизнес сравнительно 
недорого обойдется  
в плане затрат на налоги, 
да и купить можно сразу 
несколько патентов.  
Кроме того, 
предприниматели  
на патенте не обязаны 
делать социальные 
страховые взносы,  
за исключением случаев 
с розничной торговлей, 
общепитом и арендой.
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«О патентной системе налогообложения в 
Ур». Он варьируется в зависимости от вида 
деятельности, территории действия патента, 
численности наемных работников, площади 
помещения и арендной площади и даже ко-
личества транспортных средств. 
 для большинства видов деятельности, 
где разрешено применение ПСН, в Ижевске 
базовый доход установлен в 107 тыс. рублей 
в год (если на предприятии нет работников), 
200 тыс. рублей (1–4 работника), 400 тыс. 
рублей (5–9 работников) и 600 тыс. рублей 
(10–15 работников). 
 Выше уровень базового дохода в таких 
видах деятельности, как техническое обслу-
живание и ремонт машин (от 250 тыс. до 2,5 
млн рублей в зависимости от количества ра-
ботников), медицинская или фармацевтиче-
ская деятельность (от 350 тыс. до 1,5 млн ру-
блей), нестационарная розничная торговля 
(от 1 до 1,7 млн рублей). а самым дорогим 
может стать патент на аренду — базовый 
доход для этого вида предпринимательской 
деятельности установлен на уровне от 107 
тыс. до 10 млн рублей. 
 Относительно этих видов деятельности 
дешевыми становятся патенты, например, 
на работы со стеклом, разработку компью-
терных программ или общепит, они оцени-

ваются в 150, 250, 500 и 800 тыс. рублей. 
также нестандартной является цена за па-
тент на ремонт, технические работы, про-
изводство продуктов из молока и муки — 
6% от 180, 300, 500 и 800 тыс. рублей. Го-
довой доход от ритуальных услуг оценен в 
150 тыс. — 1 млн рублей. В случае с пере-
возками стоимость зависит от того, что и 
как перевозится: доход предпринимате-
ля от сухопутных перевозок оценен зако-
нодателями в 200 тыс. рублей за каждую 

транспортную единицу при перевозке гру-
зов и в 300 тыс. рублей — при перевозке 
пассажиров. 
 Вычисление стоимости патента через 
простое умножение потенциального дохода 
на 6% работает, только если патент куплен 
ровно на год. В других случаях нужно взять 
налоговую базу, разделить на 12, умножить 
на количество месяцев, на которое куплен 
патент, и умножить на 6%. В интернете мож-
но найти множество ресурсов, позволяющих 
рассчитать стоимость патента онлайн, на-
пример, сайт ФНС patent.nalog.ru/info/. 

Ограничения при патентной 
системе налогообложения
Патентная система обладает рядом недо-
статков, несвойственных другим налоговым 
режимам. Здесь самое строгое ограничение 
по количеству работников — не более 15 че-
ловек, учитывая все виды предприниматель-
ской деятельности одного ИП. Ограничена 
и площадь рабочего зала в сфере розничной 
торговли и общепита — не более 50 кв. м. 
Несмотря на отсутствие необходимости сда-
вать налоговую декларацию, по каждому 
патенту все равно надо вести специальную 
книгу учета доходов. Это позволит следить 
за текущим доходом, ведь он не должен пе-

Работа на патенте может 
стать для предпринимателя 
показательной демоверсией 
его бизнеса, потому что 
он может купить документ 
только на несколько 
месяцев. Так выяснится, 
сработает ли идея в этом 
регионе и с этой аудиторией.
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рейти лимит в 60 млн рублей в год по всем 
патентам.
 Лилия Ибрагимова напоминает, что на 
ПСН переводится не вся предприниматель-
ская деятельность, а только один ее конкрет-
ный вид. 
 «Поэтому все иные виды деятельности, 
не подпадающие под ПСН, будут обла-
гаться по основной системе налогообло-
жения, выбранной предпринимателем. 
При этом при совмещении режимов на-
логообложения предприниматель обязан 
вести раздельный учет имущества, обя-
зательств и хозяйственных операций», — 
отмечает она. 
 Значительным недостатком патента ока-
зывается его оплата авансом, особенно если 
он действует от шести месяцев до года и вы-
брана деятельность с высоким базовым до-
ходом. На старте у предпринимателя еще 
нет дохода, чтобы отдать его часть за па-
тент. На него придется тратиться наряду с 
покупкой оборудования. Отчасти поэтому, 
при всей кажущейся дешевизне этого нало-
гового режима, желающих использовать его 
не так много.
 кроме того, до 2017 года действовала 
норма Налогового кодекса, согласно ко-
торой предприниматель терял право при-
менять патентную систему при несвоевре-

И Н С т р У к Ц И И

менной уплате налога по ПСН — со всеми 
вытекающими отсюда налоговыми и адми-
нистративными последствиями. Однако 
с 1 января текущего года норма исклю-
чена из Нк рФ и все, что теперь грозит 
обладателю патента за просрочку плате-
жа, — пеня. 
 как минусом, так и плюсом стала диф-
ференциация стоимости патента по райо-
нам и городам. С одной стороны, реаль-
ный доход тоже разнится территориально 
и было бы несправедливо платить за па-
тент в городах и селах региона одну и ту же 
сумму. Но такая справедливость стала еще 
одним ограничением: если предпринима-
тель захочет открыть еще одно предприятие 
в соседнем районе, ему понадобится другой 
патент, потому что его действие ограничи-
вается одним районом.

Демоверсия для бизнеса 
и патент для самозанятых
При всех своих недостатках патентная си-
стема налогообложения остается желанной 
и эффективной для многих предпринима-
телей. Лилия Ибрагимова отмечает такие 
достоинства этого налогового режима, как 
предсказуемость налоговой нагрузки и от-
сутствие обязанности готовить и сдавать 
налоговую отчетность.

 «Несомненным плюсом ПСН является 
простота — один налог вместо множества 
при общей системе налогообложения. На-
лог по ПСН известен заранее и не зависит 
от фактически полученных доходов. также 
неоспоримым преимуществом является и 
то, что в отличие от УСН налоговая декла-
рация по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением патентной системы налого-
обложения, в налоговые органы не пред-
ставляется, хотя это не освобождает нало-
гоплательщика от обязанности вести учет 
доходов от реализации, полученных при 
осуществлении видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налого-
обложения, в книге учета доходов. Прав-
да, в отличие от УСН предприниматели, 
применяющие ПСН, не вправе уменьшать 
налог на суммы страховых взносов, упла-
ченных за себя или за сотрудников», — 
говорит эксперт.  
 еще один плюс патента — свобода от 
НдФЛ, НдС и налога на имущество.
 работа на патенте может стать для пред-
принимателя показательной демоверсией его 
бизнеса, потому что он может купить доку-
мент только на несколько месяцев. так вы-
яснится, сработает ли идея в этом регионе и 
с этой аудиторией. для пробы патент подхо-

Статус самозанятого
Первое, что вызывает сомне-
ния, — это юридический ста-
тус самозанятых граждан. 
так, эксперты думают,  что
оформлять самозанятых как 
физических лиц не получит-
ся — нужно ввести особый 
вид индивидуального пред-
принимателя с упрощенной 
схемой регистрации и сня-
тия с учета. 

 Однако в законе, принятом 
Госдумой в декабре 2016 года, 
эти предложения не нашли ни-
какого отражения, что, по мне-
нию экспертов, сказалось на 
его работоспособности. Упол-
номоченный по правам пред-
принимателей Борис титов счи-
тает, что внедрение в россии 
института самозанятых граж-
дан фактически провалилось. 
По данным Федеральной нало-

Патент для самозанятых
Предпринимательское сообщество считает, что законодательство, регулирующее 
статус «самозанятых граждан» в России, и механизмы налогообложения их доходов 
нуждаются в серьезной доработке. Правительство с ним согласно — в настоящее время
такая работа ведется.
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По данным унС по ур, в республике патентную систему налогообложения при-
меняют 5127 предпринимателей, а всего патентов выдано 5855. на патентной 
системе работает 14,4% всех индивидуальных предпринимателей региона. 
наиболее популярна ПСн у предпринимателей, занимающихся ремонтом жи-
лья, — более половины (2357) всех патентов выдано именно на этот вид дея-
тельности. на втором месте — «услуги по производству монтажных, электромон-
тажных, санитарно-технических и сварочных работ» — 974 патента. на третьем 
— «грузовые автомобильные перевозки» — 415 патентов. 
Совершенно не берут в удмуртии патенты на «чеканку и гравировку ювелирных 
изделий», «услуги носильщиков», «перевозку пассажиров водным транспор-
том», «заготовку лесных растений», «переработку и консервирование фруктов 
и овощей», «уход за престарелыми и инвалидами», «производство молочной 
продукции». всего по одному патенту выдано на услуги «монофоническая и сте-
реофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика 
на магнитную ленту, компакт-диск», «осуществление частной детективной дея-
тельности», «ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты».                                                                  

С п р а в к а  С д

говой службы, в январе — марте 
в таком качестве легализовались 
только сорок человек. 

Расширить список
Большинство экспертов склоня-
ется к тому, что список услуг, 
разрешенных для самозанятых 
итоговым вариантом закона, 
оказался совершенно необъяс-
нимо узок — в него вошли все-
го три вида деятельности: няни, 
репетиторы и горничные. 
 «тот законопроект, который 
приняли в декабре, — это фор-
мальное выполнение поручений, 
подмена понятий, что не устра-
ивает никого. Мы надеемся, что 
по итогам выполнения данно-
го поручения (президента) бу-
дет подготовлен законопроект 

именно по самозанятым, а не по 
нянечкам и репетиторам», — го-
ворит руководитель экспертного 
центра при бизнес-омбудсмене 
анастасия алехнович.

Что после каникул?
Закон о самозанятых предус-
матривает налоговые каникулы 
для трех указанных видов де-
ятельности в 2017-2018 годах.

А что потом? 
Закон говорит, что после кани-
кул самозанятые либо должны 
будут платить НдФЛ по ставке 
13%, либо зарегистрироваться 
в качестве обычного ИП, либо 
прекратить деятельность.  
 Фактически люди, не знаю-
щие тонкостей налогового за-

конодательства, могут оказаться 
лицом к лицу с бюрократиче-
ской машиной и всеми ее пре-
лестями. Эксперты предрекают 
для самозанятых после налого-
вых каникул «холодный душ» в 
виде общего налогового режима, 
статуса обычного предпринима-
теля и сопряженной с этим ста-
тусом отчетностью. 
 Поэтому представители 
бизнес-сообщества предлага-
ют ввести специальный статус 
«самозанятого ИП», минимиза-
цию или полное отсутствие от-
четности (патент), включение 
в стоимость патента страховых 
взносов и упрощенные схемы 
регистрации/снятия с учета. 
 По мнению экспертов, это 
поможет вывести из тени и не-

большие ИП, которые снялись 
с регистрации после значитель-
ного увеличения размера стра-
ховых взносов. 
 Наиболее перспективной и 
удобной для всех сторон формой 
налогообложения самозанятых 
предпринимателей представи-
тели бизнеса и законодательной 
власти считают патент — он по-
зволят свести к минимуму взаи-
модействие предпринимателя и 
контролирующих органов, пред-
полагает предоплату и, значит, 
отсутствие необходимости кон-
троля за доходами предприни-
мателя. По мнению главы Со-
вфеда Валентины Матвиенко, 
стоимость такого патента могла 
бы составлять порядка тысячи 
рублей в месяц.                           

дит идеально, потому что с ним бизнес срав-
нительно недорого обойдется в плане затрат 
на налоги, да и купить можно сразу несколь-
ко патентов. кроме того, предприниматели 
на патенте не обязаны делать социальные 
страховые взносы, за исключением случаев с 
розничной торговлей, общепитом и арендой.
 Законодатели и власти считают па-
тентную систему довольно перспектив-

ной, несмотря на то, что она пока не столь 
популярна, как УСН. так, например, в На-
логовый кодекс уже введено понятие «са-
мозанятые граждане», которым с 2019 года 
будет предложено покупать патент. Основ-
ное отличие от ПСН в случае ИП — это от-
сутствие необходимости вставать на учет 
и сниматься с учета (патент будет авто-
матически прекращать свое действие по 

истечении предоплаченного периода), от-
читываться в налоговые и другие органы, 
стоимость патента будет включать платежи 
в страховые (пенсионный и медицинский 
фонды). Правда, при этом «самозанятый» 
не будет иметь возможности нанимать со-
трудников и заниматься видами деятельно-
сти, не входящими в утвержденный законо-
дательством список.                                   
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«Бизнес без мечты — 
это полная чушь»
Дмитрий Данилов занимается предпринимательством уже 20 лет. 
И все это время работает вместе с двумя партнерами. Поэтому о бизнесе 
говорит только «мы». Поучаствовал в реализации не менее десятка бизнес-
проектов в самых разных сферах, каждый из которых был по-своему 
удачным. Однако, только занявшись строительством жилья, Дмитрий, 
по его словам, начал получать настоящее удовлетворение: «У нас есть 
и контроль, и сопричастность, и собственный продукт. Сегодня это наше 
основное направление, и очень хочется именно здесь реализовать весь
накопленный за эти годы потенциал».

От терминалов  
до строительства домов 
— У нас в компании три равноправных 
партнера, поэтому когда речь заходит о 
бизнесе, всегда говорю «мы». Мы втроем с 
самого начала, и все мы разные. Это позво-
ляет подходить к одному вопросу с разных 
точек зрения. Иногда — диаметрально про-
тивоположных. На мой взгляд, это преиму-
щество, которое позволяет избегать страте-
гических ошибок. 
 Если бы мы не чувствовали пользы от 
союза, то он бы просто прекратил суще-
ствовать. Мы все прагматичны, и за каждым 
решением стоят конкретные задачи и цели. 
Нам удавалось за короткий срок взращивать 
бизнесы до хорошего уровня — до уровня, 
когда ты смотришь на результат и понима-
ешь: работали не зря.  
 Через первый год совместной работы мы 
поняли, что нам нужно юридическое лицо и 
бренд. Был конец 90-х, немного денег и мно-
го энтузиазма. Мы не смогли придумать ни-
чего лучше, как взять два модных на тот мо-
мент слова, каждое из которых звучало солид-
но, — «Инком-Инвест». И добавили пристав-
ку «торгово-финансовая группа», хотя ника-
кой группы в то время еще не было.
 С того времени мы попробовали себя в 
довольно большом количестве бизнесов — 
от сети платежных терминалов до производ-
ства высокотехнологичной проволоки и стро-
ительства домов. Всего больше десяти про-

ектов. У нас не было ни одного года, когда 
бы мы фиксировали убытки, — количество 
активов в управлении компании росло, а мы 
продолжали искать свою стезю. 
 «Удмуртская промышленная компа-
ния» — один из самых сильных брендов, 
который у нас был. Бизнес существует до 
сих пор, хотя мы уже не имеем к нему отно-
шения. Начался он практически случайно. 
Неожиданно для себя мы стали поставщиком 
труб для одной из нефтедобывающих компа-
ний и подумали: «а почему бы и нет?» Очень 
быстро мы оказались лидером среди трейде-
ров в Удмуртии, а по сортаменту для нефте-
добывающих компаний — трейдером номер 
один в россии.
 За 20 лет диапазон выбора бизнеса был 
от «не открыть ли нам клинику ЭКО?» до 
«не построить ли крематорий?». Мы были 
готовы с радостью браться за любую идею.  
И все, за что мы брались, имело успех в том 
или ином виде. Но при этом каждый раз что-
то было не то. И каждый из нас понимал и 
чувствовал это. 
 Пробы пера в новых бизнесах — это 
способ найти дело, которое позволит оста-
вить после себя заметный след. ЭкО и кре-
маторий — экстремумы на этом пути. Но от 
клиники ЭкО отказались, потому что в этом 
бизнесе главный — доктор. Он знает, что и 
как делать, а мы не являемся экспертами.  
У нас не хватило бы знаний, даже чтобы на-
нять на работу нужного специалиста. Хотя с 

точки зрения творчества нет, наверное, бо-
лее творческой работы, чем создание нового 
человека. крематорий — обратная история. 
Очень доходный бизнес, но мы решили, что 
зарабатывать на горе — это не для нас. 
 Круг замкнулся: длинный период по-
иска привел к тому, что мы вернулись 
к «Инком-Инвест». точкой отсчета ста-
ло начало работы в жилом девелопмен-
те. единственное, что мы не учли: слово 
«инком» или слово «инвест» содержатся в 
названиях огромного количества застрой-
щиков. И среди них — большое число за-
стройщиков неблагонадежных. В прошлом 
году мы решили, что будем проходить про-
цесс ребрендинга. 

Девелопмент — 
созидательная история
В 2006 году никаких сомнений насчет 
того, идти ли в девелопмент, не было. 
Первая волна отложенного спроса позволя-
ла продать все что угодно: жилье на самых 
ранних этапах строительства скупалось с 
высокой наценкой — плюс 30–40% к себе-
стоимости. Сейчас мы понимаем, что таких 
всплесков может уже и не быть, рынок на-
чинает усложняться, и войти на него стано-
вится все труднее, потому что потребитель 
становится все искушеннее. 
 Мы купили землю и получили разреше-
ние на строительство в 2008 году. И тут эко-
номика рухнула, все упало. Наступил кризис. 
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Нас уберегла только та самая тяга к поиску 
«своего» дела: наличие других бизнесов по-
могло в тот момент выжить. 
 Попробовав строить жилье, мы почув-
ствовали, что это очень созидательная 
история. ты видишь, как строится дом. По-
нимаешь, что он будет жить своей жизнью 
долгие годы. Это ответственность и вместе с 
тем позитивное взаимодействие: люди при-
ходят к тебе, чтобы улучшить свои жилищ-
ные условия, начать новую жизнь, подарить 
новую жизнь. а ты им помогаешь — стро-
ишь дома. 
 Мы остановились на девелопменте, по-
тому что только здесь мы получили воз-
можность творчества, вовлеченность в 
процесс и, самое главное, контроль над 
происходящим. Занимаясь трейдингом, мы 
находились между молотом и наковальней: 
с одной стороны — производитель, с дру-
гой — покупатель. каждый диктует свое. 
Занимаясь шинами, тратили свою жизнь на 
продвижение чужих продуктов. а в данном 
случае у нас есть и контроль, и сопричаст-

ность, и собственный продукт. Сегодня это 
наше основное направление, и нам очень хо-
чется именно здесь реализовать весь нако-
пленный за эти годы потенциал.
 Мы построили несколько жилых до-
мов в разных районах города и реализу-
ем проект в сфере загородной недвижи-
мости — поселок Тихие зори. Последний 
оказался очень успешным, неожиданно в 
том числе и для нас: он обогнал по темпам 
застройки многие проекты, расположенные 
на более выгодных направлениях. При этом 
мы не сделали ничего экстраординарного — 
просто объяснили людям, когда и что будет: 
дороги, коммуникации и прочее. Ощуще-
ние завтрашнего дня, понимание перспек-
тив дало такой бум строительства, что нам 
не пришлось его стимулировать. 
 В сфере жилья наш флагманский про-
ект — первый в Удмуртии микрорайон 
комплексной квартальной застройки в 
Октябрьском районе Ижевска. Это терри-
тория садоводческих массивов в Металлур-
ге. Нам очень понравилось место: с одной 

стороны — граница жилой застройки Ижев-
ска, а с другой — практически центр города. 
Плюс уникальные природные условия — во-
доем и лесной массив. 

Испытывать гордость 
за то, что делаешь
Помню, что где-то столкнулся с интерес-
ной цифрой: 10–12 лет нужно на то, что-
бы построить хорошую девелоперскую 
компанию. За это время накапливаются 
необходимые компетенции, и их можно с 
успехом капитализировать. когда я читал 
это, мне казалось, что мы сделаем все за 
2-3 года. Но вот уже 10 лет мы занимаемся 
девелопментом, и до сих пор я восприни-
маю нашу компанию как стартап: мы в са-
мом начале пути и все, что сделано, толь-
ко прелюдия.  
 Два года назад наступил момент, когда 
мы поняли, что не хотим продавать «ква-
дратные метры». Мы хотим создавать бОль-
шее с целью подарить счастливую жизнь по-
купателям. Практика показала, что эта по-

С п р а в к а  С д

Дмитрий ДАНИлОВ
Генеральный директор Группы 
компаний «инком-инвест».
родился 25 декабря 1975 года. 
женат, пятеро детей.
увлекается спортом. является членом 
Ассоциации мини-футбола удмуртии.
начал предпринимательскую 
деятельность около 20 лет назад с двумя 
партнерами, вместе они осуществили 
более десяти успешных бизнес-
проектов. наиболее известные из них — 
«удмуртская промышленная компания», 
«удмуртская шинная компания», 
сеть шинных магазинов «Гараж».
основные направления деятельности 
на протяжении последних 10 лет под 
эгидой «инком-инвест» — строительство 
жилой, загородной и коммерческой 
недвижимости, а также управление 
собственными объектами недвижимости. 
в портфолио компании — несколько 
жилых домов и крупнейший загородный 
поселок в южном пригороде ижевска. 
Самый известный из перспективных 
проектов компании — микрорайон 
комплексной квартальной застройки на 
9 тысяч жителей в городке металлургов.
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 В последнее время 
я понимаю, что управление 
ценностями более важно, 
чем управление компанией. 
Сегодня важнее 
не молодость и знания, 
а ценностные установки 
человека. Если ценностные 
установки человека не 
совпадают с ценностями 
компании, то он не будет 
работать эффективно.

П р а В И Л а  Б И З Н е С а

зиция и принципы естественным образом 
оставляют прибыль как самоцель бизнеса на 
втором плане, формируя миссию компании. 
 Для нас важно не просто построить,  
а гордиться, как это сделано. Во-первых,  
в девелопменте все очень длинно. С момента 
покупки земли до момента, когда дом готов, 
проходит четыре-пять лет. Соответственно, 
приходится брать на себя большие риски и 
детально прорабатывать каждый продукт, 
чтобы он соответствовал времени, запросам 
и трендам. Во-вторых, мы всю жизнь прожи-
ли в Ижевске и не собираемся никуда отсю-
да уезжать. Поэтому нам важно видеть через 
год, пять и десять, что наши дома все так же 
хороши и люди в них счастливы. 
 В этот момент начинает происходить 
нечто качественно иное — девелопер соз-
дает среду. Среду, в фокусе которой — че-
ловек с его простыми истинами и потребно-
стями. Сегодня, когда покупатели спрашива-
ют, сколько стоит квадратный метр, мы отве-
чаем риторическим вопросом: «Спрашивае-
те ли вы, покупая автомобиль, сколько сто-
ит одна лошадиная сила?» Стоимость ква-
дратного метра отнюдь не показатель каче-
ства жилья и качества жизни.

Продавать среду, 
а не квадратные метры
Сейчас нам открывается огромное коли-
чество нюансов, которые, как ни парадок-

сально, лежат вне сферы строительства. 
Во всем, что касается формирования среды, 
вопросы, связанные со строительством, — 
базовые, но не основные и занимают только 
20–30%. Все остальное совершенно из дру-
гих областей. 
 Все современные сильные девелопе-
ры продают не квадратные метры, а сре-
ду. Сделать качественное благоустройство и 
качественную архитектуру несложно. а вот 
сформировать среду — это серьезный вы-
зов, который стоит перед девелопером. В на-
шей компании все понимают, что мы, как за-
стройщики, как никто другой, ответственны 
за формирование среды не только там, где мы 
строим, но и в городе в целом. 
 Примеров, когда застройщики думают 
только о квадратных метрах, более чем 
достаточно, в том числе и в Ижевске. Лес-
ные массивы полностью вырубаются только 
для того, чтобы было удобно строить. Стро-
ители очень много думают о строительных 
нормах, СНиПах и обо всем остальном. Но 
очень мало думают о людях. как они будут 
жить? Чем они будут заниматься? как будут 
проводить свое свободное время? как сделать 
так, чтобы ответить на эти вопросы и сделать  
жилье доступным?  
 Вы замечали, что есть одинаковые 
внешне дома по соседству, но жизнь в них 
совершенно разная? В одних — чисто, уют-
но и приятно находиться, в других — все на-

оборот. Понятно, что в первом случае жилье 
будет стоить дороже, а во втором — дешевле. 
Это та добавочная стоимость, которую форми-
рует уже среда, а не конструкция здания. тот, 
кто раскроет рецепт формирования друже-
любной среды, сможет успешно ее создавать 
и не менее успешно реализовывать на рынке. 
Это нетривиальная задача, и, чтобы ее решить, 
нужно в нее погрузиться, нужно этим жить. 
 Комплексная застройка, в особенности 
комплексная квартальная застройка, по-
зволяет девелоперу реализовать свои идеи 
по формированию среды. к сожалению, за-
стройщики этими возможностями не пользу-
ются. Пока комплексная застройка у нас пред-
ставляет собой массивы, застроенные много-
этажными свечками, концентрирующими во-
круг себя безжизненное пространство. 
 Мы для себя решили, что наша ком-
плексная застройка будет другой, — мас-
штаб строительства должен быть соразме-
рен человеку. Шесть — девять этажей, шири-
на улиц, размеры парковок и их удаленность, 
баланс между количеством проживающих и 
парковочным пространством. Все должно вос-
приниматься человеком как удобное и понят-
ное. а если в удобных и понятных простран-
ствах есть условия для наличия сценариев воз-
можного времяпрепровождения — это идеаль-
ная история.  
 Застройщик должен сформировать сре-
ду таким образом, чтобы исключить или 
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минимизировать возникновение конфлик-
тов. Именно он должен предусмотреть, что-
бы там, где паркуются автомобили, они не 
мешали людям. а там, где мешают, возмож-
ность парковки вообще была исключена. Или 
рекреационная зона и лес — мы эти зоны не 
просто принимаем во внимание, а берем их 
в проектирование и обустраиваем таким об-
разом, чтобы там можно было с пользой и с 
удовольствием проводить время, а не обхо-
дить стороной.

Задача руководителя — перестать 
принимать решения
Мы поняли, что можно жить без долж-
ностных инструкций, — они нам не нуж-
ны. классическая эффективность сотруд-
ника формируется как «каторга за деньги»: 
формируется задача, оговаривается возна-
граждение и начинается давление. При этой 
схеме сотрудник крайне редко получает удо-
влетворение от того, что он делает. Наи-
большая же эффективность достигается тог-
да, когда человеку нравится то, чем он за-
нимается.  

 Моя задача как управленца и руково-
дителя — перестать принимать решения. 
Чем меньше я принимаю решений, тем боль-
ше решений принимается в местах, наиболее 
близких к проблеме. Чем больше решений 
принимает сотрудник, тем больше ответ-
ственности на него ложится. Мы стремимся 
к тому, чтобы человек мог заниматься тем, 
что ему интересно. Любой может прийти и 
сказать «мне это неинтересно». И всегда на-
ходится тот, кому это ближе. Человек сам 
берет на себя ответственность — ему ее не 
навязывают — и формируется еще большая 
эффективность. 
 В последнее время я понимаю, что 
управление ценностями более важно, чем 
управление компанией. Сегодня важнее не 
молодость и знания, а ценностные установки 
человека. Профессиональные знания можно 
добрать, но если ценностные установки чело-
века не совпадают с ценностями компании, 
то он не будет работать эффективно. Поэто-
му мы в последнее время подбираем людей в 
компанию не только по возрасту и знаниям, 
но и по их ценностным характеристикам. Нам 

не нужен человек, который готов за деньги 
делать то, чем он не будет гордиться. 
 Ошибки, которые совершаются для 
того, чтобы попробовать что-то новое, без-
оговорочно прощаются. Мы находимся на 
рынке, где почти невозможно сделать что-то 
уникальное. Что-то, что нельзя скопировать. 
единственный способ бежать впереди — это 
постоянные изменения, постоянная проба 
чего-то нового. когда ты постоянно что-то 
пробуешь, невозможно не совершать ошибок. 
Ошибся? Молодец! Сделай выводы и помни: 
теперь ты знаешь, как этого можно избежать. 
 Бизнес без мечты — это полная чушь. 
Мы не говорим: «У нас есть план». Мы гово-
рим: «У нас есть мечта». Мир слишком бы-
стро меняется, чтобы можно было все пре- 
дусмотреть на годы вперед. есть детализиро-
ванный план – максимум на полгода. а есть 
стратегическая мечта – выйти в течение 10 
лет еще в четыре региона россии. Нам важ-
но оставаться трезвыми в моменте времени,  
а не зомбироваться глобальными целями, ко-
торые могут так и остаться нарисованными 
на флипчарте.                                                
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И Check U, симкомата сын
Ижевский предприниматель Артем Субботин никогда не работал 
в паспортном столе, но без особого труда может отличить настоящий 
документ от подделки. Лучше с этой задачей справляется, пожалуй, только 
онлайн-сервис Check U — продукт, разработанный компанией «Терминальные 
решения», соучредителем которой Субботин является. СД узнал, в чем 
уникальность этого решения и почему появлению новой услуги особенно рады 
иностранные женихи.

О предпринимателе артеме 
Субботине Сд писал уже 
дважды: в 2009 году, когда 
артем занимался бизнесом 
по изготовлению бин-бэгов, 

и три года назад, когда предпринима-
тель рассказывал нам о симкоматах — 
терминалах автоматической выдачи сим-
карт — и предрекал им большое будущее 
в россии. 
 Но оптимистичным прогнозам не суж-
дено было сбыться. Планы предприни-
мателя из Удмуртии и его команды раз-
рушил российский экономический кри-
зис, в ходе которого курс доллара взлетел 
вдвое. В результате российские операто-
ры мобильной связи отказались от покуп-
ки терминалов, рыночная стоимость кото-
рых в 2014 году составляла 7800 долларов 
в базовой комплектации. 
 «Сейчас наши симкоматы работают 
исключительно за пределами россии,  
а именно в камеруне, Чехии, на Северном 
кипре, в Приднестровье, таджикистане и 
Беларуси. Всего в восьми странах. За пять 
лет мы продали около 50 терминалов, — 
комментирует артем Субботин. — Что 
касается доходности, симкоматы прино-
сят нам бОльшую прибыль, чем наш вто-
рой проект Check U. Но именно его мы 
считаем более перспективным». 

Детище 
симкомата 
Check U — это, по сути, детище симкома-
та. Напомним, в этот аппарат в 2014 году 
специалисты компании «терминальные 
решения» внедрили уникальную по тем 

временам технологию верификации лич-
ности покупателей. Это позволило пре-
дотвратить приобретение сим-карт по чу-
жому паспорту. Проще говоря, симкомат 
научили сравнивать фото в паспорте, ко-
торый предъявляет для сканирования по-
купатель, и реальное фото человека, сде-
ланное в процессе покупки. 
 «В 2015 году этот софт мы вынесли 
в отдельное решение и создали из него 
отдельный продукт, — поясняет Суббо-
тин. — тогда мы радовались тому, что 

в этом проекте избавились от „железа“, 
тому, что будем продавать программное 
обеспечение как горячие пирожки. Но не 
тут-то было. В наши планы вмешался ре-
гулятор в лице государства с собственной 
системой верификации — еСИа (еди-
ная система идентификации и аутенти-
фикации. — Прим. СД), через которую 
можно авторизоваться на сайте госуслуг. 
Мы сначала расстроились, решив, что го-
сударство отобрало у нас кусок пирога. 
Но сейчас планируется внести поправки  
в закон, которые предполагают, что, кро-
ме еСИа, будет действовать еще и био-
метрическая верификация личности. Мы 
на время выдохнули, ждем решения». 
 Впрочем, даже если государством бу-
дет принято решение не в пользу пред-
принимателей, оказывающих услуги ве-
рификации, Субботин и его команда не 
расстроятся. 
 «Наша технология позволяет не толь-
ко верифицировать лица, но и опреде-
лять подлинность документов. При-
чем мы поддерживаем работу не только  
с внутренними российскими паспорта-
ми (в которых, как в Библии, каждый 
раз находим что-то новое, поскольку 
каждая миграционная служба оформля-
ет их по-своему), но и с заграничными, 
Ид-картами, а также паспортами любой 
из 200 стран. Наш проект универсален, 
поэтому мы не сильно переживаем, — 
спокоен ижевский предприниматель. — 
если вдруг в россии изменятся условия 
работы, у нас есть зарубежный рынок, 
на который мы уже давно зашли со сво-
ими симкоматами». 

П р а В И Л а  Б И З Н е С а

Наша технология 
позволяет не только 
верифицировать лица, 
но и определять 
подлинность документов. 
Причем мы поддерживаем 
работу не только 
с внутренними 
российскими паспортами, 
но и с заграничными, 
ИД-картами, а также 
паспортами любой 
из 200 стран.
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Наш проект 
универсален, поэтому мы  
не сильно переживаем. 
Если вдруг в России 
изменятся условия 
работы, у нас есть 
зарубежный рынок, 
на который мы уже 
давно зашли со своими 
симкоматами. 

Участие человека 
как атавизм
Универсальная система ижевской ком-
пании позволяет внедряться в любые 
сторонние решения, в том числе тер-
миналы самообслуживания, мобильные 
приложения, веб-сайты и сервисы. Но 
на данный момент основные клиенты 
«терминальных решений» — телеком-
муникационные и микрофинансовые ор-
ганизации. 
 «Сотрудники одной кредитной орга-
низации, которая выдает займы выход-
цам из стран СНГ, столкнулись с тем, 
что не могли понять, свой ли паспорт 
им предъявляют представители азиат-
ских национальностей. Но если мы с 
трудом отличаем одного азиата от дру-
гого, то компьютеру все равно. Он точ-
но выверяет соотношение расстояний 
между зрачками, уголками рта и про-
чими заданными антропометрическими 
точками, — рассказывает о потребно-

стях клиентов артем Субботин. — Уни-
кальность нашего продукта заключает-
ся в том, что он может верифицировать 
личность удаленно с помощью компью-
тера. Check U позволяет компаниям со-
кращать издержки, существенно снижая 
затраты на содержание многочисленных 
сотрудников, которые занимаются иден-
тификацией лиц потенциальных клиен-
тов. для многих выгоднее купить у нас 
лицензию на пользование сервисом, сто-
имость которой от одного миллиона ру-
блей в год». 
 Впрочем, сервис Check U тоже не ис-
ключает человеческий фактор. 
 «На первоначальном этапе дополни-
тельная проверка результатов, выдан-
ных компьютером, нам была действи-
тельно нужна. Но сейчас это уже просто 
атавизм, от которого мы не можем из-
бавиться из-за того, что в Федеральном 
законе „О связи“, принятом в 1997 году, 
прописано, что удостоверять личность 

С п р а в к а  С д

Артём СУББОТИН
33 года.
Автор 25 бизнес-проектов. Сейчас 
из них действуют четыре: производство 
бескаркасной мебели — бин-бэгов, 
создание персонализированных 
мультфильмов (эти проекты 
продолжает вести жена), продажа 
рекламы в интернете.
в 2009 году стал дилером компании 
«вымпелком». открыл в удмуртии 
25 монобрендовых салонов связи 
и порядка 100 стоек btl.
С 2012 года — соучредитель 
технологической компании «терминальные 
решения». в 2014 году компания 
получила статус резидента Сколково. 
в 2014 году была создана компания 
«Симкомат». она ориентирована 
на коммерческую деятельность, 
производство и продажи технологий 
компании «терминальные решения». 
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Сначала было жалко 
приложенных усилий. 
Потом что-то начало 
получаться и мы увидели 
свет в конце тоннеля. 
Затем появилась вера 
в продукт, в том числе 
со стороны инвесторов. 
Осталось только продвинуть 
услугу на рынок, 
чем мы и займемся 
в ближайшее время.

П р а В И Л а  Б И З Н е С а

должен человек, а не машина», — ком-
ментирует предприниматель. 

Для чего Check U 
иностранным женихам 
кроме того, сотрудники компании «тер-
минальные решения» бесплатно отве-
чают на единичные запросы, которые 
приходят на сайт, — в среднем по пять 
в день. Процентов восемьдесят из них 
приходится на рынок так называемого 
совместного потребления. Это европей-
ские или американские компании, кото-
рые занимаются автопрокатом, сдачей в 
аренду квартир через специальные при-
ложения. В числе постоянных клиентов 
также мужчины-иностранцы, желающие 
проверить, не обманывают ли их вирту-
альные невесты. 
 «В девяноста процентах случаев нам 
приходится огорчать женихов, сообщать 
им, что паспорт их „невесты“ — поддел-

ка, что их просто развели на деньги. Зна-
ли бы вы, какие благодарственные пись-
ма мы от них потом получаем!» — до-
волен Субботин. 

Международная компания 
из семи человек
 За три года, прошедших с нашей по-
следней встречи с артемом Субботи-
ным, штат его компании не увеличился. 
В ней по-прежнему работают не боль-
ше семи человек. В ижевском офисе 
трудятся проектировщик интерфейса и 
разработчик программного обеспече-
ния. И есть еще пара разработчиков на 
аутсорсинге. кроме того, в числе ста-
рожилов компании — иностранные спе-
циалисты. 
 «Это мой партнер. Он русский, но 
уже много лет живет в австралии, здесь 
бывает наездами, — рассказывает о кол-
легах Субботин. — Продолжаем рабо-

тать с китайским специалистом, ко-
торого мы нашли через студенческую 
программу ISIC. В нашей компании он 
отвечает за „железо“. тимбао вернулся в 
китай, но мы продолжаем сотрудничать  
с ним удаленно. к примеру, как-то мы 
закупали в китае одно устройство за 250 
долларов. а тимбао удалось сбить цену 
более чем в три раза, просто поговорив 
с поставщиком на китайском языке». 

«Мы все еще 
на стадии стартапа»
На следующий день после встречи  
с журналистом Сд артем Субботин и его 
команда уехали в Москву. Пока на лето. 
 «Во-первых, нам нужно углубить 
наши отношения с клиентами. Мой от-
вет „приеду через неделю“ москвичей не 
устраивает. Во-вторых, в Москве беше-
ный ритм жизни, там, несмотря на рас-
стояния, я успеваю гораздо больше, чем 
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ПроверкА СкАнов документов 
Первым делом система определяет, является ли 
загруженный файл изображением документа, удо-
стоверяющего личность. определив формат и вид 
документа, изображение прогоняется по 62 пара-
метрам, каждый из которых отвечает за выявле-
ние конкретного признака подделки. Проверяется 
все: от того, каким устройством сделан скан или 
фотография документа, есть ли признаки фото-
монтажа, до соответствия вклеенной в паспорт 
фотографии стандартам ISO/ICAO или российскому 
ГоСту. итогом всех проверок является подробный 
отчет с перечнем «проблемных мест» в документе  
и оценкой от 1 до 7 по шкале «уровня доверия».                           
                                                                                    

идентиФикАция лиц
оценку паре фотографий (в документе и той, что сделана в момент обращения) выстав-
ляет компьютер. он сравнивает изображения по 128 уникальным характеристикам лица. 
итогом сравнения является процент схожести.                                                                     

С п р а в к а  С дв Ижевске. В-третьих, в Москве работа-
ют наши партнеры и инвесторы», — рас-
сказывает артем. 
 Оценивая то, что было сделано за 
пять лет работы — с момента презен-
тации первого симкомата, артем Суб-
ботин отмечает, что компания «терми-
нальные решения» все еще находится на 
стадии стартапа. 
 «до „терминальных решений“ я от-
крывал множество бизнесов, которые 
быстро запускались и начинали прино-
сить неплохие деньги, а тут все движет-
ся очень медленно. Но почему-то именно 
это дело, которое пока не приносит мате-
риального удовлетворения, оставлять не 
хочется, — с улыбкой говорит соучре-
дитель компании. — Сначала было жал-
ко приложенных усилий. Потом что-то 
начало получаться и мы увидели свет  
в конце тоннеля. Затем появилась вера  
в продукт, в том числе со стороны инве-
сторов. Осталось только продвинуть ус-
лугу на рынок, чем мы и займемся в бли-
жайшее время».                                         

Проверка на подлинность: 
как это работает
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Удмуртия в рейтингах
удмуртская республика в роли «региона-середняка» — в этом нет ничего нового. в большинстве рейтингов, 
характеризующих экономическое развитие регионов, обычное место удмуртии в серединке — что-то около 
40-го места. это неплохо относительно записных аутсайдеров. однако даже в сравнении с соседними 
республиками Башкортостаном и татарстаном удмуртия выглядит бледно. и Пермский край, имеющий 
сравнительные позиции во многих рейтингах, при сложении показывает результаты, которые нашей 
республике кажутся заоблачной высотой. так, в рейтинге социально-экономического положения регионов 
рФ риА «рейтинг» по итогам 2015 года (рейтинг по итогам 2016 года пока не опубликован) татарстан 
занимает 5-е место, Башкортостан — 10-е, Пермский край — 12-е, а удмуртия только 38-е.

Рейтинг качества жизни
в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2016 году удмуртия опустилась на шесть 
позиций: 42-я строчка из 85 с показателем 44,42. Соседи республики по рейтингу — Перм-
ский край (44,46) и Красноярский край (44,06). лидеры рейтинга — Москва (76,54), Санкт-
Петербург (76,49), Московская область (68,55), Татарстан (63,12). очевидно, что не послед-
нюю роль в снижении рейтинга ур сыграло сокращение реальных доходов населения, кото-
рые в 2016 году уменьшились более чем на 12%. 

Удмуртия — 42-е место

Башкортостан — 25-е место

Татарстан — 4-е место

Пермский край — 41-е место

Удмуртия — 40-е место

Башкортостан — 33-е место

Татарстан — 19-е место

Пермский край — 28-е место

44,42%

17 897 рублей

44,46%

21 482 рубля

63,12%

27 553 рубля

48,82%

20 204 рубля

рейтинг ранжирует регионы по среднему объему остатков денежных средств в семье с двумя 
детьми после минимальных расходов. По этому показателю удмуртская республика за про-
шлый год немного улучшила свою позицию, переместившись с 46-го места на 40-е. в абсолют-
ном значении показатель за год вырос незначительно — с 14 394 рублей до 17 897 рублей. 
для сравнения: у лидера рейтинга — янАо — 103 422 рубля. у аутсайдера — кабардино-
Балкарской республики — отрицательное значение — 1970 рублей. 

Рейтинг по благосостоянию семей
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Рейтинг качества жизни

Удмуртия — 29-е место

Башкортостан — 30-е место

Татарстан — 37-е место

Пермский край — 56-е место

Удмуртия — 59-е место

Башкортостан — 10-е место

Татарстан — 5-е место

Пермский край — 11-е место

Удмуртия — 18-е место

Башкортостан — 47-е место

Татарстан — 39-е место

Пермский край — 67-е место

109,9%

41,3%

107%

104,9%

88,1%

98,7%

108%

95,4%

103,6%

109,8%

88,4%

102,6%

удмуртская республика — 29-е место с показателем 109,9% при доле собственных доходов в 
84%. у лидера — калининградской области — прирост доходов за 2016 год составил 144,6%. 
но доля собственных доходов при этом составила всего 48,6%. Более показателен пример 
ульяновской области, увеличившей доходы бюджета на 22,1% при доле собственных дохо-
дов в 81,4% и показателе долговой нагрузки 62,6% (у удмуртии — 95,6%). 

Рэнкинг по приросту доходов консолидированного бюджета

Рейтинг кредитоспособности

Рэнкинг регионов по индексу промышленного производства

несмотря на значительную долговую нагрузку, эксперты довольно высоко оценивают креди-
тоспособность удмуртской республики. риА «рейтинг» повысило этот показатель для удмуртии 
на 2017 год. При этом республика потеряла шесть позиций в общем рейтинге кредитоспособ-
ности регионов. в прошлом году удмуртия занимала 53-е место с показателем 37,2%, на на-
чало 2017 года — 59-е место с показателем 41,3%. у лидеров — москвы и Санкт-Петербурга 
— этот показатель равен 100%. у аутсайдера — республики калмыкии — 18,3%. 

в прошлом году в удмуртской республике был зафиксирован значительный рост объемов про-
мышленного производства, который главным образом был связан с выполнением предприяти-
ями оПк крупных оборонных заказов. Благодаря этому удмуртия в прошлом году заняла 4-е ме-
сто в РÔ по росту объемов производства в обрабатывающей промышленности (+13,8% к 2015 
году). как результат — рост индекса промпроизводства на 7% к 2015 году и 18-е место среди всех 
российских регионов. лидер рэнкинга — республика Алтай с показателем 140,7% к 2015 году.  
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Профессионалы своего дела
В декабре завершился юбилейный конкурс «Юрист-профессионал 2016». 
В финал конкурса вышли 20 юристов со всей республики. Они работают 
в разных отраслях, имеют разный опыт, но каждый из них стремится 
стать профессионалом и получить признание коллег. О том, что этому 
в полной мере способствует конкурс, ежегодно проводимый компанией 
«НТВП «Кедр», свидетельствуют истории профессионального становления 
финалистов и победителей прошедшего состязания юристов.

юристом я реши-
ла стать еще бу-
дучи школьни-
цей, в других 

профессиях себя вообще не ви-
дела. Поэтому после окончания 
школы вопрос, в какой вуз по-
ступать, передо мной не стоял. 
Я сразу решила, что хочу учить-
ся только в УдГУ.
 Почему выбрала именно эту 
профессию? Во-первых, юри-
дическое образование — это 
классика, юридические знания 
пригодятся всегда и везде. кро-
ме того, профессия юриста дает 
большое количество возможно-
стей для становления и развития 
личности. данный род деятель-
ности лично я отношу к творче-
ским профессиям, ведь даже в 
рамках закона существует мно-
жество возможностей и путей 
решения сложных и интересных 
задач. юрист как художник на 
холсте правового поля.
 Мой профессиональный путь 
еще только начинается. Несмо-
тря на то что в качестве специ-
ализации было выбрано уго-
ловное право, так сложилось, 
что сразу после окончания уни-
верситета я пошла работать по 
гражданскому направлению и 
уже несколько лет не меняю за-
данного курса. конечно, тяга к 
изучению уголовного законода-
тельства никуда не пропала, и я 
продолжаю совершенствовать-
ся, обучаясь в магистратуре, но 

БАГАУТДИНОВА 
Маргарита Витальевна
юрисконсульт Буз ур «республиканская офтальмологическая клиническая 
больница министерства здравоохранения ур», финалист 2016 года, побе-
дитель в номинации «наиболее эффективное использование СПС «консуль-
тантПлюс»

тенденции. В век информаци-
онных технологий нам, совре-
менным юристам (в отличие 
от наших предшественников), 
быть «в теме» значительно лег-
че, не приходится делать под-
шивку из изменений законода-
тельства, печатаемых в газете. 
Все изменения, научная литера-
тура, а также весьма полезные 
пособия — всё это можно най-
ти в СПС «консультантПлюс». 
консультантПлюс значительно 
облегчает деятельность юриста, 
при этом оставляя пространство 
для творчества и самостоятель-
ной работы.
 О конкурсе «юрист-профес-
сионал» я узнала еще во время 
учебы в Удмуртском государ-
ственном университете. Нашей 
группе посчастливилось при-
сутствовать на торжественном 
награждении финалистов кон-
курса. На мой взгляд, это заме-
чательная традиция — пригла-
шать студентов. Именно тогда 
я решила, что обязательно буду 
участвовать.
 конкурс дал мне возмож-
ность проявить себя, проверить 
свои силы. Возможность по-
знакомиться с такими же, как 
и я, молодыми юристами. При-
внес азарт и дух соперничества. 
а также дал платформу для твор-
чества (на этапе написания эссе). 
Спасибо организаторам конкур-
са за такие замечательные воз-
можности!                                   

моя практическая деятельность 
навсегда, как мне кажется, свя-
зана с цивилистикой. 

НАшЕ ДЕлО — ПРАВО

 Профессия юриста очень ди-
намична — законодательство 
постоянно меняется, меняются
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ТЕРРИТОРИя HR 

электронную версию статьи смотрите в группе «кедр-консультант» в «вконтакте» http://vk.com/ntvpkedr.

Мария  
ГРОшЕВА
в 2012 году окончила московскую 
открытую социальную академию по 
специальности «юриспруденция». 
С 2014 года работает юристом 
в отделе обработки правовых 
документов научно-технического 
внедренческого предприятия 
«кедр-консультант».
По словам старших коллег, мария — 
отличница в лучшем смысле этого слова. 
в звене юристов это тот сотрудник, 
к которому можно обратиться и при 
этом знать, что к новой задаче она 
отнесется максимально ответственно. 
так, например, мария изучила 
юридическую обработку нового для 
отдела информационного банка. 
Сегодня проводит юридический 
анализ и принимает решения 
в нестандартных, проблемных ситуациях.
кроме того, мария — творческий 
человек: публикует стихи, сочиняет 
песни, охотно участвует 
в корпоративной жизни компании.

енности предприятия «Кедр-
Консультант» совпадают с мо-
ими личными убеждениями. 
Принципы уважения, професси-
онализма и ответственности во-
площаются здесь каждый день  
в моей непосредственной работе 

в отделе обработки правовых документов. Здесь 
каждый выполняет свою работу в точно постав-
ленный срок, у каждого есть четкий план, норма. 
Никто не должен делать за тебя твою работу. И в 
то же время за помощью или за советом можно 
обратиться к любому сотруднику. 

Я получила диплом юриста, но работу по 
специальности найти не удавалось. когда 
меня пригласили на собеседование в «кедр-
консультант», а потом позвонили и сообщи-
ли, что моя кандидатура одобрена, я была очень 
рада. На тот момент для меня была важна не 
столько заработная плата, сколько опыт рабо-
ты юристом.

С основным продуктом компании «Кедр-
Консультант» — справочно-правовой си-
стемой КонсультантПлюс  я познакомилась 
еще будучи студенткой торгово-финансового 
колледжа, где получала свою первую специаль-
ность маркетолога. Мне программа сразу по-
нравилась: интернет тогда был далеко не везде,  
а программа здорово помогала сдавать зачеты, 
делать контрольные, писать рефераты. Благо-
даря работе в компании «кедр-консультант»  
я приобрела необходимый опыт и закрепила те-

орию практикой. Помню, в первый день работы 
мне дали целую кипу методик, освоение кото-
рых в короткие сроки казалось нереальным. Я 
даже плохо спала в первую трудовую неделю 
от бодрящего адреналина новых знаний и от-
ветственности.

В моей работе важно весь день сохранять со-
средоточенность, чтобы ничего не пропустить. 
каждый день я открываю для себя новые детали 
судебных дел, технических норм и правил, новые 
комментарии законодательства — всё то, что не-
посредственно пригождается мне не только в ра-
боте, но и за пределами офиса.

За два года я достигла определенных результа-
тов в компании и, конечно, горжусь признанием 
со стороны коллег. Это мотивирует на большее.

Даже не знаю, что может оказаться сложным 
или непонятным при работе в системе Кон-
сультантПлюс. В интернете легче запутаться! 
Здесь же все по полочкам разложено, ссылки  
и связки расставлены. В колледже я самостоя-
тельно научилась пользоваться системой и во 
всем разобралась, хотя, конечно, с тех пор мно-
гое поменялось, но только в лучшую сторону.

Мои планы — учиться и «наполняться» зна-
ниями! Хорошо, что реализовать это в «кедре-
консультанте» можно без проблем. Мне очень 
нравится моя работа, мой коллектив. Здесь ца-
рит взаимопонимание и взаимовыручка, легкая 
атмосфера. Это дорогого стоит.                          

1. Из детства запомнилось, как мы с мамой покупали мне красные лакированные туфли на 1 сентября пер-
вого класса.

2. Мне посчастливилось стать мамой, а еще — любить и быть любимой.

3. «Не попробуешь — не узнаешь». если не следовать этому правилу, можно упустить свой шанс, который дает 
тебе жизнь.

4.  Многие удивляются тому, как можно читать законы и понимать их смысл.

5. Мое правило жизни — верить в чудеса!

6. Моя родина — село Бабино, там сейчас заново строят некогда разрушенную церковь.

7. Меня интересуют очень разные вещи: книги Стивена кинга и Сесилии Ахерн, декоративно-прикладное ис-
кусство и кулинария.                                                                                                                                                    

Б л и ц - и н т е р в ь ю 

Интервью с ударником

Ц
Мы продолжаем серию публикаций «Интервью с ударником», начатую нами в прошлом, юбилейном для «Кедра- 
Консультанта» году. Именно многолетней историей предприятия обусловлено зарождение на нем все но-
вых традиций. Так, проект «Интервью с ударником» получил хорошие отзывы коллег, был признан полезным  
и интересным.
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электронную версию статьи смотрите в группе «кедр-консультант» в «вконтакте» http://vk.com/ntvpkedr.

Екатерина  
ПОСКРЕБЫшЕВА
в 2002 году окончила факультет 
педагогического и художественного 
образования Глазовского 
государственного педагогического 
института имени в. Г. короленко.
С 2014 года екатерина — 
инженер информационного 
обеспечения научно-технического 
внедренческого предприятия «кедр-
консультант» в г. воткинске.
как говорится в известном фильме,  
она спортсменка, комсомолка  
и просто красавица!  многие клиенты 
считают её частью своего коллектива. 
легкая на подъем, поддерживает 
любые новшества в работе и в жизни.

днажды мне пришлось рас-
статься с любимым на тот мо-
мент делом и искать работу. 
Искала работу с нормирован-
ным рабочим днем и хорошими 
условиями труда.  И… случи-

лось ОНО! Я увидела, что в отдел департамен-
та информационного обеспечения (в Воткинске) 
компании «кедр-консультант» требуется офис-
менеджер. решила пройти собеседование, хотя 
зарплата и род деятельности не совсем соответ-
ствовали моим требованиям. После собеседования 
мне предложили работу инженера по информаци-
онному обеспечению. думала я недолго. Страха 
не было, скорее интерес. так, спустя десять дней 
после ухода из строймаркета  я уже работала ин-
женером в «кедре». 

Первые дни работы в «Кедре» я запомню на-
всегда. Это был шквал информации, водоворот 
аббревиатур и горы незнакомой терминологии.
Была уверена тогда, что простому смертному, не 
обладающему сверхспособностями, всего этого ни 
за что не запомнить. Я смотрела на своих более 
опытных коллег как на небожителей. Надо отдать 
должное моим сослуживцам, они меня очень под-
держивали,  приободряли.

Самое сложное для меня — это напоминать 
клиенту об оплате наших услуг, поскольку, ра-
ботая долгое время с людьми, привязываешься 
к ним и относишься как к родным. Пытаешься 
вникнуть в суть проблем, в том числе финансо-

вого характера, которые периодически возника-
ют почти в каждой организации. тут надо быть 
максимально деликатным, но твердо уверенным  
в своей правоте профессионалом, «отключить» 
все личное. для меня это достаточно сложно в 
эмоциональном плане.

Живое общение с людьми, решение сложных 
задач, профессиональный азарт, возможность 
быть полезным и стремление быть лучшим де-
лают мою работу любимой. Всё это в совокуп-
ности с лихвой вознаграждается благодарностью 
и доверием  клиентов. Бесспорно,  это лучшая ра-
бота для меня!

Я просто стараюсь хорошо выполнять свою 
работу и могу гордиться тем, что клиенты мне 
доверяют, причём не только как профессионалу, 
но и как обычному человеку, другу, а друзей не 
хочется подводить. как следствие, уменьшается 
количество долгов, сотрудники из числа клиен-
тов, которые меняют место работы, сами звонят 
мне с предложениями о сотрудничестве, так как 
знают, что мы не подведём и предложим макси-
мально выгодные для них условия.

В бизнесе КонсультантПлюс мне близки мак-
симальная честность, открытость, стремление 
помочь. Оперативность в решении сложных во-
просов. И самое главное — это плечо товарища.
Пафосно? Возможно, но это так. ты знаешь, что 
тебя не бросят в сложной ситуации и обязательно 
поддержат.                                                                  

1. Первое, что помню из детства, — как я вылезала из детской кроватки путём выкручивания прутика и, добрав-
шись до другой комнаты, танцевала перед зеркалом.

2. Мне посчастливилось встретить в жизни людей, которых я очень люблю. Спасибо им за это!

3. Все удивляются, что у меня взрослый сын, ему 16 лет! Со стороны мы смотримся как брат с сестрой, нежели 
как мама с сыном. нам нравится наблюдать за реакцией людей в общественных местах, когда Алексей, «малыш» 
под два метра ростом, своим баском громко ко мне обращается: «мам, мама!»

4. Важные решения я принимаю так: три секунды на обдумывание! если думать дольше, то приходят сомнения 
и возрастает риск, что совершишь ошибку. моё мнение.

5. я бы никогда не смогла пойти по головам ради достижения корыстных целей.

6. Мое правило жизни — ни о чём не жалеть, это неплодотворно и «съедает» много времени.                               

Б л и ц - и н т е р в ь ю 

О
Актуальные вакансии компании «Кедр-Консультант» вы всегда можете посмотреть на сайте 
www.ntvpkedr.ru в разделе «Вакансии» или узнать, обратившись в службу персонала 
по тел.: (3412) 912-333. 
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Компенсация за использование личного транспорта — 
это расходы предприятия

Компьютер консультирует бухгалтера
Подборка по материалам иБ «вопросы-ответы», иБ «Финансист»,
иБ «корреспонденция счетов» справочной правовой системы консультантПлюс

ВОПРОС: 
Об учете для целей налога на прибыль выплаты работнику 

компенсации за использование личного легкового автомобиля 
для служебных поездок.

ОТВЕТ: 
В целях главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налого-

вого кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) налого-
плательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведен-
ных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 
НК РФ).

При этом в целях налогообложения прибыли организаций рас-
ходами признаются экономически оправданные и документально 
подтвержденные затраты, произведенные для осуществления де-
ятельности, направленной на получение дохода (пункт 1 статьи 
252 НК РФ).

На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ 
к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся, в частности, расходы на компенсацию за использова-
ние для служебных поездок личных легковых автомобилей и мо-
тоциклов в пределах норм, установленных Правительством рос-
сийской Федерации.

Нормы расходов организаций на выплату компенсации за исполь-
зование для служебных поездок личных легковых автомобилей ра-

ботников установлены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.02.2002 № 92 «Об установлении норм рас-
ходов организаций на выплату компенсации за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, 
в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией».

таким образом, налогоплательщик вправе учесть в расходах 
для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций компенсацию работнику за использование для слу-
жебных поездок личного легкового автомобиля в пределах уста-
новленных норм, а также при условии соблюдения критериев 
статьи 252 НК РФ.

Поскольку в размерах вышеуказанных компенсаций, установлен-
ных законодательством, учтено возмещение затрат, возникающих 
в процессе эксплуатации автомобилей (износ, горюче-смазочные 
материалы, ремонт), стоимость горюче-смазочных материалов, 
возмещаемая организацией сотрудникам, использующим личный 
автомобиль в служебных целях, не может быть повторно включена 
в состав расходов, т. е. помимо сумм компенсаций, выплачиваемых 
работникам организации за использование личных автомобилей 
в служебных целях.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 10 апреля 2017 г. № 03-03-06/1/21050
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ОСНОВНаЯ аУдИтОрИЯ СЛУШатеЛеЙ – 
бухгалтеры, кадровики и юристы. С мая 2017 года 
компания предлагает семинары и для руководи-
телей.
 В мае компания «кедр» провела лекции по та-
ким актуальным темам, как «Обзор событий за 
I квартал: новая отчетность, новые разъяснения», 
«коммуникативная компетентность – основа успе-
ха руководителя», «аналитические возможности 
консультантПлюс в помощь бухгалтеру», «кадро-
вое делопроизводство для продвинутых, трудовой 
договор без ошибок», «НдС 2017: проблемы и ре-
шения», «Охрана труда в «офисной» фирме: все, 
что нужно знать», «Проверки налоговые и ненало-
говые. Новации 2017 года». 

—  темы семинаров новые и 
востребованные. Именно то, 
что сейчас нужно специали-
стам, — отмечает Мария Ив-
шина, руководитель Учеб-
ного центра НТВП «Кедр». 
— В июне в учебном центре 
НтВП «кедр» пройдет так-
же множество интересных 

семинаров: «реформа ккт: только практические 
вопросы»,  «Страховые взносы», «Бизнес-интен-
сив для руководителя», «Отчетность за 2 кв. и 1 
полугодие 2017 г. Новые тренды налогового кон-
троля», семинар-тренинг «Отпуска – 2017: кому, 
сколько и почём», практический семинар «ана-
литические возможности системы «консультант-
Плюс» в помощь специалисту», семинар-тренинг 
«Увольняем работника: по собственному желанию 
и без», семинар-тренинг «Социальные пособия: от 
оформления до выплаты».

 Семинары проводят преподаватели и экспер-
ты из Удмуртии, а также московские специалисты 
в офлайн- и онлайн-формате.  как правило, с ис-
пользованием системы «косультантПлюс». Семи-
нары посещают как клиенты компании, так и все 
желающие.

— Многие слушатели поль-
зуются абонементом на по-
сещение семинаров, где дей-
ствует существенная скидка: 
до 50% и более, — говорит 
Наталья Наймушина,  ру-
ководитель отдела допол-
нительных услуг НТВП 
«Кедр».  — Участники на-

ших онлайн-семинаров имеют возможность, не 
уезжая из Ижевска, послушать признанных гуру 
в области бухучета и налогообложения: Гейц 
Игоря Викторовича, климову Марину аркадьев-
ну, Шаркаеву Ольгу анатольевну, джаарбекова 
Станислава Маратовича; в области кадрового де-
лопроизводства: андрееву Валентину Ивановну, 
Шнайдер Светлану анатольевну; в области юри-
спруденции: Гуева алексея Николаевича, Голо-
щапова алексея Михайловича и многих других 
московских лекторов — практиков с огромным 
опытом, авторов множества книг и публикаций 
в своей области. На каждом семинаре есть воз-
можность задать вопрос лектору и получить на 
него исчерпывающий ответ.
 компания предлагает абонементы: «Максималь-
ный», «Оптимальный» и «Экономный». абонемент 
дает право не только посещать семинары, консуль-
тации аудиторов, но и стать обладателем журнала 
«Свое дело» или «Главная книга».                            

Новости НТВП «Кедр-Консультант»
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Выгодные цены на семинары 
компании «Кедр»
Ежемесячно на семинары компании «Кедр» приходят сотни человек. 
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О ТОМ, НАСКОлÜКО ПОлЕЗНЫМИ 
ОКАЗАлИСÜ СЕМИНАРЫ, нам 
рассказали сами слушатели.

Татьяна СИБГАТУллИНА, 
бухгалтер ооо «итС»:
— Семинары нравятся, нравится то, 
как преподают. объясняют все очень 
доступно. Причем обсуждение идет 
не только по теме семинара, рас-
сматриваются также и косвенные во-
просы. всегда помочь стараются. Ат-
мосфера такая доброжелательная, 
приятная. радует, что есть чайный 
перерыв, во время которого можно 
какие-то вопросы обсудить еще и с 
участниками семинара. хорошо, ду-
шевно. информация полезная. нра-
вится печатный материал, который  
нам раздают. можно параллельно 
отметки делать, а потом, если надо, 
полистать. 
 из тем, которые меня интере-
суют в ближайшее время: как воз-
мещать налоговой переплату ФСС 
и какая информация должна хра-
ниться в печатном виде у бухгалте-
ра (по зарплате), в течение какого 
периода.

Ирина ОСИПОВА, 
заместитель главного бухгалтера 
ооо «техснаб»:
 — особенно мне нравятся се-
минары Ситдиковой Светланы Пе-
тровны. на них всегда дается четкая 
информация, нет ничего лишнего. 
кроме того, мы ходим на семина-
ры Гейца игоря викторовича. они 
очень полезные, и тема, как прави-
ло, всегда хорошо раскрыта. Сейчас 
нас очень интересует тема гособо-
ронзаказа. хотела бы, чтобы «кедр» 
организовал такой семинар именно 
для бухгалтеров. 

людмила ОЗЕРОВА, 
главный бухгалтер 
ооо «компа-С»:
 — конечно нравится! мне нра-
вится, как проводится сам семи-
нар-тренинг, темы. все равно са-
мостоятельно не успеваешь все 
охватить.      
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лишение званий и наград — только по приговору суда

Отец заявительницы, У. е. М., 
являлся участником ВОВ, 
был приставлен к награде с 
присвоением звания. После 
определенных событий он 

был привлечен к ответственности, вслед-
ствие чего был лишен присвоенного ему 
звания. В 1967 году отец заявительницы 
умер, при жизни он приговор/постанов-
ление/решение о лишении его звания не 
оспаривал, дома документов (в т. ч. приго-
воров, обвинительных листов, протоколов 
и пр.) не имеется.

Заявительница считает, что отца при-
влекли к ответственности необоснованно, 
в связи с чем хотела бы после его смерти 
восстановить справедливость и вернуть 
ему звание, присвоенное во время ВОВ.

ВОПРОС:
На каком основании ее отца могли ли-
шить специального звания и с чего на-
чать, чтобы восстановить справедли-
вость?

ОТВЕТ ЮРИСТА:
В ходе консультации заявительница пре-

доставила следующие документы: копию 
приказа о присвоении специального зва-
ния, копии приказов о представлении к 
наградам, копии наградных документов 
участника ВОВ (из интернета) с фигури-
рованием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения отца обратившейся. 

В рамках действующего законодатель-
ства основанием для лишения специаль-
ного звания было тяжкое преступление. 

Период действия законодательства прихо-
дится брать с начала ВОВ  и до года смер-
ти отца, так как других данных о времени 
лишения звания не имеется. 

Берем за основу главу 4 «О наказании» 
УК РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г.).
Статья 22 УК РСФСР распределяет меры 
наказания на основные и дополнительные. 
таким образом, лишение воинского или 
специального звания применялось толь-
ко в качестве дополнительных наказаний.

Статья 36 УК РСФСР разъясняет до-
полнительные меры наказания: лишение 
воинских и других званий, а также орде-
нов, медалей, почетных грамот и почет-
ных званий.

абзацем первым этой статьи установле-
но, что при осуждении за тяжкое престу-
пление лицо, имеющее воинское или спе-
циальное звание, может быть по пригово-
ру суда лишено этого звания.

При осуждении за тяжкое преступле-
ние лица, награжденного орденом, меда-
лью, почетной грамотой или имеющего 
почетное звание либо воинское или дру-
гое звание, суд при вынесении пригово-
ра решает вопрос о целесообразности 
внесения представления в орган, кото-
рый наградил осужденного орденом, ме-
далью или почетной грамотой или при-
своил ему звание, о лишении осужден-
ного ордена, медали, почетной грамо-
ты или почетного, воинского или дру-
гого звания.

таким образом, лишить У. е. М. специ-
ального звания могли только по пригово-
ру суда.

для получения более подробной инфор-
мации заявительнице рекомендовано об-
ратиться с письменным обращением/за-
явлением в военный комиссариат по месту 
жительства (пребывания) военнообязанно-
го (в данном случае умершего отца).

Согласно ст. 33 Конституции РФ граж-
дане рФ имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправ-
ления.

ФЗ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращения граж-
дан Российской Федерации» установлен 
срок рассмотрения письменного обраще-
ния граждан, который составляет 30 дней, 
в случае если рассмотрение обращения 
потребует делать дополнительные запро-
сы, то орган, рассматривающий обраще-
ние, вправе продлить срок, но не более 
чем на 30 дней.

кроме того, к сведению обратившей-
ся доведены нормы гражданского зако-
нодательства о сроках исковой давности. 
акцентируя внимание на ст. 196 ГК РФ: 
общий срок исковой давности составляет 
3 года, пунктом вторым данной статьи 
установлено, что срок исковой давности 
не может превышать 10 лет со дня нару-
шенного права.

   
Коротаева Наталья Геннадьевна, 
юрисконсульт ООО «Сутяжник», 

тел. 8-912-461-05-61.
Консультация была дана 

в ноябре 2016 г. в рамках конкурса 
«Юрист-профессионал 2016»

ООО «НТВП «Кедр» уже много лет работает над тем, чтобы сделать право 
доступным, чтобы знание законов стало конкурентным преимуществом  
для предпринимателей и помогало людям находить выход в самых 
непростых житейских ситуациях.

СПРАВОЧНАя

здесь мы публикуем наиболее актуальные ситуации из юридической практики членов клуба юристов г. ижев-
ска, что позволяет нашим клиентам и читателям журнала не только находить ответы на интересующие их во-
просы, но и быть уверенными в том, что ответы на них даны профессионалами высочайшего уровня — победи-
телями и финалистами конкурса юристов ижевска. Присоединяйтесь к нам на странице клуба юристов 
в «ВКонтакте» https//vk.com/cl_yuristov.
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Постановление Администрации 
г. Ижевска от 16.03.2017 ¹ 77

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руко-
водителей муниципальных унитарных и казенных предпри-
ятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответ-
ственностью муниципального образования „Город Ижевск“»
(официальный сайт муниципального образования «Город 
Ижевск» http://www.izh.ru, 17.03.2017)

Установлены единые принципы, условия и порядок опла-
ты труда руководителей муниципальных унитарных и казен-
ных предприятий, акционерных обществ, обществ с ограни-
ченной ответственностью с долей муниципального образова-
ния «Город Ижевск» в уставном капитале 100 процентов (ор-
ганизаций). Оплата труда руководителя организации состо-
ит из должностного оклада, вознаграждения за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности организации, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, которые уста-
навливаются на основании муниципального правового акта ад-
министрации г. Ижевска. На руководителей организаций не рас-
пространяется действие устанавливаемых в организации над-
бавок, доплат, размеров премирования, выплат и вознагражде-
ний. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя организации и среднемесячной за-
работной платы работников (без учета заработной платы ру-
ководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 
организации устанавливается в кратности от 1 до 15. Опреде-
лены порядок установления должностного оклада руководите-
лей организаций, порядок определения вознаграждения за ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности организации, 
порядок установления выплат стимулирующего и компенсаци-
онного характера.

Постановление Администрации 
г. Ижевска от 20.03.2017 ¹ 80

«О мерах по подготовке инженерных коммуникаций и объек-
тов городского хозяйства муниципального образования „Го-
род Ижевск“ к работе в осенне-зимний период 2017–2018 гг.»
(официальный сайт муниципального образования «Город 
Ижевск» http://www.izh.ru, 20.03.2017)

Определено, что подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к отопительному периоду проводится в це-
лях исключения влияния погодных факторов на надежность их 

работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода 
из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизне-
деятельности населения и режимов функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического 
обеспечения зданий в отопительный период. Утвержден Поря-
док проведения ежегодной проверки готовности теплоснабжа-
ющих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, которым регламентировано взаимодействие 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии с комиссиями по проверке готовности к ото-
пительному периоду. Указанным Порядком установлены требо-
вания по готовности к отопительному периоду для теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, а также для потребите-
лей тепловой энергии. Утвержден комплексный план подготов-
ки объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний пе-
риод, предусматривающий мероприятия, срок их исполнения, 
а также ответственных исполнителей.

Закон УР 
от 31.03.2017 ¹ 9-РЗ

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики 
„О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов“»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 03.04.2017,
официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 04.04.2017)
Вступил в силу после официального опубликования.

Увеличены прогнозируемые общий объем доходов бюдже-
та до 63 545 542,4 тыс. руб., общий объем расходов бюджета 
до 67 454 356,8 тыс. руб., предельный объем государствен-
ного долга до 71 101 318 тыс. руб. дефицит бюджета снижен 
до 3 908 814,4 тыс. руб. Утвержден профицит бюджета на 2018 
год в сумме 1 316 000 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 225 400 
тыс. руб. Перераспределены субвенции из бюджета Удмуртской 
республики бюджетам муниципальных образований. Бюджет 
дополнен положениями, касающимися изменения ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Удмуртской республики, из-
менения распределения бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации.
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обзор законодательства ур предоставлен отделом 
регионального выпуска нтвП «кедр-консультант» на основе 
справочно-правовой системы «консультантПлюс: удмуртия»

лариса Сергеевна НАГОРНАя,
руководитель отдела 
регионального выпуска

Новости законодательства УР
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