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1 0 0  м и л л и о н о в  р у б л е й  у б ы т к о в
ежегодно будет приносить ижевский аэропорт в случае разделения «ижавиа».  

по просьбе сд авиакомпания сделала расчет экономических последствий разделения  

на авиаотряд и аэропорт. подробнее — в материале «на иж и авиа» на стр. 4–8.
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Чего хоЧет уФАС?
Управление ФАС по Удмуртской Республи-

ке считает, что «Ижавиа» злоупотребляет 
своим монопольным положением на рын-
ке авиаперевозок Удмуртии. Вообще, все 
аэропорты являются естественными моно-
полиями, и, по логике антимонопольщиков, 
совмещая деятельность по управлению аэ-
ропортом с перевозкой пассажиров, «Иж- 
авиа» препятствует развитию конкуренции.

Вот цитата из ответа руководителя УФАС 
по УР Михаила Маренникова на запрос 
СД: «АО «Ижавиа», действуя на рынке аэ-
ропортовых услуг как главный оператор 
(хозяйствующий субъект, оказывающий 
услуги в аэропорту), имеет возможность 
влиять на рынок оказания услуг по пере-
возке пассажиров, предоставляя себе пре-
имущественное право на осуществление 
полетов путем выделения наибольшего 
количества слотов, предоставляя возмож-
ность осуществления перевозок пассажи-

ров на воздушных суднах 6-й категории по 
уровню требуемой пожарной защиты, тем 
самым ограничивая возможность других 
авиакомпаний, в том числе ОАО «Саратов-
ские авиалинии», к доступу на рынок осу-
ществления авиаперевозок пассажиров с/
на аэропорт Ижевска».

Из этого в Управлении антимонополь-
ной службы делают вывод, что разделение 
ижевской авиакомпании на два юридичес-
ких лица, одно из которых будет заниматься 
авиаперевозками, а другое — управлять аэ-
ропортом, «может привести к увеличению 
количества рейсов и направлений пасса-
жирских перевозок с/на аэропорт Ижевска, 
а также снижению цен на услуги пассажир-
ских перевозок в аэропорту Ижевска». То 
есть предполагается, что аэропорт как от-
дельное юридическое лицо будет заинтере-
сован в том, чтобы пригласить обслуживать 
как можно больше компаний, а не в основ-
ном «Ижавиа». 

В ответе антимонопольщиков следует об-
ратить внимание еще и на такую деталь: 
«АО «Ижавиа»… противоправно бездей- 
ствует по повышению категории взлет-
но-посадочной полосы по уровню требуе-
мой пожарной защиты аэропорта». 

Чтобы понять, насколько формальная 
логика представителей антимонопольной 
службы совпадает с рыночными реалиями, 
следует проверить сделанные ими предпо-
ложения: действительно ли «Ижавиа» «про-
тивоправно бездействует по повышению 
категории взлетно-посадочной полосы»? 
Приведет ли разделение аэропорта «к уве-
личению количества рейсов и направлений 
пассажирских перевозок»?

ПоЧему СейЧАС нельзя увелиЧить 
колиЧеСтво рейСов?
Причина в общем проста, а в частностях 

— совсем нет. Дело в том, что ижевский аэ-
ропорт, как и любой другой, имеет опреде-

На Иж и Авиа
Управление антимонопольной службы по Удмуртской Республике намерено добиться судебного 
решения о разделении компании «Ижавиа» на два независимых юридических лица, одно из которых
будет управлять аэропортом, другое — заниматься авиаперевозками. Соответствующий иск уже 
подан в суд — на 10 октября назначены предварительные слушания. Для чего нужно разделение 
и нужно ли? СД разобрался с этими вопросами.

Дело «САрАтовСких 
АвиАлиний»
Авиакомпания «Саратовские 

авиалинии» начала  добиваться 
разрешения на полеты из Ижев-
ска еще в 2014 году (заявки пода-
вались и в 2015, и в 2016 годах). 
Авиакомпания планировала  

(и планирует) летать по самому 
рентабельному направлению — 
в Москву.

Однако «Ижавиа» последо-
вательно отказывала «Саратов-
ским авиалиниям» в выделении 
слотов для воздушных судов 6-й 
категории по УТПЗ и предлага-

ла совершать рейсы на ВС 5-й 
категории.

Саратовская авиакомпания об-
ращалась с жалобами на «Иж- 
авиа» в УФАС УР в 2015 и в 2016 
годах. И если в 2015 году антимо-
нопольный орган ограничился вы-
несением предписания в адрес 
ижевского авиапредприятия, то в 
июне текущего года уже возбудил 
административное дело о нару-
шении антимонопольного зако-
нодательства и 26 июля признал 
«Ижавиа» нарушителем.

Авиакомпания обжаловала 
решение УФАС по УР в Арби-
тражном суде.

Любопытно, что саратовская 
авиакомпания во многом похо-
жа на своих ижевских коллег. 
Например, парк ее самолетов 
тоже преимущественно состо-
ит из ЯК-42 (плюс два средне-
магистральных Embraer-195) и 
так же, как и «Ижавиа», «Са-
ратовские авиалинии» — это 
одновременно и аэропорт, и 
авиакомпания. И как сообща-
ют саратовские СМИ, на «Сара-
товские авиалинии» регулярно 
пост упают жалобы в регио-
нальное УФАС по поводам, 
аналогичным разбирательству 
с «Ижавиа».

Справка СД

# инфраструктура # аэропорт
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ленные ограничения по количеству рейсов 
и классу принимаемых самолетов. Пропуск-
ная способность аэропорта ограничивается,  
в частности, техническими характеристиками 
взлетно-посадочной полосы, количеством 
мест стоянки самолетов, возможностями 
аэропорта по обслуживанию воздушных су-
дов (наличие квалифицированного персона-
ла, допуск к обслуживанию определенного 
класса ВС, специальное оборудование и ре-
сурсы), возможностями аэровокзала по об-
служиванию пассажиров (регистрация и до-
смотр, обработка багажа) и проч. 

Технические возможности аэропорта 
Ижевск подробно разбирались при рассмо-
трении в УФАС по УР административного 
дела, возбужденного в связи с заявлени-
ем «Саратовских авиалиний» (подробно-
сти — в справке СД). Ижевская авиакомпа-
ния свою позицию обосновала тем, что не 
имеет возможности увеличить количество 
рейсов для воздушных судов (ВС) 6-й кате-
гории по уровню требуемой пожарной за-
щиты (УТПЗ; определяется величиной судна 
и техническими характеристиками взлет-
но-посадочной полосы; к 6-й категории, в 
частности, относятся самолеты ЯК-42, ко-
торые используют и «Ижавиа», и «Саратов-
ские авиалинии»). 

В настоящее время взлетно-посадочная 
полоса ижевского аэропорта имеет 5-ю ка-
тегорию по УТПЗ (не по ее техническим ха-
рактеристикам, а в соответствии с имею-

щимися в наличии средствами пожарной 
безопасности) и предельное количество 
движений (взлетов/посадок) самолетов, 
относящихся к 6-й категории по УТПЗ, огра-
ничено — не более 700 за три самых интен-
сивных по полетам месяца. 

Говоря простым языком, наш аэропорт се-
годня может принимать только самолеты, 
сопоставимые по величине с ЯК-42, — ог-
раниченное количество рейсов — и мень-
ше классом — без ограничения. Сегодня 
вся квота рейсов для воздушных судов 6-й 
категории выбрана маршрутами «Ижавиа». 
Теоретически на месте «Ижавиа» могла бы 
быть любая другая авиакомпания, распола-
гающая среднемагистральными самолета-
ми, однако поскольку от перестановки мест 
слагаемых сумма не меняется, то и количес-
тво рейсов от этого не изменилось бы. 

кАк СДелАть, Чтобы 
огрАниЧений не было?
Если говорить только о снятии ограниче-

ний по уровню пожарной безопасности, то 

цена вопроса не так уж и велика. По инфор-
мации, предоставленной «Ижавиа», «реа-
лизация обеспечения перехода аэродрома 
Ижевск с 5-й на 6-ю категорию по требуе-
мому уровню пожарной защиты потребует 
от АО «Ижавиа» единовременно потратить 
более 12 млн рублей (по ценам первого по-
лугодия 2015 года) и последующих ежеме-
сячных расходов около 1,8 млн рублей». 

Эти деньги понадобятся для того, чтобы 
обеспечить дополнительные меры пожар-
ной безопасности — приобрести пожарный 
автомобиль, оборудование и средства по-
жаротушения, увеличить штат пожарных 
и т. д.

Впрочем, в авиакомпании пояснили, что 
«в настоящее время  финансовое положение 
АО «Ижавиа» не позволяет изменить катего-
рию ВПП аэродрома города Ижевск по УТПЗ 
с 5-й на 6-ю», отметив, что это изменение су-
щественным образом не может повлиять на 
увеличение количества рейсов, поскольку 
для этого необходима комплексная рекон-
струкция всего аэропортового комплекса,  

Говоря простым языком, наш аэропорт сегодня может 
принимать только самолеты, сопоставимые по величине 
с ЯК-42, — ограниченное количество рейсов — и меньше 
классом — без ограничения. Сегодня вся квота рейсов
 для воздушных судов 6-й категории выбрана маршрутами 
«Ижавиа». 

# инфраструктура # аэропорт
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и прежде всего — аэродрома, находящегося 
в федеральной собственности.  

Напомним, в начале августа глава респуб-
лики Александр Соловьев получил одоб-
рение от председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева на перенос сроков ре-
конструкции ижевского аэропорта, в связи с 
чем в «Ижавиа» ожидают, что уже в начале 
следующего года начнется работа над про-
ектом реконструкции. 

После завершения работ по реконструк-
ции аэропорт получит возможность прини-
мать любые суда, вплоть до 9-го класса по 
УТПЗ (дальнемагистральные широкофюзе-
ляжные самолеты, например, Boeing 777), 
без ограничений. 

Помимо реконструкции аэродрома, ко-
торая будет вестись за счет федерального 
бюджета, в «Ижавиа» планируют осущес-
твить проект достройки так называемого 
международного терминала — правда, это 
придется делать уже на деньги самого пред-
приятия и республики. 

еСли рАзДелить, то Что изменитСя?
Как видно, проблема не столько в том, 

что аэропорт и авиакомпания в данном слу-
чае действуют как одно юридическое лицо,  
а в техническом состоянии аэропорта, улуч-

шение которого потребует больших денег. 
Причем республика, например, не может 
финансировать реконструкцию находящего-
ся в федеральной собственности аэродром-
ного комплекса, даже если бы в бюджете 
Удмуртии были на это деньги. 

Если планы по реконструкции аэропорто-
вого комплекса в Ижевске будут осуществле-
ны, то это, похоже, сможет решить пробле-
му увеличения рейсов — во всяком случае, 
все существующие ограничения будут сня-
ты. Хотя было бы ошибочно утверждать, что 
снятие ограничений по УТПЗ или другим нор-
мативам автоматически привлечет большое 
количество авиакомпаний, желающих летать 
из Ижевска. Но все-таки в этом случае веро-
ятность заполучить в Ижевск рейсы других 
авиакомпаний выше, нежели в случае про-
стого разделения «Ижавиа». 

Учитывая ресурсы (технические, техноло-
гические, кадровые), имеющиеся у ижев-
ского аэропорта, он может представлять 
интерес лишь для авиакомпаний, распола-
гающих аналогичным авиапарком, то есть 
теми же ЯК-42, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями в виде себестоимости 
полетов и их стоимости для пассажиров. 
Не случайно именно «Саратовские авиали-
нии», летающие на таких же ЯКах, а не «Аэ-

рофлот», «Победа» или S7 так хотят летать 
из столицы Удмуртии. 

В августе 2016 года по приглашению 
 АО «Ижавиа» в Ижевск приезжала группа 
специалистов ПАО «Аэрофлот» для осмо-
тра объектов инфраструктуры аэропорта 
Ижевск. По итогам осмотра Департаментом 
управления безопасностью полетов (ДУБП) 
признано нецелесообразным начало регу-
лярных полетов в аэропорт Ижевск до про-
ведения масштабной реконструкции аэро-
дрома и аэровокзального комплекса.

На запрос СД «Ижавиа» предоставила ин-
формацию о том, как могли бы выглядеть 
экономические показатели авиакомпании 
и аэропорта, если бы они работали незави-
симо (см. таблицы). Из расчетов видно, что 
сегодня именно авиакомпания покрывает 
убытки аэропорта, при том, что она же и яв-
ляется его главным клиентом. В 2014 году, 
по данным «Ижавиа», ижевский аэропорт 
обслужил 110 тысяч пассажиров, в 2015-м — 
267,3 тысячи; за восемь месяцев этого года 
— 208 тысяч. По расчетам авиакомпании, 
чтобы выйти на безубыточный уровень, аэ-
ропорту нужно обслуживать в 2,2 раза боль-
ше — около 600 тысяч пассажиров в год, 
что сравнимо с населением самого Ижевска.  

(окончание на стр. 8)

Ао «ижАвиА»
АО «Ижавиа» — единственное 

в ПФО государственное авиа-
предприятие. 100% акций нахо-
дится в собственности Удмур-
тской Республики. «Ижавиа» 
является одновременно авиа-
перевозчиком и управляет аэ-
ропортом города Ижевска. Со-

вершает регулярные рейсы в 
Москву, Санкт-Петербург, Сочи, 
Симферополь, Краснодар, Ана-
пу (в том числе из других горо-
дов: Челябинска, Белгорода, 
Нижнекамска, Калининграда), 
а также чартерные перевозки 
по всей стране и за рубежом. По 
данным сервиса kartoteka.ru, вы-

ручка АО «Ижавиа» в 2015 году 
составила более 2 млрд 21 млн 
рублей. Чистая прибыль — 50,8 
млн рублей. По данным Росавиа- 
ции, в 2015 году ОАО «Ижавиа» 
было перевезено 267 253 пасса-
жира. Процент занятости пасса-
жирских кресел в 2015 году со-
ставил 78,6%.

Справка СД

 Доход Расход  Прибыль/убыток
 (млн рублей) (млн рублей)  (млн рублей) 

2012 1188 1168 19,1
2013 1487,1 1435,8 51,3
2014 1890,9 1883,5 7,4
2015 1962,9 1800,5 162,4
2016 (1-е полугодие)  861 776,9 84,1

 Доход Расход  Прибыль/убыток
 (млн рублей) (млн рублей)  (млн рублей) 

2012 149,5 200,2 -50,7
2013 164,1 275,4 -111,3
2014 198,4 300,6 -102,4
2015 207,2 294,2 -87
2016 (1-е полугодие)  105,3 153,9 -48,6

Финансовый результат авиакомпании 
при разделении АО «Ижавиа»

Финансовый результат деятельности аэропорта 
при разделении АО «Ижавиа»

Данные представлены АО «Ижавиа» Данные представлены АО «Ижавиа»

# инфраструктура # аэропорт
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Сколько зарабатывают  
и перевозят аэропорты
Мы Собрали оСновные показатели работы аэропортов СоСедних регионов. 

из них С ижевСкоМ более или Менее корректно Можно Сравнивать лишь 

аэропорт бегишево. аэропорты Столиц татарСтана, башкортоСтана и перМСкого 

края раСположены в городах С большей чиСленноСтью наСеления 

и изначально были гораздо крупнее. кСтати, ижевСкий аэропорт уже СейчаС 

значительно превоСходит бегишево по объеМу грузовых перевозок 

и не так уж Много уСтупает по паССажиропотоку. 

ОАО «МеждунАрОдный 
АэрОпОрт КАзАнь»

Акционеры
100% — Ао «Связьинвестнефтехим» 
(на 100% принадлежит Министерству земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан).

  ПАССАжироПоток

  1 794 735 пассажиров

  Грузооборот

  2 719 тонн

  ВыручкА 

  1 420 042 тыс. рублей

  Прибыль

  33 262 тыс. рублей

 

уфа
нижнекаМСк

перМь

казань

ижевСк

АО «АэрОпОрт  
БегишевО»

Акционеры
100% — ооо «кАМАз-АктиВ»

  ПАССАжироПоток

  366 771  пассажир

  Грузооборот

  372 тонны

  ВыручкА 

  501 111 тыс. рублей

  Прибыль

  4 813 тыс. рублей

АО «МеждунАрОдный 
АэрОпОрт перМь»

Акционеры
25% Министерство по управлению имуществом и 
земельными отношениями Пермского края,  
75% —  Ао «корпорация развития Пермского края»

  ПАССАжироПоток

  1 284 970  пассажиров

  Грузооборот

  2 573 тонны

  ВыручкА* 

  931 953 тыс. рублей

  Прибыль*

  183 920 тыс. рублей

АО «МеждунАрОдный 
АэрОпОрт уфА»

Акционеры
100% — Министерство земельных и имущественных 
отношений республики башкортостан

  ПАССАжироПоток

  2 291 052 пассажира

  Грузооборот

  3 518 тонн

  ВыручкА 

  2 885 668 тыс. рублей

  убыток

  30 821 тыс. рублей

*Выручка и при-
быль по данным 
за 2014 год. 
В 2015 году в свя-
зи с падением 
пассажиропото-
ка и грузооборо-
та большинство 
аэропортов РФ 
показало значи-
тельное сниже-
ние финансовых 
результатов.  

# инфраструктура # аэропорт

данные: 
kartoteka.ru, aex.ru.



Это точно невозможно осуществить, просто 
отделив его от авиакомпании.

Есть еще и другая сложность. Хотя расче-
ты показывают, что авиакомпания при раз-
делении остается прибыльной, опыт других 
региональных авиапредприятий, выбрав-
ших путь разделения, показывает, что оно 
гибельно именно для авиаперевозчика. 
Из 15 региональных разделившихся авиа-
предприятий в ПФО на сегодняшний день 
не осталось ни одной авиакомпании. Аэро-
порты же сохранились благодаря дотациям 
региональных бюджетов либо инвесторов 
(например, в Татарстане инвесторами ста-
ли крупные госпредприятия). Эта же участь 
может ожидать и «Ижавиа», принимая во 
внимание тот факт, что компания эксплуа-
тирует воздушные суда устаревшего типа, 
и предполагаемые выгоды от ее сегодняш-
него положения на региональном рынке 
авиаперевозок. 

Большинство аэропортов имеют базовые 
авиакомпании, позволяющие им обеспечи-
вать пассажиропоток на минимально прием-
лемом уровне. Это важно даже для крупных 

авиахабов — таких как московские Домоде-
дово (S7 Airlines) или Шереметьево («Аэро-
флот»), не говоря уже о региональных пор-
тах. В отсутствие собственных компаний им 
приходится приглашать к партнерству круп-
ных перевозчиков. Так, пермскому аэропор-
ту удалось договориться с «Аэрофлотом», 
отрывшим в Перми свой филиал. А в таких 
крупных аэропортах, как Уфа и Казань, этот 
вопрос так пока и не решен, что существенно 
ограничивает для них возможности разви-
тия в качестве крупных транспортных узлов. 

Ижевский аэропорт, конечно, пока не пре-
тендует на роль международного воздуш-
ного хаба, в данный момент его задача — по 

крайней мере сохранить регулярное авиасо-
общение. Разделить «Ижавиа» — это значит 
поставить под сомнение достижение даже 
этой скромной по своим масштабам цели. 
Как, например, это случилось в Йошкар- 
Оле, столице Республики Марий Эл, куда с 
начала 2016 года совсем не летают самоле-
ты, хотя аэропорт там есть (или был некото-
рое время назад). 

То есть вопрос «насколько востребован-
ным окажется Ижевск для других авиапере-
возчиков?» даже после завершения рекон-
струкции пока остается вопросом. Ответа на 
него нет — это будет ясно, когда сама рекон-
струкция станет реальностью, а не планами. 
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Что тАкое кАтегория  
По утПз и кАк оПреДеляетСя
УТПЗ — это уровень требуе-

мой пожарной защиты взлет-
но-посадочной полосы. Этот 
уровень определяется в зависи-
мости от типа самолетов, совер-
шающих рейсы в тот или иной 
аэропорт. 

В частности, для аэропорта 
Ижевска определен УТПЗ 5-й 
категории, однако аэропорт 
может принимать воздушные 

суда 6-й категории, при ус-
ловии, что они совершают не 
более 700 взлетов-посадок в 
течение трех наиболее интен-
сивных по полетам месяцев в 
году. 

К воздушным судам 5-й ка-
тегории по УТПЗ относятся ВС 
с длиной фюзеляжа от 24 до 28 
метров и шириной фюзеляжа 
не более 4 метров. К этой ка-
тегории, например, относятся 
самолеты Bombardier CRJ 200, 

на которых в Ижевск летает 
авиакомпания «Руслайн». Са-
молеты прочих авиакомпаний, 
которые принимает ижевский 
аэропорт (Let L-410 Turbolet 
компании «Оренбуржье» или 
Pilatus PC-12 компании Dexter), 
имеют более низкую катего-
рию по УТПЗ.

К ВС 6-й категории (длина от 
28 до 39 метров, ширина фю-
зеляжа не более 5 метров) от-
носятся ЯК-42Д, составляющие 

основной флот «Ижавиа». К этой 
же категории относится боль-
шинство современных средне-
магистральных самолетов. На-
пример, Аirbus A319/320/321; 
Sukhoi SuperJet 100. 

В соотвествии с присвоен-
ной категорией УТПЗ аэропорт 
должен обспечить опреде-
ленное количество пожарных 
расчетов на аэродроме, ос-
нащенных пожарными авто-
мобилями и необходимыми 
средствами пожаротушения. 
Для 5-й категории необходи-
мо обеспечить на аэродроме 
не менее двух экипажей по-
жарных машин, находящих-
ся в боевой готовности, и 12 
000 кг огнетушащих составов. 
При 6-й категории пожарных 
машин должно быть уже три,  
а количество огнетушащих со-
ставов не менее 15 200 кг.

Справка СД

Учитывая ресурсы (технические, технологические, 
кадровые), имеющиеся у ижевского аэропорта, 
он может представлять интерес лишь для авиакомпаний, 
располагающих аналогичным авиапарком, то есть теми же 
ЯК-42, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде 
себестоимости полетов и их стоимости для пассажиров. 

# инфраструктура # аэропорт
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# правила бизнеса 

— Восемь лет назад я работал в банке, где 
использовался дресс-код, и мне приходи-
лось постоянно надевать сорочки. Однажды 
мне попался на глаза шведский интернет-
сервис tailorstore.com — кстати сказать, мы 
до сих пор за ним поглядываем, — предла-
гавший клиентам пошив рубашек по инди-
видуальным меркам. Сделав заказ на этом 
сетевом ресурсе, я был приятно поражен 
его оперативным и качественным испол-
нением. Сшитая сорочка идеально подош-
ла мне…

Пока мы медленно набирали клиентскую 
базу, очень долго было непонятно, «пом-
рем» мы в дальнейшем или выживем. 
Дело в том, что наш продукт типично ни-
шевый. Здесь нет безграничной масшта-
бируемости, а есть ограниченный круг лю-
дей, готовых пользоваться этим сервисом. 
Многим покупателям вполне достаточно 

прийти в обычный магазин и приобрести 
сорочку там.
Величина российского рынка — это «мил-
лионы сорочек», а мы в месяц производим 
1 300 индивидуальных изделий, которые 
продаем как сами, так и через партнеров. 
На своем сайте мы фиксируем статистику в 
спросе и прекрасно понимаем, что для роз-
ничной торговли эти показатели «не сдела-
ли бы погоду». Тем не менее клиенты созда-
ют мнение о покупках, и это «автоматом» 
ведет в интернет-сервис «Рубашка на заказ» 
их друзей, коллег и компаньонов. Сегод-
ня это называется «сарафанным маркетин-

гом», и именно благодаря ему мы выросли 
с нуля до небольшого плюса в рентабель-
ности — примерно 10%.

10% — это вполне адекватно для западного 
бизнеса, но никак не для отечественного! 
Года два назад я видел рейтинг рентабель-
ности российского реального сектора в эко-
номике, и текстильная промышленность за-
няла в нем последнее место с показателем 
в 9%. По своему опыту скажу, что это близ-
ко к правде.

Почему именно легкая промышленность в 
России испытала на себе самую тяжелую 
долю? Потому что международный порог 
входа здесь поднят очень высоко. Гораздо 
дешевле, понятней и проще размещать за-
казы в Азии. Сегодня ни один инвестор не 
согласится вложить $100 млн в открытие 
ультрасовременной автоматизированной 
фабрики в России, чтобы в следующее де-
сятилетие сидеть и ждать, когда придут мас-
совые заказы. Этого никогда не произой-
дет, потому что этого не позволит сделать 
рынок. Сегодня заказы могут прийти толь-
ко при постепенном процессе расширения 
клиентской базы.

На Западе тоже выпускают нишевые про-
дукты, и в этих нишах производители не 
сталкиваются с гигантами, ориентирован-
ными на выпуск массовой текстильной про-

Василий Мунтян. 
«Рубашка на заказ»
Для российского бизнеса интернет-сервис «Рубашка на заказ» давно стал оригинальным проектом. 
За время существования предприятия о нем написали практически все крупнейшие бизнес- 
(и не только) издания России. В рубрике «Правила бизнеса» основатель и владелец сервиса 
Василий Мунтян рассказывает о том, с чего началась «Рубашка на заказ». 

Почему именно легкая промышленность в России испытала 
на себе самую тяжелую долю? Потому что международный 
порог входа здесь поднят очень высоко. Гораздо 
дешевле, понятней и проще размещать заказы в Азии. 
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дукции. На «массовку» нам выходить не-
выгодно, потому что там давно сложился 
четкий и понятный мировой рынок. Условно 
говоря, всем известно, что себестоимость по-
шива одного изделия в странах Балтии будет 
$2, а в Китае всего $1, и достаточно просто 
выйти на поставщиков, чтобы купить этот 
«ширпотреб», а не возиться с организацией 
производства. В этом сегменте рынка мы не 
сможем конкурировать. Так же как и в секто-
ре элитной брендовой одежды, который ха-
рактеризуется абсолютно другими техноло-
гиями даже не в выпуске, а в продажах. А вот 
если взять  индивидуальный пошив, то здесь 
мы как раз можем держать себестоимость 
ниже, чем на фабриках в Азии или в Европе.

В своей нише мы чувствуем себя довольно 
комфортно. Полтора века назад массового 
пошива не было в природе. Тогда все и всё 
шили индивидуально, и, можно сказать, что 
сейчас наше интернет-ателье воссоздает ут-
раченное понятие «индпошив».

Рынок труда у нас очень трудный: сегод-
ня мало где учат на дизайнеров одежды, 

закройщиц и швей. «Звезды» в своих про-
фессиях давно работают «на насиженных 
местах», и поначалу мы пробовали наби-
рать группы новичков для обучения. Од-
нако из этой затеи ничего путного не вы-
шло — люди не задерживались. Поэтому 
подбор квалифицированного персонала 
мы вели долго и по крупицам, потому что 
требования к качеству изделий у нас очень 
строгие — у сорочек швы внешние и кри-
визна сразу может броситься в глаза кли-
ента. Поэтому даже миллиметр кривизны 
не допустим.

Проблема с тканями есть даже сегодня.  
В России ткани, которые подходят для соро-
чек, давно не производят. Поэтому все ма-

териалы (на складе ателье сейчас находится 
8 км тканей. — Прим. авт.), нитки, клеевые 
внутренние материалы приходится закупать 
в Италии, Голландии, Испании и Гонконге. 
Что касается фурнитуры, то обычные пуго-
вицы мы заказываем в Санкт-Петербурге,  
а перламутровые — в Корее.

Цены на наши сорочки находятся в диапа-
зоне от 4 до 7 тысяч рублей. При этом в се-
бестоимости почти 55% приходится на тка-
ни. Еще по 16-17% — на пошив и доставку 
изделия заказчику.

Мы сразу начали формировать базу дан-
ных, куда включены лекала всех деталей 
и элементов сорочек. С этой базой рабо-

Интернет-сервис «Рубашка на заказ» (rubashka-na-zakaz.ru) был основан в 2009 году 
Василием Мунтяном. Инвестором проекта стал его отец — банкир Андрей Мунтян. 
Инвестиции в запуск сервиса (сайт, аренда цеха, оборудование, зарплата) составили 
5 млн рублей. 
По информации сервиса kartoteka.ru, выручка ООО «НПЦ «Бизнес Старт» (юридическое 
лицо сервиса) за 2015 год составила 38,7 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн рублей. 

Справка СД
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Мы хотим, чтобы наши сотрудники на работе получали 
не только строгие производственные задачи, но и 
позитивные ощущения от своего труда. Когда к нам 
приходят письма от благодарных клиентов, мы их 
распечатываем, вывешиваем в коллективе на всеобщее 
обозрение, и, поверьте, это приносит большую радость!
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тают наши конструкторы, и мы ведем до-
работку и пополняем наш «архив». В итоге 
лекала из базы «собираются» в индивиду-
альные лекала для сорочки каждого кли-
ента.  Конструктор делает лекала, распеча-
тывает их на плоттере, вместе с тканью со 
склада лекала поступают на классический 
ручной раскрой и после чего запускаются 
в пошив. Здесь у нас заняты полтора де-
сятка человек (всего в компании — до по-
лусотни работниц. – Прим. авт.), которые 
специализируются по операциям, и затем 
рубашка поступает на суровый контроль, 
скрупулезно проверяется, упаковывается 
и отправляется клиенту.

Мы стараемся внимательно смотреть впе-
ред и по сторонам в поисках новых «ниш», 
где сможем сработать в индпошиве. К при-
меру, сейчас активно разрабатываем на-
правление спортивной одежды для бега, 

плавания и велосипедных прогулок. Став-
ка будет сделана на оригинальность дизай-
на, комбинации цветов, тканей, моделей и 
опять же с учетом индивидуальных разме-
ров клиентов.

Разумеется, я ношу свои сорочки! И не прос-
то так ношу, а одновременно тестирую их, 
высказывая рекомендации по изменениям 
и улучшениям. 

На конец сентября через онлайн-прода-
жи у нас было реализовано «ровно» 56 
тысяч рубашек, а в целом выпущено око-
ло 90 тысяч.  

Раньше мы ставили себе цели: «Будьте от-
ветственны за свое дело», «Будьте откры-
ты и честны»... Сегодня, я думаю, мы уже 
близко подошли к тому, чтобы утверждать: 
«Мы ответственны за свое дело», «Мы от-
крыты и честны».

Мы хотим, чтобы наши сотрудники на ра-
боте получали не только строгие произ-
водственные задачи, но и позитивные ощу-
щения от своего труда. Когда к нам приходят 
письма от благодарных клиентов, мы их рас-
печатываем, вывешиваем в коллективе на 
всеобщее обозрение, и, поверьте, это при-
носит большую радость!

Раньше мы ставили себе цели: «Будьте ответственны за 
свое дело», «Будьте открыты и честны»... Сегодня, я думаю, 
мы уже близко подошли к тому, чтобы утверждать: «Мы 
ответственны за свое дело», «Мы открыты и честны».
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 Сбербанк и «Азбука вкуса» 
реализовали первый в россий-
ском ретейле биометрический 
проект. Оплатить покупки в од-
ном из столичных супермарке-
тов торговой сети теперь мож-
но по отпечатку пальца. Сначала 
необходимо пройти короткую 
процедуру регистрации на кас-
се супермаркета и привязать 
через POS-терминал отпечатки 
двух произвольных пальцев к 
банковской карте международ-
ных платежных систем Visa или 
MasterCard. После этого можно 
совершать покупки без предъ-
явления банковской карты. 

 Картой «Мир» в ближайшем 
времени можно будет распла-
чиваться в Европе. Об этом «Из-
вестиям» рассказал глава Наци-
ональной системы платежных 
карт (НСПК) Владимир Комлев. 
По его словам, сейчас НСПК ве-
дет переговоры с тремя крупны-
ми западноевропейскими про-
цессорами. В настоящее время 
вопрос приема карт «Мир» за 
рубежом решен через кобейд-
жинговые проекты. НСПК уже 
выпускаются кобейджинговые 
карты «Мир-Maestro», «Мир-
JCB», ведутся переговоры с Visa. 
Глава НСПК полагает, что запус-
тить глобальный прием карт 
«Мир» удастся после 2020–2021 
годов. 

 СМИ сообщают о том, что Ко-
митет по финансовому рынку в 

Госдуме нового созыва может 
возглавить депутат от «Спра-
ведливой России», президент 
Ассоциации региональных бан-
ков России Анатолий Аксаков. 
В шестом созыве Аксаков воз-
главлял Комитет по экономи-
ческой политике и предприни-
мательству, но теперь он будет 
объединен с Комитетом по про-
мышленности и отойдет ЛДПР. 
В Госдуме шестого созыва Ко-
митет по финрынку возглавлял 
депутат от «Единой России» Ни-
колай Гончар. 

 В одном из московских офи-
сов Сбербанка работает кофей-
ня, которая принимает к оплате 
биткоины. Об этом сообщает 
Bloomberg со ссылкой на ее 
совладельца Тимофея Кулико-
ва и пресс-службу российского 
банка. По информации агент-
ства, в здании главного офиса 
ПАО «Сбербанк» на улице Вави-
лова в Москве в передвижной 
кофейне Headquarters на про-
тяжении нескольких недель за 
биткоины можно купить кофе, 
чай и круассаны. Совладелец 
кофейни Тимофей Куликов в 
комментарии агентству отме-
тил, что в России «нет ни одно-
го закона, который запрещает 
покупать биткоины» физичес-
ким лицам. 

 Сбербанк отмечает рост кре-
дитования физлиц, прежде 
всего ипотечного кредитова-

ния, заявил глава банка Гер-
ман Греф на встрече с премь-
е р - м и н и с т р о м Д м и т р и е м 
Медведевым. Сбербанк в ян-
варе — августе 2016 года на-
растил кредитный портфель 
физлиц на 3,1% — до 4,26 трлн 
рублей, указано в отчетности 
банка по РСБУ. 
Частным клиентам в августе 
выдано 150 млрд рублей, все-
го с начала года — 980 млрд 
рублей, что на треть больше, 
чем год назад. Розничный кре-
дитный портфель за август уве-
личился на 37 млрд рублей и 
на 1 сентября составлял 4,26 
трлн рублей. В структуре порт-
феля доля жилищных кредитов 
составляет 56%. 

 Тинькофф Банк начал обслу-
живать клиентов в мессенд-
жере Telegram, сообщили в 
пресс-службе кредитной ор-
ганизации. «Чтобы обратить-
ся к сотруднику Тинькофф 
Банка через Telegram, нужно в 
строке поиска контактов ввес-
ти TinkoffServiceBot и отпра-
вить команду „/start“. Второй 
способ — перейти по ссылке 
и отправить команду „/start“. 
Тинькофф Банк обслуживает 
клиентов через Telegram круг-
лосуточно и без выходных», 
— отмечается в релизе. Обслу-
живание клиентов в Telegram 
аналогично обслуживанию в 
чате на сайте Tinkoff.ru или в 
мобильном приложении. 

 Рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) подтвердило рей-
тинг кредитоспособности Иж-
комбанка на уровне А «Высокий 
уровень кредитоспособности» 
и изменило подуровень рей-
тинга со второго на третий. По 
рейтингу сохранен стабильный 
прогноз. Изменение подуровня 
рейтинга связано, прежде все-
го, со снижением рентабель-
ности капитала банка (по РСБУ 
ROE за период с 01.07.2015 по 
01.07.2016 составило 0,1% про-
тив 7,4% за аналогичный период 
годом ранее) и поддержанием 
низкого запаса по достаточ-
ности основного капитала (на 
01.08.2016 Н1.2 = 7,5%). 

 Каждый пятый автокредит 
ВТБ 24 в 2017 году будет выдан 
на сделки купли-продажи по-
держанных автомобилей меж-
ду гражданами. Банк с октября 
планирует начать кредитование 
сделок по покупке подержан-
ных автомобилей частными ли-
цами друг у друга. Уже в этом 
году ВТБ 24 планирует выдать 
около двух тысяч таких кре-
дитов, а в следующем довес-
ти долю таких кредитов до 20% 
от всего портфеля автокреди-
тов. Самый доступный кредит из 
этой линейки будет выдаваться 
по ставке 15,9% годовых, воз-
можно кредитование без пер-
воначального взноса, средняя 
сумма составит примерно 500 
тыс. рублей.

Про банки

Сведения, опубликованные в данном материале, не являются рекламой, публичной офертой или предложением и опубликованы редакцией 
на некоммерческой основе исключительно в информационных целях.
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кто тАкие SMMщики?
Взрывной рост популярности социальных 

сетей, потенциал которых по привлечению 
новых пользователей до сих пор не исчер-
пан, хотя крупнейшая из них — Facebook 
(1,7 млрд пользователей) — вот уже 10 лет 
как доступна для всех пользователей, ра-
зумеется, быстро сделал соцсети не толь-
ко коммуникационным инструментом, но 
и рекламными площадками и маркетинго-
выми инструментами. Огромная аудитория 
в одном месте, которая к тому же достаточ-
но отчетливо сегментируется, — это просто 
клад для маркетологов. Здесь легко выде-
лить из массы пользователей целевую ау-
диторию по полу, возрасту, интересам или 
месту жительства. Пользователи соцсетей 
быстро делятся информацией о продукте 
с другими людьми, продвигая его таким 
образом. При этом SMM-продвижение от-
носительно малозатратно по сравнению с 
другими видами рекламы и маркетинга — 
не требуется бюджетов на покупку дорогих 
рекламных площадей или на изготовление 
рекламных материалов, нет затрат на рас-
пространение и проч. — и к тому же обеспе-
чивает быструю обратную связь. Трудность 
в том, что традиционные маркетинговые 
приемы в социальных сетях не работают: 
пользовательские ленты обновляются не-
прерывно и, чтобы быть замеченным, нуж-
но научиться конкурировать не только с 
рекламой прямых конкурентов, но и вооб-
ще со всем контентом сети — публикация-
ми популярных групп, новостями, личными 
событиями пользователей и т. д. Создавать 
такой контент для бренда — это и есть ра-
бота SMM-менеджера. 

При этом четко описать стандартный функ- 
ционал SMMщика затрудняются и сами 
специалисты — как правило, этот функци-
онал определяется конкретным проектом. 
Однако идеальный SMM-менеджер, по 
мнению специалиста по SMM Романа Вос-
трухина, должен не только обладать ком-

муникативными способностями, но и раз-
бираться в специальном инструментарии, 
что и будет отличать его от просто активного 
пользователя, например. 

— На мой взгляд, есть два основных на-
правления, в которых работают SMMщики, 
— объясняет Роман. — Первое — это обще-
ние в социальных сетях, вовлечение, раз-
мещение информации и т. д. Второе — про-
граммная составляющая, умение работать 
со специальными программами и сервиса-
ми. Идеально, когда SMM-менеджер умеет 
и то и другое. 

Совладелец и технический директор ИА 
«Сусанин» Алексей Мокрушин уверен, что в 
SMM вообще не обойтись без специального 
софта, который на порядок расширяет воз-
можности аналитики, стратегии и воздей- 
ствия на аудиторию. 

— Классный SMM-специалист должен 
владеть специализированным инструмен-
тарием для мониторинга сетей, возможнос-
тью размещения рекламных предложений в 
пакетном режиме с использованием ресур-
сов бирж и тех ресурсов, что предоставляют 
сами сети. То есть быть в курсе как техноло-
гических новшеств собственных продуктов 
сетей, так и специализированного ПО, не 
говоря о том, чтобы быть в тренде развития 
этого типа маркетинга в целом, — считает 
Алексей Мокрушин.

— Каждая социальная сеть особенна в 
своем использовании, к каждой нужен осо-
бый подход, — дополняет коммерческий 
директор компании Internet Active Татья-

на Павлова. — Например, посты в Instagram 
можно делать только с телефона, но это не 
очень удобно для менеджера, работаю-
щего с несколькими аккаунтами. Поэтому 
ему необходимо пользоваться приложени-
ями, связанными с обработкой, хранением 
и публикацией фотографий. Специальные 
программы позволяют публиковать посты 
системно, обеспечивать таргетинг, монито-
ринг, статистику. К счастью, весь нужный ин-
струментарий доступен в интернете. Часть 
бесплатна, остальное доступно по абонент-
ской плате или подписке.

Наши эксперты отмечают, что в регионах 
вообще и в Удмуртии в частности специа-
листов, хорошо владеющих одновременно 
навыками работы с соцсетями, маркетин-
говыми знаниями и специальным софтом, 
буквально единицы. Обычно есть специа-
листы, которые могут делать что-то одно. 
Например, работать с контентом страницы 
бренда — делая ее популярной, собирая 
лайки и подписчиков. Такие люди в соци-
альных сетях как дома, но их коммуника-
ционные таланты не подкреплены марке-
тинговым профессионализмом. То есть 
популярность страницы не конвертируется 
в продажи товаров или услуг и прибыль ра-
ботодателя. 

И это часто подрывает доверие заказчи-
ков к SMM как к инструменту. Уже мини-
мальное знание работы в социальных сетях 
позволяет начинать продавать свои услуги 
как SMMщика, и подобными предложения-
ми рынок просто наводнен. И хорошо, если 

Мы сидим, а денежки идут
Социальные сети — не только место для общения, но и популярный инструмент продвижения 
товаров и услуг. Правда, как и любой другой инструмент, SMM (Social Media Marketing) 
становится эффективен только в умелых руках. Это предопределило появление относительно 
новой, но, безусловно, перспективной профессии — SMM-специалист. СД разобрался, кто 
такие SMMщики, где этому учат, чем они могут помочь бизнесу и кому из них стоит доверять. 

SMM-продвижение относительно малозатратно по сравнению 
с другими видами рекламы и маркетинга — не требуется 
бюджетов на покупку дорогих рекламных площадей или 
на изготовление рекламных материалов, нет затрат 
на распространение и проч. — и к тому же обеспечивает 
быструю обратную связь. 

# новые профессии # SММ
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страница бренда хотя бы становится попу-
лярной. Хуже, если нет продаж, а работа с 
контентом, благодаря SMMщику-неумехе, 
только скомпрометировала бренд заказчи-
ка. Получается, что в таком случае начина-
ющий менеджер получил по меньшей мере 
опыт, а заказчик не получил вообще ничего, 
а может, кое-что и потерял. 

откуДА берутСя SMM-менеДжеры?
Искать дипломированного специалиста 

по SMM бесполезно: SMMщики на самом 
деле появляются из ниоткуда и в никуда же 
иногда пропадают. Все тренинги, семинары, 
мастер-классы, образовательные програм-
мы в негосударственных вузах ведут, как 
правило, практики с приличным для SMM 
опытом работы в 5–7 лет. По мнению экс-
пертов, эта профессия слишком молода, 
чтобы не давать шанса новичкам: опыт спе-
циалиста решает успех бизнеса, но откуда 
взяться новым профессионалам? 

— Есть много курсов, обучающих мате-
риалов и дистанционных школ. Поэтому 
при большом желании теоретическую часть 
можно неплохо прокачать. Остается дело за 
практикой, — уверена Татьяна Павлова. — 
SMM-специалист — это тот, кто разбирается 
во всех тонкостях популярных социальных 
сетей, поднатаскался в маркетинге и может 
подружиться с парой сотен людей одним 
постом. Он способен постоянно общаться 
с людьми, как бы просто это не казалось,  
а всему вышеперечисленному может нау-
чить именно опыт.

Наши эксперты считают, что если компа-
ния рассчитывает использовать соцсети как 
постоянный инструмент продвижения на 
длительную перспективу, то эффективным и 
бюджетным вариантом будет предоставить 
ресурсы начинающему и вырастить своего 
SMMщика. Тем более что и получает наем-
ный специалист адекватную зарплату — в 
Ижевске от 20 до 30 тысяч рублей. Правда, 
нет гарантий, что, обучившись и получив  

опыт, этот специалист не поспешит покинуть 
компанию, чтобы зарабатывать самостоя-
тельно. В любом случае есть альтернатива 
— работать со специалистом и агентством, 
предоставляющими такие услуги. 

зАЧем бизнеСу SMM?
Эксперты подчеркивают, что SMM мо-

жет использоваться для самого широкого 
спектра бизнес-задач: от прямых продаж 
до имиджевых проектов. В настоящее вре-
мя наиболее массово работают с соцсетя-
ми бизнесы, связанные с оказанием услуг, 
ориентированных на широкую аудиторию, 
а также малые предприятия. Для послед-
них выбор объясняется низкими затратами 
и эффективностью. 

— SMM-продвижение нужно компаниям, 
ориентированным на широкую целевую ау-
диторию, — объясняет Марина Суковатки-
на, копирайтер веб-студии Nutnet. — Их 
продукт или услуга популярны — напри-
мер, кафе или операторы сотовой связи, 
магазины одежды или косметики. Также 
SMM-продвижение нужно малому бизне-
су. Возможности социальных сетей, и таким 
компаниям можно не тратить деньги и вре-
мя на создание сайта или рекламу в тради-
ционных СМИ.

Любой человек, который имеет мини-
мальные навыки работы с соцсетями, мо-
жет продвигать свой бизнес. Это разитель-
но отличается от «наружки», медиа и т. д., 
где, не имея ресурсов, человек не может 
рекламироваться. Поэтому очень популяр-

но SMM-продвижение в сферах микробиз-
неса, то есть где собственник оказывает 
услугу: салоны красоты, хенд-мейд, стро-
ительные и риелторские услуги. Тут важно 
только одно условие — чтобы твой клиент 
был в сети. То есть нужно учитывать поль-
зовательское поведение. Есть продукты, 
которыми люди пользуются, но продви-
гать их в сети тяжело, потому что, напри-
мер, непонятно, как это купить. Скажем, 
страховщик может продвигаться в соцсе-
тях, но людям будет не очень понятно, что 
дальше делать, как купить страховку. А вот, 
допустим, с каким-то салоном красоты или 
магазином все понятно: ты увидел телефон 
или сайт, пришел — постригли, заказал — 
привезли, все просто.

гДе они рАботАют и Сколько 
зАрАбАтывАют?
Большинство маленьких бизнесов про-

двигается в сетях усилиями самих пред-
принимателей — во всяком случае, пока 
у них хватает на это времени и эффект от 
этой работы есть. Когда результативность 
низкая или времени у владельца нет, при-
ходится обращаться к профессионалам.  
И это не такая уж и редкая история, когда 
совсем небольшой бизнес, который видит 
потенциал для роста в привлечении клиен-
тов через соцсети, нанимает специалиста по 
SMM, — не всякий предприниматель доста-
точно знает сети, понимает, какой контент 
будет интересен аудитории, и умеет с нею 
общаться. 

Уже минимальное знание работы в социальных сетях позволяет 
начинать продавать свои услуги как SMMщика, и подобными 
предложениями рынок просто наводнен. И хорошо, если 
страница бренда хотя бы становится популярной. Хуже, если 
нет продаж, а работа с контентом, благодаря SMMщику-
неумехе, только скомпрометировала бренд заказчика.

# новые профессии # SММ
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Небольшие компании чаще всего в таких 
случаях обращаются к помощи аутсорсин-
говых специалистов — фрилансеров или 
digital-агентств. Крупные компании исполь-
зуют оба варианта: либо перекладывают 
эти обязанности на штатных специалистов, 
либо нанимают внештатников. Большинство 
крупных компаний, работающих с физичес-
кими лицами (банки, телекоммуникацион-
ные компании, авиакомпании и т. п.), как 
правило, уже имеют в штате SMM-менед-
жеров, чья обязанность — ведение аккаун-
тов компании в соцсетях и коммуникации с 
пользователями. При этом для SMM-про-
движения специальных проектов часто на-
нимаются агентства. 

— Все зависит от результата, который по-
лучает компания от SMM-продвижения. 
Если фрилансер глубоко погружен в специ-
фику бизнеса, отлично справляется с пос-
тавленными задачами, то почему бы и нет? 
— считает Татьяна Павлова.

Хуже, когда SMM становится просто на-
грузкой к работе пресс-службы, — тогда за 
дело часто берутся неопытные в продви-
жении в социальных сетях люди, которым 
предстоит учиться на ходу. 

— Наличие штатного SMM-менеджера 
зависит от структуры компании, от ее от-
ношения к своим расходам, аутсорсингу, 
стратегии работы с персоналом, — говорит 
Роман Вострухин. — Одно время в России 
было принято на каждый случай иметь от-
дельного человека. Сейчас компании до-
статочно часто используют аутсорсинг — 
люди начинают понимать, что каждый 

должен заниматься своим бизнесом. Ког-
да ты принимаешь бухгалтера или менед-
жера по продажам, ты можешь его контро-
лировать. А как контролировать SMMщика, 
сложно понять: считать количество постов, 
количество лайков, которые он поставил? 
Ну набацает он там кучу бестолковых пос-
тов и кучу лайков, добавит кучу ботов — 
вот и прекрасно. Поэтому взять человека в 
штат — это может быть абсолютно беспо-
лезно, потому что некому будет контроли-
ровать его работу.

  — Штатный специалист ближе к про-
дукции и сотрудникам компании. Ему лег-
че добыть интересную информацию, — за-
ступается за штатных SMMщиков Марина 
Суковаткина.

Труд SMM-менеджеров оценивается на 
уровне специалистов смежных специаль-
ностей — пресс-секретарей, журналистов 
и т. п. 

— Как и везде, оплата может сильно варь- 
ироваться в зависимости от региона, обла-
сти бизнеса и квалификации, — объясня-
ет Алексей Мокрушин. — У нас в регионе 
цена месячного труда такого специалиста 
может начинаться от 20–25 тысяч рублей, 

есть сегменты, где и 15 тысяч рублей мо-
гут стать причиной заключения контракта. 
Но в целом от 25 и выше. В ПФО и на Урале 
— от 30–40 тысяч в месяц, в Москве — от 
45–50 тысяч.

— Если человек просто сидит и на зарпла-
ту что-то делает, то да — 20–25 тысяч рублей 
в месяц, — соглашается Роман Вострухин. — 
Если это бизнес и ты сам себе босс, то очень 
по-разному: можно заработать 10 тысяч,  
а можно и 300 тысяч рублей за месяц.

Алексей Мокрушин считает, что ажио-
тажный спрос на услуги SMM, слепая вера 
во всемогущество этой технологии и пото-
лок зарплат минули пару лет назад и теперь 
«рынок успокоился, понял, кто есть кто».

— Есть методики оценки труда таких спе-
циалистов, они не универсальны, но в це-
лом имеются, — говорит эксперт. — Есть 
успешные примеры работы, есть необхо-
димость системной работы, все это ведет 
к пониманию, что специальные люди, ра-
ботающие с социальными сетями, нужны 
и будут нужны в будущем, особенно те, 
кто постоянно себя развивает и достигает 
результатов, которые ставит перед ними 
бизнес.

В SMM нет понятия 
«твердая цена». Сто-
имость определяет-
ся многими фактора-
ми. Основные из них: 

работаете ли вы с фрилансе-
ром или агентством, репутация 

и опыт исполнителя, сложность 
проекта: поставленные заказчи-
ком задачи, стартовые условия и 
объем работы, необходимой для 
получения результата. Таким об-
разом, одинаковый объем рабо-
ты может быть оценен по-разно-

му и разница может быть очень 
значительной — в десятки раз. 

Именно поэтому вы не найде-
те фиксированных прайс-листов 
на услугу «продвижение в соци-
альных сетях» на сайтах крупней-
ших российских digital-агентств. 
Они (и их цены) ориентированы 
на работу с крупными заказчика-
ми и масштабными проектами. 
Зато агентства поменьше стре-
мятся найти свою нишу, четко 
обозначая объемы работы и их 
стоимость. 

Анализ их прайс-листов по-
казывает, что стоимость услуги 
начинается от 8 тысяч рублей в 
месяц за минимальный набор 
работ (один пост в неделю, ав-
томатизация кропостинга мате-

риалов с сайта заказчика — как 
правило, уже предусматривает-
ся движком сайта, но не все за-
казчики об этом знают). В этом 
случае о каком-либо маркетинге 
и даже «продвижении» говорить 
не приходится — фактически это 
просто поддержка аккаунта в 
«живом» состоянии. 

Если же говорить о работе, бо-
лее отвечающей значению сло-
ва «маркетинг», то максималь-
ный стандартный набор: анализ 
конкурентных площадок, от трех 
постов в день, конкурсы, опро-
сы, «посев» на тематических пло-
щадках, подробная аналитика и 
отчетность — обойдется уже в 
пять раз дороже — в сумму око-
ло 40 тысяч рублей в месяц. 

Небольшие компании чаще всего в таких случаях обращаются 
к помощи аутсорсинговых специалистов — фрилансеров 
или digital-агентств. Крупные компании используют 
оба варианта: либо перекладывают эти обязанности на 
штатных специалистов, либо нанимают внештатников.

Сколько стоит SMM?

# новые профессии # SММ
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# технологии

Начнем с того, что «Новая телефо-
ния» — это действительно инно-
вационный сервис для организа-
ции корпоративной телефонной 
сети компании. Услуга представ-

ляет собой виртуальную АТС с более широким 
функционалом, чем у традиционной телефо-
нии. При подключении клиент получает мно-
гоканальный телефонный номер без географи-
ческой привязки с возможностью совершения 
вызовов из любой точки мира, организации 
аудио- и видеоконференций, создания соб- 
ственного виртуального контакт-центра, за-
писи разговоров, а также широким спектром 
дополнительных функций.

Для подключения услуги есть одно усло-
вие — доступ к Интернету. Если оно соблюде-
но, облачная телефония раскрывает все свои 
возможности: без привязки к местоположе-
нию абонентов корпоративная сеть с корот-
кой нумерацией может охватывать головной 
офис, филиалы, домашние офисы и телефоны 
удаленных сотрудников. К корпоративной сети 
можно подключить многоканальные телефон-
ные номера, использовать такие дополнитель-
ные функции, как интеллектуальная переадре-
сация, голосовые сценарии распределения 
вызовов, голосовая почта, текстовый и видео- 
чаты (всего более 40 сервисов).

 В последнее время все уже привыкли, что 
у большинства крупных (и не очень) компаний 
для клиентов организован номер в нумерации 
8-800 — это тоже одна из возможностей «Но-
вой телефонии». Позвонивший на такой номер 
не платит за звонок, а внутри компании звон-
ки могут перераспределяться между сотруд-

никами в зависимости от того, какой именно 
вопрос необходимо решить. Более того, все 
разговоры могут записываться, что дает воз-
можность в дальнейшем их анализировать и 
корректировать работу подразделений, кото-
рые ведут такую работу. 

Еще один немаловажный факт: для того 
чтобы воспользоваться услугой, не нужно про-
кладывать телефонные линии в офис компа-
нии, не нужно приобретать офисную АТС. До-
статочно иметь надежное высокоскоростное 
подключение к сети Интернет. Услуга не име-
ет географической привязки и может исполь-
зоваться из любой точки земного шара, где 
есть Интернет.

Отдельно следует сказать о немаловаж-
ной выгоде — экономии средств заказчика, 
которому не нужно покупать, устанавливать 
и обслуживать традиционную «железную» 
офисную АТС. При этом для совершения те-
лефонных вызовов совсем не требуется боль-
шой скорости интернет-доступа. Да и звонки 
через облако обходятся гораздо дешевле, чем 
в традиционном варианте: так как все они со-
вершаются через Интернет, затраты компании 
на связь с российскими и зарубежными або-
нентами существенно сокращаются. При этом 
у «Новой телефонии» абсолютно прозрачная 
тарификация и единая стоимость вызовов по 
направлениям. К примеру, стоимость мину-
ты разговора с абонентом городского номера 
в пределах региона (неважно, где находится 
вызываемый номер — в региональном цен-
тре или в удаленном поселке) — 0,44 рубля. 
Звонок на мобильный обойдется в 1,25 руб-
ля за минуту (в пределах своего региона) или 

2,15 рубля (за пределами региона). Звонок на 
городской номер в любой населенный пункт 
России будет стоить 1,80 рубля за минуту раз-
говора. 

«Новая телефония» доступна как с привыч-
ных телефонных аппаратов (но в этом случае 
потребуется приобрести VoIP-шлюз, подклю-
чить его к сети Интернет и настроить учетные 
записи пользователей), так и с SIP-телефонов, 
которые совмещают в одном устройстве фун-
кционал телефонного аппарата и VoIP-шлюза. 
Оборудование можно приобрести как в офисе 
«Ростелекома» при подключении услуги, так и 
у альтернативных поставщиков.

Кроме того, возможно использовать про-
граммные телефоны, которые предоставляет 
«Ростелеком» для компьютеров на базе ОС 
Windows, а также для мобильных устройств 
на платформах iOS и Android. С помощью про-
граммных телефонов можно не только совер-
шать звонки, но и обмениваться текстовыми 
сообщениями между пользователями одно-
го домена, а также совершать видеовызовы.

Чтобы оценить преимущества сервиса, 
клиенты «Ростелекома» могут воспользо-
ваться бесплатным тестовым доступом к ус-
луге на семь суток. Настройки и управление 
услугой осуществляются с помощью неслож-
ного веб-интерфейса, с которым без специ-
альных технических знаний и навыков спра-
вится любой сотрудник, а подключиться к 
услуге можно всего за несколько минут прямо 
на сайте www.rt.ru/b2b/fix/modern_phone/
new_telephonya. Дополнительную информа-
цию о «Новой телефонии» можно получить по 
телефону 8-800-200-3000.

«Новая телефония» —  
надежность и экономия
Современный телефон в офисе должен отвечать 
ряду требований:  телефонный номер не привязан 
к конкретному месту, затраты на связь — 
минимальные, качество — без сбоев, возможность 
широкого выбора дополнительных функций. 
Всем этим параметрам отвечает услуга «Новая 
телефония» от «Ростелекома», которую  
подключают клиенты компании по всей России. 
Они уже смогли оценить все преимущества 
использования этого сервиса. Попробуем и мы 
разобраться, чем же так привлекательна 
«Новая телефония» для бизнеса.
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— Линар, когда вы открывали свою ком-
панию в 2008 году, приходилось ли вам 
конкурировать за место под солнцем? 

— Можно сказать, что я пришел на рынок, 
на котором не было конкурентной борьбы. 
Работали порядка двадцати более или менее 
заметных компаний, и конкуренции не чув- 
ствовалось. Каждый день к нам шел большой 
поток заказчиков — как правило, неболь-
шие предприятия. Многие из них и сейчас 
продолжают оставаться нашими клиентами. 

Но сегодня конкуренцию в сфере инфор-
мационных технологий я бы назвал высо-
кой, и это положительно сказывается на 
качестве услуг, оно тоже растет. Несмотря 
на конкуренцию, объемы ежегодно увели-
чиваются. Маржинальность IT-услуг состав-
ляет от 20 до 50%. С наступлением кризиса 
с рынка начали уходить маленькие ком-
пании, которые размножились, когда эко-
номика была на подъеме и количество за-
регистрированных предприятий росло в 
Удмуртии во всех сферах. Веб-студии, не 
требующие больших капиталовложений, 
создавались по принципу «два стола, два 
ноутбука, дизайнер и программист». С на-
ступлением кризиса они стали закрывать-
ся, клиенты оказывались брошенными, про-
екты — нереализованными. Мы приходим 
им на помощь, приглашаем к себе коман-
ду, используем их технологии, клиентскую 
базу, бренд и наводим порядок в делах их 
клиентов — как правило, это определенная 
целевая аудитория. Например, субъекты ма-
лого предпринимательства, которые хотят 
получить услуги дешево и быстро, или за-
казчики интернет-магазинов, заинтересо-
ванные в сотрудничестве со стабильными 
игроками, выполняющими взятые на себя 
обязательства. 

Руководитель IT-компании Линар Садыков рассказал СД о состоянии ижевского рынка информационных 
технологий и о том, какие нюансы следует учесть заказчику при создании своего сайта и выборе 
исполнителя для этой работы.

# интервью # it ижевск

Линар Садыков:  
«Из-за кризиса с рынка IT  
стали уходить маленькие компании»

Линар Садыков

Родился в Сарапуле. Получил специ-
альность экономиста-юриста в Са-
рапульском промышленно-эконо-
мическом техникуме. В 2008 году 
окончил Ижевскую государственную 
сельскохозяйственную академию по 
специальности «бухгалтерский учет 
и аудит». Будучи студентом 5-го кур-
са, уже работал аудитором в ком-
пании «Волгателеком», затем стал 
индивидуальным предпринимате-
лем в области информационных тех-
нологий. Зарегистрированное им в 
2008 году ИП к настоящему времени 
выросло в ООО НПО «Садко», аккре-
дитованное в Министерстве инфор-
мационных технологий и связи Рос-
сийской Федерации. Организация 
имеет собственные патенты, напри-
мер систему управления сайтами 
«Садко», сейчас проводит регистра-
цию своего товарного знака.

— Какая репутация у Ижевска в сфере IT?
— Ижевск занимает далеко не послед-

нее место в стране. Его можно назвать куз-
ницей кадров в области информационных 
технологий, особенно в создании сайтов, 
в разработке прикладного программного 
обеспечения. Молодые люди — будущие 
специалисты получают здесь хорошее об-
разование, набираются опыта, переходя 
из компании в компанию, потом откры-
вают свой бизнес и двигаются дальше. 
Многие наши ребята успешно работают в 
других городах России. Мне часто прихо-
дится слышать, что тот или иной ведущий 
специалист известной компании — выхо-
дец из Ижевска, Удмуртии. Можно отме-
тить высокое качество образования, по-
лученного в удмуртских университетах. 

Так, в нашей компании работают четыре 
сотрудника, окончивших математический 
факультет УдГУ. 

— Как бы вы охарактеризовали рынок IT-
услуг в Ижевске? 

— Ситуацию на нем можно назвать ста-
бильной, это устоявшийся рынок. Каждый 
год некоторые компании его покидают, но 
появляются новые игроки. IT-специалисты 
перешли к узкой сегментации услуг и пред-
лагают конкретные решения — например, 
электронный документооборот, аутсорсинг 
— разработку программного обеспечения и 
веб-разработки. Появляются новые ниши, 
такие как мобильные приложения, програм-
мное обеспечение для клиентского сервиса 
— например, для заказа такси. Заметно ак-
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тивизировался спрос на разработку интер-
нет-магазинов. 

— Какие услуги предлагают компании 
заказчикам? На что сейчас есть спрос у ИП 
и юридических лиц (коммерческих и НКО)? 

— ПО, разрабатываемое для юридичес-
ких лиц, в основном направлено на авто-
матизацию бизнес-процессов, экономию 
времени, снижение затрат по привлечению 
потенциальных клиентов. Главная задача 
— увеличение продаж и прибыли клиен-
тов. Хорошую динамику показывает ниша 
разработки интернет-магазинов, довольно 
много заказов на редизайн действующих 
сайтов. Одной из новинок рынка стала ус-
луга Performance Marketing, подразумева-
ющая участие подрядчика — IT-компании 
в формировании прибыли и разделении 
рисков и ответственности от продвижения 
определенных услуг. Ее основное отличие 
от «классической модели маркетинга» со-
стоит в том, что компания-заказчик платит 
за «ощутимый результат», тогда как в тра-
диционной системе происходит оплата за 
«потенциальный результат».

— Стало аксиомой, что организации, 
коммерческой или некоммерческой, обя-
зательно нужен свой сайт. Но зачастую ока-
зывается, что организация не готова им 
заниматься, так как он требует затрат не 
только на создание, но и на содержание, 
а также на обновление в ежедневном или 

Ижевский рынок веб-разработок

Справка СД

Условия для оценки: 
Задача: привлечь клиентов из соседних регионов и продать 
им услуги контакт-центра. 
Содержание сайта: услуги, новости, вакансии компании, 
контакты;
стоимость CMS включена в цену.
Средняя стоимость создания корпоративного сайта с выше-
указанным общим ТЗ с 2013 по 2015 год выросла на 48%, не-
смотря на то, что минимальная и максимальная стоимость 
указанных работ в 2014 и 2015 годах не изменялась и состав 
компаний, принимавших участие в исследовании, остался 
практически прежним. 

В Сети удалось обнаружить только одно исследование, посвященное рынку IT (точнее, 
тому, что связано с веб-услугами) в Ижевске. Его авторами являются представители старой 
редакции izh-it.ru (сайт некоторое время назад сменил владельца), а именно: Иван Лоще-
нов, Владимир Стерлин и Андрей Стерлин. Благодаря тому, что исследование проводилось 
три года подряд (доступны итоги рынка веб-услуг за 2013, 2014 и 2015 годы), есть возмож-
ность проанализировать динамику рынка в Ижевске. Подробно исследование можно пос-
мотреть на сайте проекта http://it-indicator.ru/.

еженедельном режиме. В итоге сайт ока-
зывается мертворожденным, а деньги и 
усилия — потраченными зря. Нужен ли 
организации свой сайт или достаточно ак-
тивно обновляющихся страниц и групп в 
соцсетях? Устарели ли сайты?

— Нужен ли сайт, зависит от целей и за-
дач организации. Некоммерческим органи-
зациям или общественным объединениям 
достаточно иметь профиль или группу в по-
пулярных социальных сетях для коммуника-
ции с участниками общества. Но коммер-
ческим организациям, на мой взгляд, сайт, 
безусловно, нужен. Сегодня они должны 
развивать все направления в маркетинге, 
SMM и SEO-продвижение. Я считаю, что сай-
ты не устарели. Напомню, что сайт (site) пе-
реводится с английского языка как «место». 
Это площадка, где можно получить досто-
верную и полную информацию о компании, 
ее контактах, услугах, продуктах. Он нужен 
для продвижения услуг и товаров, инфор-
мирования клиентов об условиях оказания 

услуг, действующих маркетинговых акциях, 
ценах на товары и услуги. 

Многие сайты обрастают функционалом, 
к примеру, удобным дополнением может 
быть калькулятор расчета теплообменни-
ка, форма записи к врачу на определенное 
время, заполнение онлайн-опросника, авто-
матическое формирование коммерческого 
предложения. Более того, отсутствие сайта 
у юридического лица уже вызывает сомне-
ние, не очередная ли это фирма-одноднев-
ка, которая исчезнет через пару месяцев. 

Как я и сказал, какой сайт — это уже зави-
сит от заказчика, его целей и задач. Субъек-
там малого предпринимательства подойдут 
шаблонные решения, они позволяют полу-
чить работающий инструмент в более ко-
роткие сроки и по доступным ценам. Кли-
ентам поопытнее можно задуматься об 
уникальном дизайне своего сайта, обра-
титься к специалисту, чтобы изучить инстру-
менты автоматизации и индивидуальные 
технологические решения. 

по данным http://it-indicator.ru/
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— Какова сегодня стоимость создания 
сайта и от чего она зависит? 

 — Стоимость зависит от трудозатрат, 
квалификации привлеченных специалис-
тов, функционала сайта, его внешнего 
вида, а также от стоимости лицензий на оп-
ределенные продукты. Разработка сайта с 
индивидуальным дизайном «с нуля» обой-
дется заказчику в сумму от 70 до 150 тысяч 
рублей. Готовые решения — в 25–30 тысяч 
рублей. Цена одностраничного сайта — от 
10 до 15 тысяч рублей, в некоторых случа-
ях она может доходить до 50 тысяч рублей. 
Стоимость технической поддержки в тече-
ние года зависит от количества часов и со-
ставляет от 800 рублей до 2 тысяч рублей 
в час. Если в процессе происходит подоро-
жание, то за счет усложнения функционала 
и сокращения сроков выполнения заказа. 

— На чем организация может сэконо-
мить? Какие ненужные функции могут 
предлагать IT-компании неискушенному 
заказчику?

— Организация может сэкономить на ди-
зайне, ограничении функционала. Субъек-
там малого предпринимательства достаточ-
но базовых функций — это редактирование 
страниц, добавление новостей, загрузка 
изображений и документов. Но некоторые 
действующие лицензированные продук-
ты, например системы управления сайтом, 
постепенно превращаются в трудноуправ-
ляемых монстров. И поскольку IT-компа-

Объемы продаж 
Это вопрос, на который, как можно понять по результатам иссле-
дования, ижевские it-компании очень неохотно отвечают. Поэтому 
данные можно считать весьма приблизительными, тем более что 
компании не давали точных ответов, а лишь указывали приблизи-
тельную сумму — «от... до» (во всяком случае, авторы приводят 
данные именно в таком виде). По вычислениям авторов, в 2015 году 
продажи компаний, принявших участие в исследовании, состави-
ли 231 млн рублей. Однако средний показатель оказался доволь-
но скромным — 14 млн рублей. Правда, если учесть, что среднее 
количество сотрудников в штате составило 12 человек, это не так 
плохо, хотя и немного.

Заработная плата в ижевских компаниях, работающих  
в области веб-услуг
Условие: опытный сотрудник (4-5 лет), способный самостоятельно закрыть фронт работ.
Наиболее высоко, по информации, предоставленной ижевскими компаниями, оценивает-
ся труд разработчиков. Средняя заработная плата, по данным на 2015 год, у таких специ-
алистов составляла 48 тыс. рублей в месяц, увеличившись более чем на 40% за три года. 
При этом потолок зарплат в Ижевске у специалистов данной категории такой же, как и в 
других профессиях (дизайнер, SEO-специалист, директолог), — 100 тыс. рублей в месяц.
По данным на 2015 год, средняя зарплата: дизайнера — 37 тыс. рублей (+6% к 2014 году), 
SEO-специалиста — 40 тыс. рублей (+ 21% к 2014 году), директолога — 37 тыс. рублей  
(+ 42% к 2014 году), менеджера — 37 тыс. рублей (+ 5% к 2014 году).

Ижевский рынок веб-разработок

Справка СД

ниям выгодно продавать и обслуживать 
эти системы, они их предлагают потреби-
телям, большинству из которых, однако, 
не нужен мегафункционал. К тому же про-
дление функций стоит от 70% лицензии. 
Или другой пример — некоторые заказчи-
ки платят большие деньги за интернет-ма-
газин, тогда как на самом деле им вполне 
подошла бы просто функция заказа товара 
со списком продукции. Стоимость магазина 
может быть в 5–7 раз выше стоимости кноп-
ки «заказать товар». 

— Обычно и сами заказчики хотят «все и 
сразу». Как понять, что на самом деле тебе 
нужно, а что нет? 

— Я предлагаю представить, как пове-
дет себя посетитель на сайте. Что он дол-
жен узнать о вас, чтобы стать вашим клиен-

том? Что нужно вашему клиенту? Интересно 
ли ему узнать о технических характеристи-
ках вашей продукции, о сырье, которое ис-
пользуется при ее производстве? Или до-
статочно будет ознакомления с прайсом и 
номенклатурой товара? Далее совместно со 
специалистом подготовьте прототип сайта, 
— на его базе будет сформирован дизайн 
согласно вашему бренд-буку (руководству 
использования фирменного стиля), если 
он у вас есть.

Как правило, опытные заказчики знают, 
чего хотят, прекрасно ориентируются в 
своей отрасли, четко ставят цели, задачи. 
Многие готовят прототипы, варианты ди-
зайна, приходят с рисунком, где указано 
расположение иконок, кнопок, баннеров 
и других элементов. Обсуждают со спе-
циалистом, решая, что оставить, что за-

*данные раскрыли не все компании, участвовавшие в исследовании
по данным http://it-indicator.ru/
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менить или дополнить. Предварительно 
изучают конкурентов, чтобы взять за ос-
нову лучшее, что уже реализовано. Дого-
вариваться обо всем надо на берегу, что-
бы потом не переплачивать за добавление 
упущенного, но необходимого элемента. 
Время — деньги.

— А что нужно учесть при выборе ис-
полнителя? 

— Опытный заказчик старается миними-
зировать все риски, не держать все яйца в 
одной корзине. Он знает, что люди приходят 
и уходят, компании создаются и закрыва-
ются, иногда банкротятся. Он старается со-
здать такие условия, чтобы на любом этапе 
работы с ним была компания, которая мо-
жет подстраховать. При этом он ориентиру-
ется на репутацию исполнителя, его портфо-
лио, круг клиентов, с которыми тот работал.

— На что вы советуете обратить особое 
внимание при заказе сайта?

— Многие наши коллеги и клиенты не 
учитывают нюансы законодательства в об-
ласти авторских и смежных прав. «Скопи-
руйте эту картинку с интернета» — мы слы-
шим эту просьбу и сразу же отказываем в 
ее выполнении. Нарушения авторских прав 
приводят к юридическим рискам на суммы 
от 100 тысяч до 4 миллионов рублей. Еще 
одна ситуация, встречающаяся довольно 
часто в нашей практике: у многих заказ-
чиков зачастую нет ни доступов (логины и 

пароли), ни резервных копий сайтов. Это 
означает, что они рискуют потерять уже вы-
полненные и оплаченные результаты рабо-
ты. Чтобы этого избежать, нужно попросить 
компанию предоставить паспорт сайта и 
резервную копию на flash-накопителе или 

на CD для оперативного разворачивания. 
В договоре с IT-компаниями необходимо 
прописать передачу прав данных. Только 
тогда после разработки сайта вы сможе-
те им управлять и он действительно будет 
принадлежать вам. 

Как правило, опытные заказчики знают, чего хотят, прекрасно 
ориентируются в своей отрасли, четко ставят цели, задачи. 
Многие готовят прототипы, варианты дизайна, приходят 
с рисунком, где указано расположение иконок, кнопок, 
баннеров и других элементов. Договариваться обо всем надо 
на берегу, чтобы потом не переплачивать за добавление 
упущенного, но необходимого элемента. Время — деньги.

Условия для оценки:
Задача: увеличить количество заказов на доставку пиццы 
на 30%.
Содержание: меню, заказ, акции, авторизация и кабинет 
с историей заказов.
Платформа: iOS, интеграция с API.
Средняя стоимость разработки мобильных приложений 
в ижевских компаниях за три года выросла более чем на 120% 
— со 107 500 рублей до 328 000 рублей. 

по данным http://it-indicator.ru/
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Лариса Пушина: 
«У большинства людей упрощенное 
представление о работе нотариуса» 
Нотариус — одна из самых загадочных профессий, связанных с юриспруденцией, и одна из немногих, 
в которой лицо, не являющееся государственным служащим (если речь идет не о государственных 
нотариусах), действует от имени государства. Президент Нотариальной палаты Удмуртской Республики 
Лариса Пушина рассказала в интервью журналу «Свое дело» о том, как становятся нотариусами, 
о невидимой стороне их работы и для чего нотариусам Нотариальная палата.

— Нотариус довольно загадочная про-
фессия — их так мало, что первый вопрос 
напрашивается сам собой: как становятся 
нотариусом и сложно ли это?

— Действительно, очень много ходит 
слухов о том, как сложно стать нотариусом. 
На самом деле это достаточно доступная 
профессия. Для того чтобы стать нотари-
усом, нужно соответствовать определен-
ным требованиям — иметь гражданство 
РФ, причем нельзя быть гражданином дру-
гой страны, не иметь судимостей и т. д. 
Кроме того, нужно иметь высшее юриди-
ческое образование, пройти специальную 
стажировку, которая продолжается один 
год, сдать квалификационный экзамен, 
получить право совершать нотариальные 
действия и после этого, на основании кон-
курса, можно занять вакантную должность 
нотариуса. 

— А как вы стали нотариусом?
— Закончила юрфак. Работала какое-то 

время юристом на предприятии, потом в 
области недвижимости, затем прошла ста-
жировку у нотариуса, работала три года по-
мощником, а потом был объявлен конкурс 
на пять должностей в городе Ижевске, и по 
его результатам я была назначена на одну 
из этих вакантных должностей. 

— А сегодня есть вакантные должности 
нотариусов в Удмуртии?

— На сегодняшний день в Удмуртской 
Республике вакансий нет, но по стране 
есть — например, в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, Ханты-Мансийском ав-

тономном округе. То есть если речь идет 
о том, чтобы попасть в профессию, то 
это реально. Но поскольку нотариусы — 
самозанятые граждане, то есть они са-
мостоятельно формируют свою работу с 
учетом обязательных платежей и получа-
ют от этой деятельности доход, то где-то 

этим заниматься более интересно, где-
то менее интересно — в зависимости от 
деловой активности. Конечно, в Москве 
самый большой конкурс на должность 
нотариуса. 

— Но количество нотариусов в каждом 
регионе ограничено?

— Да. Нотариус совершает действия от 
имени государства, и только те действия, 
которые государством прямо предусмот-
рены для этой должности. Мы самостоя-
тельны только в плане финансов, а наша 
деятельность регламентирована законом, 
и, соответственно, количество нотариусов 
ограничено, так же как, например, ограни-
чено количество судей. Их ровно столько, 
сколько требуется для того, чтобы осущест-
влять эти функции от имени государства. 
Количество нотариусов — это вопрос ком-
петенции субъекта Российской Федерации 
и определяется исполнительным органом 
власти субъекта. В Удмуртской Республи-
ке примерно на 15–20 тысяч человек один 
нотариус. Всего в республике 82 нотариуса, 
и это количество довольно давно не меня-
ется, поскольку численность населения у 
нас стабильна. 

— Если численность нотариусов не ме-
няется, то функционально в вашей работе 
все равно постоянно происходят какие-то 
изменения — например, в связи с тем, что 
законодательство в последние годы меня-
ется очень быстро.

— В последние два-три года было очень 
много изменений, которые повлияли на 
нашу работу. Например, законодатель 

Лариса ПУшИНА, 
президент Нотариальной палаты Удмуртской 
Республики
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снова вернулся к практике нотариально-
го удостоверения сделок с недвижимым 
имуществом — не всех сделок, а только 
определенного рода: с участием несовер-
шеннолетних, недееспособных, с долевой 
собственностью. Это связано с тем, что ра-
бота без нотариального удостоверения до-
говоров в течение более чем 18 лет приве-
ла к росту количества злоупотреблений на 
рынке недвижимости, и законодатель пы-
тается решить этот вопрос. Участие нота-
риуса, во-первых, снижает риски мошенни-
чества, а во-вторых, дает дополнительные 
гарантии: когда договор нотариально удо-
стоверен, нотариус несет полную матери-
альную ответственность. У нотариуса есть 
страховка личная, есть страховка коллек-
тивная — Нотариальной палаты, и, кроме 
того, федеральной Нотариальной палатой 
создается специальный компенсацион-
ный фонд. То есть в случае, если сделка 
совершена неправильно и нанесен ущерб, 
он может быть компенсирован за счет вот 
этих средств.

— Я так понимаю, что и информацион-
ные технологии уже активно используют-
ся в работе нотариусов.

— Очень много изменений в нашей ра-
боте связано как раз с информатизацией. 
Сфера государственных услуг активно ин-
форматизируется, и нотариат, разумеется, 
в этом процессе тоже участвует. Сейчас 
развивается межведомственный инфор-
мационный документооборот: создана 
единая федеральная информационная 
база, где формируется, например, база 
брачных договоров, завещаний. Нала-
жен электронный документооборот при 

оформлении наследственных прав — на-
следники теперь почти никуда не ходят, 
нотариус получает большинство доку-
ментов в электронном виде. Кроме того, 
ведется работа по формированию элек-
тронного реестра нотариальных действий. 
Сформировано несколько электронных 
баз на федеральном уровне — в частно-
сти, реестр залогов движимого имуще-
ства, база отмененных доверенностей. 

— То есть то, что вы раньше вносили в 
журнал, сейчас еще и в электронном виде 
фиксируется?

— Да, к сожалению, пока мы эту работу 
ведем параллельно. Пока переходный пе-
риод, от этого не уйти, но с 2018 года пла-
нируется полный переход на ведение реес-
тра нотариальных действий в электронном 
виде. То есть пока, с одной стороны, нам 
добавилось работы, а с другой стороны, 
стало многое делать удобнее благодаря 
наличию электронных баз документов. 

— Бывали ли случаи, когда нотариусу 
приходилось возмещать ущерб от непра-
вильно оформленной сделки? 

— К счастью, нотариусы все делают пра-
вильно. За последние несколько лет слу-
чаев страховых выплат в Удмуртской Рес-
публике не было. 

— То есть нотариус, когда заверяет сдел-
ку, должен в каком смысле провести сле-
довательскую работу — проверить, все 
ли законно?

— Это прямая обязанность нотариуса.  
В законе так указано, что нотариус должен 
проверить законность сделки, что сделка 
не противоречит требованиям закона. Мы 
обязаны установить личность гражданина, 
изучить представленные документы, про-
верить дееспособность лиц, участвующих 
в сделке, принадлежность имущества, от-
сутствие запретов и арестов...  То есть все, 
что нотариус должен проверить, он про-
веряет, и все документы хранятся у нас в 
деле. Это, кстати, еще одна обязанность 
нотариуса — создание архива документов, 
среди которых немалая часть — например, 
документы по сделкам с недвижимым иму-
ществом — документы постоянного срока 
хранения. В случае сложения нотариусом 
полномочий архив передается другому но-
тариусу либо в определенных случаях в го-
сударственный архив. 

— То есть нотариус обеспечивает созда-
ние архива и его сохранность за свой счет?

— Да, и это требует определенных за-
трат. И если честно, у граждан несколь-
ко упрощенное понимание работы нота-
риуса: пришел к нотариусу, он поставил 

Обработка документов, формирование дел, хранение, описи, 
отчеты — это тот пласт работы, которую не видно, 
он очень большой. Во многом из-за этого у нас в Удмуртской 
Республике нотариусы преимущественно женщины — 
эта бумажная работа под силу не каждому мужчине. 
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НОТАРИУС (лат. notarius — пи-
сарь, секретарь) — лицо, специ-
ально уполномоченное на совер-
шение нотариальных действий, 
среди которых — свидетельство-
вание верности копий докумен-
тов и выписок из них, свидетель-
ствование подлинности подписи 
на документах, свидетельство-
вание верности перевода доку-
ментов с одного языка на другой, 

а также некоторые другие дей- 
ствия, нормы которых отлича-
ются друг от друга в различных 
странах.

Функции нотариусов гораздо 
шире и предъявляемые к ним 
требования гораздо выше в стра-
нах континентального права (на-
пример, в России, Германии) по 
сравнению со странами общего 
права (например, США).

Справка СД
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подпись, шлепнул печать. На самом деле 
требуется и предварительная работа — в 
частности, изучение документов, и с граж-
данами нужно пообщаться, потому что по-
рой бывает, что человек не может четко 
сформулировать, что именно ему нужно. 
Ну и конечно, работа после самого удосто-
верения документов: обработка докумен-
тов, формирование дел, хранение, описи, 
отчеты — это тот пласт работы, которую 
не видно, он очень большой. Во многом 
из-за этого у нас в Удмуртской Республи-
ке нотариусы преимущественно женщины 
— эта бумажная работа под силу не каж-
дому мужчине. 

— Приходится работать сверхурочно?
— Да. Хотя каждый нотариус может на-

нять технических работников, но самого 
нотариуса никто не заменит. Часто граж-
дане ждут тебя лично, когда ты в отпуске 
или на больничном, хотя у меня, например, 
очень компетентные помощники, с боль-
шим стажем работы, которые могут меня 
заменить. Но личностный фактор имеет 
значение, некоторые ходят к нотариусу как 
на исповедь, особенно люди в возрасте.  

— В чем состоит функция Нотариаль-
ной палаты как объединения нотариусов?

— В соответствии с законом каждый но-
тариус должен быть членом некоммерче-
ской  организации — Нотариальной па-
латы субъекта Российской Федерации, в 
нашем случае это Нотариальная палата Уд-
муртской Республики. Публично-правовые 
функции нотариальных палат оговорены 
законом, и работу нотариусов контроли-
руют государственные органы. Однако по-
скольку наша деятельность специфична и 
лучше самих нотариусов эту сферу не знает 

никто, то основная функция Нотариальной 
палаты — контроль за профессиональной 
деятельностью нотариусов. Кроме того, 
у палаты есть еще такие функции, как по-
мощь нотариусам в повышении квалифи-
кации, информационно-методическая и 
организационная поддержка и т. д. 

— Вы говорили об информационных 
системах, которые используете, и среди 
них есть справочно-правовая система Кон-
сультантПлюс. Помогает она вам в работе?

— Нотариальная палата уже на протяже-
нии многих лет сотрудничает с  компанией 
«Кедр-Консультант». Одна из функций па-
латы — оказание методической помощи 
нотариусам. Нотариус занят на своем ра-
бочем месте приемом граждан, и ему, бы-
вает, не хватает времени изучить какие-то 
новшества в законодательстве. Поэтому у 
нас организуются семинарские занятия, пи-
шутся методические и рекомендательные 
письма, и КонсультантПлюс в этом очень 
сильно помогает.

В Удмуртской Республике примерно на 15–20 тысяч человек 
один нотариус. Всего в республике 82 нотариуса, 
и это количество довольно давно не меняется, 
поскольку численность населения у нас стабильна. 

В России первое упомина-
ние о нотариате содержалось 
в Псковской судной грамоте (XV 
век). Она содержала положе-
ние, согласно которому отдава-
лось предпочтение письменно-
му акту перед всеми другими 
(появление письменных дока-
зательств указывает на суще-
ствование института нотариата). 
Так, например, ст. 14 Псков- 

ской судной грамоты предъявля-
ла к завещанию определённые 
формальные требования: оно 
должно было быть составлено в 
письменном виде и храниться в 
архиве Кремля.

Днём образования нотариа-
та России считается 26 апреля 
1866 года. В этот день импера-
тор Александр II подписал «По-
ложение о нотариальной части», 

которым впервые в истории Рос-
сии нотариат был выделен в от-
дельный правовой институт. 
После 1866 года совершение 
явочных актов перешло к но-
тариусам, а регистрация актов, 
прежде совершаемых у крепост-
ных дел «крепостным поряд-
ком» (и которые только и сохра-
нили после 1866 года название 
«крепостных актов»), перешла 

к нотариальным архивам, кото-
рыми заведовали старшие но-
тариусы.

26 апреля 2016 года нотариат 
России отметил знаменатель-
ную дату — 150 лет. В этот же 
день Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 195 офи-
циально установлен День но-
тариата.
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Интервью с ударником
2016 год является юбилейным в 25-летней истории компании «Кедр-Консультант». 
В коллективе компании трудится порядка 200 человек, большинство из них — женщины. 

Электронную версию статьи смотрите в группе «Кедр-Консультант» в «ВКонтакте» http://vk.com/ntvpkedr.

Елена 
НАЗАРОВА

В 1993 году окончила математиче-
ский факультет Удмуртского государ- 
ственного университета. В 1999 году 
Елена начала свою трудовую дея-
тельность в ООО «НТВП «Кедр-Кон-
сультант» в качестве администратора 
базы данных в отделе сбыта. В 2003 
году была назначена на должность 
руководителя планово-производ-
ственного отдела компании.  
Коллеги характеризуют Елену как ги-
перответственного, принципиально-
го и порядочного человека. Ее глав-
ный ориентир — интересы дела, 
которому на предприятии «Кедр-
Консультант» она посвятила ни мно-
го ни мало 17 лет.

П осле вуза я шесть лет работала 
учителем математики в сред-
ней школе. А в 1999 году нача-
ла работать администратором 
базы данных в отделе сбыта ком-

пании «Кедр-Консультант». Планово-произ-
водственного отдела тогда еще в компании 
не было. Справочно-правовую систему «Кон-
сультантПлюс» я не знала, но настрой у меня 
был боевой: «Что надо для работы, то и вы-
учу!» Что касается заработной платы, то здесь 
сразу стала получать в три раза больше, чем 
в школе. 
Наш региональный информационный центр 
— компания, представляющая интересы сети 
КонсультантПлюс в Удмуртской Республике, 
работает строго по правилам, заданным разра-
ботчиком программного продукта. В ведении 
планово-производственного отдела огромный 
документооборот. Осуществление делопроиз-
водства в соответствии со стандартами и пла-
новыми сроками — наша непосредственная 
профессиональная задача. Отчасти вижу в этом 
залог успеха бизнеса в целом.
Для работы в нашем отделе важно обладать 
внимательностью, усидчивостью и иметь вы-
сшее экономическое либо юридическое об-
разование.

Характеры у моих сотрудниц очень разные:  
у кого-то более спокойный, молчаливый, а у ко-
го-то энергичный и эмоциональный. Не знаю, 
каково им работается со мной, но конфликтов 
у нас не бывает. Образцом руководителя я себя 
не считаю. Если по тому или иному вопросу ре-
шение сразу не приходит, я советуюсь со сво-
ими коллегами. 
Наш отдел — это связующее звено в цепочке: 
КЛИЕНТ — «Кедр-Консультант» — разработчик. 
Помимо циклического документирования все-
го бизнес-процесса, мы выполняем и диплома-
тическую функцию. И хотя напрямую с клиента-
ми отдел не работает, а осуществляет контакты 
через инженеров по информационному обес-
печению, я и мои коллеги всегда стараемся 
найти оптимальный вариант для взаимовыгод-
ного сотрудничества с клиентами, разумеется, 
в рамках, допустимых разработчиком.
Ежегодно работу компании «Кедр-Консуль-
тант» проверяют сотрудники отдела контро-
ля компании-разработчика. Тщательному ин-
спектированию подвергаются документы сразу 
по нескольким сотням клиентов. Невольно ис-
пытываешь чувство гордости, когда на корпо-
ративную почту компании приходит сообще-
ние об окончании проверки: «Нарушений не 
выявлено».

Блиц-интервью
1. Самое раннее, что я помню из детства, — это то, как я любила с папой по вечерам смотреть 
диафильмы. У нас был диапроектор и много разных диафильмов. Сначала текст читал папа 
(ведь я еще не умела читать), зато потом «озвучкой» занималась исключительно сама, так 
как успевала выучить все наизусть. Почему-то особенно запала в мою детскую душу извест-
ная история про двух лягушек. Наверное, мне показалось интересным то, как делается масло.
2. В «Кедре» работают две мои однокурсницы: в 1993 году мы втроем окончили математичес-
кий факультет УдГУ. Мой стаж работы в компании — 17 лет, а у моих однокурсниц еще больше. 
3. Мы с моей подругой Леной дружим с 1-го класса школы. 
4. Счастье точно не в деньгах. Ни здоровья, ни друзей на них не купишь.
5. Работа в огороде — это не релакс. К тому же культуры я выращиваю стандартные, без эк-
зотики: помидоры, кабачки, огурцы, вишню, смородину. Сажу, поливаю и убираю. Все. Точка.
6. Я не согласна с мнением моих коллег, которые говорят: «Если Елена сказала, то можно не 
перепроверять». Надо проверять. Я ведь тоже человек,  ошибку нельзя исключить. 
7. Правило жизни: никогда не зарекайся.

Автор материалов рубрики Светлана Шлыкова, руководитель службы персонала ООО «НТВП «Кедр»
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В «Кедр» меня позвала знакомая — 
она знала, что я ищу работу. При-
влекла заработная плата. Так как 
продавцом я себя тогда не ощуща-
ла, то пошла работать инженером 

по информационному сопровождению. Работа 
вначале не понравилась: были сложности с тех-
нической стороной. Подводить знакомую не хо-
телось, и я решила поработать полгода, а затем 
уволиться. Но через полгода желание увольнять-
ся пропало, я поняла, что реально помогаю лю-
дям, облегчаю им работу. Кроме того, в «Кедре» 
оказался прекрасный коллектив. Надо сказать, 
что и сейчас, если кто-то увольняется, то больше 
всего сожалеет о дружном коллективе.
Самое сложное — это период перезаключения 
договоров, когда нужно одновременно согласо-
вывать все условия дальнейшего сотрудничест-
ва сразу с несколькими организациями. Каждая 
осень — время сложных переговоров.
На самом деле неважно, что вы продаете. Важ-
но, как вы это делаете. Если вы настроены на 
долгосрочное сотрудничество с клиентом, то 
постарайтесь дать «весь расклад» как можно 
более четко, ясно и доступно. Надо объяснить, 
почему именно такой комплект самый опти-
мальный для клиента. Если же клиенту что-то 
непонятно или неудобно пользоваться вашим 

продуктом, рано или поздно он от вас уйдет.  
А еще за годы работы поняла, как важно во вре-
мя продажи четко отстаивать свою позицию. За 
это уважают.
Новичку очень трудно! На него обрушивается 
такой объем разнообразной информации, что 
мозг просто «закипает». А через одну-две не-
дели к каждодневным обучениям и аттеста-
циям добавляется работа с клиентами. Нужно 
запомнить огромное количество сотрудников 
клиентов, знать, по какому вопросу к кому обра-
титься, и при этом качественно выполнять сразу 
несколько поставленных задач. 
Помню свою первую установку новой систе-
мы. Так как с технической частью у меня были 
сложности, то я записывала всю последователь-
ность действий на листочек и делала все по нему 
очень медленно. Рядом сидел системный адми-
нистратор организации, еле сдерживая улыбку, 
и, наконец, спросил: «Вы первый раз?» 
Сегодня драйв у меня вызывает успешно про-
веденная мной учеба. По реакции участников 
понимаю: «Сегодня тренинг прошел хорошо!» 
Это всегда чувствуется: люди не «засыпают» 
на учебе, а их глаза горят, они активно и с ин-
тересом слушают. Неравнодушное отношение 
участников приносит особое удовлетворение 
тренеру. 

6 20 24 46
человек работают  

в компании  
более 20 лет

сотрудников посвятили 
«Кедру-Консультанту» 
15 лет трудовой жизни

человека имеют  
трудовой стаж  

10 лет

наших коллег идут по жизни 
вместе с компанией  

более 5 лет

Наталья 
ДЕНИСОВА

В 1993 году окончила Ижевское пе-
дагогическое училище с красным 
дипломом по специальности «вос-
питатель, руководитель ИЗО-де-
ятельности». 
В 1994 году поступила в УдГУ на фа-
культет психологии, а в 1999-м полу-
чила красный диплом практического 
психолога. С 2001-го по 2003 год ра-
ботала на кафедре психологии УдГУ 
преподавателем, отдавая предпоч-
тение нестандартным формам об-
щения педагога со студентами: чаще 
это были практикумы, а не лекции. 
В 2003 году окончила аспирантуру 
при УдГУ.
Инженер по информационному обес-
печению Департамента информаци-
онного обеспечения, руководитель 
проекта «Наставничество».   

Блиц-интервью
1. Я психолог. В гороскопы не верю, в бога тоже. 
2. С психологической разгрузкой у меня плохо. Стараюсь как-то отвлечься, но если возни-
кает какая-то сложная ситуация — она все время крутится в голове и разгрузка происходит 
только тогда, когда созревает решение.
3. Живу рядом и видела, как строили здание, в котором потом расположился офис компании 
«Кедр-Консультант». «Неплохо было бы здесь поработать», — тогда подумала я. 
4. Какие принципы и ценности сегодня мне близки в бизнесе КонсультантПлюс? Высокое 
качество, надежность системы и сервиса. Высокая квалификация сотрудников, доброжела-
тельная атмосфера в коллективе.
У нас в департаменте пофигисты не задерживаются, так как просто не получают удовлетво-
рения от работы. Я и мои коллеги приходим к клиенту, чтобы помогать. 
5. Любовь есть, ради любимого человека ты готов на все.
6. Мое правило жизни: как ты относишься к другим, так относятся и к тебе. Все, что ты сде-
лал, возвращается к тебе обратно.
7. Моя роль в кино? Мария Сергеевна в «Тайнах следствия».

Мы продолжаем серию публикаций под рубрикой «Интервью с УДАРНИКОМ». На вопросы о том, как в их жизни появился «Кедр-Кон-
сультант», какими профессиональными достижениями они гордятся и что роднит их с компанией, ответят те, кто является залогом 
ее стабильности и успеха. Все интервью с нашими ударниками читайте на странице НТВП «Кедр-Консультант» в «ВКонтакте» http//
vk.com/ntvpkedr. Оставляйте свои отзывы о проекте, мы всегда открыты для живого общения!

Электронную версию статьи смотрите в группе «Кедр-Консультант» в «ВКонтакте» http://vk.com/ntvpkedr.



новости нтвп «кедр-консультант»

День знаний  
с «Кедром-
Консультантом»

Отмечать 1 сентября стало доброй традицией 
на предприятии. Ведь День знаний — важ-
ное событие для всех учеников. Многие 
волнуются — как встретит их школа после 
долгого летнего перерыва? Что ждет в этом 

учебном году? 
Но все это мелочи по сравнению с переживаниями пер-
воклассников. Ведь для них начинается не только новый 
учебный год, но и новая жизнь. С уроками, контрольными 
работами и оценками, новыми знакомствами… 

Мистер Консультант пригласил первоклассников в удиви-
тельный мир научных чудес. Маленькие гости с большим 
интересом приняли участие в интерактивной программе. 
Они изучали законы физики, отгадывали загадки, блуж-
дали по зеркальному лабиринту. Особым сюрпризом для 
всех стало посещение научной лаборатории, где гостям 
рассказали о различных химических реакциях, показа-
ли, как появляется дым без огня, и открыли тайну, как 
сделать воздушный шар, который можно проткнуть, но 
не лопнуть. 
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3 сентября в честь начала учебного года компания «Кедр-Консультант» устроила для своих 
первоклассников познавательный красочный праздник, зарядив гостей положительными эмоциями 
на весь новый учебный год. 



новости нтвп «кедр-консультант»

Следите за новостями на сайте www.ntvpkedr.ru, присоединяйтесь к нам в «ВКонтакте»: http://vk.com/ntvpkedr. 
Всю интересующую информацию о мероприятии вы можете получить у вашего сервисного менеджера.
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Как всегда, мистер Консультант преподнес для малень-
ких, но самых главных героев праздника большой вос-
хитительный торт, в центре которого сияла цифра 25. 
Ведь в этом году компания отметила юбилей — свое 
25-летие! А в завершение мероприятия гостей ждали 
памятные подарки — магнитные альбомы для фото-
графий, в которых навсегда останутся воспоминания о 
чудесной школьной поре.

Наши первоклассники — это будущие юристы, бухгалте-
ры, директора. Все они теперь знают, что Консультант-
Плюс — это не просто справочно-правовая система, это 
компания с большой буквы, в которой работают интерес-
ные и замечательные люди.
От лица компании ООО «НТВП «Кедр-Консультант» мы 
желаем всем ученикам путешествовать по стране зна-
ний успешно и с интересом.
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Как учесть затраты на аренду 
земли под строительство

Ответ: 
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 264 Налогово-

го кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией, учитыва-
ются, в частности, арендные платежи за арендуемое имущество 
(в том числе земельные участки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 257 Кодекса первоначальная 
стоимость основного средства определяется как сумма расходов 
на его приобретение (а в случае, если основное средство полу-
чено налогоплательщиком безвозмездно, — как сумма, в кото-
рую оценено такое имущество в соответствии с пунктом 8 статьи 
250 Кодекса), сооружение, изготовление, доставку и доведение 
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за ис-
ключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме 
случаев, предусмотренных Кодексом.

Учитывая изложенное, расходы в виде арендной платы за зе-
мельный участок, предназначенный для капитального строитель-
ства, осуществляемые до начала строительства, а также во время 
строительства, подлежат включению в первоначальную стоимость 
объекта основных средств и списанию в расходы, учитываемые 
при налогообложении прибыли организаций, путем начисления 
амортизации в порядке, предусмотренном статьей 259 Кодекса.

При этом для целей налогового учета расходы по арендной пла-
те за земельный участок в части, используемой под строитель-
ство, формируют первоначальную стоимость основного средства 
до момента ввода в эксплуатацию пропорционально доле зани-
маемой площади участка.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 4 августа 2016 г. № 03-03-06/1/45885

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 сумм арендной платы 
за земельный участок, на котором ведется строительство.

http://www.svdelo.ru





Здесь мы публикуем наиболее интересные случаи из юридической практики членов Клуба юристов г. Ижевска, что позволяет нашим 
клиентам и читателям журнала не только находить ответы на интересующие их вопросы, но и быть уверенными в том, что ответы на 
них даны профессионалами высочайшего уровня — победителями и финалистами конкурса юристов Ижевска.
В журнале будут публиковаться ответы лишь на некоторые из вопросов, более широкий перечень консультаций можно будет найти 
на сайте НТВП «Кедр» www.ntvpkedr.ru в разделе «Услуги». Присоединяйтесь к нам на странице Клуба юристов в «ВКонтакте» 
https//vk.com/cl_yuristov.

Обращаем ваше внимание, что даже одинаковые ситуации (судебные споры) в суде могут решаться по-разному, и зависит это от разных 
причин: от конкретных обстоятельств дела, неполно описанных в приведенных консультациях, от постоянно происходящих изменений 
в законодательстве или опубликованных разъяснений судов по тем или иным ситуациям, от конкретных условий, в которых проходят 
судебные заседания (прения между сторонами, участвующими в процессе).

Почему нельзя «сливать контору»

Несовершенство в 
первую очередь на-
шего налогового за-
конодательства не 
позволяет длитель-

ное время заниматься предпри-
нимательской деятельностью 
от имени одного юридического 
лица. «Слив конторы» каждые 
три года стал уже практически 
обычаем делового оборота.

Изменение российского зако-
нодательства в последнее вре-
мя направлено на ужесточение 
борьбы с таким способом ук-
лонения от погашения задол-
женности. На сегодняшний мо-
мент все труднее найти новое 
местонахождение, нового ди-
ректора и нового учредителя 
«отработанного» юридического 
лица. Но это лишь малая часть 
проблем, которые могут воз-
никнуть на пути предпринима-
теля, желающего «почистить» 
свой бизнес.

Основная проблема — в том, 
что «слив конторы» не избавит 
вас от долгов. В соответствии со 
ст. 10 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» установлены ус-
ловия наступления субсидиар-
ной ответственности бывших 
руководителей и учредителей 
должника. При этом по долгам 

отвечают все руководители и 
учредители, в период руковод- 
ства которых образовалась за-
долженность. 

Безусловным основанием для 
привлечения бывшего руково-
дителя к субсидиарной ответ- 
ственности является непода-
ча им заявления о признании 
должника банкротом в течение 
тридцати дней с момента на-
ступления обстоятельств, сви-
детельствующих о неплатеже-
способности должника (к таким 
обстоятельствам в числе прочих 
относятся прекращение расче-
тов с кредиторами, превышение 
кредиторской задолженности 
юридического лица над его ак-
тивами). Кроме того, непередача 
руководителем бухгалтерской 
отчетности последующим руко-
водителям и (или) арбитражно-
му управляющему также являет-
ся безусловным основанием для 
привлечения к субсидиарной от-
ветственности. 

И если раньше для привлече-
ния к субсидиарной ответствен-
ности требовалось установление 
вины, причинно-следственной 
связи, умысла лица, то сейчас 
удовлетворение требований 
происходит по формальным 
признакам.

Учредители юридического 
лица несут субсидиарную от-
ветственность в соответствии с 
п. 4 ст. 10 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а имен-
но если должник признан не-
состоятельным (банкротом) 
вследствие действий и (или) 
бездействия контролирующих 
должника лиц, такие лица в слу-
чае недостаточности имущества 
должника несут субсидиарную 
ответственность по его обяза-
тельствам.

При этом предполагается, 
что должник признан несосто-
ятельным (банкротом) вслед- 
ствие действий и (или) бездей-
ствия контролирующих должни-
ка лиц при совершении долж-
ником подозрительных сделок. 
Одним из оснований для при-
знания сделки подозрительной 
является факт того, что должник 
изменил свое местонахожде-
ние без уведомления кредито-
ров непосредственно перед со-
вершением сделки или после ее 
совершения.

Таким образом, смена места 
нахождения юридического лица 
в обстоятельствах, явно свиде-
тельствующих о наличии при-
знаков банкротства юридичес-
кого лица, является основанием 

для привлечения учредителя к 
субсидиарной ответственности.

Также необходимо напомнить, 
что анализу подлежит деятель-
ность юридического лица за три 
года, предшествующие дате воз-
буждения дела о банкротстве, и, 
соответственно, все сделки по 
«выводу активов» могут быть ос-
порены. Есть лица, для которых 
приобретение «сливающихся 
контор» стало собственным ви-
дом бизнеса, когда «перекупа-
ют» юридическое лицо и само-
стоятельно его банкротят.

Многие рассуждают так: «До 
банкротства еще нужно дойти». 
Это является заблуждением, так 
как в настоящее время налого-
вые органы обращаются в суды 
общей юрисдикции для привле-
чения к субсидиарной ответ- 
ственности по долгам общества, 
минуя стадию банкротства, и в 
восьмидесяти процентах случа-
ев суды встают на сторону госу-
дарства.

 Тел. для справок  
по данной консультации: 

8-909-067-32-84, 
Хабарова В. В., 

специалист по освобождению 
от задолженностей
www.bezdolgov18.ru

справочная
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Вера Васильевна ХАБАРОВА,
специалист по освобождению 
от задолженностей

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





Распоряжение Главы УР 
от 23.08.2016 № 364-РГ

«О республиканском конкурсе по уборке урожая в Удмуртской 
Республике»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 25.08.2016)
Вступило в силу с 23.08.2016.

Конкурс по уборке урожая в Удмуртской Республике проводится 
ежегодно в целях обеспечения своевременного и качественного 
проведения комплекса сельскохозяйственных работ по уборке уро-
жая, материального стимулирования работников агропромышлен-
ного комплекса Удмуртской Республики. Организатором конкурса 
является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Уд-
муртской Республики. Определены участники конкурса,  порядок 
и условия его проведения. В целях проведения конкурса и подве-
дения итогов создается комиссия, состав которой утверждается 
министерством. Информация об итогах конкурса размещается на 
официальном сайте министерства.

Постановление Правительства УР 
от 15.08.2016 № 341

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня государственного имущества 
Удмуртской Республики, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 18.08.2016)
Вступило в силу через 10 дней после официального опубликования.

В перечень государственного имущества Удмуртской Республики 
включаются нежилые помещения, не востребованные для обеспе-
чения осуществления Удмуртской Республикой своих полномочий, 
свободные от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которые 
по своему назначению могут быть использованы для осуществле-
ния уставной деятельности субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Формирование проекта перечня и представление его на утверж-
дение в Правительство Удмуртской Республики осуществляет Ми-

нистерство имущественных отношений Удмуртской Республики. 
Ведение перечня осуществляется в электронном виде.

Постановление Правительства УР 
от 08.08.2016 № 321

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на воз-
мещение части затрат на приобретение комбикормов»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 10.08.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 12.08.2016)

Установлено, что субсидии выделяются на возмещение части 
затрат на приобретенные в январе — мае комбикорма для дой-
ного стада коров в объеме, не превышающем 300 килограммов 
на одну голову. Установлена формула расчета субсидии. Получа-
телями субсидии являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства. При-
ведены критерии к получателям субсидии. Установлен перечень 
документов, необходимых для получения денежных средств. 
Субсидирование осуществляется на основании заключаемого 
договора с Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Удмуртской Республики за счет средств, предусмотренных 
бюджетом Удмуртской Республики министерству. Предусмотрен 
возврат остатка субсидии. Утверждены формы заявок на предо-
ставление субсидии для юридических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, форма 
справки-расчета субсидии.

Постановление Администрации 
г. Ижевска от 28.07.2016 № 259
«Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году суб-

сидий из бюджета муниципального образования „Город Ижевск“ 
в целях финансового возмещения затрат по производству тепло-
вой энергии»
(официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru, 04.08.2016)

Определены цели, условия и порядок предоставления субсидий. 
Установлен перечень документов, необходимых для получения 
субсидии. Основанием для предоставления субсидии является Со-
глашение о предоставлении субсидии, заключаемое между муни-
ципальным казенным учреждением г. Ижевска «Служба технологи-
ческого обеспечения ЖКХ» и организацией. Приведены основания 
для отказа в заключении Соглашения о предоставлении субсидии.

Данный документ действует до 31.12.2016.

http://www.svdelo.ru34

Обзор законодательства УР предоставлен отделом региональ-
ного выпуска НТВП «Кедр-Консультант» на основе справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс:Удмуртия».
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