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БЛАГО ЧЕРЕЗ …
СИЛУ И СУДЫ
Предприниматели и административные
комиссии муниципалитетов - постоянно
противоборствующие стороны.
Первые убеждены, что они интересов
горожан не только не нарушают,
зато привносят в местную жизнь
новые товары и блага, территории
родного города или поселка украшают
и облагораживают. Вторые же
постоянно находят причины для
штрафов
в нехилых суммах  -
для первых…

Проблемы решаем вместе
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ИЗДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ПРИМОРЬЯ

ПРИЧИНЫ
"РАЗВОДА"
При совершении компанией
подозрительной операции банк
вправе полностью расторгнуть с ней
договорные отношения.  ЦБ РФ вновь
напомнил банкам, что они могут
быть вовлечены в сомнительные
операции своих клиентов.
Также ЦБ РФ рекомендовал
финансовым институтам
в договорах с клиентами прописывать
условия блокировки
счетов в сомнительных
ситуациях.

Бухгалтер, юрист, кадровик

ТОП-10 ВЫГОДНЫХ
ИДЕЙ ПРОДАВЦА
В среднем, уровень маржи равен
20-30% от себестоимости товара
или услуги, но для разных категорий
товаров или услуг  наценка может
достигать и 1000%. И, несмотря на
это, они активно покупаются.
Эксклюзивные новинки, "сезонные
продажи" в определенные месяцы
или дни года, некоторые особые
группы вещей, высокий спрос на
которые есть всегда…
Найдите свою высокую
маржу.

Менеджмент и маркетинг

ЧЕМ СОЦИАЛЬНЕЕ,
ТЕМ УСПЕШНЕЕ
Хасанское фирменное наименование
"Фелини" никоим образом не связано
с именем итальянского
кинорежиссера и сценариста
Федерико Феллини. В данном
коммерческом обозначении всё
обошлось без каких-либо
заимствований. Вполне хватило
аббревиатуры при сложении первых
двух букв из имён и фамилии
основателей "Фелини"
супругов Фёдора и Лилии
Никулиных.

Лица бизнеса
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В качестве поощрения
предлагается освобо�
дить их не только от от�
ветственности за веде�
ние незаконной
предпринимательской
деятельности, но и пре�
доставить налоговые ка�

Собственники
могут
лишиться
земли
В силу вступил
закон,
ужесточающий
порядок
использования
участков земли
сельхозназначения.
Отныне
сельхозземли,
расположенные в
пределах сельских
поселений или не
более чем в 30
километрах от них,
можно
использовать только
для сельского
хозяйства.

Если же действия
собственника таких
земель приводят к
снижению их плодо�
родия или вовсе при�
чиняют вред окружаю�
щей среде, то через
три года после вступ�
ления собственности
в силу участок может
быть изъят у соб�
ственника.

После изъятия
участок может быть
продан в результате
публичных торгов.
Важно, что в торгах
запрещается участие
собственника, у кото�
рого изъяли участок,
компаний, учредите�
лем которых являет�
ся собственник, а
также его родствен�
ников. В случае, если
подобная сделка ка�
ким�то образом будет
заключена, ее при�
знают недействи�
тельной.

http://m.gd.ru

Амнистия нелегальным предпринимателям
В стадии разработки находится федеральный закон, согласно которому
предлагается ввести для граждан, осуществляющих приносящую доход
деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, возможности добровольного уведомления властей о
своем бизнесе.

ваны, получить офици�
альный статус, и предпо�
лагает создание макси�
мально удобной и
простой процедуры под�
тверждения статуса са�
мозанятого гражданина,
в том числе в электрон�
ном виде на основе пода�
чи уведомления в налого�
вый орган.

 Принятие такого зако�
на является первым эта�
пом вовлечения самоза�
нятых граждан в
легальную предпринима�
тельскую деятельность и
позволит им в дальней�
шем включиться в систе�
му поддержки малого и
среднего предпринима�
тельства. При этом пла�
нируется распростра�
нить новое
регулирование на широ�
кий перечень видов дея�
тельности,  осуществля�
емых самозанятыми
гражданами, в том числе
на деятельность по пре�
доставлению услуг по пе�
ревозке грузов автомо�
бильным транспортом,
принадлежащим им на
праве собственности.

Источник:
 http://m.gd.ru

никулы на три года. Так�
же рассматривается воз�
можность освобождения
таких честных индивиду�
альных предпринимате�
лей от платы страховых
взносов.

Закон направлен на

обеспечение легализа�
ции самозанятости, что
позволит тем гражда�
нам, которые сейчас ра�
ботают сами на себя и не
имеют наемных работ�
ников и при этом офици�
ально не зарегистриро�

О продлении
срока
агломерации
Депутаты
Законодательного
Собрания Приморья
поддержали
инициативу
губернатора
Владимира
Миклушевского о
продлении
Владивостокской
агломерации еще
на пять лет. Решение
принято 13 июля на
итоговом заседании
краевого
парламента пятого
созыва.

Владивостокская аг�
ломерация подразуме�
вает перераспределе�
ние полномочий между
муниципалитетами и
Департаментом земель�
ных и имущественных
отношений. Создан
"Центр развития терри�
торий", который зани�
мается подготовкой и
выдачей градострои�
тельных планов, предос�
тавлением земельных
участков, проведением
торгов и т.д.

Напомним, соглаше�
ние о создании Влади�
востокской агломерации
подписано по инициати�
ве глав муниципалите�
тов в октябре 2014 года.
В ее состав вошли четы�
ре террритории � Вла�
дивостокский и Арте�
мовский городские
округа, Надеждинский и
Шкотовский районы. Со
стороны администра�
ции Приморского края
соглашение подписал
губернатор Владимир
Миклушевский.

http://deita.ru

Посоветуйтесь  с налоговиком
Налогоплательщики
получили право
обсуждать
планируемые
сделки с налоговым
органом. Изменения
в Налоговый кодекс,
внесенные
Федеральным
законом от
01.05.2016 № 130-
ФЗ, вводят новый
механизм, который,
по мнению ФНС,
предоставит
налогоплательщикам
возможность
минимизировать
налоговые риски

путем обсуждения
последствия будущих
сделок с налоговыми
органами.

Согласно нововведениям,
налогоплательщик сможет
запрашивать у налоговой мо�
тивированное мнение по со�

вершенным и по планируе�
мым операциям. Причем
это мнение будет обяза�
тельным для исполнения на
время проведения налого�
вого мониторинга и для на�
логового органа, и для на�
логоплательщика. Но есть
исключение: случаи, когда в
основе мотивированного
мнения лежит неполная или
недостоверная информа�
ция от организации или
если на момент исполнения
сделки изменятся или утра�
тят силу нормы законода�
тельства.

https://kontur.ru

С 15 июля 2016 года
регистрация права
на недвижимое
имущество и сделок
с ним
подтверждается
новым документом -
выпиской из Единого

Мгновенные платежи между
Россией и Китаем
Дальневосточный Сбербанк сотрудничает со
всеми ключевыми банками Китая.

Банк Харбина открыл счет ЛОРО в юанях в Дальневос�
точном Сбербанке. Для расчетов стороны планируют ис�
пользовать дистанционную систему банковского обслужи�
вания Sberbank FinLine � современное решение,
разработанное для кредитных организаций. Соответству�
ющие соглашения финансовые организации заключили в
рамках Российско�Китайского ЭКСПО в г. Екатеринбурге.

Sberbank FinLine позволит производить двусторонний об�
мен платежными документами и информацией между россий�
ским и китайским банками, а также в режиме реального вре�
мени получать необходимый набор онлайн�сервисов:
информацию о движении средств по счету, о текущем состоя�
нии ликвидности, о параметрах обслуживания счета и прочее.

"Подписанное сегодня соглашение между Банком Хар�
бина и Дальневосточным Сбербанком открывает широкие
возможности для развития расчетов в национальных ва�
лютах для бизнеса России и Китая. Для наших клиентов так
же, как и для клиентов Банка Харбина, важны прежде всего
скорость, прозрачность и стоимость платежей � и техноло�
гии Сбербанка, наши партнерские отношения с финансо�
вым миром Азии помогают это обеспечить. Уже сейчас гео�
графия предоставления услуг практически не ограничена",
� подчеркнул Сергей Радюшкин, управляющий директор
Sberbank CIB Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

На сегодня Дальневосточный Сбербанк сотрудничает со
всеми ключевыми банками Китая, обслуживая 15 коррес�
пондентских счетов банков КНР. Суммарный объем ресур�
сов, предоставленных дальневосточному бизнесу банковс�
кой системой КНР, превышает 30 млрд юаней.

http://deita.ru

государственного
реестра (ЕГРП).

Как сообщили в Департа�
менте земельных и имуще�
ственных отношений края,
новый документ заменит
свидетельство о государ�

ственной регистрации пра�
ва, выдававшееся ранее.

"Сама процедура регис�
трации при этом останется
неизменной. Документ бу�
дет аналогично подтверж�
дать, что на момент регист�
рации имущество
находилось в собственнос�
ти владельца. Получить его
можно в бумажном или в
электронном виде", � сооб�
щили в департаменте.

При этом специалисты
отмечают, что если

собственник решит
продать недвижи�

мое имущество
через несколь�
ко лет, ему при�
дется запро�
сить выписку
повторно. Это
необходимо
для того, что�
бы подтвер�
дить право о
регистрации

Новый документ
при регистрации недвижимости

собственности на текущий
момент.

"То есть, если заявителю
была выдана выписка о пра�
вах на квартиру 1 июня 2016
года, она будет действовать
и в 2020 году. Но свидетель�
ствовать будет лишь о том,
что данный заявитель яв�
лялся собственником 1 июля
2016 года, но не в 2020 году",
� пояснили в ведомстве.

Отметим, свидетельства,
выданные до 15 июля 2016
года, не теряют своей силы
и по�прежнему будут под�
тверждать право собствен�
ности на момент регистра�
ции. Однако при продаже
имущества собственникам
придется запросить выпис�
ку из ЕГРП.

Получить документ мож�
но через любой многофунк�
циональный центр края, а
также в электронном виде �
на сайте Росреестра.

http://primorsky.ru

Новости
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БЕЗ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВА НЕТ,
ПОКУПАТЕЛИ МЫ ВСЕ ИЗНАЧАЛЬНО

По информации Департамента лицензирования и торговли Приморско�
го края, сегодня обеспеченность торговыми площадями в регионе  в расче�
те на 1000 жителей составляет 740,7 кв. метра  и превышает утверждённый
норматив (422,0 кв. м) на 80,3%.

До 2013 года  в России два праздника - День работника торговли и День Военно-Морского Флота отмечались
в один день. Наконец президент подписал указ, в котором официальной датой Дня работника торговли
стала  последняя суббота июля. В 2016 году это знаменательное событие выпадает на 23 июля.
Профессиональный праздник отмечают все трудящиеся, занятые  в сфере торгового обслуживания -  в
торговых центрах, магазинах, на складах, в киосках и так далее. Помимо продавцов, торжество касается
бухгалтеров, экономистов, кадровиков и других специалистов, которые работают  в торговых коллективах.

Развитие отрасли в России
В последние годы в торговой отрасли производится 20�23%

ВВП России. Для сравнения в топливно�энергетическом комп�
лексе, например, � 12�15%.

Розничная торговля играет важную роль в экономике страны.
Являясь источником поступления денежных средств в бюджеты
различных уровней, торговля формирует основы стабильности
государства и вносит значительный вклад в развитие отдельных
районов страны.

Даже в период экономического кризиса розничная торговля де�
монстрировала рост валового оборота на 3�5 процентов по сравне�
нию с предыдущим годом. За весь период наблюдения (2006�2015
гг.) оборот розничной торговли вырос практически в 3 раза.

Развиваясь и желая увеличивать собственную эффективность,
торговые организации стремятся к сокращению затрат, в том чис�
ле и на поставляемую продукцию, росту показателей операцион�
ной эффективности. Все это приводит к ужесточению требований
для поставщиков и производителей, которые в данной ситуации
оказываются вынужденными изыскивать пути повышения соб�
ственной производительности и эффективности. Подобные тен�
денции стимулируют инновационную активность в производствен�
ных процессах, способствуют модернизации экономики России в
целом. При этом необходимо учитывать, что эффект роста про�
изводительности по всей цепочке возможен только при достаточ�
но сильной и консолидированной рознице.

В секторе торговли работают около половины малых пред�
приятий Российской Федерации.  На сферу  торговли прихо�
дится более 70% оборота малых предприятий РФ. Именно ма�
лые и средние торговые предприятия часто первыми начинают
продажи новых товаров, производители которых еще не дос�
тигли необходимого масштаба для создания широкой дистри�
буции и выхода в розничные сети. Таким образом, наличие до�
статочного количества малых и средних торговых
предприятий и их высокое качество также стимулируют инно�
вационную активность в стране.

При этом следует особо отметить вклад торговли и в общее раз�
витие предпринимательства в стране, так как зачастую именно эта
сфера является "первым шагом" для многих предпринимателей
перед переходом в другие сферы экономической деятельности.

Полосу подготовила Ольга Васина

На предприяти�
ях, работающих по
сетевой модели
ведения бизнеса,
а с с о р т и м е н т
предлагаемых то�
варов значительно
шире, чем у несе�
тевых магазинов,
так как выстраива�
ется четкая схема
закупок.  Приход
розничных сетей
формирует и но�
вые взаимоотношения с
региональными  товаро�
производителями. К ним
предъявляются достаточ�
но высокие требования по
ценам, качеству товаров,
условиям доставки и рас�
четов, тем самым стиму�
лируется производство
конкурентоспособной
продукции. Чтобы удер�
жаться в тренде, надо по�
стоянно двигаться впе�

ред: активно развиваться,
изучать и внедрять пере�
довые формы и механиз�
мы торговли, новейшие
технологии, нарабаты�
вать и совершенствовать
связи с производителя�
ми и поставщиками про�
дукции. Наш край открыт
для вхождения феде�
ральных сетей. Сегодня

на рынке Приморского
края уже
о с у щ е с т в л я ю т
 деятельность регио�
нальные сети по реа�
лизации непродоволь�
ственной группы
товаров: мебель, бы�
товая техника, парфю�
мерно�косметические
товары.

Тема номера: День работника торговли

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРИМОРЬЕ
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Палитра современных видов продаж очень пестра. На каждой ступеньке - свои секреты и
правила. В структуре торговли в условиях нынешней экономической ситуации тоже
происходят изменения, какие-то традиционные формы торговли остаются, как незыблемо
востребованные или привычные, а какие-то изжили себя из-за изменившихся условий.
Появляются и новые форматы торговли, которые отвечают условиям и времени.

МНОГОЦВЕТЬЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОДАЖ

Рынок супермаркетов в
Приморье до конца не
заполнен. Но дефицит
продавцов и кассиров с
каждым днем все острее.
Хотя  уже сегодня  в
Приморье работают
разные сети � федеральные
"Три кота", известный
розничный дискаунтер
Сибири "Светофор",
дальневосточная сеть
супермаркетов "Самбери",
приморская сеть "Фреш 25"
с его магазинами низких
цен "Радиус" и другие.  Эти
и иные откровения о
работе магазинов и сетей
самообслуживания � мини,
супер�и гипермаркетов, а
также дискаунтеров �
представил в интервью
владелец сети
гипермаркетов и
универсамов "РЕМИ"
Дмитрий Сулеев. К слову,
брэнд "РЕМИ" хорошо
известен жителям
Владивостока, Находки,
Врангеля и Большого
Камня.

� В целом  в Приморье ры�
нок магазинов самообслужи�
вания заполнен процентов на
80. Поэтому расширение зон
влияния и вход на рынок но�
вых игроков неизбежны, �
убежден Дмитрий Петрович
Сулеев. � Тем не менее,  из
городов в райцентры сети су�
пермаркетов никогда не рас�
ширятся. Нормальному су�
пермаркету нужен месячный
оборот не менее 15�20 млн
руб.  В райцентрах это невоз�
можно. Получается, мы не
можем предложить жителям
малых территорий товары по
низким ценам, ведь стоимость
товара уменьшается только за
счет высоких объемов и ско�
ростного товарооборота.

В сети " РЕМИ" ассортимент
продуктов питания один из са�
мых широких в приморских го�
родах. По возможности � акку�
ратно и точечно � сеть "РЕМИ"
наращивает  товарное разно�

В РОЗНИЦЕ РАБОТАЕМ
ТВОРЧЕСКИ
Одиночные магазины
розницы или одиночные
бутики в торговых
центрах � еще одна
форма современной
торговли. Павел Гетман,
президент Лиги торговых
предпринимателей
Приморского края,
расскажет о перспективах
развития такой розницы.

�  Самый распространен�
ный вариант розницы � ма�
газин шаговой доступности,
в котором есть основные
продукты и товары первой
необходимости. В гипер�
маркете всегда дешевле �
эту аксиому знают все.
Именно поэтому федераль�
ные и региональные сети сегодня активно развиваются и при�
влекают к себе даже малообеспеченных граждан. Хотя 5�7
лет назад в супермаркетах отоваривались только люди с дос�
татком выше среднего.  При этом у магазинов  шаговой дос�
тупности  иное преимущество � хозяйка выскочит за мукой в
соседний дом, но не в супермаркет, хотя и знает, что перепла�
тит 25�30%. Но владельцам "шаговых" магазинов важно по�
мнить � обязательно нужна "изюминка", которую больше не
предложит никто. Скажем, румяные булочки из печи на глазах
клиента. Или домашние котлеты вручную по совершенно осо�
бому рецепту.  Люди с удовольствием пойдут в такой магазин
за любимым товаром, попутно прихватят и еще что�нибудь.
Если же "изюминки" не будет, ближайший конкурент из дома
напротив перетянет всех покупателей, а вам придется зак�
рыться.

Интересна перспектива специализированных и узкоспеци�
ализированных торговых точек. Скажем, в торговом центре
ювелирный павильон, а в ЗАГСе � бутик обручальных колец.   А
еще магазин мультибрэнд или монобрэнд. Второму разви�
ваться гораздо сложнее, чем первому. В период кризиса это
возможно лишь тогда, когда  единственный производитель (по�
ставщик) работает настолько гибко, что успевает предложить
рынку аналоги всех новинок, поставляемых другими конку�
рентами в мультибрэндовый магазин. Высший пилотаж, когда
монобрэнд выставит больше интересных новинок, чем все
брэнды вкупе из группы "мульти".  Названные формы торгов�
ли очень хлопотны, но при творческом подходе к делу вла�
дельцев и менеджеров торговых точек успех будет гарантиро�
ван.

Несколько слов о клубном магазине для "своих".  Что это
за форма и насколько она жизнеспособна? Скажем, цвето�
вод�профессионал дает уникальные консультации коллегам,
которые знают про свое хобби чуть меньше.  Специалист вы�
сочайшего класса соберет уникальную коллекцию лучших то�
варов из перспективных новинок и востребованных позиций,
известных покупателям годами и десятилетиями. И предло�
жит по�особенному � с эксклюзивной консультацией�коммен�
тарием. В этом случае покупатели будут бояться потерять не
только продавца, но и друга, и никогда не поменяют магазин.
Если вы профессионал в музыке и музыкальных товарах, в
группе "все для охоты и рыбалки", в широком спектре детских
вещей и т.д., бояться кризиса не стоит. Если же высокого про�
фессионализма нет, важно ежедневно расти и совершенство�
ваться. А жизнь позаботится о том, чтобы ваши усилия были
вознаграждены по заслугам.

Владельцам одиночных магазинов сегодня очень  важно
творчески подходить к процессу торговли. Почему? Это целая
огромная наука, о которой сложно сказать в двух словах. Глав�
ное � продавец должен хорошо знать своих покупателей. По�
лезно мысленно их ранжировать � VIP�клиенты, важные, сред�
ние, малопривлекательные, вредные (разносят неприятные
сплетни, всегда всем недовольны и т.д.). Последним желатель�
но запретить появляться на пороге магазина, ведь покупки их
на копейку, а проблем от них � на миллион. А вот про VIPов
хорошо бы  знать много � состав семьи, диеты и ограничения
по продуктам (для продуктовых магазинов), любимые товары,
семейные праздники, неожиданно свалившиеся на голову гос�
ти  и т.д. Вся названная информация поможет существенно
повысить продажи, если  VIPов профессионально ориентиро�
вать на увеличение покупок по ассортименту, количеству и ка�
честву. Не менее скрупулезно (но по�своему) нужно работать и
с другими группами клиентов.

образие. Но к данной работе
эксперты советуют подходить
ювелирно.  Иначе можно зах�
лебнуться от недостачи фи�
нансовых ресурсов, места для
размещения товара, профес�
сиональных кадров.

Очень сложно найти хоро�
шего продавца, не говоря уже
о более квалифицированных
специалистах , � считает
Дмитрий Сулеев. � Нередко мы
учим с нуля молодежь, то есть
вчерашних школьников. Вы�
пускников лицеев и колледжей
по профильным направлениям
� продавцы, менеджеры � при�
ходится тоже во многом пере�
учивать. Но и с уже готовыми
кадрами проблем достаточно.

Люди, например, группами
могут не выйти в смену на ра�
боту. Начинаем разбирать си�
туацию, находим компромисс.
При увеличении количества
магазинов и супермаркетов, а
также при расширении сети
услуг кадровый голод будет
лишь нарастать. Как видите,
конкуренты сегодня больше
настораживают даже не со
стороны потребителей, а со
стороны … работников. Это
очень серьезная проблема,
пути ее решения пока не изве�
стны.

� А повышение производи�
тельности труда?  Ведь по дан�
ным ОСЭР � Организации эко�
номического сотрудничества и
развития, производительность
труда в России в 2 раза ниже,
чем в Европе и в 2,5 раза, чем в
США.   Теоретически  резервы
увеличения производительно�
сти, а значит и уменьшения ва�
кансий, и частичное решение
кадровых проблем � огромны.
Что  на практике?

� Нужны новые современ�
ные технологии, в том числе и
в торговле. Они есть, но тре�
буются очень большие сред�
ства на их приобретение и
внедрение. Постепенно мы
частично переоснащаемся.
Увеличить скорость этого про�
цесса нереально, � резюмиру�
ет Сулеев.

СЕТЕВИКИ СОБЛАЗНЯЮТ ВСЕХ



ПОЧЕМУ ЦЕНЫ В ПРИМОРЬЕ ВЫШЕ
Еще в 90-е годы по всей стране, и в Приморье в том числе,  стали появляться первые продуктовые
супермаркеты и магазины промтоваров западного формата. Тем не менее,  пока в центральной части
страны большинство торговых сетей набирало обороты, Дальний Восток хоть и пытался быть на уровне
с российским рынком розничной торговли, но отставал. Причины тому понятны: низкая численность
дальневосточного населения и удаленное географическое положение.

Ценообразование в каждом регионе свое: в Москве одно, в Приморье другое. Есть несколько при�
чин становления приморских цен. Во�первых, продукты на нашем рынке в большинстве своем им�
портные. Понятно, что рядом Китай, Вьетнам, Корея, заинтересована в нашем регионе Новая Зелан�
дия, и, как бы ни хотелось, для производства какого�нибудь продукта сырье приходится приобретать.
Каждый покупатель заметил, что на прилавках представлено разнообразие заграничных овощей и
фруктов, объемы поставок по местным меркам действительно высоки. Во�вторых, это транспортная
составляющая. Известно, что завязана она на центральных регионах страны. Яркий пример: многие
видели на прилавках магазинов "Амурского бройлера" молоко, поставляемое из Благовещенска. Из
Сибири привозят муку, чтобы печь хлеб, а это все транспортные издержки для компаний. Даже эти два
пункта серьезно мешают ценам в крае снижаться. Есть еще и третий фактор. Рыночная экономика
работает по весьма странному принципу: если есть спрос на продукцию, надо повысить цены. А если
люди готовы вкладываться, платить, то они будут это делать.

С Днем работника торговли
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Сеть  продавцов  автоматов
(воды и сладости, табак,
почта или сувениры),
нестационарные аптеки по
всему миру 
нестационарный  вид
торговли. Его представит
владелец сети ларьков и
киосков Андрей Водеников.

� Многие люди с удоволь�
ствием покупают товары в мел�
кооптовых и мелкорозничных
объектах � киосках, лотках и т.д.
Однако в России у должностных
лиц, к сожалению, складывает�
ся предвзятое отношение к не�
стационарным  торговым
объектам � НТО.  Нам пеняют

По данным Яндекса, в
Дальневосточном
федеральном округе
проникновение интернета
в торговлю ниже, чем в
среднем по России.
Регулярно в сеть выходят
лишь 58% взрослых
жителей округа, 
рассказывает Ксения
Фролова, руководитель
купонноскидочного
сервиса "ЛовиКупон" .

� Интернет�торговля, это
возможность быстрой и
удобной покупки различных
товаров, и с каждым днем
всё больше людей предпочи�
тают отовариваться в интер�
нете. В виртуальном про�
странстве  люди сегодня
покупают и продают  жилье,
автомобили, строительные
материалы и технологии,
производственное оборудо�
вание, мебель, бытовую тех�
нику, одежду и обувь. Несом�
ненно, со временем
виртуальный  рынок будет
только разрастаться.

Активная "торговля" идет
и на FarPost.ru � самом круп�
ном сайте объявлений Вла�
дивостока. Предпринимате�
ли и частные лица ежедневно
размещают свыше 15 000
объявлений о продаже товаров
и различных услу�
гах. Это дает воз�
можность потен�
ц и а л ь н ы м
п о к у п а т е л я м
сравнить все

Неоднозначный вид
торговли  рынки и
ярмарки. Опрятный
торговец продукцией с
собственного огорода
всегда вызывает уважение,
 считает главный врач

цены и предложения, не выхо�
дя из дома. Удобно не только
покупателям, но и продавцам:
прайс�листы с полным ассор�
тиментом на
FarPost.ru разме�
щаются бесплат�
но.

В Приморье
сегодня рабо�
тают такие
и з в е с т н ы е
и н т е р н е т �
площадки,

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В ДВФО.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ТЕНДЕНЦИИ

как "100sp", "ЛовиКупон",
"Вещичка" и другие.

Обратите внимание. 24
июня 2016 года Госдума при�
няла во втором и третьем
чтениях "антитеррористи�
ческий пакет", внесенный
депутатом Ириной Яровой и
сенатором Виктором Озеро�
вым. Согласно законопроек�
ту, "Почта России" и частные
почтовые компании должны
проверять посылки, чтобы в
них не было ничего запре�
щенного, например, оружия,
наркотиков или денег. От�
ветственность за это возло�
жена именно на почтовых
операторов. Временное
снижение количества поку�
пок в интернете из�за подо�
рожания доставки эксперта�
ми прогнозируется на
уровне 30�40 %.

на грязь и антисанитарию. Но
четких и конкретных правил
игры как не было, так и нет. Не
стоит запрещать, логичнее со�
трудничать.  Нам нужны понят�
ные  регламенты, и мы готовы
их выполнять. Согласен, на го�
стевых маршрутах нужны еди�
нообразные и красивые киос�
ки и ларьки. Но где требования
архитекторов � по видам и фор�
мам, размерам, строительным
материалам, вменяемым  пра�
вилам установки и содержания
прилегающей территории? Ни
в крае в целом, ни в городах
Приморья таких правил, к со�
жалению,  нет. Поэтому и еди�
нообразия нет.

Перспектива же у нестацио�
нарной торговли значительная.
Для молодых это первый старт
в бизнес, чтобы потом развить
что�то более глобальное. Ког�
да, наконец, появятся четкие
правила работы для нестацио�
нарной торговли, эта сфера
деятельности  будет легко про�
считываться в  реально испол�
нимый бизнес�план, что очень
важно для стартапов.  Для се�
тевиков НТО  � настоящий биз�
нес со своими правилами, ус�
пехами и проблемами.  И
бизнес этот жил, живет и будет
жить в любые времена.

муниципального
предприятия "Центр
медицинской
профилактики"
Артемовского городского
округа Елена Ворончук.

� И брать такую продукцию не
опасно � там нет химии, ведь се�
мья продавца тоже с этого ого�
рода питается.  Про молоко и мо�
локопродукты, яйцо, сырую рыбу
и мясо разговор отдельный. В
ста� ционарном рыночном пави�

льоне, где ветслужба все�
гда начеку, покупать

можно. А вот на
площадях и в

скверах, во

РЫНКИ И ЯРМАРКИ - ПОД КОНТРОЛЬ

Материалы подготовил Евгений Тихонький

дворах многоквартирных
домов или на обочинах

дорог приобретать
продукты пита�

ния не стоит.
Экспертизы
не было,
никто не
знает, что че�

ловеку сулит
такой "свежий

продукт". В целом
же рынки и ярмар�

ки нужно ограничи�
вать и очень жестко

контролировать.

НЕСТАЦИОНАРКА
ЖИВА ВО ВСЕМ МИРЕ

КИОСКИ И ЛАРЬКИ
ЗА РУБЕЖОМ

Впрочем, немало зарубежных примеров, когда власти не борются
с уличной торговлей, а всячески ее поддерживают, не забывая о
модернизации.

По словам мэра Лондона Бориса Джонсона, розница Великоб�
ритании "демонстрирует хорошие показатели и придает экономи�
ке силы на годы вперед". Ничего удивительного, учитывая, что
мэрия Лондона уже выделила около 31 миллиона долларов на
стимулирование городской мелкой розницы, чтобы перевести ее
на мобильные и бесконтактные платежи.

Предприниматели охотно поддержали идею. Например, по�
пулярная лавка Burger bear теперь принимает только bitcoin�
валюту, и, по словам владельца, новая форма оплаты нис�
колько не уменьшила поток посетителей.

Кроме того, мэрия проводит "мозговые штурмы" с дизай�
нерами, архитекторами и социальными предпринимателями
на эту тему. Одним из результатов стало появление на ули�
цах Лондона газетных киосков специального дизайна, разра�
ботанного по заказу городских властей. По словам архитек�
торов, за основу они взяли модель оригами. В рабочее время
раздвинутые створки фасада превращают ларек в "устрицу",
приоткрывшую "раковину", а ночью киоски выполняют фун�
кцию арт�объектов. Такое внимание властей к внешнему виду
лондонских киосков лишний раз доказывает заинтересован�
ность в них.

Кроме того, в Лондоне несколько лет назад были введены
осмотры малоформатных торговых объектов на местах. Если
в развивающихся районах их не хватает, киоски добавляют.
В отличие от континентальных европейских стран, в Вели�
кобритании более распространен круглосуточный формат
торговли. В то же время в столице Великобритании практи�
чески полностью отсутствует подземная торговля: переходы
украшены профессиональными рисунками, а не стеклом ки�
осков.

А вот в Париже то, что у нас назвали бы "самостроем" и
"торговлей с рук", возведено в ранг государственного достоя�
ния. Речь идет о bouquinistes � мини�киосках, торгующих по�
держанными книгами, журналами и открытками. Около 900
конструкций�стендов, которые на ночь превращаются в ящи�
ки, укреплены на парапетах по обоим берегам Сены. Из�за
этого Сена "называется единственной в мире рекой, протека�
ющей между двух книжных полок".  Сейчас "набережная бу�
кинистов" входит в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

С Днем работника торговли
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На протяжении всего
прошлого года
чиновники обсуждали,
как наиболее
безболезненно перейти
на контрольно�
кассовую технику
нового поколения,
оборудованную
онлайн�передатчиком
информации о
совершенных
операциях.

Уже с февраля 2017
года предпринимателей
могут обязать устанав�
ливать фискальные нако�
пители нового образца и
осуществлять передачу
фискальных данных в на�
логовые органы в элект�
ронной форме. В полной
мере система заработа�
ет уже с 1 июля 2017
года. А к 1 июля 2018�го

НОВОВВЕДЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ
В 2016 году в разные сегменты торговли законодатель ввел несколько важных изменений.
Представим наиболее значимые из них.

Новые
санитарные нормы
В 2016 году Роспотребнадзор ввел  новые
санитарные требования к организациям
торговли, реализующим пищевую продукцию.

Новые нормы теперь обязательны для всех орга�
низаций и индивидуальных предпринимателей, за�
нятых реализацией продуктов питания через мага�
зины, склады, ярмарки, рынки и иные объекты.
Среди новшеств от Роспотребнадзора � запрет на
размещение в общих складских помещениях не�
продовольственных товаров и пищевой продукции.

Аналогичное требование внесено и для объек�
тов торговли: продавать в одном торговом зале
продукты питания и иные товары нельзя. Кроме
того, все кулинарные изделия должны продавать�

ся в упаковке, а пищевые продукты не разрешает�
ся паковать под вакуумом. Одновременно вводит�
ся запрет на реализацию яиц в отделах, где разме�
щены неупакованные продукты, готовые к
употреблению. Еще одно новшество: сотрудникам
магазинов и кафе теперь запрещено самостоя�
тельно нарезать торты и продавать их порционно.
В новых санитарно�эпидемиологических нормах
также изменены некоторые требования к помеще�
ниям, где принимаются, хранятся и реализуются
пищевые продукты.

Источник: http://m.business.ru

чиновники собираются
перевести на обязатель�
ное использование ККТ

индивидуальных пред�
принимателей, приме�
няющих патентную сис�
тему налогообложения.

От обязательного при�
менения ККТ освободят:
продажу газет и журналов
в киосках;  продажу цен�
ных бумаг; проездных до�
кументов (билетов) и та�
лонов для проезда в
городском обществен�
ном транспорте;  обеспе�
чение питанием учащих�
ся и работников
образовательных органи�

Переход на "умные" кассы

заций и некоторые другие
виды деятельности.

Депутатам Государ�
ственной думы  предсто�
ит законодательно утвер�
дить размер налогового
вычета на компенсацию
расходов предпринима�
телей на закупку и уста�
новку новых касс. По не�
которым данным, он
может составить 18 ты�
сяч рублей.

Источник:
http://m.business.ru

"Умные" кассы стучатся в дверь

Изменились  требования к
ценникам: они могут быть
как в электронном, так и в
напечатанном виде, а также
не нужно вписывать в них
дату заполнения, ставить
печать и подпись.
Подробнее � в
постановлении
Правительства РФ №1406 от
23.12.2015 года.

Внимание: ценники - 2016
Можно использовать элект�

ронное или световое табло, бу�
магу или грифельные доски,
стенды. Желательно не допус�
кать типичных ошибок:

� не нужно менять дизайн
прейскурантов на товары, уча�
ствующие в акциях: достаточ�
но лишь сделать пометку
"скидка" или "акция";

� выдерживать единообразие
�  т.е. либо вся информация на
ценниках должна быть указана
ручкой, либо вся напечатана
(двумя способами одновре�
менно нельзя).

Также стоит учитывать тре�
бования ст. 10 Закона " О за�
щите прав потребителей", со�
гласно которой покупатели
должны быть осведомлены о
наименовании товара, его
свойствах, стоимости, гаран�
тийном сроке (при условии, что
он установлен), сроке службы
или годности, названии фир�
мы�изготовителя. Всю эту ин�
формацию можно указывать
на ценнике или стенде � глав�
ное, чтобы она была своевре�
менно предоставлена потре�
бителю.

Что касается непродоволь�
ственных товаров, то, как и
прежде, их прейскуранты дол�
жны содержать данные о сто�
имости, размере, материале
изготовления, характеристи�
ках, артикуле, марке или моде�
ли.

Правильное оформление ценников

Неправильное оформление ценников

Правила оформления прей�
скурантов для разносной или
уличной торговли несколько
иные:

� в отличие от стационарной
торговли, при работе на пля�
жах или рынках ценники все же
должны заверяться подписью
директора, предпринимателя
или другого ответственного
лица;

� прейскурант должен со�
держать информацию о сто�

имости и названии продукта.
Если были нарушены прави�

ла продажи ст. 10 Закона "О за�
щите прав потребителей" или
требования Постановления
Правительства РФ №1406, то
штрафы могут быть от 3 000
руб. для ИП  до 500 000 руб. (!) �
для ООО.

Источник:
http://m.business.ru

ЕГАИС � это единая государственная автоматизированная информационная система, проще говоря, огромная база данных, в которой
содержится вся информация обо всей алкогольной продукции либо производимой на территории России, либо ввозимой из других стран.
В этой базе содержится информация о составе, производителе, крепости, объеме каждой выпущенной или ввезенной бутылки. По сути
ЕГАИС � это некий инструмент контроля за полным циклом всего оборота алкогольной продукции в России. ЕГАИС в России внедряют в
производство  с 2010 года. С января 2015�го предприятия торговли проводили весь свой закуп  через интернет, с июля 2016 года  в
структуру подключен и потребитель.                                                                                                                                                         

              Подробнее на стр. 7.!

День работника торговли
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Предприниматели называют
такие сложности, как снижение
покупательской способности, уве�
личение фискальной нагрузки, ко�
торая превышает уровень опти�
мального баланса в экономике
предприятий. А еще � увеличение
штрафов, которые часто не соот�
носимы со степенью правонару�
шения, введение дополнительных
нововведений и требований зако�
нодательства, которые в разы по�
вышают расходы предприятий
(ЕГАИС), сложный документообо�
рот, совсем не нужный на микро� и
малых предприятиях. И � самая
часто упоминаемая сложность �
недобросовестная конкуренция.

Как победить
нелегалов?

Незаконное предприниматель�
ство возникло не вопреки чему�то,
а благодаря созданию комфорт�
ных условий для его развития. И
произошло это из�за  перекосов в
законодательстве. Когда экономи�
чески невыгодно вести легальный
бизнес, честно зарегистрировав�
шись и выплачивая налоги и зар�
платы, а за уход в тень ответствен�
ность практически не
предусмотрена, многие выбирают
"скользкую" стезю. Не секрет, что
незарегистрированный предпри�
ниматель не платит налоги, не по�
падает в поле зрения контролиру�
ющих органов, а если и попадает,
то штраф, например, за торговлю
алкоголем, для него составит все�
го 500�2000 рублей, против сотен
тысяч рублей штрафа для офици�
ально зарегистрированного ООО.
И таких случаев масса. Власти и
контролирующие органы говорят,
что трудно таких лже�предприни�
мателей хотя бы привлечь к ответ�
ственности, а не то что "вывести
из тени".

Но ведь честный бизнес гаран�
тирует  безопасность продуктов
или услуг, поскольку обязан регу�
лярно проходить контроли каче�
ства продукции,  получать серти�
фикаты соответствия
государственным стандартам.
Проверяющие органы не дают
предпринимателям расслабиться
и что�то серьезно нарушать. А кто
контролирует качество у "тене�
вых"?

Вот пример: для того, чтобы
продавать мясо, предпринима�
тель получает массу документов
для подтверждения качества:  сви�
детельства, сертификаты и т.д.
Оборудование, которое требуется
при реализации мясной продук�
ции, мало того, что стоит больших
денег, так еще и должно обеспечи�
вать нужный температурный ре�
жим, проходить различные повер�
ки. И не дай Бог нарушить режим
на один�два градуса,  не соблюс�
ти товарное соседство, или непра�
вильно оформить ценник � гаран�
тирован штраф. Вплоть до
приостановки деятельности.

А что мы видим на обочинах
дорог? Или на площадях и пеше�
ходных зонах? (То есть, в несанк�
ционированных местах).  Мясо в
жаре, на солнце. А моет ли прода�
вец  руки или просто вытирает о
сомнительного вида фартук (если
тот имеется) � никому не известно.

Если сегодня фис�
кальные органы не могут
остановить нелегальную
торговлю, остается упо�
вать только на "самосоз�
нание населения".  По�
купая товар у
сомнительных продавцов,  люди
поощряют  такого вида бизнес и
очень сильно рискуют собствен�
ным здоровьем.

А в сфере оборота алкоголь�
ной продукции? Законно зареги�
стрированное ООО, оплатив ли�
цензию, подвергается штрафам
в сотни тысяч рублей за непра�
вильное оформление отчетной
документации по обороту алкого�
ля, или за продажу алкоголя на
пару минут позже 22 часов.
Предприниматель без лицензии
торгует через дорогу напротив
официального магазина, часто
продавая контрафактную продук�
цию  намного дешевле! И штраф
при этом ему практически не
грозит. Максимум 2000 руб. И то
� если поймают, что  практически
невозможно.

И вот сидит честный предпри�
ниматель, смотрит через дорогу
на бойкую торговлю,  ломает го�
лову,  как заплатить налоги в сле�
дующем месяце, и подумывает �
а не сделать ли ему так же, как
конкуренту?  Не уйти ли в подпо�
лье?

Вот в чем суть перегибов в за�
конодательстве.  Сегодня, к сожа�
лению,  созданы условия, когда из�
за штрафов и раздутого
документооборота невыгодно
быть официально зарегистриро�
ванным � наоборот, выгодно об�
ратное.

� Для решения проблемы не�
легалов в торговле важен комп�
лексный подход, � убеждена
председатель президиума Об�
щественного Совета предприни�
мателей  Приморья  Юлия Пак. �
Перво�наперво �  законодатель�
ный вопрос.  Необходимо со�
здать условия, чтобы было вы�
годно вести честный бизнес.
Контроль должен быть комплек�
сным, межведомственным. И от�
ношение населения важно � по�
требители  нужны
сознательные, ведь если не бу�
дет спроса на контрафактную
продукцию, исчезнет и предло�
жение. А самое важное � заинте�
ресованность властей в реше�
нии этой проблемы. Особенно

местных, важнейшие задачи ко�
торых � создавать условия для
развития бизнеса в своих муни�
ципальных образованиях, по�
полнять бюджет и создавать ра�
бочие места.  Это гораздо
сложнее, чем бездействовать и
жаловаться на дефицит местно�
го бюджета. Но, согласитесь, на�

чить специальный чек из систе�
мы ЕГАИС, чтобы быть уверен�
ными в качестве своей покупки.
Таким образом,  государство
полностью отсечет лицензиро�
ванную продукцию от подделки.
И потребителю останется лишь
решить � побеспокоиться ему о
своем здоровье (и жизни), или
же рискнуть и попробовать сур�
рогат.

Почти месяц система прорабо�
тала в полном объеме, с выходом
на конечного розничного покупате�
ля. Безусловно, предпринимате�
лям пришлось немало потратить�
ся на внедрение государственного
новшества. Возвращаться же зат�
раты будут постепенно.

Как в любом начинании выяс�
нилось, что пока ЕГАИС основа�
тельно не отлажена и возникает
немало технических ошибок и сбо�
ев. РАР � Росалкогольрегулирова�

ние � в Приморье за�
фиксировал уже
несколько тысяч нару�
шений как системного,
так и единичного харак�
тера. Однако специали�
сты уверены, что норма�
лизация ситуации �
дело времени. Посте�
пенно все стабилизиру�
ется.

Сложнее ситуация в
небольших райцентрах
и поселках Приморско�

го края (впрочем, и других регио�
нов России), где интернет пока
очень неустойчив. К сожалению,
быстрых решений в качественном
интернет�обеспечении нет, поэто�
му вопрос пока остается открытым.

Знаменательно, что наряду с
предпринимателями Приморья
июль выпал жарким в плане ра�
боты не только для торгующего
алкоголем бизнеса, но и для
специалистов Департамента ли�
цензирования и торговли адми�
нистрации Приморского края.
Все проблемы и недоработки
сотрудники Департамента вни�
мательно фиксируют, группиру�
ют и анализируют.  Работают го�
рячие линии, как по телефону,
так и через интернет. Ни один
сигнал не остается без внима�
ния. Уже выявились системные
проблемы, возникающие у мно�
гих, и единичные � почти экск�
люзивные. Тут же, в режиме ре�
ального времени,  ведутся
консультации и организация се�
рьезной работы по скорейшему
устранению проблем и недора�
боток.

Поистине, ЕГАИС внедряем со�
обща.

… Проблем в торговле,
как и в любой другой от�
расли экономики, немало.
Но и продавцы, и покупа�
тели сегодня единодушны
в главном � за последние
годы эта отрасль очень
сильно омолодилась и ста�
ла намного цивилизован�
нее, чем даже лет пять на�
зад. Впереди, по мнению
многих руководителей
торговых предприятий, �
непочатый край  работы и
много планов и идей по
развитию. Ну а высокая
конкуренция, какую не де�
монстрирует никакая дру�
гая отрасль, � гарант
того, что всем планам и
идеям суждено сбыться.
Причем в самое ближайшее
время.

Галина ПАСКАНОВА

Департамент
лицензирования и
торговли Приморского
края доводит до сведения
организаций,
осуществляющих закупку
и фиксацию розничных
продаж алкогольной
продукции через систему
ЕГАИС, о том, что
Федеральная служба по
регулированию
алкогольного рынка
начала направлять в
адрес департамента
перечень организаций, в
отношении которых
имеются сведения о
фиксации в ЕГАИС
признаков нарушений
к розничной продаже
алкогольной продукции,
а именно:

1. Сведения о повторной
продаже алкогольной продук�
ции с одинаковыми штрихо�
выми кодами, нанесенными
на федеральные специаль�
ные и акцизные марки;

2. Информация о фактах
розничной продажи алкоголь�
ной продукции со штриховы�
ми кодами, нанесенными на
федеральные специальные
и акцизные марки, сведения
о которых отсутствуют в
ЕГАИС.

Такие нарушения влекут
за собой административную
ответственность, а также ан�
нулирование лицензии на
розничную продажу алкоголь�
ной продукции.

С целью недопущения
указанных нарушений, в том
числе связанных с ошибками
при работе с ЕГАИС, предла�
гаем Вам направлять на
электронный адрес департа�
мента licence@primorsky.ru
вопросы, связанные с уста�
новкой и эксплуатацией
ЕГАИС при осуществлении
розничной продажи алкоголь�
ной продукции. Поступившие
вопросы будут направлены
для получения разъяснений
в Федеральную службу по ре�
гулированию алкогольного
рынка.

После получения разъяс�
нений, ответы на заданные
вопросы будут размещаться
на сайте департамента в
разделе "ЕГАИС".

Дополнительно сообща�
ем, что по вопросам работы
ЕГАИС Вы также можете об�
ратиться во Владивостокс�
кий филиал ФГУП "Центрин�
форм"  (г. Владивосток, ул.
Алеутская, 45А, офис 618,
тел. 243�36�47, 8 (423)
243�35�46) или в Дежурную
службу ЕГАИС, созданной в
Федеральной службе по ре�
гулированию алкогольного
рынка.

  Способы подачи обра�
щений в Дежурную службу
ЕГАИС:
 1. Оформление заявки

в личном кабинете ФС РАР;
 2. Обращение по

электронной почте
service_egais@fsrar.ru
 3. Самостоятельное

оформление заявок в Инфор�
мационной системе по учету
заявок Дежурной линии
Росалкогольрегулирования;
 4. Обращение по

телефонному номеру
8 (499) 250�03�73.

ВСЕРЬЕЗ О НАБОЛЕВШЕМ
Сегодня торговле развиваться не так просто. Эту отрасль несправедливо
оставили без внимания, на выживание. И это - несмотря на то, что в
торговле занято наибольшее количество людей, и она является важной
составляющей социально экономического развития регионов:
солидные поступления в бюджеты разных уровней и внебюджетные
фонды, высокая занятость работников в отрасли, важная составляющая
для снижения социальной напряженности.

много эффективнее в первые же
успешные месяцы. А уж про
стратегическое будущее и гово�
рить нечего…

ЕГАИС внедряем
сообща

Еще одна из серьезных про�
блем в торговле � ЕГАИС.  В числе
приоритетных  стратегий прези�
дента России, как известно, � ан�
тиалкоголизация общества. Эф�
фективный  путь решения
поставленных задач  � ужесточе�
ние правил торговли спиртным.
Центральное место в таких прави�
лах занимает  борьба с контрафак�
том. Главный помощник в этом
деле � система ЕГАИС � единая
государственная автоматизиро�
ванная информационная система
учета объема производства и обо�
рота этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продук�
ции.

Александр Черемных, руко�
водитель группы компаний
"Алмаз" и эксперт в области
внедрения и обслуживания
ЕГАИС:

� У большинства торговцев
алкоголем теперь появилась до�
полнительная обязанность � со�
общать в ЕГАИС информацию о
каждом факте продажи крепкого
напитка потребителям (все виды
горячительного кроме пива,
пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи). Передача данных
производится при помощи под�
ключенных к компьютеру специ�
альных приборов, а также  спе�
циального крипто�ключа
JaCarta (ключ джакарта).  Соот�
ветствующим образом настро�
енная система выбивает специ�
альный чек только на спиртное.
Этот документ и сообщает по�
требителю о том, что алкоголь
настоящий, изготовлен  на ли�
цензированном производстве и
не опасен для жизни и здоровья
человека.

К сожалению, сегодня знают
о новшестве совсем немногие
потребители. Но пройдет не�
сколько месяцев, и большинство
покупателей предпочтут полу�

Несанкционированная
торговля запрещена
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� Владимир Иванович,
снижение потребительс�
кого спроса � явление
объективное, связанное с
ситуацией на мировых
рынках, или больше
субъективное, связанное
с внутренними российс�
кими проблемами?

� Резкое падение стоимо�
сти энергоресурсов и санк�
ции в адрес России, безус�
ловно, оказали свое влияние
на снижение статистических
показателей экономики на�
шей страны. Но не в этом
главное. Нам сегодня очень
нужны профессионалы � в
управлении, производстве,
торговле и других сферах
жизни. Настоящие специа�
листы могут добиться суще�
ственных успехов в такой
сложной ситуации и снизить
негативные последствия
влияния внешних факторов.

� Сейчас у нас конку�
рентный рынок, особенно
в торговле. Разве этого
недостаточно для разви�
тия истинного професси�
онализма?

� А вы довольны ситуаци�
ей? Почему российские то�
вары каждый день растут в
цене, хотя в них нет ничего
импортного? Оборудование,
комплектующие, труд � все
наше, отечественное.  Элект�
ричество стабильно в цене,
расходы на  коммунальные
услуги не растут или растут
очень медленно, заработная
плата не увеличивается (а
иногда даже снижается). По�
чему же цены летят ввысь
без тормозов? Ответ очеви�
ден � растет  торговая над�
бавка во всех звеньях сети
продаж. Это понимают про�
стые потребители, обязаны
осознавать и руководители
всех уровней � федерально�
го, региональных и муници�
пальных. Но почему�то  никто
никаких запретных ограни�
чителей в условиях очень ог�
раниченной конкуренции
среди товаропроизводите�
лей не ставит. Потребитель
же уже задыхается, у него нет
возможности бесконечно бе�
жать за галопирующей инф�
ляцией. Статистики бьют
тревогу � средний класс рез�
ко снизил расходы на услуги
и непродовольственные то�
вары и резко повысил про�
цент своих затрат на питание.
Причем основное потребле�
ние � это продукты среднего
и низкого ценовых сегмен�
тов. Про малообеспеченных
людей говорить вообще
сложно, ведь как они выжи�
вают � для нас загадка.

� Но владельцы ларьков
и бутиков заявляют, что не
будут работать меньше,
чем  в три оборота (купил
за 100 руб. � продал за
300). Очень дорогая логи�
стика, много наказаний и
штрафов и т.д.

�  Три оборота �  это пре�
ступление перед обществом!
Существует такое понятие,

как "социальная ответствен�
ность бизнеса". Причем � по
всей цепочке, от крупного
арендодателя до мелкого
собственника. И цены нужны
демократичные. Продукты
дорогие во многих странах
мира, но они доступны потре�
бителям с учетом уровня их
доходов. Но у нас они скоро
станут совсем недоступными
большинству россиян.

� И как тут может помочь
социальная ответствен�
ность бизнеса?

� Речь уже не только о биз�
несе, но и обо всем обществе
в целом. Нужно срочно ме�
нять политику в стране. При�
оритет � производству. Про�
изводство � первично.
Развивая сферу материаль�
ного производства, выраба�
тывая и реализуя политику
развития конкуренции среди
отечественных товаропроиз�
водителей, можно решить
проблему насыщения рынка
необходимыми товарами и
сдерживать или даже сни�
жать цены в торговле. Сер�
гей Глазьев � академик, со�
ветник Владимира Путина по
экономике � второй год под�
ряд рекомендует правитель�
ству установить в России
фиксированный курс долла�
ра на уровне 40 руб. Эконо�
мика начнет работать, будут
развиваться экономические
отношения с зарубежными
партнерами, наши предпри�
ятия будут приобретать не�
обходимое и современное
технологическое оборудова�
ние, внедрять прогрессив�
ные технологии, мы зафикси�
руем значительный рост
ВВП.

� Владимир Иванович,
вернемся к профессиона�
лизму, с которого начали.
Почему Вы убеждены, что
в нем � основные ответы
на вопросы об улучшении
российской экономики в
целом и ситуации по уве�
личению покупательского
спроса в частности?

� Одна из моих студенток
недавно защитила диплом по
реализации Закона о защите
прав потребителей при про�
даже товаров. Она обошла
тридцать магазинов и выяс�
нила, что ни один (!) не ис�
полняет в полном объеме са�
мый главный для продавцов
и потребителей федераль�
ный закон. Нарушения за�
фиксированы в оформлении
наружных вывесок, в уголках
потребителей, ценниках,
сроках реализации товара и
так далее. Про уголки потре�
бителя вообще отдельный
разговор. Их либо нет вооб�
ще, либо там хранится очень
устаревшая информация. С
книгами отзывов и предло�
жений тоже большая беда. А
другая моя студентка � она же
торговый работник со стажем
более пяти лет (!) � еще об
одном важнейшем для от�
расли законе "Об основах го�
сударственного регулирова�

ния торговой деятельно�
сти в Российской Феде�
рации" узнала лишь при
… подготовке диплома.

� Какие выводы?
� Продавцы  � от ря�

дового сотрудника мага�
зина до собственника �
не уважают своих поку�
пателей, то есть тех лю�
дей, которые несут им
свои деньги и обеспечи�
вают работой.  У такого
явления два имени �
либо непрофессиона�
лизм, либо негативное
отношение к людям в
принципе. Выбор, как види�
те, невелик.

� Есть рецепт исправле�
ния ситуации?

� Просвещение. Уроки по
Закону о защите прав потре�
бителей нужно ставить важ�
ным предметом в школьную
программу старших классов
и в курсы всех профессио�
нальных учебных заведений
� лицеев, колледжей, вузов и
т.д. СМИ сегодня дают много
информации на потреби�
тельские темы. Но жизнь по�
казывает, что этого недоста�
точно. Ведь очевидно � только
грамотный потребитель,
прекрасно знающий свои
права и умеющий ими пол�
ноценно пользоваться, спо�
собен остановить вал непро�
фессионализма в торговле.
Других рычагов в нашей
стране, как оказалось, нет или
почти нет.

� Минуточку.  А огром�
ное количество контроли�
рующих органов � Тамо�
женный контроль,
Ветеринарный контроль,
Роскомнадзор и т.д. �
справиться не в состоя�
нии? Ведь эти службы фи�
нансируются из бюджета,
то есть из денег, которые
в виде налогов и сборов
отдали государству потре�
бители.

� В отсутствии профес�
сионализма. Мы намерены
устроиться на работу, и в ре�
зюме в первую очередь пи�
шем об образовании и тру�
довом стаже. Но почему�то
кандидатам в депутаты Госу�
дарственной думы подобных
вопросов никто не задает. А
ведь у них у всех немалое жа�
лование (более 400 тысяч
рублей  в месяц), они трудят�
ся на профессиональной ос�
нове. Но результат�то неуте�
шительный.  В начале
девяностых я  был членом ра�
бочей группы по местному
самоуправлению Верховного
Совета РСФСР, работал в Ко�
митете по местному самоуп�
равлению. Нас было человек
15,  и мы готовили закон о ме�
стном самоуправлении. При
этом вплотную с жизнью  ме�
стных советов и админист�
раций знаком был я один.
Сколько потом лет прошло и
сколько поправок внесено,
пока закон заработал по�на�
стоящему?  Сегодня депутат
Госдумы Ирина Яровая пред�
лагает законопроект о том, что
ради уменьшения в стране
преступности сотовые опера�
торы должны хранить сведе�
ния по СМС полгода. Но по�
чему Ирина Анатольевна не
просчитала, во что обойдет�
ся операторам связи выпол�

РОССИЮ СПАСЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

министрации ближе к на�
роду. Там больше профес�
сионализма и порядка?

� Нет, к сожалению. Как�то
ко мне, в то время руководи�
телю территориального ан�
тимонопольного органа в
Приморском крае, пришел
заместитель начальника фи�
нансового управления одно�
го из городов Приморья:
"Мы все прекрасно заплани�
ровали, но денег не хватает.
Где взять? � Под ногами! �
Как? � Земля�то ваша, муни�
ципальная". Сегодня, к сожа�
лению, и среди чиновников,
и депутатов разных ветвей
власти еще встречаются не
профессионалы, а популис�
ты, или личности, попадаю�
щие во власть, используя
родственные связи. Яркий
пример � директор мебель�
ного магазина Сердюков, ко�
торый руководил Министер�
ством обороны. Последствия
всем известны. Непрофес�
сиональные специалисты
принимают неправильные и
непродуманные, а зачастую
и вредные для народа зако�
ны. И никто не задумывается
о последствиях. А ведь они
представляют интересы об�
щества, то есть того же само�
го народа в различных уров�
нях власти. С точки зрения

Интервью с профессором экономики Владимиром Таланцевым
планировалось предельно конкретно - о резком снижении потребительского
спроса в последние два года и путях  его повышения. Согласитесь, для
торговли сегодня это одна из самых актуальных тем. А значит - и дорогой
подарок к профессиональному празднику. Но стратегически мыслящий
человек к конкретному вопросу  подошел с разных сторон, от чего тема,
словно бриллиант, заиграла разными гранями.

теории управления любой
нормативный документ � фе�
дерального, регионального
или муниципального уровня
� должен быть экономически
просчитан в разных вариан�
тах и согласован с другими
законами и прочими норма�
тивными актами.

� В мире есть успешная
практика законотворче�
ства?

� Несколько лет назад в
поездке по США я познако�
мился с работой их Конгрес�
са. Российские депутаты Гос�
думы обязаны инициировать
и разрабатывать законы, от
этого зависит рейтинг эф�
фективности каждого депута�
та. В Конгрессе достаточно,
чтобы депутат инициировал
и обосновал  лишь идею.
Специалисты � эксперты со�
гласуют ее с конституцией.
Если противоречий нет, фор�
мируется рабочая комиссия
для подготовки законопроек�
та. Готовый документ иссле�
дуют юристы и согласуют его

с другими уже действу�
ющими законами  и под�
законными актами. И
только через 1,5 � 2 года
законопроект выносится
в Конгресс на голосова�
ние.  Наши же "горячие
пирожки" стряпаются за
2�3 месяца. Но результат
очень разнится � в Рос�
сии депутаты не устают
поправки сочинять и вне�
дрять, а народ и испол�
нительные органы не ус�
певают за всеми
изменениями уследить.
А в США законы без из�
менений работают деся�
тилетиями.

� Как в России раз�
вить подобный уровень
профессионализма?

� Начать с малого.
Скажем, убедить народ и
добиться высокой явки
избирателей на выборы.
Это будет знак, что народ
всерьез задумался о бу�
дущем своей страны.
Еще желательно, чтобы

большинство  проголосовало
осознанно, а не по подсказке.
Для этого гражданам � изби�
рателям должна быть предо�
ставлена максимально пол�
ная и достоверная
информация о всех кандида�
тах в депутаты, включая све�
дения об образовании, опы�
те профессиональной
деятельности, имуществен�
ном положении и др.

� А есть уверенность в
том, что народ выберет ис�
тинных профессионалов?

� Со временем � да. Снача�
ла грамотные потребители на�
учат работать по закону биз�
нес. Затем (или параллельно)
бизнес, четко изучивший за�
конодательство, воспитает му�
ниципальных чиновников. Те
пойдут дальше.

Вернемся к тому, с
чего начали. На ответ�
ственных постах в по�
литике и экономике по�
явятся профессионалы,
большинство соци�
альных вопросов лик�
видируется само собой.

И  покупательский
спрос повысится в
разы.

Записала
 Ольга ШКУРАТ

Таланцев Владимир Иванович �
кандидат экономических наук, профессор кафедры государ�

ственного и муниципального управления Школы экономики и ме�
неджмента ДВФУ.

Первый руководитель Управления Федеральной антимонополь�
ной службы России по Приморскому краю (1991 � 2009 годы).

В 2005 году за большой личный вклад в проведение государствен�
ной политики в области развития конкуренции, предупреждения,
ограничения и пресечения монополистической деятельности и доб�
росовестный труд приказом ФАС Таланцеву В. И. присвоено звание
"Почетный работник антимонопольных органов России".

Имеет более 120 опубликованных научных работ, в том числе �
по вопросам применения антимонопольного законодательства и го�
сударственного регулирования экономики.

За вклад в развитие экономической науки, решение актуальных
практических задач, долговременную и плодотворную научно�пе�
дагогическую деятельность, подготовку экономических кадров ре�
шением Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации в 1997 году Таланцеву В.И. присвоено ученое
звание профессора по кафедре экономической теории.

В 1998 году � избран членом Международной академии науки и
практики организации производства. В 1999 году Указом Прези�
дента РФ Таланцеву В.И. присвоено звание "Заслуженный эконо�
мист Российской Федерации".

�  Практика показала, что
государственный контроль,
подчас весьма обремени�
тельный для предпринима�
тельства, сути отношения
людей к своей профессио�
нальной деятельности не
меняет или почти не меня�
ет.

� В чем причины?

нение новых требований,
связанных с приобретением
дополнительного оборудова�
ния (кстати � импортного),
расширением производ�
ственных помещений и, соот�
ветственно, увеличением
затрат на их содержание, что,
возможно,  существенно уве�
личит стоимость услуги? И
это бремя вновь ляжет на
плечи потребителя? Но ведь
пора искать и иные экономи�
ческие решения.  Любой за�
конопроект нужно серьезно
просчитывать, готовить эко�
номическое и технологичес�
кое обоснование, рассмат�
ривать варианты и находить
решения, как минимум не
ухудшающие жизнь россиян.
Именно в этом и заключает�
ся профессионализм разра�
ботчиков нормативных актов.
Мы же все, к сожалению,
очень часто наблюдаем об�
ратную картину.

� Владимир Иванович,
региональные и муници�
пальные депутаты и ад�

День работника торговли



 . 9Бизнес�газета  №74, июль 2016 г.

Бизнес�омбудсмен России
Борис Титов представил
Президенту Владимиру
Путину ежегодный доклад.
Больше всего
предпринимателей волнует
неопределенность
экономической ситуации. На
втором месте � курс рубля,
на третьем � спрос. Также
растет число внеплановых
проверок и чаще
возбуждаются уголовные
дела � свыше семи проверок
в течение года было у 10
процентов
предпринимателей.

 "Вы дали поручение подго�
товить законодательное пред�
ложение по усилению ответ�
ственности сотрудников
правоохранительных органов
за незаконное возбуждение
уголовных дел или за процес�
суальные ошибки", � обраща�

Сотрудничество
крепнет
Крупные инвестиционные
проекты были
представлены на третьем
Российско�Китайском
ЭКСПО. Инвестиционные
возможности
Приморского края
представил вице�
губернатор Сергей
Нехаев.

� Налоговые и таможен�
ные преференции, предо�
ставляемые резидентам
СПВ, позволят сократить
затраты на реализацию
новых инвестиционных
проектов от 30 до 40 %. В
настоящее время статус
резидента Свободного
порта Владивосток уже
получили 46 компаний, �
подчеркнул вице�губерна�
тор.

По словам заместителя
руководителя региона,
новые условия работы ак�
тивизировали местных
предпринимателей, а так�
же повысили интерес ино�
странных инвесторов. Как
итог, в инвестиционном
портфеле Приморского
края сегодня 283 инфра�
структурных объекта и
183 инвестиционных про�
екта, реализующихся в
различных сферах.

Напомним, Российско�
Китайское ЭКСПО � между�
народная выставочная
платформа, призванная
способствовать развитию и
укреплению двустороннего
сотрудничества России и
Китая. Первое ЭКСПО (25�
я Харбинская ярмарка) со�
стоялось в 2014 году в Хар�
бине, его посетили около
280 тысяч человек из 65
стран мира.  Объем заклю�
ченных сделок составил бо�
лее трех миллиардов дол�
ларов. Было подписано
более 260 научно�техни�
ческих соглашений о со�
трудничестве.

Второе Российско�Ки�
тайское ЭКСПО также про�
шло в Харбине, в выставке
приняли участие более 30
регионов и 100 российских
компаний России, а также
24 города и более 600 пред�
приятий КНР. Площадь экс�
позиции Приморского края
составила более 150 квад�
ратных метров, на ней были
представлены перспектив�
ные инвестпроекты и луч�
шая экспортная продукция
края.

Источник:
http://primgazeta.ru

ясь к президенту, продолжил
бизнес�омбудсмен, заметив,
что готов представить законо�
проект.

По словам Титова, налоги
сегодня на шестом месте из

всех проблем, которые обо�
значили предприниматели.
Но при этом то, чего государ�
ство добивается в налоговой
сфере, к сожалению, компен�
сируется неналоговыми пла�

Президенту - о проблемах предпринимательства
тежами. По убеждению Тито�
ва, количество неналоговых
платежей необходимо сокра�
тить, и не только по количе�
ству, но и по процентным
ставкам.

"То есть для бизнеса сегод�
ня, конечно, очень большая
проблема в том, что он не по�
нимает, что будет дальше, � по�
яснил Титов. � Сегодня меня�
ются условия и на внутреннем
рынке, и с точки зрения импор�
та. Конечно, предприниматели
хотели бы видеть более четкую
программу действий, которая
бы определила, какие же будут
новые источники для доходов
нашей страны и в каких на�
правлениях будет развиваться
бизнес".

Прояснить ситуацию важно в
ближайшее время.

https://rg.ru

Также  планируется, что в
рамках форума ДВФУ проведет
ряд мероприятий с участием
студентов. В их числе � Универ�
ситетский форум Россия�АСЕ�

Из
Владивостока
станем летать
в Китай чаще
К уже работающим 22�м
авиарейсам в неделю
запускается еще 12
рейсов между
Приморьем и Китаем в
августе.

Об этом стало известно
в ходе VI Российско�Китай�
ского форума по развитию
приграничного и межреги�
онального сотрудничества
в сфере туризма, прошед�
шего на площадке третьего
Российско�Китайского ЭК�
СПО в Екатеринбурге.  Как
сообщил директор Депар�
тамента туризма Примор�
ского края, турпоток в ре�
гион в первом полугодии
2016 года вырос на 85 про�
центов по сравнению с ана�
логичным периодом про�
шлого года.

По словам руководите�
ля департамента, ежене�
дельно три рейса соеди�
няют Владивосток и
Далянь, два рейса летают
в Муданьцзян и четыре в
Гонконг. В этом году из
Приморья появились пря�
мые авиарейсы в Шанхай
и Тянцзинь. Совсем скоро
авиалайнеры соединят
Владивосток с Пекином,
также в августе возобно�
вят авиасообщение с Чан�
чунем. Кроме того, китай�
ская авиакомпания
планирует запустить  пря�
мые рейсы в Яньцзи, Цзи�
нань и Циндао.

По словам китайских
коллег, "взаимодействие в
сфере туризма стало иг�
рать более заметную роль
в двустороннем сотрудни�
честве, ведь оно позволяет
более глубоко изучить быт
и нравы, историю и культу�
ру наших народов и служит
укреплению добрососедс�
ких связей".

http://deita.ru

Приморье выводит новые проекты

АН, ежегодное обращение ми�
нистра иностранных дел Рос�
сии Сергея Лаврова и другие.

Напомним, второй Восточ�
ный экономический форум

пройдёт 2�3 сентября на пло�
щадке кампуса Дальневосточ�
ного федерального универси�
тета на острове Русский. В
этом году форум пройдет под
девизом "Открывая Дальний
Восток". ВЭФ предоставит ши�
рокие возможности для обес�
печения взаимодействия рос�
сийских и зарубежных деловых
партнёров и для продвижения
дальнейшей интеграции биз�
нес�структур в экономику
Дальнего Востока.

Первый Восточный эконо�
мический форум, который про�
шел в сентябре 2015 года, со�
брал более 2,5 тысячи
участников из 32 стран Азии,
Европы и Латинской Америки.
На форуме было подписано
109 соглашений более чем на
1,8 триллиона рублей. Богатый
урожай ВЭФ принес и Примо�
рью � общая сумма инвестиций
по итогам подписанных краем
22 соглашений составила 100
миллиардов рублей.

http://primorsky.ru

В адрес Минвостокразвития от Приморского края
направлены предложения по презентации 29
инвестиционных проектов. Также составлен
предварительный перечень соглашений, планируемых к
подписанию регионом в рамках второго Восточного
экономического форума.

О преимуществах получения
государственных услуг
онлайн представителям
бизнес�сообщества
Приморья бесплатно
расскажут на обучающих
семинарах.

Мероприятия проводятся
регулярно специалистами

До конца 2016 года
жителям края будет
доступно почти 250 услуг
федеральных,
региональных и
муниципальных ведомств.

Это услуги Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, Департамента труда и
соцразвития, "Агентства по
продаже муниципальных зе�
мель и недвижимости", Пен�
сионного фонда и других ве�
домств.

До декабря добавятся но�
вые услуги для бизнеса  �  при�
ем заявлений на получение
патента, выдача разрешений
на движение по автомобиль�
ным дорогам большегрузов,
прием заявлений на распре�
деление квот добычи водных
биоресурсов, выдача согласия
на размещение, строитель�
ство и ремонт объектов в при�
дорожной полосе автомобиль�
ных дорог и другие услуги.

http://primorsky.ru

Росреестра при поддержке Де�
партамента земельных и иму�
щественных отношений.

Формат семинаров также
позволит узнать предпринима�
телям о работе профильных
ведомств, возможностях взаи�
модействия и нововведениях в
земельном законодательстве,

в том числе о правилах поста�
новки земельных участков на
государственный кадастровый
учет, оформлении земельных
участков и ввода объектов ка�
питального строительства в
эксплуатацию в рамках дей�
ствующего законодательства.

http://primorsky.ru

В МФЦ - УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

О получении госуслуг  онлайн - на семинарах

События
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Вторые же постоянно нахо�
дят причины для штрафов в
нехилых суммах � для пер�
вых.  Основанием для назна�
чения наказания служит за�
кон Приморского края 44�КЗ
от 05.03.2007 года "Об адми�
нистративных нарушениях в
Приморском крае".  Наибо�
лее "работающими" члены
административных комиссий
называют статьи 3,9  � "Нару�
шение тишины и покоя граж�
дан", 7,17 �  "Организация
размещения афиш, объявле�
ний и их размещение в неус�
тановленных местах", 7,21 �
"Нарушение норм и правил в
сфере благоустройства, ус�
тановленных муниципальны�
ми нормативными правовыми
актами",  7, 23 �  "Незаконное
размещение объектов", 7,24 �
"Организация несанкциони�
рованной свалки отходов", 7�
25 � "Сброс или сжигание му�
сора, иных отходов
производства и потребления
вне специально отведенных
для этого мест" и 9,1 � "Тор�
говля и оказание услуг в не�
установленных местах". На�
помним, что муниципальные
бюджеты пополняются толь�
ко за счет статьи 7,21, ос�
тальные перечисленные и
иные статьи закона пополня�
ют краевой бюджет.

Возмущениям
нет предела

Предприниматели, безус�
ловно,  резко отрицательно
реагируют на штрафы и осо�
бенно на их размеры. Напри�
мер, штраф юридическому
лицу до 80 тыс. руб. за ст. 3,9
и 7,21; до 100 тыс. руб. за ст.
7,22; до 500 тыс. руб. за ст.
7,24 и 7,25. Специалисты ад�
министративных комиссий

теоретически отвечают: "Все
делайте по закону, и мы не
будем вас трогать", а практи�
чески ищут малейший повод
для придирок и высоких
штрафов. Например, вывозка
снега "Правилами благоуст�
ройства" муниципалитетов
ограничена двумя, редко тре�
мя сутками. У мелких пред�
принимателей � арендаторов
помещений на первых этажах
многоквартирных домов и
других объектов своих само�
свалов нет. На арендную тех�
нику, как правило, в снежные
и послеснежные дни огром�
ная очередь. Легко догадать�
ся, что  страдают последние
в списке жаждущих. Их нака�
зывают лишь за то, что к ним
… не успела вовремя подой�
ти спецтехника, давно опла�
ченная по счету за аренду.

За мелкий ледок -
плати

Еще зимний пример. Утро.
После огромного снегопада
во дворе одного из крупных
предприятий Артема идет
усиленная уборка снега. Уже
собраны огромные кучи твер�
дых осадков, все проходы
давно расчищены. Погрузчик
грузит снег на самосвал. В
лимит времени все спокойно
укладываются. Неожиданно
во дворе появляются члены
Административной комис�
сии. Недовольные лица по
поводу быстрой и слаженной
работы. И вдруг � улыбка на
губах.  В полуметре от фаса�
да � небольшой ледок, не по�
сыпанный песком или солью.
Объяснения, мол "вчера
было тепло, с крыш натекло;
там никто не ходит, а все до�
рожки посыпаны" во внима�
ние не принимаются. Дальше

процедура известна: прото�
кол � заседание комиссии �
штраф.  На минуточку, в пять�
десят тысяч рублей (!). К со�
жалению, в Арбитражном
суде Приморского края за�
щитить свою позицию работ�
никам  предприятия не уда�
лось.

За информацию -
плати

Владелец одного из сало�
нов красоты во Владивостоке
и многие другие предприни�
матели не довольны содержа�
нием "Положения о выдаче
разрешения на установку
рекламной конструкции и
предоставлении рекламного
места на территории города
Владивостока" (№ 89�МПА,
принятый Думой Владивос�
тока 03.09.2007 года).  В пун�
кте 8.10 Положения опреде�
лено, что вывески на фасад
зданий, в которых работают
предприниматели, можно ве�
шать бесплатно. При этом
размеры вывески не должны
превышать  0,60 метра по го�
ризонтали и 0,40 метра по
вертикали. Расположение
информационной конструк�
ции � не далее 5 метров от
входа и не выше второго эта�
жа. Все остальные щиты на
зданиях считаются рекламой
и должны предпринимателем
оплачиваться.

Например, с  нашим сало�
ном красоты управляющая
компания заключила соот�
ветствующий договор и еже�
месячно выставляет на опла�
ту 5 тысяч рублей. В договоре
приведены обоснования из
Жилищного кодекса о том,
что собственники жилого
дома вправе распоряжаться
общедолевым имуществом
многоквартирного дома

(МКД), в том числе и ограж�
дающими конструкциями �
стенами (ст. 36 ЖК РФ).  Со�
гласно ст. 44 ЖК РФ общедо�
мовое собрание собственни�
ков может принять решение
об использовании  своего об�
щедолевого имущества, в
том числе в рекламных целях.
В апреле 2013 года  такое со�
брание было проведено, пла�
та за рекламу назначена, ис�
ходя из "средней рыночной
стоимости одного квадратно�
го метра рекламной площади
в г. Владивостоке, т.к. сто�
имость таких услуг не отно�
сится к категории регулируе�
мых".  Исходя из площади
полотна салону красоты и
определена сумма в 5 тысяч
рублей.

� Но за что? Зачем мне кро�
хотная вывеска, которую ник�
то не видит?, � возражает ру�
ководитель салона. �  И
почему за красивый баннер,
украшающий жилой дом и ин�
формирующий людей о на�
шем салоне, нужно так много
платить? Не понятно еще и
другое. С той же управляю�
щей компанией у нас договор,
в том числе и на уборку тер�
ритории. Мы опять же все ис�
правно платим и мы же … ме�
тем летом и убираем снег
зимой.  Объяснения удиви�
тельные � "управляйка" рабо�
тает с другой стороны дома,
где подъезды. Тогда с нас за
что деньги берет? Вопросов
очень много, ответов мы не
получаем.

Чей мусор?
Разбираться некогда

Жильцы многоквартирного
дома  во Владивостоке актив�
но ремонтируют свою кварти�
ру.  Мусор в мешках выстав�
ляют у подъезда. Накопилось
несколько десятков мешков,
пройти к подъезду затрудни�
тельно. Одна из активисток
вызвала административную
комиссию. Те без разговоров
наложили штраф в 50 тысяч
рублей на … управляющую
компанию. За недогляд. А
еще с юрлица, мол, можно
взять дороже.  Взыскать те�
перь деньги с нерадивых
жильцов непросто. Но адми�
нистративную комиссию это
не касается.

Предприниматель из По�
граничного убежден, что Пра�
вила благоустройства в их
муниципальном районе дав�
но устарели и требуют кор�
ректировки:  "Арендаторов
крохотных помещений квад�
ратов в 30 на первых этажах
жилых домов заставляют чи�
стить прилегающую террито�
рию  в радиусе 15 метров. Но
это очень много. Порой до
смешного доходит � "наша"
территория захватывает об�
щепоселковый тротуар, зону
зеленых насаждений и …
часть основной дороги.  По
тротуару ходят разные люди,
и только единицы из них �
наши клиенты. Но убирать
мы почему�то должны за все�
ми.  Пришлось предпринима�
телям между собой договари�
ваться, осенью пойдем в
Думу к депутатам с предло�
жением о пересмотре Пра�
вил".

На днях предприниматель
из Пограничного с коллегами

БЛАГО  УСТРАИВАЕМ
ЧЕРЕЗ … СИЛУ И СУДЫ
Предприниматели и административные комиссии муниципалитетов - постоянно
противоборствующие стороны. Первые убеждены, что они работают честно и аккуратно,
интересов горожан не только не нарушают, а, напротив, привносят в местную жизнь новые
товары и блага, территории родного города или поселка  украшают и облагораживают.

обсудили еще один вопрос.
Средства малой механиза�
ции для уличной уборки нуж�
ны по сезону:  зимой � для
чистки снега, весной � для
подготовки почвы под посад�
ки на клумбах, летом � для
выкоса травы, осенью � для
уборки опавших листьев.  По�
купать все механизмы одному
предпринимателю невыгодно.
Нужно создать нечто вроде
пункта проката. Затраты для
клиентов небольшие, а хозяи�
ну � прибыль. Уже даже есть
предварительное решение,
кто такой бизнес откроет.

Решение найдено
А вот Совет предпринима�

телей в Арсеньеве во главе с
Алексеем  Карасевым в сво�
ем городе уже большинство
вопросов решил. Деловые
люди города авиаторов доби�
лись того, что представители
их Совета теперь являются
членами всех межведом�
ственных комиссий. В том
числе и административной.
Соответственно,  любое  ре�
шение в отношении предпри�
нимателей карающий орган
вынужден согласовывать с
корпоративным сообще�
ством. А это значит, что по
многим похожим на выше опи�
санные  и иным ситуациям
еще до принятия решения
члены комиссии выслушива�
ют не только обвинительную
сторону, но и позицию защи�
ты. Понятно, что решение в
этом  случае выносится бо�
лее взвешенное. Экономятся
не только предприниматель�
ские деньги, но и время, по�
скольку по судам бегать уже
не нужно.

Предприниматели Погра�
ничного еще только собира�
ются вносить поправки в Пра�
вила благоустройства, а
арсеньевцы это уже сделали
нынешней  весной. Скоррек�
тированы размеры площадей
для уборки от мусора и сне�
га. Нормы тщательно вывере�
ны для отдельно стоящих зда�
ний, многоквартирных жилых
домов и нежилых помещений
в них, производственных
объектов, гаражно�строи�
тельных кооперативов и т.д.
Уточнены правила хранения
личного автотранспорта (лег�
кового и грузового) на придо�
мовых и внутриквартальных
территориях.  С 10 до 12 тонн
предприниматели  увеличили
массу большегрузных ма�
шин,  которым разрешается
движение, места остановок и
стоянок только на определен�
ных улицах. Оформление и
выдача такого разрешения
(маршрутной карты) осуще�
ствляется в порядке, уста�
новленном администрацией.
Внесли арсеньевские пред�
приниматели  и некоторые
другие поправки в Правила
благоустройства их городс�
кого округа.

Можно, оказывается,
благо  устраивать в род�
ном городе или поселке
только через … силу и
суды. А можно спокойно
договариваться и все воп�
росы решать мирным пу�
тем. Дорогу каждый вы�
бирает по себе.

Ольга ШКУРАТ

Фотографии с мусором безобразны. Возможно, разумнее, чтобы деньги бизнеса шли
не на непонятные штрафы, а на создание вот такой красоты

Проблемы решаем вместе
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Пенсионные вопросы в на
шей стране  одни из самых
сложных. И не только потому,
что они касаются каждого
гражданина, но и по той причи
не, что на государственном
уровне пока не нашлось уни
версального решения, как
обеспечить поколение нынеш
них пенсионеров и не разорить
будущих.

Разговоры о накопительной
пенсии, замораживании и раз
мораживании активов, рефор
ме и изменении возраста выхо
да на заслуженный отдых
попрежнему серьезно трево
жат население; специалистов
они также оставляют озадачен
ными.

Дефицит "пенсионных де
нег" в России составляет почти
пятую часть от всего бюджета.
Именно столько мы отчисляем
на закрытие этой проблемы из

Как проверить
контрагента на
благонадежность?
Для того чтобы
налогоплательщик смог
оценить риски при выборе
контрагентов и для того,
чтобы в дальнейшем
избежать налоговых
споров о получении
необоснованной
налоговой выгоды, ФНС
выпустило письмо от 24
июня 2016 года
№ ЕД&19&15/104.

В документе указано, что
налогоплательщики при вы
боре контрагентов могут
воспользоваться общедос
тупными критериями оценки
рисков, утвержденных При
казом ФНС России от 30
мая 2007 года № ММ306/
333@.

Также на официальном
сайте ФНС России
(www.nalog.ru) есть онлайн
сервис для оценки налоговых
рисков, как самого налого
плательщика, так и его кон
трагентов.

Помимо этого ведомство
рекомендует при оценке на
логовых рисков учитывать
следующие признаки, кото
рые могут указывать на не
благонадежность контра
гентов:
 отсутствие докумен

тального подтверждения
полномочий руководителя
к о м п а н и и  к о н т р а г е н т а
(его представителя),  а
также копии документа,
удостоверяющего его лич
ность;
 отсутствие информа

ции о фактическом месте
нахождения контрагента,
производственных и (или)
торговых площадей;
 отсутствие информа

ции о государственной реги
страции контрагента в ЕГ
РЮЛ (проверить это также
можно на сайте ФНС Рос
сии);
 наличие обоснован

ных сомнений в возможнос
ти реального выполнения
контрагентом условий дого
вора с учетом времени, не
обходимого на доставку или
производство товара, вы
полнение работ или оказа
ние услуг.

Дополнительно на сайте
ФНС России размещены
сведения об адресах "мас
совой" регистрации (адре
сах, указанных при государ
ственной регистрации
несколькими юридическими
лицами, характерных для
"фирмоднодневок"), а так
же сведения о  юридических
лицах, в состав исполни
тельных органов которых
входят дисквалифицирован
ные лица.

http://
www.buhgalteria.ru

Причины
"развода"
При совершении
компанией
подозрительной операции
банк вправе полностью
расторгнуть с ней
договорные отношения.

Теперь  кредитное учрежде
ние вправе расторгнуть согла
шение с клиентом, если тот
дважды за год был уличен в на
рушениях закона № 115ФЗ.
Однако оставалось неясным,
касается это лишь счета, по
которому фиксировались на
рушения, или же сотрудниче
ства в целом. Теперь разреше
но  отказывать проблемным
клиентам в обслуживании
полностью.

ЦБ РФ вновь напомнил
банкам, что они могут быть
вовлечены в сомнительные
операции, которые проводят
их клиенты при расчетах за
товары стран Таможенного
союза.  Важно также письмо
ЦБ от 13.04.2016 № 10МР "О
повышении внимания кредит
ных организаций к отдельным
операциям клиентов", в нем
перечислены признаки подо
зрительных операций с при
менением так называемых
"дремлющих" счетов, создан
ных специально для вывода
средств и незаконной обна
лички.

Нерегулярные операции
на небольшие суммы, мини
мальный уставной капитал,
минимальные суммы нало
гов к уплате, при этом через
какоето время счет начина
ет активно использоваться
для совершения в том числе
операций, имеющих запу
танный и (или) необычный
характер, не имеющих оче
видного экономического
смысла и (или) очевидной
законной цели и т. д.

Чтобы пресечь подозри
тельные операции, ЦБ реко
мендует банкам в договорах
с клиентами предусматри
вать условие о возможности
блокировки технологии дис
танционного доступа к бан
ковскому счету (включая ин
тернетбанкинг).

Для выявления таких юр
лиц банкам необходимо ана
лизировать сведения из ис
точников информации,
доступных кредитной орга
низации на законных основа
ниях, о юрлицах, прекращен
ных путем ликвидации или
исключения из ЕГРЮЛ по ре
шению регистрирующего
органа, и использовать в от
ношении таких лиц подходы,
изложенные в письме Банка
России от 21.12.2012  № 176
Т "Об информации ФНС Рос
сии о ликвидируемых и лик
видированных юридических
лицах".В этом письме ЦБ
предлагал использовать
свой сервис с данными о лик
видируемых юрлицах, затем
сверяться с соответствую
щим сервисом ФНС. Если
выяснится, что юрлицо в ста
дии ликвидации без образо
вания правопреемника, то
банк, среди прочего, должен
незамедлительно прекра
тить операции по счетам та
кого лица.

общего бюджета РФ. А ведь
меньше социальных проблем
не становится, и кроме пенси
онных расходов необходимо
какимто образом распреде
лять средства, оставшиеся
после "пенсии" и "оборонки",
на огромное количество на
правлений.

Желание ПФР както решить
проблему возмещения долгов
вполне понятно. Как ясно и то,
что у налоговиков инструмен
ты взыскания гораздо жестче.
Это такой кнут, которым "мож
но и голову наотмашь". Пред
ставители ПФР прекрасно
осознают, что задолженности
большей частью создают пред
приятия, которые елееле
"держатся на плаву" в период
кризиса.

Изменение порядка отчис
лений пробьет в этих фирмах
не просто брешь, оно их сра

зу утопит. Раньше отчисления
шли "ноздря в ноздрю" с фак
том выплаты зарплаты, и ра
ботодатель, оказавшийся в
непростой ситуации, каким
то образом этот процесс ре
гулировал  правда, не все
действовали в интересах со
трудников, это надо при
знать. А вот теперь отчислять
придется по факту начисле
ния зарплаты, иначе фирма
сразу получит несколько
штрафов.

Кнут ФНС потому и хлеще,
что у налоговиков есть возмож
ность попросту заблокировать
счета. Причем фискалы этой
возможностью пользуются
даже при копеечных задолжен
ностях, следуя жестким прави
лам. И вот тут стоит вспомнить,
что сами долги в ПФР, к кото
рым планируют применить
столь жесткие меры, в общем
масштабе требуемого состав
ляют лишь чуть более процен
та. А вот количество "сдувших
ся" изза такого подхода
предприятий и закрытых рабо
чих мест может стать большой
проблемой.

Если ради покрытия "пенси
онных нужд" будут терять воз
можность зарабатывать те,
кто обеспечивает эти нужды
своими отчислениями, то и
наполнение бюджета не воз
растет, и непенсионеры за
рабатывать не смогут, что мо
жет привести проблему в
разряд "падаем, командир!".
Что с этим делать?  Универ
сального ответа не даст ни
один эксперт.

http://www.buhgalteria.ru

ФНС будет взыскивать долги
по взносам. Чего ждать компаниям?
В скором времени долгами по социальным взносам
займется ФНС. Оказалось, что ПФР не хватило
инструментов для взыскания задолженности.

В законодательство
внесены изменения,
облегчающие для
предпринимателей
процедуру открытия
банковского счета.

В свою очередь, ЦБ РФ
рассылает банкирам указа
ния, позволяющие легко и
непринужденно закрывать
эти самые счета и расторгать
договоры по малейшему по
дозрению в совершении со

Какие виды сделок
существуют в природе?
Возмездные и
безвозмездные,
консенсуальные и реальные
сделки, каузальные и
абстрактные сделки,
срочные и бессрочные,
условные и безусловные,
фидуциарные и
алеаторные сделки,
вербальные (устные) и
литеральные (письменные)
сделки. А есть, как
выясняется, еще и сделки
"необычные". Для кого?

Кому банки откажут
в проведении операций?

мнительных операций. И все
идет к тому, что сомнительной
скоро станет практически лю
бая сделка.

Федеральным законом от
23.06.2016 № 191ФЗ вносят
ся изменения в законы от
07.08.2001 № 115ФЗ "О про
тиводействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финанси
рованию терроризма" и от
02.12.1990 № 3951 "О банках

и банковской деятельности".
Проверять данные будуще

го клиента  банкирам предла
гается самостоятельно.

Для контролеров, разуме
ется. Проект ведомственно
го приказа, уточняющий пе
речень критериев и признаков
"необычных" сделок, о совер
шении которых индивидуаль
ные предприниматели и
организации должны сооб
щать в надзорный орган, раз
работал Росфинмониторинг
(не без участия того же ЦБ
РФ).

Даже при беглом ознаком
лении с перечнем критериев

"необычных сделок" понима
ешь, что штука эта, как гово
рится, посильнее, чем "Фа
уст" Гете. Цель проекта 
выявление укрывания дохо
дов от налогообложения, от
мечают его авторы. Одна
беда: большинство формули
ровок носят оценочный ха
рактер, а потому сомнитель
ной можно считать
практически любую сделку.

Подробнее 	 на сайте
http://www.buhgalteria.ru

Критерии "необычных" сделок

Практические советы � бухгалтер, юрист, кадровик
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В среднем, уровень маржи ра�
вен 20 � 30% от себестоимости то�
вара или услуги, но для разных ка�
тегорий товаров маржа может
достигать и 1000%. И, несмотря на
это, они активно покупаются. Это,
к примеру, покупка вещей знаме�
нитых во всем мире брендов � по�
требители переплачивают в сот�
ни раз себестоимости данных
товаров и, безусловно, будут про�
должать это делать.

В целом же, все товары можно
поделить на три категории. К пер�
вой относятся низкомаржиналь
ные товары. Данные виды товаров
продаются повсеместно, спрос на
них достаточно велик, но из�за
того, что такие вещи можно купить
на каждом углу, то и слишком боль�
шую наценку на них не поставить.
Но в то же время такие товары яв�
ляются наиболее продаваемыми,
а значит они быстро "уйдут" с вит�
рин магазина. Выгодность прода�
жи низкомаржинальных товаров
заключается в том, что выгоду с
них можно "снимать" за счет их хо�
рошего оборота. К примеру, к низ�
комаржинальным товарам отно�
сится бытовая химия, игрушки,
детские товары, непродоволь�
ственные товары и т.д.

Ко второй категории относятся
среднемаржинальные товары.  К
данной категории можно отнести
бытовую технику, в некоторых ма�
газинах маржа составляет 30�40%
от ее себестоимости, или, к при�
меру, строительные материалы.

Самые желанные среди ритей�
леров � высокомаржинальные
товары � это товары, которые хо�
рошо продаются "здесь и сейчас".
Это могут быть новинки, "сезон�
ные товары" или товары, на кото�
рые высок спрос в определенные
дни года, или товары, на которые
спрос стабильно высок всегда, вне
зависимости от времени года,

Задумывались ли вы над
вопросом, как наиболее
эффективно работать с
ценниками, чтобы
увеличить продажи?

На эту тему вроде бы ни у кого
вопросов не возникает: все всё
видели, слышали, что�то делали,
что�то не делали. Вот есть обыч�
ный ценник, цена на нём � 500.
Хорошо это или плохо?  Выгодно
или нет? А если цена � 499?

Сейчас вы узнаете некоторые
хитрости, как с помощью грамот�
но оформленных ценников уве�
личить продажи вашего магази�
на.

Для эксперимента с ценами
берем  5�10 % ассортимента то�
вара магазина. Поставили на
этих 5�10 % товара новые цены и
смотрим на продажи.

Иногда для повышения про�
даж достаточно либо снизить,
либо повысить цену, сделав
цифры "не круглыми". То есть не
500, а 490. Или вместо 450 поста�
вить 499.

После изменения цен каждый
раз нужно сравнивать результат
с прошлым.

Например, если раньше какой�
то  вид футболок продавался по 10
штук в неделю, а с новым ценни�
ком их стали раскупать 12 штук �
значит, работает, эксперимент
удался. А если вместо 10 штук их
стали покупать по 8 штук в неделю
� возвращаем старый ценник на
место.

Как игра цен влияет на прода�
жи и почему 499 лучше, чем 500?

Известный социальный психо�
лог профессор Роберт Чалдини
(США) в своей книге "Психология
влияния" изложил множество по�
добных психологических принци�
пов. Эта книга обязательна для
каждого уважающего себя пред�
принимателя. Так вот, Р. Чалдини
приводит такой пример на основе

эксперимента. Эксперимент зак�
лючался в следующем. Стоит ксе�
рокс, а к нему � длинная очередь.
Подходил человек и говорил:
"Можно я пройду без очереди, мне
срочно нужно", и был подсчитан
процент людей � 80% разрешали,
20% не разрешали.

Во втором варианте вопрос
менялся: "Ребята, я опаздываю,
можно мне отксерить?", опять же,
чуть больший процент позволял,
чуть меньший � не позволял. По�
том третий вариант, четвертый �
процент также не сильно менял�
ся. Тогда экспериментаторы ре�
шили: "А что будет, если упор
сделать на форму фразы, а не на
смысл?". И вопрос был следую�
щий: "Здравствуйте, можно мне

отксерить,  потому что мне нужно
отксерить". В очереди подвоха
не заметили, и в результате про�
цент опять�таки не поменялся,
люди тоже разрешали пройти
без очереди. Т.е. здесь важен
принцип: главное �  сказать "по�
тому что", а что вы привели в ка�
честве причины вашей спешки �
разницы нет.

Точно так же профессор Чалди�
ни и его сотрудники тестировали
самые различные вещи. Эти пси�
хологические законы работают и
в сфере продаж и при оформле�
нии ценников.

Если у вас была цена на товар
"500", вы её зачеркнули и написа�
ли "600" � она тоже будет рабо�
тать. Вы спросите: почему? Ответ
прост: новая цена будет работать
только в том случае, если вы зара�
нее заготовите ответ и попросите
своих продавцов отвечать именно
этим заготовленным ответом, что�
бы продавцы не терялись и не бо�
ялись вопроса о подорожании то�
вара.

Например, так: "Да, цена выше.
Пришла новая партия товара, и мы
сначала хотели поставить столько�
то там. А потом поставили такую
цену". Причем, не столь важно, что
вы скажете. Неважно, какой будет

экономической ситуации в стране
и уровня дохода населения. Сюда
можно отнести продукцию фирмы
Apple, вещи известных марок и
брендов, ювелирные изделия и
изделия из драгоценных металлов
и т.д. Спрос на такие товары все�
гда есть, а значит и накрутка в
100% не отпугнет клиентов!  Назо�
вем основную десятку высокомар�
жинальных товаров

Напитки. Стоимость литра
качественной простой пи�

тьевой воды составляет не более
двух рублей, а вот сегодня на рын�
ке среднестатистическая литро�
вая бутилированная вода стоит от
30 рублей.

Цветы. Наценка на товар
здесь колоссальна. К при�

меру, популярные в нашей стране
эквадорские розы в самом Эква�
доре в пересчете на российские
рубли будут стоить 30�50 копеек за
штуку, а в России же их цена се�
годня составляет от ста рублей за
цветок. Торговать цветами � это
всегда прибыльно. И если в ассор�
тимент магазина можно грамотно
и красиво "ввести" продажу цве�
тов, то это станет стабильным ис�
точником постоянной прибыли, так
как любые цветы сегодня � это то�
вары со стабильно высокой нацен�
кой.

Хэндмэйд. Бешеной попу�
лярностью по всему миру

пользуются сегодня эксклюзив�
ные товары, сделанные вручную.
Оценить их себестоимость очень
сложно, а это значит, что при их
продаже и перепродаже продавец
волен "накручивать" любую цену.
К изделиям хэнд�мейд относятся
куклы ручной работы, пошитая
вручную одежда, аксессуары, кра�
сиво оформленные предметы ин�
терьера, оригинальные дизай�
нерские "штучки" и тому подобные
красивые и стильные мелочи. Ри�

тейлеры уверены: при гра�
мотном подходе, добавляя
к ассортименту товаров
магазина такой эксклю�
зивный хэнд�мейд,
можно "сколотить"
целое состояние в
самые короткие
сроки. Под�
ходит дан�
ный вид вы�
с о к о м а р �
жинальных
товаров для
р а з л и ч н ы х
магазинов: начи�
ная от магазинов
мебели, закан�
чивая магазина�
ми одежды, дет�
ских товаров, аксессуаров и т.д.

Аксессуары для праздни
ка. К данной категории так�

же относятся товары по "неоправ�
данно высоким" ценам. Так,  от�
крытка � цветной картон со
стихотворением внутри, себесто�
имость которого несколько руб�
лей, может стоить сегодня в мага�
зинах до ста рублей, а простой
воздушный шарик, наполненный
гелием, себестоимостью в 10 руб�
лей, будет стоить 150!  Здесь  то�
вары с высокой маржинальнос�
тью: открытки, шары, украшения
для помещений, "колпачки", а так�
же свадебные аксессуары, плака�
ты, флажки и многое, многое дру�
гое. Себестоимость всех этих
товаров � копеечная, а вот "мар�
жа" с их продажи может достигать
сотен и тысяч рублей. Кроме того,
спрос на такие товары всегда вы�
сок.

Бижутерия. К товарам с вы�
сокой маржинальностью,

введение которых в ассортимент
магазина является сегодня до�
вольно рентабельным, относятся
различные украшения, аксессуа�
ры, бижутерия. Расширение ас�
сортимента на такие сопутствую�
щие товары актуально для
магазинов обуви или одежды,
нижнего белья и даже небольшой
торговой точки. Наценка на изде�

лия из цветного пластика и стекла
� бижутерию � может достигать
трехсот процентов. Иногда сто�
имость простых бус или аксессуа�
ров известных брендов может до�
стигать стоимости ювелирного
украшения из золота или сереб�
ра.

Дорогой алкоголь. Безус�
ловно, продажа алкоголь�

ной продукции сегодня дело зат�
ратное, помимо получения лицен�
зии на торговлю спиртным, нужно
соблюдать особые правила тор�
говли, подключаться к Единой го�
сударственной автоматизирован�
ной информационной системе и
решать много других задач с этим
связанных. Но все временные и
материальные затраты с лихвой
компенсирует маржа, полученная
от продажи алкоголя. И если, к
примеру, в среднестатистическом
ресторане стоимость бутылки хо�
рошего вина как минимум утраива�
ется, то даже в магазине продуктов
"накрутка" в 100% для алкоголя
элитных сортов и редких вин � да�
леко не предел. Алкоголь был и ос�
тается самым высокомаржиналь�
ным товаром и приносит чистую
постоянную прибыль тем, кто зани�
мается его розничной продажей.

К числу высокомаржинальных
товаров эксперты причисляют

развесные чай и кофе, косметику,
снеки и попкорн, сопутствующие
услуги.  "Накручивать" цены в ус�
лугах  можно также бесконечно
долго, и все равно такие виды ус�
луг будут востребованы среди по�
купателей. К примеру, для магази�
на одежды � это услуги по подгону
одежды, для магазина мебели �
услуги сбора и доставки мебели,
для магазина бытовой техники �
ее ремонт, заправка картриджей,
установка программного обеспе�
чения с выездом на дом, для ма�
газинчика цветов � услуги достав�
ки букетов, украшение живыми
цветами помещений и т.д.

Но не стоит думать, что все так
безоблачно: сегодня даже при ре�
ализации высокомаржинальных
товаров в магазине могут возник�
нуть определенные сложности, а
значит, предприниматель должен
уметь быстро реагировать на все
изменения спроса и рынка, отсле�
живать ситуацию и стараться
идти "в ногу" с запросами населе�
ния.

P.S. Жду ваших коммен�
тариев в группах интер�
нет�журнала Бизнес.ру в
соцсетях.   

Источник:
http://www.business.ru

ТОП-10 ТОВАРОВ С БОЛЬШОЙ МАРЖОЙ
Высокомаржинальный товар - это товар, на который всегда
стабильно большой спрос и небольшой процент предложений
на рынке.

Маленькие  хитрости увеличения продаж
ответ "почему", просто главное,
чтобы он был, и продавец не ис�
пугался.

Ещё один важный вопрос � ка�
кими должны быть ценники?

Это должны быть жёлтые цен�
ники, "вкусные" описания на
ценниках, не технические.

Когда вы пишете на ценниках
не просто: "Товар такого�то ка�
чества, 80% вот этого, 20% � того;
100% хлопка" и т.д., т.е. какие�то
обычные свойства, а когда вы
пишете на своих ценниках "Эле�
гантное женское платье" или
"Элегантное женское вечернее
коктейльное платье, которое
идеально подойдет для какой�то
вечеринки" � это гораздо инте�
реснее для покупателя.

Пишите "вкусно", красиво,
так, чтобы хотелось почитать.

Даже такая мелочь, как акку�
ратно заламинированный цен�
ник, может вызвать положитель�
ные эмоции у покупателя и
стимул к покупке.

И таких "мелочей" в оформ�
лении продающих ценников еще
очень много. 

Источник:
bizconsulting.com

Практические советы � менеджмент и маркетинг
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О новшествах в сфере
банкротства физических
лиц журналисту "Бизнес-
газеты" рассказывает
начальник отдела
обеспечения процедур
банкротства Управления
ФНС России по
Приморскому краю Евгения
Васильевна Павлова.

У вас большие долги?
Идите в … суд

 С 1 октября 2015 года Феде�
ральным Законом № 154�ФЗ от
29.06.2015 "Об урегулировании
особенностей несостоятельности
(банкротства) на территориях
Республики Крым и города Феде�
рального значения Севастополя и
о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации"  внесены
значительные изменения в раздел
"Банкротство гражданина" ранее
принятого закона о несостоятель�
ности (банкротстве).

По новым правилам с 1 октября
2015 года гражданин обязан об�
ратиться в Арбитражный суд с
заявлением о признании его бан�
кротом, но только в том случае,
если удовлетворение требований
кредиторов приведет к невозмож�
ности исполнения им денежных
обязательств и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей
в полном объеме перед другими
кредиторами, в совокупности в
размере  не менее 500 тысяч руб�
лей.

Обратиться в суд гражданин
должен не позднее тридцати ра�
бочих дней со дня, когда он уз�
нал или должен был узнать о
том, что не в состоянии испол�
нить обязательства перед кре�
диторами.

Законодательно четко опреде�
лено, что неисполнение обязанно�
сти по подаче заявления влечет
наложение административного
штрафа на такого гражданина в
размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей. Это норма пропи�
сана в пункте 5 статьи 14.13 Кодек�
са об административных правона�
рушениях Российской
Федерации.

Надо сразу сказать, что с за�
явлением о признании гражда�
нина банкротом может обратить�
ся также любой кредитор,
включая уполномоченные госу�
дарственные органы, например
налоговую службу, задолжен�
ность перед которым составляет
не менее 500 тыс. рублей, а про�
срочка по платежам � более трех
месяцев.

Для граждан, являющихся ин�
дивидуальными предпринимате�
лями, и их  кредиторов предус�
мотрено, что они должны не менее
чем за 15 календарных дней до
обращения в суд с заявлением о
признании банкротом опублико�
вать свое намерение в Едином фе�
деральном реестре сведений о
фактах деятельности юридичес�
ких лиц.

Дела о банкротстве граждан
рассматриваются Арбитражным
судом по месту жительства долж�
ника. При подачи заявления не�
обходимо заплатить пошлину Ар�
битражному суду в размере 6
тысяч рублей, а также внести на

депозит суда 10 тысяч рублей (ус�
тановленное законом минималь�
ное вознаграждение финансового
управляющего).

Дело о банкротстве граждани�
на может быть возбуждено и пос�
ле его смерти. В этом случае за�
явление в суд может подать
кредитор, уполномоченный орган,
а также наследники должника.
Долги погашаются за счет имуще�
ства, составляющего наследство
гражданина.

Предусмотрено три процедуры,
применяемые в деле о банкрот�
стве граждан: мировое соглаше�
ние, реструктуризация долга
гражданина, реализация имуще�
ства гражданина.

При реструктуризации долга
гражданин может рассчитывать
на рассрочку погашения задол�
женности до трех лет,  в соответ�
ствии с утвержденным судом
планом.

Если реструктуризация дол�
га невозможна из�за финансо�
вого состояния должника и от�
сутствия у него постоянного
источника дохода, то суд при�
знает такое физическое лицо
банкротом. После признания
гражданина банкротом приме�
няется процедура реализации
имущества. Все имущество
гражданина реализуется на тор�
гах, а полученные средства идут
на погашение долгов.

В ходе процедуры банкротства
между кредиторами и граждани�
ном может быть заключено миро�
вое соглашение. В этом случае
процедура банкротства прекра�
щается.

 С даты признания гражданина
банкротом  все права в отношении
имущества, в том числе на распо�
ряжение им, осуществляются
только финансовым управляющим
от имени гражданина и не могут
осуществляться гражданином
лично.

Если гражданин будет признан
банкротом, то это повлечет для
него целый ряд последствий.
Гражданин:

� не имеет права принимать на
себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам зай�
ма без указания на факт своего
банкротства;

� не может обращаться в суд с
новым заявлением о банкротстве.

В течение трех лет он не впра�
ве занимать должности в орга�
нах управления юридического
лица, иным образом участво�
вать в управлении юридическим
лицом.

Также, лицо, признанное бан�
кротом, до даты прекращения

или завершения производства
по делу о банкротстве не может
выезжать за границу. После за�
вершения расчетов с кредитора�
ми гражданин, признанный бан�
кротом, освобождается от
дальнейшего исполнения требо�
ваний кредиторов.

В то же время, освобождение
гражданина от обязательств не
допускается в ряде случаев, кото�
рые упомянуты в статье ст. 213.28
Закона о несостоятельности (бан�
кротстве).

Штраф за …
недонесение на себя

Налоговая служба получила
право штрафовать лиц, не подав�
ших заявление о банкротстве.
Штраф на граждан налагается в
сумме от 1 до 3 тыс. рублей, с дол�
жностных лиц � от 5 до 10 тыс. руб�
лей.

Для граждан за фиктивное (за�
ведомо ложное) и преднамерен�
ное банкротство дополнительно
предусмотрена уголовная ответ�
ственность. При этом физическое
лицо, привлеченное к уголовной
или административной ответ�
ственности, не освобождается от
обязательств по налоговым плате�
жам  после завершения процеду�
ры банкротства.

Чтобы предотвратить воз�
можные штрафы, необходимо,
прежде всего, не доводить си�
туацию до банкротства, добро�
совестно исполнять обязаннос�
ти по уплате налоговых платежей
� рекомендуют в налоговой
службе Приморского края. В
случае невозможности подгото�
вить документы на реструктури�
зацию долгов � самостоятельно
обратиться в Арбитражный суд
с заявлением о признании юри�
дического либо физического
лица несостоятельным (банкро�
том).

Осторожно,
субсидиарная
ответственность!

Субсидиарная ответственность
(от лат. subsidiarus � резервный,
вспомогательный) � 1) право
взыскания неполученного долга с
другого обязанного лица, если
первое лицо не может его внести;
2) дополнительная ответствен�
ность, возлагаемая, например, на
членов полного товарищества, в
условиях, когда основной ответчик

не способен оплатить долг.
Сегодня любой желающий мо�

жет стать  учредителем и руково�
дителем своего собственного
предприятия. Однако следует по�
мнить, что помимо прав учреди�
тельство и руководство предпола�
гает исполнение определённых
обязанностей, в том числе по уп�
лате налоговых платежей в бюд�
жет.

При несвоевременном испол�
нении этих обязательств у пред�
приятия образуется задолжен�
ность перед государством. Если
она составляет не менее 100000
рублей и не погашена в течение
3 месяцев, то, согласно законо�
дательству, руководитель пред�
приятия�должника обязан в
кратчайшие сроки, но не позднее
одного месяца, обратиться с за�
явлением в Арбитражный суд о
признании предприятия банкро�
том.

В случае неисполнения данной
обязанности статья 10 Федераль�
ного закона от 26.10.2002 №127�
ФЗ "О несостоятельности (банк�
ротстве)" предусматривает
субсидиарную или дополнитель�
ную ответственность руководите�
лей и учредителей по обязатель�
ствам предприятия.

Также субсидиарная ответ�
ственность  предусмотрена в слу�
чаях:

У ДОЛЖНИКОВ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Ответы на вопросы по банкротству физических
   лиц, ответственности за уклонение от налогов,

взысканию убытков с арбитражных управляющих
и т.д. можно получить прямо сейчас

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ КРУГЛОСУТОЧНО
ДЕЙСТВУЮТ "ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ".
"Телефон доверия"  ФНС России:

8 (495) 913$00$70.

"Телефон доверия"  Управления ФНС России
по Приморскому краю:

8 (423) 241$26$69.

 Налоговая служба получила право штрафовать лиц,
не подавших заявление о банкротстве

Завершение дела о банкротстве и списание задолженности предприятия не
освобождает руководителя от уплаты сумм, взысканных в результате

привлечения к субсидиарной ответственности

� совершения руководителем и
учредителем действий (принятие
решений), повлекших банкротство
предприятия (сделки по выводу
имущества, дебиторской задол�
женности, предоставление займов
неплатежеспособным контраген�
там и т.д.);

� не предоставления арбитраж�
ному управляющему документов в
отношении финансово�хозяй�
ственной деятельности должника.

По состоянию на 1 июня 2016
на рассмотрении в Арбитражном
суде Приморского края находится
5 заявлений о привлечении к суб�
сидиарной ответственности дол�
жностных лиц предприятий на
сумму около 81 857 тыс. руб. По
итогам 2015 года к субсидиарной
ответственности привлечено 14
руководителей на сумму более 93
709 тыс. руб.

При этом завершение дела о
банкротстве и списание задол�
женности предприятия не осво�
бождает руководителя от уплаты
сумм, взысканных в результате
привлечения к субсидиарной от�
ветственности, поскольку Феде�
ральный закон от 26.10.2002
№127�ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" предоставляет кре�
диторам право заключения согла�
шения об отступном в отношении
взысканных с руководителя сумм.
После его заключения произво�
дится замена лица, которому дол�
жен руководитель, с предприятия
непосредственно на кредитора.
Так, в результате заключения со�
глашений об отступных в 2015 году
кредиторам переданы права тре�
бования к руководителям на сум�
му 306 тыс. руб.

С 29 декабря 2015 вступили в
силу изменения в Кодекс Россий�
ской Федерации об администра�
тивных правонарушениях, предус�
матривающие новый состав
административного правонаруше�
ния за неисполнение вступившего
в законную силу судебного акта о
привлечении контролирующих
должника лиц к субсидиарной от�
ветственности по обязательствам
должника, признанного банкро�
том, который влечет за собой на�
казание в виде дисквалификации
должностных лиц на срок от шести
месяцев до трех лет.

В случае неоплаты взысканных
с руководителя сумм он теряет
право быть руководителем  и уч�
редителем новых предприятий.

Пресс$служба
Управления ФНС России

по Приморскому краю
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Знаменитый
Торговый
дом

16 сентября
1864 года на бар
ке "Оскар" 26
летний Густав
Альберс прибыл
во Владивосток. В
1865 году Кунст и
Альберс построи
ли во Владивосто
ке свой первый
небольшой мага
зин.

В1880 году во
Владивостоке их
фирма распола
гала двумя дере
вянными склада
ми и небольшим
домиком в два этажа.
Верхний был предназна
чен под контору и жилье,
нижний  под торговые
помещения.  Владельцы
начали торговлю с това
ров первейшей необхо
димости. В их числе:  ин
струменты, сахар, чай,
спички, свечи, ткани,
оружие и водка. 1 апреля
1884 года роскошное ка

менное здание нового
универсального магази
на приняло первых поку
пателей.

В 1896 году из дела вы
шел Густав Кунст. Густав
Альберс в 1910 году пе
редал свое дело сыну
Альфреду Альберсу. В
1910, за год до смерти,
Густав передал пай по
наследству сыну, Альф

Выдержка из книги
"Письма Элеоноры Прей"

13.6.1930 "Пятница, тринадцатое, и издано распоряжение: налог в мил�
лион триста тысяч рублей должен быть уплачен компанией "Кунст и Аль�
берс" к двадцать шестому (это сверх сотен тысяч, уплаченных ранее),
или у нас всё отнимут. … Мы получим жалованье за три месяца, когда
фирма закроется, и конечно же я буду жить здесь до осени, а поскольку
рубли нигде больше никакой ценности не имеют, то я буду жить на них,
пока они не закончатся. Этот крах для меня не такая трагедия, как для
остальных � людей, в общем�то выросших вместе с фирмой, которые
испытывали к ней чувство привязанности, уступавшее только привязан�
ности к своим семьям, � и это ещё оборачивается против них. Это зна�
чит, что с завтрашнего утра г�н Альберс больше не владеет им: магазин
отнят полностью и начинается его ликвидация. Нас всех выставят, ве�
роятно, через несколько дней � самое большее, через две недели, пока бу�
дет производиться инвентаризация".

МЕЦЕНАТЫ ПРИМОРЬЯ:
победы и трагедии
Густав Альберс (1838-1911) - один из пионеров коммерческого освоения
Дальнего Востока, основатель и совладелец фирмы "Торговый дом Кунст и
Альберс" во Владивостоке. Сын гамбургского ювелира Николауса
Вильгельма Альберса. С 14 лет Густав готовил себя к профессии моряка.
После 6 лет плаваний успешно сдал экзамен в Гамбургском навигационном
училище. В 1861 отправился на корабле "Миранда" на Дальний Восток. В
Гонконге Альберс  принял решение покинуть морскую службу и посвятить
себя предпринимательской деятельности.

Густав Кунс

Густав Кунс

Обязательства Торгового дома  Кунста и Альберса
получают широкое распространение

реду А.  Впослед
ствии компанией
руководили Адольф
Даттан и Альфред
Альберс.

В самом Влади
востоке компания
"Кунст и Альберс"
расширяла свою
территорию, скупив
землю от Китайс
кой улицы (Океанс
кий проспект) до
Почтового переул
ка. На этой терри
тории были постро
ены новые
пакгаузы (склады),
э л е к т р о с т а н ц и я ,
конторы и несколь
ко жилых зданий
для сотрудников

предприятия.
Самый большой дом,

на перекрестке Светлан
ской и Суйфунской, воз
вел сам Даттан. Дом
обошелся ему в 57 тысяч
рублей, и в нем были все
новейшие достижения
того времени: централь
ное отопление, водопро
вод, ванны с душем и
электричество.

Первопроходцы
банковского дела

В истории Владивос
тока Кунст и Альберс яв
ляются еще и первопро
ходцами банковского
дела.  Оно стало самым
прибыльным из побоч
ных сфер деятельности
компании. В самом нача
ле у состоятель
ных горожан при
нимались вклады
под проценты, но
со временем, бла
годаря связям с
международными
финансовыми ин
ститутами (Торго
вым банком в Пе
тербурге, "Дойче
Банком" в Гамбур
ге, банком "Хорст
ман и компания" в
Лондоне и лондон
ским представи
тельством "Банков
ской корпорации
Гонконга и Шан
хая"),  Кунст и Аль
берс получили воз
м о ж н о с т ь
совершать финан
совые операции в интере
сах третьих лиц.

Официальное разре
шение на учреждение
банкирского дома мини
стерство финансов выда
ло в 1888 году, и до 1894
года, когда открылся фи
лиал Государственного
банка, банковский отдел
немецкого торгового
дома был единственным
финансовым учреждени
ем Владивостока. Осо
бенностью банковской
деятельности того
времени было то,
что денежные по
токи шли только
через Петербург,
до середины 80х
годов ХIХ века тол
стые пачки банкнот
путешествовали
через всю Сибирь.
В связи с этим по
казательно то, как
компания "Кунст
и Альберс" распла
чивалась с рабочи
м и  к и т а й ц а м и ,
каждый год прибы
вавшими на сезонные ра
боты. Золота, серебра и
крупных купюр в обраще
нии было мало, поэтому
накануне отхода почто
вых пароходов китайцы
заваливали служащих
банковского отделения ку
чами рублевых бумажек.
Перед возвращением в
Шанхай они получали пе
реводные чеки на свои
сбережения в китайской
валюте на "Банковскую
корпорацию Гонконга и
Шанхая". Пока китайцы
плыли на юг, их деньги пу
тешествовали в Шанхай
беспрецедентно длинным
маршрутом через Петер
бург, Гамбург и Лондон.

Деньги
"Кунста
и Альберса"

Революция 1917 г. на
рушила связь окраин с
центром, и Дальний Вос
ток сразу же ощутил не
достаток в денежных
знаках, особенно в мел
ких купюрах. Инициативу

по разрешению денеж
ного кризиса взяли на
себя кооперативы, по
требительские обще
ства, муниципальные и
частные предприятия.
Многие из них наладили
выпуск денежных сурро
гатов для покрытия де
фицита денег на местных
рынках.

В условиях постоянно
сменяющихся властей
трудно было понять, ка
кая валюта имеет хожде

ние. С середины 1918го
по май 1919 года покупа
тели "Кунста и Альберса"
могли рассчитаться и
получить сдачу обяза
тельствами фирмы с но
миналами в 50 копеек, 1,
3, 5 и 10 рублей. В цент
ре этой "денежки" красо
валась аллегорическая
женская фигура с фир
менным флагом торгово
го дома в поднятой руке.

Обязательства Торго
вого дома "Кунста и Аль
берса", выпущенные в
1918 г. номиналами от
50 коп. до 10 руб.,  во
Владивостоке получают
широкое распростране
ние.

Боны торгового дома
"Кунст и Альберс" ходили
во Владивостоке, Ни
кольскУссурийске, Хаба
ровске, Николаевскена
Амуре, Благовещенске.
На бонах, предназначен
ных для других городов,
ставили мастичный
штамп с указанием на
это. Так, на бонах, обра

щавшихся в Хаба
ровске, мы читаем:
"Настоящее обя
зательство дей
ствительно до 1
мая 1919 года. Т. Д.
Кунст и Альберс в
Хабаровске".

Итоги
национали-
зации

Большой уни
вермаг Торгового
дома во Владивос
токе был национа
лизирован в 1925
году. Это означа
ло, что владельцы
фирмы должны
были теперь взять
свои собствен
ные здания в

аренду, пополняя пла
тежами местный бюд
жет. В 1927 году "Кунсту
и Альберсу" пришлось
уплатить за универмаг
во Владивостоке 26 ты
сяч рублей, в 1928м 
61 тысячу, в 1929м все
налоги составили в
сумме 429 тысяч руб
лей, что превышало ре
альную прибыль в 317
тысяч рублей. Эту сум
му удалось заплатить,
изъяв часть основного

капитала. Но в июне 1930
года налоговая инспек
ция выставила новый
счет на 1,3 миллиона
рублей с уплатой в 14
дневный срок. Он истек,
и 27 июня 1930 года сче
та "Кунста и Альберса"
были арестованы. В
1931 ликвидировано па
роходство "Кунст и Аль
берс" во Владивостоке.
Так завершилось
66летнее существова
ние фирмы во Владивос
токе.

По материалам статьи
Ивана Егорычева

"Дальневосточный
капитал"
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Оптовая торговля продуктами
началась в Хасанском районе
с деловой инициативы
частных предпринимателей
из Славянки супругов
Никулиных. С тех пор прошли
десять лет, и в данном
сегменте местного рынка
соперничают уже несколько
коммерческих образований.
Тем временем Никулины
сумели расширить оптовую
торговлю продовольствием
до Группы компаний под
узнаваемым сегодня брендом
"Фелини".

Без заимствований
Хасанское фирменное наи

менование "Фелини" никоим об
разом не связано с именем ита
льянского кинорежиссера и
сценариста Федерико Феллини.
В данном коммерческом обо
значении всё обошлось без ка
кихлибо заимствований. Впол
не хватило аббревиатуры при
сложении первых двух букв из
имён и фамилии основателей
"Фелини" супругов Фёдора и
Лилии Никулиных. Их тандем
начался совсем ещё в юные
годы, когда они были одно
классниками в одной из школ
шахтёрского посёлка Углека
менска под Партизанском. А на
стал день, Федя и Лиля пожени
лись. Со временем их ФеЛиНи
обозначился уже как семейная
Trademark "Фелини". На кален
даре был 2005 год, когда супру
ги Никулины основали в Славян
ке собственное дело по оптовой
торговле продовольственными
товарами  первыми в районе.
При этом организационная
часть семейного дела легла на
плечи Лилии Никулиной. Так что
она же изначально и стала гене
ральным директором Группы
компаний "Фелини". Фёдору
Никулину тоже пришлось не лег
че, если учесть, что на его долю
выпала вся логистика предпри
ятия и вся совокупность дей
ствий, связанных с финансами.

На любой спрос
Наравне с хлебом мясо было

и остаётся непременным про
дуктом в социальнообществен
ном рационе. Именно с предло
жения мяса открыли в районе
оптовую, а параллельно и роз
ничную торговлю продуктами
питания супруги Никулины. Те
перь же в мясном отделе опто
ворозничных магазинов под вы
веской ГК "Фелини" предложат
не только традиционную говяди
ну или свинину. Самая свежая
баранина тоже  пожалуйста! И
в любом виде, начиная с филе и
кончая мясом на кости, вплоть

до аппетитных бараньих рёбры
шек и рагу. А по прямому  заказу
можно купить и баранину в ту
шах. И не обязательно импорти
руемую из Австралии или Казах
стана. Баранина из Дагестана
намного вкуснее, потому что с
Кавказских гор, и заметно де
шевле, ибо не отягощена тамо
женными сборами.

 А вот мне больше по вкусу
птица,  признаётся постоянная
покупательница из Краскино
Марина Бережкова.  Только
предпочтение отдаю не куряти
не, а утке, причём, пекинской.
Оказывается, её выращивают не
в Китае, а под Уссурийском. По
лучается реальное импортоза
мещение вкусным отечествен
ным продуктом.

Для здорового питания
Всестороннее изучение по

требительского спроса на про
дукты питания сразу показало
предпринимателям Группы
компаний "Филини", что не од
ним мясом сыт человек. Тоже
покупатель из Краскино Олег
Чур замечает:

 Давно уже отовариваюсь
продуктами на оптоворознич
ных базах. Раньше вообще во
Владивосток ездил. Но даже
мне, человеку, в общемто со
стоятельному, жаль было затрат
не только на дорогу. Ведь время
тоже  деньги. И продукты теря
ют свежесть. Теперь же можно
отовариваться в Славянке. Тем
более в магазинах "Фелини".
Важно, что здесь всегда можно
найти всё, что тебе нужно и чего в
других местах просто нет. Из двух
сотен наименований того же чая
и кофе всегда можно выбрать
чтото себе по вкусу. А где ещё в
районе можно купить соевый сыр
 тофу, если не в ГК "Фелини"? А
значит, можно купить продукт
здорового питания, он же вегета
рианский продукт или для постя
щихся. И в целом продукты от
"Фелини" в самом свежем виде и
процентов на пятьдесять де
шевле, чем гдето рядом.

Опять же о чае. Вряд ли тако
вым можно заинтересовать при
знанных ценителей чая  китай
цев. Однако соседи из КНР,
которые по своим делам неред
ко оказываются в Славянке и
бывают в магазинах "Фелини",
могут отовариться сразу не
сколькими упаковками чая. Осо
бенно с натуральными лепест
ками роз или с цветками
хризантемы.

На детский стол
В процессе оптовой торговли

в ГК "Фелини" взялись также за
обслуживание таких социальных
учреждений, как детские сады.
За день ГК "Фелини" способно
поставить продукты сразу во
многие детские дошкольные уч

реждения Хасанского района.
Например, на весь южный или
северный территориальный
"куст" района. Если в южную
часть, то в детские сады посёл
ка Краскино и одновременно в
Посьет, Зарубино и Андреевку.
На севере района ГК "Фелини" в
партнёрах до железнодорожно
го посёлка Приморский. Непос
редственно в Славянке тоже не
остаются без чёткого снабже
ния продуктами питания сразу
несколько детских садов. При
чём акценты расставлены с упо
ром на самую скорейшую дос
тавку на детский стол молочных
или кондитерских продуктов,
овощей или фруктов. На то и су
ществует здесь строгий график,
чтобы до минимума сократить
время от получения продуктов у
поставщиков и до привоза в дет
ский сад. Поставщиков тоже
обязывают работать в соответ
ствии с графиком, ориентиро
ванным на детского потребите
ля.

 Встречаются, правда, по
ставщики, которые "забывают"
контролировать сроки годности
продукта. Но с подобными парт
нёрами,  утверждает Лилия Ни
кулина,  либо выстраиваем от
ношения, либо сразу
расстаёмся. И с теми тоже, кто
пытается поставлять как бы не
просроченный продукт, но уже с
"поджатыми" сроками. Никому
никаких поблажек. Мы очень до
рожим своей деловой репутаци
ей.

Проект "Забота"
О социальных проектах в от

ношении пенсионеров, много
детных и малоимущих на каком

только уровне не говорится. А
предприниматели Фёдор и Ли
лия Никулины взялись и само
стоятельно разработали соци
альный проект с названием
"Забота". И вот уже скоро год,
как проект стал реально дей
ствующей программой ГК "Фе
лини".

 На сегодня база данных про
екта "Забота",  говорит Лилия
Никулина,  включает более
трёхсот человек, на которых на
правлена программа. И количе
ство их продолжает расти. Об
ладателем индивидуальной
карточки в проекте "Забота" мо
жет стать любой житель района
при соответствующем социаль
ном статусе. Всем таким поку
пателям мы даём возможность
приобретать продукты со скид
кой.

Вот что рассказывает пенси
онер из Славянки Борис Леон
тьев:

 Достаточно всего раз
предъявить документ в "Заботе"
и тебя здесь будут знать. Поку
паешь мясные или рыбные кон
сервы, растительное масло, кру
пу или вермишель, и прямо на
ценниках видишь скидку не в про
центах, а в конкретных рублях.
Твою продовольственную корзи
ну при этом никто не ограничи
вает ни по количеству продуктов,
ни по наименованиям. А захо
чешь узнать, чего и сколько поку
пал за месяцдругой, тебе тут же
могут распечатать всё прямо по
списку. И уже будешь в курсе, на
какие суммы растратился и
сколько получилось сэкономить
за счёт скидок. Тут уж точно по
веришь, что копейка рубль бере
жёт. Спасибо "Заботе"!

БИЗНЕС ГК "ФЕЛИНИ":
ЧЕМ СОЦИАЛЬНЕЙ, ТЕМ УСПЕШНЕЕ

Дальше больше
Инициированная в ГК "Фе

лини" и здесь же внедрённая в
дело социальная программа
"Забота" стала частью инвес
тиционного проекта "Соци
альный центр торговли". Про
ект был выставлен на конкурс
на уровне администрации
Славянского городского посе
ления. А у предпринимателей
Фёдора и Лилии Никулиных
хватило стремления уверенно
овладеть темой социализации
бизнеса, чтобы выйти затем в
лидеры по итогам конкурса.

Ну, а теперь, продолжая
развивать программу "Забо
та", в ГК "Фелини" стали в це
лом осваивать инвестицион
ный проект "Социальный
центр торговли". Там, где рас
положена сама оптовороз
ничная торговая база ГК "Фе
лини", уже отведён земельный
участок. Здесь будут распола
гаться необходимые складс
кие, торговые и вспомогатель
ные помещения по проекту
"Социальный центр торговли".
Всё это намечено в современ
ном исполнении, с новым тех
нологическим оборудовани
ем, а также с удобными
подъездами, с парковкой и
детским игровым залом.

 При полной реализации
проекта  рассказывает гене
ральный директор ГК "Фелини"
Лилия Никулина,  нашими ус
лугами будут охвачены практи
чески все слои местного насе
ления. С условием
максимального изучения соци
ального спроса и с учётом ре
альной платёжеспособности
социальных групп.

И братьям нашим
меньшим

Даже люди, которые полага
ются на продукцию личного
подсобного хозяйства, всё рав
но не обходят стороной опто
ворозничные магазины ГК
"Фелини". А всё потому, что
здесь, как правило, реализуют
ся самые дешёвые и отече
ственные корма для домашней
живности. В ассортименте как
готовые комбикорма для круп
ного и мелкого рогатого скота,
для свиней и птицы, так и в
виде цельного зерна от овса до
пшеницы.

 По, кормам, как и по продук
там, всегда есть выбор,  делит
ся своим знанием ассортимен
та фуража в ГК "Фелини"
владелец личного подсобного
хозяйства из Славянки Светла
на Панина.  Всего хватает хоть
оптом, хоть в розницу.

Вячеслав ШИПИЛОВ,
 фото автора
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Цель организации -  объединение субъектов малого и среднего
предпринимательства для формирования благоприятных политических,
экономических, правовых условий развития предпринимательской деятельности
и сокращения административных барьеров на территории Приморского края и
Российской Федерации.

Организация представлена в 24 из 36 муниципальных образованиях Приморс�
кого края и включает в себя территориальные и отраслевые общественные орга�
низации (в сфере торговли, деревопереработки, пищевой промышленности,
строительства), неспециализированные территориальные объединения пред�
принимателей, отдельные инициативные группы предпринимателей края. Осо�
бое внимание организация уделяет созданию условий для развития предприни�
мательства в сфере производства и внутреннего туризма.

Общественный Совет предпринимателей Приморья (ОСПП) входит в состав боль�
шинства координационных совещательных органов, созданных органами исполни�
тельной власти ПК, регулирующих вопросы экономики, развития предприниматель�
ства, потребительского рынка, лицензирования. Организация представляет
интересы российских и зарубежных предпринимателей в координационных сове�
щательных органах, созданных при территориальных отделениях Министерства
внутренних дел России и Прокуратуры Приморья.

ОСПП тесно взаимодействует с администрациями муниципальных образований
Приморского края с целью оценки экономического потенциала муниципальных об�
разований, а также поиска деловых партнеров или рассмотрения возможности реа�
лизации инвестиционного проекта.

Организация на регулярной основе осуществляет взаимодействие с консульс�
ким корпусом, аккредитованным во Владивостоке, ассоциациями предпринимате�
лей ЯКАО.

Сайт Primadvisor.ru - это
инициатива Общественного
Совета предпринимателей
Приморья для создания
особого образа края. Дикого,
но приветливого, непокорного,
но гостеприимного, богатого,
но открытого каждому, кто
ступает на эту землю.

Наше стремление � объе�
динить все туристические ре�
сурсы Приморского края,
чтобы вместе сделать его
большой мечтой каждого пу�
тешественника на планете!

Primadvisor.ru
для путешественников

Это место общения, хра�
нилище самых сокровенных
знаний о каждом уголке края,
база данных с максимально
разноплановыми туристи�
ческими услугами. Итак, в
центре вашего внимания При�
морский край как он есть.

Что путешественник най�
дёт здесь?
 Любые места разме

щения от деревенского дома
с баней и парным молоком
до королевского люкса в гос
тинице.

 Разные по масштабу и
наполнению предложения о
проведении активного отдыха,
об экстремальных видах
спорта, охоте, рыбалке, экс
курсиях и туристических мар
шрутах, оздоровительных про
цедурах, экотуризме,
этнотуризме и прочих направ
лениях.
 Транспорт для путеше

ствий любой по виду и ценовой
политике.
 Новости о предстоя

щих и прошедших событиях,
интересующих путешествен
ников.  Мы охватываем не
только крупные города При
морья, но даже маленькие
деревеньки.

Primadvisor.ru
для жителей края

Это возможность показать
себя, получить обратную связь
и найти желающих воспользо�
ваться вашими туристически�
ми услугами. Достаточно раз�
местить свои предложения,
затрагивающие сферу гостеп�
риимства, а также событийно�
го, экологического, этно� и
прочих видов туризма. Вас уви�
дят и приедут к вам в гости.

Как это работает?
 Например, у вас есть па

сека, на которой вы готовы
принять туристов и рассказать
им, чем отличается приморс
кий мёд (или мёд именно на
вашей пасеке) от других.

 Вы  рыбаклюбитель и
легко покажете клёвые места.
 Вы  владелец хостела

или дома в деревне и готовы
разместить у себя гостей.
 Вы  толковый экскурсо

вод или проводник, знающий
все неповторимые места сво
его региона, легенды и мифы.
 Вы занимаетесь дайвин

гом, диггерством, альпинизмом,
серфингом, клиффдайвингом
или прокатом велосипедов, мо
тоциклов, квадроциклов, кате
ров, снегоходов и другого обо
рудования и транспорта. Ваши
клиенты здесь.
 Вы  владелец сувенир

ной лавки.
 Вы  организатор собы

тия и приглашаете всех.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

СДЕЛАЕМ ПРИМОРЬЕ БОЛЬШОЙ МЕЧТОЙ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА НА ПЛАНЕТЕ!

Присоединяйтесь к проек�
ту Primadvisor.ru, рассказы�
вайте о нас, и мы вместе сде�
лаем Приморский край
одним из самых узнаваемых
и посещаемых в России.

Проект ПРИМАДВИЗОР
работает с апреля 2015 года.
За это время набрал не толь�
ко популярность среди тури�
стов, но и участвовал в таких
крупных проектах, как PITE
2015.

ПРИМАДВИЗОР был со�
организатором конферен�
ции на тему "Сфера гостеп�
риимства � перспективы и
возможности в условиях ре�
жима "Свободный порт Вла�
дивосток".

Мы приняли активное уча�
стие в круглых столах "Опыт
и технологии формирования
имиджа Владивостока и реги�
она в целом", а также � в
Welcome ceremony во время
захода лайнера Artania. На
сегодня ПРИМАДВИЗОР �
это площадка, интересная не
только туристам и путеше�
ственникам, но и професси�
оналам.

Александра Воротникова,
директор по продвижению

ООО "ПРИМАДВИЗОР"

Туристический портал
http://primadvisor.ru/

info@primadvisor.ru

Актуально


