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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

Деньги 
на развитие

ОСТОРОЖНО!
Схема хищения 
денежных средств

Причины 
вашей 
бедности
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«В первом квартале 2016 
года Россия в значительной 
степени преодолела нефтега-
зовую зависимость, слезла с 
нефтегазовой иглы. Доля не-
фтегазовых доходов в общем 
объеме доходов федерально-
го бюджета составила всего 
34%, что существенно ниже 
соответствующих показате-
лей за предыдущие 10 лет», 
– констатирует ведущий экс-
перт Института «Центр раз-
вития» НИУ ВШЭ Андрей 
Чернявский.

Доля нефтегазовых дохо-
дов в российском бюджете 
менялась в достаточно ши-
роком диапазоне – от 37% в 
2007 году до 51% в 2014 году. 
Поэтому 34% – это действи-
тельно хороший показатель. 
При этом доходы от других 
отраслей растут. Особенно 
высокими не нефтегазовые 
доходы бюджета были в мар-
те, когда они оказались на 
16% выше марта прошлого 

года и составили 762 млрд 
рублей. Это может быть при-
знаком продолжающегося 
улучшения экономики, от-
мечают стратеги Sberbank 
Investment Research.

Это подтверждает и ста-
тистика промышленного 
производства, которая ука-
зывает на замедление паде-
ния ВВП. В феврале  и марте 
промпроизводство вообще 
показало рост на 1% год от 
года. 

В любом случае ряд от-
раслей российской ненеф-
тегазовой промышленности 
показывает  не только рост 
объемов выпуска, но и рост 
производительности труда 
(по ним данные за 2015 год). 
Производители резины и 
пластмассы увеличили вы-
пуск на 1,3%. Также он рас-
тет темпами от 1,3% до 6% у 
производителей кожи и об-
уви, машин и оборудования, 
у предприятий целлюлоз-

но-бумажной промышлен-
ности и электроэнергетики. 
И хотя в деревообработке и 
в добыче неэнергетических 
полезных ископаемых фик-
сируется небольшой минус 
по объемам производства, 
но там отмечается рост про-
изводительности труда. Это 
значит, что у этих отраслей 
есть все шансы начать уве-
личивать выпуск продукции, 
отмечают в институте.

«Сельское хозяйство – по-
жалуй, единственный насто-
ящий макроэкономический 
позитив, который я наблю-
даю. Кроме него нужно от-
метить повышение внутрен-
него валового продукта в 
таких отраслях, как здраво-
охранение и предоставление 
социальных услуг, аренда 
недвижимости, транспорт 
и связь. Я не исключаю, что 
после повышения тарифов 
государственный бюджет 
пополнится и за счет роста в 
сфере предоставления ком-
мунальных услуг и ЖКХ», – 
говорит Дмитрий Лукашов 
из IFC Markets.

Обнадеживает тот факт, 
что Минфин использует от-
крывшееся окно возможно-
стей для финансирования 
дефицита бюджета за счет 
других источников, в част-
ности за счет приватизации 

и привлечения займов. «В 
первом квартале Минфин 
привлек на внутреннем рын-
ке свыше 250 млрд рублей. 
Приватизация может доба-
вить еще 0,7–0,9 трлн рублей 
до конца года», – отмечает 
Ващенко.

России удалось добить-
ся успехов в мобилизации 
ненефтегазовых доходов в 
первом квартале, но прави-
тельство с осторожностью 
расходовало бюджетные 
деньги. За три месяца этого 
года расходы бюджета ока-
зались на 15% меньше, чем 
в 2015 году. Такая сдержан-
ность вполне понятна, по-
тому что почти весь первый 
квартал ситуация с нефтью 
оставляла желать лучшего. 
Средняя цена Urals за квар-
тал составила 32,1 доллара 
за баррель, тогда как бюд-
жет сверстан исходя из 50 
долларов за баррель. Коти-
ровки вернулись в район 40 
долларов только в последние 
несколько недель – на фоне 
ожидания переговоров про-
изводителей нефти в Дохе, 
которые состоятся в воскре-
сенье, 17 апреля. И теперь от 
того, чем закончится встре-
ча, зависит дальнейшая цена 
на нефть и курс рубля. 

Ольга Самофалова

слезает
Зависимость России от нефтяных доходов 
упала до рекордного за последние десять лет 
уровня. И дело не только в низких ценах на 
нефть, но и в том, что доходы от других от-
раслей экономики существенно выросли. 
Если так пойдет дальше, то сокращать бюджет 
текущего года, как это еще недавно планиро-
валось, не потребуется.

РОССИя

Всем квачам квача
Самой выгодной валютой 2016 
года стала замбийская квача.

По оценке экспертов по  темпам роста 
квача опередила все остальные 150 валют 
мира. С начала года национальная денеж-
ная единица Замбии, второго по величине 
в  Африке производителя меди, выросла 
по  отношению к  доллару на  19,9%. Для 
сравнения, золото подорожало на 16,3%.

Такой «успех» кваче принесли растущие 
цены на  медь. К тому же в  прошлом году 
замбийская валюта обрушилась на 42%, во-
йдя в тройку худших валют 2015 года, и на 
сегодняшний день экономисты наблюдают 
ее «отскок», прогнозируя дальнейший рост 
еще на несколько процентов. 

Bloomberg
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Каким образом Вы 
боретесь со стрессом?

Употребляю алкоголь / курю

Смотрю ТВ / кино

Другое

Ем мороженое / шоколад

Убираюсь дома

Занимаюсь спортом

Срываюсь на других

Гуляю на свежем воздухе

Занимаюсь творчеством

Хожу по магазинам

Готовлю

с нефтяной иглы
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О чем рассказал 
Владимир Путин 
на прямой линии 

ОСОбую 
эКОНОмИчЕСКую 
ЗОНу ЖДЕТ 
«ЗачИСТКа»

В «Титановой долине» проведут 
«зачистку» резидентов: особую эко-
номическую зону покинет половина 
компаний, с которыми в течение по-
следних трех лет были заключены кон-
тракты. Как пояснил генеральный ди-
ректор «Титановой долины» Артемий 
Кызласов, процедура необходима, так 
как многие показатели эффективно-
сти развития проекта зависят от инве-
стиционной активности резидентов. 
 

«Со следующей недели Минэко-
номразвития РФ начнет провер-
ку четырех компаний, которые, 
как мы считаем, не имеют более 
потенциала для развития соб-
ственных производств в особой 
экономической зоне. В основном 
это связано с тем, что в свои 
проекты резиденты заложили 
планы по использованию им-
портного оборудования при курсе 
иностранной валюты в два раза 
ниже, чем на текущий момент. 
И если результаты проверки это 
подтвердят, управляющая ком-
пания ОЭЗ «Титановая долина» 
будет вынуждена инициировать 
расторжение соглашений»,— за-
явил Артемий Кызласов.

Он также добавил, что в 2016 году 
ряды «Титановой долины» пополнят 
5-6 новых резидентов. Среди них Ура-
ло-Сибирская компания «Нексан», 
которая намерена построить высо-
котехнологичное производство по-
токорегулирующего оборудования 
(теплообменные аппараты, фильтры). 
Общий объем инвестиций — 451,4 
млн рублей. Для нужд будущего ре-
зидента зарезервирован земельный 
участок площадью 1 га. Количество 
создаваемых рабочих мест — 52, в том 
числе 3 иностранных специалиста.

В число потенциальных рези-
дентов входит и компания «Зи-
бус», которая планирует начать 
строительство производства ме-
дицинских компонентов из тита-
на в 2016 году. Общий объем ин-
вестиций составляет 145,6 млн 
рублей. На высокотехнологичном 
производстве, под нужды которо-
го выделен участок площадью в 2 
га, будет создано 16 рабочих мест. 
 

«Мы рады, что регион в лице 
Наблюдательного совета под-

держал наших потенциальных 
резидентов. После экспертного 
совета при Минэкономразви-
тия РФ эти компании смогут 
заключить трехстороннее со-
глашение о ведении инвести-
ционной деятельности. По на-
шим прогнозам, в 2016 году в 
ОЭЗ «Титановая долина» при-
дет 5-6 новых резидентов — из 
числа анонсированных компа-
ний и ранее не заявленных»,— 
отметил Артемий Кызласов.

Наблюдательный совет особой 
экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа на 
территории Верхнесалдинского го-
родского округа Свердловской об-
ласти был создан в феврале 2011 
года. Совет контролирует выпол-
нение соглашения о создании ОЭЗ, 
рассматривает проекты и бизнес-
планы потенциальных резидентов, 
осуществляет содействие в реали-
зации проектов резидентов и про-
ектов иных инвесторов, рассматри-
вает и утверждает перспективные 

планы развития ОЭЗ, а также вно-
сит в Минэкономразвития России 
предложения по вопросам эффек-
тивности ее функционирования. 

Общий объем инвестиций рассмо-
тренных проектов составил 8,7 млрд 
рублей. Благодаря новым производ-
ствам в ОЭЗ «Титановая долина» бу-
дет создано 298 рабочих мест. 

Радик Шараев
© JustMedia

Об ИНфляцИИ
В прошлом году рост цен 

на  продукты питания опе-
редил общую инфляцию: 
14% против  12,9%. Вклад 
продуктовой инфляции 
в  общий рост цен оказал-
ся «существенным», при-
знал президент, но  рост цен 
на  еду  — «в известной сте-
пени и рукотворный резуль-
тат», следствие сознатель-
ного выбора правительства, 
которое ввело контрсанкции 
ради  развития собственного 
производства. «Мы созна-
тельно пошли на  этот  шаг, 
имея в виду, что это создаст 
условия для развития нашего 
сельского хозяйства, это даст 
позитивный эффект, повы-
сит нашу продовольствен-
ную безопасность, освободит 
рынок», — объяснил Путин.

В результате сельское хо-
зяйство в прошлом году вы-
росло на 3% на фоне общего 
падения ВВП. Высокие цены 
на  продукты питания  — 
«временное явление», счита-
ет Путин, а по мере насыще-
ния рынка отечественным 
продовольствием цены будут 
снижаться, «по крайней мере 
стабилизироваться».

 
Об эКОНОмИКЕ

В декабре 2015 года Путин 
говорил, что  «пик кризиса 
пройден», но  в  апрельском 

телеобщении с  граждана-
ми не  стал это утверждать. 
Оценить дно  в  экономике 
сложно, сказал президент, 
и  правительство на  этот год 
все равно прогнозирует не-
большой спад. «Но все-таки 
тренд положительный»,  — 
подчеркнул Путин. Сейчас 
в экономике — «серая поло-
са», считает президент: есть 
минусы (например, реаль-
ные располагаемые доходы 
людей снизились в прошлом 
году на 4%), но есть и плюсы 
(жилищное строительство 
«достигло максимума», без-
работица низкая).

На этой неделе министр 
экономического развития 
Алексей Улюкаев сказал, 
что  в  2017 году рост будет 
около  1,5%, в  2018-2019 го-
дах — не более 2,5%.

 
О РЕЗЕРВах

Объем международ-
ных резервов ЦБ вернулся 
на  уровень начала 2014 года 
и  сейчас составляет $387 
млрд, а  резервные фонды 
правительства хотя и умень-
шились, но  на  «очень не-
значительную величину», 
сказал Путин. Резервы пра-
вительства сейчас составля-
ют 10,5% ВВП — «это значит, 
что если тратить их в том ре-
жиме, в котором мы тратили 
их в  прошлом году», то  ре-
зервных фондов хватит еще 
на  четыре года  —  даже  если 
«не  пополнять и  ничего 
не  делать». Но правитель-
ство прогнозирует, что  уже 
в следующем году будет рост 
экономики, поэтому столь-
ко  тратить из  резервных 
фондов уже не  потребуется, 
уверен президент. 

РбК

указали на дверь. 
Из «Титановой долины» выгонят 
неэффективных резидентов
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В рамках господдержки 
предприниматели смогут 
получить до трёх миллионов 
рублей по льготной ставке.

Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства уве-

личил максимальную сумму займов для 
бизнеса по ставке 10 процентов годовых 
до трёх миллионов рублей. Увеличение 
суммы льготного финансирования рас-
ширит список предприятий, для которых 
актуален данный вид поддержки.

Увеличение суммы займов обусловле-
но вступлением в силу изменений в Феде-
ральный закон №151-ФЗ, регулирующий 
деятельность микрофинансовых органи-
заций. 

Напомним, Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства 
начал предоставлять микрозаймы малому 
и среднему бизнесу с сентября 2014 года. 
Всего с момента реализации программы 
на сегодняшний день было выдано 250 за-
ймов на общую сумму 177,840 миллионов 
рублей. География получателей обширна: 
заёмными средствами пользуются пред-
приниматели из Екатеринбурга, Берё-
зовского, Артёмовского, Верхней Салды, 
Нижнего Тагила, Ирбита, Красноуфим-
ска, Краснотурьинска, Качканара, Новой 
Ляли, Режа, Серова, Североуральска, Пер-
воуральска, Тавды и других населённых 
пунктов Свердловской области.

«Полученные средства позволили нам 
приобрести нежилое помещение в соб-
ственность для того чтобы открыть в нём 
швейное производство. Деньги Фонда по-
могли нам существенно сократить затра-
ты, так как 10 процентов – это даже ниже 
ключевой ставки, то есть банки под такой 
процент деньги не дают», – отметила ин-

дивидуальный предприниматель из Артё-
мовского Ирина Фёдорова.

В этом году планируется пополнение 
фонда микрофинансирования еще на 130 
миллионов рублей из областного и феде-
рального бюджетов. 

Займы по фиксированной льготной 
ставке 10 процентов годовых предо-
ставляются как начинающим, так и дей-
ствующим предпринимателям, которым 
необходимы относительно небольшие 
финансовые ресурсы для вложения во 
внеоборотные активы или пополнения 
оборотных средств. Для начинающих 
предпринимателей, зарегистрирован-
ных не более года, максимальная сумма 
составляет 750 тысяч рублей, возможна 
отсрочка уплаты основного долга. Ком-
пании, работающие на рынке более года, 
могут получить до трёх миллионов ру-
блей.

«Важно понимать, что средства, вы-
деляемые на займы – это бюджетные ре-
сурсы, то есть деньги налогоплательщи-
ков. Необходимо особенно внимательно 
относится к подаче заявки и скрупулёзно 
читать и соблюдать правила. Чтобы по-
мочь предпринимателям, специалисты 
областного фонда и  муниципальных 
фондов проводят бесплатные консульта-
ции, где подробно рассказывают, на что 
стоит обратить внимание», – комменти-
рует директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
Евгений Копелян.

Заявки на получение займов прини-
маются в электронном виде на сайте об-
ластного фонда поддержки предпринима-
тельства mf.sofp.ru через личный кабинет. 
Запись на очные консультации также осу-
ществляется в личном кабинете. 

Пресс-службы СОфПП

Наименование муниципального образования Ф.И.О.  
общественного помощника

Контакты
телефон электронный адрес

Артемовский городской округ Шелякин Тимофей Сергеевич +7 9090206477 timkin73@mail.ru 

Асбестовский городской округ
Прохорова Татьяна Викторовна +79090116880; 8 (34365) 7-66-75 mtel_zam@mail.ru 

Ларионов Сергей Валентинович +79222252596 lcb_asb@mail.ru 

Муниципальное образование город Алапаевск Тимофеев Евгений Геннадьевич +79122429364 ooo.mastino@rambler.ru 

Городской округ Верхняя Пышма Вахрушева Елена Олеговна +79126024252 Banikovich@yandex.ru 

Муниципальное образование город Екатеринбург Зятев Игорь Алексеевич 376-46-65; +79502048454; +79126965576 skirichenko81@mail.ru 

Городской округ Заречный Агапов Дмитрий Владимирович +79193660000 adv-2@mail.ru 

Муниципальное образование 
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Общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области в муниципальных образованиях

Диалог цивилизаций: 
Путь на Восток Деньги на развитие

19-21 апреля 2016 года 
в уральском государственном 
экономическом университете 
проходят финальные меро-
приятия VII Евразийского 
экономического форума моло-
дежи «Диалог цивилизаций: 
Путь на Восток» (Еэфм).

Форум в  Екатеринбурге проводится еже-
годно и  за 7  лет своей работы стал 

площадкой, объединяющей сегодня более пят-
надцати тысяч молодых ученых и экспертов из 
70 стран мира. 

На протяжении трех дней организуются раз-
личные конференции и  круглые столы в  рам-
ках пяти конгрессов: «Конгресс экономистов», 
«Конгресс финансистов», «Конгресс инновато-
ров», «Конгресс сервисных технологий», «Кон-
гресс школьников».

Традиционно принял участие в  Форуме 
Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области, выступив на от-
крытой лекции «Конгресса инноваторов». Этот 
Конгресс задуман как стартовая площадка для 
карьерного и личностного роста в проектной де-
ятельности и  предпринимательстве. Участники 
Конгресса разрабатывают и представляют про-
екты по коммерциализации и  выхода на евра-
зийский рынок российской продукции и  услуг, 
новым технологиям управления бизнесом, соз-
данию эффективных бизнес-команд, развитию 
бизнеса в условиях евразийской экономической 
интеграции, особенностям «экологического» 
бизнеса.

Елену Артюх слушали более 120 участников 
Форума. Бизнес-омбудсмен рассказала об ин-
ституте уполномоченных как не финансовом 
инструменте поддержки предпринимательства 
в  России. Участники открытой лекции позна-
комились с  краткой историей становления ин-

ститута уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в  России, его инфраструктурой 
и  общественной поддержкой, ключевыми на-
правлениями работы, инструментами защиты 
индивидуального права и  инструментами воз-
действия на регуляторную среду.

«Молодые, талантливые, энергичные и целеу-
стремленные люди, которых я каждый год встре-
чаю на этом Форуме, – важнейший ресурс нашей 
страны, – говорит Елена Артюх. – Професси-
онализм и  опыт в  любой области, несомненно, 
необходимые качества, двигающие прогрессом, 
однако свежий взгляд и новаторские идеи моло-
дежи, не погрузившейся еще в действующую си-
стему взглядов и  устоявшийся порядок, имеют 
особую ценность, должны быть услышаны и ре-
ализованы. Прекрасно, что для этого создаются 
и  эффективно функционируют на протяжении 
нескольких лет такие площадки, как ЕЭФМ». 

Елена Артюх выступила перед участниками VII 
Евразийского экономического форума молодежи 
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Каждый кризисный год 
собственники бизнеса 

сталкиваются с глобальной про-
блемой – падает платежеспособ-
ность контрагентов, с которыми 
ранее был заключен контракт. 
Должники не то, что бы не хо-
тят, элементарно не могут рас-
платиться, так как количество 
заказов резко снижается. Как 
быть в такой ситуации предпри-
нимателю? 

ВО-ПЕРВых, на первона-
чальной стадии отношений с 
контрагентом максимально себя 
обезопасить воспользовавшись 
доступными любому человеку с 
выходом в интернет способами. 
Есть три основных сайта, ко-
торые могут многое рассказать 
о недобросовестном партнере: 
сайт федеральной налоговой 
службы, а именно, раздел «Про-
верь себя и контрагента». Здесь 
можно увидеть, как давно заре-
гистрирована компания, какие 
сферы деятельности, кто учре-
дители и директор, а также на-
чавшийся процесс ликвидации. 
Если компания ликвидируется, 
то, конечно, это серьезный по-
вод задуматься о дальнейшей 
работе. По крайней мере, сде-
лок с отсрочкой платежа точно 

проводить не следует. Вторым 
обязательным сайтом по про-
верке компании является сайт 
арбитражного суда, а именно 
«Картотека дел». При помощи 
данного сервиса можно увидеть, 
какие судебные споры были в 
истории компании, возмож-
но, кто-то уже взыскивал в су-
дебном порядке неполученные 
по договору средства. С таким 
контрагентом тоже вряд ли за-
хочется работать по постоплате 
или наоборот оплачивать его то-
вар (услуги), а потом ждать этот 
товар годами. Ну и, конечно, на 
данном ресурсе можно увидеть 
все подробности процедуры 
банкротства, если она введена. 
С банкротящимися компания-
ми «связываться» тоже на свой 
страх и риск. Но предупрежден – 
значит вооружен. И третий пор-
тал, необходимый для проверки 
партнера, это сайт службы су-
дебных приставов (раздел «Банк 
исполнительных производств»). 
Там можно узнать, кому и по ка-
кому поводу должна компания, 
с которой планируете работать. 
Заодно можно проверить, яв-
ляется ли должником директор 
компании как физическое лицо. 

После получения информа-

ции на порталах желательно 
встретиться с собственником 
бизнеса лично. Да, иногда лучше 
потратить лишних два часа на 
встречу, даже если это потребу-
ет поездки в другой город, чем 
два года на получение своих де-
нег.  

ВО-ВТОРых, если неиз-
бежное уже произошло, и у вас 
возникла дебиторская задол-
женность. В случае, когда этап 
переговоров не даёт результа-
тов, и вас продолжают «кормить 
завтраками», необходимо подго-
товить претензию, но не просто 
с указанием факта задолженно-
сти, а с раскрытием всех нега-
тивных для должника послед-
ствий. Причем, такая претензия 
больше напоминает основу иска. 
Зачастую, получив такое «пись-
мо счастья», должник предпо-
читает расплачиваться в первую 
очередь с автором послания 
при первой возможности. Со-
гласитесь, что лучше поскорее 
вернуть долг тому, кто постоян-
но об этом напоминает и имеет 
намерение обратиться в суд, чем 
рассчитаться с тем, кто особо о 
себе не напоминает.

В случае, когда и эти методы 
не помогают, приходится обра-

щаться в суд. На данной стадии 
лучше обратиться за професси-
ональной юридической помо-
щью, впрочем, как и на стадии 
претензии (тогда повышается 
вероятность не доведения дела 
до суда). Что делать после полу-
чения исполнительного листа, 
если на счетах должника отсут-
ствуют средства? Во-первых, по-
лучив исполнительный лист не-
которые кредиторы идут сразу 
к судебным приставам, не зная 
о том, что лист можно предъяв-
лять в банк, если известно хотя 
бы название банка, в котором 
обслуживается должник. Тем са-
мым теряют время, ведь судеб-
ные приставы загружены огром-
ным количеством производств, 
и когда очередь дойдёт до ваше-
го дела, не известно. Но если всё 
же самостоятельно через банк 
вернуть средства не удается, то 
от работы с приставами уйти не 
получится. Здесь опять вступа-
ет принцип постоянного напо-
минания о себе. Органы также 
занимаются в первую очередь 
делами тех, кто «заваливает» их 
обращениями и жалобами. Ещё 
одним из современных способов 
получения «дебиторки» по ис-
полнительному листу является 

порталы взаимозачетов. Мо-
жет оказаться так, что вашему 
должнику тоже должны, тогда 
система автоматически обнару-
жит такую цепочку и установит 
связь с должником должника.

И напоследок хочется поже-
лать порядочных контрагентов, 
а также больше прислушиваться 
к своей интуиции при заключе-
нии сделок. 

Валерия Рытвина, юрист, 
создатель юридического со-

общества «Классика истины» 
тел. 89538286632 
г. Екатеринбург, 

ул. Красноармейская, 10, 
оф.3/00, бц «антей»         

Если появились должники…
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РАЗВОД

На первом этапе заинтере-
сованные лица (мошенни-

ки) собирают всю необходимую 
информацию о потенциальной 
«жертве» – Индивидуальном 
предпринимателе (далее – ИП). 
Выясняются его место житель-
ства, место регистрации в каче-
стве предпринимателя, ОГРН, 
ИНН, банковские реквизиты и 
т.д.

Далее подделываются все необ-
ходимые документы. Например, 
договор поставки, по которому 
некая Фирма «А» якобы постави-
ла в адрес ИП определенное коли-
чество определенной продукции, 
а ИП, соответственно, обязуется 
уплатить за нее «согласованную» 
сумму. Наряду с договором, под-
делываются товарные накладные, 
акты сверки, гарантийные письма, 
в которых ИП подтверждает на-
личие задолженности, обязуется 
погасить ее в кратчайшие сроки и 
в случае просрочки уплатить не-
устойку. Для большей убедитель-
ности подделываются платежные 
поручения о перечислении де-
нежных средств в адрес «постав-
щика» в счет частичной оплаты за 
якобы поставленную продукцию, 
причем подделываются не только 
платежные поручения, но и от-
метки банка получателя на них о 
зачислении денежных средств на 
счет «поставщика». Само собой 
разумеется, никаких платежей ре-
ально не производится.

Кстати, в качестве отдельного 

условия в договоре указывается, 
что все споры между сторонами 
рассматриваются в конкретном 
арбитражном суде (договорная 
подсудность), расположенном в 
другом, нежели ответчик, регионе 
(например, в г. Челябинске).

УСТУПКА

На втором этапе Фирма «А» 
якобы уступает право требова-
ния задолженности третьему 
лицу – Фирме «Б», расположен-
ной в другом городе (например, 
в г. Новосибирске). В адрес ИП 
направляется уведомление об 
уступке, причем не просто так, а 
заказным письмом с уведомлени-
ем по адресу, указанному в реги-
страционных документах ИП.

Здесь необходимо особо отме-
тить, что вся схема выстроена так, 
чтобы ИП до поры до времени во-
обще ничего не знал о происходя-
щем. Соответственно, заинтере-
сованные обеспечивают, чтобы 
вся связанная с этой ситуацией 
корреспонденция попадала ис-
ключительно в руки «своего» че-
ловека. Для этого подделывается 
доверенность, которой ИП якобы 
уполномочивает некоего Гражда-
нина «Х» на получение от его име-
ни почтовой корреспонденции 
(не исключены договоренности 
с конкретными работниками по-
чтового отделения о том, чтобы 
адресованная ИП корреспонден-
ция вручалась именно Граждани-
ну «Х» и никому другому).

РЕШАЕТ СУД
Фирма «Б» обращается с иско-

вым заявлением в арбитражный 
суд. К иску прикладываются ко-
пии подготовленных заинтере-
сованными лицами документов. 
Государственная пошлина не пла-
тится, истец заявляет ходатайство 
об отсрочке ее уплаты, в обосно-
вание прикладывает справку бан-
ка (скорее всего, тоже поддель-
ную) об отсутствии денежных 
средств на счетах.

Суд принимает исковое за-
явление, выносит определение 
о возбуждении производства по 
делу, и направляет его заказным 
письмом с уведомлением в адрес 
всех лиц, участвующих в деле (ис-
тец, ответчик и т.д.). Однако ИП 
это определение фактически не 
получает, поскольку, как мы от-
метили выше, за него это делает 
Гражданин «Х».

Здесь необходимо пояснить, 
что по существующим прави-
лам лицам, участвующим в деле, 
по почте направляется только 
первый судебный акт, а именно 

определение о возбуждении про-
изводства по делу. В дальнейшем 
участники процесса должны са-
мостоятельно получать информа-
цию о движении дела, в том числе 
о дате и времени судебных заседа-
ний. Указанная информация раз-
мещается на официальном сайте 
соответствующего арбитражного 
суда в разделе «Картотека арби-
тражных дел».

Но, поскольку первоначальное 
определение суда ИП фактически 
не получает, о возбуждении судом 

дела о взыскании задолженности 
не знает, то он и не отслеживает 
движение данного дела на офици-
альном сайте арбитражного суда. 
В итоге, ИП даже не подозревает, 
что в арбитражном суде рассма-
тривается дело о взыскании с него 
задолженности за продукцию (за 
работы, услуги и т.д.), которую он 
никогда не приобретал.

Суд рассматривает дело и вы-
носит по нему решение. Причем 
дело рассматривается без участия 
сторон, поскольку истец заявляет 
ходатайство о рассмотрении дела 
без его участия. Что касается от-
ветчика (ИП), то его неявка в су-
дебное заседание не препятствует 
рассмотрению дела, поскольку в 
материалах дела имеется почто-
вое уведомление о получении им 
определения о возбуждении про-
изводства дела. В итоге, учитывая 
отсутствие возражений ответчи-
ка против заявленных исковых 
требований, суд выносит решение 
об удовлетворении иска в полном 
объеме. Указанное решение, само 
собой разумеется, никем не обжа-
луется, и через месяц вступает в 
законную силу.После вступления 
решения суда в законную силу 
истцу выдается исполнитель-
ный лист, который он направля-
ет в банк, обслуживающий ИП, 
для принудительного взыскания 
денежных средств. Следует от-

метить, что в соответствии с Фе-
деральным законом «Об испол-
нительном производстве» (ст. 8) 
исполнительный лист о взыска-
нии денежных средств со счета 
ответчика может быть направлен 
в банк непосредственно взыскате-
лем. Иными словами, взыскателю 
(истцу) даже нет необходимости 
обращаться в службу судебных 
приставов с целью возбуждения 
исполнительного производства.
На основании предъявленного 
взыскателем исполнительного ли-

ста банк инкассовым поручением 
списывает денежные средства со 
счета ИП и перечисляет их на счет 
взыскателя (истца). И вот только 
на этом этапе ИП, наконец, узнает 
обо всем происходящем.

ЧТО ДЕлАТь?

Безусловно, узнав о том, что 
в отношении него вынесено ре-
шение о взыскании денежных 
средств, ИП может обжаловать 
это решение в суде апелляцион-
ной инстанции, если, конечно, 
апелляционный суд восстановит 
сроки на апелляционное обжа-
лование (вероятность восстанов-
ления срока достаточно велика, 
главное в апелляционной жалобе 
подробно расписать, что, соб-
ственно, произошло). ИП может 
добиться приостановления ис-
полнения решения суда первой 
инстанции. В конце концов, суд 
апелляционной инстанции, ско-
рее всего, отменит решение суда 
и откажет в иске. Но что, если к 
моменту подачи апелляционной 
жалобы денежные средства или 
их значительная часть уже спи-
саны со счета ИП в банке? Удаст-
ся ли их вернуть в дальнейшем? 
Сложный вопрос.Полагаем, что 
эта мошенническая схема как раз 
и рассчитана на то, чтобы органи-

зовать судебный процесс, причем 
организовать так, чтобы ИП до 
поры до времени ничего не знал 
о нем, затем получить исполни-
тельный лист и списать со счета 
ИП денежные средства (столь-
ко, сколько получится). А там 
уже пусть апелляционный суд 
отменяет решение суда первой 
инстанции, отказывает в иске, 
деньги заинтересованными ли-
цами (читай, мошенниками) уже 
получены.

Нашему клиенту относитель-
но повезло. На его расчетном 
счете в момент предъявления ис-
полнительного листа денег прак-
тичесне было. Мы оперативно 
подали апелляционную жалобу, 
добились восстановления срока 
на обжалование, добились при-
остановления исполнительного 
производства. Надеемся, что все, 
в конце концов, закончится бла-
гополучно. А если бы со счета 
была списана вся сумма, а она со-
всем не маленькая?

В связи с этим, обращаем ваше 
внимание, что вся информация о 
делах, возбужденных арбитраж-
ными судами, размещается в сети 
Интернет (адрес: http://kad.arbitr.
ru). Чтобы получить эту инфор-
мацию, достаточно в соответству-
ющей графе ввести данные о себе 
или о предприятии (Ф.И.О., наи-
менование предприятия, ИНН 
или ОГРН). 

автор статьи: 
Гринемаер 

Евгений александрович,
первый заместитель генерального 
директора группы компаний «На-

логи и финансовое право», 
тел.  (343) 350‐12‐12

Схема хищения
денежных средств

Осторожно! Мошенники!

Уважаемые коллеги! 
В настоящее время специалистами Центра «Налоги и финансовое право» 

осуществляется защита интересов одного из клиентов, с которого по решению 
арбитражного суда (1 инстанция) была взыскана значительная сумма денежных 
средств. Деньги были взысканы в погашение задолженности по договору, 
который клиент, по его утверждению, никогда ни с кем не заключал. В процессе 
ведения дела нам стало известно, что это не первый случай, когда в отношении 
того или иного лица (как правило, ИП) реализуется схема хищения денежных 
средств через решение суда. Выглядит это примерно следующим образом. 

На первом этапе заинтересованные лица (назовем их так, хотя на самом 
деле это обычные мошенники) собирают всю необходимую информацию о 
потенциальной «жертве» – Индивидуальном предпринимателе (далее – ИП), 
проживающем, например, в г. Екатеринбурге. Выясняются его место жительства, 
место регистрации в качестве предпринимателя, ОГРН, ИНН, банковские
реквизиты и т.д. 

Далее подделываются все необходимые документы. Например, договор 
поставки, по которому некая Фирма «А» якобы поставила в адрес ИП 
определенное количество определенной продукции, а ИП, соответственно, 
обязуется уплатить за нее «согласованную» сумму. Наряду с договором, 
подделываются товарные накладные, акты сверки, гарантийные письма, в 
которых ИП подтверждает наличие задолженности, обязуется погасить ее в 
кратчайшие сроки и в случае просрочки уплатить неустойку. 

Для большей убедительности подделываются платежные поручения о 
перечислении денежных средств в адрес «поставщика» в счет частичной оплаты 
за якобы поставленную продукцию, причем подделываются не только 
платежные поручения, но и отметки банка получателя на них о зачислении 
денежных средств на счет «поставщика». Само собой разумеется, никаких 
платежей реально не производится. 

Кстати, в качестве отдельного условия в договоре указывается, что все 
споры между сторонами рассматриваются в конкретном арбитражном суде 
(договорная подсудность), расположенном в другом, нежели ответчик, регионе 
(например, в г. Челябинске). 

На втором этапе Фирма «А» якобы уступает право требования 
задолженности третьему лицу – Фирме «Б», расположенной в другом городе 
(например, в г. Новосибирске). В адрес ИП направляется уведомление об 
уступке, причем не просто так, а заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному в регистрационных документах ИП. 

Здесь необходимо особо отметить, что вся схема выстроена так, чтобы ИП 
до поры до времени вообще ничего не знал о происходящем (почему, будет 

В настоящее время 
специалистами Цен-
тра «Налоги и фи-
нансовое право» осу-
ществляется защита 
интересов одного 
из клиентов, с ко-
торого по решению 
арбитражного суда 
(1 инстанция) была 
взыскана значитель-
ная сумма денежных 
средств. Деньги были 
взысканы в погаше-
ние задолженности 
по договору, кото-
рый клиент, по его 
утверждению, никог-
да ни с кем не заклю-
чал. В процессе веде-
ния дела нам стало 
известно, что это 
не первый случай, 
когда в отношении 
того или иного лица 
(как правило, ИП) 
реализуется схема 
хищения денежных 
средств через реше-
ние суда. Выглядит 
это примерно следу-
ющим образом.
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Новости из налоговых инспекций

Декларирование зарубежных активов 
и счетов (вкладов) в банках

В мфц вместо налоговой
Государственные услуги, оказываемые налоговыми ор-

ганами населению можно получить в мфц (многофункци-
ональном центре). Согласно достигнутым соглашениям, 
мфц и его филиалы в Свердловской области оказывают 
следующие услуги:

• государственная регистрация юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

• предоставление сведений, содержащихся в: 
-едином государственном реестре налогоплательщиков 

(в части предоставления по запросам физических и юриди-
ческих лиц выписок из указанного реестра, за исключением 
сведений, содержащих налоговую тайну);

-едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей (в части предоставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из указанных реестров, за ис-
ключением выписок, содержащих сведения ограниченного 
доступа);

-реестре дисквалифицированных лиц - в виде выписок 
либо справок об отсутствии запрашиваемой информации;

• информирование налогоплательщиков по применению 
налогового законодательства;

• прием запросов о предоставлении справки об исполне-
нии обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов (справка предоставляется в инспекции по месту 
учета заявителя);

• предоставление сведений, содержащихся в государ-
ственном адресном реестре. 

                                                    Межрайонная Инспекция ФНС 
России № 24

Отчеты по НДфл
С начала 2016 года произошли изменения в главе 23 НК РФ.
Важное изменение - обязанность налоговых агентов ежеквартально 

отчитываться об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ.
Ежеквартальная отчетность сдается по форме 6-НДФЛ, представляю-

щая информацию по физическим лицам (суммы начисленных/выплачен-
ных доходов, представленные вычеты, исчисленные/удержанные суммы 
налога и другие данные, необходимые для определения суммы налога). 

Годовая отчетность по форме 2-НДФЛ сдается, как и раньше - по каж-
дому физическому лицу отдельно.

Сдавать такую отчетность следует не позднее последнего дня месяца, 
следующего за отчетным периодом.

За 2016 год, отчетность предоставляется в следующие сроки:
- за 1 квартал 2016г. – не позднее 30 апреля 2016г.;
- за 6 месяцев 2016г. – не позднее 31 июля 2016г. 

Межрайонной ИФНС России №32

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ вы можете сообщить о своих зарубежных ак-
тивах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответствен-
ности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного 
законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владель-
ца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 
размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Межрайонная ИФНС России № 25
по Свердловской области
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ОБщесТВеннО-ПОлиТическОе иЗдание.
Óчредитель ООО «исТОки», г. екатеринбург, ул. Шувакишская, 2. 
Ãазета зарегистрирована 14.08.2015 в Óправлении Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Óральскому федеральному округу, свидетельство о регистрации Пи ¹ ТÓ66-01487. 

– Игорь Алексеевич, что лич-
но Вы вкладываете в идею па-
триотизма, это элемент наци-
онально идеи России?

– Патриотизм не может быть на-
циональной идеей России. Я бы пред-
ложил в качестве национальной идеи 
– рост экономической мощи страны 
в целом и повышение жизненного 
уровня каждого гражданина России. 
Я не считаю гражданами тех, кто име-
ет двойное гражданство, смылся за 
границу и качает туда деньги. А наши 
граждане, которые работают на Рос-
сию, фактически остаются в нищете. 
Поэтому повысить уровень жизни тех, 
кто работал и работает на государство, 
– вот это нормальная национальная 
идея. 

Еще Ленин говорил (извините за 
ссылку на него), что политика – это 
производная от экономики. Если мы 
хотим у себя видеть высокий уровень 
патриотизма, надо сначала обеспечить 
поступательное экономическое разви-
тие страны, повысить уровень благо-
состояния граждан, чтобы они были 
свободны, богаты, сыты, образованны 
и здоровы, готовы к работе и любили 
Родину.

Д. Н.Ушаков в своем Толковом сло-
варе пишет, что патриот – это «человек, 
преданный своему народу, любящий 
свое отечество, готовый на жертвы и 
совершающий подвиги во имя инте-
ресов своей родины». Мне ближе фор-
мулировка Ушакова: «…готовый на 

жертвы ради родины»! Искусственная 
готовность на жертвы – это вольнона-
емный солдат, который предан за день-
ги, – это не патриотизм.

Поэтому национальной идеей Рос-
сии должно быть поступательное раз-
витие экономики и повышение благо-
состояния гражданина России. Но для 
того, чтобы эта идея воплощалась, у 
нас должно быть такое правительство, 
которое ставит задачу: «Через два года 
каждый гражданин будет иметь по 
куску земли, по квартире, столько-то 
хлеба-мяса-молока будет произведено 
на его душу». И если это не достигну-
то – правительство должно уйти в от-
ставку. 

– Чем можно объяснить 
стремление граждан России со-
хранять в себе и воспитывать в 
своих детях патриотизм по от-
ношению к государству? 

– Это наши российские корни. 
Любой человек хочет, чтобы его дети 
стали его продолжением, и были до-
стойными гражданами. Я воспитывал 
своих детей и хотел, чтобы они слу-
жили родине и были патриотами. Так 
же сейчас поступают и мои дети, и я 
за них горжусь и радуюсь. Но я бы не 
хотел, чтобы мои внуки стали думать 
по-другому, потому что сегодня можно 
услышать, как дети говорят: «Папа, ты 
идиот, ты все не так понимаешь, мы ду-
маем по-другому». 

Если государство будет вести себя 

так, как ведет себя сейчас по отноше-
нию к пенсионерам, малоимущим, мы 
получим совсем другой патриотизм. С 
виду у нас патриотов будут миллионы, 
а как коснется дела – не окажется ни-
кого. 

Например, я уже несколько лет не 
могу юридически передать парашют-
ную вышку воинам-афганцам для па-
триотического воспитания молодежи. 
На мою инициативу по оформлению 
передачи объекта я получил лишь су-
дебный иск на взыскание земельного 
налога.

– Как тогда удержаться рус-
ским как целостность, что по-
зволяет им не рассыпаться на 
таком трудном историческом 
пути?

– Нас удерживает то, что русские 
– это не национальность, это дух. По-
этому прав поэт – «умом Россию не по-
нять». Это генетически в нас заложено. 
Но я боюсь, что эту генетику в нас на-
чинают разрушать смесью идеологий. 
Бисмарк сказал: «Русских невозмож-
но победить…» И мы, воспроизводя 
только часть этой цитаты, думаем, что 
Россия непобедима. Но забываем, что 
Бисмарк продолжает: «…но можно 
привить им ложные ценности, и тогда 
они победят сами себя»! Мы сейчас, ви-
димо, в этом периоде и находимся. Нам 
прививают ложные ценности, после 
которых у нас не остаётся ни русского 
духа, ни российского патриотизма.

– Как Вы считаете, способно 
ли наше текущее правитель-
ство эффективно планировать 
развитие России?

– Правительство напоминает мне 
барана, который начинает думать, ког-
да стукнется лбом о стену. После этого 
оно вдруг начинает видеть проблемы 
сегодняшнего дня! Хотя эти проблемы 
оно обязано видеть за год-два-три впе-
ред. 

Я считаю, что наше правительство 
надо было менять несколько лет назад. 
Медведев может преподавать, я не воз-
ражаю. Но пусть не лезет в реальную 
экономику. Он уже загубил ее за 20 лет. 
И дай Бог силы Путину все-таки разо-
браться со всем этим окружением, ко-
торое тянет Россию на дно. 

Если Заксобрание Свердловской 
области приняло решение о назначе-
нии мэров городов, а губернаторы у 
нас уже назначаются, тогда мне хочет-
ся задать вопрос: а кто назначит нам 
следующего президента? Поскольку 
народ не имеет своих выборных орга-
нов, значит, нами управляют, нам дик-
туют. И тогда какой Россией управляет 
Путин? Ложной Россией, которую он 
видит в лице своих помощников, кото-
рые воруют, крадут, обманывают? Или 
Россией в моем понимании – огромной 
территорией, напичканной полезными 
ископаемыми, лесами и трудолюби-
вым народом. 

лидия Плотникова
Регионы России

Какой Россией 
управляет
Путин?

– С виду у нас патриотов 
миллионы, а как коснется 
дела – так никого не най-
ти – считает Игорь Зятев, 
уральский предпринима-
тель, заслуженный работ-
ник ЖКх России. От того 
как в обществе понимают 
патриотизм, во многом 
зависит будущее России.

Для тех, кто работает с людьми!
Дополнительный заработок без затрат!
Свердловское представительство ГК «Русмикрофинанс» в лице АН 

«Юрист» заинтересовано в развитии сети пунктов приема заявлений на тер-
ритории Екатеринбурга и Свердловской области:

на предоставление микрозаймов;
на рефинансирование задолженности (в том числе ипотеки);
на финансирование Застройщиков, Подрядчиков, Организаций и т.д.;
на предоставление займов для развития бизнеса 
и готово платить  за каждое направленное в наш адрес заявление по со-

гласованной цене.
Вам надо только принять заявление от желающего получить заём и пере-

слать его нам – остальное делаем мы.
При наличии Вашего интереса предлагаем позвонить по телефону 

89022747391 или направить письмо на адрес: osabolonin@mail.ru для уточне-
ния времени встречи и обсуждения условий сотрудничества.

Представитель ГК «Русмикрофинанс» по Екатеринбургу 
и Свердловской области, директор аН «юрист» О.С. аболонин
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Только ведь важно, де-
лает ли он что-то с этим 
ответом? Меняет ли свою 
реальность?

ПРИчИНы  
бЕДНОСТИ  
чЕлОВЕКа:

1. Лень. Многие говорят: 
«На меня напала Лень». На 
самом деле, как таковой, 
лени нет. Есть отсутствие 
мотивации. Можно долго 
жаловаться на то, как пло-
хо жить в данной стране, с 
этим правительством, как 
не дали стартового капи-
тала родители, что време-
на не те. Истина же заклю-
чается в том, что в любой 
стране есть миллионеры и 
им не мешает плохое пра-
вительство, что многие 
богатые люди вышли из 
бедных семей, что были 
войны и времена похуже, 
что оказаться в нужном 
месте можно только в том 
случае, когда хоть куда-то 
передвигаешься. И только 
ленивые находят причину 
не в себе, а в посторонних 
вещах.

2. Убеждения: «Я бед-
ный, потому что слесарь, а 
слесари всегда бедные» или 
«В нашем регионе такая 
специфика». Нет специфи-
ки, нет бедных слесарей 
- есть только убеждения. 
Всегда есть возможность 
развивать своё мастер-
ство. Методом пошаго-
вых действий добиваться 
новых открытий и транс-

формировать убеждения и 
представления.

3. Результат Вашего 
ежеминутного выбора. Ре-
шение провести своё сво-
бодное время в соцсетях 
или прочесть полезную 
книгу-выбор всегда за 
нами. Меняйте свои ста-
рые привычки на то, что в 
приоритете у богатых лю-
дей - и успех не заставит 

себя долго ждать.
4. Низкое финансовое 

образование в школе. К 
сожалению, в начальное 
образование не входил та-
кой предмет, как финансо-
вая грамотность.

Теперь Вам открыты 
все дороги, чтобы учиться 
и становиться финансово 
успешным.

5. Работа ради зарпла-

ты. Поймите, какое по-
зитивное действие (дей-
ствия) Вы совершаете для 
людей на своем рабочем 
месте. Делая это с любо-
вью, Вы увидите, как Ваша 
реальность начнет ме-
няться.

ПРИчИНы  
бОГаТСТВа  
чЕлОВЕКа:

Сейчас Вы узнаете при-
чины богатства.

Важно после прочте-

ния расписать план, ка-
кие из этих «причин» и 
когда я начну внедрять в 
свою жизнь.

Именно от практиче-
ских действий зависит 
результат.

1. Цель. Наличие цели 
заставляет двигаться че-
ловека вперёд. (Лень «от-
падет» как ненужная). 
Фокусируйтесь на кон-
кретной цели и состав-
ляйте список дел на год, 
на месяц, на неделю, на 
день. Деньги - это одна 
из составляющих цели, 
и они на каждом этапе 
продвижения каким-то 
чудесным образом всегда 
находятся.

2. Обучение. Все дей-
ствительно богатые люди 
уверены в том, что учить-
ся и самосовершенство-
ваться необходимо всю 
жизнь. Образование - это 
отличное инвестирова-
ние времени в улучшение 
качества Вашей жизни.

3. Умение копить день-
ги. Этот навык присут-
ствует у всех богатых 
людей мира. Они вкла-
дывают свои свободные 
средства в акции и нако-
пительные фонды, в цен-
ные бумаги и в предпри-
ятия.

4. Пассивный доход. 
Все богатые люди имеют 
не одно дело или пред-
приятие. Они знают, что 
всё в этом мире имеет 
свойство меняться, по-
этому обеспечивают 
себя ещё и пассивным 
доходом. Один из видов 
такого дохода - недвижи-
мость.

5. Внутреннее чув-

ство «Я БОГат». Умение 
радоваться каждому но-
вому дню, солнцу, шуму 
прибоя, шелесту листвы 
создаёт внутренний вос-
торг и чувство благо-
дарности за богатство 
разнообразных красок 
жизни. Тем самым бо-
гатство притягивается в 
жизнь богатых людей.

6. Психологические 
установки. Богатство 
- это результат работы 
психологических уста-
новок в Вашей голове. 
Есть возможность найти, 
проработать и удалить 
эту старую информацию. 
Произвести замену на но-
вую удачно помогает тех-
ника «Подсознательного 
перепрограммирования», 
описанная в книге Вале-
рия Владимировича «Воз-
люби болезнь свою».

7. Мысли. Они же - аф-
фирмации. Подумайте, 
какие мысли чаще всего 
крутятся у Вас в голове в 
течение дня? Это и есть 
«Ваши аффирмации».

8. Удовольствие от ис-
пользования денег. Бо-
гатый человек расходует 
деньги весело и с наслаж-
дением. Нет беспокойства 
за каждую потраченную 
копейку. Он счастлив но-
вым покупкам для себя и 
щедро одаривает окружа-
ющих. Деньги автомати-
чески будут возвращать-
ся, если Вы с любовью 
будете их использовать 
как инструмент. Также с 
легкостью и «без сожа-
лений» они будут прихо-
дить к Вам.

9. Результат Вашего 
выбора. Вы много слы-
шите новой информации 
про удачные старты инте-
ресного бизнеса и узнаё-
те, находите, интересуе-
тесь, читаете, распознаёте 
и применяете самостоя-
тельно эту же схему. 

Теперь Ваша задача - 
это быть внимательными, 
реагировать на «случай-
ные» предложения, ста-
вить цели и планировать, 
двигаться по намеченно-
му пути - Действовать!

Именно сейчас напи-
шите план, следуя которо-
му Вы шаг за шагом буде-
те строить свои успешные 
взаимоотношения с мате-
риальными ценностями 
этого мира. 

С пожеланием  
любви и процветания,

Роман Сухинин,
преподаватель Школы  

Здоровья и Радости.
руководитель онлайн - 

школы Валерия  
Синельникова

часто человек хочет знать причины своего финансового  
неблагополучия. И это здорово, так как этот вопрос ведет  
к ответственности за свою жизнь.

Слово 
«бедность» 
от слова 
«беда», 
а слово 
«богатство» 
от слова 
«Бог»!

ПРИВЫЧКИ

НЕУСПЕШНЫЕ 
ЛЮДИ

УСПЕШНЫЕ 
ЛЮДИ


