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

НОВОЕ !
Специальные 
декларации

Как экономить 
в кризис 
на кадрах

10 причин 
по которым руководители 
разочаровываются 
в подчиненныхстр. 3 стр. 8стр. 2

Снижение ставки не означает даль-
нейшего смягчения денежно-

кредитной политики, но потенциал для 
уменьшения ставки есть, заявила на  пресс-
конференции председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина. Банк России по это-
му вопросу и дальше будет придерживать-
ся «взвешенного подхода», добавила она.

Cнижение — это начало нового цикла, 
уверен главный экономист по России и 
СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. 
Он прогнозирует, что при отсутствии рез-
кого ухудшения внешних условий и ста-
билизации цен на нефть к концу года ЦБ 
снизит ставку до 9%. Такой же прогноз 
(при годовой инфляции в 5–6%) у главного 
экономиста БКС Владимира Тихомирова: 
ставка будет снижаться по мере снижения 
инфляции — ЦБ в своих действиях будет 
следовать за ростом цен, а не опережать его.

Но дальше резкого снижения ставки 
эксперты не ждут. ЦБ предупредил, что 
риски того, что инфляция в 2017 году не 
достигнет целевого уровня в 4%, сохра-
няются. Главные причины — отсутствие 
среднесрочной стратегии бюджетной кон-
солидации и неопределенность по поводу 
дальнейшей индексации зарплат и пенсий, 
сказано в пресс-релизе регулятора. Нега-
тивно на инфляционных ожиданиях может 
сказаться и волатильность на нефтяном и 
финансовых рынках. 

Бизнесу этого мало. Для нормально-
го развития экономики базовая ставка не 
должна быть выше 6%. В этом году этого не 
случится, но «если поставить цель и сделать 
это до конца 2017 года, это было бы очень 
серьезным подспорьем для развития эконо-
мики. «Если хотим экономического роста, 
ставка ЦБ должна быть не выше 5%», — 
категоричен гендиректор и совладелец IG 
Seismic Services (занимается сейсморазвед-
кой на суше) Николай Левицкий.

Причин для снижения ставки у ЦБ до-
статочно, уверены бизнесмены. Снижение 
ставки говорит о том, что «экономика по-
степенно выходит из кризиса, а цель по 
инфляции в 4% становится реальностью. 
Никогда в истории России не было такого 
низкого уровня инфляции». «Остатки на де-
позитах растут, инфляция снижается и уже 
стремится к нулю, у банков много денег», — 
перечисляют свои аргументы специалисты.

ВОССтаНОВитСя  
ли цЕНа На НЕфть

Новый базовый сценарий Банка России 
предполагает среднегодовую цену на нефть 
марки Brent $40 за баррель до конца 2018 года.

Несмотря на то что регулятор улучшил 
прогнозы по ценам на нефть, он все еще 
ждет их снижения с текущего уровня. «Мы 
рассматриваем как базовую траекторию 

движение цены на нефть к $40 за баррель к 
концу года и среднегодовую цену на нефть 
на уровне $38 за баррель в 2016 году. Мы 
достаточно консервативны, гораздо кон-
сервативнее, чем большинство прогно-
зов и консенсус-прогнозов, и считаем это 
оправданным», — отметила Набиуллина. 
По прогнозам Банка России цены на нефть 
останутся на уровне около $40 за баррель в 
трехлетней перспективе.

КаК СтабилизируЕтСя 
рОССийСКая  
эКОНОмиКа

На $22 млрд вырастут, по прогнозам 
Банка России, золотовалютные резервы к 
концу 2017 года благодаря погашению бан-
ками задолженности перед Банком России 
по валютному РЕПО $390,9 млрд состави-
ли международные резервы на 13 мая, уве-
личившись на 5,2% с начала года

На уровне 7,3% стабилизировалась го-
довая инфляция, месячная инфляция с 
учетом сезонности в годовом выражении 
— около 5%.

До 5–6% Банк России снизил прогноз по 
инфляции на конец 2016 года.

На 1,3% вырастет ВВП в 2017 году при 
среднегодовой цене на нефть около $40 за 
баррель в трехлетней перспективе, прогно-
зирует ЦБ.

На 0,3–0,7% может снизиться ВВП в 
2016 году, по мнению ЦБ $12,7 млрд соста-
вил объем чистого вывоза капитала из Рос-
сии частным сектором в январе-мае 2016 
года — в четыре раза меньше, чем годом 
ранее. 

рбК: http://www.rbc.ru/ 

Свердловский 
венчурный фонд 
вложит более  
70 млн рублей  
в производство, 
туризм и IT
Свердловский венчурный фонд 

одобрил финансирование для 
трёх проектов на общую сумму более 
70 миллионов рублей. Инвестиции по-
лучат производственное предприятие 
«Региональный центр лазерных техно-
логий» (Екатеринбург), туристический 
комплекс «Парк сказов» (Арамиль) и IT-
компания «Мерката» (Екатеринбург).

«Региональный центр лазерных тех-
нологий» является инновационным 
предприятием, которое выпускает про-
дукцию для оборонно-промышленного 
комплекса. Инвестиции компании не-
обходимы, чтобы приобрести оборудо-
вание для обработки крупногабаритных 
изделий с целью снижения производ-
ственных затрат.

«Парк Сказов» - первый на Урале те-
матический парк, посвящённый сказам 
Бажова, русской сказке и традиционной 
уральской народной культуре. Проект 
важен для развития въездного и вну-
треннего туризма. Инвестиционный 
заём будет направлен на развитие ин-
фраструктуры комплекса.

«Инвестиции венчурного фонда по-
зволят нам быстрее достроить вторую 
очередь парка: мы планируем к осени 
открыть тропу уральских сказов с двор-
цом-пещерой и теремом зимних вол-
шебников. По условиям сделки, у нас 
предусмотрена отсрочка по выплатам до 
2017 года, что даст нам возможность на-
чать окупать вложения. 

IT-компания «Мерката» получит ин-
вестиции через покупку венчурным 
фондом доли в компании. Компания 
реализует web-сервис для организации 
касс в розничных магазинах, учета дви-
жения товаров и взаимодействия с по-
ставщиками. Напомним, Свердловский 
венчурный фонд, созданный в 2006 году, 
с 2014 года начал реализовывать новую 
инвестиционную программу. Венчурное 
финансирование — это долгосрочные 
(от 3 до 7 лет) и высокорисковые вло-
жения инвесторов. Чаще такие начина-
ющие предприятия ориентированы на 
сферу инноваций, что позволяет ком-
паниям довольно быстро развиваться и 
оправдывать вложения. 

Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства

+7963-856-12-17, pr@sofp.ru

банк россии 
снизил ключевую 
ставку до 10,5% 
годовых. 

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 10,5% 
годовых. Это произошло впервые с лета 2015 года. Свое реше-
ние ЦБ объяснил прежде всего «уверенностью в устойчивом 
снижении инфляции». Улучшение показателей экономической 
активности не давит на потребительские цены, а инфляцион-
ные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться. 
Прогноз ЦБ по инфляции на конец 2016 года снижен до 5–6%.

и что?
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Компания «Постэкспресс» является 
партнером для большого количества 
предприятий разной сферы деятель-
ности по надежной, оперативной и 
качественной доставке срочных доку-
ментов, негабаритных и нестандартных 
грузов по России, странам СНГ, а также 
ближнему и дальнему зарубежью.

Уникальное программное обеспече-
ние и информационные системы, раз-
работанные специально для высокого 
качества предоставляемых услуг, позво-
ляют оперативно и мобильно выполнять 
требования клиента. Так почему наши 
партнеры делают выбор в нашу пользу?  
5 причин, по которым клиенты дела-
ют выбор в пользу Постэкспресс

Причина № 1: С нами быстро
Причина № 2: С нами надежно
Причина № 3: С нами легко
Причина № 4: С нами качественно
Причина № 5: С нами удобно
 
Высококвалифицированный персо-

нал, индивидуальный подход и широ-
кий спектр услуг, предлагаемый нами 
- вот залог нашего сотрудничества.

Мы приложим все усилия для того, 
чтобы однажды воспользовавшись 
нашими услугами, Вы стали нашим 
постоянным клиентом, а наши отно-
шения переросли в долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество.

ООО Постэкспресс 
г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского 44 оф. 505 
тел. 8 (343) 382-09-56, 382-09-57 
E-mail: koulbakin@p-express.ru

любой груз куда надо 
доставим

1. Почему важно задекла-
рировать  свои зарубежные 
счета и активы именно сей-
час?     

В последние годы вопросы де-
офшоризации и повышения на-
логовой прозрачности занимают 
ключевое место в налоговой в 
повестке стран-членов “Группы 
Двадцати”, Организации эконо-
мического сотрудничества и раз-
вития (далее – ОЭСР) и Европей-
ского союза (далее – ЕС). 

Сегодня для налоговых орга-
нов всего мира, включая ФНС 
России, фактически перестала су-
ществовать банковская тайна. С 1 
июля 2015 года Российская Феде-
рация присоединилась к Совмест-
ной конвенции ОЭСР и Совета 
Европы о взаимной администра-
тивной помощи по налоговым де-
лам, и поэтому ФНС России уже 
имеет возможность направлять 
налоговые запросы в более чем 90 
стран и юрисдикций, включая так 
называемые офшоры.

Вместе со странами-членами 
“Группы Двадцати” и ОЭСР ФНС 
России участвует в работе по вне-
дрению современных электрон-
ных способов информационного 
обмена сведениями о финансо-
вых счетах и зарубежных акти-
вах между налоговыми органами 
различных стран и юрисдикций. 
В 2017 году будет введена в экс-
плуатацию общая для всех стран 
система для взаимного обмена 
сведениями об иностранных сче-

тах, имуществе и активах ино-
странных налоговых резидентов, 
и   сведения будут передаваться  
в налоговые органы  стран, рези-
дентами которых они являются. 

2. Какое решение предла-
гается российским налого-
плательщикам?

С 1 июля 2015 года по 30 июня 
2016 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 июня 2015г. 
№ 140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
российские налогоплательщики 
могут сообщить о своих активах 
и счетах, заполнив и подав специ-
альную декларацию в налоговый 
орган по месту жительства или в 
ФНС России. 

3. Какие гарантии и пре-
имущества получает подав-
ший специальную деклара-
цию?

Лица, подающие налоговую де-
кларацию получают следующие 
преимущества:

1. Освобождение от налогоо-
бложения операций по передаче 
имущества его номинальным вла-
дельцем фактическому владельцу 
имущества.

2. Освобождение от взыскания 
налога активов и объектов на-
логообложения, информация о 

которых содержится в специаль-
ной декларации, в случае неупла-
ты или неполной уплаты налога, 
при условии если обязанность по 
уплате такого налога возникла у 
декларанта и (или) иного лица до 
1 января 2015 года. 

• Освобождение от следующих 
составов уголовных преступле-
ний, совершенных до 1 января 
2015 года;

• Статья 193 УК РФ "Уклонение 
от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации"; 

• Статья 194 УК РФ (часть 1 и 
2) "Уклонение от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица" 
(в особо крупном размере, по 
предварительному сговору груп-
пой лиц); 

• Статья 198 УК РФ "Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица"; 

• Статья 199 УК РФ "Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов 
с организации"; 

• Статья 199.1 УК РФ "Неис-
полнение обязанностей налого-
вого агента"; 

• Статья 199.2 УК РФ "Сокры-
тие денежных средств либо иму-
щества организации или инди-
видуального предпринимателя, 
за счёт которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) 
сборов". 

4. Освобождение от админи-

стративной ответственности в 
случае выявления факта нару-
шения законодательства Россий-
ской Федерации при приобрете-
нии (формировании источников 
приобретения), использовании 
либо распоряжении имуществом 
и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями, инфор-
мация о которых содержится в 
декларации, а также при соверше-
нии валютных операций и (или) 
зачислении денежных средств 
на счета (вклады), информация 
о которых содержится в декла-
рации, по основаниям, предус-
мотренным статьей 14.1 КоАП 
«Осуществление предпринима-
тельской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без 
специального разрешения (ли-
цензии)»;

5. Освобождение от от-
ветственности за налоговые 
правонарушения, если эти пра-
вонарушения связаны с при-
обретением (формированием 
источников приобретения), ис-
пользованием либо распоряже-
нием имуществом и (или) кон-
тролируемыми иностранными 
компаниями, информация о ко-
торых содержится в декларации, 
и (или) с открытием и (или) за-
числением денежных средств на 
счета (вклады), информация о ко-
торых содержится в декларации.

4. может ли фНС ис-
пользовать сведения, пред-

ставленные в специальной 
декларации, для налоговых 
проверок или передавать их 
третьим лицам без согласия 
лица, представившего спе-
циальную декларацию? 

Информация, содержащаяся в 
специальной декларации, так же 
как и сам факт подачи уточнен-
ной декларации:

- Не может быть основани-
ем для проведения камеральной 
проверки;

- Не может быть основанием 
для проведения выездной про-
верки;

- Является налоговой тайной и 
не может быть использована в ка-
честве доказательства.

Разглашение информации, 
указанной в специальной декла-
рации, запрещено законом (ст. 
183 УК РФ). 

5. Что еще полезно знать 
о добровольном деклариро-
вании?

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполнения 
и представления размещены на 
официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделах «Деоф-
шоризация и декларирование 
зарубежных активов» и «Прием 
специальных деклараций (декла-
рирование активов и счетов)»). 

межрайонная инспекция  
фНС россии № 32 

по Свердловской области

ВНимаНиЕ! Вопросы-ответы по особенностям заполнения 
и сдачи специальных деклараций



3¹  5 (10), июнь

Елена Артюх – Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 

Свердловской области приняла участие в 
VII Всероссийской конференции уполно-
моченных по защите прав предпринимате-
лей в Москве. 

На повестку вынесены актуальные во-
просы деятельности уполномоченных, в 
том числе при взаимодействии с прокура-
турой, по совершенствованию законода-
тельства, а также обсуждение системных 
проблем в сфере предпринимательства. 
Социологические опросы показывают, что 
подавляющие большинство предпринима-
телей России знают о деятельности Инсти-
тута бизнес-омбудсменов и позитивно ее 
оценивают, отметил Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов. «Именно поэто-
му число обращений к нам сильно увели-
чилось за последний год. Люди стали нам 
доверять», - заявил он.  Всего на текущий 
момент к бизнес-омбудсменам поступи-
ло  более 26 тысяч обращений, из которых 
почти 22 тысячи рассматриваются  на ре-
гиональном уровне.

Вторым фактором, вызвавшим рост 
числа обращений стала непростая эко-
номическая ситуация, считает Б. Титов. 
Он отметил, что второй год подряд сре-
ди факторов препятствующих развитию 
бизнеса в стране предприниматели ставят 
на первое место неопределенность эконо-
мической политики. «Это побуждает нас 
уделять внимание макроэкономическим 

вопросам, - отметил Борис Титов. – В ре-
зультате мы подготовили программу «Эко-
номика Роста», которую представили сна-
чала Председателю Правительства, а затем 
на Экономическом совете и Президенту 
России Владимиру Путину».

Бизнес-омбудсмены обсудили практи-
ку контрольно-надзорной деятельности, 
вопросы таможенных сборов, проблему 
неплатежей по государственным и муни-

ципальным контрактам, ряд вопросов за-
конотворческого характера, в  частности, 
сложности с принятием закона о самоза-
нятых. Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской обла-
сти Елена Артюх выдвинула предложение 
освобождать предпринимателей от уголов-
ной ответственности за невыплату зара-
ботной платы и неуплату налогов, в случае 
если перед ними имеются существенная 
задолженность со стороны государствен-

ных, региональных или муниципальных 
органов власти, а также государственных 
компаний. Эта инициатива была поддер-
жана федеральным бизнес-омбудсменом 
Борисом Титовым.

Кроме того, Борис Титов отдельно оста-
новился на внесенном фракцией «Спра-
ведливая Россия» законопроекте о запрете 
размещать хостелы в жилых домах. «Мы 
будем всячески препятствовать оконча-
тельному принятию этого закона, - заявил 
он. – Этот закон по своей сути не только 
абсолютно антипредпринимательский, но 
и антинародный. Он существенно снижает 
горизонтальную мобильность в стране, 
препятствует развитию внутреннего ту-
ризма, ведь если его принять, с рынка уй-
дут самые дешевые варианты гостинично-
го размещения».

Конференция уполномоченных – еще 
и торжественное мероприятие, в котором 
отмечают наилучшие практики и резуль-
таты уполномоченных в субъектах России. 
Елена Артюх получила благодарность за 
значительный вклад в развитие практики 
досудебного урегулирования конфликтов. 
«Спасибо всем сотрудникам Аппарата 
Уполномоченного в Свердловской области, 
главам муниципалитетов, руководителям 
органов исполнительной власти Свердлов-
ской области, которые стремились к урегу-
лированию конфликтов без отправления 
предпринимателей в суд! Это наша общая 
заслуга!» – сказала Елена Артюх. 

В защиту бизнесса

Дума приняла  
закон о переходе  
на современную ККт 

Депутаты Государственной Думы 14 
июня 2016 г., приняли в третьем чте-

нии закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчётов и (или) рас-
чётов с использованием платёжных карт» и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (№ 968690-6).

Закон совершенствует нормативно-
правовое регулирование порядка при-
менения ККТ и предусматривает по-
этапный переход на применение ККТ, 
передающей информацию о расчётах в 
адрес налоговых органов в электронном 
виде, определяет полный перечень требо-
ваний к ККТ и фискальному накопителю, 
конкретизирует порядок и условия при-
менения ККТ. 

Стоит отметить, что принятие данного 
закона освободило продавца от обязан-
ности печати кассового чека при расчётах 
в Интернете.

Документ предусматривает возмож-
ность привлечения к ответственности 
правонарушителя без составления прото-
кола. А также предоставляет переходный 
период в части обязанности применения 
ККТ до 1 июля 2018 г. для лиц, применяю-
щих торговые автоматы. 

источник: https://www.eg-online.ru

+7 (343) 266-39-35

В условиях экономической стагнации 
предприниматели, которые планиру-

ют продолжать бизнес и держаться наплаву, 
сокращают всевозможные издержки, в том 
числе увольняют работников. Действительно, 
на содержание работников расходуются не-
малые средства – одни налоги и отчисления 
чего стоят, а ещё содержание рабочего места 
и бесконечный контроль за надлежащим ис-
полнением работником своих обязанностей. 

Выходов из такой ситуации два: заклю-
чать гражданско-правовые договоры с ра-
ботниками (но естественно при согласии 
соискателя на такие условия), в этом случае 
работодателю не надо будет платить за ра-
ботника налоги и нести прочие расходы. В 
этом случае можно даже минимизировать 
расходы на рабочее место, если заключать 

такой договор с фрилансером (они обычно 
сами организовывают своё рабочее место). 
Однако у такого варианта есть небольшой 
минус. Если отношения с таким сотрудни-
ком будут испорчены, то есть риск оказаться 
в суде, так как у работника возникает право 
признать гражданско-правовые отношения 
трудовыми, тогда работодатель будет вынуж-
ден выплачивать всё, что присудит суд по 
трудовому законодательству. В таких ситуа-
циях лучше идти на компромисс и заключать 
мировое соглашение, а не дожидаться реше-
ния суда.  

Вторым выходом я вижу заключение до-
говоров на оказание тех или иных услуг с 
самостоятельными специалистами и компа-
ниями, так называемый аутсорсинг. Данный 
вид сотрудничества выгоден и интересен для 

обеих сторон. Предприниматель не несет 
расходы на работника, на содержание рабо-
чего места, и в тоже время по договору может 
требовать качественного надлежащего вы-
полнения услуги, так как в противном случае 
исполнитель несет финансовую ответствен-
ность. Контролировать таких исполнителей 
нет особой необходимости, так как такие ис-
полнители «заточены» на качественное вы-
полнение своих обязательств, ведь по сути 
клиентоориентированность является одним 
из главных принципов работы такого типа 
отношений. 

Валерия рытвина, 
юрист Юридического сообщества 

«Классика истины»,
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10, 

оф.3/00. бц «антей»

В москве прошла VII Всероссийская конференция 
уполномоченных по защите прав предпринимателей

Как экономить в кризис на кадрах
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Юридический бизнес 
нельзя рассматривать 
в отрыве от россий-
ской экономики в 
целом – это такая 
же его часть, как и 
остальные отрасли, и 
в то же время отрасль, 
обслуживающая 
бизнес. Поэтому все  
тенденции 2015 года 
точно также оставили 
своей след на рынке 
правовых услуг, а где-
то даже более ярко 
проявились.  

Наиболее яркие явле-
ния 2015 года, кото-
рые тесно взаимосвя-
заны между собой:
Снижение емкости рынка 

юруслуг. Субъектно и в денежном  
выражении. Малый и средний 
бизнес – основной потребитель 
юруслуг на открытом рынке сво-
рачивается: разоряется или ухо-
дит в тень. Причем  закрываются 
не просто отдельные предпри-
ятия – значительно редеют целые 
отрасли: туристический бизнес, 
риэлтерская деятельность, ауди-
торские фирмы, транспортные 
компании, ведущие легальный 
бизнес, розничная торговля, за-
давленная федеральными сетя-
ми и т.п. Возрастает клиентская 
неплатежеспособность и суще-
ственно растет  дебиторская за-
долженность у юридических 
фирм. На фоне экономии на из-

держках, потребители юруслуг  
отказываются от привычного аут-
сорсинга в юридических фирмах, 
передают решение своих право-
вых вопросов либо собственным 
специалистам, либо юристам-
фрилансерам. Это чаще всего 
усугубляет правовой спор, т.к. 
за дело берутся непрофильные 
или недостаточно квалифициро-
ванные специалисты. В итоге, в 
критическом состоянии  спор по-
падает в юридическую фирму, но 
уже бюджет на юристов исчерпан, 
да и многие процессуальные воз-
можности тоже.  Это время мож-
но охарактеризовать так – работы 
много, денег мало. 

Кадровый кризис - высво-
бождение большого количества 
юристов (разного качества) в свя-
зи с сокращениями должностей, 
выход их в «свободное плавание».  
Раскол партнерских отношений, 
выход юристов из корпораций на 
свободный  рынок с использова-
нием  нечистоплотных приемов – 
«увод» клиентов, демпинг, отсут-
ствие у юристов ответственности 
за выполняемую работу. Наблю-
дается также такое явление: есть 
фирмы-однодневки, а есть юри-
сты-однодневки, которых интере-
сует не правовая помощь клиен-
ту, не решение его юридических  
проблем, а сиюминутное получе-
ние гонорара. Речь идет, напри-
мер, о сопровождении судебных 
споров, в которых очевиден как 
выигрыш, так и невозможность 
взыскания в дальнейшем, т.к.  
должник неплатежеспособен и 
это следует из открытых источ-
ников. Таких юристов волнует 
только сегодняшний день и сегод-

няшний хлеб – ни об имени, ни о 
репутации, ни о сохранении кли-
ентов они не думают. Конечно, та-
кие юристы существовали всегда, 
но кризисные явления, вынужда-
ющие потребителей юруслуг эко-
номить, способствуют их активи-
зации.

Кризис в юридической от-
расли – отсутствие общеприня-
тых стандартов оказания услуг, 
контроля качества юридических 
услуг влечет за собой отсутствие 
у большинства юристов и юриди-
ческих фирм какой-либо ответ-
ственности за  свою деятельность. 
Стихийный рынок юруслуг, сти-
хийное качество  влекут за собой  
снижение авторитета профессии 
– потребитель юруслуг не доверя-
ет юристу, не ценит его, считает, 
что все юристы либо «решалы», 
либо обманщики. Государство в 
свою очередь,  пытаясь отрегули-
ровать этот рынок, уже в который 
раз пугает «адвокатской моно-
полией», пытаясь всех юристов 
«забрить» в адвокаты. Конец 2015 
года был ознаменован волнения-
ми среди частнопрактикующих 
юристов, случившимися в связи 
с чуть было не принятой Кон-
цепцией развития юридического 
рынка… в совершенно не про-
работанной редакции, не отра-
жающей интересы юридического 
сообщества. Принятие этой Кон-
цепции было отложено на 2 года, 
продолжается ее доработка. 

административные ба-
рьеры – касаются как юридиче-
ской отрасли, так и всех иных. 
По-прежнему сохраняется очень 
высокий, можно даже сказать не-
посильный размер фискальной 
нагрузки на работодателя по стра-
ховым взносам. С 2011 года он с 
14% вырос до 34%, затем несуще-
ственно снизился до 30,2%.  При 
этом  юридический бизнес специ-
ально никогда  не субсидировал-
ся, не «льготировался», никаких 
программ развития по нему не су-
ществует, импортозамещение его 
не коснулось. План государства 
по увеличению собираемости на-
логов любой ценой просто унич-
тожает малый и средний бизнес, 
коим является и юридический.  
Создается устойчивая налоговая 
и обширная судебная практика по 
признанию контрагентов недо-
бросовестными, доходящая до аб-
сурда; объединение юридических 
лиц в единые группы и лишение 
их статуса компаний, которые 
могут пользоваться льготными 
налоговыми режимами; взыска-
ние с бывших директоров пред-
приятий-банкротов сумм ущерба, 
нанесенного государству в ре-
зультате неоплаты предприятием 

налогов - взыскание с директоров 
лично этих сумм налогов. Унич-
тожает и способствует переведе-
нию путей решения налоговых 
споров из поля правовых методов 
в коррупционные – в этот момент 
правильные юристы умолкают и 
расцветают буйным цветом эти 
самые «решалы».   

Какие тенденции 
наблюдаются 
в 2016 году и, 
возможно продлятся 
на 2017 год?

Юридический рынок оживит-
ся и покажет рост по сравнению с 
предыдущими периодами, за счет 
чего:
крупные компании и холдин-

ги, в которых есть свой правовой 
департамент или даже отдельное 
юридическое лицо, занимающее-
ся его правовым обслуживанием, 
не справляются с валом юриди-
ческих вопросов, которые их за-
хлестнули – сопровождение про-
цедуры массового сокращения 
кадров и судебных споров, из нее 
вытекающих, споры, связанные с 
взысканием возросшей дебитор-
ской задолженности и т.п.  По-
этому они «повернутся лицом» 
к юридическому аутсорсингу и 
оживят юридический рынок. Уже 
сейчас в нашу компанию посту-
пило несколько подобных обра-
щений.
иностранные инвесторы и 

поставщики, чьи интересы так-
же затронул экономический кри-
зис, активизируют свои обраще-
ния в национальные компании 
для представления их интересов 
при взыскании дебиторской за-
долженности, при банкротстве 
российских компаний. С начала 
года нашей фирме размещено не-
сколько масштабных поручений 
от таких иностранных компаний,  
с рекордными гонорарами за те-
кущую работу (не являющимися 
премиями успеха).
юридические услуги из так-

тических мероприятий  транс-
формируются в проектные.  В 
нашу компанию, например, в 
последнее время очень часто об-
ращаются с такими комплексны-
ми задачами, решение которых 
предполагает работу в правовом 
направлении (причем в несколь-
ких отраслях), стратегическом, 
управленческом  и т.п. Да еще и с 
привлечением аудитора и налого-
вого консультанта.  Масштабы и 
стоимость этой работы соответ-
ствующая.
активизируются некоторые 

направления юридического кон-
салтинга:

– сопровождение банкротства, 

в т.ч. физлиц – многие уповают на 
избавление от долгов через бан-
кротство;

– налоговый консалтинг. Экс-
тренный – сопровождение нало-
говых споров и проверок, и теку-
щий – в преддверии возможных 
проверок приведение к законно-
му знаменателю оптимизацион-
ных схем.

– сопровождение продажи 
бизнеса. В кризисные времена у 
одних бизнесменов уже не хватает 
сил и решимости «на свой страх и 
риск» продолжать бизнес  и они 
его продают, а у других наоборот 
высвобождаются денежные сред-
ства и нужно ими распорядиться.

Какие вижу для своей 
компании задачи на 
2016 год:
уловить текущие тенденции, 

обеспечить привычный для на-
шей компании рост прибыли 25-
30% в год;
чистка кадров – замена неэф-

фективного персонала на сотруд-
ников, нацеленных на результат и 
развитие, для себя и компании;
усиление корпоративного 

духа компании – в кризисные 
времена важно чувствовать свою 
причастность к великой, серьез-
ной, справедливой силе;
повышение клиентоориенти-

рованности компании и персона-
ла; 
модернизация систем и се-

тей,  внедрение современных тех-
нологий для оказания даже таких 
консервативных услуг, как юри-
дические;
активное продвижение сво-

ей компании, которой есть чем 
гордиться – в этом году нам ис-
полняется 25 лет: сообщить о себе 
новым клиентам, напомнить о 
себе старым, чтобы они знали где 
настоящие юристы!
во исполнении миссии Груп-

пы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ» как универсального 
консультанта расширить круг 
консалтинговых практик.

Желаю всем компаниям – боль-
шим и маленьким – пережить 
непростое время, сохранить 
свою ценность, самобытность 
и в то же время быть готовыми 
к переменам, к развитию – ведь 
перемены всегда к лучшему! 

Дубровина анна Николаевна, 
управляющая Группой компаний 

«лЕВЪ&лЕВЪ-ауДит»

Рынок юридических услуг: 
проблемы и перспективы
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Рынок юридических услуг: 
проблемы и перспективы

– Нам ни в коем случае нель-
зя уходить из Донецкой и Лу-
ганской республик! Надо до-
водить дело до конца, иначе 
все будет насмарку, – считает 
Игорь Зятев, вице-президент 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской обла-
сти, заслуженный работник 
ЖКХ России. По замечанию 
уральского предпринима-
теля, недавно посетившего 
республики с гуманитарной 
целью, сегодня от присут-
ствия России в этом регионе 
во многом зависит и наше 
мирное будущее.

– игорь алексеевич, недавно 
состоялась Ваша поездка в До-
нецкую и луганскую республи-
ки на украину. Для какой цели 
Вы туда ездили?

– Мы участвовали в отправке 
гуманитарной помощи в Луган-
скую область. Кроме того, у нас 
уже год живет семья беженцев из 
Луганска, и я хотел съездить, убе-
диться своими глазами, что про-
исходит в этом регионе, чтобы не 
пустословить и говорить о том, 
что я видел и прочувствовал.

– Какую конкретно гумани-
тарную помощь Вы отвезли жи-
телям луганской области?

– Меня заранее предупредили, 
что в Луганске и Донецке все есть 
и в магазинах, и на рынках. И все 
это дешевле, чем у нас. Поэтому не 
было смысла везти им товары, и я 
отвез денежную помощь. Я ездил 
вместе с ополченцем, бывшим в 

Донецке в 2013–2014 годах, мы 
доставили финансовую помощь 
для Донецка и для Луганска. Мы 
везли помощь конкретным лю-
дям, которых персонально надо 
было поддержать.

– расскажите о Ваших впе-
чатлениях от этой поездки. то, 
что Вы увидели своими глазами, 
как-то соответствует тому, что 
пишут Сми?

– СМИ могут писать разное 
в условиях политической анга-
жированности, показывать раз-
громленные дома, убитых жите-
лей. Но в целом картина сложнее. 
Мы прошли границу с Ростова-
на-Дону в Донецкую республи-
ку ночью. Первое впечатление 
от поездки по городу – хорошая 
асфальтовая дорога. Мы ехали в 
комендантский час, без всяких 
проблем. Впечатлило, что на-
встречу нам попалось порядка 
сотни пустых фур, видимо, раз-
грузившихся в Донецке. То есть 
караваны гуманитарной помощи 

в этот регион со стороны России 
идут постоянно. Поэтому в мага-
зинах и на рынке мы увидели изо-
билие продуктов. Дешевле, чем в 
России.

– у нас официально озвуче-
на позиция невмешательства со 
стороны россии в дела украины. 
так ли это на самом деле?

– Нет. Если бы не россияне, 
различными способами поддер-
живающие этот регион через до-
бровольцев, через волонтеров, 
через гуманитарные грузы, то, я 
думаю, республика бы так сегод-
ня не выглядела бы. Если сегод-
ня днем проехать по Донецку, то 
общее впечатление было бы как 
от благополучного европейского 
города. У нас центральные улицы 
Екатеринбурга так не асфальти-

рованы, как в Донецке и Луган-
ске! Идеальная разметка, идеаль-
но стриженные газоны, свежие 
фасады, пластиковые окна. Го-
ворят, что это уже все после во-
йны восстановили. Сам город 
живет обычной мирной жизнью, 
горожане с колясочками на авто-
бусных остановках, в магазинах. 
Неоновые рекламы, как в евро-
пейском городе.

Есть, конечно, разгромленные 
территории, оставленные в таком 
состоянии. Например, мы были у 
блокпоста на выезде из Донецкой 
республики. Жили мы в 2,5 км от 
линии фронта, это территория 
приграничная, и она выглядит 
иначе.

– то есть, Вы придерживае-
тесь мнения, что россия активно 
присутствует на Донбассе?

– Я думаю, чтобы организо-
вать такую мощную поддерж-
ку народу, для этого надо иметь 
власть и располагать нужной 
информацией. Представьте себе, 

идут встречные фуры поездом на 
километр протяженностью, уже 
разгруженные. Изобилие на рын-
ке, цены дешевые. И у населения 
вопросов нет.

– Как Вы оцениваете слухи о 
вооружении мониторинговой 
миссии ОбСЕ в Донбассе?

– ОБСЕ в республике называ-
ют натовскими шпионами. Они 
оснащены натовской техникой. 
При мне они у блокпоста прово-
дили съемку, и я одновременно 
зафиксировал их съемку. То есть 
они побывали на автобусной 
остановке, зафиксировали, пере-
дали информацию через спутник. 
Когда удар наносят «укропы», 
то ОБСЕ говорят: да, фиксируем 
взрыв. Но откуда траектория уда-
ра, они не озвучивают.

В Луганске я фотографировал 
их технику, ко мне подошли во-
оруженные люди и потребовали 
удалить съемку. Но тут подошли 
наши ополченцы, пока они раз-
бирались, я уехал, и фото у меня 
сохранились.

Я встречался и с волонтерами, 
и с семьями погибших, и с во-
енными действующей армии, с 
ополченцами, с милицией – все 
называют их натовскими шпи-
онами. Даже бабушка 76-летняя 
говорит: «ОБСЕ побывают, через 
несколько минут после их ухода 
это место обстреливают».

Я бы предложил нашей власти 
ввести альтернативу ОБСЕ, при-
чем это должен быть обязательно 
наш контингент.

– Какие у Вас наиболее яркие 
впечатления остались от этой 
поездки?

– Очевидно, что люди смири-
лись, начинают возвращаться. 
Жизнь мирная налаживается. 

Видно, что очень сильная 

власть в республике. Особенно 
это заметно по коммунальному 
хозяйству – чистота, порядок, 
асфальтирование по всей трассе. 
Дисциплина, которой нам в Рос-
сии не хватает, чтобы и у нас так 
выглядели города. Люди ожидают 
дальнейшей поддержки со сто-
роны России, чтобы не начался 
рецидив со стороны Украины. 
Инстинкт самосохранения обя-
зывает этих людей искать нашей 
поддержки. Если они воевали 
против «укропов», то они уже 
милости от Украины не ждут. 
Они готовы и сами решительно 
отстаивать свою независимость, 
готовы расширять донецкий 
плацдарм и даже захватывать Ма-
риуполь, но их остановили. Это 
уже политика нашей власти.

Позиция России должна быть 

однозначна. Люди продолжают на 
нас надеяться, говорят – «возьми-
те нас под крыло». Мы не можем 
их оставить и должны поддержи-
вать Донецкую и Луганскую ре-
спублики. Люди настроены жить 
мирно, определиться в отноше-
ниях с Украиной и доказать, что у 
них в республиках жизнь лучше.

– Общались ли Вы с мирными 
жителями?

– Я жил у них вместе с волонте-
рами. Правда, ночевать приходи-
лось в заброшенной хате. В этом 
доме жили одновременно человек 
15–20, в том числе дети от 5-ме-
сячного до 11-летнего возраста. 
Мы общались и с молодежью, и 
со стариками. Без нашей помощи, 
особенно военно-технической 
поддержки, им было бы очень тя-
жело.

Луганская молодежь настро-
ена по-краснодонски, обещает в 
случае необходимости успокоить 
«укропов» надолго. Люди гово-
рят, что как с той, так и с другой 

стороны есть перебежчики, их 
считают предателями. 

Но есть и то, что меня смутило. 
Со слов ополченцев и волонтеров 
известно, что в республике начи-
наются политические интриги в 
борьбе за власть, как в лагере Захар-
ченко, так и Плотницкого. Те, кто 
воевал с первых дней войны, недо-
вольны развитием междоусобицы.

Если Россия упустит контроль 
над этими внутренними процесса-
ми, то может получиться так, что 
все усилия и жертвы были впу-
стую. Нам ни в коем случае нельзя 
уходить из этого региона! Бросать 
нельзя, надо доводить дело до 
конца, иначе все будет насмарку. 
Сегодня от присутствия России в 
этом регионе во многом зависит и 
наше мирное будущее. 

лидия Плотникова

игорь зятев: 
Луганчане просят – 
«возьмите нас под крыло»
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Новости из налоговых инспекций

регистрация!
удобно, быстро, надежно!

В целях экономии времени и средств для получения услуги по  государственной реги-
страции субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) предлагаем использовать следующие электронные сервисы 
на сайте ФНС России www.nalog.ru:

«Подача заявки на государственную регистрацию иП и Юл»
Направить заявку на регистрацию можно в электронном виде, не имея усиленной 

квалифицированной электронной подписи. Посетить регистрирующий орган необходи-
мо лично только один раз для подписания заявления и получения готовых документов.

«Подача электронных документов на государственную регистрацию Юл и иП»
Использование данного сервиса предполагает наличие у налогоплательщика усилен-

ной квалифицированной электронной подписи  (можно использовать ЭП, выданную 
для предоставления в налоговый орган в электронном виде налоговой и бухгалтерской 
отчетности). Подготовить документы для регистрации и транспортный контейнер для 
отправки в регистрирующий орган, просмотреть содержимое контейнера можно с по-
мощью специализированного бесплатного программного обеспечения, доступного для 
«скачивания» в сервисе. При использовании данного сервиса получить государствен-
ную услугу по регистрации можно не посещая регистрирующий орган. Документы по 
государственной регистрации направляются заявителю в электронном виде. Получить 
документы на бумажном носителе можно способом, указанным заявителем при направ-
лении электронных документов в регистрирующий орган (лично, через уполномоченно-
го представителя, по почте). 

При отсутствии у налогоплательщика усиленной квалифицированной электронной 
подписи документы для государственной регистрации могут быть направлены в реги-
стрирующий орган по просьбе заявителя нотариусом. Документы, направляемые нота-
риусом в форме электронных документов, подписываются электронной подписью но-
тариуса. Нотариус получает в электронном виде выданные регистрирующим органом 
документы и выдает их заявителю в форме электронных документов или на бумажном 
носителе. 

межрайонная ифНС россии № 25 по Свердловской области

утверждены коды видов операций для учета НДС
С 1 июля 2016 года начнет действовать новый перечень кодов видов операций для уче-

та НДС, утвержденный Приказом ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@: «Об ут-
верждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, книге 
продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнитель-
ном листе к ней, а также кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, 
необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур».

Операции необходимо указывать в книгах покупок и продаж и дополнительных ли-
стах к ним. Эти операции также нужны для ведения журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур. 

межрайонная инспекция фНС россии № 24 по Свердловской области

О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках

Продолжается кампания по добровольному декларированию физическими лицами ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках. 

Согласно статье 5 Федерального закона 140 Российской Федерации от 08.06.2015 (да-
лее 140-ФЗ), представить декларацию можно в налоговый орган либо федеральный ор-
ган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, в срок по 30 июня 2016 года. Заявители могут задекларировать свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские 
счета), в т.ч. контролируемое через номинальных владельцев. Цель закона о доброволь-
ном декларировании - создание правового механизма добровольного декларирования ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала 
и имущества физических лиц, защита их имущественных интересов, в том числе за преде-
лами Российской Федерации, снижение рисков, связанных с возможными ограничениями 
использования российских капиталов, которые находятся в иностранных государствах, а 
также с переходом Российской Федерации к автоматическому обмену налоговой инфор-
мацией с иностранными государствами. 

межрайонная инспекция фНС россии № 24 по Свердловской области
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Данная информация относится чуть ли 
не к любой компании, работающей на 

классической системе налогообложения.
С 2016 года у же начались показательные 

казни! Конечно, налоговики ко всем не при-
дут, но у них в системе «BigData» все данные 
отражаются.  Как только появится план по 
сбору средств в федеральный бюджет, вы-
берут жертв. А план  будет увеличиваться, 
так как денег катастрофически не хватает.  
Следы связей с обнальными конторами в 
системе «BigData» остаются на веки вечные. 
А если недоимка превысила 2 миллиона ру-
блей, то это уголовная статья. Срок привле-
чения к уголовной ответственности равен 10 
годам (часть 2 статьи 199 УК). Обидно, что  
оперативники возбуждают уголовное дело 
без участия налоговой.  Просто потому, что 
вы показались им подозрительными.

Государству не хватает денег, налого-
викам поставили новые планы  и они «вы-
жмут» все соки с предпринимателей. 

ФНС подготовилась к 2016 году. Собраны 
налоговые и оперативные данные, в т.ч. на 
основании работы АСК НДС-2 (автомати-
ческой системы контроля уплаты НДС). 56%  
бизнесменов уже засветились на обнале и 
махинациях с НДС.  Проверят всех подряд, 
ведь взаимозависимость никто не отменял.

Кого проверят  и по каким критериям, 
рассказывает эксперт  Владимир Туров:

В первую очередь проверят: 
- основных налогоплательщиков - те 

предприятия, которые на территории ин-
спекции приносят бюджету наибольший 
доход. Критерии прописаны в приказе МНС 
РФ от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@;

- фирмы, попавшие в поле зрения право-

охранительных органов или региональных 
налоговых управлений;

- предприятия, которые намерены ликви-
дироваться;

- организации, которые, по сведениям 
инспекции, ведут хозяйственную деятель-
ность, но отчетность не представляют (или 
сдают «нулевые» балансы);

- налогоплательщики, чья деятельность 
заинтересовала налоговиков из других ин-
спекций. По мотивированным запросам 
такие предприятия тоже попадут в текущий 
план проверок в обязательном порядке.

На заметку налоговикам обязательно по-
падут фирмы, у которых произошла смена 
адреса и места учета. Практика показывает, 
что для налоговиков это сигнал о попытке 
уклонения от налоговых обязательств. Кри-
териев для проверки много!

В 2016-2017 году мы с вами окажемся в 
центре налоговой войны, которая только 
усилится. Важно к ней как следует подгото-
виться и знать, как защитить свой бизнес.

Поэтому я сделал новый семинар в 2016 
году по защите бизнеса и легальному сни-
жению всех видов налогов, в т.ч. и НДС.

Семинар  «Как снизить налоги, обезо-
пасить активы и повысить эффективность 
бизнеса»  пройдет 28-30 июля в Екатерин-
бурге.

Идея семинара – никакой воды, только 
практика, применимая мгновенно в ваших 
компаниях. 

записывайтесь на семинар прямо сейчас! 
Действуют скидки!

8 800 222 50 52 
звонок бесплатный

Что делать с удушающим НДС, 
и кто из бизнесменов попадет под «налоговые казни»?

ПРИГЛАШАЕМ В САМЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ ТУР ПО БАЙКАЛУ в мистическое время!
Для тех, кто уже знаком с Байкалом и хочет побывать в самых таинственных и 
запретных местах байкальской земли, а также, конечно, для тех, кто решился 
впервые побывать в этом удивительном месте – несомненно одном из лучших для 
летнего отдыха!
В Ночь Ивана Купалы 6-7 июля мы соединим 3 самых важных составляющих: время, 
место, маг (тот, кто проводит ритуал).

Время силы:  Ночь Ивана Купалы — самая магическая ночь,  
в эту ночь формируется Ваш успех на год!  
В эту ночь мы загадываем 300 желаний!

тел. + 7 (343) 266-39-35                                                     http://dushamira.com/

Сведения о торгах 2-10 июля!!
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Не чувствуете под-
держки сотрудников? 
Опускаются руки из-за 
непоследовательности 
партнеров? В чем при-
чина? В управленческих 
ошибках руководителей.

1. мы ПриНимаЕм 
СубЪЕКтиВНуЮ 
рЕальНОСть 
за ОбЪЕКтиВНуЮ

Это проблема большинства 
управленцев. Каждый из нас 
смотрит на мир своими глазами. 
И в большинстве своем мы по-
лагаем, что этот взгляд является 
объективным. Но это не так. На 
самом деле объективной реаль-
ности не существует. Есть лишь 
совокупность субъективных 
реальностей – ровно столько, 
сколько людей вовлечено в ту 
или иную ситуацию. И правда 
у каждого своя. Руководите-
лям полезно помнить об этом и 
уметь мысленно занимать по-
зицию сотрудников, стараться 
смотреть на ситуацию их глаза-
ми. В результате решения часто 
корректируются, а иногда и в 
корне меняются, как и оценка 
происходящего.

2. мы фОрмируЕм 
хОрОшЕЕ мНЕНиЕ 
О лЮДях СлишКОм 
быСтрО

Большинство людей рождены 
тактиками. Стратегов от рожде-
ния – абсолютное меньшинство. 
Стратеги и тактики по-разному 
мыслят. В частности, стратеги, в 
отличие от тактиков, стараются 
не формировать свое мнение о 
человеке быстро, они оттягивают 
этот момент настолько, насколь-
ко это возможно. Длительное 
время просто наблюдают, без ка-
ких-либо ожиданий. Знают, что 
достоверное мнение о человеке 
можно сформировать только с 
течением времени, увидев его 
реальные поступки в различных 
ситуациях. Скоротечное мнение 
опирается на малочисленные по-
верхностные наблюдения и по-
этому, скорее всего, ошибочно.

Развейте у себя стратегиче-
ский подход к оцениванию под-
чиненных. Негатив с их стороны 
вы будете воспринимать скорее 
как наблюдатель, нежели эмоци-
онально вовлеченная сторона. 
Будет легче. Значительно.

3. мы таК и НЕ ПОНя-
ли, ЧЕм СтимулирО-
ВаНиЕ ОтлиЧаЕтСя 
От мОтиВации

Cтимулирование – это когда 
мы двигаем сотрудника к ре-
зультату при помощи денег и 
прочих материальных стиму-
лов. Мотивация – это когда мы 
двигаем подчиненных к резуль-
тату чем-то нематериальным. 
Система стимулирования имеет 
весьма ограниченный эффект 
и действенна лишь в случаях, 
когда человеку реально не хва-
тает денег на приличную (по его 
собственным представлениям) 
жизнь. Как только денег начина-
ет хватать на желаемое, деньги 
перестают интересовать людей. 
что бы они не заявляли об обрат-
ном. Взвешивая у себя в голове 
необходимость больше напря-
гаться и получить за это больше 
денег, и возможность получать 
относительно небольшие день-
ги, но за работу без напряжения, 
большинство выбирает второе. 
Люди всегда рады больше полу-
чать, но единицы готовы больше 
работать, чтобы больше зараба-
тывать.

Когда пряник в виде денег 
перестает работать, в дело долж-
на вступать система мотивации. 
Эффективная система мотива-
ции представляет собой не то-
тальное навязывание сотрудни-
кам каких-то, якобы, интересных 
им целей, а благодарность за 
самомотивацию. Благодарность 
тем, кому интересны такие же 
цели, как и вам. 

4. мы ОПираЕмСя 
На СОтруДНиКОВ, 
ВмЕСтО тОГО, ЧтОбы 
СОзДаВать СиСтЕму

Это одна из ключевых при-
чин, почему руководители разо-
чаровываются в подчиненных. 
Вытекает она, во многом, из 
отсутствия хорошего бизнес-
образования у большинства 
управленцев. Мы привыкли вы-
страивать бизнес, основываясь 
на людях. Даже есть популярная 
поговорка: «Ключевой актив 
компании – это люди». Многие 
обожают рассуждать на тему че-
ловеческого капитала и того, что 
от него в бизнесе зависит все. 
Сейчас это модно.

Но, несмотря на важность ка-
чественного подбора персонала, 
эти утверждения – опасное за-
блуждение. Если мы выстраива-
ем компанию так, что ее благо-
получие и развитие зависит от 

расположения сотрудников, а 
также уровня его квалификации 
– значит, мы закладываем мину 
замедленного действия, которая 
рванет рано или поздно.

Умелые управленцы знают, 
что если система чрезмерно за-
висит от влияния какого-то фак-
тора – это опасно. Данный фак-
тор неизбежно осознает свою 
значимость и начнет диктовать 
свою волю. Поэтому нельзя пер-
соналу давать превращаться в та-
кой фактор. 

5. мы НЕ зНаЕм, ЧтО 
таКОЕ «КлЮЧЕВыЕ 
аКтиВы» В бизНЕСЕ

Вышеприведенный тезис  
имеет продолжение, и ведет к 
дискуссии: «Каковы основные 
активы у современной компа-
нии?». Я полагаю, что такими ак-
тивами должны быть названы те, 
которые обеспечивают опереже-
ние конкурентов и безопасность 
бизнеса. 

На мой взгляд, таких активов 
насчитывается три:

• Эффективные бизнес-про-
цессы – система, которая обе-
спечивает минимальную зависи-
мость от людей. 

• Бренд компании / продукта – 
то, что, возможно, обеспечивает 
продажи уже сейчас, и точно бу-
дет обеспечивать завтра. 

• Интеллектуальная собствен-
ность, оформленная на компа-
нию. Знание, как эффективно 
произвести (дешево, быстро, ка-
чественно) и как продать (макси-
мально дорого и в максимальном 
объеме) – ключевые компетен-
ции современного бизнеса. 

6. мы ДЕмОтиВируЕм 
 лЮДЕй, НЕ ПОНи-
мая, КтО таКОй 
лиДЕр

Существует обывательское 
мнение, что лидер – это яркий 
человек, который умеет блестя-
ще произнести речь, душа ком-
пании, человек, рядом с которым 
приятно находиться. Чаще всего 
это совсем не так.

Вы должны восприниматься 
подчиненными как самый силь-
ный и вести себя соответствую-
ще. Быть уверенным и решитель-
ным. Не забывайте регулярно 
демонстрировать подчиненным 
достижения, которых добивает-
ся компания под вашим мудрым 
руководством – это укрепит веру 
в правильности ваших решений. 
В текучке мы забываем это де-
лать, а зря. Повседневные труд-

ности расшатывают веру в руко-
водство, поэтому она нуждается 
в регулярном подкреплении.

7. мы тЕряЕм
 аВтОритЕт из-за 
СОбСтВЕННых 
ОшибОК

Лидер – самый сильный. Но 
необязательно самый умный.

Привычная большинству (и 
ошибочная) модель поведения 
выглядит так. Считается, что ли-
дером становится тот, кто знает 
путь. Если человек не знает, как 
привести людей к цели, то, яко-
бы, он не может претендовать 
на лидерский статус… Поэтому 
большинство руководителей, не 
имея понятия о том, как достиг-
нуть заявленной цели, все равно 
изображают из себя всеведущих, 
и ведут людей непонятно куда, 
а они, со временем, это понима-
ют…

8. С Нами СКуЧНО, 
и лЮДи Платят Нам 
тОй жЕ мОНЕтОй

У руководителя есть два пути. 
Первый – ставить цели так, как 
их ставит абсолютное большин-
ство. Например, в качестве ос-
новных целей доводить план 
производства или план продаж. 
Это гарантированный способ 
изжить из компании всех ини-
циативных, активных и амбици-
озных. Второй путь – это понять, 
что план производства и продаж 
важны, но это не цели, а марке-
ры движения к какой-то более 
глобальной цели. Если вы хотите 
иметь сильную команду, то нуж-
но сформулировать такую цель. 
Эта цель должна быть желанна, 
быть амбициозной, яркой, вызы-
вающей. Если вы хотите, чтобы 
вас окружали сильные толковые 
специалисты, а не прилипалы-
неудачники – дайте им такую 
цель. Ту, достигнув которой, они 
будут гордиться своей причаст-
ностью и с гордостью укажут об 
этом в своем резюме.

9. мы НЕ зНаЕм, ЧтО 
ПрЕДатЕльСтВО – 
этО ЕСтЕСтВЕННО

Каждый тяжело переживает 
предательство. Поступки под-
чиненных, которые не оправ-
дывают наших ожиданий, мы 
зачастую трактуем как преда-
тельство. Особенно, если речь 
идет о сотрудниках, в которых 
мы вложили кусочек своей души, 
к которым эмоционально прики-

пели. Такие разочарования назы-
ваются «крестом лидерства». Эту 
ношу несут с собою все лидеры.

Но «предательство» и лидер-
ство – сводные братья. Люди раз-
ные и по-своему выстраивают 
свою жизнь. Поступая в разрез с 
нашими ожиданиями, люди реа-
лизовывают свою волю и нельзя 
их за это винить. Ведь каждый из 
нас – нынешних руководителей – 
тоже когда-то «предавал», посту-
пал не так, как от него ожидали 
другие. На свете нет никого, кто 
бы когда-то не разбил ожида-
ния другого человека. Уволился 
не вовремя, отказался умерить 
свои амбиции, обогнал в сво-
ем росте прежнего лидера... Это 
естественный процесс. Почаще 
вспоминайте о собственном 
«предательстве» и это поможет 
ровнее воспринимать поведение 
окружающих.

10. мы СлишКОм 
СЕрьЕзНО ВОСПри-
НимаЕм ПрОиСхО-
ДящЕЕ

Есть такой психологический 
прием, который показывает, 
что все в мире относительно и 
наша реакция на происходя-
щее – лишь плод нашего сегод-
няшнего ума, она имеет малое 
отношение к самому событию. 
Достаточно вспомнить любое 
негативное событие в вашей 
жизни. В момент, когда вы узна-
ли о нем, скорее всего, вы очень 
переживали. Возможно, вам 
казалось, что в жизни ничего 
страшнее придумать невозмож-
но. Затем прошло какое-то вре-
мя и вы, возвращаясь мыслью к 
этому событию, отмечали, что 
боль притупилась, жизнь про-
должается. Еще погодя, вы уже 
отмечаете, что это событие при-
несло не только негатив, но и 
новый опыт, чему-то научило 
вас. Событие остается неизмен-
ным, а ваше восприятие меня-
ется с течением времени.
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Андрей Коляда


