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ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ НОВОСТИ

В Чебоксарах выбрали но-
вого главу города
Нового мэра столицы Чуваш-
ской Республики выбрали на 
внеочередном собрании депута-
тов 3 октября. 

Им стал Евгений Кадышев, проректор 
по научной работе Чувашского госу-
дарственного университета. В резуль-
тате тайного голосования он набрал 
большинство голосов. Его кандидату-
ру поддержали 30 депутатов, против 
проголосовали 3 депутата.
Напомним, кандидатура Евгения 
Кадышева была выдвинута на долж-
ность главы столицы Чувашии 29 сен-
тября 2017 года в ходе внеочередной 
конференции городского отделения 
партии «Единая Россия». Ранее он на-
брал большинство голосов в рейтин-
говом голосовании, которое провели 
депутаты ЧГСД.

Издательский дом «Наследие» осуществляет 
свою деятельность с 2002 года. Имеет 
свою полиграфическую базу. Оказывая 
полиграфические услуги, создает под ключ 
каталоги, брошюры, книги и др. Является 
официальным представителем в ПФО 
федерального политико-экономического 
журнала «Регионы России: национальные 
приоритеты». Проводит тренинги, семинары, 
круглые столы. Выпускает Главный 
деловой журнал Чувашии «Моя Империя», 
который издается с 2003 года и является 
обладателем знака отличия международного 
конкурса «Золотой фонд прессы-2014», 
«Золотой фонд прессы-2015», «Золотой фонд 
прессы-2016», «Золотой фонд прессы-2017»; 
журнал «Достояние Республики»; первый 
журнал о спорте и здоровом образе жизни 
в республике «Спортивная панорама 
Чувашии». Имеет правительственные 
награды и грамоты, в том числе от 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина.
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Новый директор «СК 
«Чувашия-Мед»
Гендиректором страховой ком-
пании стала экс-министр эконо-
мического развития и торговли 
Чувашии. 

Гульмира Акимова стала новым 
руководителем «СК «Чувашия-Мед». 
Ранее она возглавляла Министерство 
экономического развития и торговли 
Чувашии. Акимова также работала в 
Торгпредствах РФ в Казахстане и Ар-
мении. Последним ее местом работы 
была Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ОАК).

Центром празднования Дня Республики в 2018 году станет 
Красноармейский район
Указ об этом 30 сентября подписал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. 

В следующем году основные мероприятия главного государственного праздника 
Чувашской Республики пройдут в городе Чебоксары и Красноармейском райо-
не. У муниципалитета, победившего в конкурсе на право проведения Дня Респу-
блики, появятся дополнительные возможности для повышения инвестиционной 
привлекательности. На подготовку и проведение праздника Красноармейскому 
району будет выделен грант Главы Чувашской Республики в размере 10 млн. 
рублей для развития общественной инфраструктуры населенных пунктов.  
Кабмину республики поручено разработать и утвердить план мероприятий по 
подготовке и проведению в 2018 году Дня Республики

МРОТ повысят
Минтруд России подготовил за-
конопроект о поэтапном повы-
шении МРОТ до прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. 

С 1 января 2018 года МРОТ увеличится 
на 21,7 % и составит 9489 рублей. От-
ношение к прожиточному минимуму 
вырастет с текущих 73 до 85 %. 
Согласно проекту с 1 января 2019 года 
и далее ежегодно с 1 января соответ-
ствующего года минимальный размер 
оплаты труда будет устанавливаться 
федеральным законом в размере 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации за II квар-
тал предыдущего года.
В Госдуму законопроект внесут вместе 
с проектом бюджета России на 2018 и 
плановые 2019 и 2020 годы. Ф
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Улыбайся сегодня, плачь завтра

Одной из знаменитых речей американского актера Чарли 
Чаплина является речь, сказанная им на его собственное 
семидесятилетие. Эта речь Чаплина называется «Как я 
полюбил себя» (“As I began to love myself”).

Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только 
предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной 
истины. Сегодня я знаю, что это называется «БЫТЬ САМИМ СОБОЙ».

Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если 
навязывать ему исполнение моих же собственных желаний, когда время 
еще не подошло, и человек еще не готов, и этот человек – я сам. Сегодня я 
называю это «САМОУВАЖЕНИЕМ».

Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни и вдруг увидел, 
что жизнь, которая меня окружает сейчас, предоставляет мне все воз-
можности для роста. Сегодня я называю это «ЗРЕЛОСТЬ».

Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах я на-
хожусь в правильном месте в правильное время, и все происходит исклю-
чительно в правильный момент. Я могу быть спокоен всегда. Теперь я на-
зываю это «УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ».

Когда я полюбил себя, я перестал красть свое собственное время и меч-
тать о больших будущих проектах. Сегодня я делаю только то, что до-
ставляет мне радость и делает меня счастливым, что я люблю и что 
заставляет мое сердце улыбаться. Я делаю это так, как хочу и в своем соб-
ственном ритме. Сегодня я называю это «ПРОСТОТА».

Когда я полюбил себя, я освободился от всего, что приносит вред моему 
здоровью – от пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что вело меня вниз и 
уводило с моего собственного пути. Сегодня я называю это «ЛЮБОВЬЮ К 
САМОМУ СЕБЕ».

Когда я полюбил себя, я перестал всегда быть правым. И именно тогда я 
стал все меньше и меньше ошибаться. Сегодня я понял, что это «СКРОМ-
НОСТЬ».

Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о бу-
дущем. Сегодня я живу только настоящим моментом и зову это «УДОВ-
ЛЕТВОРЕНИЕМ».

Когда я полюбил себя, я осознал, что ум мой может мне мешать, что 
от него можно даже заболеть. Но когда я смог связать его с моим серд-
цем, он сразу стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту связь «МУ-
ДРОСТЬ СЕРДЦА».

Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций, проблем с сами-
ми собой и с другими людьми. Даже звезды сталкиваются, и из их стол-
кновений рождаются новые миры.

Сегодня я знаю, что это – «ЖИЗНЬ».

Легендарная речь Ч. Чаплина 
на свое 70-летие
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Редакция Главного дело-
вого журнала «Моя Импе-
рия» от всей души поздрав-
ляет Вас со знаменательной 
датой – 65-летием со дня Ва-
шего рождения!

История Вашей жизни – 
пример исключительной тру-
доспособности и упорства. 
Пройдя путь от электрога-

зосварщика до министра по развитию предпринима-
тельства и ремесел Чувашской Республики, а потом – и 
директора Волжского филиала МАДИ, Вы всегда оста-
вались талантливым управленцем, обладающим стра-
тегическим мышлением и способностью мгновенно 
принимать верные и смелые решения. 

Мы ценим Вас за требовательность к себе и окружа-
ющим, педагогическое мастерство, исследовательский 
дух, стремление к творческому совершенствованию. 
Ценим за Ваше умение легко заряжать своей неуемной 
энергией окружающих. Уверены, что благодаря именно 
этому качеству Вам удалось открыть путь в профессию 
тысячам высококлассных специалистов, которым се-
годня по плечу самые сложные задачи. 

Желаем Вам финансового благополучия и долгих лет 
жизни! Пусть каждый Ваш день будет наполнен опти-
мизмом, интересными идеями и приятными встречами! 
Пусть удача и успех будут Вашими постоянными спут-
никами, а накопленный жизненный опыт и мудрость 
помогут Вам достичь новых высот! Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

С уважением, 
редакция журнала «Моя Империя»

1 октября отметил свой юбилей 
Первый министр по развитию предпринимательства 

и ремесел Чувашской Республики,
директор Волжского филиала МАДИ (2000-2011 гг.), 

кандидат технических наук Владимир Федоров

Уважаемый 
Владимир Евсеевич!
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МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СОВРЕМЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Что объединяет Главу Чувашской 
Республики Михаила Игнатьева, 
заместителя министра строительства 
и ЖКХ Российской Федерации Андрея 
Чибиса, председателя Госсовета Чувашской 
Республики Валерия Филимонова и многих 
других уважаемых людей? Все они – 
выпускники Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского 
университета кооперации, которому 14 
августа 2017 года исполнилось 55 лет.  

– Сегодня у нас учится более че-
тырех тысяч студентов из более чем 
60 регионов Российской Федерации 
и 10 зарубежных стран. Ежегодный 
выпуск студентов составляет не ме-
нее 1200 человек, в том числе 45 % – по 
очной форме обучения и 55 % – по за-
очной. Пятая часть всех выпускни-
ков получает дипломы с отличием! За 
более чем полвека институтом под-
готовлено около 40 тысяч высококва-
лифицированных специалистов для 
системы потребительской коопера-
ции и других сфер народного хозяй-
ства страны. Наши специалисты хо-
рошо востребованы на рынке труда, 
как и большинство выпускников Рос-
сийского университета кооперации, 
– рассказывает ректор ЧКИ, доктор 
исторических наук, профессор Ва-
лерий Андреев. И продолжает: 

– С гордостью отмечу: институт 
имеет немало заслуженных наград. 
И хотя мы трудимся не ради них, 
однако победы всегда вдохновляют 

Добро пожаловать 
в Чебоксарский кооперативный институт!

Адрес: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24.
Сайт: cheb.ruc.su; страница ВКонтакте: studentscoop  

Телефон приёмной комиссии: +7 (8352) 41-98-35. 

наш сплоченный коллектив на даль-
нейшие свершения. Каждая награда 
имеет свою ценность, так как отража-
ет определенные достижения на раз-
личных этапах развития ВУЗа. Особо 
дорожим Благодарностями Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина и Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентины 
Матвиенко, ведь они подтверждают 
признание нашего института на са-
мом высоком уровне. 

Мы единственный ВУЗ в респу-
блике, который дважды стал лау-
реатом конкурсов Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации: 1) «Системы качества под-

готовки выпускников образователь-
ных учреждений профессионального 
образования» и 2) «За достижение 
значительных результатов в области 
обеспечения качества подготовки 
специалистов». 

 – Институтом заключено более 
100 договоров о сотрудничестве в 
сфере трудоустройства с крупными 
компаниями и государственными уч-
реждениями, правоохранительными 
органами и предприятиями малого 
и среднего бизнеса. В их числе: Банк 
ВТБ24, Арбитражный суд Чувашской 
Республики, республиканская Ассо-
циация кулинаров, ТПП Чувашской 
Республики, УФНС РФ по ЧР, ряд ре-
спубликанских министерств. В июле 
текущего года, например, мы подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
с Минздравом Чувашии в области 
подготовки кадров высшего звена по 
направлению «Менеджмент в сфе-
ре здравоохранения». Специалисты, 
прошедшие обучение по этой про-
грамме, будут иметь все необходимые 
навыки для работы в сфере управле-
ния медицинскими организациями 
любых форм собственности. Подчер-
кну еще раз, что мы активно работаем 
с кадровыми партнерами института. 
Это позволяет многим студентам на-
шего ВУЗа начать строить свою карье-
ру еще до окончания учебы. 

– Валерий Витальевич, что бы вы 
хотели пожелать в эти юбилейные 
дни тем, кто имел и имеет отношение 
к ЧКИ? 

– Залог успеха и процветания лю-
бого ВУЗа – это люди! От всей души 
поздравляю ветеранов, профессор-
ско-преподавательский состав, всех 
сотрудников, студентов и аспирантов, 
выпускников института с днем рож-
дения любимой альма-матер. Искрен-
не желаю всем крепкого здоровья, 
добра, мира, любви, благополучия и 
исполнения заветных желаний.

ЮБИЛЕЙ

 | Валерий Андреев, 
ректор ЧКИ
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– Проект «Достояние Республики» дей-
ствительно уникальный! На его страни-
цах органично соединены наше с вами про-
шлое, настоящее и будущее. 

Интересна подача материалов: их не 
просто просматриваешь, а вниматель-
но и с удовольствием читаешь... И даже 
рекламные статьи оказываются зани-
мательными и, что немаловажно, полез-
ными. Это удивительно в наш век навяз-
чивого сервиса.  

«Достояние Республики» – журнал не 
на один раз. К нему хочется возвращать-
ся снова и снова, делиться прочитанным 
на его страницах с друзьями и коллегами. 
И здорово, что он выходит не первый год! 
Не сомневаюсь, что будут еще 10-й и 20-й 
выпуски... Чувашия богата людьми, пре-
данными своему делу. Именно они по праву 
являются Достоянием Республики. И мы, 
наши дети и внуки должны знать их и рав-
няться на них. 

Анатолий Яруткин, 
индивидуальный предприниматель, 
Председатель Координационного 
Совета ЧРОО «Ассоциация 
«Развитие», общественный 
представитель Агентства 
стратегических инициатив по 
Чувашской Республике 

Валерий Гордеев, 
директор ООО «СФ «Комплекс» 

Екатерина Алексеева, 
директор «АМН ГРУПП»

– Очередная часть летописи «Досто-
яние Республики» заслуживает самой вы-
сокой оценки, и с этим трудно поспорить. 
Грамотный, интересный, уникальный в 
своем роде проект растет и «мужает» 
буквально на наших с вами глазах.  

Пожалуй, это единственный журнал, 
который читаешь запоем: настолько он 
интересный и полезный. Он дает уникаль-
ную возможность узнать не только о на-
стоящем нашей республики, но и о ее про-
шлом и будущем. Даже я, коренной чуваш, 
в каждой летописи узнаю что-то новое: 
факты, мнения, истории становления лю-
дей и предприятий... 

Когда приезжают партнеры из других 
регионов, я обязательно дарю им журнал. 
Зачастую они звонят мне через какое-то 
время со словами: «Да, здорово, что у вас 
есть такое издание!» Обычно ведь как бы-
вает: даешь на встрече визитку, на кото-
рой написано, что ты – заслуженный стро-
итель, но карточка может затеряться... 
А даешь журнал, и у человека буквально че-
рез пять минут создается представление 
о компании.

 Сегодня журналы – всегда в наличии в 
отделе продаж. Мы презентуем их нашим 
гостям и клиентам. А сотрудники  пока-
зывают журнал с публикацией о «Комплек-
се» своим друзьям, семьям, и с гордостью 
говорят, что работают в этой компании. 
Поверьте, это дорогого стоит... 

– Впервые о проекте мы услышали в 
2016 году. Тогда же задались вопросом: «А 
почему нас нет в числе участников?» Ведь 
быть в проекте «Достояние Республики» 
– это статус, которого хочется достичь.

Высокую оценку «Достоянию Респу-
блики» дали и наши партнеры из Мордо-
вии, отметив, что сейчас в их регионе нет 
издания, которое бы презентовало респу-
блику, ее историю, промышленный и науч-
ный потенциал. Они были по-настоящему 
впечатлены, увидев на страницах журна-
ла «АМН ГРУПП» в одном ряду с ведущи-
ми предприятиями Чувашии. Сегодня мы 
с гордостью презентуем издание нашим 
коллегам и партнерам.

 Коллектив всей нашей компании 
по достоинству оценил материал о нас и 
издание в целом. Укрепилось чувство гор-
дости за свое предприятие. Нам удалось 
усилить положительный образ «АМН 
ГРУПП». Ведь «Достояние Республики» 
– это не просто издание, это совсем иной 
уровень. Мы подтвердили свой статус и 
можем сами себе аплодировать!

Отдельного внимания заслуживает 
внутреннее содержание журнала. Мне 
всегда были интересны истории из жиз-
ни руководителей ведущих предприятий 
республики. У них есть чему поучиться... 
Думаю, в следующем проекте стоит уве-
личить количество таких участников и 
разделить их по сегментам, подобно элек-
тротехническому кластеру. Это была 
отличная идея! 

На самом высоком уровне прошла и 
презентация издания! Отчетливо просле-
живалась идея патриотизма. А песня «Мы 
с тобой одной крови» стала символом ве-
чера. Мы едины и можем гордиться своей 
республикой!

Специальный выпуск «Достояние Республики. Летопись. 
Часть 3» уже в первые дни после выхода в свет получил 
высокую оценку предпринимателей, собственников, 
руководителей, менеджеров высшего и среднего звена, 
ведущих специалистов, а также всех тех, кому дорога 
Чувашия и ее непреходящие ценности. 
Мы продолжаем публиковать мнения о номере  наших 
уважаемых читателей.

ОТЗЫВЫ 
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– Наша задача – это помочь претворить ваши идеи в реальные дела, – такими сло-
вами начал Глава Чувашии Михаил Игнатьев встречу с предпринимательским со-
обществом республики в начале октября.

ВЛАСТЬ ПООБЕЩАЛА 
БИЗНЕСУ ЧУВАШИИ 
НЕ МЕШАТЬ, НО ПОМОГАТЬ 

Традиционно подобные мероприятия 
проходят не чаще раза в год и, как правило, 
носят формальный характер. Власть заве-
ряет бизнес в своей лояльности и призыва-
ет работать больше и продуктивнее. Глав-
ной темой очередной встречи был вопрос 
о том, что хотела услышать приглашенная 
сторона: как власть намерена не мешать 
работать.

Глава Республики начал свою речь с 
позитива, отметив, что малый и средний 
бизнес, безусловно, остаются локомотивом 
республиканской экономики. В Чувашии 
насчитывается более 45 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
которые обеспечивают рабочими местами 
почти треть занятого населения регио-
на. Налоговые поступления от субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
ежегодно увеличиваются на 10 %. Ожида-
ется, что в 2017 году они превысят 3,6 млрд. 
рублей.

 Более 45 тысяч субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспе-
чивают рабочими местами почти треть 
занятого населения Чувашии. Налоговые 
поступления от малого и среднего бизнеса 
ежегодно увеличиваются на 10 %. Ожида-
ется, что в 2017 году они составят более 3,6 
млрд. рублей.

 – По оценке Минэкономразвития Чу-
вашии, оборот продукции и услуг, произ-
водимых малым и средним бизнесом, до-
стигнет почти 300 млрд. рублей. Это более 
половины оборота продукции, выпускае-
мой всеми организациями в регионе, – от-
метил Михаил Игнатьев.

 
О ГОСПОДДЕРЖКЕ
 Глава Чувашии поблагодарил бизнес-

сообщество за высокую оценку в ходе про-
ведения Национального рейтинга инве-
стиционной привлекательности регионов. 
Чувашия по уровню благоприятной дело-
вой среды в 2017 году заняла второе место 
среди субъектов Федерации.

– Последние три года республика в 
этом рейтинге сохраняет позиции регио-
на-лидера, – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Действующие на территории Чувашии 
формы и меры государственной поддерж-
ки охватывают практически все стороны 
создания, развития и становления бизнеса. 
Только в 2016-2017 годах в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Чувашской Республике» предпринима-
телям направлено почти 425 млн. рублей 
субсидий.

– Соответствующие средства для оказа-
ния государственной поддержки субъек-
там малого и среднего бизнеса предусмо-
трены в республиканском бюджете и на 
2018 год, – акцентировал внимание аудито-
рии Глава Республики.

О СОКРАЩЕНИИ ПРОВЕРОК
Глава Чувашии обратил внимание, что 

реформирование контрольно-надзорной 
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деятельности, снижение числа проверок 
бизнеса и повышение их результативно-
сти находятся в зоне повышенного кон-
троля Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Перед местными властями поставлена 
задача вдвое снизить количество плано-
вых и внеплановых проверок бизнеса за 
пять лет. Реформа госконтроля в респу-
блике приносит результаты, отчитался 
М.Игнатьев: только в прошлом году число 
проверок в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
органами регионального государственного 
контроля сократилось на 40 %. До 2018 года 
действует запрет на включение в план про-
верок субъектов малого и среднего пред-
принимательства, что также существенно 
сократило количество проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

ЛИКБЕЗ ОТ НАЛОГОВИКОВ
Бизнесмены интересовались возмож-

ностями поддержки сельхозпроизводства 
бюджетными грантами и делились про-
блемами, которые возникают по ходу реа-
лизации проектов. Немало вопросов было 
посвящено взаимодействию с налоговыми 
органами. Предприниматели говорили о 
возникающих сложностях, необходимости 
сокращения сроков выездных налоговых 
проверок. Представители бизнеса также 
задавали вопросы, связанные с внесением 
изменений в федеральное законодатель-
ство, в частности – об отмене с 2018 года фе-
деральной льготы по налогу на движимое 
имущество.

Руководитель Федеральной налоговой 
службы по Чувашской Республике Ма-
рина Петрова заверила, что за последние 
три года количество выездных налоговых 
проверок значительно снизилось, и под-
черкнула: тенденция к их сокращению 
сохранится. В порядке «ликбеза» главный 
налоговик республики напомнила крите-
рии для назначения выездной налоговой 
проверки и дала разъяснения по отдель-
ным вопросам, заданным участниками 
встречи. 

ПРОКУРАТУРА: 
МИНУС 44 ПРОВЕРКИ
Недавно назначенный прокурор Чу-

вашской Республики Василий Послов-
ский подтвердил, что органы прокуратуры 
республики снижают количество прове-
рок по отношению к предприниматель-

Александр Рыбаков, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Чувашской 
Республике: 

– Встреча была нужная, эффектив-
ная и полезная. В одном месте собрались 
ключевые фигуры малого и среднего пред-
принимательства, а также лидеры обще-
ственных организаций. Бизнес-сообществу 
представилась отличная возможность за-
дать вопросы первым лицам республики 
и услышать откровенные ответы по са-
мым чувствительным темам. Надеюсь, 
что наш диалог и впредь будет продол-
жаться, а проблемы предпринимателей – 
решаться.

Анатолий Яруткин, директор 
ООО «Фитопродукты», член 
Общественной палаты Чувашской 
Республики: 

– Мы еще раз убедились, что власть го-
това к диалогу с бизнес-сообществом. Счи-
таю, встречи на таком уровне и в таком 
формате должны проходить чаще, и те-
мы подниматься острее. И чтобы каж-
дая последующая встреча начиналась с от-
чета по тем вопросам, которые мы уже 
задали и ждем их решения. Вот тогда на-
ши встречи будут по-настоящему продук-
тивными.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ству. Только в 2017 году надзорный орган 44 
раза отказал в согласовании внеплановых 
проверок в отношении хозяйствующих 
субъектов. Для пресечения фактов необо-
снованного вмешательства в деятельность 
хозяйствующих субъектов прокурора-
ми проводятся проверки органов госу-
дарственного контроля (надзора), в ходе 
которых были установлены факты несо-
блюдения порядка осуществления госу-
дарственного и муниципального контроля 
и требований законодательства о развитии 
малого и среднего предпринимательства. 
По всем выявленным нарушениям при-
няты меры прокурорского реагирования, 
направленные на их устранение и при-
влечение виновных лиц к установленной 
законом ответственности. В частности, 
по постановлениям прокуроров мировы-
ми судьями к административной ответ-
ственности за невнесение информации 
в единый реестр проверок привлечено 13 
должностных лиц органов местного само-
управления. 

В завершение Василий Пословский вы-
разил надежду на конструктивное взаимо-
действие всех уполномоченных органов, 
позволяющих обеспечить предупрежде-
ние, своевременное выявление и пресече-
ние нарушений прав субъектов предпри-
нимательства.

 В ходе встречи представители органов 
власти дали обстоятельные ответы на во-
просы предпринимателей. Были пред-
ложены пути решения возникающих 
проблем, в том числе через совершенство-
вание нормативно-правовой базы.
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Татьяна Евдокимова:
НЕ НАКАЗАТЬ, 
НО ПРЕДУПРЕДИТЬ

Родилась в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики. Образование высшее. 
Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова по специальности «Автома-
тика и телемеханика». Прошла переподготовку в ГОУ ВПО «Волго-Вятская академия государствен-
ной службы» по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Работала на Чебоксарском приборостроительном заводе инженером-электриком, редактором 
радио; в ЗАО «Чувашское агентство сообщений» заместителем редактора газеты «Бизнес-среда»; 
в Министерстве по развитию предпринимательства и ремесел Чувашской Республики ведущим 
специалистом – пресс-секретарем.
В Администрации Президента Чувашской Республики была ведущим специалистом, консультан-
том, начальником отдела – заместителем начальника Информационно-аналитического управле-
ния.
В Министерстве печати и информационной политики Чувашской Республики  работала заместите-
лем министра.
Заместителем министра была также в Министерстве культуры, по делам национальностей, ин-
формационной политики и архивного дела Чувашской Республики.
В рекламном агентстве «Волга Эл Пресс продакшн» была директором по связям с органами госу-
дарственной власти и общественными организациями.
В филиале ЗАО «Волжская медиакомпания» в г. Чебоксары – заместитель директора по связям с 
общественными организациями.
Директор в АУ Чувашской Республики «Национальное радио Чувашии» Минкультуры Чувашии.
Заместитель директора в АУ Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чува-
шии» Минкультуры Чувашии.
С сентября 2011 года занимала должность заместителя руководителя Управления Роскомнадзора 
по Чувашской Республике – Чувашии; с марта 2014 г. – руководитель Управления. 

Татьяна Львовна 
Евдокимова
Руководитель Управления 
Роскомнадзора по Чувашской 
Республике – Чувашии, стар-
ший государственный инспек-
тор Российской Федерации 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций, 
государственной советник Рос-
сийской Федерации 3 класса. 

 – Татьяна Львовна, полномочия 
федерального Роскомнадзора широ-
ки... А каковы основные направления 
деятельности регионального управ-
ления? 

– Направлениями деятельности 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций по Чувашской Республи-
ке – Чувашии  являются:

- в сфере массовых коммуника-
ций: регистрация средств массовой 
информации, контроль и надзор за 
соблюдением вещателями и редак-
циями СМИ законодательства РФ, 
информирование о наиболее харак-
терных ошибках СМИ путем раз-
мещения итогов проверок на сайте 

Управления и т.д.;
- разрешительная, регистрацион-

ная, а также контрольная и надзор-
ная деятельность в сфере связи;

- почтовая связь;
- защита прав субъектов персо-

нальных данных;
- интернет- и информационные 

технологии.
Персональные данные и безопас-

ность в интернете – актуальные во-
просы современной жизни, поэтому 
мы уделяем им самое пристальное 
внимание. 

– Роскомнадзор многие воспри-
нимают как цензора, карателя, го-
тового запретить всё и вся. Отки-
нув эмоции, чего больше в действиях 

представителей управления – ка-
рательных функций или разъясни-
тельной работы? 

– Мы не ставим себе задачу нака-
зать во что бы то ни стало. Поэтому 
в первую очередь и в большинстве 
случаев наша работа – разъясни-
тельная. Но и нельзя забывать, что 
мы занимаемся контролем и над-
зором. И если законодательство в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
нарушается, то мы реализуем предо-
ставленные законом полномочия. 

– Как складываются у вашей 
службы отношения с региональны-
ми средствами массовой информа-
ции?  Каковы типичные ошибки, ко-

ЭКСПЕРТ
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Анна Романова
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торые допускаются учредителями, 
издателями местных СМИ? 

– Отношения с местными СМИ 
вполне можно назвать дружескими. 
Мы находимся в постоянном диало-
ге, поэтому ошибки со стороны СМИ  
чаще всего формальные. Наиболее 
типичные: опубликование непол-
ных выходных данных,  неуведом-
ление об изменении местонахож-
дения редакции, периодичности 
выпуска и максимального объема 
средства массовой информации. 
Были также зафиксированы случаи, 
когда не выполнялось требование 
Закона «Об обязательном экземпля-
ре документов». Диапазон реакции 
Управления – от информационного 
письма до штрафа. Чаще всего мы 
стараемся направлять редакциям 
СМИ уведомления об устранении 
выявленного нарушения. Как пра-
вило, реакция бывает незамедли-
тельной.

– Интернет нынче повсеместен. 
Но именно это и создает определен-
ные проблемы. Злоупотребление 
свободой слова, безопасность... Ваше 
мнение, как необходимо решать эти 
и другие проблемы глобальной сети? 

– Действительно, жизнь со-
временного человека невозможно 
представить без интернета – этого 
бесценного помощника во многих 
сферах жизни. Мы наблюдаем по-
ложительную динамику развития 
данного сегмента сферы связи, что 

ЭКСПЕРТ

НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА В ЧУВАШИИ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНО 132 СМИ. ИЗ НИХ 29 ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (РАДИО – 
25,  ТЕЛЕКАНАЛЫ – 4), 101 – ПЕЧАТНОЕ (79 ГАЗЕТ, 22 
ЖУРНАЛА) И 2 ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВА. 

не может не сказаться на улучше-
нии качества предоставляемых ус-
луг и снижении тарифов.

Но при всем при этом разви-
тие информационно-коммуника-
тивных технологий и повсемест-
ное распространение Интернета, 
как вы верно подметили, создало 
и достаточно серьезные  пробле-

мы. Глобальная сеть доступна, что 
предоставляет широкие возмож-
ности обмена мнениями по лю-
бым интересующим пользователя 
проблемам. Правда, не всегда этот 
обмен проходит в правовом поле. Но 
ненормативная лексика и оскорбле-
ния – это не самое страшное в гло-
бальной сети. К более «острым» ме-

стам интернета относятся призывы, 
разжигающие религиозную рознь, 
пропаганда наркотических средств, 
терроризма, самоубийств. Проблема 
эта носит общемировой характер, и 
ей уделяется большое внимание на 
всех уровнях власти. Надзор и кон-
троль в данной области постоянно 
совершенствуются. 

Мое личное мнение: пользова-
тели интернета, в том числе мес-
сенджеров и микроблогов, должны 
относиться к данному информа-
ционному ресурсу со всей личной 
ответственностью. Они должны 
понимать, что делают в интернете 
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и зачем, а также осознавать послед-
ствия своих действий. 

– Одним из основных направле-
ний деятельности Роскомнадзора 
является защита интересов детей в 
интернете. Что делается в респу-
блике в этом направлении? 

– Помимо контроля и надзора 
за исполнением Федерального за-
кона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» мы проводим  разъяс-
нительную кампанию. Сотрудни-
ки нашего Управления выступают 
перед учащимися в образователь-
ных учреждениях, лагерях отдыха и 
рассказывают об основных прави-
лах безопасности в интернете, спо-
собах противодействия троллингу 
в сети. Касается это и онлайн-игр. 
Мы рассказываем детям о вредном 
влиянии подобных развлечений по 
аналогии с вредом курения и упо-
требления алкогольных напитков. 
Но, на мой взгляд, для защиты детей 
от опасностей в Интернете необхо-
дима активная позиция их роди-
телей. И это – во-первых, и самое 
главное. 

– Татьяна Львовна, не могу не за-
дать вопрос: как вы отслеживаете 
нарушения? Ведь массив информа-

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА ДОЛЖНЫ ОТНОСИТЬ-
СЯ К ДАННОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕСУР-
СУ СО ВСЕЙ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. ОНИ 
ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ДЕЛАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ 
И ЗАЧЕМ, А ТАКЖЕ ОСОЗНАВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СВОИХ ДЕЙСТВИЙ.

ЭКСПЕРТ

ции в интернете просто огромен. 
– Единственный способ – мони-

торинг сетевых ресурсов. Разрабо-
таны программы автоматического 
анализа контента, позволяющие об-
рабатывать огромные массивы ин-
формации. 

– С чем возникает больше всего 
трудностей? 

– Больших трудностей нет, есть 
необходимость донести до большо-
го числа пользователей информа-
цию об опасностях, встречающихся 
в сети. Как бы то ни было, все свои 
полномочия мы исполняем добро-
совестно. 

– Перейдем к другому вопросу. 
Сегодня редко кто может похва-
статься, что ему не звонили с не-
ожиданными предложениями из 
медцентров, салонов красоты, стра-
ховых компаний... Многие недоуме-

вают: откуда они узнали мой номер 
телефона, ведь я им не давал? Полу-
чается, где-то происходит утеч-
ка персональных данных. А значит, 
нарушается соответствующий за-
кон... 

– Вы правы, сегодня практически 
на каждом шагу различные органи-
зации от человека требуют предо-
ставления персональных данных. 
Анкеты для получения скидочных 
карт, договоры с финансовыми ор-
ганизациями или операторами 
сотовой связи – во всех этих доку-
ментах приходится указывать свои 
данные, которые оператор обязан 
не раскрывать и не распространять 
без вашего согласия. Однако не всег-
да компании, обрабатывающие эти 
ценные сведения, добросовестны 
в их использовании. Так что утеч-
ка персональных данных, передача 
их третьим лицам сегодня, увы, не 
редкость.

Именно поэтому в 2006 году был 
принят Федеральный закон № 152 «О 
персональных данных». Цель закона 
– защитить права и свободы челове-
ка, защитить право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и 
семейную тайну. Это серьёзный шаг 
на пути к цивилизованному инфор-
мационному обществу. 

Роскомнадзор является упол-
номоченным органом по защи-
те прав субъектов персональных 
данных. Это направление деятель-
ности включает в себя проведение 

контрольно-надзорных мероприя-
тий в отношении юридических и 
физических лиц, осуществляющих 
обработку персональных данных, 
ведение реестра операторов, обраба-
тывающих персональные данные, 
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работу с жалобами и обращениями.
Операторы персональных дан-

ных республики обязаны направить 
уведомление об обработке и инфор-
мацию о месте нахождения баз дан-
ных в Роскомнадзор по Чувашской 
Республике. С июля этого года в КО-
АП РФ внесены изменения в части 
ужесточения административной 
ответственности за несоблюдение 
законодательства о персональных 
данных. Также законодатели расши-

рили полномочия Роскомнадзора по 
осуществлению надзора в данной 
сфере. Но чаще всего злоупотребле-
ния происходят из-за того, что мы 
сами распространяем свои персо-
нальные данные, заполняя анкеты 
при оформлении различных дис-
контных карт, пользуясь услугами 
интернет-магазинов. 

– Как же  нам  защитить свои 
данные? 

– Быть осторожными и осмотри-
тельными. На сегодня это наиболее 
действенный способ. Всегда надо 
думать и задаваться вопросом: за-
чем с нас берут столь обширные 
сведения? Зачем им нужны данные 
моего паспорта, адрес, семейное по-
ложение? В идеале, конечно, надо бы 
прочитать закон. Этот документ даёт  
возможность правильно действовать 
в ситуации, связанной со сбором и 
обработкой персональных данных.

Но пока, к сожалению, как я уже 
говорила, в большинстве своем мы 
не отдаем себе отчета даже в том, 
что, вписывая свои данные в анкету 
для получения дисконтной карты, 
даем согласие на обработку своих 
персональных данных... Или, реги-
стрируясь на каком-либо сайте, не 
читаем, что изложено в условиях 
пользовательского соглашения... Мы 
должны всегда помнить, что от сте-
пени защищенности информации 

персонального характера зависит 
физическая и имущественная без-
опасность. В случае если появились 
признаки незаконного использова-
ния ваших данных, обращайтесь в 
наше Управление, приложив мате-
риалы, подтверждающие признаки 
нарушения. 

– Татьяна Львовна, согласитесь, 
что не всегда халатность или не-
желание соблюдать закон являются 

причиной его нарушения. Чаще всего 
это элементарная неосведомлен-
ность как со стороны граждан, так 
и со стороны операторов. Проводят-
ся ли у нас в республике какие-то 
разъяснительные мероприятия по 
этому вопросу? 

– Совсем скоро, с 18 по 24 октября 
этого года, в республике пройдет Не-
деля защиты персональных дан-
ных. Инициатором ее проведения 
выступает Министерство инфор-
мационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Респу-
блики. Наше Управление обеспечи-
вает ее информационную и методи-
ческую поддержку. В рамках Недели 
пройдут различные образователь-
ные мероприятия, уроки, семинары, 
круглые столы по вопросам защиты 
персональных данных. 

Не останутся в стороне и дети: 
Министерство образования Чува-
шии объявило творческий конкурс 
среди школьников на данную те-
му. Его итоги будут подведены 24 
октября в Доме правительства, где 
ведущие операторы персональных 
данных республики – представи-
тели органов власти, банковской 
сферы, страховых компаний, обра-
зовательных учреждений, управля-
ющих компаний – подпишут Кодекс 
добросовестных практик этической 
деятельности (работы) в сети Ин-
тернет.

ОТ СТЕПЕНИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЗАВИСИТ ФИЗИЧЕ-
СКАЯ И ИМУЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
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НОВАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ
Совершенствование государственного контроля и надзора актуально для российского 
бизнес-сообщества как никогда. Несмотря на то, что уже предпринят ряд мер по сниже-
нию давления на предпринимателей, проблема остается насущной. Результаты проку-
рорских проверок показывают, что развитие предпринимательства по-прежнему сдержи-
вается многочисленными обстоятельствами, в том числе неправомерными действиями 
уполномоченных органов в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий. 

Реализация приоритетной про-
граммы по реформированию кон-
трольно-надзорной деятельности, ко-
торую курирует министр РФ Михаил 
Абызов и в которой активное участие 
принимают Минэкономразвития, 
Генпрокуратура и все предпринима-
тельское сообщество, поможет суще-
ственно изменить ситуацию уже в сле-
дующем году. 

Основой новой системы государ-
ственного контроля станет так на-
зываемый риск-ориентированный 
подход. Интенсивность проверок будет 
зависеть от того, какие потенциальные 
угрозы присутствуют в деятельности 
организации либо индивидуально-
го предпринимателя, какой вред они 
могут нанести и какова вероятность 
его причинения. Соответственно, чем 
больше риски, тем чаще будут про-
водиться мероприятия по контролю.
Применение риск-ориентированного  
подхода при организации некото-
рых видов государственного контроля 
(надзора) предусмотрено Федераль-
ным Законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля». После внесения в этот до-
кумент соответствующих изменений 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИИ ЮРИЙ ЧАЙКА УЧРЕДИЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ.  В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ, РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВА НА ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ПРИЕМ 
ПРОВОДИТСЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ В ПЕРВЫЙ ВТОРНИК КАЖДОГО МЕСЯЦА СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ В 
АППАРАТЕ ПРОКУРАТУРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРОКУРАТУРАХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ. ПРИ СЕБЕ НЕОБ-
ХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ.

www.chuvprok.gov.ru 

Суть состоит в том, чтобы направить основное внимание 
контрольно-надзорных органов туда, где риск нарушений 
очевидно выше. Это должно избавить добросовестных 
представителей бизнеса от излишней административной 
опеки…

Дмитрий Медведев, 
председатель правительства РФ 

земельный, жилищный и другие виды 
надзоров. 

Мировой опыт использования 
риск-ориентированного подхода сви-
детельствует, что его применение по-
зволило сократить общее количество 

Нагрузка в перспективе станет 
меньше не только на предпринимате-
лей, но и на государство – ведь много-
численные проверки сейчас требуют 
больших финансовых и кадровых 
ресурсов. 
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он приобрел современный вид, став 
базисом для практического примене-
ния данного принципа. 

Виды государственного контроля 
(надзора), осуществляемого с при-
менением риск-ориентированного 
подхода, определены Правительством 
Российской Федерации в Постановле-
нии от 17 августа 2016 г. № 806.  В при-
ложении к этому документу указы-
ваются более тридцати конкретных 
сфер надзорной деятельности, которые 
должны ориентироваться на указан-
ные принципы с принятием данного 
постановления, в том числе контроль в 
сфере миграции, безопасности дорож-
ного движения, экологический надзор, 

проверок на 30 и даже 90 %, а отдель-
ные категории бизнеса и вовсе освобо-
дить от необходимости прохождения 
плановых проверок. При этом было 
обеспечено сохранение или даже по-
вышение уровня безопасности в под-
контрольной сфере.

Согласно программе со следующе-
го года все надзорные ведомства будут 
руководствоваться таким ключевым 
показателем эффективности, как со-
кращение причиненного вреда, а по-
казатели, характеризующие количе-
ство штрафов и проверок, останутся 
лишь индикаторами для отслежива-
ния нагрузки на инспекторский со-
став. 

ЭКСПЕРТ
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 Не обошли своим вниманием 
столь важную тему и на заседании  
Межведомственной рабочей группы 
по вопросам защиты прав предпри-
нимателей Управления Генеральной 
прокуратуры РФ в Приволжском фе-
деральном округе.  Нашу республику 
представлял заместитель прокурора  
Чувашской Республики Александр 
Григорьев. Вопросы применения 
риск-ориентированного подхода 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) обсужда-
лись сквозь призму  взаимодействия 
прокуратуры и бизнес-сообщества 
в сфере защиты интересов предпри-
нимателей. 

Как верно отметил в своем вы-
ступлении заместитель Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
Сергей Зайцев, динамично изменя-
ющееся законодательство в данной 
сфере требует постоянного совер-
шенствования взаимодействия орга-
нов прокуратуры и представителей 
предпринимательского сообщества. 

Большим шагом навстречу в этом 
вопросе стало учреждение Генпро-
куратурой России единого дня для 
приема предпринимателей в орга-
нах прокуратуры по всей стране. 
Прием будет проводиться сотруд-
никами всех структурных подраз-
делений прокуратуры России – от 
Генеральной прокуратуры до проку-
ратур городского и районного звена. 

Бизнесмены могут обратиться в бли-
жайшее структурное подразделение 
органов прокуратуры и обсудить с 
прокурорами трудности и проблемы, 
с которыми им приходится сталки-
ваться.

КСТАТИ
В целях проведения реформы 

контрольно-надзорной деятельности 
в феврале 2017 г. утверждена целевая 
модель «Осуществления контроль-

но-надзорной деятельности в Чу-
вашской Республике». Комплекс мер 
предусматривает двукратное сниже-
ние количества плановых и внепла-
новых проверок бизнеса за пять лет. 

Михаил Игнатьев: «Реализация 
реформы госконтроля в республике 
уже дает положительные результаты: 
отмечается тенденция к сокраще-
нию количества проверок и повыше-
ния их эффективности. Необходимо 
эту тенденцию сохранить».

Следующий год для нас будет ключевым в перестройке 
работы надзорных ведомств. Основные направления 
политики мы сформировали, обеспечили их нормативно. 
Сейчас крайне важно, как это будет реализовываться 
в конкретных ведомствах и, самое главное, «на земле» 
– в  регионах. Я обращаюсь ко всем участникам с 
просьбой принимать участие в мероприятиях по анализу 
правоприменительной практики территориальных органов 
контроля и надзора и в постоянной, регулярной оценке 
уровня административного давления и неэффективных 
расходов бизнеса, связанных с надзорными мероприятиями. 
Соответствующую методику мы утвердили, она доведена 
до регионов. Мы с федеральным штабом «Опоры России» 
будем этот процесс сопровождать. 

 Михаил Абызов, 
министр РФ по вопросам Открытого правительства  

ЭКСПЕРТ
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Медицина не стоит на 
месте, открывая все новые 
и новые методы борьбы 
за здоровье человечества. 
Для качественного оказа-
ния медицинской помощи 
практикующий врач дол-
жен постоянно совершен-
ствовать свое профессио-
нальное мастерство, идти, 
как говорят, в ногу со вре-
менем. Поэтому вопрос о 
повышении квалифика-
ции актуален для каждого 
медицинского работника.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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В связи с потребностями практи-
ческого здравоохранения в высо-
коквалифицированных кадрах и с 
целью совершенствования последи-
пломного образования врачей в 1999г. 
в Чувашии был открыт ГАУ ДПО 
«Институт усовершенствования вра-
чей» Министерства здравоохране-
ния Чувашской Республики. Сегодня 
это учреждение возглавляет доктор 
медицинских наук, академик Рос-
сийской Академии естествознания, 
член-корреспондент Евроазиатской 
Академии медицинских наук, про-
фессор Людмила Герасимова.

Институт обеспечивает функцио-
нирование системы послевузовской 
подготовки специалистов и дополни-
тельного образования медицинских 
работников. Таким образом, выпуск-
ники вузов получают возможность 
получить узкую специальность в 
ординатуре, а практикующие врачи 
– повышать свою квалификацию и 
проходить профессиональную пере-
подготовку для получения новой спе-
циальности в соответствии с лицен-
зионными требованиями на циклах 
дополнительного профессионального 
образования.

С 2016 г. ГАУ ДПО «Институт усо-
вершенствования врачей» Минздра-
ва Чувашии   зарегистрировано на 
портале непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования 
Минздрава России. Это позволяет Ин-
ституту включать дополнительные 
профессиональные образовательные 
программы повышения квалифи-
кации в перечень образовательных 
программ портала, а специалистам 
республики подать заявку на обуче-
ние. На данный момент разработано 
и размещено более 50 программ по-

вышения квалификации как в рам-
ках реализации модели обработки 
основных принципов непрерывного 
медицинского образования, так и в 
традиционной форме обучения.

На основании лицензии на право 
ведения образовательной деятельно-
сти и свидетельства о государствен-
ной аккредитации в учреждении 
функционируют 5 кафедр (обще-
ственное здоровье и здравоохране-
ние; терапия и семейная медицина; 
педиатрия; акушерство и гинеколо-
гия; стоматология) и 6 курсов (хи-
рургия; травматология и ортопедия; 
анестезиология и реаниматология; 
офтальмология; оториноларинголо-
гия; психиатрия, психотерапия и 
психиатрия-наркология). Учрежде-
ние является единственным инсти-
тутом в республике, который может 
вести образовательную деятельность 
по некоторым программам высшего 
образования – программам ординату-
ры: дерматовенерологии, офтальмо-
логии, эндокринологии, оторинола-
рингологии.

Из года в год Институт усовершен-
ствования врачей не только повышает 
уровень медицинского обслуживания 
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ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики
г. Чебоксары, ул. Сеспеля, д. 27. Тел.: (8352) 62-66-37, факс: (8352) 62-66-37,
 e-mail: giduv@giduv.com, веб-сайт: giduv.com

в регионе, но и подтверждает статус 
ведущего образовательного учреж-
дения на федеральном уровне. Так, 
в 2009 г. Институт одним из первых 
среди образовательных учреждений 
Чувашской Республики внедрил Си-
стему менеджмента качества (СМК) в 
соответствии с требованиями между-
народной системы качества. В ноябре 
2013 г.  стал единственным в Чувашии 

учреждением, получившим сертифи-
кат IQNET в отношении реализации 
дополнительных профессиональных 
и послевузовских образовательных 
услуг, научной и редакционно-из-
дательской деятельности в области 
здравоохранения.

В 2015 г. было подписано согла-
шение о сотрудничестве с Между-
народной Классической Академи-
ей (Алониссос, Греция), в рамках 
которого на базе Института обуча-
лись врачи со всей России. В июле 
2016 г. учреждение прошло обще-
ственную аккредитацию по Системе 
поддержки EQAVET в странах СНГ и 
Восточной Европы.  А в апреле 2017г. 
– общественно-образовательную ак-
кредитацию образовательных про-
грамм Медицинской лигой России. В 
этом же году Институт получил «Сви-
детельство о государственной аккре-
дитации образовательной деятельно-
сти по основным государственным 
образовательным программам в 
отношении каждого уровня профес-
сионального образования по каждой 
укрупненной группе профессий, спе-
циальностей и направлений подго-
товки».

С 2004 г. на базе Института изда-
ется научно-практический меди-
цинский журнал «Здравоохранение 
Чувашии». На его страницах разме-
щаются статьи по актуальным про-

блемам медицины, которые пред-
ставляют практический интерес для 
сотрудников лечебно-профилактиче-
ских учреждений, врачей, ведущих 
частную практику, и лиц, чья про-
фессиональная деятельность связана 
с оказанием медицинских услуг.

В подготовке специалистов прак-
тическая направленность обучения 
занимает ведущее место. Именно по-

этому многие кафедры учреждения 
находятся в ведущих клиниках го-
рода Чебоксары. Например, кафедра 
акушерства и гинекологии – в Пре-

зидентском перинатальном центре, 
кафедра дерматовенерологии – в Ре-
спубликанском кожно-венерологи-
ческом диспансере, эндокринологии 
– в Республиканской клинической 
больнице, педиатрии – в Республи-
канской детской клинической боль-
нице. Здесь обучающиеся закрепля-

ют полученные на занятиях навыки 
практической работой.

Особое внимание в учреждении 
уделяют и истории здравоохранения 
Чувашии. Ведь как сказал Максим 
Горький: «Не зная прошлого, невоз-
можно понять подлинный смысл на-
стоящего и цели будущего». Сегодня 
в Институте усовершенствования 
врачей функционирует Музей исто-
рии медицины Чувашии, располо-
женный в здании, построенном по 
проекту архитектора И.С. Авваку-
мова. Символично, что в 1938 г. здесь 
был открыт переехавший из Кана-
ша Трахоматозный институт, здесь 
же работал известный советский и 
российский офтальмолог, глазной 
микрохирург, профессор Святослав 

Федоров. А в военные годы в здании 
располагался эвакогоспиталь, и были 
организованы курсы санинструк-
торов и медсестер. Таким образом, 
музей не только сохраняет историче-
скую память, но и формирует исто-
рическое самосознание будущих 
врачей.

В 2017 Г. НА УЧЕБУ ПРИНЯТО 114 ОРДИНАТОРОВ ПО 16 
ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ. 32 ЧЕЛОВЕКА ПОСТУПИЛИ 
В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА, 82 – НА ДОГОВОРНОЙ 
ОСНОВЕ.

ЕЖЕГОДНО В СТЕНАХ ИНСТИТУТА ПРОХОДЯТ 
ОБУЧЕНИЕ ПОРЯДКА 1500 СПЕЦИАЛИСТОВ.

Л
иц

ен
зи

я 
№

 8
63

 о
т

 3
0 

се
нт

яб
ря

 2
01

5 
го

да
, в

ы
да

на
 М

ин
ис

т
ер

ст
во

м
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 и

 м
ол

од
еж

но
й 

по
ли

т
ик

и 
Ч

ув
аш

ск
ой

 Р
ес

пу
бл

ик
и



ОСОБЕННАЯ ЗАБОТА 
ДЛЯ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ

Согласно официальной статистике, ежегодно в стране рождается около 30 
тысяч детей с врожденными наследственными заболеваниями, среди них 
70-75 % являются инвалидами. Семьи, где есть «особенные» дети, довольно 
часто сталкиваются с трудностями, о которых широкой публике известно 
не так уж много. А когда царит неведение, тогда плодятся стереотипы и 
страхи. О том, что «особенностей» у малышей не нужно пугаться, рассказала 
директор БУ ЧР «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии, заслуженный врач 
ЧР, народный учитель России Елена Шафейкина. 

– Наше учреждение является веду-
щим в регионе в области комплексной 
реабилитации и своевременной соци-
альной адаптации детей-инвалидов к 
жизни в обществе, семье, к обучению и 
труду. С 2010 года «Реабилитационный 
центр для детей» также имеет статус 
опорно-экспериментальной площадки 
в ПФО по направлению «Полипро-
фессиональный подход к медико-со-
циальной реабилитации и средовой 
адаптации ребенка-инвалида».

Сегодня на учете в Центре состоят 
3319 детей с ограниченными возмож-
ностями, проживающих в Чувашской 
Республике. В основном это дети 
школьного возраста (от 7 до 14 лет) с 
болезнями нервной системы, в том 
числе ДЦП, генетической патологией, 
психоневрологическими и соматиче-
скими заболеваниями.

Специалисты учреждения посто-
янно курируют семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, и выявляют 
малышей и подростков, нуждающихся 
в различных видах и формах реаби-
литации. Ежегодно в условиях Центра 
проходят реабилитацию более 1400 
детей. Средняя продолжительность 
курса составляет 21 день. В учрежде-
нии предоставляются стационарная и 
полустационарная формы социально-
го обслуживания.

В процессе комплексной работы с 

Более полную информацию о деятельности Центра, а также о способах оказания спонсор-
ской помощи учреждению можно уточнить по телефонам: (8352) 63-75-52, 28-67-59; 

по e-mail: rgucentr@yandex.ru или на сайте www.det-reabilit.soc.cap.ru Л
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детьми в Центре используются самые 
современные технологии, такие как 
нейрореабилитация с помощью ней-
роортопедических костюмов «Атлант», 
лечебных костюмов «Адели», тренаже-
ра Гросса, иппотренажера «Наездник», 
тренажера для ходьбы «Имитрон», 
применяются вертикализаторы, 
специальные методики лечебной 
физкультуры и массажа, физиотера-
певтического лечения, водо- и озоке-
ритолечения, лечебного плавания.

Специалисты отделения психоло-
го-педагогической реабилитации в 
своей работе также активно использу-
ют современные реабилитационные 
технологии и методы: монтессорипе-
дагогику, логопедические тренажеры 
«Дэльфа-130» и «Дэльфа-142», мульти-
сенсорное воздействие в условиях сен-

сорной комнаты, психодиагностику 
и психокоррекцию с использованием 
коррекционно-диагностических ком-
плексов «Зазеркалье» и «Эффектон». С 
целью повышения компетентности 
родителей в Центре функционируют 
«Школа родителей» и «Школа право-
вых знаний». 

– Родителям необходимо понять 
одну простую истину: «неизлечим» 
не значит «обречен», – подчеркивает 
Елена Шафейкина. – В современных 
условиях при правильном подходе 
к лечению и реабилитации «особен-
ного» ребенка можно адаптировать к 
обычной жизни. И наша главная зада-
ча – всеми необходимыми способами 
помочь и научить ребенка и его семью 
преодолевать те условные барьеры, 
которые мешают им в этом.

ПРОФЕССИОНАЛ/МЕДИЦИНА

Ирина Чугунова
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ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ – 
ЭТО ВЫГОДНО!
Всем известно: болезнь легче предупредить, чем вылечить. А посему выявление 
заболеваний сотрудников на ранней стадии является залогом высокой 
производительности их труда и успешной работы всего предприятия. Сегодня 
наиболее эффективным методом предупреждения заболеваний, в том числе 
и раковых, является магнитно-резонансная томография (МРТ). О том, 
что здоровый коллектив – это не только «удобно», но и выгодно, рассказали 
специалисты кабинета МРТ-диагностики ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары». 

Ирина Чугунова

Забота организации о здоровье 
своих сотрудников – показатель высоко-
го уровня ее корпоративной культуры. 
Периодические медицинские осмотры 
и диспансеризация на предприятии по-
могают поддерживать здоровье сотруд-
ников, однако для получения целостной 
картины состояния организма подобных 
мер зачастую бывает недостаточно.

Все чаще для привлечения квалифи-
цированных специалистов работодатели 
предлагают сотрудникам расширенный 
социальный пакет, и первое, что попа-
дает в него – это договор добровольного 
медицинского страхования (ДМС). По-
скольку ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары» 
сотрудничает со всеми страховыми 
организациями, выдающими поли-
сы ДМС, сотрудники с расширенным 
соцпакетом имеют возможность пройти 
МРТ-диагностику бесплатно. 

Как все происходит... Сотрудник, 
имеющий полис ДМС, связывается 
с диспетчерской службой страховой 
компании и согласовывает направление 
на нужный ему вид МРТ-исследования. 
После чего компания-страховщик предо-
ставляет учреждению гарантию оплаты 

С 01.01.2010 г. вступили в силу изменения во II 
ч. ст. 225 Налогового кодекса РФ от 24.07.2009 
г. № 213-ФЗ. В связи с этим организации 
получили возможность с выгодой для себя 
заключать с медицинскими учреждениями 
прямые договоры на годовое обслуживание 
своих сотрудников.
Абз.9 п.16: «…расходы работодателей по 
договорам на оказание медицинских услуг, 
заключенным в пользу работников на срок не 
менее одного года с медицинскими орга-
низациями, имеющими соответствующие 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданные в соответствии с 
законодательством РФ, включаются в состав 
расходов в размере, не превышающем 6 % от 
суммы расходов на оплату труда».

ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары»
пр. Тракторостроителей, д. 46, 

тел.: (8352) 23-56-84, 23-56-27 
(БУ «ГКБ № 1») 

ул. Гагарина, д. 53, 
тел.: (8352) 23-81-20, 23-81-21 (БУ 

«ГБ № 2»), ldc.ruЛ
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ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары» 
предлагает следующий перечень 

услуг:

 МРТ головного мозга, глазных орбит
 МР-ангиография сосудов головного 
мозга и шеи
 МРТ всех отделов позвоночника 
 МРТ брюшной полости и 
забрюшинного пространства
 МРТ мягких тканей, суставов (нижне-
челюстного сустава)
 МРТ органов малого таза у женщин/
мужчин
 Онкоскрининг
 МР-исследование при эпилепсии
 Рентгеновская цифровая 
маммография
 Стереотаксическая биопсия
 Консультация специалистов 
(невролога, эпилептолога, 
нейрохирурга)

того, при заключении прямого договора 
работодатель имеет возможность лично 
комбинировать перечень необходимых 
услуг. Таким образом, приобретая про-
грамму корпоративного медицинского 
обслуживания, компания экономит не 
только средства, но и время, заключая 
договор напрямую. Условия каждого дого-
вора обсуждаются индивидуально.
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(гарантийное письмо в рамках договора). 
Затем страховая компания оповещает 
пациента о том, что он может пройти 
обследование. Для посещении кабинета 
МРТ-диагностики пациенту необходимо 
записаться на прием в удобное для себя 
время. В выбранное время пациент при-
ходит в кабинет МРТ-диагностики ООО 
«ЛДЦ МИБС-Чебоксары», имея при себе 
паспорт и оригинал полиса ДМС.

Компаниям, в которых социаль-
ный пакет не предусматривает полис 
ДМС, ЛДЦ МИБС-Чебоксары предлагает 
корпоративный абонемент на оказание 
медицинских услуг, который позволит 
оценить состояние здоровья каждого 
сотрудника и разработать меры для его 
стабильного улучшения. 

Договор предполагает льготы, гибкую 
форму оплаты и контроль расходов по 
каждому сотруднику (по запросу). Кроме 

ПРОФЕССИОНАЛ/МЕДИЦИНА
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДУШИ И ТЕЛА

Даже представить тяжело, что 
испытывает человек, которому 
поставили страшный диагноз 
«онкология»... А вместе с тем, 
рост заболеваемости новооб-
разованиями является основ-
ной тенденцией последних лет 
в мире. Конечно, современная 
медицина добилась значи-
тельных успехов в лечении 
онкологических заболеваний. 
Но, как и прежде, нет нигде в 
мире рецепта, как действовать 
при обнаружении опухоли, где 
получить квалифицированный 
совет, эффективную помощь. 
На эти вопросы постарается 
ответить заслуженный врач 
Чувашской Республики, доктор 
медицинских наук, главный 
врач АУ «Республиканский 
клинический 
онкологический диспансер» 
Минздрава Чувашии 
Лидия Воропаева. 

Более подробную информацию о деятельности Республиканского клинического онкологического 
диспансера можно узнать по телефонам: (8352) 56-29-03, 26-05-05 или на сайте  www.rkod.med.cap.ru

Проблема онкологических забо-
леваний становится все более ак-
туальной и в Чувашии: ежегодно в 
республике заболевает около 3,5 ты-
сяч человек. И тут важно понимать: 
онкология – это не просто физическая 
проблема, это проблема всего челове-
ческого существа, состоящего не только 
из его тела, но и разума, и эмоций. Да, 
рак образуется в теле, но психологиче-
ские причины, влияющие на его воз-
никновение, течение заболевания и 
на дальнейший прогноз последствий 
лечения, зачастую остаются без внима-
ния. Сухой диагноз врача становится 
для пациента приговором, лишает его 
надежд, заставляет опустить руки, зам-
кнуться в себе...

Осознавая важность психологиче-
ского состояния человека, его внутрен-
них установок в борьбе с болезнью, в 

Материал подготовлен совместно с пресс-службой АУ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» Минздрава Чувашии

абилитация, психокоррекция, соци-
альная реабилитация, массаж, лечеб-
ная физкультура используются на всех 
этапах противоопухолевого лечения 
пациентов с целью профилактики по-
слеоперационных осложнений, лик-
видации негативных последствий 
химио- и гормонотерапии, лучевой 
терапии, лечения сопутствующих за-
болеваний. Реабилитация онкологи-
ческих пациентов предполагает также 
определение подходящей терапии для 
обезболивания.

С 2014 года в онкологическом дис-
пансере функционирует Центр психо-
логической поддержки «Ради жизни». 
Здесь проводятся занятия для пациен-
тов и их родственников на различные 
темы: «Всё о химиотерапии», «Злокаче-
ственные новообразования молочной 
железы», «Опухоли кожи и меланома», 

Республиканском клиническом онко-
логическом диспансере было открыто 
уникальное для России реабилитаци-
онное отделение. Процесс реабилита-
ции онкологических больных прохо-
дит в 2 этапа. 

Первый включает в себя психоло-
гическую подготовку пациента во вре-
мя выставления диагноза. 

Второй этап предполагает реабили-
тацию в момент и после прохождения 
химиотерапевтического и хирургиче-
ского лечения, лучевой терапии. Инди-
видуальные программы реабилитации 
разрабатываются с учетом состояния 
пациента, его функциональных воз-
можностей и мотивации.

Отметим, что психологическая ре-

«Школа стомированных пациентов» 
и другие. Кроме того, в Центре орга-
низуются группы общения по инте-
ресам, сеансы релаксации, творческие 
мастер-классы, встречи со стилистом, 
диетологом, писателями,  художника-
ми и поэтами. 

Таким образом, столкнувшись с за-
болеванием, пациент не бывает предо-
ставлен лишь самому себе. Специали-
сты Республиканского клинического 
онкологического диспансера оказыва-
ют комплексную помощь для скорей-
шего восстановления работоспособно-
сти, нормальной жизнедеятельности 
пациента, основываясь на эффектив-
ных, безопасных и проверенных на 
практике препаратах и методиках. 
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ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА". 
Лицензия на осуществление радиовещания серия РВ № 21982 
от 02 октября 2012г года
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БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

О ДОЛЖНОЙ 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ 
И ОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ВЫБОРЕ 
КОНТРАГЕНТА

Если налоговая инспекция решит, что вы не 
проявили должной осмотрительности при 
заключении сделки, вы можете услышать 
обвинения в получении необоснованной 
налоговой выгоды, ваши затраты назовут 
документально не подтвержденными, а НДС-
вычет и расходы в составе затрат при расчете 
налога на прибыль – неправомерными. 
Что означает термин «должная 
осмотрительность» и как ее соблюсти, 
разъясняет Юрий Соловьев, генеральный 
директор Аудиторско-консалтинговой 
группы «Эталон», общественный 
представитель уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по Чувашской 
Республике.

Мы наблюдаем устойчивый 
тренд, связанный с усилением (уже-
сточением) налогового администри-
рования, который сопровождается 
изменениями законодательства, рас-
ширения возможностей информаци-
онных ресурсов, введением в оборот 
новых определений и др. 

Выражение «должная осмотри-
тельность и осторожность» в послед-
нее время все чаще встречается в 
практике рассмотрения налоговых 
споров, связанных с получением не-
обоснованной налоговой выгоды. 

Понятие должной осмотритель-
ности законодательно не определено 

(то есть является оценочным). Факти-
чески это понятие официально было 
введено в оборот в налоговой сфере 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арби-
тражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком на-
логовой выгоды».

Свидетельством получения на-
логоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды может служить 
привлечение посредников в совокуп-
ности со следующими обстоятель-
ствами (п. 5, 6  Постановления):

-  создание организации неза-
долго до совершения хозяйственной 

операции;
- взаимозависимость участников 

сделок;
-  неритмичный характер хозяй-

ственных операций;
- нарушение налогового законода-

тельства в прошлом;
- разовый характер операции;
- осуществление операции не по 

месту нахождения налогоплательщи-
ка;

- осуществление расчетов с ис-
пользованием одного банка;

- осуществление транзитных пла-
тежей между участниками взаимос-
вязанных хозяйственных операций;

24 7 (2017)
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- невозможность реального осу-
ществления налогоплательщиком 
указанных операций с учетом вре-
мени, места нахождения имущества 
или объема материальных ресур-
сов, экономически необходимых для 
производства товаров, выполнения 
работ или оказания услуг;

- отсутствие необходимых ус-
ловий для достижения результатов 
соответствующей экономической 
деятельности в силу отсутствия 
управленческого или технического 
персонала, основных средств, произ-
водственных активов, складских по-
мещений, транспортных средств;

- учет для целей налогообложения 
только тех хозяйственных операций, 
которые непосредственно связаны с 
возникновением налоговой выгоды, 
если для данного вида деятельности 
также требуются совершение и учет 
иных хозяйственных операций;

- совершение операций с товаром, 
который не производился или не мог 
быть произведен в объеме, указан-
ном налогоплательщиком в докумен-
тах бухгалтерского учета;

- наличие особых форм расчетов 
и сроков платежей, не обусловлен-
ных разумными экономическими 
или иными причинами (деловыми 

целями).
Между тем, в п.10 данного Поста-

новления указано, что «факт нару-
шения контрагентом налогоплатель-
щика своих налоговых обязанностей 
сам по себе не является доказатель-
ством получения налогоплательщи-
ком необоснованной налоговой вы-
годы. Налоговая выгода может быть 
признана необоснованной, если на-
логовым органом будет доказано, что 
налогоплательщик действовал без 
должной осмотрительности и осто-
рожности, и ему должно было быть 
известно о нарушениях, допущенных 
контрагентом, в частности, в силу от-Ф
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ношений взаимозависимости или 
аффилированности налогоплатель-
щика с контрагентом.

Должная осмотрительность и 
осторожность налогоплательщика 
как участника экономических отно-
шений гарантирует осуществление 
в отношении него правовой защиты. 
Такая позиция изложена в Опреде-
лении Конституционного Суда РФ от 
16.10.2003 г. № 329-О.

В многочисленных письмах и 
разъяснениях Министерство финан-
сов РФ и ФНС России дают рекомен-
дации о том, как налогоплательщи-
ку следует оценивать свои риски. В 
письме от 16.03.2015 г. № ЕД-4-2/4124 
ФНС России организации, обратив-
шейся к ней за рекомендациями по 
принятию мер должной осмотри-
тельности при заключении догово-
ров с контрагентами, поясняет, что 
именно на этапе выбора поставщи-
ков необходимо проверять их юриди-
ческий статус и деловую репутацию, 
проявляя тем самым должную осмо-
трительность. В соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Феде-
рации юридическим лицом является 
организация, которая имеет в соб-
ственности имущество, может нести 
обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде. Необходимо удостове-
риться в правоспособности юридиче-
ских лиц, являющихся участниками 
сделок, и надлежащих полномочиях 
руководителей данных юридических 
лиц, имеющих право на законных 
основаниях на заключение и подпи-
сание договоров, влекущих правовые 
последствия.

Таким образом, при заключении 
сделок налогоплательщик должен 
убедиться в том, что его контрагент 
соответствует перечисленным усло-
виям.

В целях создания единой системы 
планирования выездных налоговых 
проверок, повышения налоговой дис-
циплины ФНС России разработаны 
Критерии самостоятельной оценки 
рисков для налогоплательщиков, ут-
вержденные Приказом ФНС России 
от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об 
утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых 
проверок».

В соответствии с двенадцатым 
критерием оценки рисков «Ведение 
финансово-хозяйственной деятель-
ности с высоким налоговым риском» 
при оценке налоговых рисков, кото-
рые могут быть связаны с характе-
ром взаимоотношений с некоторыми 
контрагентами, ФНС России реко-
мендует налогоплательщику иссле-
довать определенные признаки, в 
частности:

-  отсутствие информации о госу-
дарственной регистрации контраген-
та в ЕГРЮЛ (можно узнать на офи-
циальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru);

-  контрагент зарегистрирован по 
адресу массовой регистрации; 

-  отсутствие информации о фак-
тическом местонахождении контра-
гента, а также о местонахождении его 
складских и (или) производственных 
и (или) торговых площадей и т.д. 

Наличие подобных признаков 
свидетельствует о высокой степени 
риска квалификации налоговыми 
органами подобного контрагента как 
проблемного, а сделок, совершенных 
с ним, – как сомнительных. 

Наличие выписки из ЕГРЮЛ в от-
ношении какого-либо контрагента 
подтверждает только факт его госу-
дарственной регистрации в установ-
ленном порядке и не может автома-
тически являться достаточным или 
единственным подтверждением 

должной осмотрительности и осто-
рожности налогоплательщика при 
выборе контрагента.

ФНС России в ряде последних 
писем (от 23.03.2017 г. № ЕД-5-9/547, 
от 12.05.2017 г. № АС-4-2/8872) обоб-
щила рекомендации для налоговых 
органов по проведению контрольных 
мероприятий, направленных на вы-
явление недобросовестных контр-
агентов у налогоплательщиков.

ФНС России  указала, что об 
умышленных действиях налогопла-

тельщика, направленных на полу-
чение необоснованной налоговой 
выгоды путем совершения сделки с 
проблемным контрагентом или пу-
тем создания формального докумен-
тооборота, могут свидетельствовать 
следующие признаки, на которые на-
логовым органам следует обращать 
внимание:

- юридическая, экономическая и 
иная подконтрольность контрагентов 
налогоплательщику;

- согласованность действий участ-
ников сделки;

- нереальность хозяйственной 
операции.

При отсутствии доказательств 
подконтрольности спорных контра-
гентов проверяемому налогоплатель-
щику налоговым органам необходи-
мо исследовать наличие следующих 
признаков:

- недобросовестность действий са-
мого налогоплательщика по выбору 
контрагента;

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ  ОД-
НОЗНАЧНО ОБРАТЯТ ВНИМАНИЕ НА КОНТРАГЕНТОВ, 
ЕСЛИ У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: 
  налоги меньше, чем средний уровень по отрасли;
  в отчетности отражены убытки на протяжении несколь-
ких периодов;
  по НДС значительные суммы налоговых вычетов;
  резко растут расходы по сравнению с доходами;
  много договоров с посредниками без наличия разум-
ных экономических причин.

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
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  образован в 2007 году;
 численность работников – 175 
человек; 
 за 2007-2017 годы построено новых 
объектов  площадью более 30 тысяч 
кв. м, выполнена реконструкция и 
техническое перевооружение более 50 
тысяч кв. м промышленных объектов;   
 всего выполнено работ на сумму 
около 3 млрд. рублей;   
 выполнено строительство объектов 
социальной инфраструктуры в п. Вур-
нары на сумму около 100 млн. рублей.  

ВРЕМЯ «ЗВЕЗДОПАДА»

Некогда новое для экономики страны явление – аутсорсинг – все прочнее 
входит в структуру отечественного бизнеса. Только при грамотном подходе к 
аутсорсингу можно снизить расходы компании и повысить качество ее услуг. 
ЗАО «Фирма «Август» продвинулось в этом вопросе еще дальше: создало 
собственную бизнес-единицу – ЗАО «Звездопад» – и передало ей функции 
генерального подрядчика и генерального проектировщика фирмы.

Ирина Чугунова

ПРОФЕССИОНАЛ

Филиал ЗАО «Звездопад» был открыт в 
п. Вурнары в 2007 году за счет преобразо-
вания Отдела капитального строительства 
Вурнарского завода смесевых препаратов. 
Получив статус отдельного юридическо-
го лица, «Звездопад» под руководством 
директора Владимира Яковлева про-
должил работу по строительству и рекон-
струкции объектов на производственных 
площадках фирмы «Август». Основной 
объем работ произведен на территории 
Филиала ЗАО «Фирма «Август» – Вурнар-
ском заводе смесевых препаратов. Сегодня 
в реестре компании не только десятки 
тысяч квадратных метров нового строи-
тельства, реконструированных и модер-
низированных площадок «Августа», но и 
множество инфраструктурных объектов.

В 2006 г. в Вурнарах был введен в 
эксплуатацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, строителем и про-
ектировщиком которого выступил Отдел 
капитального строительства Вурнарского 
завода смесевых препаратов фирмы 
«Август». Появление столь значимого 
социального объекта стало громким «пре-
вью» «Звездопада». Именно строительство 
в поселке первого для всей Чувашии ФОКа  
способствовало тому, что республика 

Филиал ЗАО «Звездопад»
Чувашия, Вурнарский район, 
п. Вурнары, ул. Заводская, д.1

e-mail: v.yakovlev@avgust.com

включилась в Федеральную целевую 
программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы».

А вот первый самостоятельный проект 
на территории Вурнарского завода сме-
севых препаратов (Филиала ЗАО «Фирма 
«Август») был реализован в 2007 году. 
«Звездопад» произвел реконструкцию под 
склад сырья одного из корпусов заво-
да площадью порядка 6 тыс. кв. метров. 
Поскольку объект носил статус «особо 
опасного», проектная документация про-
шла экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». Сегодня за плечами компании 
десятки подобных экспертиз.

Большое внимание Филиал ЗАО «Звез-
допад» уделяет строительству социально-
значимых объектов в поселке. В компании 
«Август» ежегодно формируются планы 
мероприятий и титульные списки по 
развитию инфраструктуры Вурнар. Так 
на месте некогда заброшенной котельной 
сегодня красуется новый фитнес-центр, а 
в микрорайонах ежегодно появляются 
новые детские площадки. При финан-
сировании компании «Август» были ре-
ализованы строительные работы в Парке 
здоровья и отдыха в Вурнарах. Специали-

стами «Звездопада» выполнены работы по 
строительству футбольного поля на стади-
оне «Химик». Кроме того, здесь любители 
спорта еще могут посетить тренажерные 
и детские площадки, дополнительную 
площадку для любительского футбола, 
корт для большого тенниса и баскетбола, 
веревочный городок и много всего другого 
– тоже интересного.

Сегодня Филиал ЗАО «Звездопад» 
ставит перед собой новые масштабные 
планы: строительство бассейна в Вурна-
рах, разработку проектной документации 
для создания в поселке новой школы на 
1000 мест, модернизацию, реконструкцию 
и техническое перевооружение площадок 
Филиала ЗАО «Фирма «Август»...

Компания не только реализует проек-
ты «Августа», но и участвует в тендерах и 
аукционах. «Звездопад» открыт к сотруд-
ничеству и готов использовать свой 10-лет-
ний опыт на благо каждого заказчика!

ФИЛИАЛ ЗАО «ЗВЕЗДОПАД»:
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- наличие обстоятельств, сви-
детельствующих о невыполнении 
соответствующей хозяйственной 
операции контрагентом налогопла-
тельщика (по первому звену).

ФНС указывает, что налоговым 
органам для выявления вышеуказан-
ных признаков, необходимо запра-
шивать у налогоплательщика доку-
менты и информацию относительно 
действий налогоплательщика при 
осуществлении выбора контрагента.

Такими документами могут быть 
документы, фиксирующие резуль-
таты поиска, мониторинга и отбора 
контрагента; источник информа-
ции о контрагенте (сайт, рекламные 
материалы, предложение к сотруд-
ничеству, информация о ранее вы-
полняемых работах контрагента); 
результаты мониторинга рынка соот-
ветствующих товаров (работ, услуг), 
изучения и оценки потенциальных 
контрагентов; документально оформ-
ленное обоснование выбора конкрет-
ного контрагента (закрепленный по-

рядок контроля за отбором и оценкой 
рисков, порядок проведения тендера 
и др.); деловая переписка.

Более того, согласно Методиче-
ским рекомендациям по установ-
лению в ходе налоговых и процес-
суальных проверок обстоятельств, 
свидетельствующих об умысле в 
действиях должностных лиц нало-
гоплательщика, направленном на 
неуплату налогов (сборов), подготов-
ленным Следственным комитетом 
РФ и ФНС России (письмо ФНС Рос-
сии от 13.07.2017 г. № ЕД-4-2/13650@), 
налоговые и правоохранительные 
органы в ходе проведения проверок 
будет интересовать круг лиц, которые 
осуществляют поиск и выбор (одо-
брение) контрагентов, методика по-
иска контрагентов, а также действия, 
которые предпринимает налогопла-
тельщик для установления деловой 
репутации контрагента и установле-
ния личности его руководителя.

Соответственно налогоплатель-
щикам в целях избегания споров с 

налоговыми органами следует доку-
ментально подтверждать проявление 
добросовестности при выборе и про-
верке контрагента. При этом порядок 
проведения проверки может быть 
установлен в соответствующей поли-
тике предприятия.

Однако сам факт проведения та-
кой проверки контрагента не может 
считаться основанием для признания 
реальности соответствующей хозяй-
ственной операции.

В частности, согласно п.10 Ме-
тодических рекомендаций, нало-
говым органам также целесообраз-
но обращать внимание на случаи 
заблаговременного направления 
проверяемым налогоплательщиком 
запросов в налоговые органы по во-
просам «осмотрительности», особен-
но в отношении контрагентов, в ходе 
проверки квалифицированных как 
фирм-однодневок, а также на слу-
чаи имитации налогоплательщиком 
«соблюдения осмотрительности». Со-
ответственно проявление должной 

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ,
НЕ ЗАБЫВАЯ О «СОВЕТСКОМ» КАЧЕСТВЕ!

Ирина Чугунова

Отечественный строительный рынок полон компаний на любой вкус. Но не 
удивишь сегодня простого обывателя нанотехнологиями, не привлечешь 
его «сладкими» ценами, если нет у него доверия, например, к застройщику. 
Ведь именно авторитет и деловая репутация являются  ключевыми 
конкурентными преимуществами компании, особенно в небольших городах 
и районах. Как сохранить доверие людей и выдержать высокие стандарты 
качества при строительстве, рассказал Алексей Петров, генеральный 
директор одного из опытнейших игроков строительного рынка Чувашии – 
ЗАО КСО «Урмарская».

ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ
ПОЛУВЕКА
Мало кто в районе вспомнит сегодня 

историю создания компании. И только ста-
рожилы рассказывают, что предприятие 
было основано на базе Урмарского район-
ного межколхозного Совета Минсельхоза 
Чувашской АССР. А вот «летоисчисление» 
свое фирма начала в 1962 г. после реоргани-
зации «Раймежколхозсовета» в Урмарское 
строительно-монтажное управление № 1 
Чувашколхозстройобъединения. С тех пор 
компания прошла еще ряд преобразова-
ний, пока в 2000 году КСО «Урмарская» в 
виде акционерного общества закрытого 
типа не было переименовано в ЗАО КСО 
«Урмарская».

Сегодня на счету компании возведение 
десятков многоквартирных и индивиду-
альных жилых домов и ряда значимых 
социальных объектов, среди которых 
поликлиника, две школы, детский сад, 
сельский дом культуры, историко-краевед-
ческий музей в п. Урмары и здание ЗАГСа в 
Янтиковском районе.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
КСО «Урмарская» Алексей Петров 

возглавил не так давно... Не прошло и 
полгода, а историю своего предприятия 
он знает на «отлично». Знает и гордится! 
В работе руководствуется принципами, 
заложенными в течение всех лет суще-
ствования компании. Главные из которых 
– высокое качество строительных работ и 
строгое выполнение своих обязательств. 

– Велосипед не изобретаем, – призна-
ется Алексей Анатольевич. – Используем 
в работе передовые технологии. А как 
иначе? Нужно идти в ногу со временем, не 
забывая при этом о «советском» качестве.

Сегодня КСО «Урмарская» ведет ра-
боты по капитальному ремонту общеоб-

разовательной школы № 2 и Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
ЧР в п. Урмары, а также возводит сельский 
Дом культуры в Янтиковском районе. Па-
раллельная работа на удаленных друг от 
друга объектах не вызывает каких-либо 
сложностей: хватает и рабочих рук, и соб-
ственных специализированных машин.

Все специалисты, работающие на 
объектах, – штатные сотрудники «Урмар-
ской». Это высококлассные монтажники, 
каменщики, водители, крановщики, 
постоянно оттачивающие уровень своего 
мастерства. Многие из них работают в 
компании не первый десяток лет! На-
пример, водитель I класса Николаев 
Виталий Петрович (работает с 1978 г.), 
каменщик III разряда Григорьев Николай 
Алексеевич (1984), инженер по ОТ и ТБ, 
экономист-учетчик-заправщик Романова 
Надежда Ивановна (1985), штукатур-ма-
ляр IV разряда Андреева Ирина Никола-
евна (1997), штукатур IV разряда Петрова 

Людмила Николаевна (1996), главный 
инженер Законов Иван Германович 
(1997)... Такие специалисты сегодня – на 
вес золота!

КАЧЕСТВО И СРОКИ
ЗАО КСО «Урмарская» не стоит на 

месте и ставит перед собой новые цели. 
Так, рассказывает Алексей Петров, в 
ближайшем будущем компания плани-
рует открыть собственное производство 
отделочных и строительных материалов. 
Кроме того, КСО «Урмарская» собирается 
расширить географию вводимых в эксплу-
атацию объектов. Но главная задача кол-
лектива – сохранение высоких стандартов 
качества своей работы, сформированных 
на протяжении многих десятилетий. 

– Мы очень дорожим собственной ре-
путацией, своим именем, – подчеркивает 
Алексей Петров. – Поэтому можем гаран-
тировать нашим заказчикам строительно-
ремонтные работы высокого качества, вы-
полненные точно в установленный срок.

ЗАО КСО «Урмарская»
ЧР, Урмарский р-он, п. Урмары, ул. Колхозная, д.14,

тел.: (83544) 2-10-97, e-mail: zaokso@mail.ru

|  Сельский дом культуры в селе Шоркистры Урмарского района

ПРОФЕССИОНАЛ
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осмотрительности при выборе контр-
агента не должно носить формаль-
ный характер, а должно быть одним 
из этапов установления реальных от-
ношений и обеспечения исполнения 
условий заключенных сделок.

С целью проверки потенциально-
го контрагента ФНС предлагает вос-
пользоваться интернет-сервисами. 

На сайте ФНС России создан сер-
вис «Проверь себя и контрагента». 

ФНС предоставляет возможность 
получить информацию по следую-
щим направлениям:

- сведения о юридических лицах 
и индивидуальных предпринима-
телях, в отношении которых пред-
ставлены документы для государ-
ственной регистрации, в том числе 
для государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица, 
и внесения изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ;

- сообщения юридических лиц, 
опубликованные в журнале «Вест-
ник государственной регистрации», 
о принятии решений о ликвидации, 
о реорганизации, об уменьшении 
уставного капитала, о приобретении 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью 20 % уставного капитала 
другого общества, а также иные со-
общения юридических лиц, которые 
они обязаны публиковать в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- сведения, опубликованные в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации», о принятых реги-
стрирующими органами решени-
ях о предстоящем исключении не-
действующих юридических лиц из 
ЕГРЮЛ;

- поиск сведений в реестре дис-
квалифицированных лиц;

- сведения о юридических лицах, 
в состав исполнительных органов 
которых входят дисквалифицирован-
ные;

- адреса, указанные при государ-
ственной регистрации в качестве ме-
ста нахождения несколькими юри-
дическими лицами;

- сведения о лицах, в отношении 
которых факт невозможности уча-
стия (осуществления руководства) в 
организации установлен (подтверж-
ден) в судебном порядке;

- сведения о юридических лицах, 
связь с которыми по указанному ими 
адресу (месту нахождения), внесен-
ному в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, отсутствует;

- сведения о юридических лицах, 
имеющих задолженность по уплате 
налогов и/или не представляющих 
налоговую отчетность более года;

- сведения о физических лицах, 
являющихся руководителями или 
учредителями (участниками) не-
скольких юридических лиц;

- сведения о среднесписочной 
численности работников;

- сведения об уплаченных суммах 
налогов и сборов;

- сведения о нарушениях законо-
дательства о налогах и сборах, в том 
числе о суммах недоимки и задол-
женности по пеням, штрафам при их 
наличии;

- сведения о суммах доходов и 
расходов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.                                                                    

Кроме того, ФНС рекомендует 
проверить наличие данных о себе и 
контрагенте в Банке данных испол-
нительных производств Федеральной 
службы судебных приставов – сайт 
Федеральной службы судебных при-
ставов: http://fssprus.ru/iss/ip/.

Получить данные бухгалтерской 
отчетности контрагента можно, за-
просив Росстат.

Исходя из складывающейся в на-
стоящее время практики, рекомен-
дуется придерживаться следующего 
плана действий, которые помогут 
подтвердить проявление осмотри-
тельности на этапе выбора нового 
контрагента.

В первую очередь необходимо 
проверить, является ли контрагент 
действующим налогоплательщиком. 
Для этого необходимо посмотреть 
сведения из ЕГРЮЛ с сайта ФНС либо 
получить выписку из ЕГРЮЛ, допол-
нительно можно запросить копию 
свидетельства о регистрации и сви-

детельства о постановке на учет в на-
логовом органе, а также копию устава 
контрагента.

Во-вторых, необходимо проверить 
полномочия лиц, подписывающих 
документы от имени контрагента.

По мнению контролирующих 
органов, помимо проверки самой ор-
ганизации-контрагента нужно еще 
удостовериться в личности того, кто 
действует от ее имени, а также в на-
личии у него соответствующих пол-
номочий. Для проверки полномочий 
можно воспользоваться выпиской из 
ЕГРЮЛ, которая содержит сведения 
о руководителе организации на дату 
заключения сделки. Дополнительно 
можно запросить у контрагента ко-
пии решений и приказов о назначе-
нии руководителя и главного бухгал-
тера. 

Если документы от имени контра-
гента подписывает уполномоченный 
представитель, то необходимо запро-
сить у него доверенность, сверяя его 
данные в документах с паспортными 
данными, а с согласия представителя 
лучше будет также приложить копию 
паспорта к доверенности.

Действительность паспорта 
проверяется на сайте ФМС России 
(services.fms.gov.ru).

Сведения о нотариально удосто-
веренных доверенностях являют-
ся общедоступными. Ознакомиться 
с ними можно в сети Интернет по 
адресу: reestr-dover.ru. При вводе в 
специальную форму на этом сайте 
даты удостоверения доверенности, 
ее регистрационного номера, а также 
фамилии, имени, отчества нотариуса, 
ее удостоверившего, система позво-
ляет подтвердить наличие нотари-
ально удостоверенной доверенности 
с указанными реквизитами. Если до-
веренность отменена, то будут указа-
ны сведения об этом.

В-третьих, проявляя осмотритель-
ность, необходимо запросить следу-
ющий пакет документов у вашего 
контрагента:

- учредительные документы (ко-
пии устава, свидетельств о государ-
ственной регистрации и постанов-
ке на налоговый учет, решения о 
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Валентин Павлов: 
10 ЛЕТ НЕ СБАВЛЯЯ ОБОРОТЫ!

Ирина Чугунова

Согласитесь, начинать бизнес «с нуля» под силу не каждому. Конечно, 
при наличии профильного образования, опыта и стартового капитала 
процесс значительно упрощается. Но что делать, если всего этого нет, а есть 
только огромное желание работать и открывать новые горизонты? Сегодня 
своим примером нас вдохновляет ветеринар с 15-летним стажем, ныне 
– глава одного из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 
Вурнарского района Валентин Павлов.

КФХ Павлов В.Н. Вурнарский р-он, д. Троицкое, ул. Советская, д. 33, тел.: +7(909)3018466, 
e-mail: valentin.pawlow2011@yandex.ru

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ 
И ПРИГОДИЛСЯ 
– Еще будучи обычным ветеринар-

ным врачом, я начал заниматься личным 
подсобным хозяйством, – рассказывает 
Валентин Николаевич. – На пятидесяти 
«сотках», выданных государством на 
окраине деревни, выращивал картофель 
на продажу...

В 2005 году колхоз, в котором работал 
Валентин Павлов, разорился. Наверное, 
многие бы на его месте уехали в поисках 
лучшей жизни. Но Валентин Никола-

евич, не привыкший опускать руки, 
решил четко следовать принципу «Где 
родился, там и пригодился». В 2006 г. 
он первым в Малояушском сельском 
поселении на общеколхозном собрании 
поднял вопрос о выделе в натуре своего 
земельного участка и участка жены из 
общей долевой собственности. 

– Боялся, что не дадут!.. – с улыбкой 
вспоминает Валентин Павлов. – Но ре-
шение Совета старейшин было едино-
гласным: если у человека есть желание 
работать – пусть работает! Так я получил 
3,74 га заброшенной земли.

В 2007 г. Валентин Николаевич за-
регистрировался как индивидуальный 
предприниматель, в этом же году ему 
удалось освоить выделенные земли. Про-

блем было много: не хватало техники, 
рабочих рук, финансов. Но уже весной 
следующего года поля были засеяны.

УСЕРДИЕ И ТРУД
Сегодня площадь земель его КФХ 

составляет 450 гектаров (га). Поскольку 
определенная сельскохозяйственная 
культура не каждый год обеспечивает 
высокую рентабельность, хозяйство 
ориентировано на возделывание сразу 
нескольких: пшеницы, картофеля и 
многолетних трав. 

Процессы посадки сельскохозяй-
ственных культур и сбора урожая в 
хозяйстве полностью механизированы. 
А ведь всего-то 10 лет назад, вспоминает 
глава КФХ, первые 2 га картофеля на вы-
деленных землях были посажены вруч-
ную! Сегодня же в хозяйстве имеется 
личный автопарк, включающий 7 единиц 
современных сельхозмашин. 

– Всю приобретенную технику 
тестирую сам! – отмечает Валентин Пав-

лов. – Освоил и комбайн, и трактор... За 
рулем каждой машины лично работал в 
поле не один год. 

На территории КФХ действует 
собственная пилорама, и имеющиеся в 
хозяйстве ангары и бытовые сооруже-
ния были построены с использованием 
пиломатериалов собственного произ-
водства. Всего на базе действуют 4 анга-
ра, предназначенные для содержания 
техники, сбора и обработки картофеля и 
хранения зерна.

Отметим, что введение в эксплуата-
цию склада хранения зерна позволило 
Валентину Павлову решить актуальную 
для многих КФХ проблему сбыта про-
дукции. Дало возможность реализовы-
вать зерно не в период осенних полевых 
работ, а зимой или в начале весны, когда 
цена на продукцию становится выше.

ЧТОБЫ ДЕЛО КРЕПЛО 
И РАЗВИВАЛОСЬ 
– Как говорил Гете, научиться можно 

только тому, что любишь. И ведь он был 
прав! – рассуждает Валентин Павлов. 
– Думаю, что не только упорство, но и 
любовь к выбранному мной десять лет 
назад «ремеслу» позволила мне до-
биться определенных высот. Конечно, 
мне есть еще чему учиться, есть к чему 
стремиться. В планах – не сбавлять обо-
роты!  Увеличить посевную площадь на 
150 га, расширить линейку технических 
культур, открыть новые рынки сбыта 
продукции... И, конечно же, обеспечить 
своим сотрудникам достойный уровень 
жизни, чтобы наше общее дело крепло и 
развивалось!

В 2017 Г. ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ КФХ ПАВЛОВА СО-
СТАВИЛА 425 ГА, ИЗ НИХ: 125 ГА – ОЗИМОЙ ПШЕНИ-
ЦЫ, ПО 120 ГА – ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ, 28 ГА 
– МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ И 37 ГА – КАРТОФЕЛЯ. 

ЗА 10 ЛЕТ ОБЩАЯ ПЛО-
ЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ УВЕЛИЧИ-
ЛАСЬ В 114 РАЗ (3,74 ГА В 
2007 Г. / 450 ГА В 2017 Г.)!

ПРОФЕССИОНАЛ
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создания общества и назначении 
руководителя, приказы о назначении 
директора и главного бухгалтера, 
письмо из Росстата и т.д.);

- рекомендации, подтверждаю-
щие хорошую деловую репутацию 
контрагента (копии отзывов, ре-
комендательных писем партнеров 
контрагента);

- лицензии, допуски к отдельным 
видам работ (в том числе видам ра-
бот, являющихся предметом догово-
ра с контрагентом);

- документы, подтверждающие 
наличие у контрагента необходи-
мых трудовых ресурсов и соответ-
ствующего опыта выполнения работ 
(копии трудовых договоров с работ-
никами, договоров подряда);

- документы, подтверждающие 
местонахождение контрагента по 
юридическому адресу (копии до-
говоров аренды либо свидетельства 
о праве собственности на здание и/
или помещение, в котором находит-
ся контрагент);

- копии налоговых деклараций и 
бухгалтерской отчетности;

- сведения о расчетном счете 
контрагента, сведения о том, привле-

кался ли руководитель к налоговой 
или административной ответствен-
ности.

Кроме того, можно отправить за-
прос в ИФНС о должном исполнении 
контрагентом налоговых обяза-
тельств. Некоторые сведения являют-
ся налоговой тайной и не могут быть 
предоставлены, однако стоит учиты-
вать, что сам факт осуществления за-
проса будет выступать как проявле-
ние налогоплательщиком принципа 
должной осмотрительности, прояв-
ленной при проверке контрагента.

Чтобы проверить исполнение на-
логовых обязательств, можно запро-
сить у контрагента копии деклара-
ций с отметкой налогового органа, а 
также распечатанные квитанции о 
приеме деклараций (в случае, если 
отчетность подается в электронном 
виде).

Обременение залогом движи-
мого имущества (если право залога 
возникло после 01.07.2014 г.) можно 
проверить, запросив информацию из 
реестра уведомлений о залоге движи-
мого имущества, или обратившись 
к сведениям Единого федерального 
реестра сведений о фактах деятель-

ности юридических лиц (ЕФРС): 
fedresurs.ru. Кроме того, информа-
ция о залоге движимого имущества 
содержится в реестре уведомлений о 
залоге движимого имущества, сведе-
ния которого размещены в сети Ин-
тернет. Свободный и прямой доступ 
неограниченного круга лиц к этим 
сведениям без взимания платы еже-
дневно и круглосуточно обеспечива-
ет Федеральная нотариальная палата. 
Любое заинтересованное лицо впра-
ве запросить у нотариуса краткую 
выписку из реестра уведомлений о 
залоге движимого имущества, содер-
жащую актуальные сведения о залоге 
на определенный момент, в том чис-
ле сведения о договоре залога, описа-
ние предмета залога, информацию о 
залогодателе и залогодержателе. Вы-
писка может быть выдана в форме 
электронного документа, подписан-
ного квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса.

Также на сайте ООО «Коммер-
сантЪ КАРТОТЕКА» kartoteka.ru 
можно в режиме реального времени 
убедиться, что в отношении компа-
нии-контрагента не начата процеду-
ра ликвидации или банкротства.
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ЮБИЛЕЙ

Николай Казаков: 
КТО ЕСЛИ НЕ Я?

Елена Кириллова

«Человек предполагает, а Бог – располагает» и «Мечты 
сбываются»... Пожалуй, эти два, на первый взгляд, 
противоречивые изречения лучше всего характеризуют 
жизнь Николая Казакова – известного композитора и 
директора Чувашской государственной филармонии.

НЕ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
 Он никогда не думал, что станет 

композитором, хотя и вырос в музы-
кальной семье – его отец, Нил Дими-
триевич, виртуозно играл на гармо-
ни и на аккордеоне. Сам же Николай 
свою первую песню сочинил в шесть 
лет чуть ли не на спор. 

– Помню, я прибежал домой с 
улицы счастливый после игры в фут-
бол, и рассказал отцу, что я забил гол, 
рассчитывая на похвалу отца.  А он 
возьми и скажи: «По телевизору по-
казали маленького мальчика, так вот 
он уже тринадцать песен сочинил!» 

– Подумаешь! Это вообще не про-
блема... Взял чувашское стихотво-
рение, сел и действительно написал 
свою первую песню, – вспоминает 
Николай Нилович. – Это я сейчас по-
нимаю, что отец  специально подтол-
кнул меня к этому, видимо, ему хоте-

лось, чтобы я музыкой занимался.  
Потом юный Николай написал 

еще несколько песен, но все еще про-
должал считать, что композитор – не 
мужская профессия. После оконча-
ния  школы пришло время выбирать 
дальнейшую профессию, он долго не 
мог выбрать, кем же ему быть. Бы-
ли мысли и про фармацевтический 
факультет, и про лесотехническую 
академию... Разобраться в себе снова  
помог отец. 

«Почему ты туда хочешь посту-
пать? Вот ты закончишь и чем бу-
дешь заниматься, кем работать?» – 
спросил он меня. 

– И получилось так, что про ка-
кую бы профессию я не думал, все 
приходило к такой формуле: буду ра-
ботать по полученной профессии, а 
параллельно куплю рояль и буду со-
чинять музыку. «А не лучше ли сразу 
пойти и научиться сочинять музы-
ку?». Почему-то раньше эта логичная 
мысль  мне в голову не приходила. 

Николай Казаков сначала посту-
пил на музыкальный факультет Чу-
вашского пединститута и брал заня-
тия по композиции в музыкальном 
училище у композитора Александра 
Васильева, затем стал студентом Ка-
занской консерватории. 

– Помню, когда прочитал, что в 
студенческом билете было написано 
«композитор», очень сильно обрадо-
вался. Тогда в первый раз понял, что 
часто человек не знает, чего хочет, но 
когда что-то у него получается, зна-

чит это и было настоящим желанием 
человека! Теперь самое интересное  
в жизни – это сочинение музыки. И 
сам творческий процесс доставляет 
огромное удовольствие. 

ЭНТУЗИАСТ ЭСТРАДЫ
В 1986 году Николай Казаков, 

окончивший факультет композиции, 
вновь был полон планов и мечтаний. 
Хотел посвятить себя написанию се-
рьезной симфонической музыки, как 
его старшие коллеги и ровесники. Но 
жизнь неожиданно развернула мо-
лодого композитора лицом к чуваш-
ской эстраде того времени. 

На тот момент в радиоэфире цар-
ствовала массовая песня и, надо ска-
зать, были и прекрасные ее образцы. 
Но наступала новая эпоха в жизни 
страны, из-за приоткрывающегося 
«железного занавеса» громче стано-
вилась слышна поп-музыка Запада, 
и чувашская песня все меньше ин-
тересовала молодежь. Трое друзей: 
композитор Николай Казаков, поэт 
Валерий Тургай и драматург Борис 
Чиндыков стали искать пути, как 
поднять национальное самосозна-
ние молодых чуваш, влюбить их в 
свою культуру. Казаков сразу понял, 
что действовать надо не лозунгами, а 
изнутри, захватывая душу человека. 

И лучше всего это может сделать 
современная музыка дискотечно-
го формата. Для молодых это станет 
сигналом, что коренная чувашская 
музыка вполне может идти в ногу с 
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молодыми, а не оставаться  пристра-
стием только старших поколений. 

Для реализации идеи требова-
лась студия электронной музыки. Но 
один из главных атрибутов – синте-
затор – красовался только в «комис-
сионке». И купить его там за государ-
ственные деньги было невозможно. 
Выход был один – просить содей-
ствия Председателя Совета мини-
стров Чувашии Леонида Прокопье-
ва. Власть почувствовала: идея-то 
верная, и выделила пятьдесят тысяч 
рублей на покупку синтезаторов. 

Вся наша сегодняшняя чуваш-
ская эстрада берет начало в этой 
студии. В ней делались все записи 
первых исполнителей, там, кстати, 
записывались и фонограммы для те-
атральных постановок.

 Для того, чтобы и дальше была 
возможность развивать современную 

музыку, Казаков в девяностые годы 
«пошел в депутаты» Верховного Со-
вета республики. 

Но именно 90-е годы стали самы-
ми тяжелыми для страны – нужно 
было выбивать деньги на больницы, 
дороги, телефонную связь. Музыка 
на этом фоне задвигалась на десятое 
место. Николай Казаков понимал, 
что даже в ситуации, когда в тяжелом 
положении находится медицина, об-
разование, экономика, основа всего – 
культура, только она формирует мен-
талитет человека. Просто ее плоды 
зреют очень долго, но затем она бла-
готворно отражается на всех сферах 
жизни, включая экономику. Именно, 
поэтому работу по развитию и про-
движению национальной эстрады он 
не оставлял. 

Благодаря работе депутатом Ка-
заков близко познакомился со всеми 

министрами и заручился их даль-
нейшей поддержкой. И цели своей 
он достиг – чувашская эстрада суще-
ствует! 

– Сейчас, к сожалению, деятели 
культуры пассивны, – сетует Нико-
лай Нилович. – К примеру, многие 
спортсмены идут в политику, где 
у них есть возможность защищать  
интересы спорта. Но среди депута-
тов Госсовета Чувашии и Горсовета 
Чебоксар нет ни одного музыканта, 
художника, актера. Культура заня-
ла позицию жалобщика, и возмож-
но, часть ее проблем идет именно от 
этого.

 
ВПЕРЕДИ – РАБОТА 
– Культурные учреждения долж-

ны соответствовать сегодняшнему 
дню. Но и деятели культуры спать не 
должны! К сожалению, наша эстрада, 
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только появившись, сразу притормо-
зила в своем развитии. Возможно от 
того, что она собирает полные залы, 
певцы не считают нужным вклады-
ваться в свое дальнейшее развитие. 
Люди, которые развлекают публику 
чувашскими  песнями, в большин-
стве своем – выходцы из деревень. 

Как бы то ни было, но все мы по-
нимаем, что у сельских детей из-
начально меньше возможности для 
получения качественного музыкаль-
ного образования, не говоря уже о 
хореографии и вокальном  искусстве. 
А ведь именно эти «три кита» наряду 
с театральным искусством и лежат в 
основе эстрадного пения. 

А пока у нас получался замкну-
тый круг – мы ругали артистов за 
отсутствие профобразования, но по-
ступить в музучилище они не могли 
из-за отсутствия необходимых базо-
вых знаний.

Недавно заведующей эстрадным  
отделением в Чебоксарском музы-
кальном училище стала Вероника 
Арисова. Она и сама пишет хоро-
шие песни на чувашском языке, и 
знает, что такое эстрадный вокал. 
Это вселяет надежду, что будет най-
ден выход из замкнутого круга. Ну а 
дальше... Надо будет думать о форми-
ровании полной системы эстрадного 

образования – о появлении препода-
вания эстрадного вокала в профиль-
ных вузах. 

Образование – вот та следующая 
важная ступень, на которую нужно 
шагнуть чувашской эстраде. Оно по-
зволит певцам более свободно ори-
ентироваться в музыкальном мире. 
Ведь несмотря на то, что у нас много 
эстрадных певцов, по большому сче-
ту поле чувашской музыки настоль-
ко свободно, что бери любое направ-
ление – джаз, рок, рэп – нигде нет 
конкуренции.

ДО КАЖДОГО ГВОЗДЯ 
– Когда в 2001 году мне предложи-

ли стать директором филармонии, 
то я долго отказывался. И до сих пор 
считаю, что я по своей сути очень 
далекий от директорской работы че-
ловек. Мне бы очень хотелось зани-
маться только творчеством. Впрочем, 
перевесила мысль: «Кто, если не я?», 
и знаете, творческая корысть. 

И правда, не стань Николай Ни-
лович директором филармонии, то, 
наверное, многие прекрасные про-
екты не смогли бы состояться. Не 
секрет, что культовый мюзикл «Нар-
спи» ждал своего часа целых 20 лет. 

– Хотел хорошо поставить... И 
других вариантов, кроме как сделать 
самому, я не видел. Поначалу были 
попытки поставить «Нарспи» в опер-

ном театре, но я боялся, как бы про-
ект ни оказался сделанным лишь для 
галочки. Ведь пока сам «до каждого 
гвоздя» во все не вникнешь, трудно 
получить качественную вещь. 

К вопросу о гвоздях... С момен-
та назначения директором Николай 
Нилович стал говорить о реконструк-
ции здания филармонии. Подгото-
вили красивый проект и «пробили» 
деньги в 2008 году. К сожалению, гря-
нувший кризис отложил федераль-
ный транш на неопределенный срок. 
Из-за того,  что каждый год все ждут 
что «вот-вот придут деньги», коллек-
тив филармонии несколько лет на-
ходится в подвешенном состоянии 
и не может создавать долгосрочные 
проекты. Не дожидаясь маячащей 
миражом на горизонте реконструк-
ции, Казаков все-таки решил сделать 
малый зал на втором этаже для про-
ведения концертов и литературно-
музыкальных вечеров. В этом году 
долгожданная и необходимая рекон-
струкция все-таки началась. 

Сейчас уже все коллективы вре-
менно переехали в ДК Тракторо-
строителей, а в здании филармонии 
стоит строительный шум. Рекон-
струкция рассчитана на два года. 
Снаружи исчезнет высокая лестни-
ца, ведущая посетителей фактически 
сразу на второй этаж, а нынешние 
подвалы превратятся в современные 
холлы. После реконструкции появит-
ся удобный концертный зал в форме 
амфитеатра, увеличится глубина 
сцены, и должна появиться акустика. 

Мечта директора филармонии  
пусть и медленно, но начала испол-
няться. 

И сейчас Николай Казаков уже 
полон новых планов и обнадеживает 
своих зрителей, что на новой сцене 
мы увидим новые прекрасные мю-
зиклы. 

P.S. Совсем недавно Николай Казаков 
отметил свое 55-летие... 

55 – это две пятерки, поставленные 
жизнью композитору! 

Редакция Главного делового журнала 
Чувашии «Моя Империя» желает Ни-
колаю Ниловичу еще две такие пятерки 
от жизни. 



36 7 (2017)

НАЛОГИ: КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СЧЕТА 
И КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ

ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ

Минимальная налоговая 
нагрузка компании должна 
быть больше 0,9 % от по-
ступлений по счету. Такие 
рекомендации банкирам 
дал Банк России. В этот 
лимит входят налоги, сбо-
ры, страховые взносы и 
таможенные платежи. Если 
компания перечисляет в 
бюджет меньше лимита или 
больше, но незначительно, 
то, возможно, она уклоня-
ется от налогов (Методи-
ческие рекомендации, утв. 
Банком России 21 июля 
2017 г. № 18-МР).

Раньше ЦБ ориентировал банки на лимит налоговой нагрузки 0,5 % от дебе-
тового оборота по счету. Технические компании старались вписаться в этот по-
казатель. Поэтому ЦБ решил поднять лимит. На практике многие банки вводят 
свой лимит. У конкретного банка он и до новых рекомендаций ЦБ мог составлять 
больше 0,5 %. Но теперь и те банки, которые придерживались прежнего лимита в 
0,5 %, скорее всего его увеличат.

БАНКИ ПРОСЛЕДЯТ, КТО ОТПРАВЛЯЕТ ПЛАТЕЖКИ ОТ ИМЕНИ 
КОМПАНИИ

ЦБ рекомендовал банкам отслеживать, с помощью каких устройств и под-
писей компания получает доступ к клиент-банку. Цель – проверить, связана 
ли компания с сомнительными организациями, то есть теми, кому банки уже 
закрыли счет в рамках закона об отмывании доходов.

Банки должны выявлять ситуации, когда:
 компания использует те же компьютеры, телефоны, электронные подписи, 
что и другая организация, счет которой закрыли;
 ключи подписи получил человек, который раньше представлял интересы со-
мнительной организации.
Если одно из этих двух условий выполняется, банк отнесет компанию к катего-
рии повышенного риска и будет усиленно контролировать все операции. Может 
также заблокировать клиент-банк.
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ПРИЗНАКИ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫХ БАНК БУДЕТ УСИЛЕННО КОНТРОЛИРОВАТЬ

Уклоняются от налогов Обналичивают деньги через корпоративные карты

1 Компания не платит со счета зарплату, НДФЛ и взносы с нее. Или 
эти платежи не соответствуют среднесписочной численности 
работников. Либо сумма платежей незначительна и говорит о 
том, что компания платит серую зарплату.

1 Объем полученных за неделю наличных составляет 30 % и более к обо-
ротам по счету.

2 Фонд зарплаты компания установила из расчета ниже официаль-
ного прожиточного минимума.

2 Компанию создали менее двух лет назад.

3 Компания перечисляет со счета НДФЛ, но не платит взносы. 3 Налоговая нагрузка минимальна.

4 Нет остатков денег по счету или они незначительны по сравне-
нию с объемами операций.

4 На счет поступают деньги от сомнительных контрагентов, которые 
ведут транзитные операции.

5 Основания платежей не имеют отношения к обычным затратам 
по деятельности, которую компания ведет.

5 Контрагент перечисляет деньги одновременно на счет компании и на 
счета других организаций.

6 Нет связи между основными суммами поступлений и списаниями 
– например, они относятся к разным видам деятельности.

6 На счет поступают суммы, каждая из которых не превышает 600 000 
руб.

7 Обороты по счету резко выросли. 7 Компания снимает наличные ежедневно или в срок 3-5 дней после по-
ступления денег на счет.

8 Компания не оплачивает со счета расходы, обычные для хозяй-
ственной деятельности, например, аренду, коммуналку, канцто-
вары.

8 Наличные компания снимает на сумму не более 600 000 руб. или на 
сумму, которая равна лимиту банка на получение наличных

9 Покупатели перечисляют на счет компании выручку с НДС. Эти 
суммы компания практически в полном объеме списывает в пользу 
контрагентов по необлагаемым операциям: займам, реализации 
металлолома и т.д. При такой структуре платежей вычетов 
нет, и НДС к уплате должен быть большим. Но по факту компа-
ния не платит его в бюджет.

9 Компания снимает деньги в конце и начале операционного дня.

10 У компании несколько корпоративных карт, и в основном она только 
снимает с них наличные. Безналичные платежи не проводит.

ЦБ рекомендует банкирам учитывать не только лимит, но и другие признаки, которые связаны с налогами. Значит 
банкиры теперь будут требовать у компании еще больше документов и пояснений по налогам.
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 Банки будут еженедельно мониторить клиентов и вычислять тех, кто обналичивает деньги через карты. Такие кли-
енты подпадают под два или больше признаков из списка ЦБ.
 Банки должны усиленно контролировать операции таких компаний и сообщать о них в Росфинмониторинг.

Если компания перечисляет через банк налоги меньше лимита в 0,9 %, то воз-
можны два варианта:
1. Налоговая нагрузка компании больше лимита, просто она перечисляет 
деньги через разные банки. Поясните это банку и приложите платежки с других 
счетов, по которым вы уплатили налоги и взносы. Можно также перевести плате-
жи в один банк. Тогда у него не будет вопросов.
2. Налоговая нагрузка компании объективно меньше лимита. Например, 
компания применяет упрощенку с льготной ставкой налога, или на продукцию 
компании снизился спрос, и уменьшилась прибыль. Поясните это банку. В новой 
методичке ЦБ советует банкам учитывать особенности налогообложения и дея-
тельности клиентов. Ссылайтесь на это, если банкиры требуют платить больше 
налогов и не учитывают деятельность компании и ее налоговую систему.
Для сохранения счета безопаснее вести с корпоративной карты больше безналич-
ных расчетов, а наличных снимать меньше. Тогда у банкиров не будет оснований 
контролировать компанию.

КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ

ЦБ рекомендует банкам ввести лимит 
на снятие наличных с корпоративных 
карт (Методические рекомендации, утв. 
Банком России 21 июля 2017 г. № 19-МР), 
так как компании обналичивают деньги 
через корпоративные карты. По дан-
ным Банка России, число таких опера-
ций увеличилось. Поэтому ЦБ и советует 
установить лимит наличных, которые 
компания может снять по корпоратив-
ной карте в течение одного операцион-
ного дня. Например, 100 000 руб. И вве-
сти лимит сразу для всех карт клиента, а 
не для каждой в отдельности.

КАК СОХРАНИТЬ СЧЕТ
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ
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ФНС РФ 
ПЕРЕФОРМИРОВАЛА 
РЕЕСТР МАЛОГО 
БИЗНЕСА

В своем Письме от 08.08.2017 г. № ГД-4-14/15554@ ФНС сообщила, что 10 августа 2017 года был 
переформирован Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Сведения об юрлицах и ИП, отвечающих условиям отнесения к указанным субъектам (за исключением сведе-
ний о вновь зарегистрированных лицах), внесены в реестр на основе сведений, имеющихся у ФНС по состоянию 
на 1 июля 2017 года. В том числе реестр пополнился данными: 

 о среднесписочной численности работников за 2016 год; 
 о доходах, которые получены от предпринимательской деятельности за 2016 год, отраженных в налого-
вой отчетности (по данным налогового органа). 

 Начиная с 10 августа 2017 года, принудительное включение юрлица (ИП) в реестр, исключение из него и изме-
нение категории (в случае неверного отражения в реестре) происходит только по согласованию с ФНС с использова-
нием соответствующего программного обеспечения (ПО).

 Проводится работа по внесению соответствующих изменений в регламент использования ПО, реализующего 
возможность обработки обращений по вопросам ведения реестра и принудительного включения субъектов в ре-
естр.

 Кроме того, ФНС указала на недопустимость подтверждения территориальными налоговыми органами при-
надлежности юрлица (ИП) к субъекту малого и среднего предпринимательства при отсутствии сведений о субъек-
те в реестре.

 Принадлежность юрлица (ИП) к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается заинтере-
сованным лицом при обращении к реестру.

 ФНС также выпустила информацию 11 августа 2017 года, в которой сообщила, что теперь акционерные общества 
наравне с другими субъектами малого и среднего предпринимательства могут самостоятельно внести в реестр 
МСП дополнительные сведения о себе, которые помогут крупнейшим заказчикам найти их. Например, сообщить 
о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, а также дополнить кон-
тактной информацией (адресом электронной почты, телефоном, сайтом). К 11 августа ФНС уже переформировала 
реестр и впервые внесла в него сведения об АО.

 Реестр МСП сформирован на основе сведений, имеющихся у ФНС, и информации от других госорганов и упол-
номоченных организаций (Минэкономразвития, Минобрнауки, Сколково, Московской биржи и 35 держателей рее-
стров акционеров АО).
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НОВОСТИ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Одно из главных достоинств 
«Тайгафона», а именно такое имя 
получила новинка, – это высокая за-
щищенность от утечек информации. 
Специалисты компании разрабо-
тали собственную прошивку Taiga 
на базе Android, которая позволяет 
полностью пресечь любую попытку 
взлома гаджета и получения доступа 
к передаваемой информации. 

«ТайгаФон» не обладает каки-
ми-либо выдающимися характери-
стиками. Он оснащен двумя SIM-
слотами, 4-ядерным процессором, 
а также двумя камерами – задней и 
фронтальной – по 8 и 5 Мп соответ-
ственно. Диагональ экрана составля-
ет 5 дюймов. У нового аппарата есть 
стандартный разъем для наушни-
ков и разъем microUSB для зарядки. 
Местоположение этого мобильного 
устройства отслеживается кругло-
суточно, поэтому его всегда можно 
дистанционно заблокировать или 
стереть все данные. 

Новинка была представлена на 
Х Международной конференции BIS 
Summit 2017 (Business Information 
Security Summit) в сентябре 2017 го-
да. «Тайгафон» рассчитан прежде 
всего на крупные компании и орга-
низации, однако купить его смогут 
и рядовые пользователи. Аппарат 
поступит в продажу в самое ближай-
шее время, а его ориентировочная 
стоимость будет находиться в диапа-
зоне от 12 до 15 тысяч рублей.
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APPLE ОТКАЖЕТСЯ ОТ 
ФОРМАТА JPEG

Apple внедряет новый формат фото-
графий, который в два раза эконом-
нее, но не работает на других систе-
мах. 

ОТ НАС НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ

Английские и индийские иссле-
дователи научили искусственный 
интеллект распознавать лица лю-
дей, частично прикрытые шарфом 
или очками.

В РОССИИ РАЗРАБОТАН 
АНТИШПИОНСКИЙ 

СМАРТФОН

Разработчик нового смартфона – 
компания InfoWatch, основанная 
известным российским предпри-
нимателем и специалистом в об-
ласти IT-технологий Натальей Ка-
сперской.

ТЕХНОЛОГИИ

Нововведение появилось в но-
вой версии операционной системы 
iOS 11. Все фотографии, сделанные 
iPhone 7 и iPhone 7 Plus после обнов-
ления устройства до iOS 11, получили 
расширение HEIF  (аббревиатура от 
High Efficiency Image File Format). 

Новый HEIF поддерживает «кар-
тинки», серию изображений и ани-
мацию, предлагая большую разряд-
ность цветов, увеличенную глубину 
изображения, минимум шумов. К 
тому же сжимает файл в два раза эф-
фективнее, чем JPEG. 

Но поскольку формат пока не рас-
пространён, то все его плюсы смо-
гут ощутить только лишь любители 
Apple. В случае попыток сбросить фо-
то на, допустим, ПК с Windows, фай-
лы будут конвертироваться в jpeg и 
все плюсы формата будут потеряны.

Если вы не хотите связываться с 
конвертацией, и новый формат вам 
неинтересен, то в настройках вы 
можете выставить использование 
стандартного формата фото- и видео-
файлов.

Создатели отмечают, что в пер-
вую очередь создавали алгоритм для 
помощи в поимке преступников...

Эта система работает на основе 
распознавания 14 отдельных точек 
на лице и замера расстояния между 
ними. Полученные точки сопостав-
ляются, и лицо достраивается авто-
матически.

Исследователи тестировали рабо-
ту алгоритма с помощью баз дан-
ных, которые содержали фотографии 
открытых лиц и людей, замаскиро-
ванных очками, усами, шляпой или 
платком. В более половины случаев 
алгоритм распознал лица верно. Ре-
зультаты  работы постепенно улуч-
шаются по мере обучения. 
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АВТОИЗМЕНЕНИЯ-2018
По данным газеты «Ведомости», власти хотят удвоить размер акцизов для автомобилей с мо-
торами мощностью от 200 л.с., а также увеличить утилизационный сбор. Изменения, которые 
могут быть введены в 2018 году, приведут к новому скачку цен.

Предлагается создать три вида 
полисов: 

–  один с покрытием 400 тыс. ру-
блей по материальному ущербу и 
500 тыс. рублей – по ущербу жизни 
и здоровью (именно такие действу-
ют и сейчас); 

–  второй вид полисов ОСАГО бу-
дет предполагать лимит покрытия 
по миллиону рублей как по мате-
риальному ущербу, так и по ущербу 
жизни и здоровью; 

–  и третий вид полисов плани-
руется с покрытием в 2 млн. рублей 
для двух видов ущерба.

Предлагается еще прописать в 
Законе возможность заключения 
договора ОСАГО на несколько лет 
(не более трех) с фиксированной 
суммой страховой премии. Пред-
лагается пересмотреть и коэффи-
циенты. Так, например, отказаться 
от коэффициентов территориаль-
ности использования автомобиля 
и от коэффициента по мощности 
двигателя. 

По мнению специалистов, воз-
можность выбора водителями будет 
востребована, но есть опасение, что 
она может превратиться в уловку 
страховых компаний, и полисы 
просто вырастут в цене.

Общественное обсуждение про-
екта продлится до 11 октября, после 
чего он будет направлен на рассмо-
трение в правительство, и в случае 
одобрения – в Госдуму. П
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АВТОМОБИЛИ МОГУТ 
ПОДОРОЖАТЬ С НОВОГО ГОДА

Предлагается ввести четыре новые 
категории акцизов для транспорт-
ных средств: 

–  с автомобилей мощностью от 
200 до 300 л.с. включительно брать 
по 897 руб. за каждую «лошадиную 
силу»,

• от 300 до 400 л.с. – по 925 руб., 
• от 400 до 500 л.с. – по 965 руб., 
• свыше 500 л.с. – по 1084 рубля за 

каждую «лошадиную силу». 
Сейчас пока все автомобили с 

моторами мощностью более 150 л.с. 
входят в единую категорию, которая 
предполагает уплату акциза в раз-
мере 420 руб. за одну л.с.

Кроме того, с 1 января 2018 г. на 
15 % может вырасти утилизацион-
ный сбор на колесные и самоходные 
транспортные средства, выпуска-
емые в России и ввозимые в нашу 
страну. Соответствующие предложе-
ния содержатся в пояснительной за-
писке Минфина к проекту бюджета 
на 2018-2020 годы.

ПОДОРОЖАЕТ И БЕНЗИН

Правительство России в 2018 году 
намерено повысить акцизы на то-
пливо. 

Как объявил министр финансов 
России Антон Силуанов, повыше-
ние акцизов на бензин и дизтопли-
во произойдет в два этапа: 1 января 
и 1 июля акцизы будут увеличи-
ваться на 50 коп. за литр. 

Чиновники говорят, что деньги 
пойдут на строительство дорог, а 
эксперты ожидают закономерного 
повышения розничных цен.

По их мнению, из-за повыше-
ния акциза на 50 копеек литр то-
плива в рознице может подорожать 
на 1,5 % или на 60 копеек. Кроме 
того, существуют рыночные риски 
роста цен до конца 2017 года на 2,8 
рубля за 1 литр. При индексации 
инфляции в 2018 году это приведет 
к росту до средней цены свыше 40 
рублей за литр топлива. 

МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОСАГО

Министерство финансов подгото-
вило поправки в Закон об ОСАГО, 
серьезно изменяющие правила 
«автогражданки». 

АВТО
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УСПЕХ VS. НЕУДАЧА

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Каждый из нас  хочет быть успешным: в личной жизни, в 
карьере, да даже в самом простом деле. Хотеть этого успеха 
и верить в свои силы – это минимум для того, чтобы достичь 
удачи в чем бы то ни было. Но нельзя забывать, что человек в 
процессе своей деятельности все время находится как будто в 
раздвоении: он, вроде бы, жаждет успеха, но и боится, что его 
усилия будут напрасными. 
Исследователи по степени направленности часто различают 
мотивацию избегания неудач и мотивацию достижения 
успеха.  Определиться, что преобладает в вас: стремление 
к успеху или страх перед неудачами, поможет методика 
диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса.

1. Когда имеется выбор между двумя 
вариантами, его лучше сделать бы-
стрее, чем отложить на определен-
ное время.

2. Я легко раздражаюсь, когда заме-
чаю, что не могу на все 100 % выпол-
нить задание.

3. Когда я работаю, это выглядит так, 
будто я все ставлю на карту.

4. Когда возникает проблемная ситу-
ация, я чаще всего принимаю реше-
ние одним из последних.

5. Когда у меня два дня подряд нет 
дела, я теряю покой.

6. В некоторые дни мои успехи – ни-
же средних.

7. По отношению к себе я более 
строг, чем по отношению к другим.

8. Я более доброжелателен, чем дру-
гие.

9. Когда я отказываюсь от трудного 
задания, я потом сурово осуждаю се-
бя, так как знаю, что в нем я добился 
бы успеха.

10. В процессе работы я нуждаюсь в 
небольших паузах для отдыха.

11. Усердие – это не основная моя 
черта.

12. Мои достижения в труде не всегда 
одинаковы.

13. Меня больше привлекает другая 
работа, чем та, которой я занят.

14. Порицание стимулирует меня 
сильнее, чем похвала.

15. Я знаю, что мои коллеги считают 
меня дельным человеком.

16. Препятствия делают мои решения 
более твердыми.

17. У меня легко вызвать честолюбие.

18. Когда я работаю без вдохновения, 
это обычно заметно.

19. При выполнении работы я не рас-
считываю на помощь других.

20. Иногда я откладываю то, что дол-
жен был сделать сейчас.

21. Нужно полагаться только на само-
го себя.

22. В жизни мало вещей более важ-
ных, чем деньги.

23. Всегда, когда мне предстоит вы-
полнить важное задание, я ни о чем 
другом не думаю.

24. Я менее честолюбив, чем многие 
другие.

25. В конце отпуска я обычно раду-
юсь, что скоро выйду на работу.

26. Когда я расположен к работе, я 
делаю ее лучше и квалифицирован- П
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ИНСТРУКЦИЯ:
Вам предлагается 41 утверждение, с каждым из кото-
рых вы или соглашаетесь – «да», или не соглашаетесь – 
«нет».

УТВЕРЖДЕНИЯ:
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нее, чем другие.

27. Мне проще и легче общаться с 
людьми, которые могут упорно рабо-
тать.

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, 
что мне не по себе.

29. Мне приходится выполнять ответ-
ственную работу чаще, чем другим.

30. Когда мне приходится принимать 
решение, я стараюсь делать это как 
можно лучше.

31. Мои друзья иногда считают меня 
ленивым.

32. Мои успехи в какой-то мере зави-
сят от моих коллег.

33. Бессмысленно противодейство-
вать воле руководителя.

34. Иногда не знаешь, какую работу 
придется выполнять.

35. Когда что-то не ладится, я нетер-
пелив.

36. Я обычно обращаю мало внима-
ния на свои достижения.

37. Когда я работаю вместе с други-
ми, моя работа дает большие резуль-
таты, чем работы других.

38. Многое, за что я берусь, я не до-
вожу до конца.

39. Я завидую людям, которые не за-
гружены работой.

По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие позиции: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 
Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на утверждения: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 
36, 38, 39. 
Ответы на позиции 1, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 35, 40 не учитываются. 
Далее подсчитывается сумма набранных баллов.

от 1 до 10 баллов: низкая мотива-
ция к успеху; 

от 11 до 16 баллов: средний уровень 
мотивации; 

от 17 до 20 баллов: умеренно высо-
кий уровень мотивации; 

свыше 21 балла: слишком высокий 
уровень мотивации к успеху.

Исследования показали, что люди, 
умеренно и сильно ориентирован-
ные на успех, предпочитают сред-
ний уровень риска. Те же, кто бо-
ится неудач, предпочитают малый 
или, наоборот, слишком большой 
уровень риска. Чем выше мотива-
ция человека к успеху – достиже-
нию цели, тем ниже готовность к 
риску. При этом мотивация к успе-
ху влияет и на надежду на успех: 
при сильной мотивации к успеху 
надежды на успех обычно скром-
нее, чем при слабой мотивации к 
успеху.
К тому же людям, мотивирован-
ным на успех и имеющим большие 
надежды на него, свойственно из-
бегать высокого риска.
Тот, кто сильно мотивирован на 
успех и имеет высокую готовность 
к риску, реже попадает в несчаст-
ные случаи, чем тот, кто имеет 
высокую готовность к риску, но и 
высокую мотивацию к избеганию 
неудач (защиту). И наоборот, когда у 
человека имеется высокая мотива-
ция к избеганию неудач (защита), 
то это препятствует мотивации к 
успеху – достижению цели.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

КЛЮЧ:

40. Я не завидую тем, кто стремится к 
власти и положению.

41. Когда я уверен, что стою на пра-
вильном пути, для доказательства 
своей правоты я иду вплоть до край-
них мер.
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ПОСЛЕ ОФИСА

МОРАЛЬ ПРИТЧИ:
Умей подняться выше и увидеть короткий путь.
Умей разрешить другим идти собственным путем.
Умей признать Мудрецами всех – каждый путь важен и достоин 
уважения.
А еще...
Умей заглянуть за финал – там всегда есть продолжение...

ПРИТЧА 
О ПЯТИ МУДРЕЦАХ

Пять мудрецов заблудились в лесу.
Первый сказал: «Я пойду влево – 

так подсказывает моя интуиция».
Второй сказал: «Я пойду вправо – 

недаром считается, что «право» от 
слова «прав».

Третий сказал: «Я пойду назад – мы 
оттуда пришли, значит, я обязатель-
но выйду из леса».

Четвертый сказал: «Я пойду вперед 
– надо двигаться дальше, лес непремен-
но закончится, и откроется что-то 
новое».

Пятый сказал: «Вы все неправы. 
Есть лучший способ. Подождите ме-
ня». 

Он нашел самое высокое дерево 
и взобрался на него. Пока он лез, все 
остальные разбрелись – каждый в свою 
сторону. Сверху он увидел, куда надо 
идти, чтобы быстрее выйти из леса. 
Теперь он даже мог сказать, в какой 
очередности доберутся до края леса 
другие мудрецы. Он поднялся еще выше 
и смог увидеть самый короткий путь. 
Он оказался над проблемой и решил за-
дачу лучше всех! Он знал, что сделал 
все правильно. А другие – нет. Они были 
упрямы, они его не послушали. Он был 
настоящим Мудрецом! Но это еще не 
всё, потому что он... ошибался.

Все мудрецы поступили мудро и 
правильно...

Тот, кто пошел влево, попал в са-
мую чащу. Ему пришлось голодать и 
сражаться с дикими зверями. Но он на-
учился выживать в лесу, стал частью 
леса и мог научить этому других.

Тот, кто пошел вправо, встретил 
разбойников. Они отобрали у него всё 
и заставили грабить вместе с ними. 
Но через некоторое время он посте-
пенно разбудил в разбойниках то, о чем 
они забыли – человечность и сострада-
ние. Раскаяние некоторых из них было 
столь сильным, что после его смерти 
они сами стали мудрецами.

Тот, кто пошел назад, проложил 
через лес тропинку, которая вскоре 
превратилась в дорогу для всех желаю-
щих насладиться лесом, не рискуя за-
блудиться.

Тот, кто пошел вперед, стал перво-
открывателем. Он побывал в местах, 
где не бывал никто, и открыл для лю-
дей прекрасные новые возможности, 
удивительные лечебные растения и 
великолепных животных.

Тот, кто влез на дерево, стал спе-
циалистом по нахождению коротких 
путей. К нему обращались все, кто 
хотел быстрее решить свои проблемы 
– даже, если это не приведет к разви-
тию. 

Так все пятеро мудрецов выполни-
ли свое предназначение.
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Семья и род – это система, которая для своего продолжения и процветания должна быть 
крепкой и прочной. Если одно из звеньев выпадает, то системе долго не продержаться. А 
чтобы такого не произошло, необходимо знать о своих предках, о том, какая информация 
записана нашими прародителями. Без этого невозможно обрести подлинное счастье и ре-
ализовать себя в полной мере. Недаром слово «СемьЯ» состоит из двух слов: «семь» и «я».

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Успехи наших предков являются 
предметом гордости, примером для 
подражания. С другой стороны, ошиб-
ки, так называемые «грехи» могут по-
служить причиной болезней и неудач. 
Ничто не берется из ниоткуда и не 
уходит в никуда, все закономерно и 
последовательно. Все посланное вовне 
возвращается, может быть не сразу, и 
не самому пославшему, а его ближ-

нему. Часто люди, переживая, зада-
ют риторический вопрос: «За что это 
мне?!» Если бы была понятна причи-
на, то, дескать, было бы легче...

Существует закон причинно-след-
ственных связей во времени и про-
странстве, порой последствия растя-
гиваются во временном периоде на 
сотни лет – передаются от родителей 
детям.

ЖИЗНЬ РОДА: ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ
Издавна люди знали своих пра-

родителей до семи колен (поколе-
ний): как их звали, кем они были и 
какую роль сыграли в жизни рода. 
В больших семьях все жили сообща, 
взрослые занимались хозяйством, а 
детей растили самые старшие в се-
мье – бабушки и прабабушки, кото-

ПОЗНАЕШЬ СЕБЯ – 
ПОЗНАЕШЬ ВЕСЬ МИР

Эльвира Титова, психолог, консультант, 
тренер, коуч, действительный член 
Психотерапевтической Лиги (ОППЛ) 
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рые рассказывали малышам о своих 
предках и своем детстве. Так и соеди-
нялась связь живых с уже покинув-
шими этот мир предками, продол-
жаясь в живущих. Все, что считалось 
достойным, передавалось и озвучи-
валось, а то, что считалось позорным 
и осуждалось, например, самоубий-
ство, изнасилование, шизофрения, то 
старались скрыть. Но информация, 
зашифрованная в геноме человека, 
может проявиться в любой жизнен-
ный период, и лучше быть вооружен-
ным знаниями, чтобы вовремя при-
нять меры, если потребуется. 

Сейчас, к сожалению, люди не 
живут большими семьями. Порой да-
же не поддерживают связь с родны-
ми. Редко кто назовет имена своих 
прабабушек и прадедушек. Все это 
препятствует передаче родовой энер-
гии из глубины поколений нашим 
детям. 

А помните ли вы, как звали ва-
ших прабабушек и прадедушек? 

Кем они были, чем запомнились 
миру?

БЛАГОДАРИТЬ СЕБЕ 
ВО БЛАГО
  Человек, знающий и почитаю-

щий своих предков, получает мощ-
ную родовую силу, которая очень по-
могает в трудные периоды. Поэтому 
очень важно уважать и благодарить 
своих родителей, бабушек и дедушек, 
иначе можно заблокировать посту-
пление энергии рода.

Сейчас практически никто не 
сомневается в том, что таланты, спо-
собности, качества, манеры, болезни 
могут передаваться по наследству. 
Многолетняя работа с проблемами 
в семьях позволяет отследить не-
зримую связь людей с предками, 
повторение ими судьбы кого-то из 
предков, проявление наследствен-
ных болезней, психологических ком-
плексов, привычек, идентичности 
проблем.

Если у вас плохие отношения со 
своими предками, то необходимо их 
наладить. При этом вы можете не по-
нимать своих родителей, их поступ-
ки, но очень важно быть им благо-

дарными. Порой невозможно любить 
после жесткого насилия, пьянства и 
грубости, но главное – не озлобиться 
самим. Их можно не любить, но при-
нять жизнь через родителей, кото-
рая дана вам предками как подарок 
– это ваша ответственность. Ответ-
ственность в том, что только вы сами 
можете повлиять на свои мысли и 
поступки, сделать настоящее более 
счастливым, чем оно было в вашем 
детстве, и передать, в свою очередь, 
дальше – детям.

Если ваши родственники умерли, 
то восстановить отношения с ними 
можно путем прощения и благодар-
ности. 

НАСЛЕДИЕ СЕМИ 
ПОКОЛЕНИЙ
Каждое из семи поколений ро-

да ответственно за такие аспекты 
нашей жизни, как здоровье, семья, 
таланты, материальное благосостоя-
ние и т.д.

Как 7 поколений – а это126 чело-
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век – влияют на нашу жизнь?
1-е поколение – мы. Наша жизнь 

принадлежит нам, и только мы за 
нее в ответе. Наша задача – обере-
гать и ценить жизнь. Все начинается 
лично с нас, являющихся первым по-
колением.

2-е поколение – наши родители (2 
человека). Они определяют семейные 
взаимоотношения, эмоциональное 
отношение к миру, потенциал здо-
ровья, способность найти свое место 
в жизни. Отцы и матери оказывают 
огромное влияние на формирование 
эмоционального мира. Бессозна-
тельное, инстинктивное, рефлектор-
ное проявление человека подчинено 
влиянию окружения, в котором он 
находится. Все, что закладывается в 
детстве: привычки, непосредствен-
ное отношение к миру и адаптация 
в нем, эмоциональное восприятие – 
этим мы обязаны своим родителям. 
Наивность и инфантилизм, проявля-
ющиеся в зрелые годы, – это негатив-
ное следствие излишней любви и 
навязчивой опеки родителей. Второе 
поколение крайне важно для форми-
рования личности, ее восприимчи-
вости и адаптации в обществе. Если 
генетическая взаимосвязь между 
детьми и родителями нарушена, то 
человек, даже будучи талантливым, 
не сможет приспособиться к это-
му миру. Возможность беспрепят-
ственного общения с родственными 
душами, умение находить правиль-
ные решения в окружающем мире 
впитываются если и не с молоком 
матери, то уж точно формируются в 
первые годы жизни под непосред-
ственным влиянием родителей. Че-
рез второе поколение на нас могут 
переноситься отношения родителей, 
«переплетение судеб» в семейных 
расстановках. Дети копируют сво-
их родителей, повторяя те же самые 
ошибки как по отношению друг к 
другу, так и по отношению к своим 
партнерам. Проблемы брака чаще 
всего переходят от матери к дочери, 
от отца к сыну.

3-е поколение – наши бабушки 
и дедушки (4 человека – родители 
мамы и папы) – отвечает за таланты, 

склонность к определенным наукам 
и интеллектуальное развитие. От 
бабушек и дедушек люди перенима-
ют интеллектуальные возможности, 
способности к восприятию, обуче-
нию, обмену информацией, обще-
нию, многие поведенческие особен-
ности. Оказывается, через поколение 
передается более важная генетиче-
ская информация, нежели непосред-
ственно от родителей. Если кто-либо 
из бабушек или дедушек занимал-
ся наукой, преподавательской дея-
тельностью, литературой, то можно 
ожидать проявления таланта или на-
учных способностей у внуков, но не 
у детей, ведь известно, что на детях 
гениев природа отдыхает.

4-е поколение – наши прабабуш-
ки и прадедушки (8 человек) – опре-
деляет в нашей судьбе любовные 
сценарии, радость и счастье, умение 
жить в гармонии, а также уровень 
материального благополучия. Это 
поколение считается срединным из 
семи поколений, а потому прадеды и 
прабабушки считаются хранителя-
ми гармонии и равновесия. С ними 
связаны такие понятия, как любовь, 
радость жизни, привязанность к ма-
териальным благам. Считается, что 
материальные ценности, заработан-
ные честным трудом или получен-
ные по наследству, нужно укреплять 
и преумножать. Если предки 4-го 
поколения были богаты, то их по-
томку передастся умение зарабаты-
вать, если же они мошенничали, то 
последствие будет лежать на продол-
жателях рода и не позволит им стать 
богатыми, как бы они того ни хотели. 
У многих в 4-м поколении были рас-
кулаченные, что несет информацию 
страха смерти, потери, утраты, реф-
лекса опасности денег.

5-е поколение – родители праба-
бок и прадедов (16 человек) – храни-
тели нашей безопасности. С пятым 
поколением связаны: сила воли, на-
стойчивость, решительность, умение 
не сдаваться, готовность к действию, 
умение добиваться поставленной це-
ли, побеждать. Без воли и страсти мы 
ничего не сможем добиться в жизни. 
Безволие, трусость, жестокость, немо-

тивированная агрессия, сплетниче-
ство, жалость к себе могут быть про-
должением чего-то незавершенного, 
несделанного – следствием ошибок  
предков 5-го поколения.

6-е поколение – бабушки и де-
душки прабабок и прадедов (их 32 
человека) – обеспечивает сохранение 
и передачу традиций из поколения 
в поколение. С ними нас связыва-
ют вопросы гармонии. Генетическая 
гармония или дисгармония, устой-
чивость или беспорядок, баланс или 
дисбаланс – все это находится в за-
висимости от того, какими были на-
ши предки шестого колена. 32 предка 
этого поколения можно символиче-
ски сравнить с прочностью и здоро-
вьем зубов, которых тоже 32. Всегда 
считалось, что больные зубы говорят 
о разрушении связи с предками, а 
точнее – с этим поколением. Значит 
прервалась связь не просто настоя-
щих поколений, а – вся историческая 
связь родства. В предках шестого по-
коления заключены огромные кол-
лективные силы, они могут стать для 
нас связующими звеньями в цепочке 
передачи традиций, власти, автори-
тета, духовности, мировоззрения, за-
поведей, ценностей, истинных зна-
ний и учений.

7-е поколение – прабабушки и 
прадедушки прабабок и прадедов 
(их 64 человека) – определяет нашу 
социальную роль в семье, городе и 
стране. Это самое серьёзное поко-
ление, формирующее внутренний 
закон, истинный долг человека, его 
статус и уверенность. Наш правиль-
ный выбор, который мы в какие-то 
ответственные моменты делаем, не-
предсказуемые сверхспособности, 
везение, фортуна, удача связаны 
именно с этим поколением наших 
предков. 

Знать своё родовое древо нужно 
не просто для истории, а для того, 
чтобы лучше ориентироваться и в 
настоящем, и в будущем, которое 
является прямым отражением и про-
должением прошлого. Начните уже 
сегодня создавать  генеалогическое 
древо своего рода. Это важно для ва-
ших детей и внуков.
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БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ

«ПЕРЕГОВОРНЫЙ УРАГАН»
В целях содействию развитию малого и среднего бизнеса 
Чувашии Главный деловой журнал Чувашии «Моя Империя» 
проводит 9 декабря Бизнес-тренинг «Переговорный ураган – 
сорбоннский стиль ведения переговоров».
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Смирнов 
Юрий Иванович 
Генеральный директор 
ООО «Менеджмент» 
Член Экспертного совета системы 
«Продажи» (best-peregovory.ru)
6 лет преподавал психологию в 
московском ВУЗе, одновременно ор-
ганизовал поставки в Москву различ-
ной продукции из Испании, Беларуси 
и Урала. Далее был приглашен в ЗАО 
МПБК «Очаково» (40 % рынка кваса 
в стране) руководителем продаж 
в Москве и области. Карьера: 7 лет 
работы – от директора по прода-
жам в Москве до руководителя всех 
региональных продаж в России. Ушел 
с увеличением продаж на падающем 
рынке от 9 до 27 % в зависимости от 
товарной группы. В подчинении было 
1190 человек персонала. В 2010 году 
организовал свой тренинговый центр. 
Участники тренингов: сотрудники 
Министерства экономического раз-
вития России, Министерства куль-
туры РФ, Базэл, Русского алюминия, 
МТС, ВТБ24, Почты и Банка России, 
HeadHunter и др. Направление – 
подготовка сотрудников различных 
компаний в качестве экспертов-пере-
говорщиков внутренних и внешних 
коммуникаций.  

СПРАВКА: СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ПЕРЕГОВОРАМ. ЭТО ЗВУЧИТ
ДОСТОЙНО!
Почему компании выбирают 

нашу систему подготовки специа-
листов и почему мы названы веду-
щим оператором по бизнес-пере-
говорам в России? 

Всего три аргумента, позволяющих 
понять профессиональный уровень  
ООО «Менеджмент»:

1. Выиграли тендер на обучение пе-
реговорным технологиям 47 генераль-
ных директоров компании «Базовый 
элемент» (состав группы: генеральный 
директор компании ОАО «Сити» Мо-
сква, Евросибэнерго, Русские машины, 
Русский алюминий, ГАЗ и т.д.). Об-
учение проводили в течение года. По-
сле этого получили хорошие отзывы 
и предложения от самих участников 
группы в подготовке сотрудников их 
предприятий.

2. Были выбраны журналом «Ге-
неральный директор» для выступле-
ния на всероссийских форумах по 
профессиональным бизнес-коммуни-
кациями. В 2014-2017 гг. Ю.Смирнов 
выступил  более чем перед 20000 
участников (по статистике журнала 
«ГД»).  ОТЗЫВЫ: НА WWW.REGION.
GD.RU – ДАЛЕЕ ПРОШЕДШИЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ – ДАЛЕЕ ГОРОДА, ГДЕ 
ОН ВЫСТУПАЛ:  ХАБАРОВСК, ЯРОС-
ЛАВЛЬ, АРХАНГЕЛЬСК. И В КАЖДОМ 
ГОРОДЕ – «ОТЗЫВ». 

В первой половине 2017 года вы-
ступления прошли в Хабаровске, 

Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-
Дону, Саранске, Завидово, Уфе, Мо-
скве, Санкт-Петербурге и т.д.

3. В 2016 году медиа-холдингом 
«Актион – МЦФР» компания была при-
знана лучшим оператором в России 
по подготовке бизнес-переговорщиков.

  
В ЧЕМ ИЗЮМИНКА 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ?
1. Внешние коммуникации.
Подготовка  руководителей и про-

давцов проводится комплексно: один 
раз и навсегда участники обучаются 
технологиям гарвардских и немец-
ких переговоров, противостоянию 
техникам манипуляций и жесткого 
стиля, техникам малого разговора.

Правильные инструменты ста-
вятся на всю жизнь, во-вторых, это 
позволяет использовать все перего-
ворные техники, а не ограниченное 
их количество. Это, как шахматист, 
– играет или всеми шахматными 
фигурами или одной-двумя из них. 
Участники тренинга учатся профес-
сионально играть на всем поле – от 
гарвардского стиля до противостоя-
ния манипуляциям. Поэтому их уро-
вень заметно выше всех, кто посетил 
немалое количество системно не 
связанных тренингов по продажам, 
переговорам, управлению и т.д.

2. Внутренние коммуника-
ции. Постановка алгоритма приня-
тия группового решения. Заключе-
ние коллективных договоров на всех 
этапах взаимодействия сторон. 
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БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ

1. ГАРВАРДСКИЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТИЛЬ.
 Почему на языке гарвардских переговоров говорит и Восток, и Запад? Один раз и навсегда разбираем-
ся в базовых правилах гарвардских переговоров. 
 Как в переговорной практике добиваться результата с помощью технологий диагностики глубинного 
интереса, командного объединения в борьбе против проблемы, точного понимания правил профессио-
нальных уступок, использования специальных скриптов и сценарных коммуникаций в ходе сложных 
переговоров с зарубежными и российскими  партнерами.   
 Индивидуальные и групповые упражнения для отработки переговорных навыков с применением 
гарвардского стиля при организации внешнеэкономической деятельности или работе в любом сегмен-
те отечественного рынка.

2. НЕМЕЦКИЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТИЛЬ.
 Теория вопроса, практическая отработка. Подготовка каждым участником тренинга сценария веде-
ния переговоров с учетом немецкого стиля. 

3. МАНИПУЛЯЦИИ И КОНТРМАНИПУЛЯЦИИ. 
 Теория вопроса.
 Отработка двух контрманипулятивных техник, останавливающих любую манипуляцию в бизнесе и 
быту и выводящую оппонента на конструктивную коммуникацию.
   
4. ЖЕСТКИЙ СТИЛЬ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАК-
ТИКЕ СОТРУДНИКОВ ПРИ ОБЩЕНИИ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ КЛИЕНТАМИ, 
ЧИНОВНИКАМИ, ФИНАНСОВЫМИ И КОНТРОЛИРУЮЩИМИ СТРУКТУРАМИ.
 Теория вопроса.
 Практическая отработка.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЛОГО РАЗГОВОРА 
С ПАРТНЕРАМИ ПО БИЗНЕСУ.
 Теория вопроса.
 Семь профессиональных технологий.
   
6. АРГУМЕНТАЦИЯ В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ С «БОЛЬШИМИ» И «МАЛЫМИ» 
КЛИЕНТАМИ. ПРАВИЛО ВЕСОМОГО АРГУМЕНТА. АРГУМЕНТАЦИЯ В ХОДЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ СВОЕГО ПРОДУКТА VIP-КЛИЕНТАМ.
 Отличие коммуникаций с VIP-клиентом от презентации для общей аудитории. Как извлечь выгоду 
от понимания разницы.
 В чем суть правила весомого аргумента, практическая отработка.
 Кейсы по отработке техник аргументации и контраргументации.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА 9 ДЕКАБРЯ (суббота) г. Чебоксары:

«ПЕРЕГОВОРНЫЙ УРАГАН – 
СОРБОННСКИЙ СТИЛЬ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ»

Для успешного внедрения разработок тренинга рекомендуется участие двух и более сотрудников от одной организации.

Количество мест на бизнес-тренинг «Переговорный ураган 
– сорбоннский стиль ведения переговоров»   ограничено. 
Дата проведения: 9 декабря  2017 г.  
Место проведения уточняется.

Участие платное. 
Заявки на участие принимаются 
по тел. (8352) 22-60-19 
и на myimperia@mail.ru
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