Шокирует сумма
доначислений

после посещения налоговой?
Решение
всех вопросов
с налоговой мы
берем на себя!

Мы сопроводим вас во всех мероприятиях налогового контроля, возьмем на себя
общение с ИФНС, защитим вас от незаконных и необоснованных начислений,
минимизируем налоговые риски вашей компании

8 800 707 51 98

nc.bg63.ru

Навигатор по номеру

!
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История

IT-зация

Юридическая Бухгалтерский Центр
фирма
центр
корпоративного
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Важно

Тренды

Налоговый
Центр
недвижимости консалтинг

Обучение

Магазин
готового
бизнеса

“Ты находишься там,
где пребывают твои мысли.
Так позаботься о том,
чтобы твои мысли
пребывали там,
где ты хочешь быть.

Добрый день, друзья!
Я очень рад, что вы держите в руках наше новое
издание!
И хочу начать этот номер со своей истории.
Уже 3 месяца я снимаюсь минимум по 4 часа в
неделю для нашего нового ютуб-канала “Дело
жизни”. У меня появился инстаграм и страница на
фэйсбуке, я выступаю на конференциях и очень
много общаюсь с коллегами предпринимателями.
И все это колоссальный выход из моей зоны
комфорта. Это страшно! Но в этом страхе очень
много энергии, а она помогает двигаться вперед
и показывает несовершенства, мотивирует стать
лучше.
И я очень хочу, чтобы этот журнал помог
стать лучше вам, показал наш опыт, рассказал
о наших ошибках, увлек в путь к новым целям.
Для меня это самое главное. Ни реклама нашей
компании, ни покупка наших услуг, а желание
развиваться!
Если после прочтения “Дела жизни”
вам захочется прочитать новую книгу,
посмотреть видео или применить новую
практику в своей компании - это будет
лучшей наградой для меня и всех,
кто готовил этот журнал.
И я буду очень рад, если вы поделитесь
вашими впечатлениями от прочитанного
любым удобным для вас способом.

www.facebook.com/rudnevilya
www.instagram.com/rudnev_ilya_/
rudnev@bg63.ru

“

Основатель Группы
Компаний “Бизнес-Гарант”
Руднев Илья

БИЗНЕС-ГАРАНТ,
ВЫХОДИМ ЗА РАМКИ

Группа компаний «Бизнес-Гарант» была основана в 2005 году и вначале занималась только
оказанием юридических услуг. Это был 1 офис на Караване, всего несколько сотрудников
и большое желание основателя - Руднева Ильи Владимировича - помогать клиентам.
Сейчас многие знают “Бизнес-Гарант”, как большую, комплексную,
2017
многопрофильную компанию, в которой можно получить услуги
Филиальная
2014
на любой запрос предпринимателя.
и франчайзинговая
Но начиналось всё не так масштабно.
2013

2009
2008
2006
2005

Юридическая
фирма
430 компаний
регистрируется в
год
150 000 рублей
зарабатываем
на ликвидации
каждый рабочий
день

Бухгалтерский
центр
200 клиентов
на абонентском
обслуживании
за первый год
работы
600 клиентов
обращаются
ежеквартально

Коллекторское
агентсво
Взыскано более
1,8 млрд руб.
Решили проблемы
1500 клиентов
Самое крупное
взыскание
- 300 млн. руб.

Магазин
готового бизнеса
За первый год продано
84 объекта
250 000 рублей средний
доход
с каждой сделки
70 - среднее количество
проданных
“ООО” в год

Центр
недвижимости
Открытие Службы
кадастровых
инженеров
Открытие
Юридического
сопровождения сделок
с недвижимостью
Открытие
Жилой и Элитной
недвижимости

Инвестиционная
деятельность
Инвестиции
в жилые комплексы
Оборот
15-16 млрд руб. в год

сеть

Открыто:
2 филиала
Проданно:
3 франшизы

Компания
основана

в 2005
году

В первые годы развития компании в арсенале
услуг находилось только юридическое
и бухгалтерское обслуживание, это были самые
актуальные услуги на тот момент.

До начала предпринимательской деятельности генеральный директор ГК работал в службе
приставов-исполнителей. Имея богатый опыт в этой сфере, он решил использовать его для помощи
клиентам в арбитражных спорах и взыскании задолженностей. Так, в 2008 году, появился правовой центр,
который органично дополнил существующие два направления деятельности.
Позже стала актуальной тема быстрого вхождения в предпринимательство, и БГ стал основателем
площадки по продаже готового бизнеса - абсолютно новой услуги для регионального рынка. В рамках
этого вида деятельности “Бизнес-Гарант” начал предлагать брокерские услуги по покупке и продаже
готового бизнеса.
Потребности клиентов постоянно меняются, и в выигрыше находятся те компании, которые чутко
отслеживают эти изменения, подстраиваясь под них. Таким образом “Бизнес-Гарант” начал оказывать
не только услуги для бизнеса, но и заниматься продажами недвижимости. Центр недвижимости
формировался не один год, это был трудоемкий процесс, который дал ощутимые результаты. Сейчас
в распоряжении клиентов есть целый спектр услуг в сфере недвижимости: продажа и покупка жилой
и коммерческой недвижимости, оценка, юридическое сопровождение, кадастровые инженеры и
сопутствующие услуги.
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- решать проблемы предпринимателей.
Проблемы могут быть разноплановыми, поэтому
“Бизнес-Гарант” всегда держит руку на пульсе и готов
развивать новые направления деятельности.

Сейчас видение генерального директора основывается
на масштабировании. “Бизнес-Гарант” начал завоевывать
новые города еще в конце прошлого года, и начало было
положено в городе Санкт-Петербург. Протестировав
технологии открытия филиала на одном городе, команда
руководителей продолжила завоевание новых
территорий, взяв ориентир
2017
на Москву - столицу бизнеса.
С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г
Сейчас и там есть “Бизнес-Гарант”,
Начальник офиса:
а значит и у москвичей
Зотов Сергей
появилась возможность
ощутить на себе душевный
подход и профессионализм
2018
018
специалистов Самарской
МОСКВА
компании.

ФРАНЧАЙЗИ

ИЖЕВСК

ST. ISAAC
CATHEDRAL

Начал
Начальник
льник офиса:
Маюшкин
Маюш
шкин Валерий

KIZHI
POGOST
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LIGHTHOUSE

BARENTS SEA
LAKE
L
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Открытие новых филиалов
- не единственный способ
масштабирования.

Помимо этого в компании сформирован
пакет для продажи франшизы.
Франчайзи покупают не только бренд,
но и все налаженные бизнес-процессы
компании, помощь внутренних
подразделений, таких как hr-отдел
и отдел маркетинга, что позволяет
добиться быстрой окупаемости бизнеса.

С помощью этого инструмента
“Бизнес-Гарант” теперь есть
в Ижевске, Воронеже и Туле.

CASP
IAN SE
A

я

На данный момент
в компании действуют
6 направлений деятельности:
Центр корпоративного
права, Бухгалтерский центр,
Юридическая фирма, Магазин
готового бизнеса, Центр
недвижимости и Налоговый
консалтинг. Количество
офисов за 12 лет в Самаре
возросло до восьми и
открылся офис в Тольятти.

У компании есть миссия

NOVOSIBIRSK

IRKUTSK

2005
САМАР
РА
А
Г
Генеральный
й директор
ГК “Бизнес-Гарант”
Руднев Илья

На этом “Бизнес-Гарант”
не планирует останавливаться,
есть еще огромное желание
развиваться и помогать
предпринимателям по всей
стране заниматься своим
любимым делом, не думая о
рутинных задачах.

bg63.ru
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Бизнес
в сети
Ищи нас в инстаграм!

Еще вчера мы с вами покупали себе первые кнопочные телефоны,
а уже сегодня век информационных технологий так широко шагнул,
что остается только восторженно воскликнуть.
Воскликнуть и присоединиться к мировым трендам!
Жил-был Бизнес-Гарант и были у него профили
в социальных сетях: вконтакте, инстаграм,
фейсбук и ютуб. И вот однажды смотрит
Бизнес-Гарант и думает:
«отчего же мы не делимся с подписчиками
полезными советами, идеями,
размышлениями? Ведь это такая помощь для
людей!»
Сел Бизнес-Гарант, пригорюнился, а потом
вспомнил, что слезами горю не поможешь
и полностью изменил формат ведения всех
социальных сетей!
А ведь правда, бессмысленно отрицать, что
соцсети стали значимой платформой для
взаимодействия людей в современном мире.
Здесь ты можешь не просто найти контрагента,
но и друга в его лице. Ведь именно социальные
сети обнажают не только наши деловые
качества, но и многие личностные.

Чем живет компания?
Какие у нее ценности?
Кто те люди, что в ней работают?
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$

Ответы на все эти вопросы
сегодня мы ищем именно в
социальных сетях.

Наш ютуб-канал представляет
из себя три рубрики:
1. Рубрика основателя компании, где он делится советами по
ведению бизнеса и рассказывает самые настоящии истории о
самом себе;
2. Рубрика с юридическими советами, где как предприниматель,
так и простой обыватель, откроют для себя много полезного;
3. Рубрика с советами по грамотному инвестированию средств.
Каждую неделю все рубрики пополняются новым видео, а темы
подбираются исходя из самых актуальных запросов.

Наши аккаунты в инстаграме, вконтакте и фейсбуке рассказывают
о жизни компании, сотрудников и новых услугах. Мы выбрали
стратегию делиться самыми честными историями и разбираем
много интересных вопросов.

vk.com/bgarant_rus

$

instagram.com/bgarant_rus

$

facebook.com/bgarantrus

bg63.ru
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CRM
1

CRM, это система управления
взаимоотношениями с клиентами, а также
отслеживание возврата рекламных инвестиций.
В наши дни, такой подход к бизнесу применяют
все ведущие компании мира и наша компания не
исключение.
Но внедрение CRM в компании всегда вызывает
множество вопросов, и один из них:
«Какая CRM-система лучше всего подходит»?
Почитав отзывы, поговорив с экспертами, наша
компания отдала свой голос в пользу Битрикс 24.
Мы впервые использовали CRM, поэтому практически
во всем нам пришлось разбираться с нуля. При этом, в
компании не было it-специалиста, мы сотрудничали с
ведущей самарской компанией на аутсорсинге.
Впрочем, вначале, нам это казалось не так сложно:
закупили Битрикс24 – коробочную версию, купили
домен, SSL сертификат, назначили ответственных за
процесс внедрения, обучили сотрудников, включили и
ждем! Предполагалось, что CRM решит все проблемы
компании и внедрится сама собой.

2

Спустя пару недель, сотрудники высказали
свое недовольство, а сотрудников у нас 200 человек,
недовольство заключалось в следующем:
- у нас нет времени вносить данные по клиентам, так
как много работы
- программа непонятная и неудобная
- зачем CRM есть удобный Excel
Еженедельно, мы с командой внедрения, проводили
беседы с сотрудниками о значимости и важности CRM
в наше время. Говорили о том, что мы уже выросли
до таких масштабов, что элементарно не получается
произвести хотя бы подсчет клиентской базы и
градировать ее по услугам. Показывали тысячу раз,
как удобно, когда вся информация по клиентам в
одном месте, но все тщетно, нам отвечали
«Неудобно, не хотим»
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В то время в нашей компании активно
распространялась «Бирюза»
* Бирюзовые организации — «организации
будущего», или «живые организации». Это успешные
компании, в которых вместо менеджеров — коучинг и
самоуправление, вместо KPI — цели и ценности.
Поэтому, процесс внедрения у нас был
нестандартным, не сверху вниз, а снизу вверх. То есть
не через приказы и регламенты, а через общение с
каждым сотрудником напрямую.
В нашей компании более 200 сотрудников, 5
направлений и 6 подразделений. Мы старались учесть
пожелания каждого, когда решили обойти штатный
инструментарий Битрикс и начать дописывать в
систему свои фантазии.
Весь этот карнавал задумок и идей просуществовал
полтора года. Но по факту, вовлеченность
сотрудников сводилась всего к 30%. К тому же,
при очередном обновлении портала, все наши
самописные доработки слетали, программа глючила
и висела, а мы получали очередную порцию
возмущений от сотрудников:
«Мы же говорили, что ваш Битрикс - отстой»
В какой-то момент, у нас опускались руки.
Мы не могли понять, что же не так???
Почему сотрудники, по требованиям которых мы
настраиваем систему продолжают, игнорировать
внесение и учет данных, снова утверждая,
что им неудобно.
Время настало, мы остановились и начали
анализировать весь пройденный путь.
Пригласили специалистов, которые занимаются
не только настройкой CRM, но и процессом
внедрения. Приглашенная команда внедренцев,
три дня проводила анализ нашей работы и
жизнедеятельности портала, затем огласила
результат.
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Наша CRM, это детище Франкенштейна. Мы дописали немыслимое количество
всевозможных допфункционалов, которые просто-напросто не уживаются друг с другом.
Стихийные доработки привели к невозможности установки обновлений.
У системы не было единого владельца и вектора развития. Каждый делал то, что хотел, как в
песочнице.
Одна из задач CRM - автоматизация бизнес-процессов, обеспечивающих взаимодействие
подразделений с клиентами компании. Это способствует повышению лояльности и
удержанию клиентов.
Также, CRM служит для оптимизации бизнес процессов в компании, снижает издержки,
связанные с поиском, разграничением и обработкой информации, аналитикой, управлением
продажами. А такой результат, требуется именно руководству компании.
То есть, говоря простыми словами, мы пошли не тем путем. Бизнес процессы в компании,
должны соответствовать настройкам в CRM и им нужны регламенты работы.
Внедрение CRM должно идти сверху вниз, через руководителей к сотрудникам.

Деваться некуда, пришлось признавать свои ошибки
и транслировать для всех сотрудников Группы
Компаний Бизнес- Гарант, что нам не удалось найти
верный подход.
После принятия своих ошибок, во главе
с Генеральным директором, все руководители
собрались за круглым столом для обсуждения
сложившейся ситуации и понимания дальнейшей
стратегии. Было принято решение, заключить
договор с компанией, которая проводила аналитику
жизнеспособности портала. К данной компании
прикрепили одного специалиста от нас, который
отвечает за процесс коммуникаций с руководством и
является администратором портала.
Началась большая работа по анализу и оцифровке
бизнес-процессов. Изучение всего, что касается
взаимоотношений с потенциальными и
действующими клиентами, изучение рабочего дня
сотрудников во всех направлениях нашей компании,
изучение специфики продаж во всех направлениях
группы компаний, изучение форм отчетов для
руководителей.
После изучения, началась поэтапная настройка и
переезд на новый портал Битрикс24 (хорошо, что у
нас был тестовый).
Тем временем, руководители проводили собрания
в своих отделах на тему работы в CRM, объясняя
сотрудникам, что CRM это важная часть обязательной
работы. Отныне, этот процесс контролируется. Все
отчеты, как финансовые, так и статистические, теперь
принимаются только через CRM.
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Прошел один год.
На сегодняшний день, мы имеем 95% сотрудников
работающих в CRM системе сотрудников. В Центре
корпоративного права, все бизнес процессы
исключительно в CRM. Более того, если вдруг
случится падение интернета, или отключение света
(хорошо, что такие случаи мы предусмотрели и у нас
есть дополнительные энерго и интернет ресурсы)
у них не остановится работа. Во всех направлениях
ведется полный учет клиентской базы, отслеживается
конвертация, появилась возможность сравнивать
клиентов и выбрать наиболее значимых для компании.
Теперь, мы можем сегментировать клиентов по
суммам продаж, частоте сделок, оценке лояльности.
У нас есть система, через которую руководители могут
ставить задачи своим сотрудникам и контролировать
исполнение. Контролерами и наблюдателями можно
назначать и других сотрудников, которые работают в
наших филиалах в других городах.
Теперь, мы знаем сколько компания зарабатывает
на вложениях в рекламу, чтобы отобрать наиболее
эффективные инструменты маркетинга.
Мы контролируем жалобы клиентов, их состояние и
срок «отработки» претензий.
Имея интернет, наши сотрудники могут работать из
любой точки Земного шара.
И все это за счет того, что мы вовремя остановились
и не побоялись принять свои ошибки. Не ушли в еще
больший хаос. Благодаря этому, мы нашли экспертов
по внедрению, и теперь, они наши партнеры.
Любите свой бизнес и внедряйте CRM правильно
По всем вопросам, касающимся CRM и ее внедрения,
вы можете получить бесплатный совет, поговорив
с руководителем Клиентской службы Якуниной
Кристиной

bg63.ru
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История бизнес-успеха
Разговор на равных

В нашем городе есть много успешных предпринимателей. У каждого из них своя история
успеха. Имея желание познакомить читателя с самыми интересными из них, наш главный
редактор (Руднева Илья) лично встречается с каждым.
В этот раз в центре нашего внимания оказался успешный Самарский предприниматель
Денис Апкалимов, с ним и прошла наша встреча.

1

— Денис, как ты пришел
в предпринимательство?

— Родился в Самаре, затем переехал с родителями
в Украину и там закончил школу. Получать высшее
образование вновь вернулся в Самару и это
стало началом самостоятельной взрослой жизни.
После окончания института, меня пригласили
ведущим программистом в структуру «Лукойл».
Там я проработал несколько лет и затем меня
назначили руководителем отдела автоматизации.
Пробыв в этой позиции чуть меньше года, я стал
понимать, что перестаю развиваться и все практики
и компетенции, которые я мог в этой позиции
получить, уже получил. Именно в тот момент я и
принял для себя решение стать бизнесменом.
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2

— Денис, когда ты решил уйти в бизнес,
у тебя уже был какой то опыт,
может был наставник, может
ты брал пример с кого-то?

— Нет, могу сказать, что в этот период времени в
моем окружении точно не было предпринимателей.
Это решение скорее было внутреннее.

Оно далось не с позиции дохода,
а скорее с позиции развития, формирования
пространства, где я мог бы расти и обучаться.

Денис Апкалимов
Предприниматель

3

— У тебя был какой-то багаж,
фундамент с точки зрения финансов,
связей?

Нет, ни багажа знаний, ни бюджета не было.
Зато было голое желание.
Я уходил из «Лукойла», толком не понимая чем
дальше буду заниматься. Уже уйдя из компании
я вспомнил, что в Украине, в городе, где я рос,
есть завод, который занимается производством
крупного промышленного оборудования. В ходе
переговоров с этой фабрикой мы договорились,
что я становлюсь их официальным представителем
в России и в мои функции входит: сбор заказов и
заявок на оборудование и запчасти у потребителя
в России, передача их на фабрику, поставка
транспорта под погрузку, перевозка их в Россию,
сопровождение всех таможенных операций и
передача товара клиенту... *
...на тот момент трафик между Украиной и Россией
обслуживался только нашими фурами, это был
примерно четвертый или пятый год после этого
кейса и предприятие имело оборот около 4 млрд.
рублей. В тот момент мы были признаны в

4

— Правильно я понимаю, что такой
оборот повлиял и на уровень дохода?
Какое отношение было к этим
деньгам? Сколько тебе было лет?

—27-28 лет. Видя доходы и возможность их куда-то
инвестировать, мы принимаем решение о покупке
территории, на которой провели все городские
коммуникации и стали строить цеха. Дальше мы
принимаем решение не везти крупногабаритные
узлы с Украины, а производить их самостоятельно,
здесь. Я обращался на фабрику в Украине с
просьбой рассмотреть нас как производство и дать
нам некий официальный статус. Эта переписка
длилась около двух лет, но качественной обратной
связи мы не получали... *
... находясь в Москве, я получаю сообщение, что
фабрика расторгает с нами отношения - она
увидела в нас конкурента. Перед нами захлопнулся
рынок.

От меня уходит партнер. Одновременно
начинаются проверки и возбуждаются
уголовные дела и так далее… *

Самарской области крупными импортерами.

*Сокращено по версии издателя, полную версию интервью
можно смотреть на ютуб-канале «Дело жизни», ролик в рубрике
Генерального директора.
Для просмотра интервью отсканируйте qr-код
или просто перейдите на наш ютуб-канал «Дело жизни»
bg63.ru
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О банкротстве

опыт
в юриспруденции

более
14 лет

Здравствуйте! Меня зовут Алексей Филимонов, Я занимаюсь юриспруденцией уже
более 14 лет и на сегодняшний день являюсь руководителем юридической фирмы
Бизнес - Гарант.
В этой рубрике я отвечу на наверняка волнующие вас юридические вопросы,
связанные как с бизнесом, так и с привычными бытовыми вещами. Сегодня мы
разберем одну из самых актуальных тем этого года - банкротство физических лиц.

Банкротство физического лица

- это неспособность удовлетворить требования кредиторов за счет
имеющегося имущества и официальных доходов. Существуют
определенные признаки данной процедуры банкротства. Это сумма
долга более 500 тыс. рублей и период просрочки более трех месяцев.
Данная процедура может быть интересна людям, которые не способны
оплачивать свои долги по объективным причинам, то есть тем, которые
не являлись умыслом должника, например, неожиданная потеря
работы или начисление слишком больших процентов и штрафных
санкций по займам. Инициировать процедуру банкротства может как
сам должник, который не может платить по кредиту, так и кредитор,
перед которым не могут выполнить денежные обязательства.
Разумеется, если процедуру инициирует должник, то гораздо больше
вероятность того, что все закончится благополучно и долги спишутся,
в отличие от другой ситуации, когда главная задача кредитора навредить должнику и не дать списать долги.

основные плюсы
и минусы банкротства
Давайте разберем

физического лица.

Основным плюсом является то, что человек может начать с
чистого листа, так как все долги будут списаны. Однако при этом
за ним закрепляется ряд ограничений: человек не может занимать
руководящие должности в течение 5 лет после процедуры
банкротства, не может заново банкротиться, а также во время самой
процедуры запрещается выезд за пределы РФ и пользование своими
банковскими счетами. Также во время самой процедуры удерживается
50 процентов от заработной платы должника, что можно уменьшить
только в судебном порядке. В рамках процедуры банкротства
могут быть оспорены сделки за последние три года, среди которых
могут быть те, которые нанесли вред правам кредиторов. В такие
сделки входят: продажа имущества аффилированным лицам
(родственникам), неполучение денег взамен продажи имущества и
дарение имущества. При оспаривании подобных сделок, суд может
вынести постановление о взыскании данного имущества или его
денежного эквивалента с покупателя или одаряемого. Как следствие
признания таких сделок недействительными, следует невозможность
списания долгов с должника. Также в рамках процедуры банкротства
могут быть оспорены сделки, совершенные супругом или супругой,
раздел совместно нажитого имущества и брачные контракты, поэтому
прежде чем инициировать процедуру банкротства, важно все
спланировать, чтобы не нанести себе больше вреда, чем пользы.

10

стР.

Дело жизни
№1, 3 квартал 2018

Как же оформить
банкротство физического лица?
В случае, если его инициирует должник,
должны быть выполнены следующие действия:

1

Нужно опубликовать сведения о предстоящем банкротстве в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве не менее чем за 15 календарных дней.

2

Необходимо собрать справки из государственных органов о наличии имущества в
настоящее время и том, что было за последние 3 года.

3

Оплатить предстоящие расходы и фиксированную заработную плату арбитражного
управляющего на депозит арбитражного суда в размере 25 тыс. рублей.

4

Оплатить государственную пошлину в размере 300 рублей.

5

Обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, с указанием всех
кредиторов, которые есть на момент обращения.

Результат
При наличии и правильности всех документов, назначается судебное заседание примерно через месяц. В
ходе разбирательства привлекаются кредиторы и вводится первая процедура - реструктуризация долгов,
в рамках которой рассматриваются все требования кредиторов и включаются в специальный реестр.
После включения в реестр кредиторы принимают решение о дальнейшей судьбе процедуры банкротства,
где зачастую реализуется, то есть продается, все имущество должника, а непогашенные долги
списываются. В рамках реализации имущества могут быть оспорены сделки за последние 3 года, о чем мы
говорили с вами ранее.
Что касается инициирования процедуры банкротства со стороны кредитора, то здесь условия
практически идентичные, за исключением того, что если кредитор является юридическим лицом, то
гос. пошлина составит 6000 рублей, а также за исключением права кредитора выбрать конкретного
арбитражного управляющего.

Стоимость
Ну и наконец, самый главный вопрос, сколько же стоит процедура банкротства и как выбрать грамотного
специалиста? Сегодня на рынке много предложений и цена варьируется от 40 тысяч рублей и выше. При
выборе специалиста важно понимать трудовые и временные затраты, которые возникают.
Процедуры реструктуризации и реализации имущества длятся по 6 месяцев, и таким образом вся
процедура занимает целый год, поэтому рассчитывать на качественное оказание услуг за 40 тысяч
рублей скорее всего не стоит. Если вы хотите найти хорошего и грамотного специалиста, то стоит
рассчитывать на сумму от 200 000 рублей. Следует проконсультироваться с несколькими специалистами,
чтобы понимать каким образом вам будут оказывать услуги и какие могут дать гарантии. Следует обратить
внимание на “глубину консультации”, то есть насколько тщательно они подходят к изучению документов,
чтобы не оказаться в ситуации с оспариванием сомнительных сделок, о которых мы говорили ранее, и не
получить больше вреда, чем пользы. Для этого нужно тщательно изучать вашу историю за последние три
года и дорабатывать каждую сделку, чтобы не было никаких признаков подозрительности.
bg63.ru
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Открывая мир
новых услуг
«Налоговый консалтинг»
Область налогового права является одной из сложнейших
областей законодательства. Это, безусловно, связано с постоянным
развитием экономики и, как следствие, принятием колоссального
количества законодательных и иных нормативных актов,
обязательных к исполнению.
Несовершенство налогового законодательства, наличие противоречий в
постоянно меняющейся законодательной базе и судебной практике, нестабильная
экономическая ситуация, создает значительные трудности, как для российских,
так и для иностранных компаний.
В связи с этим, налоговый консалтинг приобретает невероятную актуальность, а квалифицированные
специалисты в области налогового законодательства становятся просто жизненно необходимы.
В июне этого года наша компания начала оказывать такие услуги. Наши налоговые консультанты Наталья
Бекина и Регина Бакшун рассказали о всех тонкостях налогового консультирования и поделились своими
успешными кейсами из практики.

1

Что такое налоговый консалтинг?

Налоговый консалтинг – это консультирование
по вопросам налоговых последствий и налоговых
рисков сделок, осуществляемых в процессе
ведения финансово-хозяйственной деятельности
компаний, с целью анализа, предотвращения и
разрешения проблем в области налогообложения;
консультирование по вопросам правильности
ведения бухгалтерского и налогового учета и
правильности учета основных хозяйственных
операций.
Стоит отметить, что налоговое консультирование
– исключительно индивидуальная услуга, она
требует тщательного и индивидуального подхода к
проблемам каждой компании.

Как понять, что вам нужен налоговый
консультант?
В том случае, если вам нужен профессионал,
способный разобраться в тонкостях учета
НДС, налога на прибыль, налога на имущество,
способный найти рациональный выход из ситуации.
Когда кажется, что налоговые инспекторы загнали
вас в угол и не дают спокойно работать, то вам
просто необходима помощь наших специалистов.

2

Команда профессиональных налоговых
консультантов поможет вашему бизнесу
чувствовать себя уверенно и спокойно в реалиях
часто меняющихся налоговых правил и не только
решать разовые возникающие налоговые вопросы,
но и выстраивать налоговое планирование на
стратегическом уровне.

Об авторах
Регина Бакшун — Налоговый консультант

Профессиональную деятельность начала в 2013 году
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Наталья Бекина — Налоговый консультант
Опыт работы в направлении: более 15 лет.

Случаи из практики:
Регина Бакшун:
«НДС за приобретенные товары»

Наталья Бекина:
«Применение льготы по налогу на имущество»

По мнению налогового органа,
Общество неправомерно применило
вычет по НДС. Основанием для
спора стал тот факт, что, по мнению
налогового органа, все сделки носили
фиктивный характер и фактически
приобретаемый товар отсутствовал.

По мнению налогового органа, Общество неправомерно
применяло льготу по налогу на имущество организации в течение
нескольких налоговых периодов. Право на применение льготы (в
виде освобождения от налогообложения налогом на имущество)
Общество получило в связи с реализацией инвестиционного
проекта на территории Самарской области. Инвестиционный
проект был утвержден Министерством экономического развития
и торговли по Самарской области, что являлось безусловным
основанием для компании применить льготу.
Однако налоговый орган признал применение льготы Обществом
неправомерным и начислил к уплате налог на имущество за 3
года в размере 20 млн. руб. + штрафы + пени за несвоевременную
уплату налога.

Основаниями для доначислений
выступали следующие
обстоятельства:
• сделки носили замкнутый характер;
• контрагенты не обладают
• материальными и трудовыми
ресурсами;
• контрагенты имеют удельный вес
налоговых вычетов;
• денежные средства обналичиваются
путем перечисления на счета
физических лиц, не состоящих в штате
организации;
• ошибка в первичных документах
контрагентов в части наименования
места погрузки товаров.
Доводы Общества
по выявленному нарушению:
Общество указало, что налоговым
органом ситуация не была
проанализирована в полной
мере. Так, приобретенные товары
были оприходованы Обществом
и фактически использовались в
ходе хозяйственной деятельности
организации.
Инспекцией не были представлены
доказательства подконтрольности
совершенных сделок, так же как и не
были представлены доказательства их
фиктивности.
Результат:
По результатам поданых возражений
на акт выездной налоговой проверки
Инспекция вынесла Решение в
пользу Общества, отказавшись от
всех претензий.
В результате проведенных
действий, Акт по налоговой
проверке был отменен полностью
и составлено Решение об отказе
привлечения налогоплательщика к
ответственности.
Общая сумма, оспоренная у
налоговой инспекции, составила
около 80 млн. руб.

Основанием для доначислений стал тот факт, что:
• налоговым органом произведена переквалификация договоров
налогоплательщика — из возмездного оказания услуг в договоры
аренды.
• сдача льготируемого имущества в аренду третьему лицу
препятствует применению льготы;
• налоговая инспекция усомнилась в реальной реализации проекта.
Доводы Общества по выявленному нарушению:
Общество указало, что заключаемые им в процессе
деятельности договоры являются именно договорами
возмездного оказания услуг, сославшись на соответствующие
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
Общества. Для реализации инвест.проекта было приобретено
это имущество, которое и получило освобождение от уплаты
налога на 3 года. Налогоплательщик заключил договоры с
крупнейшими предприятиями города, которым оказывал услуги с
использованием этого имущества, тем самым развивая эту сферу
деятельности в регионе. Налоговым органом ситуация не была
проанализирована в полной мере.
Налоговым органом ошибочно сделан вывод, что договоры
Общества по своей сути являются договора аренды. т. к.
имущество передается в пользование
Результат:
По результатам поданых возражений на Акт выездной
налоговой проверки, было вынесено Решение о привлечении
налогоплательщика к налоговой ответственности. Позиция
проверяющих была подтверждена и УФНС после рассмотрения
апелляционной жалобы.
Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением о
признании решения недействительным, предварительно
получив обеспечительные меры в виде приостановления
действия Решения налогового органа, что позволило
избежать блокировки расчетных счетов Общества и списания
денежных средств. В результате рассмотрения дела в трех
судебных инстанциях, что заняло порядка 8 месяцев, позиция
налогоплательщика признана обоснованной, претензии
налоговой инспекции отклонены.
Общая сумма, оспоренная у налоговой инспекции, составила
около 35 млн. руб.
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Бизнес фигура
в истории
Альфред фон Вакано
Добрый день, уважаемый читатель.
Рады приветствовать тебя в нашей рубрике,
посвящённой выдающимся Самарским
предпринимателям, оставившим свой
значительный след в истории Самары и
области.
Из номера в номер мы будем стараться познакомить
тебя ближе с людьми, посвятившими себя
процветанию экономики нашего региона. И, возможно,
заново откроем уже известных для тебя людей.
В этом выпуске мы познакомимся с Самарским
предпринимателем 19 века, имя которого на слуху у
всей Самары, но, как правило, этим и ограничиваются
все представления об этом человеке - Альфреде фон
Вакано.

Альфред родился 12 мая 1846 года в
городе Козов Австро-Венгерской империи.
Он был шестым ребенком из двенадцати.
Двадцатилетним юношей пошел добровольцем на
фронт австро-прусской войны, был ранен, попал в
плен. По возвращении домой, решил реализовать
свою школьную мечту – посвятить себя пивоварению.
Работал и совершенствовал свои познания в Чехии и
Германии.

При каких обстоятельствах Фон
Вакано появился в Самаре точно не
известно, поскольку дореволюционный
архив Товарищества Жигулевского
пивоваренного завода сгорел.
В 34 года он приходит в городскую управу с
рационализаторским предложением – взять в аренду
землю городского пивзавода и построить на ее месте
новое технологичное предприятие.
В то время он был уже женатым человеком с детьми.

Представьте, каковы были риски
развития бизнеса в незнакомом городе в
малоперспективной, на тот момент, нише.
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Однако, это не остановило Альфреда, и он решил
рискнуть: попросил к имеющимся 2000 квадратным
саженям завода прирезать еще 800, чтобы, не
мешкая, приступить к заготовке и складированию
необходимого для строительства материала.

Если вам кажется, что в Самаре 1880 года
не было бюрократии, вынуждены вас
огорчить.
Городская власть безусловно понимала, что
предложение австрийца является очень выгодным,
ведь городской завод приходил в упадок. Однако,
были проведены официальные торги, на которых
гласный Самарской городской думы - богатейший
хлеботорговец и владелец самой большой паровой
мельницы, находящейся рядом с пивоваренным
заводом - Петр Семенович Субботин существенно
повышал ставки, в то время как фон Вакано повышал
лишь на рубль. В последний момент Субботин
отказался от торгов.

Таким образом Альфред фон Вакано
получил право арендовать земли пивзавода
на 99 лет.

Далее он планировал снести существующие здания завода, выплатив
городской управе их стоимость. Здесь начался новый виток отношений
скурпулезного австрийца и российской бюрократии. Управа оценила
помещения в 6843 рубля, что безусловно не устроило арендатора.
Он потребовал провести независимую оценку, однако чиновники с ней
не спешили. Тяжбы продолжались более года.
Не будем утомлять вас фактами, как вы понимаете,
все закончилось в пользу расчетливого австрийца.
Но хотим обратить
внимание на важный факт:
во всех официальных
источниках основание
Жигулевского пивзавода
датировано 1880 годом,
то есть до начала строительства
производства по проекту фон Вакано.
А снимки 1881 года, хранящие
ся в музее Алабина, говорят, что на заводе
на тот момент было уже около 100 рабочих.
Понимаете о чем мы? Альфред фон Вакано запустил
Жигулевский пивзавод на базе городской пивоварни.
Он не стал ждать пока фортуна ему улыбнется, и
городские власти проведут объективную экспертизу.
Жизнь влиятельного и богатого человека
дореволюционной Самары не текла безмятежно.
Альфреда Филипповича травили в городской думе,
гласным которой был он.

Обвиняли в спаивании народа, участии в
«пивном и винном заговоре» против России.
В ноябре 1897 года семейство Вакано направляет на
Высочайшее имя прошение о принятии Альфреда фон
Вакано, его детей

Высшим инженерным достижением
Альфреда фон Вакано стало возведение в
1898 году заводской электростанции

с первоначальной мощностью 150 киловатт,
которая (опять же впервые в Самаре) стала питать
систему электрического освещения не только в
производственных цехах, но и в квартирах заводского
персонала.
В связи с завершением ее строительства 16 мая 1898
года фон Вакано сообщил самарским властям,

что он прекращает производство
светильного газа и закрывает свой газовый
заводик, поскольку «с указанной даты
пивоваренный завод и драматический театр
будут освещаться электричеством».
Такова краткая история успешного дела смелого
предпринимателя.

— сыновей Владимира, Эриха, Лотара, Льва, Герберта
и дочери Ольги - «ныне же в русское подданство
с сохранением или даже без сохранения при
надлежащих членам семьи прав дворянства» за
большие заслуги перед Россией. И просьба была
удовлетворена. 23 августа 1899 года в Самарском
губернском правлении Альфред фон Вакано
был приведен к присяге на подданство России с
вручением свидетельства о принятии его в русское
подданство.

В завершении, хочется подчеркнуть
главное: предприниматели – это люди, в
хорошем смысле, из другой реальности.
Когда они видят свою цель, то двигаются
к ней несмотря на всякого рода преграды.
Идут на риски и начинают с малого.

bg63.ru
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Платформа
- онлайн бухгалтерия
На одной из зимних конференций были обозначены ключевые стратегии развития ГК “Бизнес-Гарант” на
2018 год. Среди них были две, которые идеально подошли под процессы, проходящие в бухгалтерском
центре:
«БГ -федеральная IT-компания» и «Клиент может получить любую услугу, не приходя в офис»
В бухгалтерском центре «Бизнес-Гарант»
происходит IT-зация всех процессов,
в ходе которой была разработана “Платформа”.
В первую очередь, “Платформа” — это IT-продукт,
созданный для облегчения работы наших
бухгалтеров, а также для удобства наших клиентов.
Платформа получилась многофункциональной.
Кроме того, она позволяет нанимать к нам на
удаленную работу бухгалтеров и обслуживать
клиентов из любой точки России.
Чем же хороша “Платформа”?
Для клиентов на абонентском бухгалтерском
обслуживании “Платформа” функционирует в
формате личного кабинета, доступ к которому
выдается при подписании договора. Функционал
личного кабинета обширен, вот только некоторые
его возможности:
- Возможность видеть актуальные остатки и
движение по расчетному счету. Клиенту теперь
не надо тратить время на вход в банк или звонок
своему бухгалтеру с просьбой посмотреть остаток
на расчетном счету.
- Возможность узнать онлайн какую общую
сумму должен тот или иной контрагент, не звоня
бухгалтеру.
- Самая приятная возможность - понимать на какой
стадии и в какие сроки будет выполнена задача,
поставленная бухгалтеру. Данная возможность
позволяет, прежде всего самому клиенту
распределять своё время наиболее рационально.
— Задачи и запросы, выставленные через личный
кабинет, выполняются быстрее, чем
отправленные на почтовый адрес.
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Теперь перейдем к “внутренней кухне” БЦ.
Благодаря функционалу “Платформы” ведущий
бухгалтер может переадресовать задачи на
конкретных специалистов узкого профиля или на
наименее занятых сотрудников в данный момент.
Такая система разделения задач позволяет не
только улучшить качество оказываемой услуги,
но и минимизировать вероятность ошибок. Таким
образом, одного клиента обслуживают сразу
несколько специалистов, а клиент, в свою очередь,
получает целый штат бухгалтеров.
Подводя итоги, можно смело сказать, что
продукт “Платформа” открывает возможности не
только для клиентов и сотрудников БЦ, но и для
самого “Бизнес-Гаранта”:
— Масштабирование бизнеса: выход в другие
регионы (удаленное обслуживание клиентов)
— Продажа программного обеспечения в рамках
«Франшизы»,
— Привлечение специалистов для работы в
Бизнес-Гарант из других регионов (обслуживание
24/7)
— “Платформа” будет так же плавно внедряться
в другие отделы БГ для большей мобильности
и движения вперед в сторону IT- зации всех
процессов.

Отпуск.
Чему стоит его посвятить?

Язык: англиский,
французский
Еда: морепродукты, карри
Столица: Порт-Луи

По мнению Марка Твена, Бог создал рай по подобию Маврикия. Наблюдая за тем, как
сюда на отдых стекаются туристы, можно с уверенностью сказать, что тысячи людей
разделяют мнение писателя. Для жителей центральной России адаптация на курорте
происходит очень быстро, потому что остров находится в том же часовом поясе.

Маврикий — чудное место, сочетающее в себе

множество разных культур и языков. Остров был
открыт арабами, затем на него вступили португальцы
и голландцы. Маврикий побывал и французской,
и английской колонией, перед тем как стать
самостоятельной страной. Местные жители очень
дружелюбны, и с любым на улице можно найти
взаимопонимание, если ты владеешь французским
или английским языком. На Маврикии можно посетить
очень много прекрасных и интересных мест: столицу
Порт-Луи, семицветные земли Шамарель, ставшие
визитной карточкой острова, один из старейших в
мире ипподромов, парки и зоопарки, в которых можно
покататься на гигантских черепахах или погулять со
львами.

Побережье острова Маврикий, протяженностью
320 километров, защищено коралловыми рифами от
океанских волн. Вследствие этого исключительного
природного расположения вода здесь круглогодично
кристально чистая и голубого цвета, а песок
белоснежный, мелкий, похожий на нежную пудру.
Местные жители очень заботливо относятся к
своим пляжам: на них запрещены любые постройки.
Абсолютно все пляжи на Маврикии общественные, но,
как правило, прилегающие отели бережно ухаживают
за близлежащей территорией.
Маврикий идеально подойдет для отдыха тем, кто
без ума от кайтсерфинга, глубоководной рыбалки,
каякинга, виндсерфинга, серфинга, хождения под
парусом, — каждый может заняться тем, что ему
интересно.

Лидия Безручко, менеджер по
рекламе группы компаний “БизнесГарант”, согласна с Марком Твеном:
«Маврикий – это рай на земле. Белоснежные пляжи,
голубой океан, красивая природа… о чем еще можно
мечтать в свадебном путешествии? Добирались до
острова мы почти сутки, но это явно того стоило.
За 17 дней пребывания на райском острове, мы
осмотрели его весь. Посетили национальный парк,
где любовались цветными песками «Шамарель»,
водопадом и прекрасными видами на остров с высоты
птичьего полета.
Конечно же, мы посетили «Касела-парк», где
не только зашли в клетки к тиграм и львам, но и
погладили «кошечек». Сердце в этот момент билось
где-то в левой пятке. Полетали на зиплайне, гоняли на
квадрациклах на сафари. Это было незабываемо.
Ты едешь, а рядом с тобой разгуливают страусы,
зебры, которых можно совершенно спокойно
погладить.
Ну и самое главное - это кухня Маврикия. Где бы мы
не кушали, будь то ресторан в центре столицы или
придорожное кафе, всегда было безумно вкусно!
Морепродукты там готовят божественно. Курица в
карри с рисом - пальчики оближешь!
На самом деле, я могу говорить про Маврикий
бесконечно. Этот маленький остров в Индийском
океане навсегда останется в наших сердцах.»

Лучшее место для кайтсерфинга — пляж Ле-Морн в
южной части Маврикия, где волны достигают высоты
семи метров! А новичкам лучше проследовать в
спокойные лагуны: волны там не такие огромные, а вот
ветер практически всегда отменный.
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Бухгалтерия FIFA
Отгремели последние фанфары в честь победителя ЧМ-2018. Для простого
обывателя окончен очередной праздник, а для людей близких к финансовым
кругам будет наверняка интересна бухгалтерия большого футбола.
Обо всем по порядку.
Одним из главных требований к странеорганизатору ЧМ являются гарантии от
государства о полном освобождении ФИФА
от налогов на все виды платежей и операций.
Тем самым сохраняется немалый бюджет
организации.
А из чего он собственно складывается?
Давайте разберемся.
Основная выручка при организации ЧМ
складывается из продажи телевизионных
прав на трансляцию матчей, поступлений от
основных спонсоров, продажи лицензионных
прав на использование символики чемпионата
мира, продажи билетов непосредственно на
матчи и лицензирования гостиниц.

1

2

Продажа телевизионных прав компаниям
по всему миру и поступлений от спонсоров
приносят организаторам гораздо больше,
чем продажа билетов на матчи - около 50
процентов общего дохода. У FIFA шесть
основных спонсоров (в частности, Adidas,
Coсa-Cola, Sony, Visa) и восемь второстепенных
(Budweiser Johnson & Johnson, McDonald’s и др.).
С 2015 по 2018 год официальным партнером
FIFA выступает «Газпром». Стоимость
спонсорских пакетов FIFA не тайна: по данным
Forbes, «главные спонсоры» ежегодно платят
от $25 млн до $50 млн. Спонсоры «второго
уровня» платят ежегодно от $10 млн до $25
млн.
Но эти доходы, согласно регламенту FIFA, идут
мимо кассы страны организатора.
А на что можем рассчитывать мы?
Правительство России оценило
положительный экономический эффект от
чемпионата мира по футболу в 867 миллиардов
рублей.

3
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По прогнозам, совокупная выручка от продажи
3141000 билетов на 64 матча чемпионата мира
в России составит (по цене от 35 до 80 тыс
рублей) до 5 млрд. долларов и туда входят
не только иностранные, но и отечественные
средства от болельщиков.
В эти билеты входит трансфер, поэтому
затраты на логистику и дорожную
инфраструктуру отбиваются в течение двух
недель. Строительная отрасль за счет оборота
и поддержки со стороны государства также
принесла в ВВП около 1% и принесет доходы
в течение 20 лет, пока будут использоваться
построенные инфраструктурные проекты,
закрывая все расходы на их поддержание и
давая до 7% годовых сверх этих сумм.
Большая часть этих денег по аналогии с
предыдущими чемпионатами, скорее всего,
останется в России.

Только в период проведения
Мундиаля страна получила
валютную выручку примерно 2021 млрд. долларов (от внешних
и внутренних источников),
после чего логистическая,
туристическая, строительная и
спортивная отрасли продолжат
давать доход, превышающий
расходы на обслуживание
объектов.

6

Ремонт и создание транспортных
узлов, мест отдыха, гостиниц
и туристических маршрутов
позволяют пользоваться ими
обычным людям России.
Спортсмены получают
качественные места для
подготовки и будут меньше
тратить времени на сборы и
спортивные мероприятия.

4

Кроме билетов и инфраструктурных проектов
(гостиницы, дороги, маршруты, парки и набережные) деньги
принесли и сами туристы (около 1 миллиона человек). Даже
при минимальных затратах от экономных европейцев доход
туристической отрасли будет около 4 млрд. долларов это
ощутимый толчок в ее развитие.
По предварительным оценкам регионы получат увеличение
туристического потока на 12-15%, в результате развития
внутреннего туризма.
Мероприятия по подготовке и проведению
ЧМ-2018 позволили создать до 220 тыс. новых
рабочих мест, преимущественно в строительной и
туристической отраслях. Благодаря этому, трудовые
доходы населения увеличились на 414 млрд руб. в
совокупности за 2013–2018 годы.

5

В целом, проведение
Чемпионата мира по футболу
положительно сказалось
на развитии физической
культуры и массового спорта
в стране теперь Россия
воспринимается в мире более
дружелюбной, более развитой
и цивилизованной, более
интересной и инвестиционно
привлекательной страной.

bg63.ru

19

СТР.

Лучшие кадры
чемпионата

Чемпионат завершился победой
сильнейшего!
И пока наши гости продолжают
восхищаться русским
гостеприимством.
Без лишних прелюдий мы покажем
лучшие моменты этого супер
события!

Автор фото
Юрий Стрелец
Руководитель фотослужбы газеты “КоммерсантЪ-Волга”
Большой фанат футбола, внештатный корреспондент агентства “РИА-новости”
и отец Вероники Стрелец))
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Дело жизни
№1, 3 квартал 2018

Приглашаем вас на выставку “Футбольное
притяжение” в музее Алабина!
Выставка продлится до 31 августа
Будем вам очень рады)

bg63.ru
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БГ рекомендует
к прочтению

Мы - профессионалы своего дела, но и про
личностное развитие не забываем.

В компании есть корпоративная
библиотека, в которой более 200 книг
абсолютно разных направленностей.
От захватывающей истории возрождения и
нынешнего процветания компании Coca-Cola
до психологии поведения на дорогах, которая
объясняет, почему мы постоянно торчим в этих
чертовых пробках и как умудряемся попадать в
аварии на ровном месте.
Каждый найдет то, что
по душе и сейчас
актуально для прочтения.

Балабина Елена, юрист
Центра Корпоративного Права:
Прочла очень трогательную и эмоциональную
книгу Робина Шарма «Святой, серфингист и
директор».
Когда изучала информацию об авторе, была
удивлена тем фактом, что этот писатель
является самым известным в Америке да и во
всем мире среди специалистов по мотивации.
Книга повествует о том, как научиться находить
ответы на те вопросы, которые спрятаны
внутри каждого из нас, и которые мы задаем
себе, задумываясь о смысле существования.
Хочется отметить, что книга написана в виде
увлекательной истории, и читается очень легко
и просто.
Порадовало много цитат известных людей и
мудрецов, которые можно смело выписать и
перечитывать время от времени.
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Наверное, самой важной мыслью для себя
усвоила высказывание автора о лидерстве, не в
общепринятом смысле, а именно о внутреннем
лидерстве.
Когда ты сам берешь ответственность за
себя, за свои действия и все ситуации, с тобой
происходящие. Это на все 100% вписывается
в нашу профессиональную деятельность.
Когда каждый из сотрудников может и
должен понимать, что если не ладится с
клиентом (сделка провалена, плохой отзыв,
некачественно оказали услугу, сроки не
соблюдены и т.д.), то начать нужно именно с
себя и полностью взять ответственность за
происходящее.
Ну а если говорить о том, кому бы я
порекомендовала эту книгу, тут все просто: она
будет полезна каждому, у кого есть четкое
понимание, что пора что-то поменять в жизни.

