Приветствую вас, друзья!
Вот и заканчивается 2018 год, для каждого из нас он был разным, и сейчас время подвести итоги.
Для нас этот год был очень насыщенным.
Во-первых, у нас появилось “Дело жизни”, наш ютуб канал и
издание, которое вы держите в руках. Это был интересный опыт,
который дал нам новые знания, новых клиентов и колоссальный
выход из зоны комфорта.
Во-вторых, мы открыли свои представительства в
новых городах! Теперь мы официально - Федеральная
компания, и гордимся этим.
В-третьих…
Пожалуй, не буду перечислять наши достижения,
ведь для этого мы готовим масштабное мероприятие
для наших клиентов, о котором вы скоро узнаете, пролистав наш журнал чуть дальше.
Самое главное - это, конечно же, пожелания и поздравления!
Я хочу пожелать каждому из вас подвести
итоги этого года в приятной дружеской
атмосфере, поставить амбициозные цели
на 2019 год, зарядиться эмоциями и энергией в новогодние каникулы.
Действуйте! Ставьте цели!
Выходите из зоны комфорта и получайте
крутые результаты.

www.facebook.com/rudnevilya
www.instagram.com/rudnev_ilya_/
e-mail: rudnev@bg63.ru
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Об авторе
Руководитель налогового
консалтинга Регина Бакшун

Перевод бизнеса.

Основные признаки, предусмотренные
налоговым законодательством.
Нередко, в целях избегания налоговой ответственности и сохранения имеющегося бизнеса, налогоплательщики используют такой механизм как перевод бизнеса на другое лицо.
Понятие «Перевод бизнеса» отсутствует в Налоговом Кодексе. Данное понятие появилось благодаря Определению Верховного суда РФ от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003 по
делу № А40-77894/15 и на сегодняшний день часто используется в судебной практике.

Например, общество, которое работает на
рынке уже не один год, заработало свою репутацию, клиентов, имеет стабильный доход
и даже не рассматривало вариант закрытия
бизнеса. Возможно, наоборот, планировало
его расширение, при возникновении серьезной для него задолженности по налогам, в
результате налоговой проверки, а в рассматриваемой ситуации задолженность, как
минимум должна быть крайне весомой (у
каждой компании свой болевой порог), начинает рассматривать возможность избавления
от этой задолженности.
Тут возникают следующие варианты развития событий:
1. Погасить задолженность, возникшую по результатам налоговой проверки
2. Оспаривать решение налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки
3. Осуществить процедуру «Перевода бизнеса»

Справка

Чтобы получить консультацию специалиста
или задать дополнительный вопрос можно
связаться с руководителем направления налогового консалтинга ГК “Бизнес-Гарант” Региной Бакшун. тел. +79179407137, или направить
вопрос на почту r.bakshun@bg163.ru

Итак, привлекательность третьего варианта,
казалось бы, очевидна. Выражается это в
следующем:
1. Возможность уклонения от обязанности по
уплате задолженности по налогам
2. Сохранение активов организации
3. Возможность начать деятельность организации с «чистого листа»

Однако, «перевод бизнеса»
на самом деле не такой
безупречный вариант, как
кажется на первый взгляд.
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 НК РФ
налогоплательщик обязан самостоятельно
исполнить обязанность по уплате налога,
если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
Взысканию подлежит недоимка, возникшая
по итогам проведенной налоговой проверки
(абзац 1 подпункт 2 пункт 2 статьи 45 НК РФ).
В силу пункта 2 статьи 45 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога
в порядке, предусмотренном НК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта
2 статьи 45 НК РФ взыскание налога
в судебном порядке производится в
целях взыскания недоимки, возникшей по итогам проведения налоговой
проверки, числящейся более трех
месяцев:
- за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), - с
соответствующих основных (преобладающих,
участвующих) обществ (предприятий), когда
на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых
(дочерних) обществ (предприятий);
- за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), - с зависимых (дочерних) обществ
(предприятий), когда на их счета в банках
поступает выручка за реализуемые товары
(работы, услуги) основных (преобладающих,
участвующих) обществ (предприятий);
- за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), - с
соответствующих основных (преобладающих,
участвующих) обществ (предприятий), если
с момента, когда организация, за которой
числится недоимка, узнала или должна была
узнать о назначении выездной налоговой проверки или о начале проведения камеральной
налоговой проверки, произошла передача денежных средств, иного имущества основному
(преобладающему, участвующему) обществу
(предприятию) и если такая передача привела
к невозможности взыскания указанной недоимки;
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- за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими) обществами
(предприятиями), с зависимых (дочерних)
обществ (предприятий), если с момента, когда
организация, за которой числится недоимка,
узнала или должна была узнать о назначении
выездной налоговой проверки или о начале
проведения камеральной налоговой проверки, произошла передача денежных средств,
иного имущества зависимому (дочернему)
обществу (предприятию) и если такая передача привела к невозможности взыскания
указанной недоимки.
Положения настоящего подпункта также
применяются, если налоговым органом в
указанных случаях будет установлено, что перечисление выручки за реализуемые товары
(работы, услуги), передача денежных средств,
иного имущества производятся лицам, признанным судом иным образом зависимыми с
налогоплательщиком, за которым числится
недоимка.

Суды указывают, что взыскание задолженности с зависимого лица возможно только в
судебном порядке.
В силу положений подпункта 2 пункта 2
статьи 45 НК РФ взыскание задолженности
не самого налогоплательщика - должника, а с
его зависимого лица, возможно в том случае,
если исчерпаны процедуры принудительного
взыскания недоимки с самого налогоплательщика в бесспорном порядке.
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Основные маркеры, на которые обращают
внимание налоговые органы:
- если на счета в банках поступает выручка
за реализуемые товары (работы, услуги)
присоединяемого лица;
- если организация рассчитывается по договорам организации, за которой числится
недоимка;
- если с момента, когда организация, за
которой числится недоимка, узнала или
должна была узнать о назначении выездной
налоговой проверки или о начале проведения камеральной налоговой проверки, произошла передача денежных средств, иного
имущества основному (преобладающему,
участвующему) обществу (предприятию) и
если такая передача привела к невозможности взыскания указанной недоимки.

Кроме того, суды обращают внимание на
следующие обстоятельства:
- тождественность фактических адресов,
телефонных номеров, информационных сайтов в Интернете, видов деятельности;
- перевод активов, клиентов, денежных
потоков;
- перевод штата сотрудников;
- формальный документооборот;
- одни и те же руководители.
Стоит обратить внимание, что раньше налоговому органу необходимо доказать взаимозависимость организаций.

На сегодняшний день,
налоговому органу достаточно
установить обстоятельства,
свидетельствующие о
намеренной передаче
денежных средств или
имущества налогоплательщика
другому юридическому лицу,
повлекшей невозможность
исполнения обязанности по
уплате налогов.
Верховный Суд Российской Федерации в
определении от 16.09.2016 N 305-КГ16-6003
указал, что при наличии совокупности обстоятельств, указывающих на согласованность
действий налогоплательщика и иных лиц,
направленных на уклонение от исполнения
обязанности по уплате налогов их плательщиком, применение механизма взыскания,
установленного пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, является правомерным, в том числе и при отсутствии
взаимозависимости, предусмотренной ст.
105.1 НК РФ.
Согласно правовому подходу, изложенному
в определении Верховного Суда Российской
Федерации N 305-КГ16-6003 от 16.09.2016
по делу N А40-77984/2015, используемое в
п. 2 ст. 45 НК РФ понятие «иной зависимости»
между налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование о взыскании
налоговой задолженности,
имеет самостоятельное значение
и должно толковаться с учетом
цели данной нормы
- противодействие избежания
налогообложения в тех
исключительных
случаях, когда
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действия налогоплательщика и других лиц
носят согласованный (зависимый друг от
друга) характер и приводят к невозможности
исполнения обязанности по уплате налогов
их плательщиком, в том числе при отсутствии
взаимозависимости, предусмотренной ст.
105.1 НК РФ.
Согласно ст. 105.1 НК РФ если особенности
отношений между лицами могут оказывать
влияние на условия и (или) результаты сделок,
совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или
деятельности представляемых ими лиц, указанные в настоящем пункте лица, признаются
взаимозависимыми для целей налогообложения (далее - взаимозависимые лица).
Для признания взаимной зависимости лиц
учитывается влияние, которое может оказываться в силу участия одного лица в капитале
других лиц, в соответствии с заключенным
между ними соглашением либо при наличии
иной возможности одного лица определять
решения, принимаемые другими лицами.
При этом такое влияние учитывается независимо от того, может ли оно оказываться одним
лицом непосредственно и самостоятельно
или совместно с его взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми в соответствии
с настоящей статьей.

Взаимозависимыми лицами
для целей налогообложения в
соответствии со ст. 20 НК РФ
признаются физические лица и
(или) организации, отношения
между которыми могут
оказывать влияние на условия
или экономические результаты
их деятельности
или деятельности
представляемых ими лиц.

При определении взаимозависимости обществ, с целью взыскания задолженности,
совпадение руководителей и учредителей
является лишь одним из элементов, который
указывает на взаимозависимость обществ в
силу закона (ст. 105.1 НК РФ).
Таким образом, для взыскания задолженности не с самого налогоплательщика, а с иного
лица необходимо:
- осуществить все процедуры принудительного взыскания недоимки с налогоплательщика в бесспорном порядке;
- доказать факт согласованности действий,
направленных на вывод активов от налогоплательщика к иному лицу.
Итак, на сегодняшний день Налоговым Кодексом предусмотрена возможность взыскания
задолженности, возникшей по результатам
проведенной налоговой проверки, числящейся более трех месяцев с лица или нескольких
лиц, на которых фактически были выведены
активы и в целом сам бизнес должника.

Итог
При этом если выручку или денежные средства получают сразу несколько организаций, в
таком случае взыскание недоимки будет производится с соответствующих организаций
пропорционально выручке поступаемой на
расчетные счета, доле переданных денежных
средств, стоимости переданных активов. Взыскание задолженности возможно и в случаях,
когда передача осуществляется не напрямую,
а через цепочку связанных сделок. При этом
взаимозависимость всех участников цепочки
не обязательна.
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Как работает
кадастровый
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Однообразная и монотонная работа?
Это точно не про профессию кадастрового
инженера. Специалистам приходится решать
множество интересных задач, связанных
с оформлением недвижимости и участков земли.
И при этом нужно учитывать постоянно меняющееся законодательство и разбираться в хитросплетениях отношений между собственниками.

РУСЛАН БИЛАЛОВ
Руководитель направления кадастровых
инженеров ГК «Бизнес-Гарант»

1

2

А что вам особенно нравится в профессии
кадастрового инженера?

Что в ней нравится?! То, что эта работа никогда не
будет однообразной и монотонной. Во-первых,
наши законодатели никогда не дадут слабину и
не будут идти по накатанной, ведь где-то раз в
полгода или даже чаще вносятся нововведения в
законодательные акты, за которыми необходимо
следить для выполнения качественной работы.
Во-вторых, работа зачастую начинается на местности, на свежем воздухе, так как необходимо провести качественное техническое обследование
земельного участка или здания. После проведения всех необходимых замеров устанавливаются
межевые знаки, чертятся планы и подготавливаются все необходимые документы и отчеты. После
проведения всех необходимых работ документы
подаются в государственные органы. И опять же
работа с людьми - это всегда интересно!

Справка

Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста по составлению технического и межевого
планов, а также акта обследования, можно позвонить
по телефонам:
8(846) 250-22-22, +7 (927) 267-17-27, или направить
вопрос на почту: cadastr@bg63.ru

Надо же! А я всегда думал, что работа кадастрового инженера – это в
основном офисная деятельность…

Это очень разнообразная и интересная
профессия. Да, у нас много работы с
документами, поэтому чаще всего кадастровый инженер находится в офисе. Мы
чертим поэтажные планы, оформляем
необходимые бумаги для постановки
домов и участков на государственный
учет. Но для того, чтобы такие документы
подготовить, нужно сначала выехать на
местность, оценить обстановку. Поэтому
офисная работа у нас чередуется с такими мини-командировками – работой на
открытом воздухе. Мы измеряем границы участков при помощи современного
спутникового оборудования, проводим
межевание земель, составляем технические планы построек и акты обследования.
Кстати, иногда нам приходится выступать даже в роли психологов, потому что
ситуации бывают разные, иногда конфликтные, когда, например, на участок
претендуют несколько собственников, но
не всегда удается найти компромисс.
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Что, по вашему мнению, самое важное
в работе кадастрового инженера?

Знаете такую поговорку: «Точность – вежливость королей»? Так вот, вести себя по-королевски должны не только короли, но и кадастровые инженеры. Самое важное в нашей
работе – это точность. Мы не имеем права на
ошибку, ведь она может привести к печальным последствиям. Например, представьте,
соседи жили мирно, здоровались, ходили друг
к другу в гости. И тут вдруг недобросовестный инженер допустил ошибку в измерениях.
И получилось, что одни соседи поставили
забор неправильно, захватив себе часть соседнего участка. Это может привести к ссоре.
Мы всегда перепроверяем результаты наших
измерений и на 100% в них уверены, поэтому
такие случаи у нас исключены.

4

А можно как-то заранее узнать,
допускает ли кадастровый инженер
ошибки или нет?

Да, можно. Любой кадастровый инженер по
закону обязан состоять в саморегулируемой
организации (СРО). Эту информацию можно
найти на сайте Росреестра. Далее заходим
на сайт соответствующей СРО и смотрим, как
работает интересующий нас специалист. Если
есть жалобы, то можно делать выводы.
Кроме того, если ошибок будет много, то
кадастрового инженера просто лишат аттестата.

Подписывайся на
канал «ДЕЛО ЖИЗНИ»
- полезные советы для
предпринимателей и
физических лиц

5

Сейчас нас пугают, что в будущем
многие профессии исчезнут.
А что вы скажете про кадастровых
инженеров? Какие перспективы
у этой специальности?

Кадастровый инженер – это относительно
молодая профессия, появилась она только в
2011 году. Раньше все операции с земельными
участками проходили через землеустроителей. Тогда рынок был плохо отрегулирован,
использовалось некачественное оборудование, у специалистов не было практически
никакой ответственности за свои действия,
поэтому точность измерений вызывала сомнения, допускалось много ошибок.
Кадастровые инженеры появились, чтобы
привести отрасль в порядок, вывести все на
цивилизованный уровень. Теперь есть жесткие требования к оборудованию, к точности
измерений. Все специалисты несут индивидуальную ответственность за свою работу.
По моему мнению, профессия кадастрового
инженера – очень перспективная. И вряд ли
она исчезнет в ближайшем будущем. Ведь
люди будут продолжать строить дома, продавать и приобретать участки земли, делить их.
А государство должно вести учет. Чтобы учет
был эффективным, необходимы специалисты,
которые могут проводить измерения, подготавливать документы, помогать в решении
конфликтных ситуаций, оформлять документы собственности, подтверждать права на постройку домов. Всем этим занимаются и будут
заниматься кадастровые инженеры. Причем,
оборудование и программы учета становятся
все сложнее, поэтому выиграют те, кто постоянно следит за новинками, кто проходит
курсы повышения квалификации.
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Оценка, которую
не поставят
в дневник
Мы хотим поделиться с Вами самыми интересными фактами об оценке. Для этого обратимся
к нашему отделу оценки, который ответит на
самые популярные вопросы, возникающие у
наших любимых клиентов.

1.

Что такое оценка или что делает
оценщик?

Оценка – это процесс определения стоимости
объекта или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта недвижимости или движимого имущества.
Задача оценщика доказательно рассчитать
стоимость объекта оценки. В процессе оценки
оценщик выступает в роли независимого и незаинтересованного лица, обладающего достаточными компетенциями, чтобы определить
справедливую стоимость объекта.

2.

Какие виды стоимостей бывают
и какую нужно определять?

Существует 4 вида стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная и кадастровая
стоимость. Какой вид стоимости необходимо
определять зависит от ситуации и задачи заказчика. В 90% случаях требуется определить
рыночную стоимость.
Рыночной стоимостью объекта оценки определяется наиболее вероятная цена сделки, но
она не может гарантировать, что именно по этой
цене сделка 100% совершится.
Также часто интересуются кадастровой стоимостью в рамках снижения налогов на недвижимость и землю. В данном случае также
определяется именно рыночная стоимость.
Определением же кадастровой стоимости с
2020 года планирует заниматься государство.

3.

Как происходит
процедура оценки?

4.

Какие документы потребуются,
чтобы заключить договор
с оценочной компанией?

Для начала между оценочной организацией
и Заказчиком заключается договор. Для этого
заказчику необходимо предоставить правоподтверждающие и технические документы
на объекты оценки. Следующим этапом выполняется осмотр объектов с фотофиксацией для
определения состояния объекта и его назначения. Заключительным и самым важным этапом
является составление непосредственно самого
Отчета об оценке, который включает в себя анализ цен в сегменте рынка объекта оценки, расчет стоимости объекта и оформление Отчета.
На каждом этапе наши специалисты поддерживают связь с клиентом – проясняют детали,
сообщают о ходе работ, при возникновении
необходимости проведения дополнительных
работ подключаем наших коллег - кадастровых
инженеров и юристов, что экономит время, нервы и деньги наших клиентов. В итоге мы получаем довольных клиентов и высокий результат.

Необходимо предоставить документы по объекту, который нужно оценить – правоподтверждающие, технические и иные документы, которые
могут потребоваться для оценки, а также реквизиты заказчика.

ли заказчику приезжать в
5. Нужно
офис оценочной компании для
заключения договора?

Это не обязательно, в большинстве случаев
клиенту можно не тратить свое время и не
приезжать. Ведь у нас весь процесс выстроен
максимально комфортно для клиента – нужно всего лишь отправить нам на электронную
почту документы для оценки, и мы подготовим
договор, а встретиться и подписать его можно
будет уже непосредственно во время осмотра
самого объекта. Клиенту остается только забрать готовый отчет у нас в офисе.

чем заключается процедура
6. Восмотра
объекта оценки?

Во время осмотра происходит фиксация точного расположения объекта, описывается инфраструктура района, уточняются технические
характеристики и состояние недвижимости,
проверяется соответствие оцениваемого объек-

Задать дополнительные вопросы специалисту можно написав
на почту a.semykin@bg163.ru.
Александра Семыкина, ведущий
специалист по оценке

та предоставленным документам. Также оценщиком производится фотосъемка объекта.

7.

Что я, как заказчик, получу по
результатам оценки?

В результате Вы получите Отчет об оценке – официальный документ, составленный в
соответствии с требованиями ФЗ №135 «Об
оценочной деятельности» и Федеральными
Стандартами Оценки. Срок действия цены, указанной в Отчете, 6 месяцев с даты составления.
Отчет можно использовать для целей, определенных заказчиком. Данное условие прописывается в Договоре и в Отчете об оценке.

8.

Что влияет на стоимость
недвижимости?

Как правило, на стоимость недвижимости вне
зависимости от ее назначения может оказывать сильное влияние: местоположение (сюда
входит: подъездные пути, развитость инфраструктуры, тип ближайшей застройки, близость
к магистралям, интенсивность потока и т.п.),
техническое состояние (отставший срок жизни здания, состояние и вид отделки). Прочие
ценообразующие факторы определяются в
соответствии с назначением объекта в процессе
анализа сегмента рынка, диапазона цен предложений, уровня доходности, выявления условий,
влияющих на цену, степень их зависимости.
Также могут иметь воздействие особые условия
продажи, срочность, наличие перепланировок,
ипотека, долевая собственность и прочее.

ли ваша оценочная
9. Имеет
компания право на ведение
оценочной деятельности?

Наша компания соответствует всем критериям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации. Чтобы осуществлять свою
деятельность, оценочная компания должна

иметь в штате не менее двух оценщиков, право осуществления оценочной деятельности
которых не приостановлено, а также страховать
свою ответственность не менее чем на пять
миллионов рублей. Также оценщики компании
«Бизнес-Гарант» являются членами саморегулируемых организаций оценщиков, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты, а
также их ответственность застрахована на три
миллиона рублей. Они прошли профессиональное обучение и подтвердили свои компетенции,
сдав квалификационный экзамен по категории
«оценка недвижимости» и «оценка движимого
имущества». Копии всех этих документов прикладываются к готовому отчету об оценке.

10.

Могу ли я до заключения
договора узнать примерную
стоимость имущества?

Да, мы можем назвать приблизительный диапазон стоимости, опираясь на данные, предоставленные клиентом.
Также мы можем посчитать стоимость объекта
без составления Отчета об оценке. В данном
случае этапы работы остаются прежними,
различие в том, что клиент получает справочную информацию, а не официальный документ,
соответственно стоимость данной услуги значительно ниже, чем непосредственно Отчета об
оценке.
Данная услуга пользуется популярностью у клиентов, которые не могут определиться, что лучше им делать с объектом, и оценка не является
обязательной по закону. Если клиенту далее
все же потребуется непосредственно Отчет об
оценке, мы оформляем его на основе
уже оказанной услуги за пол цены.

Справка
Оценщик — профессия, требующая способности быстро вникать в самые разнообразные
проблемы, находить нетривиальные решения,
разбираться в смежных областях (бухгалтерском учете, аудите, юриспруденции), обладать
аналитическим складом ума, следить за ситуацией в экономике, а также уметь ориентироваться в технических вопросах строительства,
производства, устройства оборудования.
Одним словом, оценщик — человек с хорошо
развитым кругозором и интеллектом.
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Повышение ставки НДС —
самая значительная поправка
2019 года.

НДС - от 0 до 20.

Давайте разбираться.

Мы живём в век постоянных перемен. Предприниматели должны держать руку на пульсе изменений, социальных, политических, а в особенности, законодательных.
Мы понимаем, что есть вопросы, в которых сложно разобраться без помощи профессионалов - на
этом строятся принципы нашей работы с предпринимателями. Мы всегда готовы дать подробную
консультацию и прояснить особенности того или иного вопроса.
Повышение ставки НДС - это, пожалуй, самая значительная поправка 2019 года.
Как она отразится на налогоплательщиках, каков переходный период? Эти вопросы сейчас занимают умы многих бухгалтеров. Сейчас поговорим о том, как быть с авансами, полученными в 2018 году,
если отгрузка запланирована только в следующем году, дадим рекомендации сторонам длящихся
договоров. Кроме того, вы узнаете, на чьи плечи ляжет повышение ставки налога в рамках заключенных договоров и о последующих последствиях повышения ставки.
Итак, основная ставка НДС увеличена с 18 до
20%. Она должна применяться в отношении
товаров (работ, услуг), имущественных прав,
отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января 2019 года. При этом
льготная ставка НДС на социально значимые
товары не изменится и составит 10%. Некоторые категории товаров и услуг будут также
освобождены от НДС, как и сейчас. Например,
диагностика и лечение, перевозка пассажиров,
присмотр за детьми в садиках и обучение в
школах. Еще есть ставка
НДС 0% — там тоже без
изменений.

Обо всем этом гласит ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 03.08.2018 № 303-ФЗ, который вступит в
силу с 01.01.2019. Повышение ставки НДС будет
действовать и в отношении товаров (работ, услуг), реализуемых по государственным регулируемым ценам.
В связи с изменением ставки нетрудно предположить, что будут скорректированы форма
декларации по НДС и книга продаж. Книга покупок останется неизменной, так как в ней ставка
налога не указывается. Новшества должны
заработать с I квартала 2019 года.
Минфин РФ подчеркнул, что исключения
для поставок по договорам, заключенным до
01.01.2019, законодательством не предусмотрены.

Таким образом, если отгрузка происходит
с 2019 года, применяется ставка налога в
размере 20%. При этом неважно, что «авансовый» НДС рассчитывался по ставке 18%.
К вычету продавец может принять только
фактически исчисленный налог, то есть из
прежней ставки.

Если заказчик оплатит стоимость услуг в полном объеме в 2018 году (100% предоплата), то
в этом случае исполнитель должен уплатить со
всей суммы НДС в бюджет по ставке для авансовых платежей 18%. Далее по факту оказания
и приемки услуг у исполнителя будет возникать обязанность по принятию к вычету суммы
уплаченного налога пропорционально периоду
оказания услуг и уплате НДС в бюджет уже с
реализации в 2019 году по ставке 20%. Соответственно, сумма вознаграждения исполнителя
со следующего года по договору ежемесячно
будет уменьшена на 2% из-за повышения ставки налога.
Если же заказчик будет оплачивать услуги по
факту их оказания, то также с 2019 года ежемесячное вознаграждение исполнителя будет
меньше планируемого на 2%.
В любом случае в актах сдачи-приемки услуг,
счетах-фактурах, начиная с 01.01.2019 исполнитель обязан отражать НДС по ставке 20% и
уплачивать налог в бюджет по такой же ставке.
Из-за изменения ставки НДС именно на исполнителей и поставщиков ложится бремя уменьшения коммерческих доходов и увеличения
налоговых платежей по договорам с фиксированной суммой оплаты. Но следует учитывать,
что при осуществлении предпринимательской
деятельности стороны договора вправе изменить его условия соглашением, если иное не
предусмотрено нормами ГК РФ, другими законами или самим договором.
При возврате качественного товара, а также при
возврате некачественного товара, принятого к
учету у покупателя. Ставка НДС в данном случае
не зависит от даты поставки.
Порядок обложения НДС у покупателя зависит
от того, по какой причине товар
возвращается.

1. Если возвращается качественный товар, то
он облагается НДС как обычная
реализация, поскольку право собственности
на товар переходит от покупателя
обратно продавцу. В результате покупатель
становится продавцом и должен
отразить данную операцию как реализацию
товара. Принятый к вычету НДС восстанавливать не нужно. Для возврата товара в целях НДС
необходимо определить момент возникновения
налоговой базы. Так как возврат товара мы рассматриваем как реализацию, то этот момент по
общим правилам –день отгрузки. Для расчета
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Скачать электронную
визитку Маргариты Чиркиной
тел. +79371880245
e-mail: m.chirkina@bg163.ru
НДС умножаем налоговую базу на ставку налога.
Таким образом, при возврате товара покупателю
с 01.01.2019 необходимо учитывать ставку НДС
20%. Счет-фактура на возврат выставляется с
соответствующей ставкой налога.

2. Если возвращается некачественный товар,
то обложение НДС зависит от того, принял
ли покупатель товары к учету. Если товары к
учету приняты, то возврат облагается НДС так
же, как и при обычной реализации. Для этого на
дату возврата рассчитывается НДС по ставке
20%, затем выставляется счет-фактуру на возврат с аналогичной ставкой налога. Если товары
к учету у покупателя не приняты, то НДС начислять не нужно. Счет-фактуру на возврат товара в
этом случае покупателем не выставляется.
Еще немаловажно, согласно проекту поправок,
вносимых с 01.01.2019 организациям и ИП на
ОСНО, на выдаваемых кассовых чеках должна
быть указана ставка НДС 20%. Компаниям и ИП,
осуществляющим расчеты с выделением налога, необходимо заблаговременно побеспокоиться и внести изменения в ККТ. Это можно сделать
непосредственно как самим пользователям ККТ,
так и с помощью специалистов, оказывающих
услуги по ремонту и обслуживанию кассовой
техники.

При этом заявление о перерегистрации
ККТ в ИФНС подавать не нужно. Изменив
сведения в ККТ до внесения поправок
в приказ, то есть до 01.01.2019, пользователь не только исполнит требования
законодательства, но и даст возможность
воспользоваться клиентам вычетом по
ставке НДС 20%.
Если вам удалось прочитать эту статью до
конца и все понять, а лучше даже законспектировать, мы очень рады! Если нет - специалисты
нашего бухгалтерского центра всегда готовы
прийти на помощь. Главное для предпринимателей - видеть цель, а с инструментами для ее
достижения вам поможет ГК «Бизнес-Гарант».
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ТОП-5

идиотских способов
инвестирования:
Способ первый:
купить квартиру на первом этаже и не смочь
перевести ее в нежилое помещение. Реальный пример: человек обратился к нам с запросом купить квартиру на первом этаже в Южном Городе, чтобы в дальнейшем перевести
ее в нежилое помещение. От этой идеи мы его
много раз отговаривали, но он все таки принял
решение попробовать, а в итоге третий год не
может перевести квартиру в нежилое. В итоге
планируемой выгоды он от нее до сих пор не
получает, а квартиру-то приобрел на 30%
дороже, чем она стоит.
(Причина невозможности перевода в том,
что земельный участок принадлежит застройщику, а застройщик говорит: «Я тебе
не дам перевести, земельный участок мой,
ты входную группу не расположишь на моем
земельном участке, я тебе не разрешаю.
Все».) И подобных причин масса — все зависит
от района, дома, жителей. Нужно знать, что
купить, как купить и где купить правильно, потому что одно дело — правильно просчитать
экономику, второе — просто правильно купить
недвигу, третье — правильно ее содержать
и эксплуатировать, ремонтировать, четвертое — правильно ей управлять и повышать ее
доходность.

Вывод такой: нужно прислушиваться

к мнению экспертов этой области, которые
каждый день работают в ней, и не рисковать
зря средствами инвестирования.

НОВИКОВ ДМИТРИЙ
Управляющий партнер
инвестиционной компании
ГК «Бизнес-Гарант»

Второй способ:
купить офис в офисном центре с целью
сдавать его и просчитаться с затратами на
содержание этого офиса. Реальный пример:
человек купил офис с уже имеющимся арендатором, который платит 25 тыс. рублей в
месяц. Но в итоге не учел, что коммунальные
платежи по этому офису суммарно составляют 12 тыс. рублей в месяц. В итоге вместо 25
000 прибыли остается лишь 13 000, что почти
в два раза меньше ожидаемой суммы!

Совет: обязательно акцентируйте внима-

ние не только на доходной, но и на расходной
части, просчитывая желаемые выгоды.
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Четвертый способ:

Сканируй QR-код и переходи на видео «ТОП-5
ИДИОТСКИХ СПОСОБОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ»

Третий способ:
построить помещение «под себя», не изучив
подробно уже имеющийся рынок подобной
недвижимости в выбранной локации. Реальная ситуация: человек решил построить
производственное помещение «под себя». На
тот момент ему казалось, что его требования к
помещению уникальны и уже готовых решений на рынке он не найдет. Однако при просчете оказалось, что стоимость строительства
будет примерно 24 тыс. рублей за квадратный
метр, а купить такое помещение на самом
деле можно максимум за 15 тыс. рублей квадратный метр.

Совет: не торопитесь что-то строить, обязательно детально изучите уже имеющиеся
предложения на рынке и посоветуйтесь с
экспертами в этой области.

Скачать электронную визитку
Новикова Дмитрия
тел. +79272606433
e-mail: d.novikov@rielt-bg63.ru

купить квартиру в жилом доме на раннем этапе строительства с целью сдавать ее. Давайте
детально разберем весь цикл этого процесса:
да, вы покупаете квартиру на раннем этапе
строительства дешевле, чем она будет стоить
в итоге, но стоит учесть, что строительство
будет продолжаться еще 2-3 года, а значит в
это время ваши деньги «не работают». Затем,
когда дом построился, начинается ремонт,
который в среднем обычно длится около года,
куда вы опять-таки дополнительно вкладываетесь.

В итоге: только спустя 3-4 года вы заселите
арендатора. Если суммарно просчитать все
временные и денежные затраты — можно понять, что проще было бы положить все потраченные средства на банковский депозит.

Пятый способ:
купить коммерческую недвижимость, исходя только из одного критерия — стоимости
объекта. Например, есть у нас клиент, который
«по халяве» купил в центре города помещение. В итоге по ряду факторов оказалось, что
на деле туда нельзя посадить арендаторов
за ту стоимость, которую он планировал, а
значит срок окупаемости в разы увеличивается. А все потому что помещение оказалось
объектом культурного наследия, плюс вход
осуществляется только со второй линии, а не
с первой и планировочные решения непригодны для торговой деятельности и подходят
лишь под офисы. Профессионалы оценивают
около 200 параметров при принятии решения
о покупке недвижимости, а здесь был оценен
лишь один критерий.

Хочется еще раз сакцентировать
внимание:

перед покупкой с целью инвестирования
средств обязательно советуйтесь с профессионалами. Это позволит вам избежать неоправданного риска и вложить деньги таким
образом, чтобы получать реальный пассивный
доход.

17

Мы умеем
Услуги

Мы решаем ТОП 9 проблем
регистрации юридического
лица

Юр. адрес для ООО/ИП.

Почему наши коворкинги самый
безопасный и экономичный вариант.
При регистрации компании предприниматель
должен указать ее юридический адрес. Он
необходим для получения извещений, писем,
налогового контроля, связи с потенциальными клиентами. Что такое юридический адрес
для ООО и какие требования к нему предъявляет законодательство РФ?

Основные понятия
Каждое юридическое лицо в процессе регистрации должно указать адрес расположения
исполнительного органа (ст. 51 ГК РФ). Причем в законодательстве нет понятия «адрес
юридического лица». Эти данные фиксируются как «адрес местонахождения».

Юридическому лицу нужен
адрес местонахождения
для таких целей:
— При открытии расчетных счетов.
— Для государственной регистрации компании.
— Адрес указывается в договорах, заключенных с деловыми партнерами.
— Для получения корреспонденции.
— Для учета в налоговой службе и Фонде
социального страхования.
— Для контроля налоговыми органами (осуществления проверок).
— По данному адресу проводятся заседания
основателей компании.
Однако место прямого ведения бизнеса и
место нахождения ООО могут быть разными.
Например, торговая точка организации может
находиться в одном месте, главный филиал
отделения – в другом. Следовательно, компания может иметь два вида адреса:

Фактический (точка, где производится коммерческая деятельность).
Юридический (адресные данные, которые внесены при регистрации ООО).
В официальных документах необходимо указать
не только адрес регистрации компании, но и место, где она осуществляет свою деятельность.

Предприятию не запрещается иметь несколько адресов. Такое расхождение допустимо и
может быть связано с тем, что при регистрации
предприниматель еще не выбрал место, где
будет проходить его коммерческая деятельность. Но в деловом мире прочно обосновалось
понятие «фактическое нахождение компании».
Поэтому в официальных документах, деловых
соглашениях и прочей документации необходимо указать не только адрес регистрации компании, но и место, где она осуществляет свою
деятельность.
В официальных документах необходимо указать
не только адрес регистрации компании, но и место, где она осуществляет свою деятельность.

Выбор помещения
Законодательство не ставит жестких рамок в
выборе помещения, по которому будет зарегистрировано общество с ограниченной
ответственностью.
Руководство компании может выбрать и в
дальнейшем использовать:
1. Помещение, выведенное из жилого фонда.
Оно может быть арендовано учредителями
организации.
2. Место постоянного жительства руководителя компании.
3. Помещение, принадлежащее одному из
учредителей ООО.
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Юридический адрес компании
– арендованная площадь
Удобным вариантом для ведения дел являются арендованные помещения, выведенные
из жилищного фонда. Отличным вариантом
будет долгосрочная аренда.
Но для вас мы предусмотрели более выгодный вариант, а именно коворкинг центры. Т.е.
это аренда юридического адреса с рабочим
местом в офисе.
Разберемся, что такое коворкинг и в чем плюсы работы не арендуя большой офис

Кратко о наших коворкинг-центрах
Представляет собой множество офисных по-

мещений, которые может арендовать любой
желающий. Основные клиенты – начинающие
бизнесмены и фрилансеры.
Включает в себя конференц-залы, лектории,
комнаты отдыха, кафе, переговорные комнаты,
студии и отдельные кабинеты для конфиденциальных встреч.
Можно занять рабочее место на один час (или
какое-то количество минут) либо на день или
месяц.
Можно арендовать только одно (миниофис) или несколько рабочих мест для себя и
сотрудников. Хочется комфорта и отдельного
помещения – арендуете целую комнату. Вариантов множество.
Коворкинг может предоставлять услуги юриста, секретаря и курьера.

ТОП 9 Проблем при регистрации юридического лица
1. Массовый юридический адрес

Мы соблюдаем нормы количества зарегистрированных компаний, согласно требованиям налогового органа. Вы всегда можете проверить наше
отсутствие в реестре массовых адресов на сайте
налогового органа
.

2. Не пройти проверку банка

Наши юридические адреса это реальные, комфортные рабочие места, что не вызовет сомнения
у сотрудников банка о серьезности вашей компании.

3. Не пройти аккредитацию

Предоставляемые юридические адреса абсолютно законные, реальные и качественные, что позволяет без проблем и затруднений пройти аккредитацию на любых площадках по торгам.

4. Блокировка расчетного счета

Блокировку действующего р/с производят по
неудачным результатам налоговой проверки. Наши
юристы исключают вероятность наложения санкций со стороны налогового органа.

5. Потеря писем и корреспонденции

Во избежание потери корреспонденции у нас есть
ответственное лицо, которое подтверждает
получение писем.

6. Не комфортные помещения

Наши помещения выполнены в современном
стиле «лофт». Комфортные. Просторные. Уютные.
Имеют всю необходимую офисную технику, переговорные и конференц залы. Доступ 24\7.

7. Отказ в регистрации

В нашей многолетней практике не было ни одного
случая отказа в регистрации по причине помещения.

8. Не найдет налоговая

Налоговая может не застать вас на месте. В
каждом коворкинге есть администратор. Наш
администратор подтверждает ваше нахождение
на адресе.

9. Бардак с первичными документами

Вы всегда сможете оставить запрос на любой
документ и получить его в течении суток. Мы предоставляем все документы согласно регулярным
условиям договора, дублируя их в электронном и
печатном виде.
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Плюсы
Рабочая обстановка – по сравнению с домом
здесь легче сосредоточиться на деле и нет
такого количества отвлекающих факторов.
Вы можете принять посетителей любого ранга. Дома это может быть неудобно.
Офисная техника в вашем распоряжении.
Здесь все под рукой и входит в оплату услуг.
Наличие интернета в нужных объемах. Здесь
вы знаете, что проблем со связью у вас не
будет.
Нетворкинг – приобретение полезных связей
и контактов, которые могут помочь в решении
разных вопросов. В коворкинг-центре вы будете окружены теми, кто, в отличие от посетителей других людных мест (кафе, парков,
театров), пришел сюда по делу. Вы можете
завязать интересные знакомства, работая в
смешанном офисе.
В коворкинг-центрах часто проходят лекции,
тренинги, семинары, которые могут быть полезны или просто интересны.
Аренда помещения в коворкинг-центре
намного дешевле, чем постоянного офиса на
длительный срок.
Вы не зависите от количества занимаемых метров, так как платите не за метраж, а за время.
Ну а что же такое аренда юридического адреса с рабочем местом.

Коворкинг как бизнес.
Сколько можно заработать?

Мы предоставляем:

1. Немассовый юридический адрес
2. Пакет правоустанавливающих документов
3. Помощь в прохождении налоговых
проверок
4. Подтверждение местонахождения для
налоговой и банков
5. Рабочее место
6. Переговорная комната
7. Приём корреспонденции
8. Сканирование документов
9. Интернет, МФУ
10. Круглосуточный доступ в офис

Расположение коворкинг-офисов:
г. Самара, улица Сергея Лазо, 44
г. Самара, проспект Кирова, 275
г. Самара, улица Ново-Садовая, 180А
г. Самара, улица Ерошевского, 15
г. Самара, улица Красноармейская, 62
г. Самара, Пугачевский тракт, 78
г. Самара. улица Мориса Тореза, 105А
г. Самара, улица Мичурина, 21А
г. Самара, улица Аэродромная, 29
г. Чапаевск, улица Орджоникидзе, 1
г. Кинель, улица Октябрьская, 63А

Сканируй QR-код и переходи смотреть
видео. Подписывайся на канал «ДЕЛО
ЖИЗНИ» - полезные советы для предпринимателей и физических лиц
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Мы развиваем

Готовые решения. Личный рост. Тренинги.
Как мы «вляпались» в аджайл
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 21-22
— О трудностях и результатах
внедрения поведает Вероника
Стрелец HR-директор ГК
“Бизнес-Гарант”

Полезные памятки
. . . . . . . . . . . . . .стр. 23-24
— Это лучше записать...

Групповые цели. Мы знаем как
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 25
-Мы попробовали, сделать
это как надо.

Как не вырастить конкурента в
своих рядах. . . . . . . . . . . . . . стр. 29-30
— Шаги по защите компании от тех,
кто уносит ваши секреты.

Работаем с персоналом – без
штрафов! . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 27-28
— За что придется заплатить,
нарушая ТК РФ.

Ценности, которые
не продаются. . . . . . . . . . . . . стр. 31-32
— Расскажем о том,
что дорого нам.
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Мы развиваем
Готовые решения

И тут мы услышали
спасительное слово - scrum!

Как мы «вляпались» в Аgile!
Аджайл прогремел 2 года назад, увлек за собой многих, перевернул представления о проектах и
затих. Как любая волна инноваций, аджайл достиг пика и вошел в стадию применения и использования лишь в некоторых компаниях.
Так было и у нас. Мы прошли все стадии.
Основные понятия
Аджайл - серия подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на
использование разработки короткими итерациями, постоянное формирование требований и
обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля.
В Аджайле есть манифест, именно
он отражает самую суть:
— Люди и взаимодействие важнее
процессов и инструментов
— Работающий продукт важнее
исчерпывающей документации
— Сотрудничество с заказчиком
важнее согласования условий контракта
— Готовность к изменениям важнее
следования первоначальному плану.
Scrum — это способ организовать работу в духе
Аgile. Он помогает быстро выпускать и улучшать
продукты, когда меняются требования рынка.
Идея зародилась у нас после посещения конференции ПИР (г. Москва).
Мы уже использовали проектную методологию,
у нас был проектный офис и мечта об инициативах сотрудников.
Но не все было так просто. Много документов,
мало инициатив, сложная система согласования
и 0 результатов.
И тут мы услышали спасительное слово - scrum!
Как всегда сначала все кажется очень просто:
собери команду, увлеки идеей, дай свободу и
наслаждайся результатами. Но всё не совсем
так. Мы приехали из Москвы, воодушевленные
новой идеей, и столкнулись с непониманием
сотрудников.

Зачем это нам?
Почему нельзя работать, как раньше?
Что за странные иностранные слова?
Мы хотим просто работать!
Единицы из сотен сотрудников проявляли осторожный интерес, но, в общем, настрой был не
радужный.
Что сделали мы:
1. Привезли классного тренера для обучения
ТОП-менеджеров
2. Запустили три тестовых проекта
3. Начали активную PR-компанию Аджайла
Это первые шаги. Именно они помогли нам не
похоронить идею, а дать ей прижиться и вырасти в компании. Вначале было сложно, ведь на
первый взгляд вся методология укладывается
в трехминутный ролик на ютубе. Но настоящие
сложности начинаются, когда начинаешь делать… Вот тут сотни вопросов без ответов ждут
тебя!
На пике популярности у нас было 14 проектов,
5 скрам-мастеров и 40% вовлечения сотрудников в проектную деятельность.
Это было WOW!
Как достичь такого интереса, не принуждая и
не обязывая?
Ответ прост: собственный пример! Если собственник и команда ТОП-ов горят, то и сотрудники захотят участвовать. В обратной ситуации
такого результата не будет.
Мы получили действительно крутые результаты.
Проекты, которые тянулись годами, вышли из
тени. Сотрудники, которые были неэффектив-
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ны, уволились. Да, да, мы считаем это отличным
результатом!
Мы дали людям свободу, и у нас родились абсолютно неожиданные корпоративные проекты,
например, корпоративное ТВ.
Главный плюс Scrum в том, что отсутствие
результата становится заметным очень быстро.
Нет смысла продолжать проект, если за два месяца нет сдвигов. И, наоборот, перспективные
инициативы видно сразу!
Мы научились вести тренинги по Аджайл и
Scrum, обучили 50% компании и воплотили в
жизнь самые разные по масштабу проекты.
Вот несколько примеров:
1. Открыли два филиала в Москве
и Санкт-Петербурге
2. Упаковали юридическое направление во
франшизу и открылись в таких городах, как:
Ижевск, Тула и Воронеж
3. Разработали программу для бухгалтерского
направления, которая позволяет привлекать
удаленных сотрудников и работать с клиентами
через личный кабинет
И это самые масштабные наши проекты!
Сейчас в нашей компании порядка 6 проектов, и

это та самая фаза применения и использования,
о которой я говорила вначале. Это не всеобщий
интерес и охват всей компании, это инструмент,
который позволяет нам делать то, что мы никогда не делали. Собирает вместе кросс-функциональные команды, дает людям свободу и показывает возможности для развития в компании.
Мы просто используем scrum там, где он нужен,
и не пытаемся навязать его каждому.
Золотая середина!
Могу сказать точно, что внедрение аджайла это очень интересное, увлекательное и сложное
время. Эпоха перемен. А мы получили то, что
хотели!
И сейчас с радостью помогаем в этом другим
компаниям. Почему мы делаем это?
Ответ очень прост: я слышала очень много
теоретических рассуждений о внедрении,
особенно не в IT. И пока другие рассуждали мы делали, набивали шишки. И теперь отлично
знаем, где подстелить соломку и не упасть, а где
ошибиться, ведь это лучший командный опыт,
которому не нужно мешать.
Одно можно сказать точно - аgile не панацея, а
отличный работающий инструмент!

Об авторе
Вероника Стрелец
HR-директор ГК “Бизнес-Гарант”

Справка

Скачать
электронную
визитку

Вы всегда можете обратиться за помощью или заказать тренинг по внедрению аджайл в вашу компанию
или обучению ваших сотрудников
+79649919115 или направьте вопрос
на почту: v.strelets@bg63.ru

23

Мы развиваем
Готовые решения

Полезные
памятки
Инструкция по передаче
решений сотрудникам
Как принимать решения?
Ты руководитель:

• Тебе нужно передать
решение.
• Выбери человека,
который по твоему
мнению м
 ожет принять это решение.
• Расскажи сотруднику о правиле «обсуждать и советоваться».
• Договорись о том, когда сотрудник сообщит тебе о своем решении.

Как понять, кто должен принимать решения?
Человек, принимающий решение, должен...
• Быть компетентным
Знание деталей очень важно, но иногда способность посмотреть на проблему с разных
сторон оказывается более ценной.
• Уметь слушать
Имеет ли сотрудник опыт принятия похожих
решений? Каковы были результаты предпринятых им шагов?
Над памятками работала
Команда развития и поддержки
ГК «Бизнес-Гарант»

Как правильно передать и принять
решения в разных ситуациях
Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда нужно принять решение самостоятельно или делегировать принятие решения
кому-то из сотрудников. Как быть? Чем руководствоваться и на чем делать акцент в том
случае, если вы руководитель или же если вы
- сотрудник? Для таких случаев у Бизнес-Гаранта есть красочная памятка, которая станет
для вас помощником в подобных ситуациях.

Ты сотрудник:

• Порадуйся тому, 
что решение принимать
именно тебе!
• Прочитай про правило
«обсуждать и советоваться».
• Проконсультируйся с коллегами 
и собери как можно больше мнений.
• Важно собрать мнения всех, кто имеет
отношение к данному вопросу.
* Ты можешь сделать это при личной
беседе, собрать группу для обсуждения,
созвониться по скайпу или списаться в
чатике. ;)
• Прими решение. Ты выслушал много
мнений, но окончательное решение за
тобой!
• Сообщи всем о своем решении.
• Обладать опытом принятия хороших
решений
Какие решения принимает этот сотрудник
в других областях? Удается ли ему делать
удачный выбор? Уверены ли вы в этом человеке и его способностях?
• Быть близким к проблеме
Кто из сотрудников ближе всего к проблеме?
Достаточно ли глубоко он осознает контекст,
детали ситуации, понимает ли
общую картину?
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Правило 
«обсуждать и советоваться»
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Никому не дано знать всего. Совет не повредит даже эксперту.
Обязательно проконсультируйся со своими
коллегами перед тем, как принимать решение.
Эти ключевые признаки помогут выбрать коллег, к оторые смогут помочь принять решение:

1. Опыт.

Есть ли опыт решения подобных проблем
у того, с кем собирается консультироваться
сотрудник, ответственный за выбор? Опыт –
лучший учитель.

2. Должность.

В зависимости от должности люди могут
видеть ситуацию по‑разному. Ответственный
за подготовку и принятие решения должен
интересоваться мнением и руководства, и
равных по должности коллег, и того, кто находится ниже в организационной иерархии, и
даже партнеров вне компании – если проблема этого требует.

3. Ответственность.

У каждого решения есть последствия. Тот, кто
будет отвечать за его подготовку и принятие,
должен нести за это ответственность. При
этом нужно понимать, что никто не бывает
всегда прав. В итоге главное при формировании варианта – сбор мнений и консультации с
коллегами, а не попытки в одиночку угадать
верное направление.

4. Вовлеченность.

Когда человека привлекают к принятию
решения, интересуются его мнением, он
больше втягивается в работу. В идеале каждый участвующий в этапе принятия решения
затем активно работает над его реализацией,
словно над своим личным проектом. Так что
процесс сбора мнений нужен не только для
поиска оптимального решения: это помогает
сформировать более сильную команду, наладить обмен информацией, вовлечь сотрудников. А в результате совершенствуется сам
процесс подготовки и принятия решений.

Если вы нуждаетесь в данной памятке,
свяжитесь с HR-директором Стрелец
Вероникой 8 (846) 250-22-22 или направить
вопрос на почту: v.strelets@bg63.ru.
Мы отправим вам её в любой удобный для вас
офис в Самаре или Тольятти, либо отправим
вам в электронном виде на почту
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Мы развиваем
Личностный рост

Групповые цели.
Мы знаем как.
Рано или поздно в любой крупной компании
возникает необходимость работы над общими целями. Возникает она по разным причинам, и каждая компания сама определяет, в
каком формате работать над ними.
Бывает, что цели просто спускаются “сверху”,
как единогласное решение “самого-самого” и
насильственно внедряются в умы сотрудников.
Но в реальности эту работу можно вести
по-другому, позволяя сотрудникам проявлять
собственную инициативу.
Каждые полгода мы проводим большую конференцию для сотрудников, в ходе которой
делимся достигнутыми результатами, проблемами и ставим перед собой общие цели.
На летней конференции этого года в нашей
компании появились новые тренды! Для их
продвижения мы решили использовать формат групповой работы.
Как мы это делали? Далее, обо всем по порядку.

*Контент для социальных сетей*
*Воронки продаж*
*Выход за рамки в другие
регионы*
Прямо на конференции были проведены первые мини-собрания и назначены дальнейшие
Над статьей работала
Команда развития и поддержки
ГК «Бизнес-Гарант»

встречи с сотрудниками, намечены первые
цели и даты мозгового штурма.
Каждый отдел мог выбрать себе в помощь
hr-менеджера, который фасилитировал
встречу и фиксировал все важные идеи.
Каждая мысль была услышана, каждый голос
принят во внимание.
Потом команды самостоятельно принимали
решение, в каком формате им далее работать
и нужна ли им поддержка hr-службы. Некоторые вели работу в оперативном режиме под
чутким руководством своих руководителей,
а другие отделы «упаковали» свою работу в
формат проекта. Так, например, появился проект «Продвижение БЦ».
Даже если смотреть на промежуточные результаты, основная цель уже была достигнута
- большая компания зажила одним порывом.
Все мы стали думать и действовать в одном
направлении. Сегодня мы уже имеем реальные плоды от принятых действий.
В преддверии Нового года мы подведем
итоги проделанной работы, но уже сейчас с
уверенностью можем сказать, что групповая
работа - это наш формат.
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Мы развиваем
Личностный рост

За что придется заплатить,
нарушая ТК РФ.

Работаем
с персоналом
– без штрафов!

Размеры штрафов если зарплата меньше
МРОТ:
для должностных лиц организации
– от 1 000 до 50 000 рублей;
для юридического лица
– от 30 000 до 50 000 рублей.

Каждый работодатель, принимая сотрудника
на работу, берёт на себя обязательства и по
соблюдению трудового законодательства. В
этой статье мы познакомимся с основными
моментами, пренебрежение которыми влетит
в “копеечку” вашей компании.

Заработная плата работникам должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц.
Поясним, что дата выплаты заработной платы должна определяться конкретной датой
не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена. Заработная плата за первую половину
месяца должна быть выплачена в установленный день с 16-го по 30-е (31-е) число
текущего месяца, за вторую половину - с
1-го по 15-е число следующего месяца.

Заработная плата не может быть меньше
МРОТ.

В целях защиты трудовых прав граждан,
закон не допускает платить заработную
плату ниже определенного уровня. Под ним
подразумевается показатель МРОТ. Размеры МРОТ пересматриваются каждый год. С
01 мая 2018 года МРОТ в Самарской области составляет 11163 рублей.
Зарплата меньше МРОТ может быть, если
гражданин заключил не трудовой договор, а договор подряда, либо возмездного
оказания услуг. Обязательный МРОТ устанавливается только по трудовому договору.
Кроме того, при неполном рабочем дне,
также может выплачиваться зарплата ниже
МРОТ. Некоторые работодатели устанавливают для сотрудников неполное рабочее
время (день, неполная неделя, сочетание
неполного дня с неделей). В этом случае
заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени, в результате, она может быть ниже минимальной.
Но подобные условия обязательно фиксируются в дополнительном соглашении к
трудовому договору.

Размеры штрафов за несвоевременную
выплату заработной платы:
для должностных лиц организации
– от 10 000 до 20 000 рублей;
для юридического лица
– от 30 000 до 50 000 рублей.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28
календарных дней.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части.
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отпустить сотрудника отдыхать надо не
позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который положен уход в отпуск. Перенос отпуска — мера исключительная и не должна практиковаться постоянно,
за сдвиг отдыха из года в год работодатель
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может понести штраф.
Размеры штрафов за за непредоставление
отпуска более двух лет.
для должностных лиц организации
– от 10 000 до 20 000 рублей;
для юридического лица
– от 30 000 до 50 000 рублей.
Если не отправлять сотрудника в отпуск, то
по окончании календарного года отпускные
дни никуда не исчезают, а остаются в виде
задолженности организации перед сотрудником.
График отпусков должен быть подписан за
14 дней до начала календарного года.
Очередность предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков устанавливается
графиком, составленным и утвержденным в
соответствии с законом. График отпусков на
следующий год должен быть составлен и
утвержден директором до второй половины декабря (за две недели до наступления
следующего календарного года). Он является обязательным документом для всех: и
работодателя, и работника.
За две недели до начала своего законного
отпуска работник должен быть извещен об
этом, а также он должен написать заявление.
Размеры штрафов за отсутствие графика
отпусков 2018 составляет
для должностных лиц
– от 1 000 до 5 000 руб;
для организаций
– от 30 000 до 50 000 руб.
Предоставлять реестры сведений в течение 5 дней для выплат по больничному
листу, пособий при рождении ребенка,
пособий по уходу за ребенком.
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Работодатель не позднее 5 календарных
дней со дня представления работником
заявления и документов, необходимых для
назначения и выплаты, представляет в территориальный орган Фонда социального
страхования по месту регистрации, поступившие к нему документы, а также их опись.
Размеры штрафов за непредоставление реестра. Для должностных лиц организации
– от 300 до 500 рублей;
Вести бухгалтерский учет расчетов по
оплате труда, не нарушая закона и не неся
денежных потерь - не сложно. В этом Вам
всегда может помочь разобраться опытный
бухгалтер.
Бухгалтерский центр “Бизнес-Гарант” работает с 2006 года и имеет большой опыт в
ведении бухгалтерского учета. Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию и стремятся улучшить качество
обслуживания наших клиентов.
Обращаясь за помощью и консультацией в
Бухгалтерский Центр “Бизнес-Гарант”, Вы
можете быть уверены, что вашим вопросом
будет заниматься опытный и грамотный
специалист!

Если у вас остались вопросы, которые не
были затронуты в статье, можете адресовать их напрямую автору: старший бухгалтер Дьякова Светлана тел.+79379980435
почта s.djakova@bg163.ru
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6 простых шагов как защить
свой бизнес от уволившиеся
сотрудника

Как не вырастить конкурента
в своих рядах.

Деловые круги Самары полны историями о том, как собственники бизнеса сами «выращивают»
себе конкурентов. Речь идет о тех случаях, когда перспективный сотрудник покидает компанию, чтобы открыть собственное дело. Что делать в таких случаях, как защитить себя и своих
клиентов, расскажем в этой статье.

Как правило, есть три причины
потери сотрудника:

1. Отсутствие перспектив в рамках компании;
2. Сокращение;
3. Личная финансовая выгода.
В первых двух случаях все просто. Амбиции сотрудников всегда растут быстрее, чем возможности компании, а сокращения – вынужденная мера в условиях
нынешней нестабильной экономической ситуации.
Что же касается третьего варианта, то он самый критичный. Своевременно не распознав предполагаемого
конкурента, мы рискуем лишиться собственного бизнеса. Особенно высок риск для компаний, где велика
значимость личных контактов, например, логистические, бухгалтерские, юридические или инжиниринговые фирмы.
Уволившиеся сотрудники «переманивают» клиентов,
других сотрудников, а также используют интеллектуальную собственность компании. Спросите своих знакомых, наверняка они вспомнят пару-тройку неприятных историй, а, может быть, и Вам лично приходилось
сталкиваться с подобным.

План действий.

Все мы знаем, что лучше предотвратить, чем обезвредить. Лучше регулярно следить за настроениями
персонала и выявлять «собирающихся» сотрудников.
На этой стадии мы еще сможем или договориться,
или постараться заблаговременно обезопасить себя
от попыток информационных краж. Но если момент
упущен и заявление подписано – принимать меры
уже поздно.

Подготовить бизнес
можно за 6 простых шагов:
1. Защита объектов
интеллектуальной
собственности

Перечень объектов, которые принадлежат компании и подлежат коммерческой тайне.
В него должны входить не только
технологии и документы, но и клиентская база. Базы клиентов содержат персональную информацию о
клиентах, а значит попадают под
действие закона о защите персональных данных. Избежать попыток
кражи информации поможет внесение в перечень информации о
коммерческой тайне пункта о «персональных данных клиента» и объяснение сотрудникам последствий ее
нарушения (статья 183 УК РФ, наказание – лишение свободы до 5 лет).
Если у Вас не хватает компетенций,
чтобы правильно оформить документ, наша юридическая фирма всегда готова помочь. Наши специалисты
подскажут, что стоит включить в
перечень конфиденциальной информации, чтобы защитить интеллектуальную собственность по максимуму.
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2. Заключение с каждым сотрудником соглашения о неразглашении конфиденциальной информации
Неправомерное использование сотрудником
известной ему коммерческой информации
является поводом для обращения в суд.

3. Разграничьте права работы
с клиентской базой

Предоставляйте доступ только к тем клиентам, с которыми менеджер работает непосредственно, закрыв доступ к остальной
клиентской базе. В идеале, менеджер должен
хорошо знать своих клиентов и не представлять размер общей базы компании.

4. Защитите клиентскую базу
от копирования

Введите базы в СRM и исключите возможность копирования данных на флеш-карты.
Установите специализированное ПО, фиксирующее все факты попытки копирования
данных на флешки или использования личной
электронной почты в рабочее время.

5. Сделайте клиентов своими
союзниками

Объясните клиенту, что он работает с компанией, а не с отдельным менеджером. Продумайте варианты эксклюзивных возможностей
по мере увеличения срока договора.

6. Улучшите постпродажное
обслуживание

Настройте точки контакта с существующими
клиентами. Держите руку на пульсе событий,
делитесь ценной информацией, проводите
опросы удовлетворенности.
Ставки сделаны.

После того, как сотрудник вас
покинул, необходимо провести
ряд обязательных мероприятий:

1. Закрыть удаленный доступ к базам, если он
был возможен;
2. Оповестить клиентов о замене менеджера.
С ключевыми лучше поговорить лично, чтобы
убедить, что все будет «как раньше». При необходимости предложить скидку\бонус, пока
клиент «привыкает» к новому сотруднику.
3. Постарайтесь хотя бы на какое-то время
сохранить хорошие отношения с бывшим
сотрудником. Договоритесь о возможном взаимодействии в дальнейшем, если он не будет
злоупотреблять имеющимися данными.

Врага надо знать в лицо.

Если уволившийся сотрудник все-таки открывает конкурирующий бизнес - сотрудничайте.
Это может даже укрепить Ваш бизнес. Можно
официально «передать» малоинтересные
для Вас категории клиентов, например, некрупные заказы. Договоритесь, что будете
перенаправлять подобные запросы сразу к
нему и предложите брать на себя то, что для
партнера является неподъемным. В данном
случае работает народная мудрость: «худой
мир – лучше войны».
Для российского бизнеса это почти сказочное
развитие событий, однако на Западе подобное происходит довольно часто. Крупные
компании поощряют развитие своих сотрудников как частных предпринимателей и нередко выступают в качестве их инвесторов.
По материалам сайта
http://delovoymir.biz

Справка

Вы всегда можете обратиться за помощью или заказать
тренинг от нашей hr-команды по телефону
8 (846) 250-22-22 или
направить вопрос на почту:
zhurnal.delo.zhizni@bg163.ru

Скачать
электронную
визитку
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Три главные корпоративные
ценности БГ

Ценности которые

не продаются

Рано или поздно, стремительно растущие и развивающиеся компании по наитию приходят к
тому, что есть принципы, правила, которые всех объединяют и помогают в трудные минуты, или
напротив - подталкивают сотрудников к смене работы.
Так произошло и с нами. В Бизнес-Гаранте работают сотни сотрудников. Мы очень разные, но
есть вещи, которые связывают нас, как нить, воедино. Вещи, которыми мы руководствуемся в
своей профессиональной и личной жизни.
Корпоративные ценности в
нашей компании - как система
морали в обществе: позволяют нам существовать по законам компании и развиваться.
Они играют существенную
роль в построении бизнес-процессов, корпоративной культуры, стратегическом
планировании и принятии
решений.
Однако у многих компаний
встречается такая ситуация:
ценности - как теория относительности: то, что они есть,
знают все, а вот что это такое
- лишь единицы.
На наш взгляд, подобное
положение вещей - одна из
Над статьей работала
Команда развития и поддержки ГК «Бизнес-Гарант»

самых непростительных и распространенных ошибок руководителя.
Часто случается, что ценности “сочиняются” в узких кругах
топ-менеджмента и спускаются вниз уже по факту. В таком
случае, в 90% случаев, ваши плакаты с ценностями будут
мирно пылиться на стенах кабинетов вашего офиса.
Чтобы этого избежать - очень важно, чтобы сотрудники
искренне принимали ценности. Для этого они должны коррелировать с их собственными моральными стандартами,
социальными устремлениями и пониманием личного пути
развития.
И нам кажется, что понять и разделить “бг-шные” корпоративные ценности сможет любой человек, которому интересен
как профессиональный, так и личностный рост, и конечно,
новый опыт.
А это, в свою очередь, прекрасное описание большинства
хороших специалистов. Впрочем, судите сами.
Зачем нужны ценности?
Ценности - базовые элементы корпоративной культуры .
Ценности повышают привлекательность компании в
лице кандидатов.
Ценности позволяют построить систему управления,
которая не требует высокой регламентации.
Ценности помогают создать культуру, при которой сотрудники начинают «мыслить».
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У нас 3 общие ценности, которые мы приняли всей нашей большой командой:
1. Гармоничное развитие
Каждый сотрудник в его стремлении к личному и профессиональному росту выводит на новый уровень всю компанию. Мы изучаем технологии и, внедряя лучшие, совершенствуем «Бизнес-Гарант».
2. Доверительное партнерство
В каждом сотруднике компания видит партнера. Мы поддерживаем, уважаем,
слушаем и слышим друг друга.
3. Превосходное качество
Уровень наших услуг полностью соответствует ожиданиям клиентов либо превосходит их. Мы работаем в мире клиента: смотрим на проблему его глазами и
внимательны ко всем деталям обслуживания.
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Мы делаем
Проекты.
Масштабирование.
Развитие с нуля.

Бухгалтерский центр
Бизнес-Гарант. Немного биографии
вашего партнера . . . . . . . . . .стр. 34-37
— Руководитель Бухгалтерского
центра БГ Зотова Екатерина
Поднимаемся на борт готового
расскажет немного о его
бизнеса. Франшиза Бизнес-Гарант
становлении.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 39-40
— Как выйти в море реального
Дисконт-клуб Бизнес-Гарант.
бизнеса с надежным партнером.
Давайте пробовать . . . . . . . . . . стр. 38
— Мы готовы сделать предложение,
от которого будет трудно
отказаться.
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Бухгалтерский центр
Бизнес-Гарант.
Немного биографии вашего партнёра
Мы продолжаем знакомить читателей с направлениями нашей компании. И в этом номере в фокусе нашего внимания Бухгалтерский
Центр (БЦ). Как он рос и развивался расскажет
руководитель направления Екатерина Зотова.

Зотова Екатерина

Екатерина, расскажи, как появился
бухгалтерский центр? Что из прошлого тебе запомнилось больше всего?

Владимировича и возглавила направление на
долгие годы. Начиналось все с офиса на Караване, и за всю историю развития компании БЦ
был представлен в каждом офисе в Самаре на
протяжении последних 12 лет.

Бухгалтерский центр (БЦ), как и большинство направлений в БГ, появился благодаря
сочетанию двух факторов: это потребность
клиентов и предпринимательское чутье Ильи
Владимировича.
Когда в 2005 году компания открылась, и
пошли первые клиенты на регистрацию и
внесение изменений в учредительные документы, достаточно быстро клиенты стали
обращаться с вопросами:
“А нет ли знакомого бухгалтера, кто смог бы
вести эту фирму?”
В компанию всегда приходили люди именно в то время, когда они были нужны. Так и
с Бухгалтерским центром. Уже в 2006 году
в дополнение к 2-м юристам появился бухгалтер, который смог взять на бухгалтерское
обслуживание несколько клиентов «Бизнес-Гаранта». Однако достаточно быстро
это количество начало увеличиваться. Так
в компанию пришла Галина Мельник, которая впоследствии стала правой рукой Ильи

Руководитель Бухгалтерского направления
ГК «Бизнес-Гарант»

Сколько сейчас бухгалтеров работают?
На данный момент в БЦ работает 51 специалист в штате (в офисах) и 15 сотрудников,
которые работают удаленно.

В 2016 году мы ввели ранги и категории,
согласно которым у разных специалистов
разная нагрузка.
Есть сотрудники, которые только начинают
свой карьерный путь в бухгалтерии – младшие бухгалтера, они вносят первичную документацию в базу 1С, создают новые документы и формируют архивы. Это один из самых
важных этапов развития в бухгалтерии: многие именно с него начинали свою карьеру
в БЦ. БГ всегда славился тем, что можно было
прийти в компанию с небольшим объемом
знаний и вырасти до опытного бухгалтера.
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Следующий этап - это старшие бухгалтера. Они занимаются двумя важными участками: начисление заработной платы по сотрудникам и ведение клиент-банков
клиентов. Это один из самых ответственных участков,
цена ошибки на котором – это неверно отправленные
деньги или пени за налоги, поэтому сотрудники на него
отбираются тщательно, это самые внимательные.
Важно, что наши специалисты проводят расчет и
начисление заработной платы сотрудникам других
компаний, и это самый большой участок нашей работы
после первичной документации, потому что на плечи
наших бухгалтеров ложится начисление заработной
платы 359 компаниям.
Во многом из-за объема участка мы и сделали акцент
на привлечение к нему удаленных сотрудников. Многие
из них - наши сотрудницы, которые находятся в декрете или переехали в другой город.
И, наконец, ведущие бухгалтера – специалисты, которые занимаются только обслуживанием клиентов.
Это очень интересный участок, он связан напрямую с
консультированием клиентов по их бизнес-деятельности, работой по постановке и выполнению задач, в том
числе своим коллегам. Ведущие бухгалтера взаимодействуют с контролирующими органами, формируют
и сдают отчетность по клиентам.
“Ведущий” - это главное связующее звено между клиентом и бухгалтером. Именно он определяет и выстраивает работу с клиентом, а также работу специалистов
на участках. Все наши специалисты обладают аналитическим складом ума и прорабатывают коммуникационные и организационные качества, помимо профессионального ведения бухгалтерского и налогового учета.

Сколько сейчас клиентов обслуживает БЦ?
Клиенты в БЦ всегда были двух видов
– абонентские и разовые.

600

клиентов на абоненском
обслуживании на сентябрь
2018 года

Абонентские клиенты – это те,

кто заключили договор на бухгалтерское обслуживание. Они ведут
предпринимательскую деятельность и ежемесячно общаются
со своим бухгалтером, приносят
первичку за прошлый месяц, консультируются по вопросам с бухгалтером и принимают на работу
сотрудников.
В аутсорсинге очень интересно
работать с клиентами, потому что
они все очень разные, и различия
не только в системе налогообложения, но и в сфере деятельности:
много наших клиентов занимаются торговлей как оптовой, так и
розничной. Есть клиенты, которые
оказывают услуги, это может быть
как такси, так и проведение мероприятий, как парикмахерская, так и
услуги по автоматизации компаний.
Некоторые наши клиенты занимаются строительством и торговлей с
иностранными компаниями. Будучи
на абонентском обслуживании,
клиент все вопросы по сдаче отчетности доверяет бухгалтеру БГ, он
обязательно общается с бухгалтером и согласовывает размер налогов, а также получает подробную
информацию о сданных отчетах.
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Разовые клиенты - это те, кто приходят периодически
только за сдачей отчетности.

800

клиентов только
за 2 квартал 2018 года

Интересный момент: периодически проходит миграция
наших клиентов из абонентских в разовые и обратно.
Это, конечно, напрямую связано с развитием экономики.
На моей памяти был клиент, который 3 раза приступал
и приостанавливал свою бизнес-деятельность. Но при
этом он всегда оставался клиентом Бухгалтерского центра. Такая верность связана с тем, что клиентам удобно
с нами работать, и они уверены в том, что услуга будет
оказана вовремя и качественно.

Я знаю, что совсем недавно в БЦ произошла
реструктуризация. Расскажи, какие процессы
она затронула?

Да, действительно, весь 2017 год и часть 2018 мы меняли свои бизнес-процессы, структуру и приоритеты.
Наверное, интересно будет узнать, как именно мы пришли к этому?

Изменения родились
из всеобщего недовольства.
И недовольство было со многих сторон: наши сотрудники были недовольны соотношением выполняемых
задач и уровнем ЗП, наши клиенты жаловались на
нехватку внимания к их деятельности, а руководство
компании было недовольно соотношением затрат и
прибыли направления.
Все понимали, что перемены необходимы, и что так же
работать, как и 10 лет назад, больше просто нельзя.
Перемены совпали с разработкой и автоматизацией
бизнес-процессов бухгалтерии в Платформе.
Работа в Платформе дала возможность построить
бизнес-процессы настолько прозрачно, что каждому
специалисту предельно понятно, где начинается его
ответственность, а где заканчивается.
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Бухгалтер также понимает, что теперь существует дополнительный
контроль его действий, который
позволяет исключить ошибки или
упустить что-то из виду. Разделение на ранги и категории также
положительно повлияло на подбор
новых сотрудников в компанию, так
как на рынке труда очень трудно
было найти специалиста-профессионала во всем: от первички до
сдачи отчетности.

Теперь же мы
понимаем, какие
сотрудники нужны,
и можем даже спланировать набор и
перевод сотрудника
на другую локацию,
благодаря четкому
разделению задач.
Еще одним позитивным изменением стало то, что мы смогли ввести
больший контроль профессиональности наших специалистов – это
отражается как в обучении (не реже
1 раза в месяц проходит обучение
с аудитором, ежегодная и промежуточная аттестации бухгалтеров),
так и в том, что каждый “чайный
мастер” в своем деле занимается своим участком. Однако у нас
сохранилась возможность расти по
карьерной лестнице и переходить
от одного участка к другому.
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Проекты

Какие услуги сейчас предоставляет БЦ нашим
клиентам?

Мы ведем полностью учет организации, начиная от создания первичной документации и заканчивая сдачей в
контролирующие органы.
Также мы занимаемся отправкой отчетности для клиентов, у которых деятельность свелась к нулевой. Можем
вести учет по участкам, например, несколько компаний
нам передали участок заработной платы. Также есть
запрос по обработке первички, либо только сведения
отчетности.
В начале года самой актуальной разовой услугой продолжает быть 3-НДФЛ – декларация, позволяющая
корректно отчитаться перед налоговой о своих доходах, а также возместить подоходный налог.

Как строится работа с клиентами?

Работа с клиентами строится на отработке запросов от
клиентов плюс исполнение всех обязательств, входящих в бухгалтерское обслуживание.
Если мы говорим об абонентском бухгалтерском обслуживании, то минимум 1 раз в месяц клиент предоставляет документацию по своей компании за прошлый
месяц. Однако это подходит тем, у кого деятельность
не очень активная.
У других клиентов взаимодействие может быть ежедневным: необходимо узнать остатки по счету, оплатить
платежи, оформить документы, свериться с покупателями и прочие задачи. Клиент со своим запросом может
позвонить по телефону, написать на электронную
почту, написать в мессенджер либо поставить задачу в
своем личном кабинете в Платформе.

Справка

Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста по абонентскому или
разовому бухгалтерскому обслуживанию
можно позвонить руководителю бухгалтерского направления ГК «Бизнес-Гарант» Зотовой Екатерине
по телефону 8(846) 250-22-22
или направить вопрос на почту
zhurnal.delo.zhizni@bg163.ru

Скачать
электронную
визитку

Переходите в личный кабинет
«Платформы», сканируя QR-код
Вы можете рассказать свою историю становления вашей компании,
отправив письмо на почту
zhurnal.delo.zhizni@bg163.ru

Последний вариант
взаимодействия
самый предпочтительный для нас и
для клиента,

так как задача, поставленная в
программе, не только не забудется и не потеряется, а также еще и
будет исполнена в первую очередь
с указанием времени, которое потребуется не ее выполнение. Также
личный кабинет клиента позволяет
в режиме реального времени сверить, каких документов не хватает
по деятельности и получить оперативный ответ на любой свой вопрос. Также клиент может прислать
первичку, не приезжая в офис,
она будет обработана и внесена в
программу 1С. По итогам квартала
бухгалтер сдает отчетность по
клиенту. Уведомление, что отчет
успешно сдан, клиент получает
автоматически.
Таким образом, клиент всегда в
курсе, что у него в бухгалтерии все
в порядке.
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Дисконт-клуб «Бизнес-Гарант».

Давайте пробовать

Сколько информации существует в различных источниках о программах лояльности?
Если даже вскользь поинтересоваться данной темой, можно узнать множество систем
и абсолютно противоречивых мнений о необходимости ее существования.
Неоднократно такая идея возникала и в нашей компании. И однажды настало ее время,
а как известно нет ничего сильнее идеи, время которой пришло!

Балабина Елена руководитель

направления центра корпоративного права
«Бизнес-Гарант»
Начиная работу над данным проектом, нами
была выбрана методология agile, уже освоенная и полюбившаяся в нашей компании.
Важным было и то, что и сама идея данного
проекта, и его воплощение было от А до Я
инициативой самих сотрудников, активно поддержанных руководством компании.
Результаты не заставили себя ждать. Уже
через месяц у сотрудников появились карты
БГ, которыми можно было воспользоваться
у большинства партнеров нашей компании, и
получить немалые скидки и иные преимущества. Схема сотрудничества проста, как мир:
участник партнерской программы предоставляет скидки и привилегии сотрудникам БГ, а
БГ в свою очередь снижает для своего партнера цены на свои услуги. И теперь каждый
сотрудник и даже наш генеральный являются
членами партнерской программы.

Сейчас проект находится
уже на стадии активной
трансформации.
Показав свою жизнеспособность и необходимость для всех его участников, мы задумались, как вывести его на новый уровень.
Реализацию своих замыслов на сегодняшний

день мы видим через масштабирование нашего “клуба” партнеров.
Среди наших клиентов множество компаний,
услуги которых не нуждаются в рекламе, а в
их услугах заинтересованы все: от начинающего предпринимателя до крупных юридических лиц.

Поэтому мы решили расширить наш “клуб” для
всех наших партнеров.
Участие в таком сообществе позволит каждому получить доступ к выгодным предложениям остальных участников. Все по-прежнему
будет просто: присоединившись к нам и став
участником программы, необходимо будет
предоставить скидку на свои товары или
услуги остальным участникам и взамен получить доступ к их предложениям.

БГ объединяет. Сейчас уже есть возможность встать у истоков этой глобальной идеи и присоединиться к
команде.
Все просто: свяжитесь с координатором, узнайте больше и примите решение. И, возможно, уже завтра вы будете на шаг впереди тех,
кто слишком долго принимает решения.
Координатор - Бажутов Сергей
тел.+79272604634
e-mail: s.bazhutov@delo-bg63.ru
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Мы делаем

Масштабирование

Поднимаемся на борт готового
бизнеса

Франшиза! Масштабируемся!
Стрелец Вероника

HR-директор ГК «Бизнес-Гарант».

Создать бизнес в одном городе - задача не из простых. Масштабировать
бизнес на всю Россию - сложная задача. В этой статье мы расскажем вам о
своем опыте разработки и продажи франшизы с “нуля”.
Все началось в 2017 году, когда наши клиенты сами предложили открыть представительство
ГК “Бизнес-Гарант” в Ижевске. Мы удивились и отказались, таких планов не было, риски были
непонятны, и, в целом, механизм масштабирования бизнеса был нами не изучен. Но наши будущие партнеры не отступали! Мы вели долгие переговоры и, в итоге, решили попробовать: на
условиях теста открыть франшизу в Ижевске, обкатать все гипотезы и решить, стоит ли выходить в другие города.

Вывод 1:

Не спешите отказываться от предложений
по открытию франшизы. Лояльные партнеры
могут стать отличным фундаментом для будущего масштабирования.
В 2018 году мы решили начать разработку
франшизы. И это было ох как не просто! Мы
собрали команду, начали действовать в рамках методологии scrum, привлекли маркетологов, юристов, бухгалтеров. И первой нашей
ошибкой было привлечь в эту команду рядовых сотрудников. Проблема в том, что никто
никогда не разрабатывал ничего подобного,
и в условиях неопределенности сделать это
крайне сложно.

Сотрудники ждали правильных
ответов, но их не было, никто не
знал, что делать.

Вывод 2:

Привлекайте в команды
по разработке франшизы
руководителей и ключевых
сотрудников.
Мы поменяли команду несколько раз и остановились на смешанном составе: часть руководителей, часть рядовых сотрудников.
Такой микс позволил смотреть на франшизу
с разных сторон. Далее были рассмотрены
разные варианты разработки: весь бизнес или
отдельные направления, привлечение сторонней компании для упаковки или оформление своими силами и т.д. По итогу, мы остановились на двух юридических направлениях и
сделали все сами, т.е. не привлекая экспертов
в области оформления франшиз. Нельзя
сделать однозначный вывод, как лучше, но
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Франшиза! Масштабируемся!
в нашем случае получилось так. Мы поняли,
что никто не знает, как лучше “завернуть” наш
бизнес, кроме нас самих.

Вывод 3:

Попробуйте упаковать франшизу сами. Типовые договора и схемы есть в открытом
доступе, и такой способ может существенно
сэкономить ваши финансы.

В 2018 году мы продали еще две
франшизы уже по новой схеме.
Главное, что позволило нам это сделать - понимание нашего УТП. За целый год мы выявили то уникальное, что будет интересно нашим
партнерам в других городах. Казалось бы, с
этого надо было начать, но по факту на это
ушел целый год, все это время мы пробовали,
анализировали наши услуги с разных сторон
и, в итоге, нашли наше УТП!

Вывод 4:

Не повторяйте наших ошибок.
Сначала УТП, потом упаковка
бизнеса.
И вот сейчас мы перешли к разработке франшизы нового направления. Все идет гораздо
быстрее :) Мы уже знаем, как надо, чего следует избежать. В скором времени мы упакуем
наше бухгалтерское направление и сможем
реализовывать его в других городах. Тем
более для этого у нас есть уникальная онлайн-платформа.

Вывод 5:

Если в вашем бизнесе множество направлений - начните с упаковки одного, протестируйте гипотезу и упаковывайте следующее.

Мы не останавливаем
модернизацию и существующей
франшизы. Это живой процесс,
который будет происходить
постоянно.
Ведь нет предела совершенству!

Главный вывод:

Масштабирование бизнеса дает не только
приток идей к уже существующему, но и подсвечивает проблемные места. Это позволяет
совершенствовать проблемные зоны, получать обратную связь извне и точно улучшает
ваш бизнес!

Справка
С радостью поделимся с вами нашими
предложениями по франшизе и опытом ее разработки :)
Стрелец Вероника
HR-директор
ГК «Бизнес-Гарант»
+79649919115

v.strelets@bg63.ru

Скачать
электронную
визитку
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Куда поехать на новый год?
Страна: Латвия
Язык: латышский

Еда: супы, рыба
Столица: Рига

Латвия становится для туристов поистине
новогодней сказкой. Здесь найдется место и
для яркого праздника, и для самых настоящих
Рождественских чудес. Ее уютные заснеженные улочки, украшенные огоньками, навевают
поистине праздничное настроение.
Не верите?
Приезжайте и убедитесь в этом лично!
Уже в декабре Латвия активно готовится к
Рождеству и Новому году. В окнах домов
зажигаются рождественские огни, улицы
одеваются в сказочные украшения и гирлянды, устанавливаются тщательно выбранные
Рождественские елки.

Особенно тщательно подбирают ель в
Риге, ведь именно тут в 1510 году была
установлена первая в мире Рождественская елка!

Встретить Новый год в столице Латвии Риге - можно по-разному. Веселые компании
могут отправиться в бары, клубы, рестораны,
которые предлагают новогодние программы.
Семьи с детьми и романтичные пары – отправиться в Старую Ригу, чтобы полюбоваться
красивейшей архитектурой и послушать, как
звонят колокола собора Святого Петра. А для
тех, кто предпочитает активно-спортивный
отдых, есть множество прекрасных мест для
катания на лыжах/коньках.
Латвийская зима достаточно комфортная.

Средняя температура в период новогодних каникул – от -5 до +2°С. Этого доста-

точно, чтобы радовать латвийцев и их гостей
пушистым снегом, из которого легко лепятся
снежки, и легким приятным морозцем.
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Кругозор

Что обязательно нужно сделать в
Риге в период новогодних праздников?
1. Посетить Новогодние ярмарки.
Самые крупные традиционно располагаются на площади перед Домским собором, бульваре Бривибас,
Ливовской площади и на Эспланаде.
2. Посмотреть на Новогодний салют.
3. Попробовать блюда традиционной латвийской кухни: путру (это
густая крупяная мясная либо молочная похлебка), кислый молочный суп,
гороховые клецки, пахту (молочный
продукт), рижский ржаной хлеб и
жареный шпик.
4. Выпить кружку горячего
глинтвейна, приготовленного по традиционному латвийскому рецепту.

В “Бизнес-Гаранте” есть сотрудник, которому посчастливилось встретить Новый год в Латвии, и это HR - менеджер Зайнулина Алсу. О её впечатлениях мы сейчас
узнаем:
Что запомнилось больше всего?
Крутая рождественская атмосфера: запорошенные
черепичные крыши, маленькие улочки в праздничной
амуниции, главная площадь с пушистой елью и ярмаркой вокруг, а самое главное - самый вкусный глинтвейн
в моей жизни. В общем, рождественская Европа во
всей красе.
Как вы встречали Новый год?
Сам бой курантов застал нас в уютном домашнем кафе.
А так, всю ночь мы провели на Ратушной площади.
Пели песни, пили вино и танцевали всем городом,
даже мороза не чувствовали. Было ощущение, что рядом с тобой собрались все рижане, от мала до велика
- очень гостеприимные и радушные.
Топ-3 мест, рекомендуемых к посещению в Латвии:
• Церковь Святого Петра в старом городе - там лучшая
обзорная площадка
• Дом Черноголовых на Ратушной площади. Внутрь не
попадете, но, взглянув на него, долго будете в архитектурном экстазе
• Полуостров Мангальсала. Для тех, кто не боится пронизывающего морского ветра, особенно зимой, и очень
любит живописные закаты
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Восхождение на Эльбрус
Многие мечтают взойти на величественную гору и оказаться наедине с тишиной и снежными
склонами. Этим летом руководителю Юридической фирмы Алексею Филимонову посчастливилось подняться с южной стороны на западную вершину Эльбруса, на высоту 5642 метра над
уровнем моря и оказаться в высшей точке Европы.

Филимонов Алексей

Это сделано для того, чтобы мы не
узнали все прелести горной болезни.

Сколько человек было в команде, и в какие
сроки была проведена экспедиция?

Мы знаем, что ты - любитель
активного отдыха, готовился ли ты
физически к восхождению, качал
мышцы?

Руководитель Юридической фирмы «Бизнес-Гарант»

Группа в день восхождения состояла из семи человек. У нас было два гида, которые регулировали наш
темп при подъёме. Кроме них все шли впервые на
гору такой сложности. Программа была достаточно
продолжительная и насыщенная. 14.07.18 мы прибыли
в Минеральные воды, 28.07.18 уехали домой, в Самару.
27.07.18 был день восхождения, когда нас всех можно
было “поздравить с Горой”. Следовательно, 12 дней
у нас было для акклиматизации. Программа подготовки была авторская, от нашего гида из Тольятти,
Дмитрия Чугунникова. Она рассчитана для новичков
с длительной адаптацией к высоте.

Готовился обязательно. Несмотря на
то, что спорт в моей жизни присутствует постоянно, подготовка понадобилась интенсивная. Мышцы - это,
конечно, хорошо, но упор делается на
выносливость. Нужно было серьезно подготовить сердечную мышцу
для предстоящих нагрузок. Поэтому
кроссфит, интервальные кардиотренировки были у меня в приоритете.
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Готовиться я начал с февраля. Началом подготовки был
трехдневный поход в Национальный природный парк
Таганай, Челябинская область.

Затем лыжи по выходным и в течение недели не
менее трёх дней посещение фитнес-клуба. Бег на
дистанции 10-12 км.

Благодарен за помощь Маюшкину Валерию (прим. ред.
руководитель Московского филиала), который бегал со
мной. Также хотелось бы отметить моего фитнес-тренера Чачаева Тамерлана, он грамотно разработал мне
программу тренировок на выносливость.
Особые слова благодарности моей супруге Тане,
которая заразила меня идеей Эльбруса, всесторонне
помогала в подготовке и восхождении!
Можно было готовиться и одному, но с поддержкой
этот процесс был гораздо эффективнее.

Как прошла акклиматизация?*
Акклиматизация прошла хорошо. Как я уже упомянул,
программа была насыщенная и по количеству дней, и
по нагрузкам. Всё было сделано для того, чтобы избежать признаков горной болезни. Но голова всё же
немного болела на спуске после вершины, но это, наверное, больше от переутомления и от бессонной ночи.
Выход на гору был в час ночи, но и перед ним спалось
не совсем спокойно. А в целом, галлюцинаций не было,
сознание было не затуманено, ориентацию в пространстве не терял.

*С набором высоты воздух становится более разрежённым: понижается атмосферное давление, а вместе
с ним и парциальное давление (давление отдельно
взятого компонента газовой смеси) кислорода в воздухе. На уровне моря атмосферное давление составляет 760мм рт. ст., парциальное давление кислорода
– 159мм. рт. ст. На высоте 4500 м. атмосферное давление составляет уже 430мм рт. ст, а парциальное
давление кислорода – 90мм рт. ст. Это приводит к
гипоксии (кислородное голодание) и горной болезни.
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Хотелось бы ещё более подробно познакомить вас с нашей
программой акклиматизации. Обычно, у многих гидов, программа восхождения заключается в том, чтобы приехать в село Терскол и делать оттуда радиальные выходы по склонам Эльбруса.
Группы ходят каждый день вверх, вниз и каждый день увеличивают набор высоты.
Это тоже правильно и хорошо, но минус таких восхождений
для меня в том, что ты не уходишь далеко от горы и не можешь
полюбоваться Эльбрусом с разных ракурсов. Да и красоту,
масштаб Кавказского хребта сложно оценить с одного только
склона. Обычно, это Южный склон Эльбруса, он считается для
восхождения самым классическим, так как там есть приюты для
ночёвок.
Необязательно спать в палатках, есть канатная дорога, с помощью которой можно быстро спуститься или подняться на
нужную вам высоту, и много различной техники, такой как:
снегоходы и ратраки - это тоже облегчает вам восхождение на
гору, но не всегда благотворно сказывается на процессе акклиматизации.
Быстрый набор высоты в горах - это не очень хорошо для
неподготовленного организма. Такие шустрые туристы чаще
всего страдают от горной болезни.

У нас была честная акклиматизация. Мы ходили своими
ногами по горам и наслаждались видами.
Начало было стандартным - это водопад Девичьи косы (2800 м
над уровнем моря) и обсерватория (3150 м. н.у.м.).

Затем мы две ночи ночевали в палатках у горного озера Сылтранкёль (3180 м.н.у.м.), там же был треккинг по
окрестностям. После чего день отдыха, восстановление

организма с прогулкой по ущелью реки Шхельда, откуда можно
было полюбоваться Горой Ушбой, она расположена на территории Грузии и является одной из самых сложных для восхождения. Далее из альплагеря Шхельда мы выдвинулись на перевал
ВЦСПС (3310 м.н.у.м.), подъём на этот перевал очень крутой и
затяжной, но спускаться оказалось сложнее, так как ноги находились в постоянном напряжении, и под грузом рюкзака я
почувствовал свои колени, как никогда.
На перевале мы также ночевали две ночи в палатках. Это было
незабываемо, мы встречали рассвет на вершине Андырчи (3937
м.н.у.м.) и не могли насмотреться на утренний Эльбрус.
Далее день отдыха, включающий в себя подбор снаряжения в
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прокате, Нарзанные источники и гора Чегет
(3700 м.н.у.м.). На Чегет мы зашли самостоятельно, пообедали в знаменитом кафе Ай и
тем самым приблизились к Эльбрусу, казалось,
он уже был на расстоянии вытянутой руки.
Восьмой день акклиматизации, и мы со всем
снаряжением в долине Азау. Теперь оставалось только заселиться в приют Одиннадцати
(4100-4200 м.н.у.м.) и оттуда доработать нашу
адаптацию. Далее уже шло всё по классической схеме: Скалы Пастухова (4600-4700
м.н.у.м.), снежно-ледовые занятия, день отдыха и надежда на хорошую погоду. Таким образом, на 11-й день мы зашли на гору, погода
позволила, Эльбрус не возражал, а уровень
подготовки только подбадривал. Проделав
такой путь, опускать руки уже было бы обидно.
Спасибо нашим гидам, Дмитрию Чугунникову
и Елене Митрофановой, за высокий уровень
их профессионализма, а Дмитрию отдельное
спасибо за интересный треккинг по горам и
авторский подход в составлении плана восхождения.

Какой примерно был вес рюкзака, и что в
нём было?
О весе рюкзака ничего сказать не могу, этот
вопрос мне самому интересен. Взвешивать
было негде, да и некогда. Но в видеороликах
на ютубе ребята говорили о 30-35кг. Не знаю,
было ли столько в моём рюкзаке, но он был
совсем нелёгким - это факт.
Что в нём было? Да чего в нём только не
было. Спальник, палатка, кастрюля походная,
горелка, баллоны с газом 2 шт., КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), пуховик, кошки, каска,
ледоруб, беседка (страховочная система), карабины, усы самостраховки, термос, фонарик,
продукты питания, пенка-каремат, одежда на
все случаи жизни, средства личной гигиены,
крем и помада от солнца (это очень важные и

нужные вещи), ну и разные мелочи от паспорта до батареек.

Высоцкий пел когда-то: «Я себе уже всё
доказал — лучше гор могут быть
только горы». А что ты себе доказал,
взойдя на Эльбрус?
Я не старался себе ничего доказывать, но
выводы определённые сделал.
Человеческий организм на многое способен,
нужно лишь немного потерпеть. Идущему
всегда будет дорога, выход есть из любой ситуации, результат зависит от того, насколько
твёрдо ты уверен в своём желании.

Какой бюджет нужен, чтобы посетить
Эльбрус?
Любое серьёзное увлечение всегда требует
немаленьких затрат. Сложно сказать какую-то
определённую сумму, на неё влияет очень
много факторов. Снаряжение (своё или в
прокат), гид (будет или нет), качество и комфорт проживания, вид транспорта, на котором
ты добираешься до Кабардино-Балкарии.
Но если это будет коммерческий поход, а не
самостоятельное Восхождение, то минимум
50 000. Это по самым грубым прикидкам. А по
факту скорее выйдет больше, намного больше. Альпинизм - это недешевое хобби, как
впрочем и любое серьёзное хобби.

Что показалось самым удивительным?
Самым удивительным было то, что я всё-таки
там оказался. Среди такой красоты, среди
вечных ледников. Там, где горизонт заканчивается горным простором.

Это очень удивительно - встречать и провожать солнце, стоя выше облаков.
А ещё удивил предел человеческих возможностей, точнее его отсутствие. Выносливость
людей, занимающихся альпинизмом, поражает воображение.

48

Планируешь ли ты еще поехать на Эльбрус или одного раза было достаточно?
Вначале я честно отвечал, что нет, одного
раза достаточно. Попробовал, понравилось, и
на этом всё. Но сейчас прошло немного времени, в отпуске побывал у подножия Казбека,
послушал рассказы альпинистов, которые
туда направлялись. Повеяло ностальгией. Потом мой друг Апкалимов Денис после нашего
похода тоже решился на Эльбрус. Поживём увидим, что следующий год нам приготовил.
Рассказывайте про свои покорения вершин
или любое экстремальное увлечение и мы
опубликуем вашу историю.
Пишите на почту zhurnal.delo.zhizni@bg163.ru

Может быть ты дашь совет тем, кто только собирается посетить Эльбрус, к чему
надо быть готовым?
Нужно быть готовым ко встрече с собственным «Я». Не всегда это приятно, но всегда
интересно. А вообще, выбирайте внимательно
себе программу восхождения и гида, которому будете действительно доверять, готовьтесь ответственно. В таких делах мелочей не
бывает, и всё является важным. Здоровье в
первую очередь, и если погода не позволит
вам сделать это с первого раза, то значит так
нужно. Эльбрус очень мудрый, и каждому он
даёт свой урок, и не всегда с первого раза.
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Бизнес в истории

Уважаемый читатель, мы продолжаем
нашу рубрику, в которой знакомим тебя
с выдающимися личностями деловой
Самары прошлого. Сегодня мы расскажем о купце Шихобалове, который
оставил немалый след в истории нашего города.
они закупали огромные гурты баранов
и быков, которых затем гнали в Самару,
причем животные по пути значительно
набирали вес на обильных придорожных
пастбищах.

Сто лет назад в Самаре не нужно было
спрашивать, кто же такие Шихобаловы.
«Они наши благодетели», — говорили об
этих купцах многие самарцы.
Родоначальником семьи принято считать Ивана
Андреевича Шихобалова (1764-1848) - выходец из
зажиточных крестьян села Наченалы Ардатовского уезда Симбирской губернии. В 1833 году в селе
случился большой пожар, в котором погибло все
их имущество. И тогда Иван Андреевич, заняв 12
тысяч рублей, отправился в Самару искать счастья
вместе со своей семьей, в которой тогда насчитывалось 23 души.
У каждого члена семьи Ивана Андреевича жизнь
сложилась по-разному, но нужно отметить, что
каждый внёс свой вклад в развитие нашего города.
Наиболее успешным можно назвать его старшего
сына Николая Ивановича (1788-1856).

Свой основной капитал Шихобаловы
сколотили на скотоводстве и переработке
сала. На реке Урал и в киргизских степях

Поскольку до образования Самарской губернии
земли в Заволжье правительство раздавало бесплатно, цены на скот были почти символическими,
и этот бизнес приносил купцам до 40-50 процентов чистой прибыли. Получаемые доходы позволили Николаю Шихобалову - старшему сыну - построить за рекой Самарой салотопенный завод и
ряд подсобных производств к нему, после чего он
стал с большой выгодой продавать его продукцию
в Москву и Санкт-Петербург, а также заграницу. По
архивным сведениям, его предприятие приносило
годовую прибыль более тысячи рублей серебром
— огромные по тем временам деньги.

После смерти Николая Ивановича в 1856
году братья Шихобаловы разделили
унаследованное имущество. Емельян по

праву старшего брата получил салотопенный
завод, скотобойни, варочное и засолочное производство, кожевенные цеха, а также все подсобные
строения. Остальным братьям достались дома
в Самаре и разные по размеру части отцовского
капитала, которыми они затем распорядились со
своей степенью успеха. Матвей и Михей занялись
сельским хозяйством, и в Самаре после этого они
бывали лишь наездами.

А самым предприимчивым оказался
Антон, который на полученную долю
наследства стал покупать земельные
участки, затем некоторые из них выгодно
перепродавал, другие сдавал в аренду
крестьянам, а также и сам вел обширное
хозяйство на собственных хуторах.
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Через некоторое время на
зависть старшему брату он
также построил собственный салотопенный завод, в
два раза больший по объему
производства, нежели тот,
который Емельян унаследовал от отца.

В итоге, к концу XIX столетия Антон Шихобалов
стал владельцем 200
тысяч десятин земли и
одним из крупнейших
самарских купцов-миллионеров.
Все свои дела он вел самостоятельно, расчеты производил собственноручно, не
имея даже приказчика.
За годы жизни Антон Николаевич реализовал много социально значимых проектов.
Бескорыстность и искренность его поражали: «Деньги
есть - надо строить», - говорил он. На его средства были
построены храмы, школы,
приюты, богадельни:
Ильинская церковь в центре
Острожной площади - ныне
пересечение Красноармейской и Арцыбушевской. В
1932 году Ильинский храм
взорвали и из его кирпичей
построили новую клиническую больницу (Городская
клиническая больница №1
им. Н.И. Пирогова).
Церковь в честь Покрова
Пресвятой Богородицы единственная уцелевшая
в результате учиненных
властями репрессий в 20-е
– 30-е годы XX века против
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Православной церкви и ее служителей. В городе было закрыто, разрушено и разорено 54 из 55 храмов. В
период с 1938 по 1946 год в Самаре
оставалась только одна действующая церковь - Покровская. Ул.
Ленинская, 77.

думе, был членом комитета в
Госбанке и Волжско-Камском
коммерческом банке. Был удостоен орденов Святых Станислава II и III степеней и ордена
Святой Анны.

Покровский сквер с оградой устроен в 1890 году на месте
бывшего кладбища около Покровской церкви. В 1921 году разобрали
забор, а позже вырубили и сам сад.
В конце 40-х гг. на месте Покровского сада был построен стадион
«Динамо».

В феврале 1908 года по
высочайшему соизволению Антону Шихобалову
было присвоено звание
почетного гражданина
Самары.

Городская больница - в 1908 году
была открыта Народная больница
на 60 койко-мест с хирургическим, неврологическим и женским
отделениями, электролечебным
кабинетом-лабораторией с электрическими и рентгеновским
приборами, двумя операционными,
водолечебницей. Здание строилось
по проекту архитектора А.А. Щербачева. Ленинская, 75.
Шихобаловская богадельня трехэтажное каменное здание с
домашней церковью было построено в 1984 году. Сюда направлялись
престарелые и немощные, которые
сами не могли обеспечить себе существование и не имели родственников. В здании имелись мужские
и женские палаты, помещения для
странников. Ныне - Красноармейская, 91.
Помимо благотворительности
купец занимался общественной
деятельностью – состоял на посту
гласного в Самарской городской

Но всего лишь через полгода после этого события он
скончался и был похоронен
в семейной усыпальнице при
Покровском храме в Самаре. 1
ноября 1909 года года, в сквере
у построенной им больницы был
установлен бюст Антона Николаевича Шихобалова работы
Ильи Гинцбурга. Тогда же по решению городской Думы в честь
благотворителя переименовали
улицу Сокольничью, на которой
находилась больница.
Однако в советское время все
благие дела меценатов были
быстро и прочно забыты по
причине их «непролетарского
происхождения». В частности,
вскоре после революции улицу
Шихобаловскую переименовали
в Ленинскую.

История всегда развивается по спирали, и как бы
мы ни стремились что-то
забыть, будучи подверженными веяниям эпохи,
время все расставит на
свои места, и добрые дела
не предаются забвению.
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Строим новый
офис, целясь в
ТОП-список
Офис - не просто место для работы.
Рабочий офис – это то место, где мы
проводим примерно такое же количество
времени, трудясь на благо компании, что
и дома. Часто офис представляет собой
просто скопище безликих рабочих мест,
которые никак не способствуют самоотдаче. К счастью, эта тенденция постепенно меняется, и многие работодатели
стараются сделать свои рабочие пространства максимально уютными. Ведь от
этого серьезно зависит продуктивность
работы сотрудников и общая атмосфера в
коллективе.
Нам повезло, ведь ГК “Бизнес-Гарант”
из числа тех компаний, которые готовы
предоставить своим работникам многое, в
том числе и офис мечты.
Совсем скоро откроется новый офис на
Мичурина, архитектура и дизайн которого
приводят в настоящий восторг.
А пока мы в предвкушении этого масштабного события предлагаем нашим
читателям ознакомиться с 5 необычными
и эксклюзивными офисами со всего мира.

Над статьей работала
Команда развития и поддержки
ГК «Бизнес-Гарант»

1. Лесной офис-студия
SelgasCano в Мадриде

Архитекторы компании Selgascano решили объединить приятное с полезным
и спроектировали для себя офисное
пространство прямо в лесу. Теперь вместо серых «давящих» потолков у них над
головами шумит листва и поют птицы.

2. Офис интернет-провайдера
Bahnhof в Стокгольме

Офис построен на месте бывшего бомбоубежища времен Холодной войны. Природные гранитные стены помещения в
сочетании с необычной мебелью создают
впечатление футуристической экзотики.

3. Офис InventionLand
в Питтсбурге, США

Одно из рабочих помещений Invention
Land сделано в виде пиратского корабля.
Рабочие места расположены на палубе
этого брига. А в качестве рабочих столов
используются бочки, накрытые специальными столешницами.

4. Офис YouTube в Сан Бруно,
Калифорния

Помещение, где работают специалисты
из YouTube, представляет собой просторный комплекс, где можно расслабиться и
отдохнуть. Здесь есть дорожка для тех,
кто любит прокатиться на Segway, а также
место, где можно перекусить, поиграть,
поплавать, потренироваться на тренажерах и многое другое.
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5. Офис мобильной связи DTAC
в Бангкоке

Телекоммуникационная компания DTAC
является вторым по величине GSM провайдером в Таиланде. Внутри офиса
можно найти большую библиотеку в виде
амфитеатра, целый этаж, посвященный
развлечениям с полем для футзала, беговой дорожкой, настольным теннисом,
и даже местом для проведения концертов. Чтобы работники могли отдохнуть и
вернуться к работе вдохновленными, в
офисе построили «Уголок для беседы»,
комнату со столом для пикников, за которым работники смогли бы побеседовать
вне рабочей обстановки. Кроме этого, в
верхней части офиса можно найти открытую террасу, с которой открывается вид
на весь Бангкок.
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БГ рекомендует
к прочтению
Наша корпоративная библиотека с каждым месяцем становится все больше, наполняясь самой актуальной бизнес-литературой.
Это более 300 онлайн-книг и более 50 печатных изданий с
хрустящими страницами, пахнущими типографской краской.
Все больше сотрудников начинают брать книги из библиотеки, а это значит, что и отзывов о понравившихся книгах
становится тоже больше.
P.S. самые популярные библиотечные разделы у наших коллег - “практическая психология” и “мотивация; лидерство”.

Вероника Кишкина,

младший бухгалтер ГК «Бизнес-Гарант»
Хочу поделиться впечатлениями о книге ленивого гуру Лоуренса Шортера .
Лоуренс Шортер — писатель, консультант
по вопросам лидерства и стендап-комик. В
поисках истинного счастья он исполнил шоу
одного актера на Эдинбургском фестивале,
стал автором бестселлера об оптимизме
(The Optimist: One Man’s Search
for the Brighter Side of Life)
и объехал весь мир,
консультируя
международные
организации.

Когда открываешь книгу, первое впечатление складывается примерно такое:
«Это что, детская книжка с картинками?»

После прочтения пары страниц мнение кардинально меняется. Каждая фраза заставляет
сильно задуматься, а каждое новое прочтение
открывает еще более глубокий смысл. В книге
описаны: наш внутренний мир, как мы думаем,
как ставим себя в определенные рамки и не
позволяем себе спокойно жить и радоваться
жизни. После второго прочтения я попыталась воспользоваться советами из книги и начала замечать, что описание, которое использовал Шортер, действительно соответствует
реальности.

Мне запала в душу фраза из книги: «Прочтя эту книгу, вы поймете, как управлять
делами без стресса и раздражения... Как
решать свои проблемы иначе».

Думаю, данная фраза очень подойдет нашему
Бухгалтерскому Центру, особенно в отчетный
период.
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Конференция по-взрослому.
Lotte открывает двери.
В 2019 году мы готовим для вас нечто особенное!
Эту конференцию Самара запомнит надолго!
1 марта мы приглашаем наших самых
любимых клиентов на мероприятие с
лучшими спикерами и лучшим опытом.
Мы подготовили для вас топовые выступления, самую красивую конференц-площадку нашего города и уникальную
атмосферу развития и драйва.
Но это далеко не все. О своем уникальном опыте расскажут собственники
Самарских компаний. На одной площадке
соберутся те, кто делает наш город и
область именно такими, это люди, которые меняют мир. Никаких скучных выступлений с очевидными мыслями из бизнес-книг, только реальный опыт, живые
кейсы и ошибки.
Мы множество раз участвовали в конференциях и знаем, что самое лучшее, что
можно получить на таком мероприятии
- это контакты полезных и важных людей,
которые выведут ваш бизнес на новый
уровень.
На нашей конференции для этого будут
все возможности. Мы уделили особое
внимание площадкам для нетворкинга
и возможности общения с интересными
людьми как онлайн, так и офлайн.

Когда:
1 марта 2019 г.
10:00-20:00

Где:
“Lotte” Hotel Samara
Самарская 110
Банкетный зал “Кристалл”

Что вас ждет:
• ТОП-выступления от наших экспертов
• Бизнес-кейсы и прикладные инструменты
• Уникальные площадки для нетворкинга
• Сотни полезных знакомств
• Атмосфера, в которой хочется творить, развиваться и действовать
• Не пропусти самое бизнесовое мероприятие
2019 года!
Регистрируйтесь по телефону 250-22-22
Или почте: v.strelets@bg63.ru, l.shevkun@bg163.ru
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Гороскоп
предпринимателя
на 2019 год
Овен-богач

Карьерный рост займет
все ваши мысли в этом году.
Развивайте свой бизнес
и ничего не бойтесь.
Возможно, вам предложат инвестировать в
интересный проект. Так вот, 2019 год создан
для этого! Ну а если настало время убрать
одну из нерентабельных компаний из вашей
жизни, смело обращайтесь к нам за ликвидацией.

Телец-инноватор

Вам срочно понадобятся
свежие идеи. Не упрямьтесь,
вам нужна помощь.
Но не забывайте, что истина
рождается в споре, так что просто передать
инициативу по работе над тем или иным
вопросом кому-то другому будет мало.
Не знаете, как организовать сбор идей?
У нас есть отличные тренинги на эту тему.

Близнецы-молодцы

2019 год самый лучший для
сбора новой супер
мотивированной команды.
В этом году рядом с вами
будут именно те
единомышленники, которых вы так давно
ждали. От вас потребуется лишь быть открытым и готовым принять этих людей.
Читайте книгу “Работа в радость”, вам точно
будет полезно!

Мы - предприниматели - любим смотреть на несколько шагов вперед…
А что нам скажут звезды БГ?
Что ждет нас в 2019 году?
Вкладывать или нет?
Какой выбор сделать?
Все это и даже чуть больше в нашем
первом предпринимательском гороскопе!

Рак-систематизатор

Этот год создан для того,
чтобы привести все дела
в единую систему. Обратите
внимание, как много в вашей
компании делается вручную, какие процессы
повторяются, и какие из них можно автоматизировать. Звезды обещают вам в 2019-ом:
сделать систему будет легко и просто.

Лев-финансист

В этом году лучше заняться
планированием финансовых
расходов. Новых денежных
поступлений пока не
предвидится. Обратите
внимание на налоговые риски,
иначе рискуете остаться ни с чем! А это в вашей ситуации сейчас крайне не желательно!
Не знаете, как оптимизировать налоговые схемы? Смело обращайтесь в наш отдел налогового консалтинга.

Дева-коуч

В этом году вам придется
активно делиться своим
опытом с сотрудниками.
Постарайтесь не давить
на них годами опыта и своим
авторитетом. Будьте для них коучем, советчиком, но никак не злобным преподавателем.
Рекомендуем вам книгу “Человек решающий”,
там как раз про это!
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Весы-везунчики

Козерог, мир у ваших ног

Скорпион-драйвер

Водолей, скорей умней

В этом году у вас будет
превосходное настроение,
благодаря которому вы
сумеете с легкостью справиться
со всеми навалившимися на вас делами.
Все, за что вы возьметесь, будет получатьсяловите момент!
А важные, но рутинные дела самое время
передать профессионалам. Например, ваш
бухгалтерский учет с легкостью осилят наши
бухгалтера.

Везде, где бы вы ни были и
чем бы ни занимались,
старайтесь выкладываться
на 100%, только так вы сможете
достичь того, к чему стремились. Будьте уверены в себе, это и есть ваш ключ к успеху.
В этом вам поможет книга “Действуй! 10 заповедей успеха”, ее очень любит наш Генеральный директор (между прочим, тоже Скорпион).

Стрелец-удалец

Проявите инициативу и
воплотите свои гениальные
идеи в 2019 году. Скорее всего,
ваши новаторские задумки
будут пользоваться успехом и сэкономят вам
несколько миллионов в новом году. Обратите
особое внимание на дебиторку, в этом году у
вас получится с ней работать.
Кстати, наши профессионалы из юридической
фирмы с удовольствием вам в этом помогут.

Постарайтесь в этом году
привести в порядок свои
мысли и чувства: светлая
голова, наверняка,
понадобится вам в самое
ближайшее время. О личной
жизни тоже не стоит забывать.
Ведь в ней скрыт тот самый ресурс, который
позволит быть успешным и вашему бизнесу.
Книга “Открывая организации будущего” будет очень полезна вам в этом году.

В бизнесе вам лучше быть
более открытым, если
хотите, чтобы работа шла
легко, и вы не чувствовали
себя в офисе напряженно
из-за недомолвок с коллегами
и взаимных претензий. Подумайте о покупке
красивого современного офиса с видом на
Волгу, иногда это именно тот рецепт вдохновения, который вам нужен.
В вопросе подбора офиса вам помогут наши
специалисты по коммерческой недвижимости.

Рыбы-красавчики

В этом году вам стоит
успокоиться. Не пытайтесь
объять необъятное, ведь у
вас все итак хорошо!
Пусть бизнес работает стабильно, хорошие
специалисты приходят к вам в компанию, развивают ее и улучшают ваши бизнес-процессы.
Ну а если вам хочется новых ощущений - приобретите еще одну компанию в нашем “Магазине готового бизнеса” и попробуйте себя
в чем-то еще! В этом году звезды на вашей
стороне.

