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СЕРВИС  
ДЛЯ ПРЕДПРИ- 
НИМАТЕЛЕЙ
Рязанское отделение 
Сбербанка запустило но-
вый сервис «Регистрация 
бизнеса и дистанционное 
открытие счета».
Любой клиент Сбербанка 
теперь может зарегистри-
ровать компанию и открыть 
счет в банке дистанцион-
но, используя смартфон или 
планшет. Дополнительным 
преимуществом является от-
сутствие госпошлины. 
Рассмотрение заявления 
клиента и принятие решения 
о регистрации бизнеса в ФНС 
займет всего три рабочих дня. 
После одобрения клиенту 
необходимо дистанционно 
подписать документы на от-
крытие бесплатного расчет-
ного счета. Вся процедура, не 
считая периода ожидания ре-
шения налоговой и регистра-
ции бизнеса, длится не более 
тридцати минут. 
Сервис доступен на сайте до-
черней компании банка «Де-
ловая среда» или у партнеров 
Сбербанка.

НОВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ
Президент РФ Владимир 
Путин назначил старшего 
советника юстиции Ивана 
Панченко на должность 
прокурора Рязанской об-
ласти сроком на пять лет.
Ранее Иван Панченко занимал 
должность заместителя про-
курора Воронежской области. 
(Источник:  
сайт Генеральной прокуратуры)

Справка «Деловой среды»
С 2015 года Прокуратуру Рязан-
ской области возглавлял Олег 
Черныш. Он был освобожден от 
должности в июле 2018 года. В 
конце декабря прошлого года 
кандидатуру Ивана Панченко 
утвердили депутаты Рязанской 
областной Думы.

События

МИНФИН ОБНАРОДОВАЛ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВКЛЮЧЕНИИ 
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ПЯТИ НОВАЦИЙ – ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ НАЛОГЕ, УТИЛИ-
ЗАЦИОННОМ СБОРЕ, СБОРЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОДОРОГ, НАЛОГЕ С ОПЕРАТО-
РОВ СВЯЗИ И О ГОСТИНИЧНОМ СБОРЕ. ПОКА ОНИ СЧИТАЮТСЯ НЕНАЛОГОВЫМИ 
ПЛАТЕЖАМИ, НО ТЕПЕРЬ ИХ ПЕРЕНОСЯТ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС.

М инфин РФ предлагает заме-
нить курортный сбор, введен-
ный в экспериментальном по-
рядке в ряде регионов, гости-

ничным сбором. Проект соответствующих 
поправок в Налоговый кодекс опубликован 
на портале проектов нормативных право-
вых актов.

Речь фактически идет о новом нало-
ге – на туристов. Хотя Минфин упорно на-
зывает его сбором, поскольку президент 
Владимир Путин рекомендовал, а пра-
вительство обязалось не вводить новые 
налоги.

Плательщиками нового налога призна-
ются организации и физические лица, 
которые осуществляют «деятельность по 
предоставлению гостиничных услуг, услуг 
по временному размещению и (или) обес-
печению временного проживания физи-
ческих лиц в гостиницах и иных средствах 
размещения».

Ставку налога, согласно замыслу Мин-
фина, будут определять местные органы 
законодательной власти. Налог не может 
превышать 100 руб. в день за одного чело-
века, проживающего в гостинице, предла-
гает Минфин.

Неналоговые платежи 
скоро станут налогами

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «МАЛОЕ 
И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» СТАРТОВАЛА.

Льготные деньги

Программа предусматривает:
– ставку – не более 8,5%;
– 70 уполномоченных банков-

участников;
– кредит на инвестиционные цели 

до 1 млрд руб. на срок до 10 лет;
– кредит на оборотные цели – до 100 млн 

на срок до 3 лет.

Сохранена квота на микропредприятия 
не менее 10%! 

(Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2018 № 1764) 

С более подробной информацией о про-
грамме можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Минэкономразвития России по 
адресу: economy.gov.ru.

Справка «Деловой среды»
Курортный сбор существовал и в СССР. Квартиросдатчи-
ки имели «Книжки временной регистрации отдыхаю-
щих» и платили по ним курортный сбор, предваритель-
но собрав его с туристов. Или же те, кто сдавал кварти-
ры, не регистрировали своих гостей.

Сами отдыхающие называли курортный сбор «налогом 
на воздух». Теперь в народе он, видимо, будет называть-
ся налогом на скамейки и парковые дорожки.
При этом курортные сборы введены во многих европей-
ских странах.

РЯЗАНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ, КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СОВЕТ ТПП РФ 
ПО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ, ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ РОССИЯ» ПРОВОДЯТ ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ И СТАРТАП- 
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КОНКУРСА «ИНВЕСТРЯЗАНЬ2019». ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ВОЙДУТ В «ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
ИНВЕСТРЯЗАНЬ2019» И БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТОРАМ.

Рязанский инвестиционный клуб

Конкурс стартапов и инвестиционных проектов 

«ИнвестРязань2019»

Рязань

Конкурс проводится  
по двум номинациям:
СТАРТАПЫ  
и ПРОЕКТЫ РЕАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
(создание и развитие новых производств, 
промышленных и девелоперских проектов, 
масштабирование и создание новых бизнесов).

Главный критерий отбора:
проект должен быть потенциально интересен 
инвестору и быть подготовленным  
для представления инвестору.

Заявки на участие в конкурсе
принимаются с 1 апреля до 31 мая 2019 года.

Эксперты
Для предварительного отбора проектов  
приглашены эксперты Клуба инвесторов, 
инвестиционного сообщества «Узкий круг»  
и членов отборочной комиссии  
Федерального конкурса STARTUPSELECTION 2019.

Результаты
По результатам конкурса будет сформирован «Портфель проектов 
ИнвестРязань2019». 20 лучших проектов будут участвовать в июне 
2019 года в Инвестиционной питч-сессии «ИнвестРязань19», а также 
планируется специальная инвестиционная сессия в Москве.

По вопросам участия в конкурсе и сотрудничества  
обращайтесь по тел. 8-953-740-30-29, investclub62@gmail.com

ryazanskiy-regionalnyy-ts.timepad.ru/event/937632

Подробнее и регистрация по QR-коду

Организаторы мероприятия предоставляют отличные условия для спонсоров и помогут 
подготовить проект для участия в конкурсе.
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Средняя зарплата в России 
по регионам в 2018 году
САМАЯ ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО СОСТОЯНИЮ НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА ПРИХОДИТСЯ НА ЯМАЛО-НЕ-
НЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (112 884 РУБ.). НА ВТОРОМ МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕН ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ (101 383 РУБ.). КАК И В 2017 ГОДУ, МОСКВА ОКАЗАЛАСЬ НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ. В НЕЙ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТ-
НАЯ ПЛАТА ЗАФИКСИРОВАНА НА УРОВНЕ 89 318 РУБ.

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПРЕДСТАВЛЕНА РОССТАТОМ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНО-
ГО НАБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» РЕ-
ШИЛА ПОЗНАКОМИТЬ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 60 ТЫС. ДОМОХОЗЯЙСТВ, ОНО 
ПРОВОДИЛОСЬ С 15 ПО 29 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ  РОССИИ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОГО ОПРОСА.

Доходы для «сведения 
концов с концами»

58,45

39,33

67,93

81,79

Какой минимальный ежемесячный 
доход необходим российским семьям

Всего

Молодые семьи

Молодые семьи с детьми

Многодетные семьи

Неполные семьи

Семьи, состоящие  
только из пенсионеров

В среднем на семью, тыс. руб.

69,06

62,48

Средняя зарплата в России по регионам в 2018 году (руб.)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Чукотский автономный округ

Москва

Магаданская область

Камчатский край

Сахалинская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)

Республика Саха (Якутия)

Санкт-Петербург

Мурманская область

Республика Коми

Московская область

Архангельская область

Хабаровский край

Красноярский край

Ленинградская область

Томская область

Приморский край

Иркутская область

Амурская область

Забайкальский край

Еврейская автономная область

Калужская область

Республика Хакасия

Республика Карелия

Кемеровская область

Свердловская область

Республика Бурятия

Пермский край

Республика Татарстан

Новосибирская область

Челябинская область

Тульская область

Вологодская область

Республика Тыва

Омская область

Ярославская область

Нижегородская область

Краснодарский край

Самарская область

Липецкая область

112 884

101 383

89 318

84 660

76 748

70 910

70 334

67 551

63 709

59 576

58 878

49 831

49 692

47 039

45 197

44 854

41 987

40 935

40 641

40 437

40 202

37 861

37 005

36 773

36 263

36 203

36 179

35 911

35 490

35 247

34 863

34 735

34 554

33 888

33 488

33 132

33 033

32 939

32 936

32 857

32 699

32 654

Астраханская область

Калининградская область

Республика Башкортостан

Воронежская область

Рязанская область

Белгородская область

Удмурдская область

Волгоградская область

Новгородская область

Ростовская область

Тверская область

Курская область

Владимирская область

Оренбургская область

Севастополь

Смоленская область

Республика Крым

Республика Алтай

Ставропольский край

Ульяновская область

Костромская область

Кировская область

Пензенская область

Курганская область

Саратовская область

Брянская область

Орловская область

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Республика Адыгея

Республика Северная Осетия (Алания)

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Мордовия

Псковская область

Республика Калмыкия

Республика Ингушетия

Карачаево-Черкесская Республика

Тамбовская область

Чеченская Республика

Ивановская область

Алтайский край

Республика Дагестан

32 493

32 445

32 087

31 559

31 478

31 478

30 836

30 383

30 312

30 238

30 045

29 871

29 425

29 283

29 279

28 850

28 675

28 406

27 697

27 327

27 323

26 681

26 580

26 502

26 364

26 218

26 084

26 029

26 019

25 841

25 744

25 679

25 586

25 312

25 063

25 004

24 856

24 840

24 565

24 353

24 330

23 383

Р оссийской семье, чтобы «све-
сти концы с концами», тре-
буется минимальный доход 
в 58,5 тыс. руб., следует из 

данных Росстата.

Финансовые трудности
79,5% российских семей так или ина-
че испытывают затруднения с тем, 
чтобы приобрести необходимый ми-
нимум товаров и уложиться в сумму 
семейного дохода; в том числе 14,6% 
семей признались, что сталкиваются 
с «большими затруднениями».

Ситуация улучшилась по сравнению 
с предыдущим исследованием Росста-
та, которое проводилось двумя годами 
ранее. Согласно результатам того же 
исследования за 2016 год, 84,6% рос-
сийских семей сообщили, что испыты-
вают трудности при покупке самого 
необходимого.

Недоступные расходы
Более половины российских семей 

(53%) сообщили, что не могут спра-
виться с неожиданными тратами, на-
пример  расходами на срочный ремонт 
жилья или замену предметов длитель-
ного пользования, срочные медицин-
ские услуги.

Позволить себе питание из мяса, 
птицы, рыбы (или равноценную веге-
тарианскую пищу) хотя бы раз в два 
дня не в состоянии 10,1% семей, упо-
треблять фрукты в любое время года 
не имеют финансовой возможности 
21,1% семей.

У 35,4% семей нет финансовой воз-
можности приобрести каждому члену 
семьи две пары подходящей по сезону 
обуви (по одной на каждый сезон). 
Среди многодетных семей таких 40%.

 Каждая четвертая российская семья 
не может позволить себе пригласить 
гостей на семейное торжество – день 
рождения, Новый год и др.

11% семей сообщили, что им не хва-
тает средств для покупки жизненно 
необходимых лекарств.

Безработные Рязанской области в 2018 году

Почти половина (49,1%) россий-
ских семей не могут позволить себе 
каждый год одну неделю отпуска про-
водить вне дома.

Денежные доходы (в среднем на ду-
шу населения) в 2018 году, по оценке 
Росстата, составили 32,6 тыс. руб.

Январь 2019 года стал последним 
месяцем публикации данных о денеж-
ных доходах россиян. На фоне пяти-
летнего падения реальных доходов 
граждан Росстат принял решение пе-
рейти на новую методологию расчета 
денежных доходов граждан и публико-
вать их каждый квартал, а не каждый 
месяц.

По данным Росстата, с 2014 года 
реальные доходы россиян упали по-
чти на 11%. 

В начале 2019 года показатель про-
должил падение: в январе реальные 
доходы снизились на 1,3% по сравне-
нию с январем 2018 года.

4573 чел.
Численность официально зарегистрированных 

безработных в феврале 2019 года
Источник: сайт министерства промышленности и экономического развития Рязанской области

Одной из национальных целей раз-
вития страны, поставленных в май-
ском указе президента 2018 года, 
стало двукратное снижение уровня 
бедности к 2024 году. 

По итогам 2018 года 18,9 млн человек 
жили за чертой бедности – 12,9% от 
всего населения.  Ольга Дружинина

30 488
Среднемесячная начислен-

ная заработная плата в фев-
рале 2019 года, руб.

Источник: сайт министерства 
промышленности и экономического 

развития Рязанской области

31 478

Среднемесячная 
начисленная заработная 

плата в Рязанской области 
в 2018 году, руб.

Источник: Росстат 

Справка «Деловой среды»
Неравенство доходов было высоким  
в царской России (10% населения страны 
в царской России имели 45–50% доходов), 
затем упало до низкого уровня в советский 
период и наконец достигло еще более вы-
сокого уровня после распада СССР.

Неравенство в России: 3% богатых 
россиян владеют почти всем в стране
Впервые был проанализирован уровень 
неравенства в нашей стране. Исследова-
нием занимались эксперты Высшей шко-
лы экономики и Института исследований 
и экспертизы Внешэкономбанка.
По итогам выяснилось, что, по данным 
прошлого года, в руках самого обеспечен-
ного населения России (3%) сосредоточены 
92% всех срочных вкладов, а также по 89% 
всех финансовых активов и наличных 
сбережений.
Проводя исследование по оценке концен-
трации финансовых активов в верхней 
доходной группе, специалисты учитывали 
данные банковской статистики, а также 
сравнивали исследования потребитель-
ских финансов населения и макроэконо-
мической статистики.

Источник: Росстат 



9Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (22) Апрель 20198

0

20

40

60

80

100

0

50

100

150

200

250

300

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛ ДО-
КЛАД ЗА 2018 ГОД. В НЕМ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА И ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ ПО-
ЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ.

Бизнес и власть

Как чувствует себя 
региональное 
предпринимательство?

оклад подготовлен на основе анали-
за поступивших в адрес уполномо-
ченного обращений, жалоб, предло-
жений, информационных данных, 
полученных из различных источни-

ков, в том числе субъектов предприниматель-
ской деятельности, общественных бизнес-объ-
единений, органов государственной власти 
и местного самоуправления, контрольно-над-
зорных органов, независимого опроса бизнеса. 
Редакция журнала предлагает несколько «опор-
ных точек» документа, демонстрирующих со-
стояние регионального предпринимательства.

По данным на 1 января 2019 года, количество 
юридических лиц в Рязанской области по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
сократилось на 1704 единицы, при этом коли-
чество индивидуальных предпринимателей в 
регионе увеличилось на 1728 единиц.

В докладе отмечается, что сокращение количест-
ва юридических лиц с ростом численности инди-
видуальных предпринимателей – это общероссий-
ская тенденция. Одной из причин такой статисти-
ки является то обстоятельство, что в современных 
условиях компаниям намного проще вести бизнес 
в статусе индивидуальных предпринимателей.

9

Д Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных  

на территории Рязанской области

Предмет жалобы Кол-во Доля, %
Применение онлайн-касс 2 3
Поддержка бизнеса 3 5
Открытие и блокировка счетов 3 5
Размещение нестационарных  
торговых объектов 1 2

Налогообложение, налоговые 
проверки 6 9

Оплата госконтрактов 1 2
Выдача разрешений 2 3
Установка барьерных ограждений, 
дорожных знаков 1 2

Смена разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, вопрос 
оформления земельного участка

5 8

Аренда земельных участков 2 3
Незаконные действия органов 
полиции 6 9

Проведение открытых конкурсов, 
аукционов 2 3

Осуществление перевозок 1 2
Присоединение к электрическим 
сетям 3 5

Проверки со стороны контрольно-
надзорных органов 4 6

Внесение изменений в федеральное 
законодательство и нормативно-
правовые акты субъекта

9 14

Иные вопросы 13 20

Юридические лица Индивидуальные предприниматели

28 970
По состоянию  
на 01.01.2019

По состоянию  
на 01.01.2018

29 257

Предмет письменных жалоб, поступивших 
уполномоченному в 2018 году

Категории заявителей

47%
ИП (в т. ч. КФХ)

39%
ООО

6,25% ЗАО, ОАО

6,25% ПО

1,5% НО

Распределение жалоб на субъектов, 
нарушивших права предпринимателей

58%
Федеральные  
органы власти

25%
Органы местного 
самоуправления 12%

Региональные  
органы власти

5%
Естественные  
монополии

Количество обращений, поступивших  
к уполномоченному в 2018 году

жалобы на действия/бездействие 
представителей органов власти

Письменные обращения – 178:

Предложения, заявления – 114

Устные обращения – 113

административные – 57.

уголовные – 7,

0

20

40

60

80

100Количество (доля) 
письменных жалоб/

обращений/заявлений, 
поступивших в 2018 году, 

по которым работа завершена
46 (71%)

 Количество (доля) 
письменных жалоб, 

поступивших в 2018 году, 
права заявителя по которым 

полностью или частично 
восстановлены 16 (26%)

27 266 27 529
По состоянию  
на 01.01.2019

По состоянию  
на 01.01.2018
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При подготовке статьи использована информация из доклада института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области за 2018 год

ПОЛНОСТЬЮ С ДО-
КЛАДОМ ИНСТИТУ-
ТА УПОЛНОМОЧЕН-
НОГО ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ В РЯ-
ЗАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ЗА 2018 ГОД 
МОЖНО ОЗНАКО-
МИТЬСЯ НА САЙТЕ 
OMBUDSMANBIZ.
RYAZANGOV.RU

� механизмы, позволяющие местным товаро-
производителям более свободно реализовывать 
свою продукцию в торговых сетях, располо-
женных в регионе. Это можно рассмотреть, в 
том числе, путем заключения соответствующих 
соглашений между органом исполнительной 
власти региона и торговыми сетями, в том чи-
сле об обязательной доле товаров местных про-
изводителей в торговле;

� меры, которые могли бы обеспечить мест-
ным товаропроизводителям конкурентные 
преимущества при участии в государственных 
и муниципальных закупках. В рамках реализа-
ции данного предложения рекомендовать реги-
ональным органам власти и органам местного 
самоуправления:
– выделять продукты питания в отдельные ло-
ты, что облегчит участие некоторых местных 
товаропроизводителей в госзакупках;
– при осуществлении закупок у единственного 
поставщика отдавать предпочтение местным 
товаропроизводителям;
– вопрос создания в областном центре единой 
торговой площадки для местных товаропро-
изводителей (название «Ярмарка рязанских 
товаров», «Рязанский базар» и т. д.). Данная 
торговая площадка могла бы функционировать 
на постоянной основе. Торговый комплекс мо-
жет быть построен на условиях государствен-
но-частного партнерства. Торговые площади 
в данном комплексе могли бы предоставлять-
ся на конкурсной основе и льготных условиях. 
Это будет способствовать развитию местных 
производителей и стимулировать их к произ-
водству лучшей продукции. Указанная пло-
щадка может быть включена в туристическое 
направление, что также будет способствовать 
развитию туризма в регионе; 
– продолжить реализацию акций «Рязанские 
продукты», «Рязанское качество», «Покупай  
рязанское»;
– организовать на базе Центра поддержки 
предпринимательства бесплатное обучение 
представителей товаропроизводителей реги-
она по участию в государственных и муници-
пальных закупках.

Качество градостроительных документов.  
Неактуальность правил землепользования 
и застройки в большинстве муниципальных 

образований Рязанской области
Принимая во внимание передачу полномо-
чий в сфере градостроительной деятельности 
с местного на региональный уровень, инсти-
тут уполномоченного считает целесообразным 
комплексный (системно-программный) подход. 
Необходима реализация государственной про-
граммы по разработке и актуализации градо-
строительной документации территориального 
планирования муниципальных образований.

Повышенная налоговая нагрузка по налогу на 
недвижимое имущество от кадастровой стоимости
Институтом уполномоченного предлагается 
проработать следующие аспекты:

� возможности исключения из объектов нало-
гообложения по налогу на имущество объектов 
менее 250 кв. м («необлагаемый минимум» – по 
опыту других субъектов РФ). С учетом того, что 
данное решение может привести к возникнове-
нию неконтролируемых выпадающих доходов 
бюджетов, предлагаем предусмотреть субсидии 
по компенсации расходов на уплату указанного 
налога;

� вопрос по снижению ставки налога на иму-
щество организаций:

Вариант 1. Сохранение ставки налога на 
имущество организаций на уровне 2018 года 
(0,9%).

Вариант 2. Снижение ставки налога на иму-
щество организаций до 0,6%;

� возможности исключения из перечня нало-
гообложения по налогу на имущество органи-
заций недействующих объектов, включив в пе-
речень налогообложения только фактически 
используемые объекты. 

В случае невозможности урегулирования 
вопроса на региональном уровне (при форми-
ровании перечня) или путем внесения измене-
ний в постановление правительства Рязанской 
области от 05.08.2015 г. № 189 выйти с законо-
дательной инициативой о внесении изменений 
в статью 378.2 Налогового кодекса РФ в части 
пересмотра критериев, по которым объекты не-

движимости подлежат включению в перечень 
объектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость.

Завышенные тарифы  
для бизнеса на ресурсы  

естественных монополий
Институт уполномоченного считает необходи-
мой реализацию системной работы по опти-
мизации/снижению тарифов для бизнеса. Для 
начала данной работы предлагается:

� Поручить соответствующему уполномочен-
ному органу исполнительной власти Рязанской 
области с привлечением экспертов и специали-
зированных организаций провести экспертизу 
существующих тарифов для бизнеса на услу-
ги естественных монополий. Для экспертизы 
тарифов считаем возможным привлечь АНО 
«Центр мониторинга и контроля за ценообра-
зованием».

� Вынести результаты проведенной экспертизы 
тарифов на обсуждение Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий при губернато-
ре Рязанской области.

� С учетом рекомендаций, выработанных меж-
отраслевым советом, провести работу по пере-
смотру тарифов для бизнеса.

Системные и другие проблемы, 
выявленные институтом 
уполномоченного в 2018 году
В докладе выделяются следующие ключевые 
проблемы, препятствующие развитию субъ-
ектов предпринимательской деятельности в 
регионе:

� продолжающийся рост налоговой нагрузки, 
обязательных платежей и непроизводственных 
затрат бизнеса;

� рост административного давления в рамках 
налогового контроля;

� завышенная кадастровая стоимость объектов 
недвижимости;

� сокращение малых торговых организаций 
в связи с увеличением федеральных торговых 
магазинов;

� затрудненный доступ местных производите-
лей на полки торговых сетей;

� проблемы сбыта продукции и падение поку-
пательной способности;

� низкий учет мнения бизнеса при принятии 
решений регионального и муниципального 
уровня;

� недостаточная заинтересованность органов 
власти в развитии бизнеса, улучшении делово-
го и инвестиционного климата;

� завышенные тарифы для бизнеса на ресурсы 
(услуги) естественных монополий;

� манипулирование на рынке выполнения 
работ (услуг) по проведению капитального ре-
монта общего имущества в МЖД;

� нарушения прав предпринимателей, осу-
ществляющих торговлю в нестационарных тор-
говых объектах;

� затрудненный доступ к кредитным ресурсам.

Проблемы разных уровней
Исходя из обращений, жалоб и предложений, 
поступивших от субъектов предприниматель-
ской деятельности в 2018 году, данных опроса, 
анализа, проведенного институтом уполномо-
ченного, сформулированы наиболее актуаль-
ные проблемы и предложения, которые разби-
ты по двум блокам: федерального и региональ-
ного уровней. 

36 проблем федерального уровня. 66 пред-
ложений по их решению направлены в адрес 
уполномоченного при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей.

В докладе выделено 16 проблем регионально-
го уровня и представлено 39 предложений по 
их решению. 

В их числе обозначены:

Проблемы развития местных 
товаропроизводителей и их доступа 

на региональный рынок
Региональный институт уполномоченного по 
защите прав предпринимателей предлагает 
проработать:

ИНСТИТУТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
СЧИТАЕТ 
НЕОБХОДИМОЙ 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ/
СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

В ДОКЛАДЕ ОТМЕЧА-
ЕТСЯ, ЧТО СОКРАЩЕ-
НИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
С РОСТОМ ЧИСЛЕН-
НОСТИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ – ЭТО 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ. ОДНОЙ 
ИЗ ПРИЧИН ТАКОЙ 
СТАТИСТИКИ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ТО ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВО, ЧТО 
В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ КОМ-
ПАНИЯМ НАМНО-
ГО ПРОЩЕ ВЕСТИ 
БИЗНЕС В СТАТУСЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ

Источник: РИА Новости

Обнародовано распоряжение от 2 апреля о назначении Михаила Про-
нина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Срок его 
полномочий составит пять лет. Губернатор Николай Любимов 9 апреля 
представил нового уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Рязанской области Михаила Пронина членам правительства реги-
она и вручил ему удостоверение.

Бизнес-омбудсмен 
назначен

Николай ЛЮБИМОВ,  
глава Рязанской области

– Главное, чтобы 
рязанские предприни-
матели понимали, что 
в регионе сущест-
вует такой институт, 
который максимально 
готов защищать их 
интересы, если необ-
ходимо, и что этот ин-
ститут эффективен.
Источник:  
сайт областного  
Правительства

Справка «Деловой среды»
Самый известный актив Михаила 
Пронина – Рязанский шпалопропи-
точный завод, который выделил-
ся из структуры железной дороги 
в 2003 году и вскоре был приватизи-
рован. Одним из его собственников 
стал М. В. Пронин. Ранее он работал 
в налоговой полиции.
При губернаторе Олеге Ковалеве 
стал заместителем главы Рязанского 
района, а затем главой Скопинского. 
В июне 2013 года назначен минист-
ром промышленности, инновацион-
ных и информационных технологий 
Рязанской области. В сентябре 2016 
года Пронин ушел из облправитель-
ства.
Пост рязанского защитника пред-
принимателей стал вакантным в де-
кабре прошлого года. Не по собст-

венному желанию его покинул Егор 
Бурцев.
Претендентами на должность были 
двое: бизнесмен Евгений Коковин, 
выдвинутый Рязанским региональ-
ным отделением Общероссийской 
общественной организации «Дело-
вая Россия» и некоммерческим парт-
нерством «Союз крестьян», и генди-
ректор ООО «РИМВУД ПРО» Михаил 
Пронин, выдвинутый Рязанской ТПП, 
региональными отделениями РСПП, 
Союза машиностроителей, Ассоциа-
ции молодых предпринимателей.
Комиссия по развитию предприни-
мательства при правительстве об-
ласти рекомендовала губернатору 
кандидатуру Михаила Пронина. Ее 
одобрил и федеральный бизнес-ом-
будсмен Борис Титов.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  
В МАЛЫЙ БИЗНЕС
Опубликовано исследование, предметом 
которого стала вовлеченность жителей Рос-
сии в малый бизнес. Безусловным лидером 
стала Калининградская область. Она зани-
мает первое место среди регионов страны 
по уровню занятости жителей в малом биз-
несе – в этой сфере здесь трудится почти 
четверть ее населения.
По оценкам экспертов, доля малого бизнеса 
в экономике России составляет в настоящее 
время около 20% ВВП. В развитых европей-
ских странах доля малого бизнеса в ВВП пре-
вышает 50%.
Доля занятых в малых  
и микропредприятиях по регионам:
Калиниградская область – 24,9%
Новосибирская область – 24,1%,
Санкт-Петербург – 23,4%, 
Москва – 23,1%, 
Хабаровский край – 21,8%, 
Нижегородская область – 21,2%. 
Еще в 18 регионах доля занятых в малом биз-
несе превышает среднероссийскую.
Татарстан – 18,2%,
Рязанская область – 17,4%. 
В Смоленской и Кировской областях доля за-
нятых в малом бизнесе на уровне среднерос-
сийских показателей – 15,5%.

Бизнес и власть

http://www.ombudsmanbiz.ryazangov.ru
http://www.ombudsmanbiz.ryazangov.ru
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ля укрепления взаимодейст-
вия между предприятиями 
оборонно-промышленного 
комплекса рязанского реги-
она с законодательной и ис-

полнительной властью 8 апреля на базе 
завода «Красное знамя» (входит в АО 
«Концерн «Алмаз – Антей») была откры-
та Общественная приемная Государст-
венной Думы ФС РФ по обороне.

В мероприятии приняли участие В. 
А. Шаманов, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по обо-
роне VII созыва, генерал-полковник, 
Герой России; Р. П. Петряев, заме-
ститель председателя правительства 
Рязанской области; С. В. Васильев, 
полномочный представитель предсе-
дателя Комитета по обороне в Ни-
жегородской области; А. А. Рощин, 
генеральный директор ПАО завод 
«Красное знамя», председатель Рязан-
ского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, руково-
дители крупнейших промышленных 
предприятий региона.

Цели и задачи
Выступая перед собравшимися, В. А. 
Шаманов отметил, что вклад рязан-
ских предприятий в ВПК страны очень 
весом. Для того чтобы вести живой 
и взаимополезный диалог, решать 
поставленные задачи по диверси-
фикации экономики и выполнению 
национальных проектов, продеклари-
рованных Президентом страны В. В. 
Путиным, было принято решение со-
здать на территории региона Общест-
венную приемную. 

Импульс к развитию
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНАЩЕНЫ ВЫСО-
КОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБЛАДАЮТ УНИКАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ПО ЕГО РАЗ-
РАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ, ИМЕЮТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ И МОЩНУЮ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ. ЭТОТ ОПЫТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО ПЕРЕНЕСТИ И НА ПРОИЗВОД-
СТВО ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ В РЕГИОНЕ КЛАСТЕРА МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ.

Д В. А. ШАМАНОВ,  
председатель 
Комитета 
Государственной 
Думы ФС РФ по 
обороне VII созыва, 
генерал-полковник, 
Герой России

А. А. РОЩИН,  
генеральный  
директор ПАО  
завод  
«Красное знамя»,
председатель  
Рязанского РО ООО  
«Союз машино- 
строителей России»

– Рязань имеет выгодные позиции по 
формированию на ее территории но-
вых структур. Одна из задач, которую 
мы будем решать вместе с учебными 
заведениями региона, – это создание 
в области научного центра федерально-
го значения. Таких по стране откроется 
пятнадцать. Надо побороться, чтобы 
Рязань представила соответствующий 
пакет документов и оказалась участни-
ком данного проекта. Комитет по обо-
роне ГД будет поддерживать Рязанский 
кластер машиностроения и радиоэлек-
троники. У региона для этого есть все 
составляющие – высшая школа, при-
кладная наука и высокотехнологичное 
производство.

– Общественная приемная – это но-
вый формат общения, который позво-
лит нам напрямую и достаточно быс-
тро обмениваться информацией, что 
в итоге скажется на результате.

Мощный технологический потенци-
ал заводов ОПК в итоге должен быть 
направлен на серийное производство 
высокотехнологичной гражданской 
продукции. В этот процесс должны 
включиться вузы региона и научные 
центры.

Аналогичные приемные уже рабо-
тают в Нижнем Новгороде, Самаре 
и Оренбурге, после майских праздни-
ков откроется и в Ульяновске.

В режиме диалога
Прием будут вести депутаты Государ-
ственной Думы от Рязанской области 
Андрей Леонидович Красов («Единая 
Россия»), Александр Николаевич Ше-
рин (ЛДПР) и Владимир Анатольевич  
Шаманов, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по обороне 
VII созыва («Единая Россия»).  

 Людмила Амелина

БУМАЖНЫЙ СНИЛС  
ОТМЕНИЛИ
В России больше не будут 
выдавать и обменивать при-
вычные бумажные страхо-
вые свидетельства обяза-
тельного пенсионного стра-
хования, где указан номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), сообщили 
в Пенсионном фонде.
Информация о новых участниках 
системы будет храниться только 
в электронном виде. Свидетель-
ства, которые выдали ранее, 
по-прежнему действительны 
и обменивать их не придется.
Обычные справки, содержащие 
необходимую информацию, 
можно получить в клиентской 
службе или управлении ПФР.
Нововведения прописаны в не-
давно принятом федеральном за-
коне о расширении направлений 
использования информационной 
базы индивидуального учета.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ С 15 ПО 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА 
В ХАРБИНЕ (КНР) VI РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ЭКСПО, ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ КОТО-
РОГО СТАНЕТ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИТАЕМ И РОС-
СИЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПОТЕНЦИАЛ И БУДУЩЕЕ».

К омплексную подготовку рос-
сийского участия осуществляют 
Минпромторг России, Минэко-
номразвития России и АО «Рос-

сийский экспортный центр» (АО «РЭЦ»).
На ЭКСПО будут продемонстрированы 

результаты проектов в ключевых облас-
тях двустороннего сотрудничества, таких 
как современное сельское хозяйство, 
высокие и новейшие технологии, фарма-
цевтическая и медицинская промышлен-
ность, производство оборудования, аэро-
космическая промышленность, добыча 
полезных ископаемых, трансграничная 

электронная торговля, культура, инфра-
структура, новые строительные материа-
лы и др.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. (495) 937-47-47, доб. 
2152, e-mail: chuprina@exportcenter.ru. 

Обращаем ваше внимание на возмож-
ность компенсации части затрат россий-
ских компаний, участвующих в экспози-
ции, формируемой АО «РЭЦ», по аренде 
выставочной площади, застройке выста-
вочного стенда и организации доставки 
экспонатов.

Российско-Китайское 
«ЭКСПО 2019»

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ ПОДГОТОВИЛО ПРОЕКТ ЗА-
КОНА О СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, ГДЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИХ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ, СТРАХОВОМ НОМЕРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (СНИЛС) И ИДЕН-
ТИФИКАЦИОННОМ НОМЕРЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН), А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Цифровые профили  
для россиян и компаний

С оответствующий документ 
размещен на портале проек-
тов нормативных правовых 
актов.

Платформу планируют запустить 
в четвертом квартале 2020 года.

В законопроекте, в частности, гово-
рится о том, что инфраструктура циф-
рового профиля будет выстроена на ба-
зе информационных систем в Единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Это даст возможность 
физлицам, юрлицам и госорганам об-
мениваться информацией в электрон-
ном виде, что упростит совершение 
покупок, получение кредита и госуслуг 
в онлайн-режиме.

Граждане и компании могут по-
требовать не использовать сведения 
о них в цифровом профиле. В ряде 
случаев, предусмотренных законами 
РФ, согласие человека на использо-
вание его данных не нужно.

Бюро кредитных историй и Феде-
ральная служба судебных приста-
вов (ФССП) поэтапно подключатся 
к «цифровому профилю» гражданина 
и компаний, будут пользоваться и по-
ставлять информацию в эту систему, 
заявила журналистам первый зам-
пред Цетробанка Ольга Скоробога-
това.

Минкомсвязь РФ подготовила зако-
нопроект, вводящий понятие «цифро-

вого профиля» граждан и юрлиц и опи-
сывающий его применение. 

Согласно проекту, «цифровой про-
филь» – это совокупность сведений 
о гражданах и юрлицах, содержа-
щихся в информсистемах госорганов 
и организаций, осуществляющих в со-
ответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, 
а также в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА).

Тестированием «цифрового профи-
ля» на финансовом рынке Российской 
Федерации займутся 16 банков, среди 
которых Сбербанк, ВТБ, Россельхоз-
банк, «Тинькофф банк» и другие круп-
ные банки.

События

Фото: Станислав Егоркин
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ПОРТФЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЪЕДИНЕННОГО БИЗНЕСА ВТБ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 30% И ДОСТИГ 17,2 МЛРД РУБ. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО ИТОГАМ ГОДА ВЫРОС НА 83% 
И СОСТАВИЛ 48,5 МЛРД РУБ.

В лидерах 
банковского рынка

К орпоративный кредитный 
портфель вырос более чем 
вдвое – до 35 млрд руб. Из 
них 7,9 млрд – займы пред-
приятиям среднего и малого 

бизнеса. В рамках государственных про-
грамм поддержки бизнеса в 2018 году банк 
нарастил кредитный портфель до 1,3 млрд 
руб. Объем привлеченных средств юрлиц на 
отчетную дату составил 5,4 млрд руб., уве-
личившись за год на 12%, в том числе в сег-
менте МСБ – 4,7 млрд (+43%).

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия 
Банка России № 1000. Реклама

Лариса ПРОКОПОВА,  
руководитель розничного бизнеса 
банка ВТБ в Рязанской области

– В этом году ВТБ объеди-
нил корпоративную и роз-
ничную сети, теперь обслу-
живание физических и юри-
дических лиц мы осуществ-
ляем на одной площадке. 
Благодаря синергетическому 
эффекту от слияния бизнес-
направлений мы рассчиты-
ваем существенно нарастить 
нашу долю на рынке и пока-
зать серьезный рост корпора-
тивного и розничного бизне-
са ВТБ в Рязанской области.

Розничный кредитный портфель
Розничный кредитный портфель банка за 2018 
год вырос на 22% – до 13,5 млрд руб. Наиболь-
шая доля приходится на ипотечные кредиты – 
6,8 млрд руб. (прирост за год – 11%). Портфель 
кредитов наличными на отчетную дату со-
ставил 5,2 млрд (+48%), автокредитования – 
1 млрд (+13%). 

Работа с физическими лицами
Портфель привлеченных средств физлиц за год 
вырос на 41% – до 11,8 млрд руб.

За год банк ВТБ в Рязанской области выдал 
населению региона 7,8 млрд руб. заемных 
средств – на 53% больше, чем за 2017 год. 
Почти половину от этой суммы – 3,7 млрд 
руб. – составили выдачи кредитов наличными 
(+59% к показателю 2017 года). Объем выда-
чи ипотеки по итогам года составил 3,4 млрд 
руб. (+61%), автокредитов – 700 млн (+7%).

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕН-
НЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ 
ЗА 2018 ГОД СОСТАВИЛ 
5,4 МЛРД РУБ., УВЕЛИ-
ЧИВШИСЬ ЗА ГОД НА 12%. 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕГ- 
МЕНТЕ МСБ – 4,7 МЛРД 
(+43%)

НАИБОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПРИХОДИТСЯ НА ИПО-
ТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ – 6,8 МЛРД РУБ.  
(ПРИРОСТ ЗА ГОД – 11%). 

ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ НА ОТ-
ЧЕТНУЮ ДАТУ СОСТАВИЛ 5,2 МЛРД (+48%), 
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ – 1 МЛРД (+13%)

СФЕРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ТОВАРОВ11% 11%

СФЕРА ТРАНСПОРТА 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ

КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ЖИЛИЩНОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ОПЕРАЦИИ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 10%
36%ТОРГОВЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Кредитный портфель в сегменте МСП
В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ 
ДОЛЮ ЗАНИМАЮТ:

Финансы

ПРОБЛЕМА 
«ЗАРПЛАТНОГО 
РАБСТВА»  
ПОКА НЕ РЕШЕНА
Разработанная Банком Рос-
сии Система быстрых плате-
жей (СБП) способна решить 
проблему «зарплатного 
рабства» (когда сотрудник 
компании не может само-
стоятельно выбрать банк 
для получения зарпла-
ты), но для этого к системе 
должны подключиться все 
банки. Такое мнение выска-
зал журналистам заммини-
стра финансов РФ Алексей 
Моисеев.
«Это хорошая идея. Это один 
из вариантов, но для этого 
сначала нужно принять закон 
об обязательном участии всех 
банков в Системе быстрых пла-
тежей», – сказал он, отвечая на 
соответствующий вопрос.
ЦБ РФ 8 апреля опубликовал 
проект указания о внесении из-
менений в положение «О пла-
тежной системе Банка России», 
в соответствии с которым сис-
темно значимые банки долж-
ны подключиться к СБП к 1 сен-
тября 2019 года, а остальные – 
до 1 апреля 2020 года.
Комментируя предложение Фе-
деральной антимонопольной 
службы (ФАС) России о вводе 
«нулевых комиссий» на снятие 
наличных в любых банкоматах 
для решения проблемы «зар-
платного рабства», Моисеев 
сообщил, что к подобному роду 
регулирования нужно подхо-
дить «очень аккуратно».
Банк России сейчас рассматри-
вает возможность перевода 
заработной платы физическим 
лицам через СБП по номеру 
телефона. При этом работода-
тель не будет знать, в каком 
банке у сотрудника открыт счет, 
поскольку будет располагать 
информацией только о номере 
мобильного телефона, к ко-
торому привязан банковский 
счет в рамках СБП.

КОМПАНИЯ POSITIVE TECHNOLOGIES ПРОВЕЛА ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕ-
НИЙ РОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-БАНКОВ. ЭКСПЕРТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЧТО НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИМЕЮТ 61% ИЗ НИХ.

П ри этом такие уязвимости, как 
доступ к информации клиента 
и к банковской тайне, имеют 
100% онлайн-банков.

«То есть злоумышленники могут узнать 
номера карт, просмотреть шаблоны или да-
же отредактировать их», — уточнил руко-
водитель группы исследований безопасно-
сти банковских систем Positive Technologies 
Ярослав Бабин.

К хищениям могут привести 54% уязви-
мостей, утверждают в компании.

Отдельно эксперты отметили пятикрат-
ный рост такой уязвимости, как наруше-
ние логики работы приложений. В теории 
из-за этих «багов» злоумышленник мо-

жет перескочить процесс подтверждения 
транзакции и сразу приступить к переводу 
денег.

Согласно отчету ФинЦЕТРа Центробан-
ка, уязвимости приложений дистанцион-
ного банковского обслуживания (ДБО) ак-
тивно использовались злоумышленниками 
в 2018 году. По подсчетам ведомства, ха-
керы похитили у корпоративных клиентов 
1,47 млрд руб. Почти в половине случаев 
(46%) они пользовались доступом именно 
к ДБО.

Ранее сообщалось, что деньги и данные 
банковских карт из большинства банкома-
тов могут похитить хакеры. Для этого им 
потребуется около 15 минут.

Низкий уровень 
защищенности

Недостаточная защита от атак, направленных на перехват данных

Недостатки реализации двухфакторной аутентификации

Межсайтовое выполнение сценариев

Разглашение важных данных

Раскрытие чувствительной информации в сообщениях об ошибках

Раскрытие информации о версии используемого ПО

Нарушение логики работы приложения

Недостаточная авторизация

Внедрение внешних сущностей XML

Недостаточная защита от подбора аутентификационных данных

92

Наиболее распространенные уязвимости онлайн-банков (%)
2018 год 2019 год

77

62

46

46

38

31

31

23

23

69

25

75

50

25

31

6

63

19

19

  Ольга Дружинина
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С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ВСЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПОДПАДУТ ПОД 
ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ». ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО КАЖДАЯ МАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБОРУДОВАНА ОНЛАЙН-КАССОЙ. НОВОВВЕ-
ДЕНИЕ ПРИЗВАНО СОКРАТИТЬ ТЕНЕВОЙ СЕКТОР РЫНКА ПЕРЕВОЗОК.

Контрольно-кассовая  
техника в такси:
захочет ли власть услышать предпринимателей

Алексей ФЕДУЛОВ,  
руководитель  
«Неотакси»

Комментарий  
в тему

Нелли ЛУКАШОВА,  
председатель общест-
венного комитета при 
Рязанской ТПП по раз-
витию обслуживания 
пассажирских пере-
возок таксомоторным 
транспортом

Антон СИЛУАНОВ,  
первый вице-премьер,  
министр финансов

Комментарий  
в тему

В Рязанской области 
в сфере легкового такси, 
по оценкам экспертов, 
трудится около 10 тысяч 
нелегальных водителей 

и только около 2000 человек работают 
официально. 

Как только закон начнет действо-
вать, пассажир будет вправе требовать 
от водителя кассовый чек. Он станет 
доказательством легальности поездки 
и перевозчика.

В теории, как обычно, онлайн-кас-
сы обещают лишь улучшения: води-
тели смогут выдавать фискальный 
чек и принимать оплату наличными 
или по карте сразу после окончания 
поездки, через приложение. Сведе-
ния будут быстро передаваться в на-
логовую. 

При этом ключевые игроки рынка 
такси – крупные интернет-агрега-
торы – приобретать онлайн-кассы 
будут практически не обязаны. Их 
основными задачами является рас-
пределение заказов между пере-
возчиками, прием платежей через 
приложение. Все затраты лягут на 
официальных перевозчиков – это 
таксопарки и ИП, которые окажутся 
самыми уязвимыми. 

(По словам представителя пресс-
службы Яндекс.Такси, обязанность 
приобретать онлайн-кассы ложит-
ся на перевозчиков – таксопарки 
и ИП.)

всех участников рынка и тем самым 
сократить количество нелегальных пе-
ревозчиков. По неофициальным дан-
ным, таковых в регионе около 80%. 

Легальные перевозчики уже сейчас 
выживают на рынке, так как они несут 
огромные затраты на содержание и об-
новление автопарка, его обслужива-
ние – страхование, предрейсовый тех-
нический осмотр автомобилей и меди-
цинский осмотр водителей, обучение, 
а еще добавятся траты на закупку ККТ. 

На парк из 100 машин придется 
расходов около 3 млн руб. в текущем 
формате требований, не считая еже-
месячных расходов на обслуживание 
ККТ и обучение водителей работе 
с кассой.

 Мы, как официальный перевоз-
чик, готовы все это сделать, но это 
огромные затраты для компании, не 
дающие возможности работать с при-
былью. Причем требования у пасса-
жиров к предоставленному автотран-
спорту и качеству обслуживания пос-
тоянно растут.

Мы пытаемся соответствовать рын-
ку, увеличиваем и обновляем парк, 
тем самым сокращаем время подачи 
машин, внедряем новые технологии, 
делаем все возможное, чтобы обес-
печить комфортное и безопасное пе-
редвижение пассажиров, но закупка 
и содержание ККТ связаны с непо-
сильными для компании затратами.

Нелегального извоза, агрегаторов 
и других посредников, предоставля-
ющих заказы всем желающим, эти 
нововведения не коснутся, усилив, 
таким образом, недобросовестную 
конкуренцию на рынке. Штрафы для 
легальных и нелегальных перевозчи-
ков серьезно разнятся, и добросовест-
ным перевозчикам проще и дешевле 
уйти «в тень».

Выходом из ситуации может быть 
введение статуса самозанятых для так-
систов повсеместно, а не в четырех ре-
гионах, где идет эксперимент, а также 
принятие соответствующих поправок 
в законодательство, чтобы создать не-
возможные условия работы нелегаль-
ным перевозчикам, а не наоборот.

– Плюсы, минусы и побочные эф-
фекты теневого бизнеса, полагаю, по-
нятны каждому. Зарегистрированный 
водитель такси и перевозчик несут 
ответственность за пассажира и ба-
гаж, нелегал такой ответственности 
не имеет. 

Все участники рынка зависят от 
онлайн-агрегаторов, которые также 
никакой ответственности за действия 
водителя не несут, а водителем сегод-
ня может стать любой желающий. До-
статочно скачать приложение и сесть 
за руль своего автомобиля. 

Легальные предприниматели в так-
си находятся под довольно сильным 
финансовым давлением. Как следст-
вие, сокращается количество предпри-
нимателей, получающих разрешение 
на данный вид деятельности, и уве-
личивается количество нелегальных 
водителей.

Штраф за отсутствие разрешения на 
осуществление таксомоторных пере-
возок составляет 5000 руб., а затраты 
на содержание легального такси в не-
сколько раз больше. К сожалению, в 
таких условиях выходить в правовое 
поле невыгодно. Если из доходов во-
дителя вычесть затраты на получение 
разрешения, комиссию агрегатору 
и его региональному партнеру, ГСМ, 
технический и медицинский осмотры, 
страховой полис, ремонт и замену 
запчастей, налоги и лизинг, водитель 
останется должен.

Проблема может разрешиться толь-
ко грамотным законодательством, 
учитывающим интересы всех участни-
ков рынка такси – пассажиров, агрега-
торов, водителей.

– С учетом проведения эксперимента 
по применению налога на профессио-
нальный доход прошу подумать и пред-
ставить предложения о том, чтобы до 
тех пор, пока мы не установили на всей 
территории страны новый режим для 
лиц, не имеющих наемных работников, 
перенести срок обязательного приме-
нения ККТ такими налогоплательщика-
ми, индивидуальными предпринимате-
лями без наемных работников мини-
мум на год. Такая мера, по мнению 
Минфина России, позволит произвести 
комфортный переход на новую систему 
контроля за доходами индивидуальных 
предпринимателей посредством конт-
рольно-кассовой техники.

Где должна находиться  
онлайн-касса?
Правила предписывают устанавливать 
онлайн-кассу в салоне, а не в офисе, 
поскольку перерыв между оплатой 
поездки и выдачей чека не должен 
превышать пяти минут. Причем касса 
и машина должны быть «привязаны» 
друг к другу, так как в чеке печатаются 
регистрационный номер, марка и мо-
дель авто.

Какие штрафы предусмотрены  
за отсутствие кассы?
Перевозчикам советуют не медлить 
с установкой оборудования: в законе 
уже прописаны штрафы.

За отсутствие онлайн-кассы пред-
усмотрены штрафы и для водителей, 
и для компаний:

штраф для водителя – минимум 
10 тыс. руб., максимум – половина 
суммы сделки;

штраф для компании или ИП состав-
ляет три четверти от суммы сделки, но 
не меньше 30 тыс. руб.

Какую кассу устанавливать?
ФНС России разработала реестр ККТ, 
которые являются легитимными и 
соответствуют требованиям закона 
54-ФЗ. Выбор широчайший и по цене, 
и по функциям.

«Вопросы реализации требований 
Федерального закона от 22.05.2003 г. 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» неод-
нократно обсуждались с представителя-
ми транспортной системы города и об-
ласти на координационных совещаниях 
с участием представителей Федеральной 
налоговой службы. Информация о сро-
ках внедрения, особенностях работы 
и учета разъяснена всем участникам. 
Весь городской пассажирский транс-
порт, как муниципальный, так и ком-
мерческий, оборудован терминалами 
автоматизированной системы оплаты 
проезда (АСОП). Реализацию требова-
ний 54-ФЗ по применению ККТ в город-
ском пассажирском транспорте плани-
руется базировать на уже существующей 
инфраструктуре АСОП по средствам мо-
дернизации аппаратной и программной 
части. Данный путь позволит получить 
более широкий функционал системы 
в целом, а также существенно умень-
шить затраты перевозчиков на реализа-
цию требований законодательства».

Предложения Правительства РФ
21 февраля 2019 года на расширен-
ной коллегии Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации 
министр финансов РФ и первый вице-
премьер Антон Силуанов предложил 
отложить обязательный ввод касс для 
ИП без сотрудников.

Справка «Деловой среды»
Напомним: с 1 января текущего года реализуется эксперимент по налогу на 
профессиональный доход в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. 
Там начал действовать специальный режим для самозанятых, к числу которых 
причисляются и таксисты. В перечисленных выше регионах они освобождены от 
необходимости покупать онлайн-кассы, а уплачиваемый ими налог составляет 
всего четыре процента. Распространение этих условий на все субъекты Российской 
Федерации смогло бы снять напряженность и не доводить ситуацию до 
противостояния бизнеса и власти. 

Комментарий в тему

В среднем касса для одного автомо-
биля вместе с регистрацией, прио-
бретением фискального накопителя, 
подключением ОФД обойдется в 25–
30 тыс. руб.

Прокомментировать реальную ситу-
ацию редакция попросила представи-
теля управления транспорта и автомо-
бильных дорог администрации Ряза-
ни, руководителя «Неотакси» Алексея 
Федулова и председателя обществен-
ного комитета при Рязанской ТПП по 
развитию обслуживания пассажир-
ских перевозок таксомоторным тран-
спортом Нелли Лукашову.

– Мы считаем, что введение онлайн- 
касс в такси с 1 июля является несвое-
временным до принятия Закона о так-
си, который находится на рассмотре-
нии в Государственной Думе. 

 Данные мероприятия будут толь-
ко мешать развитию малого бизнеса 
и приведут к неконтролируемому ро-
сту нелегальных перевозчиков.

54-ФЗ о применении ККТ нацелен 
на то, чтобы вывести в правовое поле 

Комментарий, полученный редакцией  
от управления транспорта  
администрации Рязани

500За март  
почти

водителям рязанского «Яндекс.Такси»  
запретили работать (сообщил региональный минтранс) 496 144Было  

заблокировано автомобилей,
из которых останутся  
без разблокировки. 3260 автомобилей, которые сотруд- 

ничают с названным сервисом.
В настоящее время на территории 

Рязанской области работает
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О бсуждению вопроса формиро-
вания единой базы рыночной 
информации было посвящено 
совместной заседание Регио-
нального совета по оценочной 

деятельности и Комитета по предприниматель-
ству в сфере недвижимости, которое состоялось 
27 марта на площадке Рязанской торгово-про-
мышленной палаты. В нем приняли участие 
представители Центра государственной када-
стровой оценки, ведущие эксперты оценочного 
и риелторского сообщества Рязанской области.

Интересы собственников
В 2019 году в рязанском регионе кадастровая 
оценка будет проводиться в отношении земель 
промышленного назначения, лесного фон-
да, особо охраняемых территорий и объектов. 
В следующем она коснется порядка 900 тысяч 
объектов капитального строительства – домов, 
квартир, помещений, гаражей, хозяйствен-
ных построек, зданий. В этой связи, по мнению 
участников встречи, решение вопроса о фор-
мировании единого информационного про-
странства о рыночных ценах носит серьезную 
социальную значимость для граждан и пред-
принимателей.

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭТАП ПОДГОТОВКИ К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ. ЧАЩЕ 
ВСЕГО ПОМЕХОЙ СТАНОВИТСЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИСХОДНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ 
МАССОВОЙ ОЦЕНКИ, КОТОРУЮ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПЕНСИРУЮТ ЗА СЧЕТ ДАННЫХ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ.

Диалог  
заинтересованных сторон

Источники информации
В настоящее время Центр государственной 
кадастровой оценки проводит сбор и анализ 
сведений о ценах объектов недвижимости из 
открытых источников самостоятельно, а также 
использует данные, которые предоставляют 
учреждению агентства, с которыми заключены 
соглашения о взаимодействии. При этом, отме-
чает директор Центра Андрей Ульянов, работа 
заключается в изучении рынка недвижимо-
сти – предложений и реальных сделок с объек-
тами той категории, которая подлежит оценке. 
Чем больше база цен предложений, тем полно-
ценнее исходная информация для определения 
кадастровой стоимости. Этот фактор во мно-
гом определяет и способ оценки, что напрямую 
влияет на ее качество.

Единое понимание 
Председатель Комитета по предпринимательст-
ву в сфере недвижимости Рязанской ТПП Ольга 
Ситникова обозначила заинтересованность 
риелторов в корректности определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости. 
По ее словам, сообщество готово участвовать 

в формировании информационной площадки, 
которой смогут пользоваться заинтересованные 
лица и организации, в том числе Центр ГКО, 
при проведении кадастровой оценки. Речь идет 
о сведениях как по ценам продаж, так и по це-
нам сделок. Следующим этапом взаимодействия 
стороны планируют заключение коллективного 
соглашения о сотрудничестве, в котором будет 
прописан механизм обмена информацией.

Татьяна ГУСЕВА,  
президент Cоюза 
«Рязанская ТПП»

Комментарий  
в тему

– Вопросы земельно-имущественных 
отношений остро волнуют предпринима-
телей. Риелторы, оценщики, в принципе 
все налогоплательщики заинтересова-
ны в том, чтобы кадастровая стоимость 
была максимально ориентирована на 
рыночную. Мы рады, что Центр ГКО при-
держивается в этом плане линии откры-
того взаимодействия, стремится соблю-
дать баланс интересов граждан, бизнеса 
и власти.

Андрей УЛЬЯНОВ,  
директор  
ГБУ РО «Центр 
государственной 
кадастровой оценки»

Комментарий  
в тему

– При развитом рынке недвижимости 
складывается конструктивное понима-
ние, какие объекты более востребованы 
и насколько влияет на стоимость нали-
чие коммуникаций, инфраструктуры, как 
и в связи с чем меняется цена. В этом кон-
тексте мы можем не просто рассчитывать 
стоимость с использованием корректиро-
вок, установленных для разных категорий 
объектов, а выстраивать объективную 
модель, соответствующую реальной ры-
ночной ситуации.

Илья ЛОКАТКИН,  
директор  
ООО «Вектра-эксперт», 
заместитель председателя 
Регионального совета по 
оценочной деятельности

Комментарий  
в тему

– Создание единой платформы о ценах 
на объекты недвижимости может стать 
полезным информационным ресурсом. 
Но для этого необходимо, чтобы инфор-
мация была достоверной и полной для ис-
пользования. Она не должна «отрываться 
от рынка». Оптимальный вариант – чтобы 
база содержала информацию как о ценах 
предложений, так и о ценах сделок с не-
движимостью.

Ольга СИТНИКОВА,  
директор агентства 
«Салон недвижимости», 
руководитель Комитета 
по предпринимательству 
в сфере недвижимости 
при Рязанской ТПП

Комментарий  
в тему

– Риелторское сообщество безусловно 
заинтересовано в максимальной коррект-
ности результатов массовой кадастровой 
оценки как с точки зрения налогообложе-
ния, так и сделок с недвижимостью. Эта 
тема давно нас волнует. Со своей стороны 
мы готовы к сотрудничеству, в том числе 
с Рязанским ЦГКО. Главное – выработать 
эффективный механизм работы, предус-
мотреть своевременную актуализацию 
и обеспечить качество используемой ры-
ночной информации.

Справка «Деловой среды»
Граждане и организации могут принять участие в определении 
кадастровой стоимости через подачу деклараций о характери-
стиках объектов, внести замечания в промежуточные отчетные 
документы, обратившись в Центр государственной кадастровой 
оценки за разъяснениями или с обращением об исправлении 
ошибок по телефону «горячей линии» 8-910-572-87-06.

РЕШЕНИЕ  
ВОПРОСА 
О ФОРМИРО- 
ВАНИИ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОН- 
НОГО ПРОСТ- 
РАНСТВА 
О РЫНОЧНЫХ  
ЦЕНАХ НОСИТ 
СЕРЬЕЗНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЛЯ ГРАЖДАН 
И ПРЕДПРИНИ- 
МАТЕЛЕЙ

ЧЕМ БОЛЬШЕ БАЗА ЦЕН ПРЕДЛО- 
ЖЕНИЙ, ТЕМ ПОЛНОЦЕННЕЕ ИСХОД- 
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ- 
НИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

РИЭЛТОРСКОЕ 
СООБЩЕСТВО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНО 
В МАКСИМАЛЬНОЙ 
КОРРЕКТНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
МАССОВОЙ 
КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ КАК 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
ТАК И СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТ- 
ВЕННОЙ КАДА- 
СТРОВОЙ ОЦЕН- 
КИ ПРИДЕРЖИ- 
ВАЕТСЯ ПРИНЦИ- 
ПА ОТКРЫТОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТ- 
ВИЯ, СТРЕМИТСЯ 
СОБЛЮДАТЬ БА- 
ЛАНС ИНТЕРЕ- 
СОВ ГРАЖДАН, 
БИЗНЕСА  
И ВЛАСТИ

На фото (слева направо):
Сергей Сухов, начальник 
отдела налогообложения 
имущества УФНС России 
по Рязанской области;  
Марина Панова, генераль-
ный директор ООО «Рязан-
ский региональный центр 
оценки»; Михаил Минко, 
заместитель руководителя 
Управления Федеральной 
налоговой службы по Рязан-
ской области
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«ДЕЛОВАЯ СРЕДА» РАЗБИРАЕТСЯ, КАК БИЗНЕСУ РЯЗАНИ СЭКОНОМИТЬ НА ОНЛАЙН-КАССАХ.

Новые правила  
для малого бизнеса:

В сего через два с половиной меся-
ца, с 1 июля, стартует финальный 
этап «кассовой реформы», которая 
поэтапно вводилась в России с 2017 
года. Бизнес постепенно приучают 

к использованию новых технологий – онлайн-
касс, которые не только проводят саму опе-
рацию, но и передают информацию обо всех 
операциях в ФНС через оператора фискальных 
данных. Если первая волна введения ФЗ-54 обя-
зала применять такие устройства лишь компа-
ниям, преимущественно связанным с интернет-
покупками и подакцизными товарами, то после 
вступления в силу третьей волны использовать 
онлайн-кассы должны будут практически все 
предприниматели, будь то розничная торгов-
ля или сфера услуг населению. Ожидается, 
что после июля 2019 года по новым правилам 
в России будут работать  около 2 млн компаний 
и ИП, которые подключат более 3,6 млн касс. 

Среднерыночная стоимость  
онлайн-кассы – от 25 до 40 тысяч руб.: 
всем ли по карману?
Рыночная стоимость контрольно-кассовой 
техники с полной активацией составит в 
среднем от 25 до 40 тыс. руб. Дело в том, что 
купить сам кассовый аппарат – недостаточ-

мо снизить единовременные траты на новую 
технику. За время аренды предприниматель 
сможет спокойно накопить нужную сумму для 
покупки своей онлайн-кассы, а переход на но-
вую систему работы этим летом не станет для 
него ударом. 

Почему аренда –  
один из лучших вариантов экономии?
Аренда онлайн-кассы, например, может стать 
временным решением перед ее приобретени-
ем: такой шаг дает возможность заранее про-
тестировать аппарат, еще до обязательной 
установки, регламентированной законом. 
Это позволит понять, насколько онлайн-кас-
сы удобны и просты в использовании, какие 
возможности они дают, а также заблаговре-
менно обучить персонал, чтобы резкий пе-
реход на онлайн-устройства не вызвал сбоев 
в работе бизнеса. Так предприниматель не 
купит кота в мешке и сразу будет знать, что 
делать с кассой и какие возможности у нее 
есть.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЧЕЙ БИЗНЕС 
СВЯЗАН С СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ, 
МОГУТ АРЕНДОВАТЬ ОНЛАЙН-КАССУ 
ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
И ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНИХ РАСХОДОВ 
НА ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ 
КАССЫ КАЖДЫЙ ГОД

ПРЯМО В СИСТЕ- 
МЕ ТОВАРОУЧЕТА 
МОЖНО СЛЕДИТЬ 
ЗА КОЛИЧЕСТВОМ 
ТОВАРА В КАЖ- 
ДОМ МАГАЗИНЕ, 
ОПРЕДЕЛЯТЬ 
НЕЛИКВИД 
И САМЫЕ ХОДО- 
ВЫЕ ПОЗИЦИИ, 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
РАБОТУ КАССИРОВ

Технологии

стоит ли брать онлайн-кассу в аренду?

Ожидается, что после 1 июля 
2019 года по новым правилам 
в России будут работать около 
2 млн компаний и ИП, которые 
подключат более 3,6 млн касс.

– Услуга аренды онлайн-касс –  современное и акту-
альное решение для рязанских предпринимателей, и в 
этом году мы уже успели ощутить высокий спрос на та-
кой сервис. Ведь, помимо сокращения крупных единов-
ременных расходов на покупку онлайн-кассы, арендное 
предложение позволит сосредоточиться на развитии 

Александр ЛЯК,  
директор филиала МТС  
в Рязанской области

Комментарий в тему
бизнеса, разработке маркетинговой стратегии, улучше-
нии сервиса.  Отмечу, что касса напрокат от МТС – это, 
пожалуй, первое и единственное предложение на рынке 
аренды касс, включающее доступ к полноценной това-
роучетной системе на любом тарифе. Товароучетная 
система – это сервис, который позволяет автоматизиро-
вать торговые операции, упрощать процесс контроля и 
проводить аналитику бизнеса. Прямо в системе товаро-
учета можно следить за количеством товара в каждом 
магазине, определять неликвид и самые ходовые пози-
ции, контролировать работу кассиров. Такая программа 
очень упрощает работу предпринимателям. Она необхо-
димо всем, кто работает с маркированными товарами, а 
также тем, кто стремится быстро развивать свой бизнес. 
Ведь доказано, что грамотное использование аналитики 
продаж позволяет увеличивать прибыль бизнеса на 20%.

но. Чтобы касса заработала в соответствии 
с законом, нужно осуществить несколько 
дополнительных настроек и покупок. Напри-
мер, нужно купить и установить фискальный 
накопитель для хранения кассовых чеков 
в памяти – его стоимость начинается в сред-
нем от 10 тыс. руб. (36 месяцев). Также нужно 
заключить договор с оператором фискальных 
данных – это будет стоить еще 3000 руб. Для 
регистрации в налоговой службе потребуется 
электронная подпись – плюс 1500 руб. Цена 
установки, настройки кассы с подключением 
к ОФД и регистрацией в ФНС составит от 3500 
до 5000 руб. Настройка интернет-соедине-
ния, реквизитов чека – еще дополнительные 
расходы.  

Как снизить затраты?
Для внушительной части малого бизнеса 
Рязани, стартап-проектов, небольших пред-
приятий с большими рисками и маленьким 
капиталом такие суммы могут ударить по 
бюджету. Учитывая потребности рынка, од-
ним из оптимальных решений может стать 
аренда кассы. Такой вариант позволит ощути-

ся от устройства в любой момент после трех 
месяцев использования, компенсируя только 
стоимость фискального накопителя (посколь-
ку он регистрируется на его имя в налоговой 
инспекции).

На каких условиях  
можно арендовать онлайн-кассы?
Каждый производитель кассовой техники 
предлагает аренду онлайн-устройств на своих 
условиях. Одно из наиболее популярных пред-
ложений сегодня действует  у МТС. Стоимость 
аренды аппарата начинается от 1700 руб. 
в месяц.  В базовый пакет входит предостав-
ление фискального накопителя, заключение 
договора с оператором фискальных данных, 
круглосуточная техподдержка и экстренная за-
мена кассы.   Юлия Машкова

Касса напрокат не только позволит начи-
нающим предпринимателям сэкономить на 
первых порах, но и уменьшить риски потери 
вложений. Не секрет, что у стартапов в первые 
годы существования риск закрытия бизне-
са достаточно высок. В случае проката кассы 
предприниматель оплачивает только факти-
ческое время пользования и может отказать-

https://kassa.mts.ru/?utm_source=smi&utm_medium=realnoe_vremya_novsib&utm_campaign=arenda&utm_term=b2b&utm_content=kassa_arenda
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Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

  Перейдите по ссылке telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru/event/954593.
  Нажмите на кнопку «Регистрация».
  Заполните форму и нажмите на кнопку «Отправить».
  За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке,  

 указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите на кнопку «Присоединиться».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР «ДОМ.RU БИЗНЕС» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПРОЕКТ «ВЕБИНАРЫ ДЛЯ КЛИ-
ЕНТОВ» И СОВМЕСТНО С СЕРВИСОМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «КНОПКА» ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНЫЙ 
ОНЛАЙН-СЕМИНАР «КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ЗА ДЕКРЕТ СОТРУДНИКА».

Спикер онлайн-семинара   НА НАГЛЯДНЫХ ПРИМЕРАХ  
ОНА РАССКАЖЕТ:

  Какие виды выплат и пособий бывают.
  Как выплатить деньги сотруднику.
  Что выбрать: зачет или возмещение.
  Какие документы нужны для возмещения.
  Куда обращаться, чтобы возместить  

 деньги из ФСС.
  Как быстро придут деньги и куда.
  Что делать, если беременна сама ИП.

Справка о компании. АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услу-
ги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и ком-
плексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).
Оператор входит в топ-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживае-
мых клиентов компания занимает второе место среди национальных интернет-провайдеров и третье среди операторов платного ТВ. 
Магистральная сеть АО «ЭР-Телеком Холдинг» является одной из самых протяженных в стране. Покрывая 2/3 территории Российской 
Федерации, она обслуживает более 13 млн домохозяйств.
Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками – «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компа-
нии ведется в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».

Для кого?

Телеком-оператор «Дом.ру Бизнес»

«Как предпринимателю  
вернуть свои деньги  

за декрет сотрудника»

Онлайн-семинар

Очередной вебинар будет полезен всем, кто хочет:  
 законно компенсировать расходы своей компании из бюджета;
 узнать, какие виды компенсации бывают, на что можно рассчитывать;
 получить пошаговый план действий для получения компенсации.

Вебинар состоится 18 апреля 2019 года, начало в 15:00.

Дарья Домрачева,
эксперт-консультант  
по заработной плате  
сервиса для предпри- 
нимателей «Кнопка».

https://telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru/event/954593/
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С 7 ПО 17 МАРТА СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ПОКАЗ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ ПРЕМЬЕР 
АВТОРЫНКА. НА СТЕНДАХ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КАК ВНЕДОРОЖНИКИ 
И КРОССОВЕРЫ, ТАК И СПОРТ- И КОНЦЕПТ-КАРЫ. ЗАМЕТНО РАСШИРИЛАСЬ ЛИНЕЙКА 
«АВТОМОБИЛЕЙ БУДУЩЕГО» – ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. КАКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ В ЖЕНЕВЕ 
МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В 2019 ГОДУ, ВЫЯСНИЛА РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА.

Женевский автосалон
Автомобильный рынок

О дним из главных трендов Женевского 
автосалона в нынешнем году можно 
считать сочетание ретродизайна кузовов 
с современными электродвигателями. 
Такие автомобили показали французская 

Devinci и испанская Hispano Suiza. Также внимание 
привлекли модели, представленные Aston Martin и BMW, 
однако звание «Автомобиль года» завоевал электрический 
кроссовер Jaguar I-Pace, обогнав модель Alpine A110 
концерна Renault.

Aurus 

Российская премьера автосалона – Aurus Senat Sedan. Мо-
дель VIP-класса оказалась привлекательной для обеспечен-
ной публики. 

Золотистый седан S600 имеет богатую отделку и может 
похвастаться техническими инновациями. Например, не-
обычной коробкой передач российской фирмы KATE или 
могучим 600-сильным бензиновым мотором V8, которому 
помогает электроагрегат. Цена автомобиля – от 10 млн руб.

Mercedes-Benz V-Class

Новая модель представляет полностью 
электрический V-Class. На выставке был 
продемонстрирован прототип, но серийная 
модель может появиться в течение года.

Итак, автомобиль оснащен электромо-
тором мощностью 204 л. с. и батареей 
на 100 кВт/ч с дальностью действия 400 км. 
К услугам водителей и пассажиров – новая 
информационно-развлекательная система 
MBUX, включая голосовое управление.

Mazda CX-30
Новый внедорожник имеет параметры: габаритную дли-
ну – 4,395 м, ширину – 1,795 м, высоту – 1,540 м. Размер 
колесной базы составляет 2,655 м, дорожный просвет – 
0,175 м, а объем багажного отделения – 430 л. 

Дизайн представленной модели имеет общие черты 
с Mazda3 как в экстерьере, так и в интерьере.

Volkswagen Passat 
Универсал от немецкого бренда претерпел рестайлинг. Те-
перь его кузов украшают: обновленная фальшрадиаторная 
решетка с видоизмененными горизонтальными планками, 
новые бамперы, модернизированные фары головного све-
та. Кстати, у покупателей есть возможность заказать в ка-
честве опции матричные фары IQ.Light с индивидуальным 
управлением.

Audi Q4 e-Tron
Концепция электрической линейки e-Tron этого немецкого 
бренда представлена кроссовером, производство которого 
предположительно начнется в 2020 году. 

Модель оснащена двумя электромоторами общей мощно-
стью 301 л. с. Автомобиль способен преодолеть до 450 км 
на одной зарядке. В салоне концепта установлена цифровая 
приборная панель в стиле нового Q3 и 12,3-дюймовый сен-
сорный дисплей.

Mitsubishi Engelberg Tourer

Кроссовер японского бренда назван в честь горнолыжного 
курорта в швейцарских Альпах (Энгельберг). В его дизайне 
просматриваются «космические» черты. Новая полнопри-
водная модель оснащена тремя рядами кресел. 

Мотор гибридный, с аккумуляторной батареей, которая 
позволяет без дополнительной подзарядки преодолевать не 
менее 70 км пути.

Toyota Corolla GR Sport

Бренд впервые продемонстрировал 
на выставке спортивный пакет сво-
ей новой компактной модели. В GR 
Sport пересмотрены передний бам-
пер и радиаторная фальшрешетка. 
Светодиодные и противотуманные 
фары теперь входят в стандартную 
комплектацию.

И специально для любителей ори-
гинальных авто производители пред-
лагают возможность двухцветной 
черно-серой окраски.

Skoda Kamiq
Компактный внедорожник стал преемником Rapid 
Scala. Внешний дизайн выделяется массивной и широ-
кой фальшрешеткой и резкими выштамповками кузова. 

Переднеприводная модель построена на архитектуре 
MQB, оснащена турбированными агрегатами и адап-
тивной подвеской, в салоне – виртуальная панель при-
боров.
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ВОЗ бьет тревогу
В опубликованном в начале 2019 года докла-
де Всемирной организации здравоохранения 
впервые официально было сказано, что употре-
бление в пищу пальмового масла ведет к ожи-
рению и развитию хронических заболеваний 
в глобальном масштабе, а его производство 
наносит непоправимый ущерб природе. Саму 
индустрию по производству и продаже пальмо-
вого масла ВОЗ прямо сравнил с табачной и ал-
когольной продукцией, в том числе имея в виду 
попытки «пальмовых лоббистов» доказать без-
вредность продукта. 

Медики ВОЗ указывают на связь между 
увеличением потребления пальмового ма-
сла в 23 странах и повышением там уровня 
смертности от ишемической болезни сердца.

В Европе масло с прошлого года начали «ба-
нить». В результате европейские импортеры 
«пальмы» перебросили запрещенный отныне 
для них товар на российские склады. 

Неутешительная статистика
По данным Росстата, импорт пальмового масла 
в Россию по итогам 2018 года вырос почти на 
19%. Существенный всплеск закупок произо-
шел в ноябре 2018 года: рост по отношению к 
ноябрю 2017 года составил 84,5%. 

Объем импорта пальмового масла за весь 
2018 год перевалил 1 млн тонн.

Эти данные в начале февраля 2019 года под-
твердила Федеральная таможенная служба 
(ФТС), представившая выборку по импорту важ-
нейших товаров за январь – декабрь 2018 года: 
за год в Россию было поставлено 1059,7 тыс. 
тонн «пальмы» на сумму $748,4 млн. 

По объему ввезенного товара пальмовое ма-
сло уступает среди продовольственных товаров 
только яблокам (1,1 млн тонн), бананам (1,5 
млн тонн), цитрусовым (1,6 млн тонн) и сое-
вым бобам (2,2 млн тонн). 

Источник: ФТС

ИМПОРТ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В РФ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТОВ ЕС И НИЗКИХ МИРОВЫХ ЦЕН ВЫРОС ЗА 2018 ГОД НА 19%, 
НЕСМОТРЯ НА КРИТИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ СО СТОРОНЫ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Вредное жирное золото,
но производители не брезгуют

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВ- 
НАЯ ОТВЕТСТВЕН- 
НОСТЬ ПО СТАТЬЕ  
14.43 КОДЕКСА РФ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВ- 
НЫХ ПРАВОНАРУШЕ- 
НИЯХ, ПРЕДУСМАТРИ-
ВАЮЩАЯ НАЛОЖЕ- 
НИЕ ШТРАФА НА 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
В РАЗМЕРЕ ОТ 100 ДО 
300 ТЫС. РУБ., ПРИ 
ПОВТОРНОМ НАРУ- 
ШЕНИИ – ДО 1 МЛН 
 РУБ.

Потребитель

Регионы-заказчики пальмового масла, объем импорта (кг)

Регион 2018 2017 2016 2015

Краснодарский край 570 283 550 510 777 400 530 104 925 572 798 032

Саратовская область 159 803 733 101 896 614 64 775 900 67 802 190

Тульская область 96 091 087 80 419 829 100 970 665 66 452 596

Москва  20 266 859 22 026 178 14 979 991 14 164 619

Московская область 6 650 563 63 310 281 280 4 511 534

Владимирская область 4 250 150 3 731 580 3 724 370 3 743 380

Рязанская область 664 420 662 780 641 220 112 000

Регионы-заказчики пальмового масла
Наибольший объем пальмового масла в РФ 
поступает в регионы с развитой сельскохозяй-
ственной и пищевой индустрией: половина 
импорта идет в Краснодарский край (570 тыс. 
тонн), 159,8 тыс. тонн за 2018 год было за-
куплено саратовскими производителями, 
96,1 тыс. – тульскими.

Производители Татарстана пальмовое ма-
сло приобретали в 2018 году впервые за по-
следние три года.

Рязанская область оказалась на 13-м ме-
сте, закупив 664 420 кг, увеличив закупки 
с 2015 года почти в 6 раз.

Согласно пункту 9 статьи 8 Технического ре-
гламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011, 
на потребительской и транспортной упаковке 
жировых продуктов, в которых допускается ис-
пользование модифицированных масел, долж-
но быть указано максимальное содержание 
в жировой фазе продукта насыщенных жирных 
кислот и трансизомеров жирных кислот, в про-
центах от содержания жира в продукте.

С 1 января 2018 года норматив содержания 
трансизомеров жирных кислот в масложиро-
вой продукции не должен превышать 2% от об-
щего содержания жира в пищевом продукте. 

Безопасность молока  
и молочной продукции
С 15 июля 2018 года вступили изменения 
в технический регламент Таможенного союза 
033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции». Указанными изменениями вводит-
ся новый термин – «молокосодержащий продукт 
с заменителем молочного жира», под которым 
понимается продукт переработки молока, про-
изведенный с замещением молочного жира 
в количестве не более 50%. В этой связи измене-
ния коснулись и требований к маркировке. 

Наименование продукции, изготовленной с ис-
пользованием заменителей молочного жира, те-
перь должны начинаться со слов «молокосодер-
жащий продукт с заменителем молочного жира». 

Кроме того, на потребительской упаковке 
должна указываться информация о наличии 
в молокосодержащем продукте с заменителем 
молочного жира растительных масел в виде 
следующей формулировки: «Содержит расти-
тельные масла». 

Указанная информация должна наноситься 
легко читаемым шрифтом на поверхность упа-
ковки, обращенной к потребителю.

Последние изменения
С 16 января 2019 года на территории стран ЕАЭС 
производители обязаны указывать информацию 
о наличии в молокосодержащем продукте с заме-
нителем молочного жира растительных масел.

Вместе с тем постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2019 года № 50 в Правила про-
дажи отдельных видов товаров внесены изме-
нения, согласно которым эти правила дополня-
ются новым пунктом:

 «В торговом зале или ином месте продажи 
размещение (выкладка) молочных, молочных 
составных и молокосодержащих продуктов 
должно осуществляться способом, позволяю-
щим визуально отделить указанные продукты 
от иных пищевых продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью «Продукты без за-
менителя молочного жира».

Данное нововведение, которое начнет дейст-
вовать с 1 июля 2019 года, призвано содейство-
вать потребителям в выборе соответствующих 
товаров за счет дополнительной визуализации 
и раздельного размещения молочной продук-
ции в зависимости от ее видов и компонентно-
го состава».  Ольга Дружинина

На разных полках
С середины 2018 года на молочных продуктах 
должна была появиться надпись, указываю-
щая на наличие в их составе пальмового масла. 
Впрочем, требования часть производителей 
обошли, так как упоминать именно о пальмо-
вом масле – дело добровольное. 

Согласно поправкам в технический регла-
мент о безопасности молочной продукции, 
производители обязаны указывать на упа-
ковке лишь информацию о замене молочно-
го жира на растительный.

На территории Евросоюза и США транс-
жиры признаны вредными для здоровья, но 
ранее использовались в производстве сли-
вочного масла, заметно удешевляя его для 
промышленной выпечки. (Норма по реко-
мендации ВОЗ от 2018 года вступила в дей-
ствие в январе 2019 года.)

Комментарий в тему
Редакция попросила прокомментировать данную статистику 
сотрудников Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Рязанской области

 На наш вопрос, какие предприятия региона яв-
ляются самыми крупными импортерами пальмо-
вого масла и используют его в своей рецептуре, 
ответа мы не получили, но нам указали все регла-
менты, какими должны руководствоваться про-
изводители – юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели. Основные из них – «Тех-
нический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
и «Технический регламент на масложировую про-
дукцию» (далее – ТР ТС 024/2011), утвержден-
ный Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 г. № 883, устанавливающим единые 
обязательные для применения и исполнения тре-
бования к масложировой продукции, включая ис-
пользование пальмового масла и его фракций). 

При этом одной из обязанностей юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей является соблюдение требований техно-
логических процессов и рецептур по изготов-
лению пищевых продуктов с использованием 
растительных масел (в том числе тропических), 
предоставление потребителю необходимой и 
достоверной информации на этикетке, сопро-
вождающей пищевой продукт. 

Для снижения рисков нарушения прав потре-
бителей также внедрен национальный стан-
дарт, запрещающий прямое использование 
в молочной продукции пальмового масла.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО ДЕШЕВЛЕ 
МОЛОЧНОГО ЖИРА В ТРИ РАЗА

Основные страны-экспортеры  
пальмового масла в РФ в 2018 г.

Страна Стоимость, $ Вес, кг

Индонезия 601 287 747 891 644 264

Малайзия 67 289 042 86 738 477

Источник: ФТС

Использование пальмового масла в России
Производство мучных  
и сахаристых изделий

Производство  
хлебобулочной продукции

Производство молокосодержащей 
продукции, в основном сыров,  

сливочного масла и творога
Производство  

потребительских маргаринов

30%

15%

3%

13%
Источник:

Масложировой 
союз РФ

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ 
НЕДОЛГО, НО ПРО-
ИЗОЙДЕТ ЛИ ЭТО 
НА САМОМ ДЕЛЕ, 
УВИДИМ, ПОСЕЩАЯ 
МАГАЗИНЫ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ВРЯД ЛИ ДОБРО-
ВОЛЬНО ОТКАЖУТСЯ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ПАЛЬМОВОГО 
МАСЛА, ТАК КАК ОНО 
ПОЧТИ НА ТРЕТЬ 
СНИЖАЕТ СЕБЕСТОИ-
МОСТЬ, ЕСЛИ НЕ ОТ-
РЕГУЛИРОВАТЬ ЭТОТ 
ПРОЦЕСС НА ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ, 
КАК ЭТО СДЕЛАНО 
В ЕВРОПЕ И США, КО-
ТОРЫЕ, КАК ОКАЗЫ-
ВАЕТСЯ, ВСЕРЬЕЗ ЗА-
БОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ 
ПОКОЛЕНИЙ

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГО-
ДА НАТУРАЛЬНЫЕ 
МОЛОЧНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ И ПРОДУКТЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЖИРОВ В ТОРГОВЫХ 
СЕТЯХ ДОЛЖНЫ БУ-
ДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ 
НА РАЗНЫХ ПОЛКАХ.

При подготовке статьи использована информация,  
предоставленная редакции Роспотребнадзором Рязанской области
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ным языком, этот стартап был настолько удач-
ным, что в 1980 году под началом «Штрауманн» 
профессор Бернского университета Шредер 
создал Международную научную группу по им-
плантологии ITI, в которую вошли ведущие 
ученые и клиницисты Европы.

С тех самых пор компания Straumann и ITI 
совершенствуют форму, состав и поверхность 
имплантатов. Эти знания, технологии и опыт 
используются для изучения, разработки и оп-
тимизации хирургических и ортопедических 
протоколов в имплантации, алгоритмов приня-
тия решения для каждой клинической ситуа-
ции во благо пациента. Кроме того, ITI прово-
дят согласительные конференции, где на осно-
ве исследований для врачей разрабатываются 
клинические рекомендации, сроки протезиро-
вания, протоколы нагрузки, варианты лечения 
и многое другое.

Эта история «Штрауманн» стала и нашей исто-
рией, и уже пять лет мы с гордостью предлагаем 
нашим пациентам имплантаты этой марки.
ДС: А каким образом нормы имплантологии 
«Штрауманн» коррелируют с правилами рабо-
ты других производителей имплантатов и ле-
чебных учреждений?

– «Штрауманн» и ITI тщательно анализируют 
клинические исследования экспертов ведущих 
университетов мира. Только в настоящее время 
проводится более двухсот таких исследований, 
направленных на улучшение продукции компа-
нии Straumann.
ДС: Вы с такой уверенностью и осведомленно-
стью говорите об этой компании, как будто са-
ми работаете в ней…

– На самом деле можно сказать, что это так. 
И это будет правдой. К выбору долгосрочного 
партнера наша клиника подходила очень ответ-
ственно и тщательно. Я встречался с представи-
телями компании в России, был в разных цехах 
предприятия в Швейцарии, общался с инжене-
рами опытной лаборатории, видел всю линей-
ку производства. Это потрясающее зрелище.

Сегодня на рынке России представлено мно-
жество различных сертифицированных систем 

ЕСТЬ ТАКИЕ МАРКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ, НАЗВАНИЕ КОТОРЫХ БЛАГОДАРЯ ИХ БЕЗУПРЕЧНОМУ КА-
ЧЕСТВУ, РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И БЕЗУСЛОВНОМУ ПРИЗНАНИЮ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЗ ИМЕН 
СОБСТВЕННЫХ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЯ УЖЕ НЕ СТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ 
БРЕНД, СКОЛЬКО САМУ СУТЬ ПРЕДМЕТА ИЛИ ПРОЦЕССА. ПОХОЖЕ, ЧТО ШВЕЙЦАРСКАЯ МАРКА 
ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАТОВ STRAUMANN ИЛЛЮСТРИРУЕТ ЭТОТ ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЧЕВОЙ СДВИГ.

«Штрауманн» – 
возможность смотреть 
в глаза пациента без стыда

П очему так происходит, мы разби-
рались вместе с главным врачом, 
врачом-ортопедом и имплантоло-
гом рязанской клиники «Альфа-
стоматология» Андреем Лавре-

нюком, которая является единственной в на-
шем регионе прямым и официальным предста-
вителем компании Straumann.

дентальных имплантатов, но, к со-
жалению, основная их часть не за-
служивает доверия профессионалов. 
По красочным брошюрам в некоторых 
клиниках невозможно понять, какой 
имплантат на самом деле предлагает-
ся пациенту, хотя заявляются ведущие 
в стоматологии стрáны. Невозможно 
добиться и правдивой информации 
о составе имплантата на предмет чи-
стоты материалов, размерной линей-
ке. Я делюсь реальным опытом, не ста-
вя целью очернить коллег по цеху, 
но, увы, это правда.
ДС: Андрей Иванович, но имплантаты 
же подлежат сертификации. Как поддел-
ки могут попасть на рынок, потом в кли-
нику и, собственно, в рот пациенту?

– В этом и состоит вопрос: кто, ког-
да, где и как их сертифицировал – не-
понятно. Я работаю в практической 
имплантации уже 17 лет и отдаю себе 
отчет в том, что ни сомнительный 
производитель, ни продающая ком-
пания, ни кто-либо еще не смотрит 
в глаза конкретному пациенту после 
выполненной работы. А я смотрю, 
и смотрю без стыда и сомнения, по-
тому что уверен на 100% в качестве 
продукта, который предлагаю гостю 
нашей клиники.

Думаю, важно и то, что я сам уста-
навливаю и имплантат, и коронку 
на имплантат. Тем самым вижу конеч-
ный результат еще на этапе консульта-
ции и расчета.
ДС: Так что было важно для «Альфа-
стоматологии» и лично для вас как 
главного врача и ведущего импланто-
лога при выборе марки имплантатов 
для работы?

– В начале нашей работы мы опро-
бовали порядка десяти различных 
марок, и в какой-то момент я четко 
определил для себя основные требова-
ния к производителю, с которым мож-
но без оглядки и страха за конечный 
результат работать. Во-первых, у него 
должно быть достаточное количество 

доказанных научных исследований, 
опыт работы в отрасли более десяти 
лет, чистота и прочность материала, 
минимальное количество противо-
показаний к установке, минималь-
ные сроки приживления (3–4 недели) 
и максимальные сроки службы, а так-
же наличие внушительной линейки 
имплантатов, различных по размеру, 
форме, поверхности и другим пара-
метрам, а не one size (один размер). 
Вот так мы и пришли к единственно 
правильному для нас выбору – к марке 
Straumann, которая как никакая дру-
гая отвечает всем возможным и са-
мым жестким требованиям.

Начать с того, что это предприятие 
на рынке дентальных имплантатов су-
ществует уже сорок пять лет, являясь 
одним из основателей широкого науч-
ного подхода в этой отрасли и корпо-
ративным партнером Международной 
научной группы по имплантологии 
ITI. Более авторитетной организации 
в стоматологической имплантации 
в мире просто нет. Straumann – это 
компания, которая не подводит пра-
ктикующих имплантологов, не по-
зволит себе перебоев с поставками, 
не оставит ни одного специалиста, 
прошедшего обучение по работе с их 
продукцией, один на один ни с одним 
вопросом или проблемой.
ДС: А что касается качества имплан-
татов «Штрауманн», что следует 
знать потенциальным пациентам?

– На свои имплантаты произво-
дитель дает пожизненную гаран-
тию, а еще международный паспорт, 
по которому каждый пациент – обла-
датель имплантатов этой марки – бу-
дет обслужен в любой клинике мира, 
которая так же, как и «Альфа-сто-
матология» в Рязани, сотрудничает 
со «Штрауманн». Компания отвечает 
за абсолютную чистоту и прочность 
используемых материалов и спла-
вов, предоставляя более 250 размер-
ных и формовых видов продукции 

АНДРЕЙ 
ЛАВРЕНЮК,  
врач-ортопед,  
имплантолог 
клиники «Альфа- 
стоматология»

СПРОСИТЕ У СВОЕ-
ГО СТОМАТОЛОГА, 
ИМПЛАНТАТ КАКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ОН УСТАНОВИЛ БЫ 
СЕБЕ ПРИ НЕОБХО-
ДИМОСТИ, И ОТВЕТ 
БУДЕТ… ВЫ УЖЕ 
САМИ ЗНАЕТЕ, КА-
КИМ БУДЕТ ОТВЕТ

ЖЕСТКИЕ РЕГЛА-
МЕНТЫ ПОСТАВКИ 
И КОНТРОЛЯ ЗА МА-
ТЕРИАЛОМ, РАБОТОЙ 
ВРАЧЕЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЮЩИХ СИСТЕМЫ 
STRAUMANN, РАЗ-
ВЕРНУТАЯ СТАТИ-
СТИКА И КОНСУЛЬТА-
ЦИОННАЯ ПОДДЕР-
ЖКА – ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ СОВРЕ-
МЕННОЙ ИМПЛАН-
ТОЛОГИИ, БЛАГОДА-
РЯ КОТОРОМУ В КОН-
КУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 
ФИРМА STRAUMANN 
ДАВНО УШЛА ДАЛЕ-
КО ВПЕРЕД

с идеальной поверхностью. Благо-
даря такой широкой вариативности 
и возможности максимально точно 
подобрать имплантат под конкретный 
случай период его полной остеоинтег-
рации сокращается до одного месяца. 
Внушительная линейка имплантатов 
марки «Штрауманн» дает возмож-
ность достичь положительного резуль-
тата, не прибегая к сложным травма-
тическим и дорогостоящим операци-
ям по наращиванию кости, которые 
зачастую предшествуют дентальной 
имплантации в ряде сложных случаев.

Но, пожалуй, самое главное, что 
должен знать потенциальный паци-
ент врача-имплантолога, что только 
у марки Straumann, в отличие от дру-
гих брендов, нет практически ника-
ких относительных противопоказаний 
к установке. Поэтому нашими клиен-
тами становятся люди с сахарным ди-
абетом второго типа или, например, 
те, кто страдает иммунными заболе-
ваниями. Имплантация «Штрауман-
ном» не оставляет ни одного опасения 
на возможные сложности с процес-
сом приживаемости, болезненность, 
сокращение сроков службы имплан-
татов или особые требования к уходу 
и будущему рациону питания. Все это 
неважно для имплантантов этой мар-
ки. Важно только сделать правильный 
выбор и навсегда забыть о том, что 
когда-то была «неразрешимая» про-
блема с зубами.  Мария Зайцева

ДС: Андрей Иванович, почему ваша клиника при 
всем многообразии партнеров остановила свой 
выбор именно на продукции марки «Штрау-
манн»?

– Это долгая история. И началась она в да-
леком 1954 году в Швейцарии, славящейся 
производством наручных часов. Тогда пред-
приниматель Рейнхард Штрауманн основал 
предприятие, специализирующееся на изобре-
тении и производстве нержавеющих сплавов. 
Через несколько лет Швейцарская медицинская 
ассоциация обратила на него внимание. Уже 
тогда «Штрауманн» разрабатывала и произво-
дила высококлассные винты и плаcтины из «чи-
стых» сплавов для соединения отломков костей 
при переломах. Зародившееся сотрудничество 
привело к тому, что в 1974 году «Штрауманн» 
разработала первые зубные имплантаты. Они 
прошли успешное клиническое тестирование 
в университете города Берн. Говоря современ-
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РЯЗАНЬ ВСЕ ПРОЧНЕЕ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ НА ПОЗИЦИИ СТОЛИЦЫ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. 
БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА РЕГИОНА РЯЗАНСКАЯ НХЛ СТАЛА ЛЮБИМА 
ТЫСЯЧАМИ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ИЗВЕСТНА НА ВСЮ СТРАНУ.

Спасибо  
за партнерство
Рекорды сезона
31 марта в Рязани завершился восьмой 
сезон регионального этапа Ночной 
хоккейной лиги. Отборочный этап со-
ревнований проходил с сентября 2018 
года по апрель 2019 года в 76 регио-
нах России. В Рязанской области в нем 
приняли участие 25 команд, 19 из ко-
торых сыграли в дивизионе «Любитель 
40+» и шесть – в «Лиге Надежды», что 
стало своеобразным рекордом.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
«НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ»

«НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА» ВЫРАЖАЕТ 
ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕ-
РАМ, ПОДДЕРЖАВШИМ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ХОККЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Спорт

Александр ЯКУШЕВ,  
председатель 
Совета легенд 
Ночной хоккейной 
лиги, двукратный 
олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион 
мира по хоккею

– Мы гордимся тем, что Рязанская 
область в Ночной Лиге всегда впере-
ди! Мы не зря говорили и говорим, 
что она (Рязанская область) стала 
центром любительского хоккея. Очень 
приятно видеть, как взрослые мужчи-
ны и подрастающее поколение актив-
но занимаются спортом.

Владислав ФРОЛОВ,  
министр спорта 
Рязанской области

– Развитие хоккея – одна из прио-
ритетных задач в регионе. Благода-
ря НХЛ нам удалось сделать хоккей 
массовым видом спорта. Это отлично, 
когда большое количество мужчин, 
молодежь, не считаясь с личным вре-
менем, идут в ледовый дворец или на 
хоккейную площадку.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ МЕРОПРИЯТИЯ

Андрей АРХИПЕНКО,  
директор клиники 
«Кремлевская 
стоматология»

– НХЛ – это то, что по-настоящему 
объединяет людей, которым спорт бли-
зок как часть жизни. Игроки Лиги – от-
личный пример как для подрастающе-
го поколения, так и для взрослых. Эти 
соревнования – возможность стать ча-
стью большого спорта. Важно и то, что 
хоккей – это командная игра, дающая 
неописуемые эмоции.

Вадим ГАЙСИН,  
директор 
производственно-
оптовой компании 
«Балт ОСТ»

– Мы поддерживаем хоккей, потому 
что искренне любим этот вид спорта 
и очень хотим, чтобы он развивался 
как в регионе, так и в стране. НХЛ се-
годня, пожалуй, – самое масштабное 
спортивное мероприятие в Рязанской 
области. Участники соревнований – 
ярчайший пример того, как важно 
следовать здоровому образу жизни 
и отдавать свободное время спорту.

Игорь КЛЕУТИН,  
генеральный директор 
ООО «Лидер-Строй»

– Мы рады быть спонсором турнира 
НХЛ, поддерживать развитие иници-
атив, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и повышение 
интереса жителей региона к физкуль-
туре и спорту. Для меня лично хок-
кей – один из самых любимых видов 
спорта.

– Наша компания – официальный 
партнер Ночной Хоккейной Лиги в ре-
гионе. Уже несколько лет мы оказы-
ваем организаторам соревнований 
поддержку в проведении игр и популя-
ризации хоккея среди жителей Рязан-
ской области. 

Мы рады, что Рязань с нашей помо-
щью стала столицей любительского 
хоккея.

Павел ГОЛУБЕВ,  
коммерческий 
директор компании 
«Рельеф-центр»

Олег СМИРНОВ,  
представитель НХЛ  
в Рязанской области

– В завершившемся восьмом сезоне 
было сыграно более 230 игр, но мы 
не планируем останавливаться на до-
стигнутом. В следующем сезоне в Лиге 
будут играть уже больше тридцати ко-
манд и более 600 человек.

Ежегодно растет и количество биз-
нес-структур, поддерживающих тур-
нир в регионе. На этот раз их было 
уже 25. Они смогли подарить участни-
кам турнира и зрителям (а их пришло 
более трех тысяч на закрытие сезона) 
настоящий праздник.

Яркий финал
Золото турнира в дивизионах «40+» 
и «Лига Надежды» завоевали хоккеи-
сты «Автоимпорта», которые примут 
участие в фестивале НХЛ в Сочи.

Помимо главных спортивных пое-
динков, для рязанских любителей хок-
кея были организованы автограф-сес-
сия с двукратным олимпийским чемпи-
оном по хоккею Александром Якуше-
вым, фотозона, ледовое шоу и розыг-
рыш призов от партнеров Лиги.

ГК «Автоимпорт» и Ночная Хоккей-
ная Лига выражают огромную благо-
дарность партнерам, поддержавшим 
любительский хоккей в Рязанской 
области, и надеются на дальнейшее 
сотрудничество в новом сезоне.
  Юлия Машкова



33Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (22) Апрель 201932

Концерт Дениса Мацуева (6+)

19 мая, 19:00 
Рязанская филармония
Пианист-виртуоз представит в нашем городе 
концерт «Бетховен. Сонаты». Музыкант уже 
имеет звания народный артист РФ и лауреат 
Государственной премии РФ. Его диск «Неиз-
вестный Рахманинов», записанный на лич-
ном рояле покойного композитора, был вы-
пущен лейблом-гигантом Sony BMG. 

«Бах. Кофейная  
кантата» (6+)

1 июня
Усадьба Кусково (Москва)
На концерте ежегодного цикла 
«Органные вечера в Кусково» 
выступят артисты барочной 
капеллы «Золотой век», орга-
нист Алексей Шевченко и во-
калистка Любовь Шаромова. 
В этом году в усадьбе устано-
вят новый орган Viscount, изго-
товленный вручную итальян-
скими мастерами.

 Неделя Российского  
 ретейла – 2019 (16+)

 3–9 июня
Центр международной торговли (Москва)
V Международный форум бизнеса и власти 
организован Министерством промышлен-
ности и торговли РФ и Российской ассоциаци-
ей экспертов рынка ретейла. Участники этой 
коммуникационной отраслевой площадки 
всесторонне обсуждают и решают ключевые 
вопросы торговли.

Маркетинг в социальных  
медиа (16+)

13, 15 мая, 19:00,  
18 мая, 11:00
Центр Artplay на Яузе (Москва)
Social Media Marketing – мастер-классы, ко-
торые позволят получить знания по опреде-
лению верной SMM-стратегии, выбору пра-
вильных площадок и инструментов комму-
никации, корректно измерять эффективность 
SMM во всех его проявлениях и другую полез-
ную для бизнеса информацию.

Для души и дела
СОВСЕМ СКОРО НАСТУПИТ ПОРА ОТПУСКОВ, А ЗНАЧИТ, ВОЗРАСТАЕТ ЖЕЛАНИЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕЛ УСПЕТЬ 
В БИЗНЕСЕ, ЧТОБЫ ЗАТЕМ СПОКОЙНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ И ДРУЗЬЯМИ. НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ, А ТАКЖЕ ПОСЕТИТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ – ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ ПОМОГАЮТ НАСТРОИТЬСЯ НА ОТДЫХ.

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

«С любимыми  
не расставайтесь» (12+)

25 апреля, 19:00
Рязанский театр драмы
Сцены из семейной жизни по пьесе Александра 
Володина представляют зрителям двух обыч-
ных людей, которые стремятся найти свое счас-
тье. Спектакль-мелодрама, атмосферу которой 
создают и поддерживают разные инструмен-
ты и решения, в том числе современная хорео-
графия и музыка Курта Вайля и Луи Армстронга.

Афиша

Дистанционные 
сервисы, мобильные 
решения, карты  
и платежи – 2019 (16+)

29–30 мая, 8:30
КВЦ «Сокольники» (Москва)
Экспонируемыми продуктами на 
международном форуме станут 
современные решения, без ко-
торых уже сложно представить 
процесс оплаты товаров и услуг: 
платежные терминалы, банко-
маты, карты оплаты, системы он-
лайн-банкинга и мобильных пла-
тежей, а также новые технологии 
маркетинга.

Семинар УФНС России  
по Рязанской области (16+)

31 мая, 15:30
Бизнес-центр «Атрон-Капитал»
Специалисты налоговой службы приглашают 
предпринимателей на семинар, где темами 
для обсуждения станут: третий этап реформы 
по внедрению контрольно-кассовой техники, 
а также платежное поручение на перечисле-
ние налогов и сборов в бюджетную систему 
РФ и правильность его заполнения. 

«Иоланта» (16+)

17–23 мая
Музыкальный театр  
«Геликон-Опера» (Москва)
Премьера спектакля по произведению Пет-
ра Ильича Чайковского. Постановщики-дебю-
танты нашли в замысле классика современ-
ное звучание. Эта удивительная опера, напол-
ненная тайным смыслом и особым драматиз-
мом, будет актуальна и в наш век гаджетов и 
цифрового пространства.

«Золотой поцелуй» (6+)

по 12 мая
Рязанский художественный музей
Выставка представляет цифровые воспроиз-
ведения работ всемирно известных художни-
ков стиля модерн конца XIX – начала XX веков. 
Рязанцы могут увидеть 64 электронных копии 
картин в технике жикле, постеров и рисунков 
художников, снабженных описанием сюже-
тов и историей создания каждой картины.

Moscow Franchise  
Expo – 2019 (16+)

27–29 мая 
Цифровое деловое пространство (Москва) 
Ежегодные масштабные мероприятия – Мо-
сковский международный форум по фран-
чайзингу и выставка Moscow Franchise Expo – 
2019 представляют готовые и успешные ре-
шения для малого и среднего бизнеса. Кста-
ти, в 2018 году доля региональных франшиз, 
вышедших на федеральный уровень, увели-
чилась. 
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МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЖВАНЕЦКИЙ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТИЕ. ПИСАТЕЛЬ-
САТИРИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, КИНОСЦЕНАРИСТ И ТЕЛЕВЕ-
ДУЩИЙ СТАЛ КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» III СТЕПЕНИ – 
ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, МНОГО-
ЛЕТНЮЮ ПЛОДОТВОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МЕТКИЕ ЦИТАТЫ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 
ПРОНИЗАНЫ ТОНКИМ ЮМОРОМ И ИМЕЮТ ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ, ЧТО ПОМОГАЕТ ИСКРЕННЕ 
ПОСМЕЯТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ ЗАДУМАТЬСЯ О ЖИЗНИ, РАБОТЕ И СВОЕМ ОКРУЖЕНИИ.
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Цитаты со смыслом

«Жизнь коротка. И на-
до уметь. Надо уметь 
уходить с плохого 

фильма. Бросать плохую 
книгу. Уходить от плохого 
человека. Их много».

«Если есть успешная 
работа, то ты иног-
да можешь отдох-

нуть. А если работа очень 
успешная, то ты не отды-
хаешь никогда».

«Некоторые выглядят 
храбрыми, потому 
что боятся убежать».«Любого автомобиля 

хватит до конца жиз-
ни, если ездить доста-

точно лихо».

«Когда стоишь перед 
выбором: сказать или 
промолчать, выбирай 

второе. Молчание позво-
лит строить на ваш счет 
только догадки, слова – 
сделать выводы».

«Физкультура продле-
вает жизнь на пять 
лет, но эти пять лет 

нужно провести в спорт-
зале».

«Никогда не 
преувеличивайте 
глупость врагов 

и верность друзей».
«Мудрость не всегда 

приходит с возрастом. 
Бывает, что возраст 

приходит один».

«Если вам долго не зво-
нят родственники или 
друзья, значит, у них 

все хорошо».
«Мало знать себе це-

ну – надо еще поль- 
зоваться спросом». 

Для бизнеса (B2B):
удобный личный кабинет  
позволяет отслеживать автомобиль 
и затраты в режиме онлайн;

прозрачная бухгалтерская  
отчетность;

персональный менеджер;

индивидуальный подход  
к бизнесу каждого клиента;

высокое качество обслуживания.

Для частных клиентов (B2C):
собственный автопарк;

лицензированные и брендированные  
автомобили;

собственная диспетчерская служба;

удобство вызова такси через мобильное  
приложение и телеграм-бот;

персональный подход к каждому клиенту;

в структуре предприятия работает отдел качества.

НЕОТАКСИ – быстро, 
качественно,

 удобно!

Рязань, Старообрядческий проезд, 1-а
777-222 – только для юрлиц.

Безопасность – наш главный принцип

24 ЧАСА В СУТКИ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(4912) 50-50-50

Новая услуга НЕОДОСТАВКА
Оперативная доставка корреспонденции, цветов и небольших грузов

600-600, 707-707

Реклама
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