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Инструменты уменьшения издержек импортера при работе  
с Китаем в период геополитической неопределенности

Последние мировые события го-
ворят о том, что в ближайшей перс-
пективе закупать товары в Европе 
и Америке станет крайне сложно. 
Большинство российских импорте-
ров перейдет на работу с Китаем, он 
станет одним из ключевых постав-
щиков. Как переориентировать свой 
бизнес с Запада на Китай с мини-
мальными издержками?

– Александр Викторович, какие 
ошибки чаще всего совершают 
российские компании, закупая то-
вары в Китае, и как их избежать?

– Первая ошибка – не учитывать 
различия в менталитете между рос-
сийскими и китайскими предпри-
нимателями. Например, то, что для 
россиянина кажется очевидным, для 
китайского поставщика может быть 
совершенно не так понятно. Мы рабо-
таем с 2005 года, и за это время было 
много курьезов: например, один 
клиент закупил в Китае боксерские 
перчатки. И ему привезли партию си-
них перчаток… на одну руку. Ведь в 
описании не было сказано, что нуж-
ны перчатки на обе руки. Попросили 
исправить ситуацию, китайский пос-
тавщик дослал перчатки на вторую 
руку. Но… красные. Потому что не 
указали конкретный цвет. Поэтому 
первое правило – работая с китай-
скими поставщиками, необходимо 
максимально подробно прописывать 
все тонкости, договориться об этало-
не товара, который импортер хочет в 
итоге получить. 

Вторая ошибка – начинать работу 
с китайским поставщиком с попыток 
выбить минимальную цену и сразу 
указывать это в запросе. Обычно на 
такие запросы китайцы просто не 

Александр Дегтярев,  
управляющий АО «ВЭД Агент»,  

член Общественного Совета  
при Федеральной таможенной 

службе РФ, рассказал  
об особенностях работы  
российских импортеров  

с китайскими поставщиками  
и дал практические  

рекомендации.
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отвечают. Но у нас был пример: рос-
сийский покупатель насосов добился 
от китайской стороны минимальной 
цены. Товар поставили, стали прода-
вать. Через месяц посыпались рекла-
мации и возвраты: насосы мгновенно 
ломались. Выяснилось, что китайцы 
вместо медной крыльчатки постави-
ли в насосы пластмассовую, которая 
очень быстро выходила из строя. При 
попытке предъявить претензии объ-
яснили – за такую цену сделать мед-
ную крыльчатку невозможно. Второе 
правило – закладывать объективную 
цену на товар с конкретными специ-
фикациями.

Третья ошибка – не учитывать 
затраты на таможню и логистику. 
Нельзя предоплачивать товар, не вы-
яснив все сопутствующие расходы. А 
за оплаченный и уже произведенный 
товар китайцы крайне редко возвра-
щают предоплату. 

– Стоит ли самостоятельно за-
ниматься поиском китайских пос-
тавщиков, мониторингом цен и 
проверкой продавцов? Насколько 
это сложно и насколько для это-
го критично владение китайским 
языком?

– Можно обойтись и без китай-
ского языка, но вам будет доступна 
только англоязычная часть китай-
ских поставщиков. Более полови-
ны китайских компаний пользуется 
только китайским языком, поэтому в 
штате ВЭД Агент работает более 15 
сотрудников, владеющих им. Если у 
вас есть специалисты с китайским 
языком, то вам станет доступна вся 
палитра предложений китайского 
рынка. Да и отношение к вам будет 
другое: когда с китайскими партне-
рами говоришь на их языке, то они 
начинают считать тебя немного «сво-
им», осознавать, что ты можешь сво-
бодно общаться с их конкурентами, 
а самое главное – можешь дать им 
какую-то обратную связь. А для ки-
тайца «потерять лицо» перед своими 
соотечественниками намного хуже с 
точки зрения репутации, чем перед 
иностранцами.

– По вашему опыту – насколько 
часто российские импортеры вы-

ходят напрямую на китайских про-
изводителей? И насколько работа 
с ними выгоднее работы с посред-
никами?

– При закупке небольших партий 
крупные производители не будут с 
вами взаимодействовать, они тор-
гуют через трейдеров. Посредники 
тоже бывают разными. Есть компа-
нии, которые давно работают с рос-
сийскими импортерами, знают все 
тонкости оформления документов 
для России – их услуги стоят доро-
же, но и проблем с ними меньше. А 
есть посредники, которые работают 
только на внутрикитайском рынке – 
возможно, у них дешевле, но они по-
нятия не имеют, что такое экспортная 
декларация. С моей точки зрения, 
начинающим импортерам лучше ра-
ботать с опытными китайскими экс-
портерами. 

– В какой валюте выгоднее пла-
тить в новой ситуации?

– Конечно, в текущих условиях 
рассчитываться в китайской валюте 
безопаснее. И сегодня расчеты в юа-
нях становятся еще более актуаль-
ными, чем прежде – кстати, с 2014 
года расчеты в юанях выросли в де-
сять раз.

– В каких случаях выгоднее ра-
ботать с китайскими поставщика-
ми через посредника по вопросам 
ВЭД? Не приводит ли это к удоро-
жанию импортируемого товара?

– По нашим расчетам, если ком-
пания ежемесячно импортирует из 
Китая товары на сумму более 150 
тысяч долларов, то ей лучше зани-
маться своим контрактом самосто-
ятельно. Но если сумма меньше, то 
выгоднее отдать операции по ВЭД 
на аутсорс. И вот почему: мы, компа-
ния ВЭД Агент, и другие официаль-
ные ВЭД-операторы имеем мини-
мальные тарифы на каждом участке 
бизнес-процесса, в том числе и на 
банковские услуги, и можем пред-
ложить их своим клиентам. В таком 
случае комиссия за услуги внешне-
го ВЭД-оператора будет меньше 
прямых трат импортера при само-

стоятельном ведении контракта. Но 
и это не все. ВЭД Агент – уполно-
моченный экономический оператор 
и таможенный представитель. Мы 
перевезли за время работы более 
50.000 контейнеров. Весь процесс 
оформления и доставки импорта у 
нас давно отлажен и поставлен на 
поток, поэтому мы возьмем на себя 
не только ответственность по тамо-
женному, налоговому и валютно-
му контролю, но и подстрахуем по 
части финансирования, чтобы им-
портер избежал кассового разрыва 
и вовремя получил свой товар. Да, 
бывает, что импортеру не хватает 
совсем небольшой суммы, допус-
тим, чтобы выпустить таможенную 
декларацию или чтобы оплатить то-
вар поставщику – и в этой ситуации 
его может профинансировать ВЭД 
Агент. У него всегда есть деньги 
на лицевых счетах в таможне, есть 
возможность получить отсрочку по 
таможенным платежам. Например, 
если у вас нет денег на лицевом  
счете и из-за этого вам нужно про-
стоять один лишний день в порту на 
платном хранении, это может стоить 
10 тысяч рублей. Но если вы рабо-
таете через ВЭД-оператора, то вы 
заплатите вместо 10 тысяч рублей 
всего, условно, 2 тысячи – операто-
ру. Сэкономите и деньги, и время, 
потому что ваш товар быстрее прой-
дет границу. Кроме того ваши риски 
перед таможней застрахованы на 
1.5 млн евро (из них 1 млн евро обя-
зательства уполномоченного эко-
номического оператора и 500.000 
евро таможенного представителя). 
И главное: ВЭД-оператор, в отли-
чие от банков, готов финансировать 
сделки, принимая в залог товар в 
пути. Это помогает компаниям-им-
портерам быстро масштабировать 
свой бизнес: на наших глазах за 
10 лет наши клиенты вырастали с 
оборота в 30 миллионов рублей до 
7 миллиардов рублей, используя в 
качестве финансового инструмента 
наши услуги. 

Больше информации о компании 
и ее услугах – на сайте vedagent.ru 

С 2013 года АО «ВЭД Агент» явля-
ется членом Торгово-промышленной 
палаты Алтайского края. 
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НОВОСТИ АЛТАЙСКОЙ ТПП

В Алтайской ТПП обсудили меры поддержки ИТ-отрасли
17 марта члены Комитета Тор-
гово-промышленной палаты 
Алтайского края по инфор-
мационным технологиям на 
заседании в онлайн-формате 
обсудили вопрос о мерах под-
держки ИТ-отрасли. 

В соответствии с Указом Прези-
дента России от 2 марта 2022 года 
№ 83 «О мерах по обеспечению ус-
коренного развития отрасли инфор-
мационных технологий в Российской 
Федерации» ИТ-компании, прошед-
шие государственную регистрацию, 
смогут претендовать на получение 
мер государственной поддержки для 
обеспечения ускоренного развития 
ИТ-отрасли в России, в том числе 
уплачивать страховые взносы, при-
меняя пониженные тарифы, возмож-
ность уплачивать налог на прибыль, 
применяя льготную ставку.

Председатель Комитета, гене-
ральный директор ООО «Центр ин-
формационной безопасности» Па-
вел Плетнев сообщил, что, несмот-
ря на объявленные государством 
меры поддержки отрасли, не все 
ИТ-компании могут претендовать на 
их получение. Например, компании-
системные интеграторы, которые 
предоставляют услуги по созданию, 
развитию и сопровождению инфор-
мационной структуры предприятия, 

созданию под ключ ИТ-инфраструк-
туры организации, не могут восполь-
зоваться льготами, так как их доход 
от программ ЭВМ составляет менее 
90 процентов в сумме всех доходов, 
что является обязательным требова-
нием для получения господдержки.  

Павел Плетнев предложил чле-
нам Комитета направлять предложе-
ния по мерам поддержки ИТ-бизнеса 

для формирования консолидирован-
ной позиции и ее транслирования до 
федеральных структур через Торго-
во-промышленную палату Россий-
ской Федерации. 

Ксения Пушакова,
директор департамента 
партнерских отношений

Алтайской ТПП

Павел Плетнев
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Тысячи клиентов АО «Алтайэнергосбыт» уже перешли  
на электронные квитанции

Кроме того, порядка 5 тыс. або-
нентов-юрлиц обмениваются доку-
ментами с энергокомпанией в элек-
тронном виде.

Генеральный директор АО «Ал-
тайэнергосбыт» Валерий Нагорнов:

– Электронные документы, в том 
числе платежные, полностью отве-
чают современному запросу наших 
клиентов. Счета на оплату и запра-
шиваемые справки приходят або-
нентам в кратчайшие сроки, так как 
не требуется время для их печати и 
доставки. Кроме того, онлайн-доку-
менты направляются по безопасным 
дистанционным каналам коммуника-
ции и надежно защищены от посто-
роннего доступа.

Помимо практических преиму-
ществ для клиентов «безбумажные 
технологии» имеют и экологический 
аспект. Так, отказ от печатной кви-
танции способствует сохранению 
окружающей среды. Поэтому «Ал-
тайэнергосбыт» призывает своих 
клиентов переходить на онлайн-кви-
танции и пользоваться дистанцион-
ными сервисами компании.

Одним из самых популярных сер-
висов у абонентов является личный 
кабинет клиента (ЛКК), действую-
щий на официальном сайте АО «Ал-
тайэнергосбыт» (https://www.altaiensb.
com/) или в приложении «Мой Ал-
тайэнергосбыт», доступном для бес-
платного скачивания в PlayMarket 
или AppleStore. Кроме оплаты счетов, 
передачи показаний счетчика, зака-
за энергосервисных услуг и много-
го другого здесь можно подключить 
электронную квитанцию.

Зарегистрированным пользова-
телям достаточно оставить в ЛКК 

Почти 4 тыс. абонентов-физлиц 
АО «Алтайэнергосбыт» в янва-
ре-марте 2022 года перешли на 
электронные квитанции, отка-
завшись от бумажных анало-
гов. Таким образом, число по-
лучателей счетов на оплату по 
e-mail увеличилось более чем 
на 12% и превысило 35 тыс.

согласие на получение счетов по 
e-mail. Новым – предварительно не-
обходимо пройти простую процедуру 
регистрации в ЛКК.

Также отказаться от бумажного 
аналога можно, направив на элект-
ронный адрес компании (subscribe@
altaiensb.com) письмо, указав в нем 
номер лицевого счета и контактный 
телефон клиента в следующем виде:

Номер лицевого счета (только 
цифры)/пробел/телефон для связи 
(если стационарный, указать код на-
селенного пункта).

После этого платежный документ 
будет приходить на тот электронный 
адрес, с которого клиент направил 
письмо в адрес АО «Алтайэнерго-
сбыт».

Кроме того, потребители-физи-
ческие лица, отказавшиеся от бу-
мажной квитанции, могут поучаст-
вовать в экопроекте Группы «Интер 
РАО» - «Каждое дерево на счету» и 
«высадить» персональное дерево на 
виртуальной аллее. 

Для этого необходимо подпи-
саться на электронный счет в ЛКК 
в мобильном приложении «Мой Ал-
тайэнергосбыт» или на сайте, поста-
вить галочку-согласие на получение 
счета по e-mail. Затем полученный 
на e-mail уникальный код прислать в 
сообщения во «ВКонтакте» (https://m.

vk.com/projectspasiderevo). В истории 
«ВКонтакте» появится ваш персо-
нальный саженец, а после вырастет 
целое дерево на виртуальной аллее. 
Делитесь им с друзьями в социаль-
ных сетях.

Клиенты-юридические лица мо-
гут обмениваться документами с 
АО «Алтайэнергосбыт» в электрон-
ном виде посредством двух систем: 
«Диадок» и «СБиС». Также доступна 
настройка роуминга с другими опе-
раторами электронного документо-
оборота (ЭДО).

АО «Алтайэнергосбыт» явля-
ется гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии на террито-
рии Алтайского края и Республики 
Алтай, одной из крупных энерго-
сбытовых компаний Сибирско-
го региона. Клиентская база АО 
«Алтайэнергосбыт» включает в 
себя более 14,1 тыс. потребите-
лей – юридических лиц и более 
448,4 тыс. потребителей – физи-
ческих лиц. По итогам 2021 года 
полезный отпуск электроэнер-
гии собственным потребителям 
составил 4,4 млрд кВт*ч. «Ал-
тайэнергосбыт» оказывает энер-
госервисные услуги, занимается 
внедрением энергосберегающих 
технологий на условиях энерго-
сервисного контракта. 100% ак-
ций компании принадлежит ПАО 
«Интер РАО». 



www. alttpp.ru6 «НАШЕ ДЕЛО», № 4 (290), апрель 2022 г.

Современная бухгалтерия
В облаках, но с твердой почвой 
под ногами
Последние годы усилили тренд на технологичность 

и удаленную работу. Прогрессивные предпринимате-
ли, которые давно отдали бухгалтерию на аутсорсинг, в 
полной мере смогли оценить стабильность и надежность 
технологии «1С:БухОбслуживание». Остальным при-
шлось выкручиваться, принимать сложившиеся условия 
игры и догонять. 

Как это работает?
Программное обеспечение помогает бизнесу вес-

ти дела быстро и прозрачно, правильно и своевремен-
но предоставляя отчетности в необходимые фонды и  
службы. 

«Вся база находится в облаке. Это очень удобно. С од-
ной стороны экрана находимся мы, с другой – клиент. Он 
может работать из любого места, где есть Интернет: вы-
писывать счета, формировать документы. Все изменения 
как на ладони, поэтому вероятность ошибки минимальна. 
Клиент сразу видит результат: все движения документов, 
сданную отчетность, оборотно-сальдовые ведомости. 
Плюс каждый квартал проходит централизованный аудит 
– Москва проверяет на корректность ведения бух учета», – 
рассказывает руководитель отдела 1С:БухОбслуживание 
компании ПРОКС Элина Черникова.

В считаные минуты определяется тариф, необходи-
мый предприятию. Он часто зависит от объема деятель-
ности компании, количества сотрудников, системы нало-
гообложения и других факторов. Клиент может выбрать 
технологию с сопровождением и доверить ведение бух-
галтерии профессионалам. 

Чаще всего аутсорсинг выбирает малый бизнес (оп-
товая торговля, сфера услуг, сельскохозяйственное про-
изводство и т.д.). Нередко бухгалтерское сопровождение 

Татьяна Пятковская

НОВОСТИ БИЗНЕСА
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требуется на начальном этапе становления бизнеса, ког-
да нужно разобраться в документообороте, научиться 
корректно вести бухгалтерию. При росте оборотов есть 
возможность перейти на более расширенный тариф или 
выбрать другое решение. Вся база остается у клиента. 

Региональный опыт
Компания ПРОКС на рынке бухгалтерских услуг Ал-

тайского края уже более 20 лет. С 2014 года команда яв-
ляется партнером сети «1С:БухОбслуживание», показы-
вает стабильный рост и развитие. 

«Мы – отличники технологии, лучшие в Алтайском 
крае. И находимся на хорошем счету даже по сравнению 
с более крупными экономически развитыми регионами. 
Наш опыт интересен, поэтому сотрудников приглашают 
на конференцию в Москву», – с гордостью отмечает  ди-
ректор компании Татьяна Пятковская. 

Доверие и верный совет
Аутсорсинговая компания – нейтральная сторона, 

которая заинтересована только в качестве предоставле-
ния своих услуг. Клиент ни от кого не зависит и может 
спокойно доверить базу, информацию о контрагентах и 
стратегию ведения дела. 

Омниканальность контакта обеспечивает своевре-
менную комфортную коммуникацию. В любой момент 
можно поделиться неоднозначной ситуацией и получить 
актуальный профессиональный совет.

«Предприниматели – большие затейники. Они горят 
идеями, им нужно срочно рассказать, обсудить, посове-
товаться. И тут бухгалтер – первый друг и товарищ. Мы 
превращаемся в бизнес-ассистентов, поскольку у нас 
концентрируются знания со всех организаций, есть ог-
ромный практический опыт, а также доступ к обширному 
профессиональному сообществу. Мы, как вещий камень 
из сказки, точно можем сказать, что случится, когда кли-
ент выберет то или иное направление. И наша задача – 
сработать на опережение, помочь в принятии финансово 
обоснованных решений, не выходя за рамки правового 
поля», – отмечает Татьяна Николаевна. 

Не только бухгалтерия
Кроме бухгалтерских услуг, компания ПРОКС помо-

гает в регистрации и ликвидации бизнеса. Занимается 
автоматизацией торговли, кассовым торговым обору-
дованием, маркировкой товаров. Осуществляет аудит 
компании по отчетностям, настраивает электронный до-
кументооборот и многое другое.

Крепкий стабильный коллектив регулярно обучает-
ся, сотрудники выезжают на мероприятия российского 
и международного масштаба. Здесь будут рады и начи-
нающим бухгалтерам, у студентов есть возможность по-
пасть в штат после прохождения практики. 

Компания постепенно выходит на российский рынок, 
ведь облачные технологии не имеют границ. Но и дома 
есть куда расти – совсем скоро состоится открытие вто-
рого офиса в Барнауле, где тоже будут рады помочь кли-
ентам в ведении и развитии бизнеса. 

НОВОСТИ БИЗНЕСА
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Александр Газаматов, генеральный директор кли-
ники интегративной медицины «ЭЛИТМЕД», и Игорь 
Кравченко, основатель и руководитель ряда компаний 
Алтайского края – «Усадьба «Сокол», «РОСТ», «РСУ-
Алтай» благодаря общей идейной направленности в 
сфере оздоровления обменялись контактами и наме-
тили общие проекты с крупнейшими российскими ком-
паниями-производителями и международными диле-
рами.

Встречи не ограничились изучением предложений 
рынка по строительству производственных линий, слож-
нейших установок, оборудования для производства ле-
карств твердой и жидкой форм. Разговор предсказуемо 
переходил на личные интересы и темы. Любовь к Алтаю, 
семейный отдых, здоровье, эмоции, интерес к алтайским 
эндемикам (мед, кедр, панты марала) – все это востре-
бованные направления, открывающие перспективные 
возможности сотрудничества. Оздоровление и отдых 
на Усадьбе «Сокол», знакомство с этническими рецеп-
тами здоровья Алтая, интерес к деятельности «Профес-
сиональной Ассоциации натуральной медицины, специ-
алистов по натуропатии и натуротерапии» – с такими 
уникальными рычагами можно смело начинать долгую 
дружбу и генерировать бизнес-идеи.

Руководитель компаний «Усадьба «Сокол», «РОСТ» и 
«РСУ» Игорь Кравченко: 

За высокоточным оборудованием и инновациями – в сердце 
медицинских разработок и технологий, в Новосибирск!
Представители нескольких компаний-членов Алтайской ТПП посетили уникальную по своей  
специализации и актуальную по направленности и тематике Международную Выставку-Форум 
«ТехноФарм Сибирь».

– Отмечая высокий профессиональный уровень вы-
ставки «Техно-Фарм Сибирь», к сожалению, не увидел 
предприятий из близлежащих регионов, в том числе 
Алтайского края, Омской и Томской областей, которые  
производят известные фармацевтические препараты, 
парфюмерно-косметическую  продукцию и  БАДы.

Генеральный директор ОО МЦИТ «НОТА», клиники 
интегративной медицины «ЭЛИТМЕД», Президент Ал-
тайской региональной общественной организации «Про-
фессиональная Ассоциация натуральной медицины, 
специалистов по натуропатии и натуротерапии» Алек-
сандр Газаматов:

– Выставка-форум является отличной площадкой для 
формирования деловых отношений между представи-
телями компаний, представляющих техническое реше-
ние для производства фармпрепаратов, БАД, космети-
ки и специалистами-разработчиками такой продукции. 
Посещение подобных мероприятий дает возможность 
познакомиться с арсеналом возможных технических ре-
шений, обменяться контактами и пополнить свои знания 
профессиональной информацией. Хочу поблагодарить 
организаторов выставки-форума за такую возможность, 
пожелать дальнейших успехов в нужном деле. 

Директор ООО «ТехноФарм» Екатерина Вастьянова:
– Команда ООО «ТехноФарм» представляет собой 

компанию разносторонних единомышленников, которые 
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до недавнего времени работали в разных направлениях, 
связанных с производством лекарственных препаратов: 
производство, обеспечение качества, контроль качества, 
работа и обслуживание различных инженерных систем. 

Именно такая позиция гостей и руководства делает 
выставку  местом встречи лучших умов и дает возмож-
ность зарождения уникальных проектов. 

Это первая в Сибири выставка оборудования, сырья, 
материалов, упаковки и услуг для производства фарма-
цевтических препаратов, парфюмерно-косметической 
продукции, БАДов. В рамках форума состоялись выступ-
ления ведущих специалистов фармацевтической отрас-
ли, а также  обучающие семинары по актуальным темам 
2022 года.

Материал подготовлен:  
Ольга Колесникова (г. Барнаул)

Фото предоставлены:  
Сергей Колесников (г. Новосибирск)
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«Изначально, когда мы строили свой бизнес по комп-
лексному оснащению HoReCa, то делали упор на сотруд-
ничество с российскими компаниями, – рассказывает 
директор компании «Дворецкий» Татьяна Теслева: – Это 
было обусловлено сразу несколькими важными для 
меня, как для бизнесмена, факторами: 

1. Доставка. Транспортные расходы намного ниже при 
работе с российскими производителями, чем с иностран-
ными. 

2. Зависимость от курса доллара. Наш основной пос-
тавщик профессиональной химии, конечно, так или ина-
че зависим от курса валюты, но незначительно в сравне-
нии с иностранными брендами.

Кроме того, большой удачей в сложившейся ситуации 
стало то, что часть ингредиентов для производства за-
вод получает не из Европы, а стран Азии. Поэтому у нас 
нет перебоев с поставками, мы продолжаем стабильно 
отгружать своих партнеров и клиентов в Алтайском крае 
и других областях. 

3. Собственное производство и лаборатория – то, чем 
не все могут похвастаться. У наших производителей есть 
не только своя производственная база, но и лаборато-

Перебоев с профессиональной химией и бумажной 
продукцией не предвидится! Есть свои производители!
Компания «Дворецкий» является официальным дистрибьютором российских производителей 
профессиональной химии и гигиенической бумажной продукции. «Мы постоянно на связи с наши-
ми производителями, которые сообщают нам, что в сложившейся ситуации чувствуют себя доста-
точно уверенно», – комментирует директор компании «Дворецкий» Теслева Татьяна.

рия, где разрабатываются собственные клининговые со-
ставы, что снижает стоимость готового продукта и позво-
ляет решать нестандартные задачи.

4. Широкий спектр потребностей, который мы можем 
закрыть благодаря ассортименту. 

Сейчас компания «Дворецкий» успешно оснащает 
моющими и дезинфицирующими средствами, гигиени-
ческой бумажной продукцией большинство предприятий 
общественного питания и гостеприимства города Барна-
ула и края. 

Помимо HoReCa «Дворецкий» может закрыть пот-
ребности пищевых производств, птицефабрик и ферм, 
молочного производства, производств напитков. Важно, 
что вся профессиональная химия имеет необходимые 
документы для успешного прохождения проверки Рос-
потребнадзора и не один раз становилась победителем 
Госзакупок.

5. Прямая консультация технолога от производите-
ля – это то, что может себе позволить только тот, кто 
работает напрямую с российским производителем, а не 
иностранным. В нашей практике бывают кейсы, кото-
рые мы успешно решаем совместно с технологами от 
производителя. Особенно это касается вопросов борь-
бы со специфическими загрязнениями или в непростых 
условиях, например, при минусовой температуре.

В условиях политической обстановки и санкций со 
стороны ряда стран перед отечественными производ-
ственными предприятиями встает логичный вопрос: что 
делать? Ответ достаточно прост: переходить на работу с 
российскими производителями. Сократить время и тру-
дозатраты на поиски своего поставщика вы всегда мо-
жете обратившись в компанию «Дворецкий».

Мы давно работаем с российскими производителями 
и выбрали для себя и своих партнеров тех, чьи продук-
ты хорошо показывают себя на практике и имеют все 
необходимые технические документы и сертификаты.  
А накопленный нами за 8 лет опыт работы на различных 
объектах позволяет решать любые клининговые задачи 
в короткие сроки. 

Кроме того, мы рядом – работаем по всему Алтайско-
му краю и Кемеровской области. Всегда можем приехать 
на объект и лично провести тестовые мойки, смывы, ус-
тановку дозирующего оборудования и т.д.

Давайте вместе преодолевать трудности и расти в но-
вых экономических и политических реалиях! 

Пресс-служба компании 
 «Дворецкий»



www. alttpp.ru 11«НАШЕ ДЕЛО», № 4 (290), апрель 2022 г.

НОВОСТИ БИЗНЕСА

В течение года соревновать-
ся в профессиональном мас-
терстве будут машинисты теп-
лоэлектроцентрали, коксовых 
машин, вагоноопрокидывателя, 
слесари по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике, 
слесари-ремонтники, электро-
монтеры, электрогазосварщики, 
аппаратчики коксохимического 
производства и лаборанты хим-
анализа.

Каждое состязание тради-
ционно будет состоять из теоре-
тической и практической части. 
Жюри оценит уровень компетен-
тности конкурсантов в вопросах 
охраны труда и промышленной 
безопасности, знания техно-
логических параметров произ-
водственных процессов, дейс-
твующих стандартов качества, 

На Алтай-Коксе повышают профессиональное мастерство 
сотрудников

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических 
предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высокока-
чественной химической продукции. С 1992 года предприятие является членом 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В 2014 году Алтай-
Коксу присвоено звание «Почетный член Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации».

В 2022 году на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профессионально-
го мастерства для работников различных специальностей. Соревнования направлены на повы-
шение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, 
пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

скорости и точности выполнения 
производственных заданий.

Участники и победители 
профессиональных состязаний 
имеют приоритетное право на 
повышение разряда, включение 
в кадровый резерв на вышесто-
ящую должность.

Помимо конкурсов профмас-
терства, в 2022 году на Алтай-
Коксе пройдет конкурс «Молодой 
лидер». Он направлен на выявле-
ние инициативной молодежи, ко-
торая составит кадровый резерв 
предприятия. Для решения этих 
же задач, а также для форми-
рования команды наставников, 
способных передать новым кад-
рам знание производственных и 
бизнес-процессов предприятия, 
предназначен конкурс «Настав-
ник года».

Победителей конкурсов на-
граждают дипломами и денеж-
ными премиями. 
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Преподаватели и сотрудники поз-
накомили потенциальных абитуриен-
тов с филиалом академии – современ-
ными аудиториями, просторными хол-
лами, креативными пространствами. 
Среди будущих абитуриентов также 
пользовались популярностью игро-
вые станции: предсказания по книгам, 
ребусы, селфи-зеркало и фотозона с 
костюмированными героями. 

После знакомства с вузом гости 
посетили официальную часть мероп-
риятия. Первым их поприветствовал 
директор Алтайского филиала РАН-
ХиГС Игорь Панарин и поблагодарил 
за интерес, проявленный к Прези-
дентской академии. 

«Мы успешно работаем 21 год, 
выпустили более 20 тысяч выпуск-
ников по разным образовательным 
программам. Нам есть чем гордить-
ся!» – сказал Игорь Анатольевич. 

Тот самый день: Алтайский филиал РАНХиГС распахнул свои 
двери для абитуриентов
9 апреля в Алтайском филиале РАНХиГС было весело, шумно и познавательно – здесь прошел 
День открытых дверей. Познакомиться с академией и зарядиться весенним настроением пришли 
более 500 человек. 

Он акцентировал внимание буду-
щих абитуриентов на том, что скоро 
им придется принимать важное ре-
шение, и призвал выбирать профес-
сию сердцем:

«Не стоит идти в вуз под давлени-
ем: так вы не получите удовольствия 
от выбранного дела, а общество не 
получит ваших успехов и побед, кото-
рые сейчас ему особенно нужны. Мы 
живем в хорошее время: оно слож-
ное, но очень интересное. Молодые, 
знающие, смелые, талантливые, ум-
ные, не боящиеся экспериментов, 
скоро будут очень востребованы.  
А вы именно такие. 

Правильно оцените свой потенци-
ал и сделайте верный выбор. Не бой-
тесь трудностей – они должны быть 
для вас вызовом. Сложности зака-
ляют и формируют нашу личность. 
Каждый из вас уже индивидуален, 

видит мир по-своему, и это ценно 
само по себе. 

Если вы придете к нам, вам бу-
дет беспокойно, но очень интересно! 
Мы любим студентов, гордимся ими, 
доверяем им. Это для нас важно и  
принципиально».  

Гостям рассказали о направле-
ниях подготовки в Алтайском фили-
але РАНХиГС, профориентационно-
образовательном проекте «Школа 
больших возможностей», условиях 
поступления, перспективах, которые 
открывает обучение в вузе, а также 
о внеучебной деятельности и студен-
ческой жизни.

На пленарной части прошли пре-
зентации пяти направлений филиа-
ла. Каждый мог узнать подробности 
об условиях поступления на конкрет-
ную программу подготовки и узнать, 
как будет проходить его обучение. 
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Не обошлось без практики – 
участников ждали пять квестов. 
Будущие абитуриенты разраба-
тывали модель развития инфра-
структуры города и бизнес-план 
для цветочного магазина, угады-
вали эмоции человека по мимике, 
расследовали преступление, при-
думывали свои посты для социаль-

держки и сопровождения первокур-
сников, перевода на другое направ-
ление, стоимости обучения и многое 
другое. 

Конечно, академия не могла ос-
тавить своих гостей без подарков: по 
итогам розыгрыша ребята получили 
сувениры и открытки-пожелания с 
важными словами: «А что, если се-
годня тот самый день?», «Все всегда 
вовремя», «Все твои дороги ведут в 
верном направлении», «Все не зря», 
«Если тебе нужен знак, то это он и 
есть!». Эти слова непременно помо-
гут гостям сделать верный шаг.

Марина Едапина, 
г. Барнаул: 
«Сын планирует пос-

тупить на направление 
«Государственное и муни-
ципальное управление». 
Понимаем, что нагрузка 
будет колоссальная, но я 
считаю, что это того стоит. 
Атмосфера здесь очень 
располагающая! Всю ин-
формацию подали очень 
понятно. Мы под большим 
впечатлением!». 

Анна Денисова, г. Барнаул:
«Я в полнейшем восторге! Мне нравится атмосфера в учебном заведе-

нии, нравится подача важной информации для поступления, продуманность 
маршрутов и организация квеста по интересам. Все очень интересно и по-
лезно. Хочу поступить в магистратуру на направление «Юриспруденция».

Светлана Борисова,
специалист по связям  

с общественностью
Алтайского филиала  

РАНХиГС

Алина Водолажская, 
гимназия № 80 
г. Барнаул: 
«Здесь очень здорово! 

Я узнала об академии дав-
но, год участвую в проекте 
«Школа больших возмож-
ностей», вошла в «Золо-
той резерв», чему очень 
рада. Конечно, не могла 
пропустить День открытых 
дверей. Поучаствовала в 
квестах, было весело, ин-
тересно, мы даже получи-
ли сладкие призы!  

Хочу поступить на на-
правление специалитета 
«Судебная и прокурорская 
деятельность». С нетерпе-
нием жду этого момента!». 

ных сетей – участники справились 
со всем!

Пока ребята выполняли увлека-
тельные задания, их родители встре-
тились с руководством Алтайского 
филиала РАНХиГС. Они получили 
подробные ответы на все интересу-
ющие вопросы, касающиеся, напри-
мер, условий целевого набора, под-
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За это время тысячи руководи-
телей смогли улучшить свои компе-
тенции и стать более ценными со-
трудниками как для своих компаний, 
организаций, так и на рынке труда в 
целом. Государственным заказчиком 
программы выступает Минэконом-
развития России.

Главная цель Президентской про-
граммы – подготовка управленцев, 
способных руководить предприяти-
ем в условиях острой конкуренции, 
умеющих принимать эффективные 
управленческие решения, готовых 
отвечать серьезным экономическим 
вызовам.

Обучением нового поколения эф-
фективных менеджеров занимаются 
ведущие преподаватели и эксперты-
практики, совмещающие опыт ре-
ального управления и консалтинга с 
фундаментальными и прикладными 
исследованиями. Помимо класси-
ческих лекций и практических заня-

Президентская программа – 25 лет качества  
менеджмента российских предприятий!
Президентская программа подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства – национальный проект 
по подготовке руководителей нового поколения, запущенный 
Правительством Российской Федерации в 1997 году. 

Президентская программа – 25 лет качества  
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тий для достижения максимального 
результата в процессе реализации 
Президентской программы применя-
ется целый комплекс разнообразных 
активных методов обучения. Прези-
дентская программа претерпевает те 
же изменения, которые происходят 
в обществе. Экономика меняется, и 
под эти изменения  подстраивается 
Президентская программа. Обуче-
ние специалистов по программе ве-
дется более чем в ста вузах России.

Алтайский край участвует в про-
грамме с самого начала ее действия. 

С 1998 года в рамках Президентской 
программы прошли обучение почти 
две тысячи управленцев. Реализация 
Президентской программы в Алтай-
ском крае осуществляется на 4 обра-
зовательных площадках: в Алтайском 
государственном университете, в  Ал-
тайском государственном техничес-
ком университете им. И.И. Ползунова 
и его филиалах: Бийском технологи-
ческом институте и Рубцовском ин-
дустриальном институте.

Во многом с именем ее выпускни-
ков связаны современные техноло-

гии управления. Можно утверждать, 
что выпускники Президентской про-
граммы – колоссальный кадровый, 
управленческий ресурс. Это специ-
алисты, обладающие современными 
управленческими и инновационны-
ми технологиями.

В настоящее время возглавлять 
предприятие без управленческого 
образования невозможно. Оно необ-
ходимо и в государственных струк-
турах, и в сфере бизнеса. Многие 
инициативы и проекты, предложен-
ные выпускниками Программы, уже 
получили реальное воплощение: 
открыты новые предприятия, созда-
ны дополнительные рабочие места, 
усовершенствованы системы про-
изводства и управления в организа-
циях. Организацией Президентской 
программы в Алтайском крае уже 15 
лет занимается КГБУ «Алтайский ре-
гиональный ресурсный центр».

Знания и опыт – тот бесценный 
капитал, который дает своим выпуск-
никам Президентская программа. Вы-
пускникам программы есть где прило-
жить свои способности и таланты, и 
хоть сделано уже немало, но не стоит 
останавливаться на достигнутом.
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Данные программы дают возможность получить 
кредиты на пополнение оборотного капитала и инвес-
тиционные цели, а также рефинансировать ранее по-
лученные кредиты по льготной ставке. Специальные 
условия для компаний малого и среднего бизнеса бу-
дут действовать в течение всего периода реализации 
программ.

Получить подробную информацию и подать заявку 
можно на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе, любом офи-
се Банка «Левобережный» (ПАО), а также по телефону 
8-800-3333-555.

Программы льготного кредитования субъектов 
МСП разработаны Банком России и Правительством 
РФ с целью поддержки малого и среднего бизнеса. Об-
щий лимит фондирования банков по этим программам 
составляет 675 млрд рублей.

Банк «Левобережный» вошел в список уполномоченных 
банков, участвующих в госпрограммах льготного 
кредитования малого и среднего бизнеса
Банк начал прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по про-
граммам Банка России ПСК «Оборотная» и ПСК «Инвестиционная».

Справка: 
Банк «Левобережный» – один из ведущих регио-

нальных банков России. Основан в 1991 году. Его сеть 
формируют 62 офиса в Сибирском федеральном окру-
ге – Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, 
Красноярском и Алтайском краях. Банк предоставляет 
полный спектр услуг частным лицам и бизнесу.

По многим показателям Банк «Левобережный» вхо-
дит в топ-100 российских банков и занимает 45-е место 
в рейтинге самых надежных банков страны по версии 
авторитетного журнала Forbes. 

В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило высокий рейтинг кредитоспособности бан-
ка на уровне ruA – с прогнозом «Стабильный».

С 2011 года Банк «Левобережный» является членом 
Торгово-промышленной палаты Алтайского края.
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В Алтайском крае облачные решения «Ростелекома» 
активно применяют 148 бизнес-компаний и госучреж-
дений. Оператор предоставляет услуги ВЦОД торго-
вым организациям «Строймир», «Аникс», «Линкссофт», 
«Финтендер-Крипто», услугами виртуального хранили-
ща дата-центров компании пользуются АО «Кипринский 
маслосырзавод», «Троицкий маслосыродел» и другие 
производственные предприятия.

«Сегодня мы предлагаем несколько ключевых облач-
ных сервисов, работающих на отечественном ПО. Среди 
них – корпоративная почта CommuniGatePro, «Облачный 
диск для бизнеса» – аналог облачных дисков Google, 
OneDrive и Dropbox, «Виртуальные рабочие столы», ра-
ботающие по типу MicrosoftRDP\RDS и CitrixVDI. Эти мас-
штабируемые и отказоустойчивые виртуальные сервисы 
действуют на основе российской облачной платформы 
TIONIX», – сообщил директор Алтайского филиала «Рос-
телекома» Сергей Лавренюк.

TIONIX отличается дополнительными модулями, ко-
торые повышают производительность и надежность ра-
боты системы, а также упрощают администрирования и 
настройки. Платформа позволяет сделать защищенное, 
изолированное частное облако в установленном для 
клиента ВЦОД, если необходим максимальный уровень 
безопасности ИТ-инфраструктуры.

Корпоративная почта CommuniGatePro представляет 
собой универсальный набор коммуникационных инстру-
ментов (электронная почта, файл-сервер, календари-пла-
ны, заметки, мессенджер) с возможностью брендирования 
и входа по единому логину и паролю. Решение может за-
менить почтовые службы Gmail или Office 365 (exchange).

Сервис «Облачный диск для бизнеса» позволяет бе-
зопасно делиться ссылками на корпоративные докумен-

«Ростелеком» предлагает алтайскому бизнесу ИТ-решения  
на базе российского ПО
«Ростелеком» фиксирует увеличение спроса на облачные решения и услуги виртуальных центров  
обработки данных (ВЦОД). Федеральный оператор предлагает для бизнеса и госучреждений  
Алтайского края аналоги зарубежных ИТ-продуктов, работающие на отечественном ПО.

ты с коллегами и партнерами, хранить персональные 
данные в специальной редакции сервера, работать с 
файлами через веб-браузер и приложения для Windows, 
Linux, MacOS, iOS и Android, а также легко находить в 
хранилище нужные файлы и отслеживать изменения и 
версии.

При заказе услуги «Виртуальный рабочий стол» для 
безопасной удаленной работы клиент «Ростелекома» 
получает возможность подключаться к рабочему столу 
с любых устройств Windows и Linux, централизованно уп-
равлять услугой, хранить данные в облаке на базе дата-
центров уровня TierIII в России и другие преимущества.

Узнать более подробно об услугах или оставить заяв-
ку н а п одключение м ожно по номеру 8  800 2 00 3000.                             

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интег-
рированный провайдер цифровых услуг и решений, 
который присутствует во всех сегментах рынка и ох-
ватывает миллионы домохозяйств, государственных и 
частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на 
рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет 
и платного телевидения. Количество клиентов ус-
луг доступа в интернет с использованием оптичес-
ких технологий составляет около 11 млн, платного 
ТВ «Ростелекома» – 11 млн пользователей, из них 
6,4 млн – IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» 
оператор Tele2 Россия является крупным игроком 
на рынке мобильной связи, обслуживающим более 
47,5 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS 
(NetPromoterScore) – готовности пользователей реко-
мендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 2021 г. составила 
580,1 млрд руб., OIBDA достигла 218,8 млрд руб. (37,7% 
от выручки), чистая прибыль – 31,8 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телеком-
муникационных услуг для органов государственной 
власти России и корпоративных пользователей всех 
уровней.

Компания – признанный технологический лидер 
в инновационных решениях в области электронного 
правительства, кибербезопасности, дата-центров и 
облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунальных услуг.

Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» – структур-
ное подразделение компании «Ростелеком», которое 
действует на территории Алтайского края и Республи-
ки Алтай. 
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Светодиодные лампы для расте-
ний имеют универсальный для роста 
растений спектр света, подходят для 
стимулирования роста большинства 
тепличных культур: томатов, перцев, 
клубники, огурцов, зелени и цветов. 
В каждой фитолампе ЭСТ использу-
ются светодиоды, которые специаль-
но подобраны и сгруппированы для 
тепличного выращивания растений. 
Кроме этого, фито освещение можно 
устанавливать в оранжереях, парни-
ках, в объектах агропромышленного 
комплекса, а также для использова-
ния в домашних условиях. 

Фитосветильники обладают сле-
дующими преимуществами:

• ускоряют рост и развитие расте-
ний;

• используются в качестве основ-
ного источника света и для межрядо-
вой досветки;

• не оказывают теплового воз-
действия;

• экономно расходуют 
электроэнергию;

• абсолютно без-
опасны для растений.

Корпус фи-
тосветильни-
ков ЭСТ У-Fito 
выполнен из аноди-
рованного алюминия 

Фитосветильники марки «ЭСТ» для ускорения роста рассады
Компания «Энергосберегающие технологии» (ЭСТ) на протяжении нескольких лет занимается 
производством фитосветильников ЭСТ У-Fito. 

и оснащен продвинутой системой 
охлаждения, что не позволя-
ет лампе нагре-

ваться. 
И с п о л ь з у е -

мые в фитосветиль-
нике светодиоды красного и 

синего спектра – наиболее подхо-

дящий вариант 
для быстрого 
роста растений 
(длина волны  

от 400 до 770 нм). 
Светодиодные лампы об-

ладают различным способом 
крепления. Освещение можно мон-
тировать не только подвесным, но и 
накладным способом. Гарантия на 
светодиодные лампы для растений 
5 лет от производителя ООО «ЭСТ», 
срок службы 12 лет (50 000 часов). 
Мощность светильника 55 Вт, сте-
пень защиты IP65. Надежный блок 
питания, т.к. он гальванически раз-
вязан, имеет защиту от холостого 
хода, перегрева и короткого замы-
кания с автоматическим восстанов-
лением.

Светодиодные светильники для 
ЭСТ У-Fito уже использует Южно-си-
бирский ботанический сад Алтайско-
го государственного университета. 
Приобретая светодиодный фитосве-
тильник «ЭСТ», вы получаете пре-
красный рост рассады, цветение и 
плодоношение.

Пресс-служба компании 
«Энергосберегающие  

технологии»

ного источника света и для межрядо-

• не оказывают теплового воз-

• экономно расходуют 

• абсолютно без-
опасны для растений.

выполнен из аноди-
рованного алюминия 

и оснащен продвинутой системой 
охлаждения, что не позволя-
ет лампе нагре-

ваться. 
И с п о л ь з у е -

мые в фитосветиль-
нике светодиоды красного и 

синего спектра – наиболее подхо-

от 400 до 770 нм). 
Светодиодные лампы об-

ладают различным способом 
крепления. Освещение можно мон-
тировать не только подвесным, но и 
накладным способом. Гарантия на 
светодиодные лампы для растений 
5 лет от производителя ООО «ЭСТ», 
срок службы 12 лет (50 000 часов). 
Мощность светильника 55 Вт, сте-
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В Сибирском таможенном управлении работает «горячая 
линия» для участников внешнеэкономической деятельности 
В Сибирском таможенном управлении (СТУ) работает «горячая линия» для участни-
ков внешнеэкономической деятельности, представителей транспортных компаний, 
пассажиров и граждан, признанных беженцами и переселенцами, по оперативному 
информированию по вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, в 
условиях дополнительного введения санкций рядом иностранных государств.

По телефону «горячей линии» 
специалисты могут проконсультиро-
вать по вопросам:

- изменений в российском зако-
нодательстве, которые касаются пе-
ремещения товаров и транспортных 
средств, 

- ввоза/вывоза гражданами това-
ров для личного пользования и де-
нежных средств, в том числе в ино-
странной валюте,

- совершения таможенных опера-
ций и применения запретов и ограни-
чений при ввозе и вывозе товаров.

Телефон «горячей линии» СТУ:  
8 (383) 319-90-30.

Время работы: понедельник – 
четверг с 8:30 до 17:30 (перерыв на 
обед с 13:00 до 13:50); пятница с 8:30 
до 16:30 (перерыв на обед с 13:00 до 
13:50).

Аналогичные «горячие линии» 
также созданы в таможнях СТУ:

Алтайская таможня – телефон:  
8 (3852) 39-90-01, время работы: по-
недельник – четверг с 8:30 до 17:30 
(перерыв на обед с 12:00 до 12:48); 
пятница с 8:30 до 16:30 (перерыв на 
обед с 12:00 до 12:48).

Иркутская таможня – телефон:  
8 (3952) 26-15-04. Время работы: по-
недельник – четверг с 8:30 до 17:30 
(перерыв на обед с 12:00 до 12:48); 
пятница с 8:30 до 16:30 (перерыв на 
обед с 12:00 до 12:48).

Кемеровская таможня – телефон: 
8 (3842) 34-94-37, время работы: по-
недельник – четверг 8:30–17:30, пят-
ница 8:30 – 16:30; телефон: (3842) 
75-27-43.

Красноярская таможня – теле-
фон: 8 (391) 256-60-66, время рабо-

ты: понедельник-четверг 8:30–17:30, 
пятница 8:30-16:30.

Новосибирская таможня – теле-
фон: 8 (383) 278-21-00, время работы: 
понедельник – четверг 8:30–17:30, 
пятница 8:30-16:30.

Омская таможня – телефон:  
8 (3812) 51-48-27, время работы: поне-
дельник – четверг 8:30–17:30, пятница 
8:30–16:30.

Сибирская электронная таможня 
– телефон: 8 (391) 256-61-80 (доб. 0), 
время работы «горячей линии» – по-
недельник – пятница с 9:00 до 17:30 
(перерыв на обед с 12:30 до 13:00).

Сибирская оперативная таможня – 
телефон: 8 (383) 351-65-50, время ра-
боты: круглосуточно и без выходных.

Отдел по связям 
с общественностью СТУ
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Консультации от экспертов по актуальным правовым вопросам

Материал предоставлен компанией Юркомп

Оплата занятий фитнесом работникам, учет

Вопрос
Может ли работодатель оплачивать фитнес тре-

нировки сотрудникам. Каков порядок оплаты? Раз-
мер оплаты, полностью или частично необходимо 
оплачивать. Всем ли сотрудникам можно оплатить 
тренировки?

Ответ
Оплата занятий спортом сотрудников - это право ра-

ботодателя. Его можно реализовать в рамках финанси-
рования мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда. Вместе с тем оплату для сотрудников занятий 
спортом можно включить в коллективный договор как 
выплату, носящую социальный характер (сверх обяза-
тельств по законодательству РФ), чтобы избежать упла-
ты страховых взносов.

В бухгалтерском учете оплата организацией своим 
работникам расходов на занятия фитнесом, а также на-
численные на нее страховые взносы включаются в со-
став прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99).

Пунктом 29 ст. 270 НК РФ предусмотрено, что расхо-
ды на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или 
клубах, а также другие аналогичные расходы, произве-
денные в пользу работников, для целей налогообложе-
ния прибыли организаций не учитываются (Письмо Мин-
фина России от 21.04.2020 N 03-03-06/3/32714).

Обоснование 
Согласно ст. 212 ТК РФ на работодателя возложены 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охра-
ны труда. На основании ч. 3 ст. 226 ТК РФ финансирова-
ние мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществляется, в частности, за счет работодателей (за 
исключением государственных унитарных предприятий 
и федеральных учреждений) в размере не менее 0,2% 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодате-
лем мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению профессиональных рисков утвержден При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 N 181н. В 
этом Перечне в том числе есть реализация мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и спор-
та в трудовых коллективах, в частности компенсация 
работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях 
(п. 32, введенный с 08.07.2014 Приказом Минтруда РФ от 
16.06.2014 N 375н). При этом конкретный перечень ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков определяет 
работодатель исходя из специфики своей деятельности.

Конкретный перечень мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профес-
сиональных рисков, выбранный работодателем исходя 
из специфики деятельности из Перечня, утвержденного 
Приказом Минздравсоцразвития РФ N 181н, следует за-
крепить в локальном нормативном акте организации.

В Письме Роструда от 11.03.2014 N 457-6-1 отмечено, 
что периодом, который должен быть использован для 
расчета размера финансирования, является год. Это 
объясняется тем, что Приказом Минздравсоцразвития 
РФ N 181н установлены соответствующие мероприятия, 
которые проводятся на протяжении всего года, и в конеч-
ном счете нарастающим итогом на них должно быть на-
правлено не менее 0,2% суммы затрат на производство 
продукции (работ, услуг).

Кроме того, указанная в ч. 3 ст. 226 ТК РФ форму-
лировка касательно размера финансирования устанав-
ливает лишь минимальный размер денежных средств, 
который должен быть направлен на осуществление ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда рабо-
тодателями, поэтому допускается увеличение данного 
показателя.
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Таким образом, оплата занятий спортом сотрудни-
ков – это право работодателя. Его можно реализовать 
в рамках финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

Вместе с тем оплату для сотрудников занятий спор-
том можно включить в коллективный договор как вы-
плату, носящую социальный характер (сверх обяза-
тельств по законодательству РФ), чтобы избежать уп-
латы страховых взносов.

Расходами по налогу на прибыль признаются обос-
нованные и документально подтвержденные затраты 
(убытки), осуществленные (понесенные) налогопла-
тельщиком, при условии, что они произведены для осу-
ществления деятельности, направленной на получе-
ние дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). Если расходы не соот-
ветствуют указанным критериям и (или) поименованы 
в ст. 270 НК РФ, то они не учитываются в расходах по 
налогу на прибыль (п. 49 ст. 270 НК РФ).

Пунктом 29 ст. 270 НК РФ предусмотрено, что 
расходы на оплату занятий в спортивных секциях, 
кружках или клубах, а также другие аналогичные 
расходы, произведенные в пользу работников, для 
целей налогообложения прибыли организаций не 
учитываются (Письмо Минфина России от 21.04.2020  
N 03-03-06/3/32714).

В Письме Минфина России от 14.02.2020 N 03-03-
06/1/10357 подчеркивается, что обоснованность расхо-
дов, признаваемых при расчете налоговой базы, долж-
на оцениваться с учетом обстоятельств, свидетель- 
ствующих о намерениях налогоплательщика получить 
экономический эффект в результате реальной пред-
принимательской или иной экономической деятель-
ности.

Исходя из того, что мероприятия, связанные с за-
нятиями работников физкультурой и спортом, про-
водятся вне рабочего времени и не связаны с произ-
водственной деятельностью работников организации, 
расходы работодателя на компенсацию работнику 
оплаты занятий спортом в клубах и секциях, а также 
другие аналогичные расходы, произведенные в поль-
зу работников, относятся к расходам, неучитывае-
мым при формировании базы по налогу на прибыль 
организаций (Письмо Минфина России от 16.10.2019  
N 03-01-10/79312).

Имеется судебная практика с аналогичной пози-
цией. Так, Арбитражный суд Северо-Западного ок-
руга отметил, что обеспечение работникам и членам 
их семей возможности отдыха и занятия спортом вне 
рабочего времени не связано с производственной де-
ятельностью работников организации, поэтому спор-
ные расходы, как другие аналогичные расходы, про-
изведенные в пользу работников, в силу п. 29 ст. 270 
НК РФ относятся к расходам, не учитываемым при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
(Постановление от 14.06.2018 N Ф07-6203/2018 по делу  
N А42-7277/2016).

При этом начисления работникам в денежной и 
(или) натуральной формах, предусмотренные нормами 

законодательства РФ, трудовыми и (или) коллективны-
ми договорами, относятся к расходам на оплату труда 
(ст. 255 НК РФ). Так, расходы, произведенные в поль-
зу работника, предусмотренные трудовым договором 
и (или) коллективным договором могут быть учтены в 
расходах по налогу на прибыль согласно п. 25 ст. 255 
НК РФ.

Есть судебное решение в поддержку работодате-
лей, где указано, что, в случае, когда такая обязан-
ность предусмотрена коллективным договором, он 
вправе учесть такие расходы при исчислении налога 
на прибыль (Постановление ФАС Московского округа 
от 14.04.2011 N КА-А40/2726-11).

Тем не менее если оплата занятий фитнесом работ-
ников никак не связана с их трудовой деятельностью, 
то учитывать ее в расходах на оплату труда, полагаем, 
неправомерно (п. 1 ст. 252 НК РФ).

При этом любые выплаты работодателя, произве-
денные в пользу работника, которые на основании ло-
кальных нормативных актов организации, содержащих 
нормы трудового права, включаются в систему оплаты 
труда, могут учитываться в составе расходов на оплату 
труда для целей налогообложения прибыли организа-
ций в соответствии с п. 25 ст. 255 НК РФ, за исключени-
ем расходов, поименованных в ст. 270 НК РФ (Письмо 
Минфина России от 21.04.2020 N 03-03-06/3/32714).

Таким образом, оплата фитнеса работнику мо-
жет учитываться в расходах по налогу на прибыль в 
качестве расходов на оплату труда, если она являет-
ся составной частью заработной платы. В таком слу-
чае это должно быть прямо указано в трудовом или 
коллективном договоре, а также должно быть полу-
чено заявление от работника (ст. ст. 129, 131 ТК РФ,  
ст. 255 НК РФ).

При этом перечень прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, установленный ст. 264 
НК РФ, также является открытым. К таким расходам, 
например, отнесены расходы на обеспечение нормаль-
ных условий труда и мер по технике безопасности, 
предусмотренных законодательством РФ (пп. 7 п. 1 ст. 
264 НК РФ) (Вопрос: Каков порядок налогообложения 
оплаты занятий работников фитнесом? (Консультация 
эксперта, 2022) {КонсультантПлюс}).

Таким образом, затраты, связанные с обеспечени-
ем нормальных условий труда, тоже могут быть учте-
ны в расходах по налогу на прибыль (Письмо Минфина 
России от 25.12.2020 N 03-03-06/3/114150).

В бухгалтерском учете оплата организацией своим 
работникам расходов на занятия фитнесом, а также 
начисленные на нее страховые взносы включаются в 
состав прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99).

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций и Инструкцией по его применению, утвержден-
ными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г.  
N 94н, указанные расходы отражаются на субсчете 
91-2 «Прочие расходы», открываемом к счету 91 «Про-
чие доходы и расходы».
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При приобретении абонементов организацией де-
лаются следующие проводки:

Дебет 60 Кредит 51 – оплачены абонементы для со-
трудников

Дебет 73 Кредит 60 – абонемент отражен в учете
Дебет 19 Кредит 60 – отражен НДС
Дебет 68 Кредит 19 – НДС принят к вычету
Дебет 91-2 Кредит 73 – отражена стоимость абоне-

ментов, выданных работнику
Дебет 91-2 Кредит 68 – отражена сумма НДС, на-

численная при безвозмездной передаче абонементов 
сотрудникам

Дебет 73 Кредит 68 – удержан НДФЛ
Дебет 91-2 Кредит 69 – начислены страховые  

взносы
Если работодатель удерживает стоимость абоне-

ментов из заработной платы сотрудников, то для удер-
жания стоимости абонементов из заработной платы 
необходимо наличие письменного заявления от со-
трудника. Выдача абонемента фиксируется в ведомос-
ти, делаются следующие проводки:

Дебет 60 Кредит 51 – оплачены абонементы для со-
трудников

Дебет 73 Кредит 60 – выдан абонемент организа-
ции от спортивного центра, отражен в учете на основа-
нии выданных документов

Дебет 70 Кредит 73 – абонементы выданы сотруд-
никам, их стоимость удержана из заработной платы.

Дебет 73 Кредит 68 – начислен НДФЛ
Дебет 91-2 Кредит 69 – начислены страховые  

взносы
В п. 1 ст. 210 НК РФ указано, в частности, что при 

определении налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах, или право на распоряже-
ние которыми у него возникло.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, получен-
ным налогоплательщиком в натуральной форме, в час-
тности, относится оплата (полностью или частично) за 
него организацией или индивидуальным предпринима-
телем товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в 
том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обуче-
ния в интересах данного налогоплательщика.

В п. 1 ст. 211 НК РФ, в частности, указано, что при по-
лучении налогоплательщиком от организаций и инди-
видуальных предпринимателей дохода в натуральной 
форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества 
налоговая база определяется как стоимость этих то-
варов (работ, услуг), иного имущества, исчисленная 
исходя из цен, рассчитанных в порядке, аналогич-
ном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ (до 31.12.2011 
(включительно) – ст. 40 НК РФ).

По вопросу: Облагается ли НДФЛ оплата за работ-
ников спортивно-оздоровительных услуг (бассейна, 
фитнес-центра, тренажерного зала) (п. 1 ст. 210, пп. 1 
п. 2 ст. 211 НК РФ)?  есть две точки зрения.

Есть письма Минфина России, ФНС России, а также 
УФНС России по г. Москве, согласно которым оплата 

работодателем спортивно-оздоровительных услуг для 
работников облагается НДФЛ. Есть судебный акт с 
аналогичной точкой зрения (Путеводитель по налогам. 
Энциклопедия спорных ситуаций по НДФЛ и страхо-
вым взносам {КонсультантПлюс}). 

Между тем из позиции Президиума Верховного 
Суда РФ можно сделать вывод, что в данном случае 
работники получают выгоду в натуральной форме. Она 
облагается НДФЛ, если не носит обезличенного харак-
тера и может быть определена в отношении каждого 
налогоплательщика. Подобная точка зрения также 
высказана в судебных актах кассационной инстанции 
(Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных си-
туаций по НДФЛ и страховым взносам {Консультант-
Плюс}). 

Объектом обложения страховыми взносами при-
знаются выплаты и иные вознаграждения в пользу ра-
ботников, в частности, в рамках трудовых отношений 
(пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

По мнению Минфина России, перечень не подле-
жащих обложению страховыми взносами выплат фи-
зическим лицам является исчерпывающим, поэтому 
оплата работодателем стоимости занятий работников 
спортом в клубах и секциях не освобождена от уплаты 
страховых взносов (ст. 422 НК РФ, Письма Минфина 
России от 25.12.2020 N 03-03-06/3/114150, от 21.04.2020 
N 03-03-06/3/32714).

При этом на плательщика страховых взносов воз-
ложена обязанность ведения учета сумм начисленных 
выплат и иных вознаграждений в отношении каждого 
физического лица, в пользу которого осуществлялись 
выплаты (пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ, Пись-
ма ФНС России N СД-4-3/19820@, Минфина России от 
17.05.2018 N 03-04-06/33350).

Однако факт наличия трудовых отношений между 
работодателем и его работниками сам по себе не сви-
детельствует о том, что все выплаты, которые начисля-
ются работникам, представляют собой оплату их труда. 
Если выплаты не зависят от трудового вклада работни-
ка, от его квалификации, а также сложности, качества, 
количества, условий выполнения работы, не являются 
стимулирующими или компенсирующими выплатами и 
не включены в систему оплаты труда, то они не обла-
гаются страховыми взносами (Определение Верховно-
го Суда РФ от 29.08.2017 N 302-КГ17-11126, вывод суда 
применим и после того, как страховые взносы стали 
регулироваться НК РФ). Следует учесть, что данная 
позиция может вызвать претензии со стороны контро-
лирующих органов.

Если оплата занятий фитнесом является частью 
зарплаты работника, то она облагается страховыми 
взносами (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

Аналогичный вывод можно сделать относитель-
но страховых взносов от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний (п. 1 
ст. 20.1, ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998  
N 125-ФЗ).
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Обязанности и ответственность главного бухгалтера

Вопрос
В организации сменился главный бухгалтер. Ста-

рый бухгалтер не подписала и нигде в отчетах, ни в 
программе не провела один из актов выполненных 
работ по Контракту, заключенному по 44-ФЗ и, со-
ответственно, не оплатила данные услуги. Может ли 
новый главный бухгалтер принять данный акт к уче-
ту и оплатить услуги контрагенту?  Есть ли риск на-
ложения штрафов при проверках?

Ответ
Предыдущий главный бухгалтер был обязан свое-

временно и в полном объеме на основании первич-
ного учетного документа (акта выполненных работ) 
отразить (или же проконтролировать отражение бух-
галтером) произошедший факт хозяйственной жизни 
учреждения в регистрах бухгалтерского учета, а так-
же сформировать достоверные показатели отчетности 
(ст. 7, ст. 9, ст. 14 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Профессиональный стандарт  "Бухгалтер", п. п. 
20-26 СГС "Концептуальные основы учета и отчетнос-
ти организаций государственного сектора") согласно 
своим должностным обязанностям, установленным в 
должностной инструкции.

Следующий главный бухгалтер также в силу сво-
их должностных обязанностей и с учетом требований 
приведенных выше нормативных документов должен 
обеспечить приведение учетных данных в соответс-
твие (принять акт выполненных работ к учету), а также 
формирование достоверных показателей отчетности 
– посредством операций по исправлению ошибок про-
шлых лет. 

При увольнении главного бухгалтера всегда долж-
на быть организована надлежащая и эффективная 
передача дел. И даже после увольнения у главного 
бухгалтера существуют определенные пределы от-
ветственности.

Обоснование 
Статья 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-

ФЗ "О бухгалтерском учете" гласит: ведение бухгал-
терского учета и хранение документов бухгалтерского 
учета организуются руководителем экономического 
субъекта, за исключением случаев, если иное установ-
лено бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. Руководитель экономического субъекта обязан 
возложить ведение бухгалтерского учета на главного 
бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта 
либо заключить договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено на-
стоящей частью. 

Статья 9 закона № 402-ФЗ закрепляет, что каждый 
факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 
первичным учетным документом. Первичный учетный 
документ должен быть составлен при совершении фак-
та хозяйственной жизни, а если это не представляется 
возможным - непосредственно после его окончания. 
Лицо, ответственное за оформление факта хозяйствен-
ной жизни, обеспечивает своевременную передачу пер-
вичных учетных документов для регистрации содержа-
щихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, 
а также достоверность этих данных. Лицо, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с ко-
торым заключен договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, не несут ответственность за со-
ответствие составленных другими лицами первичных 
учетных документов свершившимся фактам хозяй-
ственной жизни. Требования в письменной форме глав-
ного бухгалтера, иного должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, 
с которым заключен договор об оказании услуг по ве-
дению бухгалтерского учета, в отношении соблюдения 
установленного порядка документального оформления 
фактов хозяйственной жизни, представления докумен-
тов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерс-
кого учета, должностному лицу, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ведению бух-
галтерского учета, обязательны для всех работников 
экономического субъекта.

Предыдущий главный бухгалтер был обязан свое-
временно и в полном объеме на основании первичного 
учетного документа (акта выполненных работ) отразить 
(или же проконтролировать отражение бухгалтером) 
произошедший факт хозяйственной жизни учреждения 
в регистрах бухгалтерского учета, а также сформиро-
вать достоверные показатели отчетности (ст. 7, ст. 9, 
ст. 14 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Про-
фессиональный стандарт  "Бухгалтер", п. п. 20-26 СГС 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчет-
ности организаций государственного сектора") соглас-
но должностным обязанностям, установленным в долж-
ностной инструкции.
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Возможность увеличения цены контракта в связи с повышением цен  
на товары в ходе исполнения контракта

Вопрос
Если был заключен контракт на поставку продук-

тов питания до августа месяца 2022 г., но поставщик от-
казывается поставлять продукты, требуя увеличения 
цены контракта, ссылаясь на нестабильную экономи-
ческую ситуацию в стране и удорожанием продуктов. 
Как решить данный вопрос по закону № 44-ФЗ.

Ответ
Помимо оснований, установленных статьей 95 Зако-

на № 44-ФЗ в части изменения цены контракта, Феде-
ральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ дополнительно 
внесены изменения, по которым можно менять сущест-
венные условия контракта, который заключен до 1 янва-
ря 2023 года, если из-за непредвиденных обстоятельств 
его нельзя исполнить. 

Для этого нужны согласие заказчика, а также реше-
ние Правительства РФ, высшего исполнительного орга-
на региона или местной администрации.  (ч. 65.1 ст. 112 
Закона № 44-ФЗ).

На сегодняшний день нормативных правовых актов 
Правительства РФ, администрации Алтайского края в 
реализацию нормы ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ не 
найдено.

Вместе с тем если не имеется оснований для изме-
нения цены контракта в соответствии с установленными 
случаями в статье 95 Закона № 44-ФЗ по соглашению 
сторон с учетом доведенных ЛБО, допускается расторже-
ние контракта по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны контракта от 
исполнения контракта в соответствии с гражданским за-
конодательством. (ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).  

В том числе по соглашению сторон можно расторг-
нуть частично исполненный контракт, в зависимости от 
причин такого расторжения и заказчику провести новую 
закупку.

Обоснование 
ССогласно ч. 1,2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ Контракт за-

ключается на условиях, предусмотренных извещением 
об осуществлении закупки или приглашением, докумен-
тацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым 
заключается контракт, за исключением случаев, в кото-
рых в соответствии с настоящим Федеральным законом 
извещение об осуществлении закупки или приглаше-
ние, документация о закупке, заявка не предусмотрены.  
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоя-
щего Федерального закона, контракт должен содержать 
порядок определения количества поставляемого товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги на ос-
новании заявок заказчика.

При заключении контракта указывается, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, а в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, 
указываются цены единиц товара, работы, услуги и мак-
симальное значение цены контракта, а также в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации, 
указываются ориентировочное значение цены контракта 
либо формула цены и максимальное значение цены кон-
тракта, установленные заказчиком в извещении об осу-
ществлении закупки, документации о закупке (в случае, 
если настоящим Федеральным законом предусмотрена 
документация о закупке). При заключении и исполнении 
контракта изменение его существенных условий не до-
пускается, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федераль-
ного закона.

Так, изменение существенных условий контракта при 
его исполнении не допускается, за исключением их из-
менения по соглашению сторон в случаях, установлен-
ных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

При этом, существенными являются условия о пред-
мете договора, условия, которые названы в законе или 

Следующий главный бухгалтер также в силу сво-
их должностных обязанностей и с учетом требований 
приведенных выше нормативных документов – должен 
обеспечить:

-  приведение учетных данных в соответствие;
- формирование (на основе скорректированных 

учетных данных) показателей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности – посредством операций по исправле-
нию ошибок прошлых лет. 

По данному вопросу отметим также, что при уволь-
нении главного бухгалтера всегда должна быть орга-
низована надлежащая и эффективная передача дел.  
И даже после увольнения у главного бухгалтера сущест-
вуют определенные пределы ответственности.
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иных правовых актах как существенные или необходи-
мые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В соответствии с требованиями ч.2 ст. 34 Закона  
№ 44-ФЗ цена контракта является существенным усло-
вием контракта.

Поэтому изменить цену контракта можно в строго ог-
раниченных случаях, например, при изменении объема 
товаров (работ, услуг). (п. 1.2 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

Порядок расчета новой цены зависит от того, по какой 
причине она изменилась. Но в любом случае это офор-
мляют дополнительным соглашением, которое подпи-
сывают стороны. (Готовое решение: Как изменить цену 
государственного и муниципального контракта (Консуль-
тантПлюс, 2022)).

Кроме того, увеличить цену контракта можно только 
в пределах лимитов бюджетных обязательств (ЛБО), до-
веденных заказчику на срок исполнения контракта (ч. 1.6 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

Помимо оснований, установленных статьей 95 Зако-
на № 44-ФЗ в части  изменения цены контракта, Феде-
ральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ  дополнительно 
внесены изменения, по которым можно менять сущест-
венные условия контракта, который заключен до 1 янва-
ря 2023 года, если из-за непредвиденных обстоятельств 
его нельзя исполнить. 

Для этого нужны согласие заказчика, а также реше-
ние Правительства РФ, высшего исполнительного орга-
на региона или местной администрации. 

Таким образом, появилось дополнительное основа-
ние для изменения цены контракта, т.е. допускается из-
менить по соглашению сторон существенные условия 
контракта (например, цену), если возникли не зависящие 
от сторон контракта обстоятельства, которые повлекли 
невозможность его исполнения. Изменения вносятся с 
соблюдением ч. 1.3–1.6 ст. 95 Закона № 44-ФЗ на осно-
вании решения Правительства РФ, высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта РФ, 
местной администрации (ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

На сегодняшний день нормативных правовых актов 
Правительства РФ, администрации Алтайского края  в реа-
лизацию нормы ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ не найдено.

Вместе с тем если не имеется оснований для изме-
нения цены контракта в соответствии с установленными 
случаями в статье 95 Закона № 44-ФЗ по соглашению 
сторон с учетом доведенных ЛБО, допускается растор-
жение контракта по соглашению сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта 
от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. (ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).  

В том числе по соглашению сторон можно расторг-
нуть частично исполненный контракт, в зависимости от 
причин такого расторжения и заказчику провести новую 
закупку. (Готовое решение: По каким основаниям заказ-
чик может расторгнуть государственный или муници-
пальный контракт (КонсультантПлюс, 2022)), Ситуация: 
Как по соглашению сторон расторгнуть частично испол-
ненный контракт, заключенный по Закону № 44-ФЗ (Под-
готовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)).

При этом если после расторжения заключается конт-
ракт с новым поставщиком, такой контракт должен быть 
уменьшен на тот объем, который исполнил предыдущий 
поставщик (ч. 18 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).

Вместе с тем Верховный Суд РФ в Обзора от 21 ап-
реля 2020 г. отметил, что если обстоятельства непреодо-
лимой силы, за которые не отвечает ни одна из сторон 
обязательства, и/или принятие актов органов государ-
ственной власти или местного самоуправления привели 
к полной или частичной объективной невозможности ис-
полнения обязательства, имеющей постоянный (неустра-
нимый) характер, данное обязательство прекращается 
полностью или в соответствующей части на основании 
ст. 416 и 417 ГК РФ. (вопрос 7).

Также в вопросе 8 Обзора отмечено, если иное не 
предусмотрено договором и не вытекает из его суще-
ства, такие обстоятельства, которые стороны не могли 
предвидеть при заключении договоров, могут являться 
основанием для изменения и расторжения договоров 
на основании статьи 451 ГК РФ, если при предвидении 
данных обстоятельств договор не был бы заключен 
или был бы заключен на значительно отличающихся 
условиях.

Поэтому предполагается, что разъяснения Верховно-
го суда РФ в Обзоре от 21 апреля 2020 г. применимы в от-
дельных конкретных случаях  в сложившейся ситуации.

Командировка сотрудника

Вопрос
В компанию принят сотрудник с типом рабоче-

го места – «на дому», в трудовом договоре посто-
янным местом работы указан адрес по прописке, 
фактический адрес сотрудника отличный от адреса 
прописки. 

Как правильно оформлять командировку по 
сотрудникам, работающим на дому, возможно ли 
оформить заявления сотрудником с указанием фак-
тического места проживания?

Ответ
Под местом постоянного жительства следует пони-

мать не место регистрации лица, а то место, в котором 
человек проводит ежесуточно большую часть своего 
времени. Это место может совпадать или не совпа-
дать с адресом, по которому человек зарегистрирован 
(прописан). Командировка – это прежде всего поездка 
работника в место иное, чем место его постоянной ра-
боты. При этом наличие или отсутствие у работника ре-
гистрации в месте выполнения служебного поручения 
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значения для квалификации поездки в качестве коман-
дировки не имеет.

Таким образом, обязанность организации по выпла-
те работнику суточных при командировке не зависит от 
того, имеется или нет у этого работника прописка в месте 
командировки. Законодатель определил только один слу-
чай, когда работодатель не обязан выплачивать суточные 
при командировках – это однодневные командировки. 
Других исключений из этого правила (в частности, нали-
чие у работника регистрации в месте командировки) нет.

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что направ-
ление работника в служебную командировку в город, в 
котором у него имеется регистрация, не освобождает 
организацию от обязанности выплатить ему в установ-
ленном порядке суточные. Аналогичный вывод следует 
и из Письма Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2009  
№ 22-2-1100.

Общий порядок оформления командировки описан 
в Путеводителе по кадровым вопросам. Служебные ко-
мандировки {КонсультантПлюс}. Более подробно в обос-
новании и подборке.

Обоснование 
Командировки
О выплате суточных при командировке в город, в ко-

тором у работника есть регистрация
Вопрос: Сотрудник постоянно работает в офисе г. М. 

и был направлен в командировку в г. К.
Постоянная прописка у него в г. К., на время коман-

дировки в гостинице он не проживал, а проживал у себя 
дома. Согласно нашему положению о командировках су-
точные ему не выплачены, т.к. он постоянно возвращал-
ся в место жительства.

Нужно все-таки выплачивать суточные или нет?
Ответ: В соответствии со ст. 166 ТК РФ служебная 

командировка – поездка работника по распоряжению ра-
ботодателя на определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной работы.

Таким образом, командировка – это прежде всего по-
ездка работника в место иное, чем место его постоянной 
работы. При этом наличие или отсутствие у работника 

регистрации в месте выполнения служебного поручения 
значения для квалификации поездки в качестве коман-
дировки не имеет.

Следовательно, поездка работника, место постоян-
ной работы которого находится, например, в г. Москве, 
для выполнения служебного поручения в любой иной 
город признается служебной командировкой вне зависи-
мости от того, что в этом городе у него имеется постоян-
ная регистрация, т.е. прописка.

Согласно п. 11 Положения об особенностях направ-
ления работников в служебные командировки (утв. Пос-
тановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749) 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места жительства (суточные), возмещаются работнику 
за каждый день нахождения в командировке, включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 
остановки в пути. При командировках в местность, отку-
да работник исходя из условий транспортного сообще-
ния и характера выполняемой в командировке работы 
имеет возможность ежедневно возвращаться к месту 
постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Таким образом, обязанность организации по выпла-
те работнику суточных при командировке не зависит от 
того, имеется или нет у этого работника прописка в мес-
те командировки. Законодатель определил только один 
случай, когда работодатель не обязан выплачивать су-
точные при командировках – это однодневные команди-
ровки. Других исключений из этого правила (в частности, 
наличие у работника регистрации в месте командировки) 
нет.

Что касается Положения о командировках, действу-
ющего в организации, согласно которому при команди-
ровках в местность, откуда работник исходя из условий 
транспортного сообщения и характера выполняемой в 
командировке работы имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту постоянного жительства, суточ-
ные не выплачиваются, отметим следующее.

Под местом постоянного жительства следует пони-
мать не место регистрации лица, а то место, в котором 
человек проводит ежесуточно большую часть своего 
времени. Это место может совпадать или не совпадать 
с адресом, по которому человек зарегистрирован (про-
писан).

Поскольку место постоянной работы сотрудника рас-
положено в г. Москве, логично предположить, что местом 
его постоянного жительства также является г. Москва, а 
не город, где он зарегистрирован.

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что направ-
ление работника в служебную командировку в город, в 
котором у него имеется регистрация, не освобождает 
организацию от обязанности выплатить ему в установ-
ленном порядке суточные. Аналогичный вывод следует 
и из Письма Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2009  
№ 22-2-1100.

Таким образом, по нашему мнению, в рассматривае-
мой ситуации организация обязана выплатить работнику 
суточные.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
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Компания ЮРКОМП предлагает членам Алтайской торгово-промышленной палаты в рамках поддержки 
предпринимателей получить одну бесплатную консультацию по правовому вопросу. 

Эксперты консультируют по направлениям:
• Бухгалтерский учет
• Налогообложение
• Гражданское право
• Корпоративное право
• Трудовое право
• Административное право
• Госзакупки и гособоронзаказ
• Бюджетный учет

Как оставить заявку на консультацию
1. Написать на почту zakaz@jurkomp.ru
2. Позвонить по тел.: 501-001, 8-800-333-8607
3. На сайте www.jurkomp.ru 
(раздел «Линия консультаций»)

Бесплатная консультация от экспертов Линии консультаций

Эксперт Линии консультаций по-
могает решать типичные вопросы, 
которые возникают в повседневной 
работе бухгалтера, юриста, кадровой 
службы, специалиста по закупкам и 
требуют уверенного решения. Услу-
га включает в себя подбор, анализ и 
предоставление информации, а так-
же нормативных и консультацион-
ных материалов, подготовленных эк-
спертом с использованием СПС Кон-
сультантПлюс, по вопросу клиента.

Как можно обратиться к экспер-
там Линии консультаций:

1. На электронный адрес Линии кон-
сультаций – zakaz@jurkomp.ru

2. По телефонам: 501-001, 8-800-
333-8607.

3. Через кнопку «Задать вопрос» в 
системе КонсультантПлюс.

4. Через сайт сайте www.jurkomp.ru 
(раздел «ЛИНИЯ консультаций»).

5. Через вкладку «Онлайн-диалог» 
в системе КонсультантПлюс.

Ответ эксперта носит консультаци-
онный характер. Ответственность за 
дальнейшее использование клиентом 
консультационного материала компа-
ния ООО «ЮКФ «ЮРКОМП» не несет.

Работодателям заплатят за наем 
молодежи
 Компании и индивидуальные предприниматели, которые в 
2022 году взяли на работу сотрудников в возрасте до 30 лет, 
получат денежный бонус.

Установлено, что получить субсидию на частичную компенсацию за-
трат на выплату зарплаты смогут работодатели, взявшие в штат граж-
дан в возрасте до 30 лет, в том числе:

– лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
– лиц, которые с даты окончания военной службы по призыву не яв-

ляются трудоустроенными в течение 4 месяцев и более;
– лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего об-

разования;
– лиц, которые с даты выдачи им документа об образовании (квали-

фикации) не являются занятыми в соответствии с законодательством о 
занятости населения в течение 4 месяцев и более;

– лиц, имеющих несовершеннолетних детей.
Сумма субсидии в расчете на каждого трудоустроенного будет равна 

трем МРОТ (на 01.01.2022 величина федерального МРОТ – 13 890 руб-
лей), увеличенным на сумму страховых взносов и районный коэффици-
ент. При этом первую треть субсидии работодатель получит по истече-
нии месяца с трудоустройства работника, вторую – через три месяца, 
третью – через шесть месяцев.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в центр 
занятости для подбора специалистов. Сделать это можно дистанционно 
через личный кабинет на портале «Работа России». А после этого по-
дать в ФСС заявление на субсидию.

При этом претендовать на выплату не смогут работодатели, у кото-
рых на дату направления заявления есть долги по налогам и/или стра-
ховым взносам, превышающие 10 тысяч рублей.

Источник: Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 № 398. 

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Что такое услуга  
«Экспертная поддержка»  
на Линии консультаций?
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ЭКСПЕРТ

Пока прекрасная команда MaryKay рисовала 
девушкам идеально розовые губы, по соседству 
виртуозы барбершопа Премьер лига колдовали 
над усами и бородами. В этот вечер бутик Stefan 
превратился и в танцпол, и самый настоящий 
подиум, весенние музыкальные джазовые сеты 
от Виктории Молотовой, дуэта Романа Рудыка и 
Евгения Трофимова чередовались с фешен-шоу. 
Новая коллекция солнцезащитных очков и сумок 
на моделях агентства ANEYEMODELS смотре-
лась особенно ярко и актуально!

А что примерить на себя? С поиском ответа на 
вопрос помогала Александра Старостенкова, сти-
лист не только провела мастер-класс, но и лично 
поработала с каждым гостем мероприятия. Фо-

Весенний повод для радости: отмечаем 10 лет бутику STEFAN
Подарки, эмоции, встречи, сюрпризы, помноженные на десять! 
31 марта в честь своего первого юбилея бутик Stefan в ТОЦ «Про-
спект» подарил всем гостям незабываемый яркий праздник,  
в программе которого каждый нашел что-то свое!

тографы Димитър Тодоров, Дмитрий Мерзликин 
запечатлели самые яркие моменты праздника и, 
конечно, его кульминацию – появление юбилейно-
го торта! Который был особенно хорош с безал-
когольными коктейлями от eventbartender! И все 
это под сеты диджея Александра Акохова и шутки 
ведущего юбилейного вечера Максима Бабыкина!  

И это не все подарки от Stefan для гостей 
юбилейного вчера. Красивую точку мероприя-
тию поставил розыгрыш трех подарочных сер-
тификатов на покупку солнцезащитных очков 
от итальянского бренда EnniMarco номиналом  
13 000 рублей среди покупателей дня.

Но все самое лучшее впереди! Например, 
ваша примерка новой весенней коллекции  
солнцезащитных очков и сумок в аксессуарных 
бутиках Stefan!

Фотоотчет предоставил Димитър Тодоров 
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ЭКСПЕРТ
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ПРАВО

Палата предложила расширить 
возможности работодателей 
использовать результаты 
интеллектуальной деятельности 
работника
Торгово-промышленной палатой Российской Федера-

ции разработан и направлен на отзыв в Правительство 
РФ проект федерального закона «О внесении изменений 
в статью 1370 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации». 

Законопроектом предлагается наделить работодате-
ля правом использовать созданные работником изобре-
тение, полезную модель или промышленный образец в 
случае, если право на получение патента и исключитель-
ное право на их использование было передано работни-
ком третьему лицу.

 Сейчас в статье 1370 ГК РФ урегулирована возмож-
ность  использования работодателем созданных работ-
ником результатов интеллектуальной деятельности для 
собственных нужд только в рамках отношений работо-
дателя и работника. При этом не учтено, что автор может 
передать право на получение патента или исключитель-
ное право третьему лицу, в связи с чем работодатель 
рискует лишиться возможности использовать изобрете-
ние, полезную модель или промышленный образец.

Вместе с тем другие нормы ГК РФ предусматривают 
регулирование использования созданных при исполне-
нии договоров и контрактов объектов интеллектуальной 
собственности, исключительное право на которые пере-
даны правообладателем другим лицам. Предлагаемые 
проектом изменения статьи 1370 ГК РФ будут, на наш 
взгляд, способствовать поддержке бизнеса, в том числе 
в условиях санкционного давления, и позволят унифици-
ровать правовые нормы.

Аналитическая записка о состоянии и проблемах 
законотворчества

В Минюст России направлены 
предложения по результатам 
мониторинга правоприменения
В Минюст России направлены результаты анали-

за проблем законодательства и правоприменительной 
практики.

В частности, в сфере осуществления федерального 
государственного транспортного надзора и федераль-
ного государственного надзора в области обеспечения 
дорожного движения предложено выдачу специальных 
разрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловес-
ных транспортных средств, осуществляющих междуна-
родные и внутрироссийские перевозки грузов, осущест-
влять как в электронном, так и в бумажном виде, а также 
предусмотреть стандартные маршруты для стандартных 
ситуаций превышения веса и (или) габарита, с установ-
ленной платой.

Деятельность онлайн-площадок, используемых для 
сбора, обработки и отображения информации в целях 
привлечения внимания потребителей и (или) соверше-
ния сделок (агрегаторы и маркетплейсы) предложено за-
конодательно урегулировать, предусмотрев отдельный 
статус агрегаторов и маркетплейсов и специальный на-
логовый режим для микропредприятий и субъектов ма-
лого предпринимательства, осуществляющих интернет-
торговлю.

В сфере управления многоквартирными домами-
предлагается урегулировать отношения при поставке 
ресурсов в многоквартирные дома, объединенные на 
общей основе (стилобате), порядок возмещения затрат 
на дезинфекцию, рассмотрев вопрос о субсидировании 
такой деятельности и др.

Палатой предложены меры 
по улучшению работы 
саморегулируемых организаций 
В марте состоялись заседания Совета ТПП РФ по 

саморегулированию предпринимательской и профес-
сиональной деятельности, по результатам которых 
инициированы и направлены в профильные госорганы 
предложения по изменению действующего законода-
тельства:

- внести изменения в Федеральный закон № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», предусматрива-
ющие возможность объединения в одной саморегули-
руемой организации субъектов предпринимательской 
деятельности и субъектов профессиональной деятель-
ности определенного вида, а также устанавливающие 
альтернативные способы обеспечения имущественной 
ответственности в виде создания системы добровольно-
го личного и (или) коллективного страхования и др., по 
усмотрению СРО;
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- внести изменения в ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в части изменения минимального размера 
компенсационного фонда, определив его в размере 25 
млн. рублей и установления лимита в 5 млн. рублей по 
одному требованию о компенсационной выплате приме-
нительно к одному случаю причинения убытков;

- установить стандарты профессиональной деятель-
ности членов СРО и осуществлять контроль за их соб-
людением;

- в сфере саморегулирования арбитражных управля-
ющих по жалобам, связанным с профессиональной де-
ятельностью арбитражных управляющих, предусмотреть 
обязательную процедуру досудебного урегулирования 
споров перед передачей исковых требований в суд либо 
перед направлением жалобы в Росреестр, а также повы-
сить уровень контроля за предоставлением отчетности о 
работе членов СРО;

- исключить дублирование функций СРО и контроль-
ных (надзорных) органов при проведении проверок де-
ятельности членов СРО.

Объединенный Социальный фонд 
и единый тариф страховых взносов
Минтрудом России разработаны проекты федераль-

ных законов «О государственном внебюджетном фонде 
«Фонд пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации» (о создании объединенного Социаль-
ного фонда на базе Пенсионного фонда РФ и Фонда обя-
зательного социального страхования РФ) и «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации», «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» (о едином тарифе стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды, уплачиваемого одним платежом, в размере 30,0% и 
сверх базы – 15,1% с сохранением действующего разме-
ра тарифа и льготных категорий плательщиков (3 группы 
по размеру тарифа). 

Проектами предусмотрена также уплата страховых 
взносов за работающих по гражданско-правовым дого-
ворам (2,9% в ФСС РФ – в н/вр добровольно), иностран-
ных граждан (5,1% на ОМС – в н/вр не уплачивают), еди-
ная форма ежемесячного отчета (вместо действующих 6 
отчетов).

Одновременно планируется внесение изменений в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, согласно 
которым для Социального фонда и аналогичных фондов 
будет предусмотрена отдельная организационно-право-
вая форма – государственный внебюджетный фонд.

В целях контроля за деятельностью Социального 
фонда предусмотрено создание нового высшего колле-
гиального органа управления Наблюдательного совета, 
состоящего из 7 человек. Из них только двое представ-
ляют стороны социального партнерства в сфере труда, 
остальные являются представителями органов государс-
твенной власти. Это снижает возможность учета мнения 

представителей работодателей и профсоюзов, посколь-
ку решения принимаются большинством голосов.

ТПП РФ также предлагает предусмотреть:
- возможность включения в состав правления Соци-

ального Фонда представителей ассоциаций (союзов) и 
иных организаций, представляющих и (или) объединяю-
щих профессиональные сообщества, поскольку их чле-
ны не всегда состоят в объединениях работодателей или 
профсоюзов;

- утверждение с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК) нормативных правовых актов Социаль-
ного Фонда, устанавливающих требования к страховате-
лям, например, форм отчетности. Практика утверждения 
таких форм отчетности Пенсионным фондом РФ по свое-
му усмотрению приводила к дополнительной нагрузке на 
страхователей. 

Законопроекты о едином тарифе взносов на обяза-
тельное социальное страхование увеличивают финансо-
вую нагрузку на работодателей в связи с повышением 
более чем в 1,5 раза (на 51,6%) предельной облагаемой 
базы для взносов на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, а также обязательной 
уплатой взносов по гражданско-правовым договорам 
(2,9% в ФСС РФ) и за иностранных граждан (на ОМС – 
5,1% в пределах и сверх базы). ТПП РФ предлагает отло-
жить до 01.01.2024 г. вступление в силу этих изменений.

Кроме того, планируемое введение единой формы 
сведений (отчетности) может не привести к упрощению 
администрирования взносов страхователями в связи с 
механическим объединением нескольких форм в одну, 
сокращает сроки отчетности, и может повлечь дополни-
тельные расходы работодателей на адаптацию програм-
много обеспечения.

Планируется сократить срок оснащения 
источников выбросов приборами учета 
в городах – участниках эксперимента 
по квотированию выбросов
Правительством РФ во исполнение поручения Пре-

зидента РФ от 25.12.2021 г. № Пр-2519 разработан про-
ект федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты по вопросам создания 
систем автоматического контроля и осуществления го-
сударственного экологического контроля (надзора) при 
проведении эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ» (далее – законопроект), предус-
матривающий:

- необходимость оснащения до 31.01.2022 г. система-
ми автоматического контроля выбросов приоритетных 
загрязняющих веществ стационарных источников вы-
бросов таких веществ, расположенных на квотируемых 
объектах I, II и III категории в городах и территориях-учас-
тниках эксперимента;

- введение режима постоянного государственного 
контроля (надзора) на квотируемых объектах при осу-
ществлении федерального государственного экологи-
ческого контроля (надзора) в части соблюдения обяза-



www. alttpp.ru32 «НАШЕ ДЕЛО», № 4 (290), апрель 2022 г.

ПРАВО

тельных требований, направленных на обеспечение ох-
раны атмосферного воздуха и достижение установлен-
ных квот выбросов.

По мнению ТПП РФ, создание систем автоматическо-
го контроля выбросов в такие короткие сроки является 
затруднительным по объективным причинам:

- отсутствует утвержденный перечень приоритетных 
загрязняющих веществ для квотируемых объектов и 
формат передачи данных, что создает риски при проек-
тировании таких систем и мешает запуску их в промыш-
ленную эксплуатацию;

- следует оценить возможность локализации в России 
производства приборов автоматического контроля вы-
бросов, которые в основном импортируются, доступность 
приобретения их в условиях экономических санкций.

Установление режима постоянного государственного 
контроля (надзора) на квотируемых объектах, относя-
щихся к категориям чрезвычайно высокого, высокого и 
значительного риска представляется избыточным.

В настоящее время режим государственного контро-
ля (надзора) с постоянным пребыванием инспекторов 
на объектах предусмотрен в области промышленной 
безопасности, федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических сооружений, 
федерального государственного пробирного надзора и 
касается единичных предприятий. 

Замечания ТПП РФ по законопроекту направлены 
разработчику.

ТПП не поддерживает законопроект, 
которым  предлагается значительно 
усилить административное давление 
на работодателей
В Министерство труда и социальной защиты Российс-

кой Федерации направлено заключение ТПП РФ о прове-
денной в рамках публичных консультаций оценке регули-
рующего воздействия проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

Законопроект предусматривает введение в части 1 
статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся 
в федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации» ранее отсутствовавшей 
санкции для организаций в виде приостановления де-
ятельности на срок до 90 суток за нарушение государс-
твенных нормативных требований охраны труда.

Также законопроектом предусмотрено кратное уве-
личение (в 10 раз по сравнению с действующей) ответ-
ственности работодателей за нарушение обязательств 
по коллективному договору, посредством введения в 
действующей статье 5.31 КоАП РФ «Нарушение или не-
выполнение обязательств по коллективному договору, 
соглашению» повышенных штрафов.

Кроме того,  в статье 5.31 КоАП РФ в отдельном со-
ставе предлагается установить ответственность за нару-
шение или невыполнение работодателем или лицом, его 
представляющим, обязательств по вопросам условий и 

охраны труда, установленных коллективным договором, 
соглашением.

Палатой в своем заключении отмечено, что нормы за-
конопроекта позволяют за формальное, незначительное 
нарушение требований охраны труда, приостановить де-
ятельность предприятия на 90 дней, что неизбежно приве-
дет к значительно более тяжелым последствиям (вплоть 
до ликвидации предприятия), чем само правонарушение.

Не поддержано палатой и предлагаемое законо-
проектом увеличение с 5 до 50 тысяч рублей размера 
штрафа для юридических лиц за правонарушение, пре-
дусмотренное частью 1 статьи 5.31 КоАП РФ, в которой 
установлена ответственность работодателя за наруше-
ние или невыполнение обязательств по коллективному 
договору, соглашению.

Противоречащей положениям статьи 41 Трудового ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с которой 
условия и охрана труда работников являются неотъемле-
мой частью коллективного договора, является предлага-
емое законопроектом дополнение статьи 5.31 КоАП РФ 
новой частью 3, в которой устанавливается ответствен-
ность за нарушение или невыполнение работодателем, 
обязательств по вопросам условий и охраны труда, уста-
новленных коллективным договором, соглашением.

Палата считает, что в целом положения законопроек-
та устанавливают для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения и возможность необосно-
ванного применения исключений из общих правил, в свя-
зи с чем создают условия для проявления коррупции.

Коротко:
1 марта вступил в силу в некоторой части Федераль-

ный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» в целях со-
вершенствования обязательного контроля».

6 марта подписан Федеральный закон № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 14 и 14.2 Федерального 
закона «О национальной платежной системе» и статьи 
1.1 и 4.7 Федерального закона «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» (вступит в силу по истечении 180 
дней после дня официального опубликования 6 марта).

6 марта вступил в силу Федеральный закон от 
№ 36-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций».

6 марта вступил в силу Федеральный закон от 06.03.
2022 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях».

9 марта вступил в законную силу Федеральный за-
кон от 09.03.2022 г. № 49-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

10 марта в Государственную Думу Правительством 
РФ внесен проект федерального закона № 84949-8  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валют-
ном регулировании и валютном контроле».
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11 марта вступил в законную силу Федеральный за-
кон от 14.03.2022 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», кото-
рым предусмотрено ввести требование об обязатель-
ном прохождении пономерного учета железнодорожного 
подвижного состава, перенести срок проведения серти-
фикации технических средств обеспечения транспорт-
ной безопасности с 1 января 2022 года на 31 января 2023 
года; сохранить парк иностранных воздушных судов у 
эксплуатантов Российской Федерации. Правительству 
РФ предоставлены полномочия на установление ответ-
ных ограничений в отношении судов, плавающих под 
флагом иностранных государств, Минтранс России на-
делено правом определять особенности применения 
на территории Российской Федерации актов Совета по 
железнодорожному транспорту государств – участников 
Содружества Независимых Государств для исключения 
рисков применения на территории Российской Федера-
ции решений, противоречащих интересам РФ.

11 марта вступил в законную силу Федеральный закон 
от 26.03.2022 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации».

11 марта Государственной Думой принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», входящий 
в антикризисный пакет, которым в целях оперативного 
регулирования в 2022 году предусмотрено установле-
ние федеральными законами особенностей регулиро-
вания земельных отношений без внесения изменений в 
Земельный кодекс РФ; упрощен порядок осуществления 
государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости; Правитель-
ство РФ наделено правом устанавливать случаи мены 
земельных участков и особенности предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в том числе без проведе-
ния торгов и с сокращением сроков их предоставления; 
органам государственной власти и местного самоуправ-
ления предоставлено право снижать размер арендной 
платы за земельный участок до одного рубля. Кроме 
того, до 1 марта 2023 года арендатор земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, вправе требовать от арендодателя уве-
личения срока действия договора аренды на срок до 3 
лет, независимо от оснований заключения данного дого-
вора аренды, наличия или отсутствия задолженности по 
арендной плате.

14 марта вступил в законную силу Федеральный за-
кон от 14.03.2022 г. № 55-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного догово-
ра, договора займа» и статью 21 Федерального закона  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

14 марта вступил в законную силу Федеральный за-
кон от 14.03.2022 г. № 57-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» в части регулирования специаль-
ных инвестиционных контрактов».

22 марта Государственной Думой принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», входящий в 
антикризисный пакет, которым устанавливаются в 2022 
году особенности ввода в обращение ввозимых в Рос-
сию лекарственных препаратов для медицинского при-
менения. При этом разрешается их ввоз в упаковках, 
предназначенных для иностранных государств, при на-
личии этикетки на русском языке; в части организации 
оптовой торговли введено требование о соблюдении 
установленных сроков отгрузки затребованных апте-
ками лекарственных препаратов; введена обязанность 
производителей или импортеров медицинских изделий 
уведомлять не менее чем за 6 месяцев до приостановки 
производства или ввоза в Россию. ТПП РФ направлены 
предложения в ответственный комитет Государственной 
Думы, в Минздрав России о необходимости в 2022-2023 
гг. в рамках этого Закона наделить Правительство РФ 
правом принимать решения о бесплатном предостав-
лении кодов маркировки российским производителям 
лекарственных препаратов стоимостью до 500 рублей в 
целях снижения рисков волатильности рубля и ограни-
чения поставок зарубежного оборудования и расходных 
материалов, используемого для маркировки лекарств.

25 марта в Государственную Думу Правительством 
РФ внесен проект федерального закона № 94578-8  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

26 марта вступил в силу Федеральный закон от 
26.03.2022 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

26 марта вступил в силу Федеральный закон от 
26.03.2022 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 2 Федерального закона «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

26 марта вступил в силу Федеральный закон от 
26.03.2022 г. № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях».

26 марта вступил в законную силу Федеральный за-
кон от 26.03.2022 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и о приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации».

Департамент законотворческой деятельности 
Торгово-промышленной палаты России



ПРАВО

Для бронирования проживания в апартаментах, пожалуйста, обращайтесь по 
телефону +7 495 258-21-03 или email: booking@mnapart.ru

Бесплатная охраняемая парковка В центре города

Кухня в каждом номере Круглосуточный сервис

Обширная инфраструктура ЦМТ Бесплатный  Wi-Fi

www.mnapart.ru

Апарт-отель "Международная" 4* входит в состав Центра 
международной торговли Москвы. 
Все категории апартаментов оборудованы кухонной зоной и 
гармонично сочетают максимальное удобство и функциональность. 
Комфорт, домашнюю атмосферу и высокий уровень обслуживания 
обеспечивают доброжелательные и квалифицированные сотрудники. 
С нетерпением ждём встречи с Вами! 

Для представителей ТПП и членских организаций 

 действует скидка 15% ОТ ЛУЧШЕГО ТАРИФА ДНЯ
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Реестр дипломантов проекта Звезда качества  
Торгово-промышленной палаты Алтайского края

Здравоохранение и качество жизни

Центр стоматологии MERCURY 
Алтайский край, г. Барнаул, площадь Баварина, 2, 10 этаж

Телефон: +7 3852 22-20-88

Год внесения в реестр 2021
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Компетенции Долгосрочная основа успеха  Центра стоматологии Mercury – всегда лучший продукт, 
услуга. Фундамент – отраслевые и управленческие знания, навыки, умения главного 
врача Артемова А.А. и компетенции сформированной команды профессионалов.

Центр стоматологии Mercury оказывает стоматологические услуги для пациентов 
всех возрастов – от самых маленьких, к которым требуется найти индивидуальный 
подход и сформировать позитивный опыт от лечения до пожилых пациентов, требующих 
сложного лечения и восстановления функции и эстетики.

Квалификация Каждое направление деятельности Центра стоматологии Mercury под руководством 
главного врача – доктора Артемова Артема Алексеевича – представлено 
профессионалом, квалификация и репутация которого подтверждены обширной 
практикой и положительными отзывами пациентов.

Уровень работы докторов Центра стоматологии Mercury в сочетании с передовым 
оснащением позволяет проводить самые сложные операции, которые сегодня 
возможны в международной практике. 

Высокоточная компьютерная диагностика с помощью цифрового 3D-томографа, 
современная CAD/CAM лаборатория для изготовления прецизионных ортопедических 
изделий методом фрезерования и 3D печати, оптическая система сканирования для 
получения трехмерных моделей полости рта, лечение под микроскопом, возможность 
проведения лечения в состоянии сна для взрослых и детей – перечисленное обеспечивает 
возможность получить доступ к последним достижениям мировой стоматологии для 
всей семьи.

Качество Разработаны и четко соблюдаются внутренние стандарты качества и протоколы 
лечения, основанные на принципах доказательной медицины. Открытость, доверие, 
порядочность, профессионализм и обязательность – основные принципы работы 
Центра стоматологии Mercury.

Для работы клиники используются расходные материалы и оборудование самого 
высокого качества от ведущих мировых производителей.

Тщательно проработана эргономика рабочих мест каждого доктора и ассистента, 
индивидуально подобраны оптические приборы и средства, направленные на контроль 
качества осуществляемых манипуляций.

Клиентоориенти-
рованность

Весь процесс – от первичной консультации до окончания лечения проводится 
максимально удобно для пациента.

Равнозначное внимание уделяется как собственно методам лечения, так и 
соответствию помещений взыскательным требованиям по акустическому и визуальному 
комфорту пациентов. 

Начиная от собственной парковки и заканчивая возможностью проводить безопасное 
лечение во сне, Центр стоматологии Mercury задает новый уровень комфорта при 
стоматологическом лечении.

Ключевые
особенности

Создание с чистого листа Центра стоматологии Mercury, полностью занимающего 
этаж административного здания, позволило воплотить в реальность в г. Барнауле 
имеющиеся на данный момент мировые стоматологические разработки в области 
диагностики, лечения и протезирования. 

Площадь клиники составляет 500 квадратных метров, на которых располагаются 
5 просторных стоматологических кабинетов. Со смотровой площадки открывается 
красочный вид с высоты птичьего полета на реку Обь, мост, Нагорный парк и набережную 
– объекты туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город».

Совокупность перечисленного делает Центр стоматологии Mercury уникальным и 
единственным подобным стоматологическим центром в Алтайском крае.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Машиностроение

Алтайский завод прецизионных изделий 
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6/2, офис 1

Телефон: +7 3852 50-14-00

Год внесения в реестр 2021
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Компетенции Инновационное высокотехнологическое производство АЗПИ позволяет воплощать 
в жизнь самые передовые разработки в области современной топливной аппаратуры. 
Производство имеет высокую степень механизации и автоматизации, что помимо 
большой производительности обеспечивает высокое качество изделий.

Квалификация Разработаны и внедрены в технологический процесс не имеющие аналогов в 
мире станки электрохимического шлифования для внутренней обработки деталей. 
Производство прецизионных пружин осуществляется на высокопроизводительных 
автоматах собственной разработки. Высокоточное высокопроизводительное 
оборудование постоянно обновляется и модернизируется. АЗПИ работает с мировыми 
лидерами в области станкостроения и инструмента – HAAS, Robodril, STAR, SAS-Zadar, 
Seiko-Seiko, Unior, UVA, Fischer, Sandvik, Mitsubishi, ISCAR, Botek, NORTON, SCHMAER 
и др. Сборочное производство оснащено оборудованием для сборки инжекторов и 
топливных насосов высокого давления систем типа Common Rail. Сборка механических 
форсунок осуществляется на автоматической линии. Лаборатория топливной 
аппаратуры оснащена современным оборудованием фирм «AVL», «Hartridge», «Kistker», 
«Oval», «Bosch» и позволяет выполнять все виды испытаний распылителей, форсунок 
и насосов высокого давления. Цех станкостроения занимается изготовлением 
нового металлообрабатывающего и испытательного оборудования по разработкам 
собственного конструкторско-технологического бюро, а также модернизацией уже 
имеющегося оборудования.

Качество Для наиболее полного удовлетворения ожиданий и требований потребителей в 
АЗПИ внедрена и функционирует система менеджмента качества применительно к 
проектированию и производству топливной аппаратуры в соответствии с ISO 9001-
2015, IATF 16949:2016 и система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Неизменно высокое качество продукции 
АЗПИ подтверждено данными «Robert Bosch GmbH» по статистике с 2011 г. показатель 
дефектности распылителей АЗПИ: PPM (Parts Per Million) = 0 шт. – количество дефектных 
образцов по отношению к миллиону изготовленных. В мае 2018 г. орган по сертификации 
DQS, имеющий аккредитацию в Международной автомобильной целевой группе IATF, 
сертифицировал систему менеджмента качества Алтайского завода прецизионных 
изделий на соответствие требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 
«Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств 
автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие 
сервисные части».

Клиентоориенти-
рованность

«Очень отрадно иметь в России делового партнера с высокой компетентностью в 
области дизельных технологий. Удаленность от Германии сначала кажется большой, 
однако Барнаул – это центр между Германией и Японией. Я уверен в дальнейшем 
хорошем сотрудничестве между АЗПИ и BOSCH!», – Берн Бор, член правления Robert 
Bosch GmbH, Президент направления «Автомобильные технологии» (Германия).

«Я надеюсь, что все хорошо у вашей компании и вы преуспеваете. Я должен 
сказать, что вы и ваш штат проделали фантастическую работу с распылителями. Вы 
определенно производите продукцию мирового класса», – Боб Ишервуд, президент 
компании «AMBAC International» (США).

«Это мой первый визит в Сибирь, и я надеюсь скоро сюда вернуться. Я был 
потрясен высоким профессиональным стандартом АЗПИ и самым искренним 
гостеприимством», – Апарисио Гомез, представитель компании «Delphi Diesel System» 
(Великобритания).

Ключевые
особенности

АЗПИ организовано серийное производство полнокомплектных систем типа Common 
Rail для двигателей экологических классов EURO-4, EURO-5 и выше. Реализация 
проекта позволила обеспечить ведущих российских производителей дизельных 
двигателей внутреннего сгорания ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Автодизель» качественной 
и современной отечественной топливной аппаратурой, отвечающей всем мировым 
требованиям и стандартам. 

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Фарминдустрия для здоровья и красоты

ЗАО «Эвалар» 
Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6

Телефон: +7 3854 39-01-71  

Год внесения в реестр 2021
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Компетенции Увлеченность и высокие профильные компетенции Ларисы Александровны 
Прокопьевой – основательницы и руководителя «Эвалар», опыт и понимание, что  успех 
в первую очередь зависит от «человеческого капитала», – позволили создать компанию 
– лидера.

Профессиональная управленческая команда на протяжении десятилетий создает 
продукты, дающие возможность каждому человеку сохранить и укрепить свое здоровье, 
повысить качество жизни, используя натуральные, эффективные, качественные и 
современные препараты: растительные лекарственные средства и биологически 
активные добавки.

Предприятие – генератор новых смыслов в области фототерапии и диетологии. 

Квалификация Сформирована и системно развивается собственная отраслевая школа, оптимально 
сочетающая традиционные знания и научный подход. Целенаправленная масштабная 
научная и исследовательская работа, постоянное внедрение на производстве 
инновационных технологий.

Передовые технологии производства позволяют получать растительные экстракты 
с максимальной биологической активностью.

На предприятии используется высокоавтоматизированное оборудование последнего 
поколения немецких марок BOSCH и UHLMANN. 

Качество Сырье, используемое при производстве продукции «Эвалар», выращивается на 
собственных плантациях компании в экологически чистых предгорьях Алтая либо 
закупается у ведущих мировых производителей.

Постоянный контроль на каждом этапе полного цикла производства: от подготовки 
сырья до готового продукта.

Лаборатории «Эвалар» оснащены всем необходимым оборудованием, позволяющим 
осуществлять: 100% входной контроль сырья, многоступенчатый контроль на всех 
стадиях технологического процесса, мониторинг качества готовой продукции.

Клиентоориенти-
рованность

Клиенты компании «Эвалар» – это миллионы людей по всему миру, которые 
заботятся о своем здоровье и понимают, что здоровое и сбалансированное питание 
являются одним из фундаментальных факторов профилактики заболеваний.

Компания всегда поддерживает доступные цены на свою продукцию, так как меньше 
зависима от иностранных поставщиков сырья, чем конкуренты.

Ключевые
особенности

В ассортиментном портфеле компании более 300 наименований лекарственных 
препаратов и биологически активных добавок различных форм выпуска: таблетки, 
капсулы, настойки, капли, водорастворимые напитки в саше, чаи в фильтр-пакетах, 
масла, косметические средства в тубах: удовлетворяются все потребности: от контроля 
массы тела до здорового сердца – чтобы сберечь и приумножить здоровье.

«Эвалар» – одна из немногих в России компаний, которые работают по всем мировым 
стандартам качества, включая ISO, GMP (Good Manufacturing Practice) и FSSC 22000.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Инфраструктура жизни

СНТ «Энергетик» (Правобережный тракт)
Алтайский край, Первомайский район

Телефон: +7 963 533 1502

Год внесения в реестр 2021
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м Компетенции Нацеленность управленческой команды – председателя и членов правления СНТ, на 
конкретный конечный результат: создание комфортных условий для ведения членами 
СНТ садоводства, огородничества при одновременной возможности круглогодичного 
отдыха в загородном доме. 
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Школа развития индивидуального потенциала

Vasin Driving School (ООО «ВДС»)
Москва, Ленинградское шоссе д. 39, стр. 53 (Водный стадион «Динамо»),  

2 этаж, офис 217, телефон: +7 495 150-08-73

Год внесения в реестр 2021
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Компетенции Команда Евгения Васина на рынке повышения водительского мастерства с 2001 года.
Лучшие автомобильные Проекты в России на протяжении 20 лет.

Квалификация Руководитель школы Евгений Васин – заслуженный мастер спорта, обладатель 
кубка Европы по ралли, автор собственной уникальной методики обучения вождению.

Все ведущие инструкторы школы имеют специальное педагогическое образование 
и сертификаты обучения Ауди драйвинг экспириенс.

Качество Стратегическими партнерами школы выступают: AUDI – немецкая автомобиле- 
строительная компания; PIRELLI – мировой шинный бренд; Kramar Motorsport –  
раллийная команда.

Для обучения используются самые современные и технологичные автомобили 
марки AUDI. Занятия проходят на специально подготовленных площадках. 

Безопасность – во главе всех программ.

Клиентоориенти-
рованность

Широкий спектр продуктовой линейки: от курсов безопасного вождения для частных 
лиц до полного цикла сопровождения профессиональных спортсменов.

Уникальные знания и умения в области управления автомобилем клиенты получают в 
легкой, комфортной обстановке. Незабываемые эмоции и впечатления гарантированы!

Ключевые
особенности

Дух прогрессивных технологий под личным брендом.
Уникальная авторская методика Евгения Васина – «Как научиться ездить быстро 

по гоночной трассе и безопасно по обычной дороге – весь личный гоночный и 
преподавательский опыт».

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Квалификация Председатель, члены правления и ревизионной комиссии, бухгалтер обладают 
профильным образованием, жизненным опытом, знаниями, навыками и умениями для 
целенаправленной работы по улучшению общей инфраструктуры садоводства. 

Высокий уровень доверия членов садоводства к председателю, бухгалтеру и 
правлению, сформированный первым составом правления во главе с его председателем, 
наследуется и поддерживается всеми последующими руководителями при здоровой 
преемственности и высокой самоорганизации членов СНТ. 

Качество СНТ газифицировано, летнее водоснабжение ведется с резервированием по 
мощности, индивидуальная электрификация садоводческих участков, результативная 
работа по улучшению покрытия и качества дорог, в местах интенсивного движения 
установлены дорожные знаки, расчистка улиц от снега в зимний период для 
обеспечения прохода пожарной техники, поддержание на высоком уровне чистоты и 
порядка в местах общего пользования, организовано круглогодичное освещение улиц 
в ночное время, круглосуточное дежурство и пропускной режим въезда на территорию 
СНТ, организована централизованная точка водоснабжения зимой.

Клиентоориенти-
рованность

Постоянное содействие членам садоводства в решении общих социально-
хозяйственных задач, в реализации предложений членов садоводства по улучшению 
инфраструктуры СНТ.

Поддержание здорового морального и эмоционального микроклимата, 
доброжелательное и внимательное отношение дает возможность найти общий язык с 
каждым участником СНТ. 

Ключевые
особенности

Экологически чистое место с живописной природой поймы Оби, разнообразной 
водной фауной и животным миром  заливных лугов. Песчаный пляж на берегу 
природного водоема. Развитая транспортная доступность (включая общественный 
транспорт)  благодаря удачному расположению садоводства в центре Барнаульской 
агломерации.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Гончарная школа «Колокол» (ИП Артюхова Марина Владимировна) 
Алтайский край, г. Барнаул, Социалистический проспект, 76

Телефон: +7 923 643 9336

Год внесения в реестр 2021
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Компетенции Профессиональное управление оказанием услуг, направленное на индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 

Основательница школы в г. Барнауле увлечена гончарным ремеслом и системно 
поддерживает как собственные компетенции, так и команды единомышленников. 
Управление предприятием ведется непосредственно собственником, контролирующим 
все этапы и получающим обратную связь от клиентов.

Квалификация Квалификация персонала соответствует критериям франшизы и высоким 
требованиям владелицы бизнеса.

Творческие люди: увлеченные своим делом сотрудники, обладающие профильными 
знаниями, умениями, навыками учат создавать красивую керамику для себя и своих 
близких, следуя вековым традициям и современным тенденциям дизайна.

Качество Индивидуальный подход и персональное внимание к каждому клиенту обеспечивают 
высокое качество обучения творческому ремеслу.

Клиентоориенти-
рованность

Доброжелательное и внимательное отношение к клиентам. На мастер-классы в 
гончарную школу «Колокол» приходят взрослые и дети. Здесь отмечают дни рождения 
и другие праздники. Сделанный своими руками предмет можно забрать домой. Дети, 
взрослые, все такие разные, разных возрастов, увлечений, профессий и все заняты 
одним делом.

Ключевые
особенности

Гончарная школа «Колокол» – это уютное место для взрослых и детей, где каждый 
может прикоснуться к древнему гончарному искусству в непринужденной домашней 
атмосфере.

Развитие индивидуального потенциала человека через реализацию творческого 
начала. 

Оригинальная ремесленная мастерская для каждого члена семьи.
Уникальное место в Барнауле, где в уютной и красивой обстановке можно проводить 

время с друзьями и близкими, одновременно с этим создавать посуду и предметы 
интерьера своими руками.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены

Ресторанный бизнес для семейного отдыха

Семейный ресторан  «Damiani» (ООО «ДОМИНАНТА»)
г. Барнаул, пр. Строителей, 33

Телефон: +7 3852 53-36-33

Год внесения в реестр 2021
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Компетенции Профильные компетенции, опыт, деловые качества, увлеченность любимым делом 
управленческой команды при участии собственника в проработке концепции ресторана 
и отслеживании соответствия текущих результатов замыслу дают впечатляющий 
результат: рестораторы самый обычный выходной вечер и банальный прием пищи 
превращают в запоминающееся событие для всех членов семьи, сближая и делая их 
всех немножечко счастливее.

Эта философия наряду с вниманием к деталям и ингредиентам объединяет команду 
«Damiani» и вдохновляет на разработку и создание новых уникальных рецептов, в 
каждый из которых вкладывается любовь к авторской кухне.

Квалификация Наряду с отраслевыми навыками и высокой квалификацией персонала в целом 
каждый сотрудник ресторана готов в режиме многозадачности оперативно и 
внимательно обслуживать посетителей.

Все этапы взаимодействия с клиентом – прием одежды в гардеробе, посадка за 
стол, сопровождение официантами, работа няни с детьми в игровой зоне, готовность и 
вкус блюд, уборка столов отвечают самым взыскательным требованиям.

Стабильное профессиональное владение персоналом информацией о составе 
блюд и напитков, о происхождении используемого сырья, уместные рекомендации в 
соответствии со вкусом клиента.
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Ресторан «Хозяин тайги» (ООО «Бенефицио»)
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92

Телефон: +7 3912 56-86-49

Год внесения в реестр 2021

О
ц

е
н

ка
 п

о
 к

р
и

те
р

и
я

м

Компетенции Управленческая команда, обладающая профессиональными знаниями, навыками 
и опытом, нацеленная на конкретный конечный результат: создание первоклассной 
сибирской кухни, поддерживает высокий уровень обслуживания, отвечающий 
взыскательным требованиям клиентов, создает душевную атмосферу, настраивающую 
на неспешную трапезу и приятную беседу.

Квалификация Высокая профильная квалифицированность персонала в совокупности с отточенным 
уровнем коммуникабельности,  дружелюбия и гостеприимства.  
В распоряжении гостей – сомелье и эногастрономическое предложение, в котором 
подобраны традиционные охотничьи блюда. 

Качество Все блюда приготовлены из свежих качественных продуктов, нет замены/подмены 
используемых для приготовления сырьевых компонентов.

Клиентоориенти-
рованность

Сотрудники умеют вовремя определить желание клиента, удовлетворить любые 
запросы клиента – еда, напитки, помощь с ребенком и др.

Ключевые
особенности

Традиция ходить семьями на обед в ресторан начала возрождаться в современной 
России с середины 90-х годов. Сейчас многие предпочитают  активные выходные. 
Благодаря расположению непосредственно на живописном склоне горы, в 
шаговой доступности от горнолыжного склона и фан-парка «Бобровый лог», 
интерьеру заведения, который выполнен в стиле альпийского шале и декорирован  
фотографиями и памятными вещами из архива съемочной группы кинофильма 
«Хозяин тайги» и семьи Владимира Высоцкого – ресторан «Хозяин тайги» является 
знаковым местом для любителей совмещать энергичный отдых с авторскими  
блюдами из традиционных северных продуктов, деликатесами из дичи и 
первоклассного мяса.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены
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Качество Безупречная санитарная обстановка.
Всегда свежие продукты.
Минимальная и высокотехнологичная обработка продуктов.
Все блюда приготовлены из свежих качественных продуктов, нет замены/подмены 

используемых для приготовления сырьевых компонентов.

Клиентоориенти-
рованность

Сотрудники умеют вовремя определить желание клиента, удовлетворить любые 
запросы – еда, напитки, помощь с ребенком.

С точки зрения ресторатора, чтобы угодить каждому члену семьи, нужно учитывать 
максимальное число мнений и пожеланий, сохранив при этом индивидуальность 
заведения. Если маленький горожанин остался доволен посещением ресторана 
настолько, что готов ради следующего раза вести себя образцово всю неделю, 
помогая маме и папе, получая хорошие оценки, то с этой задачей рестораторы 
справились. Высокая востребованность ресторана «Damiani» клиентами однозначно 
свидетельствует – данная задача выполняется в полном объеме.

Ключевые
особенности

Семье в нашей стране всегда придается важное значение. Организация семейного 
отдыха – это укрепление семейных отношений. 

В этом смысле «Damiani» несет в себе социальную функцию: тщательно продуманная 
игровая концепция, удачно подобранные и распределенные игровые зоны, соблюдение 
требований безопасности, наличие няни позволяют родителям отдохнуть, не 
задумываясь о том, чем занят ребенок в настоящее время.

Инспекционный  
контроль Критерии подтверждены








