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6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  
ВЫДЕЛИЛИ НА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК

Региональная версия национального 
проекта по развитию малого и сред-
него предпринимательства прошла 
публичное обсуждение в Краснода-
ре. План был представлен департа-
ментом инвестиций и развития МСП 
Краснодарского края. На обсуждение 
собрались общественники, депутаты, 
начинающие бизнесмены. 

лавная идея — наделить федеральную 
концепцию региональным колоритом, 
чтобы максимально эффективно воплотить 
в жизнь национальный проект в целом. 

Процесс запустят в 2019 году, продлится он 
до 2024 года. Главными итогами этих 6 лет должны 
стать увеличение количества предпринимателей 
и созданных ими рабочих мест, а также вовлече-
ние в предпринимательскую деятельность ку-
банской молодежи. На реализацию региональной 
составляющей Кубани выделена сумма в 4,9 млрд 
рублей, регион добавит к ней свои деньги, в це-
лом же за 6 лет финансовые вливания достигнут 
6 млрд рублей. 
Разработчики региональной составляющей выде-
лили главные направления. Так, решено усилить 
работу специальных фондов. Фонд развития 
бизнеса увеличит сумму поручительства в кре-
дитных договорах до 5 млрд рублей, а это значит, 
что кубанские предприниматели смогут взять 
под государственную гарантию займов на 10 млрд 
рублей. Фонд микрофинансирования выдаст по-
рядка 500 займов.
Для предпринимателей, выбравших своей сферой 
деятельности инновации, создадут особое подраз-
деление — инновационный центр. Планируется, 
что он возьмет под свое крыло порядка 300 новых 
проектов. 
Стимулировать появление новых бизнесов будут 
также при помощи внедрения франшиз. Создатели 
проекта планируют разработать не менее пяти 
франшиз, которыми смогут воспользоваться жела-
ющие начать свое дело. 

Г

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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Свою роль в достижении целевых показателей 
проекта должны сыграть промышленные парки. 
Решено создать в крае шесть таких площадок. 
Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти департамент видит информационную актив-
ность. «Сегодня отсутствие информации является 
главной причиной того, что большинство молодых 
людей не желают начинать свое дело, — говорит 
Юрий Волков. — Они убеждены, что встретят 
на этом пути только препятствия, что их постоян-
но будут мучить проверками. На самом деле мы 
знаем из реальных примеров, что можно вполне 
нормально работать и получать свою прибыль, 
и есть действующие бизнесмены, которые могут 
поделиться позитивным опытом». 
Еще одним важным направлением работы станет 
помощь в выходе на зарубежные рынки. Авторы 
проекта поставили себе цель за ближайшие 6 лет 
вывести на экспорт минимум 420 бизнесменов.
Инфраструктура для инициативных граждан 
должна стать более развитой. В следующем году 
начнется работа над созданием центра «Мой 

бизнес», который станет одной из точек роста для 
сферы малого и среднего бизнеса в крае. В при-
оритетах его деятельности будут социальное 
предпринимательство, благоустройство город-
ской среды и сельской местности, работа в сфере 
экологии, создание и модернизация производства, 
а также женское предпринимательство. Центр 
окажет предпринимателям и всем заинтересо-
ванным гражданам консультационные, образова-
тельные и финансовые услуги. На развитие центра 
«Мой бизнес» в 2019 году будет потрачено 181 млн 
рублей. Эти деньги предоставил краю федераль-
ный бюджет. 
Уже существующие и новые структуры, оказы-
вающие доступные услуги бизнесменам, вместе 
составят единую экосистему для работы МСП. 
Пока ее главными опорными точками обозначе-
ны уже существующие объекты инфраструктуры 
для предпринимателей, в частности фонд ми-
крофинансирования, коворкинг-центр. Позже 
сюда войдут еще один коворкинг-центр и центр 
сопровождения инновационных проектов. Новый 
коворкинг- центр будет построен по иному прин-
ципу по сравнению с существующим. Консульта-
ция и предоставление помещений в нем новичкам 
бизнеса будут лишь частью деятельности. Под нее 
отведут первый и второй этажи центра. По мере 
закрепления бизнесмена на рынке он будет пере-
мещаться по этажам вверх. Как только бизнесмен 
укрепится настолько, что сможет создавать рабо-
чие места и нанимать сотрудников, он перейдет 
на третий этаж, где сможет бесплатно занимать 
более крупную площадь. А четвертый этаж пред-
назначат для тех, кто уже в состоянии оплачивать 
собственный офис, — помещения этого уровня 
будут сдаваться в аренду. 
Реализуя проект, краевые власти намерены уде-
лять пристальное внимание тому, что происходит 
в муниципалитетах, чтобы избежать ситуации, 
когда все основные активности сосредоточены 
исключительно в Краснодаре, а предприниматели 
на периферии практически не получают никаких 
возможностей. В частности, решено, что МФЦ 
придет в районы и муниципалитеты и документы 
на получение финансирования можно будет сдать 
по месту жительства. 
Реализация задуманного потребует масштабных 
денежных вливаний. Край готов тратить свои 
деньги и будет активно привлекать федеральное 
финансирование. «На следующий год нам уста-
новлен федеральный лимит на уровне примерно 
300 млн рублей, но мы будем просить больше 
денег — плюс еще порядка 500 млн рублей на до-
капитализацию фонда микрофинансирования, — 
сообщает Юрий Волков. — Если все пойдет так, как 
мы планируем, у нас на развитие МСП в 2019 году 
будет более миллиарда рублей. Порядка 200 млн 
из них потратим на бесплатные консультации, 
также выделим деньги на докапитализацию фонда 
развития бизнеса. Кроме того, мы хотим помогать 
муниципальным центрам поддержки предприни-
мательства: деньги будут выделяться центрам тех 
районов, где они будут наиболее активны и вос-
требованы местными бизнесменами». 

Юрий Волков
руководитель департамента  
инвестиций и развития МСП  
Краснодарского края

«Начинающие предприниматели 
у нас в приоритете, для них 
работают специальные программы. 
Льготное финансирование 
предоставляется тем, кто 
зарегистрирован 1 месяц и более, 
ставка составляет 4 %, до 700 тыс. 
рублей можно получить без залога. 
Образовательные услуги оказывает 
Школа молодого предпринимателя. 
В текущем году этот проект был 
масштабирован и школа появилась 
в некоторых муниципалитетах, 
в следующем году она откроется 
еще в нескольких районах края. 
Молодежь в возрасте до 25 лет 
важна для нас — это те люди, 
которые не боятся сделать шаг 
в неизвестность и начать бизнес»

БИЗНЕС ФИНАНСЫ



7ДЕКАБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU



8 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ДЕКАБРЬ 2018

ПЕРСОНА

8 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ДЕКАБРЬ 2018



9ДЕКАБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

ПЕРСОНА

9ДЕКАБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

Институт уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в этом году отметил свой первый юби-

лей. Пять лет назад данная структура была создана 
по всей стране, в том числе и в Краснодарском крае, 

в первую очередь для того, чтобы помочь бизне-
су выстроить конструктивный разговор с органами 

власти, но главное — понять, что именно мешает 
интенсивному развитию бизнеса в нашей стране 

и в каждом конкретном регионе. О результатах дея-
тельности аппарата уполномоченного по защите прав 

предпринимателей КМ поговорил с кубанским  
омбудсменом Игорем Якимчиком. 

ИГОРЬ ЯКИМЧИК: 
«БИЗНЕСУ ДОЛЖНО 

БЫТЬ УДОБНО, 
БЕЗОПАСНО  
И ВЫГОДНО»

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО
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добно, безопасно, выгодно» — сло-
ган аппарата омбудсмена. Игорь 
Иванович уверен, что омбудсмен 
играет важную роль в форми-

ровании этих характеристик в бизнес-среде. 
Удобно — это понятное законодательство: 
уполномоченный имеет право инициировать 
изменения законодательства и отдельных 
нормативно-правовых актов. Безопасно — зна-
чит не бояться неоправданного давления, и тут 
омбудсмен наделен правом встать на защиту 
бизнеса. Выгодно: основная задача коммер-
ческих предприятий — финансовая выгода, 
и даже здесь роль омбудсмена более чем ощути-
ма, например контроль за соблюдением закупок 
крупными компаниями — представителями 
естественных монополий. 

— Игорь Иванович, в чем главная задача аппа-
рата уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей?

— Защищать права предпринимателей. За 5 лет 
работы мы увидели много моментов, которые 
затрудняют развитие предпринимательства 
в России. Самый тяжелый — уголовное пресле-
дование, иногда неправомерное; для многих 
такие примеры становятся стоп-фактором при 
открытии своего дела. Люди боятся, что если 
ошибутся или их дело кого-то заинтересует, 
то они попадут под тяжелые статьи и надолго 
лишатся свободы. Мы активно работаем с этим 
вопросом, вносим на рассмотрение законо-
дательные инициативы, участвуем во многих 
делах, детально анализируем каждый конкрет-
ный случай. Чтобы выполнить майские указы 
президента РФ по росту количества субъектов 
предпринимательской деятельности, необ-
ходимы стабильность и понятно выраженные 
позиции государства во всех областях, прежде 
всего в законодательной, в вопросах приме-
нения практики тех законов, которые сегодня 

действуют в РФ, и, безусловно, должны быть 
мероприятия, связанные с экономическими 
возможностями и потенциалом роста. Должны 
быть стратегии, которые определяют долго-
срочность тех или иных мероприятий, связан-
ных с производственной деятельностью. 
Краснодарский край сегодня устойчиво и ста-
бильно развивается. У нас по сравнению 
с другими регионами нет всплеска уголовных 
преследований. У нас есть эффективное зако-
нодательство в сфере инвестиционной деятель-
ности, в области поддержки предприниматель-
ства, мы проводим и вносим свои замечания 
и предложения по нормативно- правовым актам, 
которые действуют на территории края, — та-
ковых в текущем году было более ста. Весь этот 
комплекс мероприятий и со стороны властей 
региона, и с нашей стороны дает возможность 
для стабилизации ситуации и дальнейшего 
роста. По оценке Агентства стратегических 
инициатив, Краснодарский край по нескольким 
позициям занимает лидирующие места в рей-
тинге: по созда нию тех же малых предприятий, 

«У

ПЕРСОНА

Когда развивается бизнес, тогда развивается и территория, 
ведь существенная доля бюджета — это именно налоговые 
поступления от бизнеса, которые в дальнейшем идут 
на развитие территорий, строительство социально значимых 
объектов, обеспечение социально незащищенных слоев 
населения
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по строительному направлению и так далее. 
О развитии региона и росте бизнеса говорит 
и краевой бюджет, который с каждым годом уве-
личивается. Когда развивается бизнес, тогда раз-
вивается и территория, ведь существенная доля 
бюджета — это именно налоговые по ступле ния 
от бизнеса, которые в дальнейшем идут на раз-
витие территорий, строительство социально 
значимых объектов, обеспечение социально 
незащищенных слоев населения. 
Наш край сегодня третий по численности насе-
ления в стране, поэтому необходимо развивать 
взаимодействие региона и Федерации. В частно-
сти, в области развития и создания масштабных 
многомиллиардных проектов, которые можно 
здесь реализовать. Все просто: будут деньги 
в субъекте — будет развитие, будет комфортное 
пространство для жизни и работы. 

— Какие проблемы бизнеса сегодня наиболее 
актуальны?

— Это вопросы, связанные с развитием и мас-
штабированием бизнеса. В большей степени это 
земельно-имущественные отношения. Раньше 
были актуальны вопросы неправомерных про-
верок, но сейчас они все больше уходят на вто-
рой план. Сейчас есть общий реестр плановых 
проверок: понятно, кто придет, когда придет, 
что будет смотреть, какие документы могут по-

ПЕРСОНА
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Совсем недавно мы внесли 
серьезную инициативу, 
по которой уже начался 
тестовый период, — официальное 
оформление самозанятых 
граждан. По этой инициативе 
порядка 45 категорий 
предпринимательского 
сообщества будут работать 
с применением упрощенной 
системы. Так, те, кто 
работают с физическими 
лицами, будут платить 
в бюджет 4 % от суммы 
поступлений, те, кто 
с юридическими, — 6 % 
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требоваться. Больше контролируем внеплановые 
проверки и участвуем в них на стороне бизнеса, 
именно в эти моменты структуры могут нанести 
серьезный ущерб предприятию за счет штрафов, 
остановки производства. Каждый прецедент мы 
совместно с прокуратурой детально анализи-
руем на предмет правомерности и обоснован-
ности. Внеплановые проверки оправданы лишь 
в нескольких случаях, например если деятель-
ность предприятия угрожает жизни и здоровью 
граждан либо речь идет о недобросовестной 
конкуренции. 
Возникают вопросы и в части использования 
налоговых преференций: по налогу на имуще-
ство, налогу на бизнес в целом. Совсем недавно 
мы внесли серьезную инициативу, по которой 
уже начался тестовый период, — официальное 
оформление самозанятых граждан. По этой 
инициативе порядка 45 категорий предпри-
нимательского сообщества будут работать 
с применением упрощенной системы. Так, те, 
кто работают с физическими лицами, будут 
платить в бюджет 4 % от суммы поступлений, 
те, кто с юридическими, — 6 %. Самое важное, 
что налоги будут платиться в рамках указанных 
цифр — это понятно и просто, никакой дополни-
тельной нагрузки со стороны налоговых органов 
не будет. Эксперимент пока ведется на террито-
рии четырех регионов РФ, со временем он будет 
распространен на всю Федерацию. 
В Краснодарском крае мы принимали активное 
участие в изменениях кадастровой стоимо-
сти недвижимости: работали со структурами 
федеральными, краевыми, которые по всему 
краю организовали консультационные пункты, 
занимались информированием бизнеса. Порой 
предприниматели не знали, что необходимо про-
сто пойти и сделать сверку, уточнить данные, еще 
раз посчитать сумму налога, поспорить, если она 
неверна, и так далее. 
Применение онлайн-касс — это тоже серьезный 
блок вопросов, который был в текущем году. 
Сначала было огромное сопротивление со сторо-
ны предпринимательского сообщества, но потом, 
после появления возвратного механизма (пред-
приниматель мог возместить затраты на покупку 
оборудования в размере до 18 тыс. рублей за счет 
собственных налогов на прибыль), ситуация 
изменилась. И сейчас предприниматели оценили 
это новшество: снизилось число недобросовест-
ных конкурентов, стала прозрачней сумма налога 
на прибыль, и предприниматель без лишних 
усилий сам ее в состоянии посчитать. 

— Предприниматели каких районов края наибо-
лее часто обращаются в аппарат уполномоченно-
го за консультацией либо поддержкой? 

— Это предприниматели из крупных городов 
края: Краснодара, Новороссийска, Сочи, Армави-
ра — с тех территорий, которые активно разви-
ваются и на которых возникает больше проблем 
из-за того, что и предпринимателей там больше. 
Их вопросы решаются, если находятся в рамках 

ПЕРСОНА
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правового поля. Все, кто обращался к нам, полу-
чили поддержку. 

— Как вы оцениваете бизнес-климат в регионе? 

— Стабильно развивающийся — я бы так охарак-
теризовал. Конечно, есть еще проблемы, которые 
для предпринимателей актуальны: вопросы 
земельно-имущественного характера, кредит-
ной политики, взаимодействие с муниципали-
тетом, в котором они находятся. Безусловно, 
вопрос, связанный с реализацией продукции, 
тоже актуален, и тут мы также ведем работу: 
контролируем монопольные сети, которые 
согласно законодательству должны 18 % своих 
потребностей закрывать с привлечением малых 
и средних предприятий. Мы следим, чтобы они 
честно выполняли эту норму закона, чтобы была 
справедливость. 
Чтобы предпринимательство в крае развивалось 
и дальше, необходимо находить тех людей, кто 
готов создавать предприятия, производства, 
и всеми силами этим людям помогать: консуль-
тировать в сфере финансов, права, маркетинга, 
помогать выходить на внутренние и между-
народные рынки, рассказывать таким людям, 
что сегодня востребовано в нашем крае, какие 
направления, какие сферы, — для этого необхо-
димо взаимодействие всех структур. 

ПЕРСОНА
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Чтобы предпринимательство 
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— Есть ли перспективы у IT-сектора на Кубани?

— Безусловно. Наш край к этому приспособлен. 
Есть все условия для серьезного роста. И это 
очень перспективная тема. 
Возьмем опыт наших соседей — Беларуси. 
Порядка 10 % бюджета этой страны сегодня 
составляют налоговые поступления именно 
от IT-сферы. 
И нам нужны технологические решения, ко-
торые позволят повысить открытость власти, 
документов, которые позволят всем работать 
в едином правовом поле без возможности 
«вручную подкорректировать» нужные циф-
ры. Необходимо оперативное взаимодействие 
с органами государственной и краевой власти, 
общение с руководителями муниципалитетов. 
У предпринимателя должна появиться возмож-
ность оперативно получить аналитический 
свод по перспективности конкретной отрас-
ли: что будет востребовано, сколько необхо-
димо инвестиций. К тому же качественные 
IT- решения позволят проверять надежность 
деловых партнеров, а это все — честные условия 
работы и честные налоги в бюджет.

— Как за 5 лет изменился предприниматель?

— Стал более грамотным, более прагматичным. 
Стоит обратить внимание на территории, на ко-
торых мы живем, как они меняются, и все это 
благодаря бизнесу: либо напрямую — предпри-
ниматели строят производственные объекты, 

офисные здания, места отдыха, образовательные 
учреждения, а также общественные места, — 
либо косвенно, через уплату налогов, которые 
идут на благоустройство территорий. 
Бизнес очень плотно встроен в территорию, 
на которой он работает, и чем лучше будет эта 
территория, тем больше будет потенциал у биз-
неса, так как в район поедут талантливые люди, 
которые хотят жить в красивой среде, работать 
на надежных, стабильных предприятиях. Есте-
ственно, хочется еще больше навести порядка, 
хочется еще сильнее развить территории, но для 
этого необходимы ресурсы, и сегодня их можно 
получить только за счет создания новых рабо-
чих мест.

— Какие еще есть задачи, кроме создания новых 
рабочих мест?

— Чтобы наша Кубань была еще более экономи-
чески сильной, чтобы предприниматель чув-
ствовал себя уверенно и безопасно, мы будем 
применять механизмы, связанные с законо-
дательными актами как краевого, так и феде-
рального уровня. Необходимо решать вопросы 
земельно-имущественных отношений, налого-
вой политики. Необходимо развивать формы 
государственной поддержки, продолжать работу 
над реформой надзорно-контрольной сферы. 
В этой части мы, безусловно, помогали и будем 
помогать — для этого у нас есть и силы, и воз-
можности. И, конечно же, продолжать общаться 
с бизнесом, слышать его потребности. 

ПЕРСОНА
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БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ
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БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ

а официальном сайте уполномоченного 
в Краснодарском крае сотни рассказов 
об успешном решении той или иной 
конфликтной ситуации. Имена пред-

принимателей не раскрываются по их просьбам: 
кто-то продолжил сотрудничество и счита-
ет возникшую ситуацию рабочим моментом, 
не достойным общественного внимания, кто-то 
не считает нужным поднимать шум, ведь спор 
закончен. Мы решили рассказать о наиболее 
типичных ситуациях, с которыми предпринима-
тели обращаются за помощью к омбудсмену. 
«Омбудсмен для предпринимателя тот человек, 
к которому можно обратиться в любой момент 
по любому вопросу, даже если ситуация не каса-
ется его полномочий напрямую. Мы рассматри-
ваем все обращения и отвечаем всем без исклю-
чения. Мы помогаем предпринимателям — это 
наша главная задача, и для ее реализации у нас 
есть достаточные силы и штат квалифициро-
ванных специалистов с практическим опытом, 
умеющих находить правомерные решения в тех 
моментах, где возник вопрос, спор или труд-
ность. Наша работа — обеспечить стабильное 
развитие предпринимательского сообщества 
в Краснодарском крае, чтобы обеспечить воз-
можность развития территории», — подчеркнул 
кубанский омбудсмен Игорь Якимчик. 

Н

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА

В аппарат уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае 
за 5 лет работы поступило несколько десятков 
тысяч обращений от бизнесменов. Причины 
были разные: кто-то не мог найти общего язы-
ка с контрольно-надзорными органами, кто-то 
был не согласен с требованиями территориаль-
ных властей, кого-то неправомерно обвинили 
в преступлении. Объединяет обращения одно: 
все незаконные действия в отношении пред-
принимателей были прекращены при участии 
аппарата Игоря Якимчика, бизнесмены были 
восстановлены в своих правах. 

БИЗНЕС
ПОД
ЗАЩИТОЙ
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Игорь Якимчик
уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Краснодарском крае

«Предприниматели — это 
основа успешной экономики. Мы 
должны создавать условия для их 
развития, для появления новых 
предпринимателей. Но это 
невозможно без комфортной, 
честной, объективной системы. 
Аппарат уполномоченного 
занимается развитием бизнес-
климата на вверенной ему 
территории, в том числе 
разбирает конкретные 
спорные ситуации. Сегодня 
предприниматель не всегда 
знает, как отстоять свои права, 
как построить доказательную 
базу, в какую инстанцию 
обратиться, поэтому есть 
мы, кто всегда готовы прийти 
на помощь бизнесмену, 
разобраться в ситуации 
и восстановить нарушенные 
права предпринимателя»

СЛОВО ИЛИ ДЕЛО
Представитель общества с ограниченной ответ-
ственностью обратился в аппарат уполномоченно-
го с просьбой помочь в решении спорной ситуа-
ции, возникшей между ООО и администрацией 
г. Краснодара при заключении договора о предо-
ставлении права на размещение мелкорозничного 
нестационарного торгового объекта на территории 
города. Предприниматель жаловался, что адми-
нистрация предоставила право на размещение 
двух нестационарных торговых объектов (НТО), 
о чем, собственно, в ноябре 2016 года был состав-
лен и направлен в адрес общества договор, но без 
обязательного приложения к нему. Проекты дого-
воров были подписаны представителем общества 
и направлены в адрес администрации. Обязатель-
ное приложение к договору — графический план 
размещения НТО — было утверждено лишь в мае 
текущего года. Но администрация муниципали-
тета посчитала договоры заключенными в нояб-
ре 2016 года, независимо от даты подписания 
полного пакета документов, и на этом основании 
выставила обществу счет на оплату по договорам 
с ноября 2016 года. 
Аппарат уполномоченного в Краснодарском 
крае решил, что доводы общества заслуживают 
внимания и требуют проведения дополнительной 
проверки. Информация по жалобе была направле-
на в прокуратуру Краснодарского края. По итогам 
совместных действий омбудсмена и прокуратуры 
были проведены дополнительные контрольные 
мероприятия. 
Результат — вынесение прокуратурой г. Краснода-
ра постановления заместителю главы городской 
администрации по факту несвоевременного пред-
ставления обществу заключенных по результатам 
конкурсных процедур договоров, содержащих 
планы размещения НТО, и в связи с этим не обосно-
ванного начисления платы по ним. Благодаря 
участию уполномоченного в данном споре права 
общества были восстановлены в полном объеме. 

ЗЕМЛЮ ЧЕСТНОМУ БИЗНЕСМЕНУ
В адрес уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском крае Игоря 
Якимчика поступила жалоба от индивидуального 
предпринимателя M. на бездействие Геленджик-
ского отдела Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Краснодарскому краю. 
В документе сообщалось о бездействии приставов, 
что мешало развитию предпринимателя. 
Дело было так. Предприниматель M. обратил-
ся в администрацию г. Геленджика с просьбой 
выдать ему разрешение на строительство го-
стиницы на арендуемом им земельном участке, 
но получил отказ, так как на смежном земельном 
участке было возведено шестиэтажное здание, 
в связи с чем невозможно соблюсти противо-
пожарные разрывы и обеспечить инсоляцию. 
Однако решением Геленджикского городского 
суда Краснодарского края, оставленным в силе 
Краснодарским краевым судом, здание на смеж-
ном участке признано объектом самовольного 
строительства и на ответчиков по делу возложе-

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ
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на обязанность снести этот объект за свой счет. 
В случае уклонения от исполнения решения 
суда в установленный срок обязанность по сносу 
самовольного объекта капитального строитель-
ства возложена на Геленджикский отдел Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Краснодарскому краю с последующим взыска-
нием с ответчиков понесенных расходов. 
В ходе работы по жалобе уполномоченным уста-
новлено, что доводы предпринимателя заслужи-
вают внимания и требуют проведения дополни-
тельной проверки.
Соответствующие запросы были направлены 
в Управление ФССП России по Краснодарскому 
краю с просьбой проверить доводы предприни-
мателя, а также принять меры по восстановлению 
его нарушенных прав. По информации Управ-
ления ФССП России по Краснодарскому краю, 
судебные акты с апреля 2017 года до настоящего 
времени не исполнены.
В результате информация по жалобе предприни-
мателя была направлена в прокуратуру Красно-
дарского края. Уполномоченным и прокуратурой 
Краснодарского края были проведены совмест-
ные дополнительные мероприятия контроля. 

Результатом стало направление материалов 
проверки в следственный отдел по г. Геленджи-
ку СУ СК России по краю для решения вопроса 
об уголовном преследовании по факту бездей-
ствия должностных лиц территориального под-
разделения службы судебных приставов, а также 
направление материалов в отдел МВД России 
по г. Геленджику для дачи уголовно- правовой 
оценки по факту неправомерной продажи 
квартир в объекте самовольного строительства. 
Благодаря вмешательству уполномоченного 
права предпринимателя восстановлены в полном 
объеме.

В СПОРЕ ГЛАВНОЕ — ИСТИНА
В адрес аппарата уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Краснодарском 
крае поступила жалоба от предпринимателя 
на действия финансово-кредитной организа-
ции — банка — по отказу в проведении операции 
по платежному поручению на общую сумму 
порядка 6,6 млн рублей. В ходе работы по жалобе 
уполномоченным установлено, что доводы пред-
принимателя заслуживают внимания и требуют 
проведения дополнительной проверки.

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ
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Специалистами аппарата Игоря Якимчика было 
установлено, что банк не представил основания, 
определенные п. 11 ст. 7 Федерального закона 
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма», на которых предпринима-
телю было отказано в осуществлении операции 
по платежному поручению.
Изучив факты, изложенные в жалобе, проана-
лизировав нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие сложившиеся правоотношения, 
а также сложившуюся судебную практику, упол-
номоченный принял решение о поддержании 
позиции предпринимателя и вхождении в судеб-
ный процесс на стороне бизнесмена в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований.
На судебном заседании уполномоченный под-
держал доводы предпринимателя об отсутствии 
у банка достаточных оснований для блокировки 
расчетного счета и неисполнения платежных по-
ручений предпринимателя, а также о признании 
незаконным уведомления банка о расторжении 
договора банковского счета.
Решением Арбитражного суда Краснодарско-
го края в удовлетворении искового заявления 
предпринимателя было отказано. Однако, 

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ
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«Омбудсмен для 
предпринимателя тот человек, 
к которому можно обратиться 
в любой момент по любому 
вопросу, даже если ситуация 
не касается его полномочий 
напрямую. Мы рассматриваем 
все обращения и отвечаем 
всем без исключения. Мы 
помогаем предпринимателям — 
это наша главная задача, 
и для ее реализации у нас 
есть достаточные силы 
и штат квалифицированных 
специалистов с практическим 
опытом, умеющих находить 
правомерные решения в тех 
моментах, где возник вопрос, 
спор или трудность» 
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не согласившись с указанным решением, упол-
номоченный и предприниматель обжаловали его 
в апелляционной инстанции. 
В итоге отказ банка в проведении платежных до-
кументов признан незаконным, также признаны 
незаконными действия по расторжению догово-
ра банковского счета. Совместными действиями 
права предпринимателя были восстановлены.

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ
В адрес уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском крае поступила 
жалоба от представителя общества с ограничен-
ной ответственностью на действия должностных 
лиц ИФНС № 1 по г. Краснодару о нарушении 
срока и порядка проведения выездных кон-
трольных мероприятий. 
Из жалобы следовало, что инспекцией нарушены 
порядок и сроки проведения выездных кон-
трольных мероприятий, а также выявлены на-
рушения налогового законодательства, которые 
не были подтверждены материалами проведен-
ной налоговой проверки.
В ходе работы по жалобе специалистами аппа-
рата Игоря Якимчика установлено, что доводы 
общества заслуживают внимания и требуют 
проведения дополнительной проверки.
Уполномоченным направлен соответствующий 
запрос в Управление ФНС России по Краснодар-
скому краю с просьбой проверить доводы обще-
ства, а также принять меры по восстановлению 
нарушенных прав предпринимателя.
По итогам совместных действий уполномочен-
ного и Управления ФНС России по Краснодарско-
му краю были проведены дополнительные ме-
роприятия налогового контроля, результатами 
которых стали удовлетворение апелляционной 
жалобы общества и отмена решения о привлече-
нии общества к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. 
Благодаря участию аппарата кубанского  
омбудсмена права общества восстановлены 
в полном объеме.

ЛОЖКА ДОРОГА К ОБЕДУ
В адрес уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском крае Игоря 
Якимчика поступила жалоба от индивидуального 
предпринимателя по вопросу неоплаты государ-
ственных контрактов со стороны ГБПОУ Красно-
дарского края. По информации, содержащейся 
в обращении заявителя, между ГБПОУ Краснодар-
ского края и индивидуальным предпринимателем 
11 апреля 2018 года были заключены государ-
ственные контракты на крупную сумму на постав-
ку семян подсолнечника. Поставка товара произ-
ведена в полном объеме и в срок. 
В соответствии с условиями госконтрактов окон-
чательный расчет по ним производится в течение 
30 дней со дня поставки товара и представления 
поставщиком счета и накладной заказчику. Вместе 
с тем, по информации заявителя, по состоянию 
на 18 июля 2018 года оплата поставленного по вы-
шеуказанным контрактам товара заказчиком 
не произведена, а претензионные письма постав-
щика оставлены без ответа.
В целях объективного и всестороннего рассмотре-
ния жалобы по существу, восстановления нарушен-
ных прав и законных интересов ИП, проведения 
проверки законности и правомерности действий 
должностных лиц ГБПОУ Краснодарского края 
по неоплате государственных контрактов уполно-
моченным был направлен запрос в министерство 
образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края с изложением правовой позиции 
относительно допущенных нарушений законода-
тельства РФ о принятии мер по погашению задол-
женности перед ИП в максимально короткие сроки.
По итогам проверки, проведенной министерством, 
изложенные в запросе уполномоченного дово-
ды о ненадлежащем исполнении обязательств, 
предусмот ренных заключенными государствен-
ными контрактами, со стороны заказчика нашли 
свое подтверждение и признаны обоснованными. 
В результате предпринятых уполномоченным мер 
ГБПОУ Краснодарского края полностью погасило 
задолженность перед ИП.
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БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ
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БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ

ИГОРЬ ЯКИМЧИК: 
«БИЗНЕСМЕН  
НЕ ДОЛЖЕН  
ЖИТЬ В СТРАХЕ»

ТЕКС Т:  МИХ АИЛ КИБА ЛЬНИК

Важный блок, который пристально курирует институт 
уполномоченного по защите прав предпринимателей, — 
реформа контрольно-надзорной сферы. Изменения 
идут уже третий год, главная задача процесса — создать 
условия, в которых контрольные и надзорные ведом-
ства станут надежными помощниками предпринимате-
ля любого уровня и масштаба, а процедуры и решения 
будут понятны даже новичку в бизнесе.  
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а ходом изменений и процессом пере-
стройки системы в Краснодарском крае 
следит уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Игорь Якимчик. Он ре-

гулярно обсуждает эту тему с бизнес-сообществом 
региона, проводит личные встречи с предприни-
мателями, высказывает предложения и рекомен-
дации в адрес контролирующих структур. Резуль-
таты его деятельности уже видны, в том числе 
и в удачном решении спорных моментов между 
предпринимателями и надзорными ведомствами 
в пользу бизнесменов — конечно, при условии их 
правоты в юридическом плане.
«Несмотря на то что реформа контрольно- 
надзорной сферы уже идет, оставлять без внима-
ния происходящие процессы нельзя. Необходимо 
все контролировать, оценивать, получать обрат-
ную связь от бизнес-сообщества — только так 
можно создать эффективный механизм, который 
приведет к росту числа предпринимательских 
субъектов и контрольных мер, способствующих 
формированию честной конкуренции», — отметил 
Игорь Якимчик. 
По мнению омбудсмена, важно вместо «ков-
ровых бомбардировок» выработать риск- 
ориентированный подход к проведению 
контрольно- надзорных мероприятий. 
«Задача и государства, и бизнеса — перейти 
от «палочной» системы к партнерству, к про-
филактике правонарушений. Чтобы избежать 
наказаний и штрафов, бизнесу необходимо чаще 
проводить аудит — не дожидаться проверки, а за-
ранее приглашать специалиста, который выявит 
проблемы в контексте возможного нарушения. 
Если же вы считаете, что проверка неправомерная 
или излишняя, то настоятельно рекомендую обра-
титься ко мне — обязательно разберемся в ситуа-
ции», — подчеркнул Игорь Якимчик.
По данным главного государственного инспектора 
труда в Краснодарском крае Александра Колосова, 
результаты в их ведомстве уже видны. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
за 8 месяцев текущего года объем плановых про-
верок сократился с 265 до 116, а число внеплановых 
проверок — с 2498 до 2024. Чаще всего проверки вы-
званы обращениями граждан с жалобами на нару-
шения сроков выплаты заработной платы и уволь-
нения работников предпенсионного возраста. 
Снизилось число проверок и со стороны мини-
стерства труда и социального развития, например 
касательно соблюдения прав инвалидов в вопро-
сах трудоустройства. Инспектирование квотиро-
ванных рабочих мест для инвалидов в этом году 
снизилось на 10 %: если в прошлом периоде было 
проведено 220 проверок, то в этом — всего 200. 
Говоря о рабочих местах, Игорь Якимчик акцен-
тировал внимание предпринимателей на необ-
ходимости до 31 декабря текущего года провести 
аттестацию рабочих мест. В крае эту процедуру 
прошли лишь 57 % работодателей. 
По итогам работы конференции-семинара были 
предложены направления совместной деятель-
ности и выработаны следующие рекомендации 
и предложения. 

З
БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ

24 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ДЕКАБРЬ 2018

Игорь Якимчик
уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Краснодарском крае

«Важно то, что бизнес 
понимает, что если кому-то 
захочется провести внеплановую 
и неправомерную проверку, 
то этот «кто-то», скорее 
всего, получит по рукам. Это 
результат работы моего 
аппарата, представителей 
«Деловой России», «Опоры 
России», Торгово-промышленной 
палаты, Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей — 
значит, мы все проводим 
с бизнес-сообществом хорошую 
разъяснительную работу»
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Решено рекомендовать надзорным ведомствам 
в случае выявления первичного нарушения в рабо-
те малого и среднего предпринимателя в качестве 
эффективной меры воздействия использовать 
административное наказание в виде предупреж-
дения, ввести практику проведения превентивных 
контрольных мероприятий, направленных на про-
филактику и предупреждение нарушений. 
Необходимо продолжать работу и по устране-
нию избыточных, дублирующих или устаревших 
положений, норм и правил. Решено рекомендовать 
министерству труда и социального развития края, 
а также главам муниципальных образований 
включить в состав межведомственной комиссии 
(рабочей группы) по сокращению неформальной 
занятости и легализации трудовых отношений 
представителя уполномоченного по защите прав 
предпринимателей на Кубани. 
«Недостаточная эффективность системы контро-
ля, административные барьеры, дублирование 
функций контрольно-надзорными органами раз-
личных уровней власти, неоправданно большое 
количество предъявляемых к предпринимателям 
требований создают препятствия для бизнесменов 
и в конечном итоге мешают развитию предприни-
мательской деятельности. В большинстве случа-
ев подход к проведению проверок в отношении 
малого и среднего бизнеса одинаков, не учитывает 
характера выявленного нарушения или объема 
причиненного ущерба. Предприниматели не в со-
стоянии обеспечить соблюдение предъявляемых 
требований, поскольку их слишком много, они 
противоречивы или дублируются на разных уров-
нях либо устарели.
Реформа контрольно-надзорной деятельности се-
годня является одним из наиболее сложных и мас-
штабных государственных проектов в России. 
Старую модель государственного контроля необ-
ходимо заменить на новую. Но это будет непросто 
как для бизнеса, так и для государственных орга-
нов, нужно будет идти на уступки и компромиссы. 
Но если это удастся, то инспектор вместо контро-
лера, который ищет подчас формальные наруше-
ния в работе бизнесмена ради повышения своих 
показателей, станет для предпринимателя помощ-
ником, защищающим бизнес от техногенных или 
финансовых рисков, а общество — от причинения 
вреда охраняемым ценностям», — подчеркнул 
Игорь Якимчик.

БИЗНЕС БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАВКА. Реализация реформы контрольной и над-
зорной деятельности, утвержденной 21  декабря 2016 
года Президиумом Совета при президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам, началась в прошлом году. Срок 
ее исполнения — до 2025 года. Программа объединя-
ет 12 контрольно-надзорных органов, включает в себя 
25 видов контроля, сопровождает деятельность четырех 
федеральных органов исполнительной власти  — Мин-
экономразвития, Минюста, Минкомсвязи и Минтруда — 
и регионов. Снижение административной нагрузки 
на бизнес должно стать одним из главных результатов 
реформы.



26 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ДЕКАБРЬ 2018

БИЗНЕС АПК

ИГОРЬ ЯКИМЧИК:  
«РЕШАТЬ НАДО 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА ДОНСК А Я

Аппарат омбудсмена — одна из немногих структур, которая откликается на по-
требности бизнеса, помогает в решении актуальных, реально существующих 
задач, а не надуманных. Так, в текущем году при содействии аппарата упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае была 
составлена и внедрена дорожная карта по решению дорожно-транспортных 
проблем в сфере проезда сельскохозяйственного транспорта. 



27ДЕКАБРЬ 2018 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

егодня среди прочих потребностей — 
в доступных финансах, государственной 
поддержке, помощи в выходе на вну-
тренние и международные рынки 

сбыта — кубанские фермеры говорят и о несовер-
шенстве Правил дорожного движения в области 
проезда негабаритной и крупной сельскохозяй-
ственной техники, что существенно усложняет 
логистику фермерских предприятий. 
«Кубань занимает ведущие позиции по уровню 
развития малого и среднего предприниматель-
ства в сфере сельского хозяйства — это и количе-
ство предприятий, которые создаются и работают 
в агропромышленном комплексе, и численность 
занятых в малом и среднем бизнесе, и товаро-
оборот сельскохозяйственной продукции. Есть 
и проблемы: недостаточная техническая осна-
щенность производства, недостаточное развитие 
перерабатывающих отраслей и производственной 
инфраструктуры, несовершенство Правил до-
рожного движения. Для ПДД мы нашли решение 
и уже выступили с инициативой», — подчеркнул 
кубанский омбудсмен.
Так, Игорь Якимчик и его аппарат совместно с Ку-
банской ассоциацией крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельско хозяйственных кооперативов 
в ближайшее время завершат проработку предло-
жения о внесении изменений в законодательство 
для их дальнейшей интеграции в законодатель-
ные документы. 
Одним из предложенных изменений станет ини-
циатива об увеличении срока действия разре-
шения на передвижение сельскохозяйственной 
техники, превышающей установленные габариты 
по параметрам. По мнению уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей Игоря 
Якимчика, эти разрешения необходимо выдавать 
сроком на один год и без ограничения количе-
ства поездок. Кроме того, предложено внести 
ряд изменений в приказ Минтранса Российской 
Федерации от 24 июля 2012 года № 258, утвержда-
ющий порядок выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства (транспорта, агрегатированно-
го с прицепной сельскохозяйственной машиной, 
самоходных машин в сцепке с жатками). 
Изменения по данному пункту правил уже вноси-
лись в 2017 году. В результате аграрии имеют пра-
во при получении разрешительного документа 
указывать не только пункт отправления комбай-
на и пункт его назначения, но и промежуточные 
точки, в которых проводятся работы. Это по-
зволяет избежать штрафов, размер которых мог 
достигать 500 тыс. рублей, за отклонение от ука-
занного маршрута. Фермеры подчеркивают, что 
маршрут поездки может меняться по многим 
факторам, например из-за негативных погодных 
явлений. 
Изменился в 2017 году и порядок подачи заявки 
на получение повторного разрешения на проезд. 
В частности, сократилось количество требуемых 
документов. Аграрию достаточно подкрепить 
заявление копией спецразрешения с истекшим 
сроком действия и квитанцией об оплате госу-

дарственной пошлины. Существующий норматив 
неудобен и усложняет работу аграриев. Ведь в пе-
риод сбора урожая подобная техника совершает 
и 30, и 40 поездок в течение короткого перио-
да — 2–3 недель. В результате производитель 
вынужден заниматься многократным сбором 
документов на получение разрешения, месяч-
ным ожиданием самого разрешения, а не своим 
прямым делом — фермерством. Поэтому предло-
жено внести изменения в действующее законода-
тельство об уведомительном порядке получения 
разрешения на передвижения сельскохозяйствен-
ной техники. 
Будут инициированы изменения и других 
пунк тов Правил дорожного движения, напри-
мер п. 23.5 «Габаритные параметры по ширине 
агрегируемой сельскохозяйственной техники, 
превышающей 3 метра».
Пункт 1 ст. 31 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации» 
предложено дополнить словами «и сельско-
хозяйственной техники», что позволит избежать 
штрафов.
«Агропромышленный комплекс Краснодарского 
края — многоотраслевая система, в которой пред-
ставлены сельскохозяйственные организации, 
предприятия по переработке сельхозпродукции, 
а также предприятия, занимающиеся производ-
ством пищевых продуктов и комбикормов. Сегод-
ня наш регион является одной из лучших инве-
стиционных площадок в Российской Федерации. 
Наиболее перспективной отраслью продолжает 
оставаться производство сельскохозяйственной 
продукции. Активное использование современ-
ных технологий, поддержка со стороны краевой 
администрации и стабильный экономический 
эффект в долгосрочной перспективе создают 
благоприятные инвестиционные условия для 
дальнейшего развития агрокомплекса и новых 
вливаний со стороны всех инвесторов, заинте-
ресованных в развитии своего бизнеса. Но для 
созда ния максимально благоприятных условий 
необходимо актуализировать ряд законодатель-
ных нормативов», — подчеркнул уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Красно-
дарском крае Игорь Якимчик.

БИЗНЕС АПК

С
«Сегодня наш регион 
является одной из лучших 
инвестиционных площадок 
в Российской Федерации. 
Наиболее перспективной 
отраслью продолжает 
оставаться производство 
сельскохозяйственной продукции»



28 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / ДЕКАБРЬ 2018

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

еревооружение завода сделает Славянский 
район одной из опорных промышленных 
территорий Краснодарского края, сообща-
ет пресс-служба администрации региона.

Предприятие «Славянск ЭКО» владеет НПЗ, 
который построили в 2013–2016 годах в городе 
Славянске- на-Кубани.
Эксперты сошлись во мнении, что модернизация — 
вынужденная мера. Она позволит предприятию 
работать с большей доходностью за счет налогов. 
Окупить вложения НПЗ сможет достаточно быстро, 
хотя из-за маневров правительства РФ аналитики 
не берутся утверждать это со 100%-ной гарантией.
По мнению управляющего партнера экспертной 
группы Veta Ильи Жарского, инвестиции позволят 
превратить «Славянск ЭКО» в один из крупнейших 
НПЗ Кубани. «Сейчас по объемам переработки 
крупнейшим является Туапсинский НПЗ, принадле-
жащий «Роснефти», перерабатывающий 12 млн тонн 
нефти в год, далее следует контролируемый New 
Stream Афипский НПЗ мощностью 6 млн тонн в год, 
за ним — тоже с двукратным отставанием — Крас-
нодарский НПЗ «Руснефти» мощностью 3 млн тонн 
в год, а замыкает список независимый Ильский НПЗ 
(2,2 млн тонн нефти в год)», — сообщает эксперт. Он 
также отмечает, что лидерство Туапсинского НПЗ 
обусловлено как раз масштабной модернизацией 

ВЫНУЖДЕННАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

В модернизацию нефтеперерабатыва-
ющего завода ООО «Славянск ЭКО» 
до конца 2020 года вложат 7,7 млрд 
рублей. Сейчас на предприятии идет 
строительство новой очереди, в кото-
рую войдут ряд резервуаров большой 
вместимости и две установки для пе-
реработки нефти и нефтепродуктов. 
Новые объекты позволят увеличить 
годовой объем переработки сырья 
на 35 % — до 5 млн тонн (сейчас — 
3,5 млн тонн).

П
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мощностей, позволившей повысить производи-
тельность более чем вдвое. «Важно понимать, что 
Туапсинский завод входит в структуру «Роснефти» 
и для него в отличие от «Славянск ЭКО» привлечение 
инвестиций, равно как и загрузка дополнительных 
производственных мощностей, не проблема. То 
есть, если по какой-то причине внутренний рынок 
не сможет «переварить» предлагаемые им объемы, 
за счет перераспределения и экспорта избыток не 
будет убыточен для предприятия. У собственника 
«Славянск ЭКО» такие возможности ограничены», — 
замечает Илья Жарский. 
На протяжении длительного времени при ограни-
чениях на экспорт, который сейчас сдерживается 
за счет акциза, рынок существует на бюджетные 
средства в виде субсидий. Только в 2017 году из фе-
дерального бюджета НПЗ выделили свыше 1 трлн 
рублей. В этом году объемы компенсации стали со-
кращаться, что при сохранении акцизных барьеров 
стало приводить к росту стоимости топлива на вну-
треннем рынке. При этом работа НПЗ оставалась, 
по сути, убыточной. 
«Завершение налогового маневра и установление 
нулевой ставки позволит заводам экспортировать 
больше топлива, пусть и с ограничениями. Маржи-
нальность бизнеса должна существенно повыситься. 
Сейчас инвестиции в развитие нефтепереработки 
выглядят многообещающе — с учетом того, что 
впервые появляются условия для получения прибы-
ли не только за счет субсидий. Очевидно, что новые 
мощности будут ориентированы именно на экспорт, 
поскольку государство продолжит удерживать цены 
на внутреннем рынке», — считает Илья Жарский. 
Модернизация НПЗ для ООО «Славянск ЭКО» 
не прихоть, а насущная необходимость в ситуации 
реформирования налогообложения в нефтегазовой 
сфере, считает представитель АО «ФИНАМ» Алексей 
Калачев. «Без модернизации предприятие рискует 
остаться в статусе мини-НПЗ с низкой глубиной 
переработки. А это значит, что завод не сможет рас-
считывать на применение к нему демпфирующих 
механизмов, в частности возвратных акцизов. Изго-
товление полуфабрикатов — прямогонного бензина 
и мазута — при определенных условиях может стать 
нерентабельным», — отмечает аналитик.
По данным эксперта, благодаря связям владель-
цев компании мини-НПЗ встроен в технологиче-
скую цепочку между поставщиками сырой нефти 
и конечной переработкой в продукцию требуемого 
рынком качества. Переработка 5 млн тонн в год вы-
ведет предприятие в число НПЗ средней мощности. 
Заводу необходимо увеличить глубину переработ-
ки до 95 % и выйти на розничный рынок с бензином 
стандарта «Евро-5».
«Модернизация увеличит поступление качествен-
ного топлива для потребителей Краснодарского 
края. На экспорт российский бензин сейчас почти 
не идет — отправляют нафту и дизельное топливо. 
«Государственное регулирование цен на топливном 
рынке может замедлить окупаемость вложений 
в модернизацию производства при условии, что 
нефть снова подорожает, а рубль подешевеет. Цены 
оказались заморожены на высоком уровне летом 
этого года, когда стоимость барреля нефти в пе-

ресчете на наши деньги превышала 5 тыс. рублей, 
а сейчас она откатилась к 4 тыс. рублей. Сырье 
составляет до 80 % себестоимости производства 
бензина, и в текущих условиях НПЗ могут вздохнуть 
свободнее. По крайней мере до нового года, когда 
ставки акцизов на моторное топливо поднимутся 
в 1,5 раза. Правительство РФ обещает сглаживать 
отрицательный эффект этого шага за счет демпфи-
рующих механизмов. Но, чтобы попасть в список 
НПЗ, которым будут производиться выплаты этой 
компенсации, как раз и требуется хотя бы начать 
модернизацию производства. Это видно на примере 
«Славянск ЭКО», — отмечает Алексей Калачев.
«Ситуация с ценами на топливо не была бы столь 
нестабильна, как этим летом, если бы правитель-
ство России умерило свои фискальные аппетиты 
хотя бы на время. Доля государства в розничной 
цене бензина, забираемая через налоги, пошлины 
и акцизы, уже превышает половину и с нового года 
вырастет еще больше. Без такого налогового пресса 
рынок смог бы сам справиться, не пришлось бы 
вводить ручное регулирование. Вводя администра-
тивный контроль за ценами на бензин, правитель-
ству придется вести наблюдение и за объемами 
поставок, их географией, качеством, а также огра-
ничивать маржу производителей, оптовиков, сетей 
АЗС, а то и перевозчиков. Выбирать надо одно: либо 
рынок, либо госплан, а совместить без опасности 
появления диспропорций будет трудно», — такое 
мнение высказывает Алексей Калачев.
Более категорична в вопросе получения льгот 
Славянским НПЗ Анастасия Соснова, аналитик 
ИК «Фридом Финанс».
«Одним из условий получения налоговых льгот 
является высокая доля выработки бензинов эко-
класса. Пока же увеличение глубины переработки 
продукции, точнее доведение ее до 95 %, у «Сла-
вянск ЭКО» в далеких планах. Поэтому на полу-
чение налоговых льгот компании надеяться не 
стоит», — считает Анастасия Соснова.
По ее прогнозам, проект может окупиться в те-
чение 5 лет. Модернизация мощностей компании 
будет способствовать увеличению ее выручки, 
а также собираемости налогов в бюджет региона. 
За 10 месяцев текущего года налоговые поступле-
ния составили 327 млн рублей. После запуска новых 
установок отчисления будут превышать 500 млн 
рублей в год. 

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО
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ТЕПЛАЯ
ТРАДИЦИЯ 
Для клиентов VIP-офиса  
«Виктория» банка «Кубань Кредит» 
традицией стало ежегодное меро-
приятие, посвященное подведению 
итогов уходящего года. Под таким  
названием и прошел этот вечер —  
«Теплая традиция».

этом году КБ «Кубань Кредит» ООО  
отметил 25-летний юбилей, что  
по банковским меркам целая эпоха.  
К финалу 2018 года «Кубань Кредит» 

подходит с активами почти в 100 млрд рублей, 
увеличив их за последние 7 лет работы в 3 раза.  
За это же время капитал банка вырос в 2,5 раза.  
Заместитель председателя Правления  
Елена Осадская рассказала о высоких финансовых 
результатах банка, подчеркнув в своем выступле-
нии, что банк работает стабильно, выполняя  
нормативы, установленные ЦБ. В списке самых  
надежных банков страны по версии журнала 
Forbes «Кубань Кредит» занимает 71-е место. 
О достижениях в работе с малым и средним бизне-
сом рассказал Александр Калинич, заместитель  
председателя Правления. Он подчеркнул, что 
сегодня банк работает c рядом федеральных 
программ в области поддержки и льготного кре-
дитования субъектов АПК. Только за 11 месяцев 
2018 года было рассмотрено 312 кредитных заявок 
от аграриев на сумму 6,5 млрд рублей. 
Заместитель директора VIP-офиса Андрей Жуков 
рассказал собравшимся об уникальных возмож-
ностях банковской карты Visa Infinite. Консьерж- 
сервис, доступ в VIP-залы аэропортов, юриди-
ческая поддержка, медицинская страховка для 
путешественников — это лишь малый перечень 
бесплатных услуг, которые может получить  
обладатель данной карты. 

В
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Услышали гости и о традиционном инвестирова-
нии в монеты в периоды финансовой волатиль-
ности на рынке.
В этот вечер говорили не только о финансовых 
программах. Модельное агентство «Арт Моделс» 
продемонстрировало коллекцию магазина  
«Эксельсиор Фешн Групп». Гостям были пред-
ставлены наряды от именитых домов моды.
На мероприятии также выступил театр импрови-
зации «Другие». На глазах у зрителей создавалось 
действие, которое основывалось на историях 
и чувствах собравшихся гостей. 
Новую коллекцию картин представил извест-
ный краснодарский художник, член Союза 
художни ков России Сергей Яшин. Он рассказал, 
как создавалась коллекция. А гости, воспользо-
вавшись случаем, смогли лично задать автору 
свои вопросы. 
В завершение встречи руководители банка  
поблагодарили собравшихся за активное участие 
в ежегодном мероприятии и обратную связь, под-
черкнув, что это помогает развивать и совершен-
ствовать услуги как самого VIP-офиса «Виктория», 
так и кредитной организации в целом. 
В феврале 2019 года VIP-офис «Виктория» отметит 
свое восьмилетие. Это первый офис, работающий 
по системе Private banking, среди самостоятель-
ных банков региона. Офис помогает своим клиен-
там решать самый широкий спектр возникающих 
финансовых и других вопросов.

Ген. лиц. 2518 ЦБ РФ.
Реклама
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ФОТОХРОНИКА

Бизнес-план 2019
4 декабря в Краснодаре прошла 
VIII ежегодная конференция «Бизнес- 
план — 2019», организованная изданием 
«Деловая газета. Юг». Лидеры мнений 
в области экономики и бизнеса, успеш-
ные предприниматели делились экс-
пертными оценками и взглядами на то, 
как строить бизнес в следующем году.
Доктор экономических наук Александр 
Полиди предположил, что бюджет бу-
дущего года будет профицитным, а это 
значит, что возможностей для дальней-
шего делового роста будет достаточно. 
«Умным городом» назвал Краснодар 
руководитель проекта «Эрнст энд Янг» 
Евгений Панасенко. Он отметил, что 
столица Кубани развивается с огром-
ной скоростью и в этом направлении 
является чуть ли не лидером в стране, 
что дает дополнительные возможности 
для развития бизнеса и реализации 
амбициозных проектов. 
О проблемах и перспективах рынка 
недвижимости говорил Сергей Иванов, 
президент строительно-инвестицион-
ной корпорации «Девелопмент-Юг». 
Елена Бакуменко, управляющий регио-
нальным операционным офисом «Крас-
нодарский» ПАО «Банк «Открытие», 
объяснила, насколько важна финансо-
вая грамотность предпринимателей.
Что происходит на рынке труда, какие 
профессии наиболее востребованы 
и как правильно выбрать сотрудника, 
рассказала Алена Манохина, руководи-
тель пресс-службы компании  
HeadHunter на юге и в СКФО. 
Вторая часть конференции прошла 
в виде живой дискуссии. Предприни-
матель Валерий Неженец выступил мо-
дератором, и именно он задавал тему 
и острые актуальные вопросы пригла-
шенным спикерам.  
Директор по развитию СК «ЮгСтрой-
Империал» Эдуард Головин, партнер, 
руководитель специальных проектов 
адвокатского бюро Vegas Lex (г. Мос-
ква) Максим Григорьев, генеральный 
директор компании «Климатэнерго-
строй» Роман Фингелькурц, генераль-
ный директор ООО «Рупорт Маркетинг 
Комьюникейшнс» Роман Левицкий, 
управляющий региональным опера-
ционным офисом «Краснодарский» 
ПАО «Банк «Открытие» Елена Баку-
менко отвечали не только на вопро-
сы модератора, но и на те, что были 
заданы из зала, а их было немало. 
Дискуссия получилась очень живой 
и эмоциональной.
Все участники конференции «Бизнес- 
план — 2019» получили только дей-
ственные советы и реальные кейсы. 

Организатор: «Деловая газета. Юг».
Соорганизатор: ПАО «Банк «Открытие».
Официальный партнер: консалтинговая 
компания «Реноме Онлайн».
Партнеры: журнал «Краснодар  
Magazine», ООО «ДИМ КОФЕ»,  
питьевая вода AQ, Chateau Tamagne.
Фото: Артем Воронкин.
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