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…то, как правило, Магомет отправляется к горе, так ведь? Если, конечно, ему эта
гора зачем-то нужна и почему-то важна. Если Европейский Союз по определенным причинам стал отдаляться от Украины, как призрачный горизонт, то, руководствуясь правилом Магомета, наша задача приближаться к нему самостоятельно.
Но, прежде всего, нужна ли нам эта «гора» или мы сами такие уж с усами? Или мы
наметим себе иную, не такую упрямую «гору»? Ну, давайте прикинем. В нашем лексиконе прочно укоренились такие словосочетания, как «евроремонт», «европейский уровень
сервиса», «европейское качество», «европейские зарплаты и пенсии», «европейские
стандарты» и даже (встречалось в рекламе) «европейские заборы», хотя в Европе предлагаемых могучих железобетонных конструкций встречать не приходилось. Когда мы
все это произносим, мы подразумеваем Качество – продукта, услуги, жизни. Заметьте,
у нас нет в употреблении словосочетаний вроде «российские стандарты» или «российский уровень жизни». Как-то не прижились. Или то, что вкладывается в эти понятия, нам
не нравится. Значит, наш главный ориентир – все же европейская гора.
«Производительность труда в Украине в 4-5 раз ниже, чем в развитых странах Европы, у нас тратится втрое больше энергии на производство единицы продукции, отечественные заводы и сельхозпредприятия технологически отсталые или даже физически
изношены. Говорить в таких условиях, что мы можем жить, как в Европе, не приложив
недюжинные усилия для модернизации экономики… – это значит цинично обманывать
людей и лишать их реальной перспективы», – сказал как-то украинский премьер.
Но только ли низкая производительность отдаляет нас от Европы? «Менеджмент
украинских компаний так и не научился по-настоящему контролировать бизнес-процессы
в компаниях и давать сотрудникам достойную мотивацию к труду, – утверждает ведущий специалист украинского рынка труда, управляющий партнер рекрутинговой компании SM Consulting Сергей Марченко. – На многих предприятиях руководители не выходят из кабинетов и не могут объективно оценить предельную выработку, которую может
обеспечить его предприятие. Известна интересная закономерность: когда «горят» сроки, наши люди за день делают то, что в обычных условиях делают за неделю! Впрочем,
есть примеры, наглядно демонстрирующие, что украинцы могут хорошо работать и без
форс-мажора. Одно время известный производитель прохладительных напитков платил
своим торговым представителям не только вдвое больше, чем в среднем по рынку, но и
выдавал служебные автомобили. Казалось бы, зачем платить больше, ведь можно сэкономить на зарплатах и платить, как все? Но оказалось, что люди настолько дорожили
своим рабочим местом, что к семи утра уже были на работе и развозили напитки до глубокого вечера! Таким образом, даже в наших условиях и при нашей ментальности работодатель может добиться европейской производительности труда. Да, придется платить
вдвое больше, но сотрудники сделают больше впятеро! Такая схема однозначно выгодна работодателям, но чтобы ее применить, нужно не только сломать местечковое сознание и заставить себя заплатить сотрудникам больше обычного, но и тщательно контролировать показатели производительности. А это, как ни странно, большая проблема для
многих управленцев», – заключает эксперт.
«Ваш Компаньон», рассчитанный на предпринимателей – руководителей в малом и
среднем бизнесе, как раз и старается подборкой своих материалов сломать местечковое сознание, дать примеры достойного менеджмента, принятия нестандартных, свежих
решений, а также вооружить необходимыми знаниями для ведения эффективного бизнеса с высокой производительностью труда. Так как все это и приближает нас к тем самым европейским стандартам.
Листаем страницы свежего журнала!
Ваш «ВК»
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Янукович: давление госорганов на предпринимателей –
провокация и преступление
Президент Виктор Янукович просит генерального прокурора
В. Пшонку проанализировать факты давления на бизнес со
стороны государственных контролирующих органов. Об этом
он заявил на майском заседании Совета регионов.
«Давление, которое есть со стороны
государственных органов, призванных
проводить правоохранительные, контролирующие функции, никак не должно препятствовать развитию бизнеса,
работе органов местного самоуправления и институтов представителей гражданского общества. Сегодня, когда мы
разворачиваем широкомасштабные реформы, подобные действия являются
провокацией и преступлением не только против закона, но против страны и
против общества», – сказал президент.
Глава государства, в частности,
обратился к генпрокурору и руководителям правоохранительных органов

«отдельным пунктом» в сжатые сроки
рассмотреть все имеющиеся жалобы
со стороны предпринимателей их регионов.
Виктор Янукович обратился к генпрокурору, чтобы все это было сделано
«в пределах разумного». «Также обращаюсь к генеральному прокурору, чтобы все это было сделано в разумных
рамках, без «штурмовщины», а такой
подход был взвешенным, но конкретным», – сказал он.
По словам главы государства, руководители правоохранительных органов
также должны выехать в регионы, на
местах изучить факты неправомерной

деятельности контролирующих органов
и проинформировать его о выполненной работе. «Эта работа должна быть
проведена в короткое время, и там, где
есть нарушения законов, немедленно
это прекратить, а нарушителей наказать», – отметил он.
Вместе с тем президент подчеркнул
необходимость существенно усилить
исполнительскую дисциплину работников контролирующих органов. «Требую
немедленно привести базу внутренних
инструкций правоохранительных и контролирующих органов в соответствие
с действующими законами, особенно
теми законами по дерегуляции, по которым фактически уже есть новая законодательная база, но она не имплементирована сегодня», – сказал он.
nbnews.com.ua

«Единоналожников» до конца года
не будут штрафовать

В Украине
перепроверят всех
предпринимателей
Минюст решил пересчитать бизнесменов и найти нелегалов.
В Украине проведут инвентаризацию юридических и физических лицпредпринимателей, которые были зарегистрированы до 1 июля 2004 года.
Об этом сообщает пресс-служба министерства Юстиции.
Соответствующий приказ Минюста подписал министр юстиции Александр Лавринович.
Информацию о невключенных в
Реестр субъектах комиссия будет передавать исполнительным комитетам
горсоветов по местонахождению юридических лиц и по месту жительства
физических лиц-предпринимателей
для дальнейшего включения их госрегистраторами в Единый государственный реестр.
Информация о невключенных
субъектах также будет передаваться
Государственной регистрационной
службе Украины.
maanimo.com

«ваш компаньон», 3, 2012

Верховная Рада ввела мораторий на применение штрафных
санкций к плательщикам единого налога за нарушения, допущенные в период с 1 января по 31 декабря 2012 года при заполнении налоговых деклараций, а также при нарушении порядка
расчета налоговых обязательств.
Документ также предусматривает введение моратория на применение
административных взысканий к плательщикам единого налога в виде штрафа за неправильность заполнения в период с 1 января по 31 декабря 2012
года книги учета доходов и книги учета доходов и расходов.
Украинские новости

Рада упростила процедуру
открытия счетов в банках
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно постановки на учет
юридических и физических лиц-предпринимателей», завершающий процедуру внедрения принципов «единого окна»
при государственной регистрации субъектов хозяйствования и
упрощающий механизм открытия новыми предприятиями счетов в банках.
Законом сокращается пакет документов, который подается для открытия счета в банке. Так, при открытии субъектами хозяйствования
счета в банке для подтверждения
взятия их на учет в соответствующих органах будет использоваться
выписка из единого государственного реестра юридических и физлицпредпринимателей. Выписка бес-

платно выдается госрегистратором юридическому или физлицупредпринимателю на следующий
рабочий день после даты госрегистрации. В выписке указываются данные
о взятии субъекта хозяйствования на
учет в органах государственной статистики, Государственной налоговой
службы и Пенсионного фонда.
maanimo.com
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Закон «О занятости населения»
простимулирует бизнес
платить «по-белому»
Кабмин одобрил предложенную
Минсоцполитики концепцию
законопроекта «О занятости
населения». Верховная Рада
должна его рассмотреть
и утвердить. Этот документ, как
считают его авторы, должен
навести порядок
на рынке труда, в том
числе, создать стимул
ля работодателей платить
зарплату «по-белому».
Эксперты называют
его положительным, но
противоречивым и экономически
убыточным,
как минимум,
первые год-два.

Что кому даст новый закон
Работникам государство поможет
найти место и сменить профессию, безработным добавит выплат, а бизнесу –
уменьшит налоги за трудоустройство
социально незащищенных.
Молодым работникам:
– обязательная выдача трудовой
книжки даже стажерам (не получающим
зарплату);
– выплата «подъемных» в размере 5
минзарплат (сейчас 5470 грн) молодым
специалистам, которые согласятся (не
менее чем 3 года) отработать в селе.
Пожилым:
– лица старше 45 лет и имеющие трудовой стаж не менее 15 лет получат ваучер от государства для оплаты обучения
новой профессии.
Всем:
– человек будет считаться безработным (с получением пособия) с 1-го дня, а
не с 7-го, как сейчас;
– бесплатное
обучение
рабочим
профессиям с гарантированным трудо

устройством (сейчас бесплатно обучают, но не трудоустраивают), бесплатные
консультации при открытии собственного бизнеса;
– узаконивание контрактов на обучение работника за счет работодателя
с последующей отработкой (2-3 года) –
сейчас они есть, но не имеют юридической силы;
– возможность
для
работникасамоучки сдать экзамен и получить «корочку», подтверждающую владение рабочей профессией (токарь, сварщик, слесарь, каменщик, маляр и т. д.).
Рекрутёрам:
– запретят размещать в объявлениях
о вакансиях требования к возрасту, полу,
национальности, вероисповедании и т. д.;
– запретят кадровым агентствам
брать с обратившихся к ним деньги за
трудоустройство – услуги «хедхантеров» оплатит работодатель. Это уберет
с рынка жуликов, торгующих мнимыми
вакансиями.

Работодателям:
Компенсация единого соцвзноса
(41,2% начислений на зарплату работника):
– на 100% в течение 2 лет – при приеме на новое рабочее место молодежи
(первое рабочее место), безработных
старше 50 лет, инвалидов, родителейодиночек и воспитывающих ребенкаинвалида;
– на 50% при создании высокооплачиваемых рабочих мест (не ниже 3 минзарплат, или более 3300 грн в месяц);
– для СПД-шников – на 50% от минстрахвзноса в течение года за создание
новых рабочих мест для безработных.
Бюджету:
– все налоги на доходы физлиц, работающих на новосозданных рабочих
местах, остаются в местных бюджетах
(до района включительно). Считается,
что это будет стимулировать местные
власти трудоустраивать жителей своего
села, города.

Мнения «за» и «против»
«Молодежь просит защитить их от бесплатного труда, а им
предлагают запись о нем в трудовой книжке. Две-три такие записи о стажерстве, наоборот, насторожат работодателя – если,
мол, тебе отказывают в месте, значит, что-то не так», – считает
нардеп-экономист Ксения Ляпина. А вот уменьшение для работодателя соцвзносов за создание новых рабочих рабочих мест
Ляпина поддерживает, как и запрет публиковать в объявлениях о
вакансиях требования к полу, возрасту и т. д. кандидата и брать
рекрутинговым фирмам плату с соискателей мест за поиск вакансий – в мире за это платит работодатель.
Специалист-рекрутер Юрий Панчук согласен, что запрет брать плату с ищущих место нужен – он уберет с рынка жуликов, продающих списки несуществующих вакансий.
А вот отмена дискриминации по возрасту и полу ничего не
даст – таких объявлений не более 10%, да работодатель, которому, например, нужен мужчина до 30 лет, а не женщина

после 40, все равно возьмет мужчину, проведя отбор среди
претендентов.
«Недополучив сейчас, государство выиграет через несколько лет. Что касается других предложений Кабмина – они, несомненно, позитивны и способствуют правильным социальным реформам на рынке труда. Например, зачет в трудовой стаж работы при стажировке, узаконивание договоров об обучении за счет
фирмы, но при условии, что работник сможет уволиться в любой
момент, выплатив компенсацию за обучение, возможно, частями», – говорит нардеп Юрий Полунеев.
С ним согласен и эксперт МЦПИ Александр Жолудь. По его
мнению, безработный все равно ничего не платит в казну, а только получает от государства пособие, субсидию на квартплату. А
работающий наполняет бюджет, даже купив за свою зарплату
что-то в магазине, – за счет НДС на товары.
Источник данных: Минсоцполитики, Сегодня
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Как узнать, что налоговая
придет именно к вам
О том, как налоговая отрабатывает «рисковых» предпринимателей,
рассказал порталу «ДЕЛО» старший консультант «Эрнст энд Янг»
Максим Попко.
Подходы налоговых органов к признанию договоров
недействительными, способы
выявления признаков неблагонадежности поставщиков и
контрагентов изложены в приказе ГНАУ № 226, рассказал
Максим Попко на семинаре
«Фиктивные сделки: налоговая и судебная практика».

Как не попасть
в категорию «налоговых
ям», «транзитеров»
и «выгодополучателей»
По сути, в приказе ГНАУ № 266 содержится методология, предназначенная для самих налоговиков, небольшой
ликбез, каким образом нужно отрабатывать рисковых субъектов хозяйствования и какие субъекты хозяйствования
могут попасть в эту категорию.
Схема выглядит так: «налоговые
ямы», которые вообще не подают отчетность, сотрудничают с «транзитерами».
Те «обеляют» сделку, передавая имущественные права финальному «выгодополучателю».
«Самые неприятные для налоговых
органов – это так называемые «налоговые ямы». Это часто предприятия, как говорит налоговая, с признаками фиктивности. И еще чаще это предприятия, открыто или не открыто зарегистрированные
под крылом, как это ни неприятно, налоговых органов», – рассказал эксперт.
Налоговая яма – это предприятие,
которое генерирует бестоварную сделку. Оно первым оформляет документы
на поставку несуществующего товара,
при этом не подает отчетность для того,
чтобы по ней невозможно было провести сверку.
«Та компания, которая очень тесно
работает с налоговой ямой, – это транзитер. Задача транзитера – обелить
операцию для финального выгодополучателя. Чаще всего это крупный налогоплательщик, который так или иначе
получает определенную выгоду от операции. Количество транзитеров в схе«ваш компаньон», 3, 2012

ме часто демонстрирует уровень людей,
которые эту схему построили и степень
безопасности выгодополучателя. Естественно, чем больше транзитеров, тем
более реальны эти предприятия, тем
«лучше» для выгодополучателя», – поясняет Попко.
«Тразитер» выполняет функцию передаточного звена, оформляет документы. Единственное его отличие от «налоговой ямы» в том, что часто он все-таки
декларирует свои обязательства, налоговый кредит. В противном случае он
создавал бы больше риска для «выгодополучателя». Основной признак транзитера в том, что его налоговые обязательства от налогового кредита отличаются незначительно.
«Насколько это незначительно, налоговая знает даже в процентах», –
говорит эксперт.
Транзитер получает оплату от выгодополучателя и выдает ему налоговую
накладную.
«Отследить первых двух участников
для налоговой часто большая проблема.
Даже если удается отследить эти предприятия и их должностных лиц – все, что
может им налоговая инкриминировать –
это статью 205 УК «фиктивное предпри-

нимательство». Поскольку самой поставки товара у этой компании не было,
то доначислять какие-либо обязательства налоговая не может», – продолжает свой рассказ Попко.

Признаки
«налоговой ямы»
Признаком «налоговой ямы» может
быть тот факт, что предприятие не подает налоговые декларации. Уставной фонд
компании должен составлять не менее
200 тыс. гривен. Следующий критерий неблагонадежности – на предприятии работает менее 5 человек, директор также выполняет функции бухгалтера, или основатели и должностные лица компании могут
участвовать и в других юридических лицах как учредители.
У «налоговой ямы» может быть расхождение между налоговым кредитом и
обязательствами более 1 млн. гривен, а
также балансовая стоимость основных
средств – 10 тыс. грн.
«При этом налоговый кредит формируется с использованием собственного уникального налогового номера
ИНН. Делается это для того, чтобы не
задействовать в своей отчетности своих контрагентов, а кроме того, для того,
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чтобы потом обязательства были меньше. Это в случае, если «налоговая яма»
все-таки подает отчетность», – считает
эксперт.

Признаки «транзитера»
Транзитер во многом похож на «налоговую яму», тем не менее, есть небольшие
отличия. Налоговый кредит и налоговые
обязательства у него должны быть практически равны. Это компания, которая не
платит налоги не потому, что не подает отчетность, а потому, что ее обязательства
и кредит практически идентичны. По мнению налоговой, разница не должны превышать 2%. У транзитера может быть больше наемных работников – до 10 человек.
«Еще один интересный момент – большое
количество налоговых накладных на одну
и ту же товарную позицию. И объем налогооблагаемых операций более миллиона гривен – потому что на меньшие суммы создавать эти компании нерентабельно», – рассказывает Попко.
«По мнению налоговой, само наличие расхождений в налоговой декларации по НДС при автоматической сверке не может являться самодостаточным
основанием для признания договора ничтожным. Хотя на практике ленивые налоговые инспекторы удовлетворяются и
этим критерием. Они проводят сверку
и в дальнейшем используют в качестве
основного аргумента, почему договор
является недействительным», – резюмирует эксперт.

Как налоговая собирает
информацию
Инспектор начинает сбор информации
с бесед с физическими лицами. «Налоговая понимает, что гораздо легче давить
на физическое лицо, нежели на огромную компанию. Поэтому часто вызывают как руководителей этих компаний, так
и сотрудников, водителей, кладовщиков,
охранников и просят дать пояснения. Иногда люди даже не знают, с какой целью
они эти пояснения дают, – рассказывает
эксперт. – Иногда могут вызвать конкретного водителя и поинтересоваться, доставлял ли он товар по такому-то адресу.
Человек может об этом не помнить, забыть, вообще не знать, о чем идет речь.
Он просто подписывает бумажку, и дальше эта бумажка идет в производство, и на
основании ее в суде налоговая достаточно успешно может оспаривать реальность
операции, доказывая, что она была бестоварной, поскольку водитель ничего никуда не привозил».
Еще один источник, полезный для налоговой – это государственные органы.

В частности, это ведомства, которые администрируют ведение единого государственного реестра, таможенная, пограничная служба, ГАИ, министерство статистики, БТИ, органы, которые предоставляют документы разрешительного
характера.
ГАИ связано с процессом поиска
транспортных средств у контрагентов, с
помощью которых товар может быть перевезен.
Много информации налоговая может
получить, просто проанализировав отчетность. «При чем на текущий момент они о
вас могут очень много сказать по вашей
отчетности. Вы сдаете 1 ДФ – они знают,
какое количество у вас персонала, и они
знают, какой примерно уровень дохода у
вашего персонала. Вы сдаете декларацию
НДС – они уже знают всех ваших контрагентов, всех ваших поставщиков и покупателей. Вы сдаете декларацию о прибыли – налоговая тут же знает распределение ваших основных средств, есть ли у
вас транспортное средство и прочее, прочее», – рассказывает эксперт.

Как налоговая
доказывает, что вы
искусственно уменьшили
свои обязательства
«За что они хватаются, чтобы утверждать, что вы не имеете права на налоговый
кредит или на расходы: это наличие некачественных первичных документов либо
их отсутствие в целом. Это самодостаточный аргумент, действительно, кодекс содержит прямое указание, что ни расходы,
ни налоговый кредит, неподтвержденный
документом, не подлежат включению в отчетность», – говорит Попко.
Хотя, по его мнению, тут спорить с налоговой сложно. Несмотря на то, что есть
положительная судебная практика, суды
приходят к выводу, что наличие незначительных ошибок документах не могут лишать налогоплательщика права на налоговый кредит или расходы, налоговая категорически с судами в этой части не согласна.
Второй момент, который может стать
камнем преткновения и заставить налоговую копаться в деле дальше – это отсутствие надлежащего статуса у участника операции на момент совершения
сделки. «Под статусом мы понимаем наличие регистрации в налоговой службе,
наличие государственной регистрации
для юридического лица, наличие полномочий у его должностных лиц для подписания определенных документов», – пояснил эксперт.
Источник: urist.in.ua

Петр Порошенко, министр
экономического развития
и торговли Украины:

«В Украине
невозможно
дальнейшее усиление
налогового давления
на экономику»
«Увеличивать налоговое давление на экономику больше невозможно. Эти креативные идеи,
«где бы что-то еще выискать,
чтоб обложить налогами производителя», надо прекратить», –
считает Порошенко.
«Сегодня мы должны не только положить конец дальнейшему
увеличению налогового давления, но и просмотреть, где эти налоги убивают производство, давят на него, делают производителя неконкурентным. Мы должны в
сотрудничестве с парламентом, с
производственниками найти тот
оптимальный баланс, который будет работать на пользу государства», – сказал Порошенко.
Ранее премьер-министр Украины Н. Азаров договорился с главой Налоговой службы Украины
А. Клименко о том, что налоговики значительно снизят давление
на бизнес. «Мы с ним договорились, что Налоговая служба значительно активизирует свою работу по достижению налогового
компромисса с предпринимателями и значительно снизит налоговое давление на бизнес», – написал Азаров на своей странице
в Facebook.
В свою очередь, глава налогового ведомства заявил, что
ГНС намерена увеличить отчисления в госбюджет исключительно за счет детенизации экономики, а не увеличения фискальной
нагрузки.
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ЧТО ПРЕДПОЛАГАЮТ НОВЫЕ СЕРВИСЫ
И МЕТОДЫ РАБОТЫ НАЛОГОВОЙ?
Председатель ГНС Украины
Александр Клименко уверен,
что «новые сервисы
и методы работы налоговой уже предполагают добровольную и необременительную уплату налогов».
Поэтому во втором квартале
2012 года, как и в первом,
налоговая служба запланировала провести только
2 тыс. плановых проверок.
По крайней мере, так заявил глава ведомства Александр Клименко на одной из
пресс-конференций. Тогда он подчеркнул,
что проверяться будут только те предприятия, которые имеют определенные налоговые риски. «Проверки назначаются исключительно по итогам аналитической обработки данных компьютерной программы,
которая оценивает налоговые риски. Предпринимателей, которые работают прозрачно, мы не проверяем», – отметил Клименко.
Руководитель налоговой службы заверил, что в течение 2012-го проверок будет втрое меньше, чем два года назад – 8
тыс. против 23 тыс. в 2010-м.
По словам налоговика, такое существенное сокращение является шагом навстречу бизнесу и проявлением доверия к
добросовестным налогоплательщикам.
«Предпринимательский скепсис постепенно трансформируется в понимание, что эти новации не временное послабление, а коренное изменение формата
взаимоотношений. Новые сервисы и методы работы налоговой уже предполагают добровольную и необременительную
уплату налогов. Поэтому излишнее вмешательство в работу бизнеса нам не нужно», – отметил Александр Клименко.

Было б сказано
Тем временем в ГНСУ подготовлены изменения к Методическим рекомендациям по организации и проведению органами ГНС встречных сверок,
утвержденным приказом ГНАУ №236
от 22.04.11 г. Документ предусматривает существенное расширение возможностей налоговиков по организации
проведения встречных сверок. И, по
большому счету, размывает различия
между терминами «встречная сверка»
и «проверка».
Напомним, что встречные сверки,
введенные Налоговым кодексом, должны
были прийти на смену так называемым
встречным проверкам (которые де-юре
«ваш компаньон», 3, 2012

считались внеплановыми, осуществлявшимся ранее при проверке заявленного к
возмещению НДС.
Одно только выведение «встречек»
из состава проверок должно было уменьшить их количество в разы и сделать статистику проверок гораздо более симпатичной. Ведь, согласно НК, сверки проверками не являются.
Однако на самом деле встречные
сверки в Кодексе оказались определены
более широко. В их рамках выясняется
наличие самого факта проведения операций между субъектами хозяйствования.
Порядок проведения встречных сверок, в соответствии с Кодексом, должен
определять Кабмин.
Однако разного рода порядки, утверждаемые постановлениями Кабмина или
ведомственными приказами, а, следовательно, проходящие хоть какую-то юридическую экспертизу в Минюсте, уже давно
стали чем-то умозрительным для нало-

говиков. Гораздо четче процедуры прописываются в методических рекомендациях, которые не требуют регистрации в
Минюсте и которыми налоговики в первую очередь и руководствуются.
Методические рекомендации, утвержденные приказом №236, представляют собой классический случай: их объем оказался в 23 раза больше объема правительственного Порядка. Тем не менее, до этих
пор рекомендации, во всяком случае, не
дополняли и без того достаточно широко
определенное в Кодексе понятие «встречная сверка». Теперь же в придачу к имеющемуся поводу налоговики намереваются добавить еще шесть! Но дело даже не
в их количестве, а в содержании. Любой
человек, имеющий хотя бы отдаленное отношение к бизнесу, поймет: проведение
встречной сверки почти по любой сделке становится неминуемым и зависит
лишь от желания налоговиков!
Business.ua, obozrevatel.com

Налоговая предлагает плательщикам
следить друг за другом в интернете
Вскоре каждый плательщик сможет проверить, зарегистрировали ли его
контрагенты свои документы в Едином реестре налоговых накладных (ЕРПН),
отмечают в пресс-службе налоговой.
«Не все субъекты хозяйствования выполняют требования Налогового кодекса
и осуществляют регистрацию накладных. Соответственно, их покупатели лишаются права на получение налогового кредита и могут попасть под внеплановую проверку за попытку сформировать фиктивный кредит. Но отныне каждый плательщик самостоятельно сможет следить за добросовестностью своих контрагентов и
заранее избегать неприятностей», – пояснили суть нововведения в ГНС.
Налоговый кодекс требует от предприятий регистрировать налоговые накладные в ЕРПН. С момента создания этого реестра 89 тыс. плательщиков внесли в
него 12 млн соответствующих документов.
segodnya.ua
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Что изменится
в упрощенной
системе
налогообложения
с 1 июля
Если Президент подпишет законопроект
№ 9661-д, обновленная упрощенная система
налогообложения начнет действовать уже
с 1 июля. Главные изменения коснутся администрирования налогов для малого бизнеса.
По словам главы объединения малого и среднего бизнеса
«Фортеця» Оксаны Продан, в частности, законопроект отменяет
сбор за пользование водой для тех предпринимателей, которые
используют ее исключительно в бытовых целях.
Также в законопроекте есть норма, которая отменяет обязательную уплату экологического сбора.
«У всех у нас есть корзины для мусора у офисных столов. И
с момента введения Налогового кодекса каждый, кто имел такую корзину, должен был идти в управление экологии, делать отчетность, брать бумажку, протокол, при этом плата самого сбора была 1,90 гривен, но для получения документов из управления экологии нужно было заплатить 60 гривен. А на 170 гривен
минимум оплатить штраф, если ты что-то в этой процедуре упустил», – сказала Продан.
Кроме этого, в законопроекте исключены из перечня доходов ФЛП безвозмездно полученные товары и услуги. «У них (в
ГНС – ред.) готовились в середине ведомства инструкции, по

которым проверяющий должен просить документ у налогоплательщика. Отсутствие документов на любые предметы, это и
оборудование, и товары, говорило о том, что это безвозмездно полученные товары. Эта норма отменена», – констатировала Продан.
Самое важное нововведение для «упрощенцев» – отмена
санкций в 2012 году. «Принята также норма, которая частично
отменяет санкции за 2012 для упрощенцев за то, что неправильный вид деятельности в свидетельстве, за то, что неправильно
ведется книга учета доходов и так далее», – сказала эксперт.
По материалам: Дело

преимущества электронной отчетности
На очередной встрече предпринимателей с представителями ГНИ
Калининского района г. Донецка и ее начальником В.А. Присяжнюком речь шла о злободневном в налогообложении, о качестве обслуживания налогоплательщиков налоговой службой района, упрощении получения предпринимателями необходимой для их деятельности информации, предоставлении квалифицированной помощи
субъектам хозяйствования по вопросам применения норм Налогового кодекса Украины, а также об электронной отчетности.
Большая часть налогоплательщиков
Донецка уже перешла на электронную отчетность, оценив ее достоинства. Остальные же работают по старинке. В связи с
этим В.А. Присяжнюк отметил, что «бумажная» система налоговой отчетности влечет за собой потерю времени и
средств на приобретение бланков каждой отчетной формы. Кроме того, существует вероятность ошибочного заполнения декларации – как арифметического,
так и методологического характера. В таком случае налогоплательщику придется
вновь посещать налоговую инспекцию,

чтобы приобрести новый комплект бланков, даже если нужно исправить всего
одну цифру!
Чтобы избавить себя от этой мороки, подчеркнул начальник инспекции,
необходимо понять очевидные преимущества отчетности в электронном виде.
Это гарантированное оперативное отслеживание изменений в формах отчетности, арифметический контроль показателей декларации, избежание очереди при представлении отчетности,
поступление подтверждения о приеме
отчетности, оперативность обработки

документов, существенное сокращение
времени на проведение проверки правомерности заявленных к возмещению
сумм НДС и обеспечение своевременного возмещения.
Бесплатный ключ цифровой подписи,
необходимой для электронной отчетности, можно получить в секторе регистрации пользователей при Центре сертификации ключей ГНС Украины, находящийся в ГНИ Калининского района Донецка
(б-р Шевченко, 26 «б », 1 этаж, окна регистрации пользователей ЭЦП № № 9-11).
Режим работы: понедельник – четверг
с 9:00 до 16:30 (перерыв – 13:00-13:45),
пятница – с 9:00 до 16:00 (перерыв –
13:00-13:45). Телефон: (062) 340-83-32.
Не забудьте взять с собой соответствующий комплект документов и носители (флешку или CD/DVD-диск из расчета
один носитель на каждый личный ключ).
Материал предоставлен
ГНИ в Калининском районе Донецка
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ПАЗЛЫ БИЗНЕСА

Продажа готового бизнеса
обзор рынка Украины
Рынок купли-продажи
действующих предприятий продолжает свое
развитие в Украине. Компания «БизРейтинг», специализирующаяся на
продаже бизнеса, подготовила очередной отчет
по итогам первой трети
2012 года.

Какие виды бизнеса чаще всего покупают и продают? Стоит ли стремиться
завершить сделку, не дожидаясь осенних
выборов в Верховную Раду? Эти и множество других вопросов волнуют сегодня как потенциальных покупателей, так и
продавцов готового бизнеса.

Тенденции и структура
рынка продаж бизнеса
На рынке действующего бизнеса
нельзя не заметить две основные тенденции. Во-первых, несмотря на кажущуюся
стабильной экономическую обстановку в
стране, общее количество предпринимателей, желающих продать свой бизнес и выехать из страны, увеличилось
в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная тенденция особенно ярко проявилась,
начиная с осени 2011.
Несомненным является то, что общая неуверенность в завтрашнем дне у
малого и среднего бизнеса постепенно
растет. Слухи о рейдерских захватах и
«добровольно-принудительном» вхождении в успешный бизнес новых партнеров
действительно ходят среди предпринимателей. Стабильно увеличивается количество желающих подстраховаться и выйти
в кеш с тем, чтобы в случае чего купить
бизнес за границей и переехать туда, где
более спокойная политическая и экономическая обстановка.
Вторая тенденция, возможно, тесно
связанная с первой, является, скорее, положительной. Общий уровень цен на рынке за последний год практически не изменился, зато адекватность продавцов заметно возросла. Если еще в 2010 и первой половине 2011 года нередко можно
было встретить предприятия, продающиеся за суммы, взятые практически «с потолка», то в последние полгода все чаще
встречаются владельцы, которые здраво подходят к процессу ценообразования
и прислушиваются к советам специалистов данного рынка в вопросах проведе-
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ния переговоров с инвесторами и покупателями.
В общем и целом, сейчас можно констатировать факт, что выбор у покупателя есть, и шансы купить действительно стоящий бизнес за разумные деньги намного выше, чем они были еще
год назад.
К началу мая 2012 года структура
предложений на рынке продаж бизнеса
не слишком отличается от прошлогодней
ситуации. Лидируют (18%) производственные предприятия, особенно предприятия пищевой промышленности.
Следом за ними идут предприятия торговли, в первую очередь, небольшие магазины (12% всех предложений). На третьем месте оказались объекты гостиничного и арендного бизнеса (9,9%). Далее
следуют предложения в сфере услуг и
компании агробизнеса (по 8%) и около
6% рынка принадлежит бизнес-объектам
в сфере IT и высоких технологий (интернет бизнес).

Что, где, почем?
Цены на действующие предприятия
сегодня варьируются в широком диапазоне, в зависимости от направленности бизнеса, региона и состояния бизнеса.

Рекорд цен по прежнему остается за
крупными гостиничными и рекреационными комплексами, например, можно купить отель в Феодосии за 8 500 000$.
Несколько дешевле обойдутся гостиничные комплексы в столичном и западных регионах: от 3 200 000 $ в Киеве – до
900 000$ в Буковеле
Что же касается других предложений,
то специалистами БизРейтинга был зафиксирован следующий порядок цен:
Производственные предприятия –
от 193 000$ (швейная фабрика в Житомирской области) до 1 500 000$ (действующий молокосырзавод в Черновцах).
Торговля – от 40 000 долларов (мобильная автокофейня нового типа) и 65
000$ (продуктовый минимаркет в Киеве), до 270 000$ (бизнес в сфере женских
украшений) и 300 000$ (производство и
продажа органических продуктов).
Услуги – от 25 000$ (салон красоты в
Киеве) и 70 000$ (бизнес в сфере туризма) до 195 000$ (крупная сеть агентств по
Украине) и 480 000 (бизнес в сфере перевозки подсолнечника).
Интернет бизнес – от 300-500$ (не
раскрученный интернет-магазин) до 165
000$ (онлайн авиакасса).
Источник: dengi.ua

Комментарий эксперта:
– Обычно, общее снижение деловой активности на рынке отмечается в августе,
что связано с тем, что покупатели и продавцы уезжают на отдых, – отмечает Валерий Жерегеля, директор бизнес брокерской компании «BizNetBroker». – Осенью же
спрос традиционно нарастает и достигает своего максимума к началу декабря.
Я бы порекомендовал тем предпринимателям, которые ставят себе задачу продать бизнес, не откладывать активные действия на осень (время выборов в ВР), а
постараться найти серьезного покупателя заблаговременно, чтобы избежать возможных ценовых колебаний и форс-мажорных обстоятельств.

пазлы бизнеса
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Коммерческое предложение:
шесть правил составления
Предприниматель должен
глубоко понимать
собственный бизнес и легко
доносить его суть до клиента.
Только тогда он напишет
письмо, которое убедит
купить.
«Если я или какой-нибудь другой
внештатный сотрудник будет писать для
вас коммерческие письма, он никогда не
сравнится с вами в том понимании, которое вы должны иметь о вашем собственном бизнесе», – пишет Дэн С. Кеннеди,
считающийся отцом нового маркетинга.
Наиболее важной стимулирующей
идеей коммерческого предложения является концентрация только на потребностях клиента. Дэн Кеннеди говорит «нет»
массовому маркетингу и «да» – целевому
маркетингу.
Глубокое понимание собственного
бизнеса – это то, что предприниматель
должен ясно сформулировать и донести
до клиента.
Коммерческое предложение фирмы
должно нести в себе главное – это то, что
вы знаете о своем деловом продукте, обслуживании и клиенте больше, чем ктолибо еще. Именно это знание должно заинтересовать клиента. Полнотой этого
знания обладает только хозяин бизнеса, и никто другой.
Так что коммерческое предложение
компании – это работа не столько для
мастера делового письма, сколько для
продавца-практика с артистическим подходом к делу. Он должен иметь большой
опыт по части рециркуляции и реорганизации идей, тем, слов и фраз. Это труд монтажера, который умеет вырезать, сопоставлять и соединять фрагменты из готовой базы идей.
В процессе написания коммерческого предложения важны следующие
правила:
 Не позволяйте себя запугивать
идеей или процессом письма. Помните,
что там нет никакого волшебства или гениальности.
 Помните: есть только власть вашего исключительного понимания своего бизнеса, продуктов, услуг и клиентов.
 Имейте «стибренную рыбу», найдите хорошие материалы и ссылки.
 Мыслите продажно. Если у вас
есть успешный коммерческий опыт – это
потрясающе! Если у вас нет «менталитета продажника» – получайте его!
 Пишите больше коммерческих писем, в конечном счете, только соединяя,

сокращая и склеивая. Используйте программы обработки текстов.
 Для достижения большинства
целей вы не нуждаетесь в выдающихся
письмах для получения хороших результатов. Будьте готовы держать пари, что вы
действительно соединяете в своих словах
то, что реально работает на практике.
Дэн Кеннеди большое внимание уделяет навыку написания действенного заголовка и усиливающего постскриптума,
что помогает правильно написать рекламное письмо, чтобы привлечь максимальное число клиентов.
В таком подходе много общего с написанием сценариев к рекламным роликам
на телевидении. Эфирное время стоит дорого, поэтому создание предельно краткого клипа требует от монтажера наибольшего мастерства.
Прежде чем писать замечательное
цветное, может быть, даже четырехстраничное продающее письмо нашим идеальным клиентам, очень важно спросить самого себя:
 Почему люди покупают?
 Что такое мотивационный маркетинг?
 Как вы оцениваете перспективы
купить у вас?
 Чем вы будете мотивировать
клиента?
 Какие ваши действия могут вызвать у клиента страх?
 Какие действия способны мотивировать любовь клиента?
 Какие эмоции стимулируют стремление к заключению договоренности?
 Какие эмоции стимулируют инертное и пассивное получение прибыли?

 Что способно оказать положительный эффект на мотивацию осуществления мечты?
 Что побуждает человека принять
решение о том, что его мечта осуществилась?
 Какие шаги вы сами готовы предпринять, чтобы мотивировать себя продавать?
 Какова основная цель вашего коммерческого предложения, какова
основная стратегия продажи?
 Как вы можете нарисовать, или
графически изобразить, свою основную
цель?
 Что вы хотели бы видеть на печатном рекламном щите вашей компании,
независимо от того, собираетесь ли вы
его иметь?
 Что бы вы хотели сказать о своей
компании по радио?
 Какой сценарий вы бы написали
для рекламного ролика на телевидении?
 Насколько велика ваша надежда
на успех?
Умение быстро и легко задавать клиенту вопросы при встрече начинается с
умения быстро и легко отвечать на вопросы самому себе. Оптимальная скорость
беседы с клиентом – два-три вопроса в
минуту, но они должны быть очень легкими, естественными и не ошеломляющими.
По моему личному опыту, когда пишешь письмо, необходимо ясно представлять себе встречу с клиентом и готовить огромный запас вопросов и для него,
и для себя.
Виктория Белова
Источник: E-xecutive.ru
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benefice

24

декальком

31

лествица

23

рек тайм

31

bonArt

30

джс

26

лидер-бизнес-груп

20

ритал

19

data dat

33

д-маркет

18

ликург

17

роганська

32

delivery

20

добробут

33

локс майстер

19

росс

26

DPD	

20

домострой

27

лоск

25

сантехкомплект

27

fox

31

дон-акватерм

26

людмила

17

сат

20

look.my.info

21

дон-актив

19

люкс-донбасс

32

сахара

25

nagel-fenster

25

донецк-клининг

32

люксоптика

33

світ скла

25

nika	

18

донецкий казенный завод

секрет сервис

17

OMD

22

химических изделий

roden

24

донецкое областное бюро

сигма

18

zoo-любимчик

33

переводов

аби

27

абс

магнум
34

24, 25

мак-вест

26

маншилин

28

32

мегастройресурсы

26

донвторопереработка

23

медтехника

33

21

донпластбетон

28

международная служба

автотрейдинг

20

донполиграффонд

21

поздравлений

34

автоспецсервис

30

дорис

21

Машоборудование-Дон

24

агама

24

ДСТК-Силмар

17

меридиан

32

сладкий ноябрь

33

спецтехмонтаж

27

срібний струмок

32

стм

21

строй-инвест

30

дуэт

аква-стандарт

29

дюфор

30

микко

30

стройтехника

30

алекс восток

20

елітбуд

30

микроклимат

25

Тара-т

18

мир иностранных языков

32

твс

30
23

завод строительных

24, 26, 27, 28

23

27

27, 28, 30

металоран

34

синдикат

аис-строй

алиот

30, 31

сиеста на матросова

альтис-дон

18

материалов №1

28

моя медицина

33

текстиль-контакт

Аметист-09

26

закон

31

новая работа

32

тепломир

25

арсенал-центр

28

заря

27

новый вик

термосервис

26

база культтоваров

24

зеленая долина

33

окна супер цена

25

техническое содействие

белатон

24

идеал

31

оникс строй

26

техносервис

белтон

32

импекс

20

оптторг

17

техпомощь на дороге

21

бестлайн

32

империал-авто

20

оргкровля-ЮГ	

27

техснаб

26

бизнес-штамп

32

империя мебели

23

патриот

20

тираж

31

бсб

30

интеллект

31

пластилин

23

торговый дизайн

18

валентинка

34

камышан

27, 28, 30

под ключ

18

транс ком

19

вариант-д

31

каприкорн

33

пожбезпека донбасу

19

три кита

31

вега

32

качество

24

пожтехника

19

веллекс

24

климат плюс

21

пожтехсервис

19

триера

31

видис

28

климат эксперт

26

попович

18

угсо

19

виконт

24

ключи

19

прагман

32

укрперспектива

28

влада

20

кобылянец

21

премьер

18

укрспецодяг

23

колос

20

прима

32

унитекс

23

цетнральные авиакассы

33

цех мягкой мебели

23

водоприбор

24, 27

Восток

17

компаньон

восток-маркетинг

30

кондор

всв-групп

24

все для дачи
гелика

20, 30, 31

20, 23, 25, 32

принцип

21

19

продтехснаб

24

консоль

21

промасбест

28

элис

18

33

костенко

32

промкомбинат

27

Энергоаудит плюс

18

23

кравчук

21

промресурс

28

энергохит

26
20
33

горячая точка

26

краматорский шифер

27

профклимат

26

юз-моторс

грани

31

крез

24

радиал

20

юнна

дебют

17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28

лебедь

28

резонанс

30

яна 97 пп
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И ОРГТЕХНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
СВЕТИЛЬНИКИ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 17
СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . . 33
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . 17

ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ХОЗТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . 30

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 28

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . . 18
ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ . 23

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . 32

ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КАНЦТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ТРУБЫ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!

Работа заполняет время,
отпущенное на неё.
Первый закон
Паркинсона

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

Сделай паузу!

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ

3851309

Расходы растут с доходами.
Второй закон Паркинсона
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Сделай паузу!
Рост приводит
к усложнённости,
а усложнённость –
это конец пути.
Третий закон
Паркинсона

Сделай паузу!
Теплота, производимая
домашними заботами,
нарастает и переполняет
данный индивидуум,
от которого может
быть передана только
индивидууму более
хладнокровному.
Закон миссис Паркинсон

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

«ваш компаньон», 3, 2012

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668

19

реклама/прайс-листы

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5
ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66
ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
ДЕБЮТ
РИТАЛ
РИТАЛ
ДЕБЮТ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ

3869955
3869955
3869955
3451668
3869955
3869955
3451668
3869955
3869955
3869955
3869955
3869955
3869955

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

КЛЮЧИ!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

✔ Автомобильные
     ✔ Квартирные
        ✔ Офисные
           ✔ Домофонные

Звоните прямо сейчас!!!
339-9-102
063-618-70-72
Донецк, пр. Ильича, 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

«ваш компаньон», 3, 2012

2574123 3819051
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ
Сделай паузу!
Административное
здание может достичь
совершенства только к тому
времени, когда учреждение
приходит в упадок.
Закон Паркинсона

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА
INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)
INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»
INTERNET (DIAL-UP) «ДОМАШНИЙ» 18.00-8.00
INTERNET (DIAL-UP) «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ» (24 ч.)
INTERNET (DIAL-UP) В ВЫХ. ДНИ (КРУГЛОС.)
INTERNET (DIAL-UP) В НОЧ. ВР. 0.00 ДО 8.00
INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА
INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ
ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.
НАСТРОЙКА ПО
УСЛУГИ MMDS-INT. от 64 К ИНСТ. РАБ. МЕСТА
УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К
УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО

3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557
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ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ
СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ В АСС.

Сделай паузу!
Применительно к компьютерам: «Объём данных растёт
так, чтобы заполнить всё место на носителе», или: «Увеличение объёмов памяти и
носителей приводит к новым
технологиям, требующим
больше памяти и места».
Закон информации

ДЕБЮТ

3451668
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ПОСУДА
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС.
КРАСКА АКРИЛОВАЯ В АССОРТИМЕНТЕ
КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15
КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
КАЛОРИФЕРЫ
ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.
СЧЕТЧИКИ
ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ
БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
ВОДОПРИБОР
ДЕБЮТ

3451668
3859191
3811168 3811388
3451668
0505209831
3451668

ООО АГАМА

Кондиционеры
 Продажа,
 установка,
 сервис

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501

Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная
любой сложности

Тел. 050 158 05 43
e-mail: agama.uaprom.net

Сделай паузу!

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.
ПЛИТА OSB-KRONOPOL
ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ
ФАНЕРА (АСС)
ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

«ваш компаньон», 3, 2012

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668

Спрос на ресурс всегда
растёт в соответствии
с предложением ресурса.
Закон информации.
Паркинсон

ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

2074699 0954616261
2074699 0954616261
2074699 0954616261
2074699 0954616261
3451668
3487967 2971538
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!
Успешные исследования
стимулируют повышение
финансирования,
приводящее к полной
невозможности дальнейших
исследований.
Закон для научных
исследований. Паркинсон

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150
КИРПИЧ «ФАГОТ»

Сделай паузу!
***
Отсрочка - самая
надёжная форма отказа.
Закон задержки.
Паркинсон

«ваш компаньон», 3, 2012

ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ
БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)
ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»
ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»
ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»
ОНДУЛИН
ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ
ПРОФНАСТИЛ
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.
РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.
САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)
СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»
ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
устройство мокрых фасадов
ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ, алюминий
ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
АЛИОТ ООО

3451668
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ
ЯНА-97 ПП
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)
ВОДОПРИБОР
ВОДОСЧЕТЧИКИ
ВОДОПРИБОР
ЗАДВИЖКИ (АСС.)
ЯНА-97 ПП
ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА АБИ
САНТЕХНИКА
ЯНА-97 ПП
САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.
ДЕБЮТ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЯНА-97 ПП
ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668
0505209831
0505209831
3811168 3811388
3850815 3455770
3811168 3811388
3451668
3811168 3811388
3451668
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ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ
Водосток «plastmo», гарантия от завода-10 лет	 Арсенал-центр ооо	
ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.
ДЕБЮТ
ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЕБЮТ
ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЕБЮТ
КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600
ДЕБЮТ
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ
ДЕБЮТ
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА
ЛЕБЕДЬ ЧП
ЛИСТ ГЛАДКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Арсенал-центр ооо	
МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11
ДЕБЮТ
металлическая водост. сист. «aqueduct»
Арсенал-центр ооо	
Металлочерепица «арсенал» от произв.
Арсенал-центр ооо	
металлочерепица «арсенад» (классич. волна) Арсенал-центр ооо	
ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ
ДЕБЮТ
ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ
ДЕБЮТ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.
ДЕБЮТ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI
ДЕБЮТ
ПЕНОПЛАСТ
ЯНА-97 ПП
ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35
ДЕБЮТ
ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
МЕТАЛОРАН
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ
ДЕБЮТ
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF
ДЕБЮТ
ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»
ДЕБЮТ
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW
ДЕБЮТ
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»
ДЕБЮТ
профнастил кров. пк-20, -35, -45, -57, -60, -75 Арсенал-центр ооо	
профнастил под дерево, кирпич, натур. камень Арсенал-центр ооо	
профнастил с полимерным покрытием
Арсенал-центр ооо	
профнастил стеновой пС-10, -8, -20
Арсенал-центр ооо	
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
ДЕБЮТ
сендвич-панели с утеплителем
Арсенал-центр ооо	
СЕТКА (АСС.)
ЯНА-97 ПП
СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ В АСС.
ДЕБЮТ
СТЕКЛОХОЛСТ (КИТАЙ)
ДЕБЮТ
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
ДЕБЮТ
ТЕПЛОИЗОЛ-Я URSA В ПЛИТАХ, РУЛОНАХ
ДЕБЮТ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL, ДОСТАВКА
ДЕБЮТ
ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ
ДЕБЮТ
ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS
ДЕБЮТ
ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT
ДЕБЮТ
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
АЛИОТ ООО
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ
КАМЫШАН

«ваш компаньон», 3, 2012

0623405111
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
0623405111
3451668
0623405111
0623405111
0623405111
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0623405111
0623405111
0623405111
0623405111
3451668
0623405111
3811168 3811388
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3495064 3485619
3485619 3495064

Сделай паузу!
***
Эффективность
телефонного разговора
обратно пропорциональна
затраченному
на него времени.
Закон телефона.
Паркинсон
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Бассейн
3,15х5,15х1,5

Цена: 23 400 грн.

Бассейн
1,8х1,8х1,5

Бассейн
3,0х1,5

Цена: 12 500 грн.

Цена: 14 700 грн.

Бассейн
6,6х3,0х1,55

Более 70 моделей
Цена: 35 000 грн.

Бассейн
7,5х3,5х1,2х1,6

Цена: 49 000 грн.

Бассейн
10,5х3,5х1,7

Цена: 72 000 грн.

Бассейны
стекловолоконные
Павильоны
Химия
Оборудование
для бассейнов
и фонтанов

Донецк, ул. Куйбышева, 260 б
Тел.: (062) 386-24-40, (067) 694-66-56
(095) 888-86-38, (095) 342-31-21
www.basein.dn.ua
Бассейн
6,4х3,2х1,2х1,6

Цена: 37 000 грн.

Бассейн
11,4х4,1х1,6

Цена: 87 000 грн.

Бассейн
7,5х3,5х1,7

Цена: 52 000 грн.

Бассейн
7,6х3,2х1,55

Цена: 45 000 грн.

Бассейн
2,4х1,7

Цена: 13 000 грн.
Бассейн
2,1х2,6х1,5

Цена: 13 000 грн.
Бассейн
4,1х2,7х1,5

Цена: 21 300 грн.

Бассейн
10,5х4,5х1,2х2,5

Цена: 85 000 грн.
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА
АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»
АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
ЕВРОРЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН
МОНТАЖ быстровозводимых зданий
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, пенобетон

СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
КАМЫШАН

3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3485619 3495064

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
Сделай паузу!
Мы не устанем повторять,
что закон Паркинсона чисто научное открытие
и к текущей политике он
применим лишь на уровне
теории. Ботаник не должен
полоть сорняки. Он вычислит
скорость их роста,
и с него довольно.
Афоризм Паркинсона

«ваш компаньон», 3, 2012

3859896
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Сделай паузу!

Количество научных
изданий обратно
пропорционально
прогрессу в науке.
Афоризм Паркинсона

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА
ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416

УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»

3485416
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

«Вега»

Доставка воды домой и в офис
Артезианская 100% –
ТМ «Молочанські джерела»
Очищенная озонированная –
ТМ «Орловська»

Гибкий подход
(062) 345-11-74
(050) 751-12-97
(096) 552-48-48

«ваш компаньон», 3, 2012
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Сделай паузу!

Если творец зарабатывает
меньше управителя, значит,
загнивание уже началось.
Афоризм Паркинсона

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ
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Приглашаем вас в концертный зал
Донецкой областной филармонии!

июнь 2012
9 (суббота)
закрытие 80-го
концертного сезона
Симфонический концерт
Начало в 18.00,
Билетыт от 30 до 70 грн.
12 июня (вторник)
«жизнь пркрасна!»
Елена Марченко
Сопрано
и лауреат премии
им. С.С.Прокофьева
Камерный оркестр «ВИОЛА»
Худ. руководитель
Олег Бахтиозин
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

16 июня (суббота)
Популярные
симфонические
миниатюры
Начало в 18.00,
Билеты от 30 до 70 грн.
18 июня (понедельник)
«музыкальный круиз»
Лауреат международных
конкурсов квинтет
«МЕЛОДИЯ»
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

14 июня (четверг)
JAZZ! JAZZ! JAZZ!
Музыкальный
чемпионат 2012
«JAZZ PENALTY»
Команда: «Септет-Джаз»
(Донецк, Украина)
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

20 июня (среда)
«струни української душі»
Трио бандуристок
«співаночки»
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

Билеты на все представления продаются ежедневно
в кассе филармонии с 10 до 18 часов.
Справки, доставка билетов:
(062) 305-50-31, 050-972-05-11

июнь-июль 2012

7 – 11 июля

7–27 июня

мультфильм

комедия

Мадагаскар-3 3D

14 – 27 июня

Мрачные тени

Шеф

28 июня – 11 июля

Лето. Одноклассники. Любовь
анимация, комедия

фэнтези, мелодрама, комедия

28 июня – 18 июля

Президент Линкольн:
Охотник на вампиров 3D
ужасы, фэнтези, боевик, триллер

Цена билетов от 20 до 60 грн.
Учащимся, студентам, пенсионерам, инвалидам – льготные билеты на
все сеансы – 25 грн., на фильмы в формате 3D – 30 грн. Понедельник –
для льготной категории зрителей сеанс в 9:00, стоимость билета 5 грн.
«ваш компаньон», 3, 2012

28 июня - 18 июля
СУПЕР МАЙК
драма, комедия

Театр кино им.Т.Г.Шевченко проводит благотворительную
акцию по сбору книг для детского дома «Подари книгу ребенку!» Подробности на сайте shevchenkino.com

35

ДЕТЕКТОР

Ориентир
на ориентированностружечную плиту
Спрос на ориентированно-стружеч
ные плиты (ОСБ, или Oriented Strаnd
Board) ОСБ растет с каждым годом,
так как они широко применяются в строительстве, при ремонтноотделочных работах, производстве
мебели, тары, незаменимы в судостроении, при внутренней отделке
транспортных средств и во многих
других областях.
Ориентированно-стружечная
плита – представляет собой многослойный
(3-4 слоя) лист, состоящий из древесной
стружки, склеенной смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Наиболее подходящая древесина
для производства OSB-плит – осина.

Особенности
плиты ОСБ
Верхний и нижний слой плиты формирует щепа, спрессованная продольно,
а внутренний слой сформирован из поперечной щепы. Ориентированное расположение древесных волокон и наполнение
пространства между ними естественными смолами придает прессованным плитам особую прочность.
Они более устойчивы на растяжение
и нагрузки, чем обычные доски. Отсутствие сучков, пустот и трещин способствует снятию внутреннего напряжения
древесины и оптимальному распределению нагрузок. Плиты легко обрабатывать, они хорошо держат крепления, шурупы и гвозди.

Сырьё для плиты
подготовлено
по-особенному
Древесина деревьев хвойных пород,
из которой в основном изготавливается
плита ОСБ, проходит многоступенчатую
обработку, что делает ее практически неподверженной гниению, набуханию и повреждению насекомыми и грибками.
На первичном этапе отсортированные бревна вымачиваются и окуриваются для удаления вредителей. Затем с них
состругивается крупная щепа (длиной 80
мм), которая подвергается дополнительному просушиванию.

Пропитка
и прессование
ОСБ плит
Следующий этап – подготовка к прессованию. Щепа, пропитанная смолами и
воском, укладывается в три слоя – вдоль,
поперек, и снова вдоль. Прессовка происходит при высоком давлении и температуре и обеспечивает плотное прилегание
стружки. На заключительном этапе плиты
нарезаются на листы нужного формата и
шлифуются.
Таким образом, ОСБ плиты сохраняют все качества дерева: низкую теплопроводность, легкость и экологичность.
При этом плиты приобретают дополнительную износоустойчивость.

Классификация
OSB-1 предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка). OSB-2
используется при изготовлении несущих
конструкций в сухих помещениях. OSB-3
идет при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
OSB-4 используется при изготовлении
конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности.
Лакированная плита – покрыта лаком
с одной стороны. Ламинированная, соответственно, покрыта ламинатом (под
многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов – до 50). Шпунтованная – плита с обработанными торцами паз – гребень, с 2 или 4 сторон плиты,
для укладки по площади поверхности.

Свойства
ОСБ плита обладает высокой прочностью. Физико-механические показатели у

OSB в 2,5 раза выше, чем у ДСП и являются примерно такими же, как и у хвойной фанеры. Влагостойкость: материал
не разрушается и сохраняет свои прочностные характеристики при нахождении
в воде в течение 1 суток (коэффициент
набухания – около 10%).
Лёгкость обработки: плиты без труда
режутся и сверлятся, могут склеиваться
и краситься любыми клеями и красками,
предназначенными для дерева; коэффициент удержание крепежа выше на 25%
чем у хвойной фанеры и ДСП; низкий уровень дефектов (расслоений, сучков и пустот). Плита OSB не подвержена порче
насекомыми.

Применение
Обшивка стен: плиты могут использоваться со всеми видами внешних облицовочных покрытий. Съемная опалубка для
бетонных работ: плита может быть многократно использована в качестве бетонной
опалубки. Сплошная обрешетка кровли: хорошее звукопоглощение и высокая
жесткость, а также способность выдерживать значительные снеговые и ветровые
нагрузки позволяют использовать OSB
как основу для мягкой (битумной) черепицы, бетонной черепицы, металлочерепицы, шифера и других кровельных материалов. Черновые полы: как сплошной
настил, так и несущие лаги; однослойные
полы – в легких строительных конструкциях OSB можно напрямую использовать
как половое покрытие. Двутавровые балки: опорные конструкции в межэтажных
и стеновых перекрытиях в деревянном
домостроении. Материал конкурирует с
ДСП, фанерой, гипсокартоном, гипсоволокнистыми листами и ЦСП.
Подготовил Влад Шамец
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Управление клиентской
базой на СRM-платформе
Представителям малого
и среднего бизнеса приходится лелеять своих покупателей или заказчиков,
чтобы те не ушли к конкурентам. Все больше компаний автоматизируют работу с клиентской базой
посредством CRM-систем
(Customer Relationship
Management).
Что предлагают

Бесплатный сыр

Цена вопроса

Для компаний малого и среднего бизнеса подойдут сравнительно недорогие
СRM-решения, в том числе отечественных производителей, предлагающих качественную локализацию и поддержку.
Одна из таких платформ – «1С-Рарус».
Это классический пример функциональной системы, полностью совместимой с
продуктами 1С и обладающей хорошей
расширяемостью. В базовой версии платформа помогает организовать эффективную работу сервисного отдела, а также направления продаж и маркетинга.
Это ПО обычно внедряют организации
сферы торговли и услуг, работающие
с большим количеством контрагентов
по разным направлениям бизнеса. Система объединяет данные от всех или
основных подразделений компании:
отделов производства, продаж, маркетинга, бухгалтерии, дает возможность
доступа к базовой информации одновременно всем сотрудникам, позволяет делать в краткие сроки отчеты, анализировать данные.
Не менее популярна среди предприятий СМБ платформа Terrasoft CRM.
Она привлекает простым понятным интерфейсом, что играет важную роль на
этапе обучения и адаптации персонала.
Можно вести детальную «историю болезни» каждого контрагента: его координаты, продажи и проекты, счета и платежи,
маркетинговые воздействия, встречи и
телефонные переговоры и пр. Платформа объединяет весь документооборот
компании, электронную корреспонденцию и содержит дополнительные модули
расширения.

У начинающих предпринимателей, работающих с небольшим коллективом или в
одиночку, имеется широкий выбор бесплатных СRM-систем: Zoho CRM, SugarCRM,
Alfresco и многие другие. Основной недостаток бесплатных CRM-платформ заключается в том, что функционал базовых версий, как правило, очень ограничен, а за дополнительные модули или дополнительные
рабочие места нередко приходится платить.
Большинство таких платформ предлагают
зарубежные компании, не всегда располагающие в Украине налаженной сетью дистрибуции, а это влечет проблемы с поддержкой
и локализацией продукта. Многие бесплатные системы и вовсе не локализованы. Однако эксперты признают, что доработка и
адаптация такой бесплатной системы силами собственных программистов часто обходится дешевле, чем внедрение платной.
Отечественные разработчики тоже
предлагают бесплатные версии СRMсистем, но это, скорее, исключение, чем
правило. Например, есть бесплатная версия Monitor CRM, ориентированная на
частных предпринимателей. Однопользовательский бесплатный вариант Monitor
CRM позволяет протестировать возможности профессиональной CRM-платформы.
Эта версия объединяет в себе работу
с клиентами, маркетинговый анализ и
управление продажами. При этом она
достаточно универсальна, с учетом возможностей расширения ее используют
в коммерческих подразделениях компаний самых различных отраслей. Поэтому совсем мелкие предприниматели предпочитают обходиться без этих программ,
довольствуясь Excel.

Руководство компаний малого и среднего бизнеса обычно ждет быстрой отдачи
от внедрения СRM, рассчитывая окупить
инвестиции за год. Окупаемость СRM зависит от соотношения оборота компании
и стоимости внедрения системы. Год –
вполне реальный срок, но ориентироваться только на него – распространенная
ошибка, которую часто допускают новички. Можно окупить затраты на недорогое
CRM-решение и за 10 месяцев, после чего
понять, что функционал выбранной системы недостаточен для развития.
Cроки окупаемости нужно оценивать в
контексте оборота, стратегических целей,
планов и модели развития конкретной компании. Поэтому крупные компании для выбора СRM-системы нередко привлекают
независимых аналитиков. Преимущество
решений для небольших компаний – скорость установки, внедрение иногда занимает 2–3 месяца с учетом обучения персонала. Партнерство с поставщиком продолжается в рамках установки дополнений и
расширения возможностей системы.
Наиболее массовый сегмент рынка –
программы стоимостью от $300 до $1000
за 1 рабочее место. Это платформы отечественной разработки и недорогие зарубежные решения. Совокупная сумма инвестиций в такую СRM-систему (с учетом
стоимости серверной части, настройки и
поддержки, обучения персонала, адаптации системы под потребности компании)
для небольшой консалтинговой компании
может составить $10–20 тыс при условии установки системы на 15-20 рабочих
мест.
По материалам: Статус
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Юмор
в бизнесе.
Продаем
позитив
Конкуренция на всех рынках растёт,
качество услуг выходит на одинаковый уровень, рынок формирует некую
среднюю цену, и в итоге клиент получает предложения от нескольких компаний с практически идентичными условиями. Кого же он выберет? В таких
условиях в бой вступает эмоциональный фактор. Сработать в вашу пользу может все, что угодно: симпатия,
чувство юмора, интуиция, совпадение
жизненных ценностей, увлечений и т.д.
Ведь клиенты также заняты работой и,
как правило, их утомляют сухие, профессиональные отношения.

Происки психологов
В современном мире продаж, особенно в сфере профессиональных услуг, при
общении с клиентом успешно используются разнообразные психологические инструменты: работа с возражениями, НЛПподстройки, правило трех «да», регулярное поддержание контакта, включая уже
набивший оскомину вопрос «Вам удобно
сейчас разговаривать?».
Часто, наблюдая за тем, как люди
применяют подобные инструменты, у
меня складывается впечатление некой
неестественности. Речь идёт даже не о
новичках, копирующих жесты собеседника, а, зачастую, о маститых и опытных менеджерах. Безусловно, некогда разученные приемы, применяемые нами уже «на
автомате», могут восприниматься очень
гармонично. Но когда вы зациклены на
манипулировании клиентом и навязываете ему искусственные отношения – ни к
чему хорошему это не приведёт.
Не стоит всецело полагаться на новейшие психологические манипуляционные методики. Все равно, рано или поздно, человек заметит ваш обман. Лучше
постарайтесь помочь ему, предложив в
самом деле полезный товар или услугу.
Другими словами, просто будьте уверены, что несете своему клиенту пользу.

Смех и радость мы
приносим людям
Ценным для клиента может быть не
только ваш профессионализм, но и исходящий от вас позитив. При деловом раз-

говоре не стоит забывать, что перед вами
обычный человек, которому хочется естественного и непринужденного общения.
Тем более, что, чувствуя вашу эмоциональную раскованность, он бессознательно воспримет ее как подтверждение профессиональных качеств собеседника.
Улыбка клиента, вызванная вашим
остроумным ответом, или спонтанной
шуткой – это своеобразный сигнал, что
вы на правильном пути в переговорах.
С другой стороны, в деловом общении
желательно не только качественно задействовать свое чувство юмора, но и не переусердствовать с его использованием.
Для этого я предлагаю несколько простых
советов, самый простой из которых: ваши
шутки должны быть смешными, не только
вам, но и собеседнику.

Пять простых условий
Уместность. Юмор хорош к месту и в
правильной дозировке, иначе вы рискуете
превратиться в шута. Постарайтесь не забывать, что юмор в общении для вас не является целью – это всего лишь инструмент
для разрядки атмосферы и неплохая возможность наладить с клиентом контакт.
Тренируйтесь. Общеизвестно, что
лучшая шутка – это импровизация. Но
каждый маститый импровизатор скажет,
что для удачной импровизации нужна серьезная подготовка. Я рекомендую постоянно пополнять арсенал новыми шутками
и следить за появлением свежих мемов
и актуальных стереотипов. Принадлежность собеседника к конкретной социаль-

ной прослойке или занимаемая им должность могут подсказать оптимальную почву для шутки.
Регулярность. Задействовать юмор в
общении с клиентом желательно при каждой встрече – это выработает у него позитивные ассоциации, связанные с вами.
Впоследствии, даже если вам придется
решать с этим человеком сложные вопросы, его позитивное восприятие сыграет
вам на руку.
Искренность. Обязательное условие, которое поможет шутить естественно и непринужденно. Мне, например, использовать юмор легко, это близко по
характеру и темпераменту. Попробуйте
обыграть в шутках личные качества, отличающие вас от других людей. Например, особенности своей внешности, голоса или дикции. Со смешной стороны обыграйте в разговоре какие-нибудь нюансы
своей профессиональной деятельности –
это добавит не только искренности, но и
оригинальности.
Не бойтесь шутить. Даже когда вы
промахнётесь, собеседник вряд ли отреагирует негативно, если сказанное вами
было от чистого сердца.
Все вышеперечисленное сводится к
простой истине – делайте жизнь клиента
лучше, даря ему позитивные эмоции, и вы
почувствуете, как возрастет эффективность ваших профессиональных усилий.
Юрий Никаненок, директор отделов
развития и страхования личных
продуктов компании BritMark
Украинский Бизнес Ресурс
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Идеи от бывалого по созданию бизнеса – розничного
магазина – без существенных материальных затрат
Ищем клиента и спрос
на наш будущий товар
Так как выбранные нами товары - повседневного спроса, значит, измеряем потребность в них их отсутствием. Нам нужно увидеть нехватку или нужду по косвенным признакам (очереди; ворчание знакомых, о том, как далеко нужно ездить за
этим; не устраивает то, что есть, опросы
потенциальных покупателей, а также продавцов данного товара у конкурентов).
Неудовлетворённый спрос покажет примерный потенциал данного бизнеса в выбранном районе.
Затраты по данному организационному пункту в основном временные и транспортные.

Ищем место
Как сказал один знаменитый миллиардер, есть три главных фактора успеха
розничного магазина - место, место и ещё
раз место. Поэтому начинаем тщательно
подбирать место нашего магазина. Для
розницы нужны человеческие потоки.
Значит, ищем места под магазин на первой линии домов, первый этаж, рядом потоками пешеходов. Смотрим, кто и что по
соседству, устанавливаем потенциальных
конкурентов. На этом этапе еще не поздно поменять будущий товар или услугу.
Нам нужно будет выбрать ОБЯЗАТЕЛЬНО несколько точек, отвечающих
нашим требованиям. Во-первых, чтобы
был выбор, во-вторых, чтобы легче было
вести переговоры с собственником помещения, в-третьих, чтобы всегда иметь запасной вариант и место для смены расположения. Причем, понравившееся место
может быть занято или принадлежать государству, это не страшно. Нужно найти
собственника и поговорить о тех помещениях, что ему принадлежат. Узнать, что
бы он хотел видеть на своих территориях, почему именно это, возможно, он сам
хочет открыть какой-то бизнес, но руки
не доходят, а вы для него это сделаете

«ваш компаньон», 3, 2012

и возьмете его в долю. Возможно, он видит спрос, который вы не видите. Может
быть, его не устраивают существующие
арендаторы (узнайте, почему и не наступайте на их грабли). Используйте свое
предложение открыть магазин только как
тему для начала разговора и спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте! Старайтесь не настаивать, ничему его не учить
и не спорить, а слушайте и запоминайте.
Узнав потребности и желания собственника помещения, еще раз пересмотрите
своё намерение торговать тем или тным
товаром/услугой. Выслушав все сказанное, не договаривайтесь окончательно,
а обойдите все другие понравившиеся
точки. Соберите всю информацию, проанализируйте ее, сделайте предложение
собственнику помещения об отсрочке начального платежа (нормой считается отсрочка до 3-х месяцев). Вам могут сначала отказать, но тут нужно продемонстрировать собственнику сравнение с другими
точками (цена, человекопотоки, внешний
вид и т.д.), показать, что он приобретет с
вашей помощью и что потеряет, если вам
откажет. Нужно показать необходимость
больших затрат на ремонт, оборудование,
рекламу и т.д..

Итак, в какой-то из точек вы договорились и получили договор аренды и отсрочку платежа. За это время вам нужно
будет создать магазин и заработать на
оплату аренды. Желательно выбрать помещение, где не нужно тратиться на большой ремонт.

Ищем поставщиков
Здесь нужно понимать, что не только
нам нужно, чтобы мы создали НАШ магазин и чтобы он был успешен. Есть много
людей и компаний, которым тоже нужен
НАШ магазин. Это поставщики товара (им
нужно где-то его продавать), услуг, оборудования. То есть, мы ищем, кому нужен
наш магазин и продаём идею и их выгоду
от его создания. Мы приходим к поставщику товара и говорим: у нас есть магазин, в
котором мы можем продавать ваш товар.
Показываем место (можно фото), потоки
людей, потенциал торговой точки. И спрашиваем его: а что ТЫ нам предложишь, для
того, чтобы мы начали торговать там ТВОИМ товаром? То есть, просим ЕГО, чтобы
ОН нас убеждал в необходимости торговать ЕГО товаром. И сами у него НИЧЕГО
не просим - мы предлагаем увеличить продажи ЕГО товара и хотим знать, что НАМ
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за это будет. Цель - получить товарный
кредит, на товар по оптовым ценам и договориться о ЕГО дальнейшей поддержке
(рекламой, PR, промо-акциями, налаженными поставками, забором некондиции).
Не факт, что обо всем получится договориться сразу (может быть, что-то будет
растянуто во времени или привязано к вашим продажам). Цель - получить товарный
кредит (то есть, поставки товара под реализацию, с оплатой по факту продаж). Часто, получить все это бывает легче у тех,
кто продаёт франшизу на какой-то бизнес.
Для этого вам нужно будет заранее продумать гарантии поставщику (страхование рисков, ревизии или постоянный контроль его персоналом, подписание договора о передаче бизнеса (полностью или
частично) ему в случае пропажи товаров
и еще много каких гарантий можно придумать вместе с ним). Обычно поставщик сопротивляется только в случае отсутствия
гарантий с вашей стороны.
Дальше мы начинаем искать поставщика торгового оборудования. Здесь есть
смысл обратить внимание на б/у оборудование, распродажу при банкротствах, продажи аналогичных бизнесов. Почему? А
потому, что тем людям, которые ЭТО распродают, чаще всего, важнее не цена, а
скорость продажи! Им важнее, чтобы быстро забрали оборудование, висящее на
них, как головная боль. С ними нам будет
договориться легче всего - мы у них забираем по демпинговым ценам то, что нам
нужно, а расплачиваемся в рассрочку.
Если же, мы не находим нужных нам
позиций (а значит, не умеем искать) или
хотим взять только новое оборудование,
то нам пригодятся лизинговые схемы.
Это почти та же аренда, но наши платежи идут в зачет стоимости оборудования,
и оно в конце выплат становится нашим
полностью. Поставщики оборудования в
лизинг идут на отсрочку первых платежей еще охотнее, чем все перечисленные
выше. Некоторые на своих сайтах сразу заявляют об уже существующих рассрочках платежей. Понимаете? Мы опять
продаём нашу идею ДО создания бизнеса - тем, кому наш бизнес нужен не меньше нас. И в результате получаем товар
(в случае с франшизой еще и поддержку
продаж и поставок) и торговое оборудование, не заплатив за это ни копейки.

Ищем персонал
Набрать людей не стоит больших денег (есть бесплатные сайты, доски объявлений). Но набрать все равно кого - это
не выход. Старайтесь сразу и как можно
подробнее расписать обязанности и ответственность каждого работника.

Главное сейчас понятно - вначале
персонал сам себе должен зарабатывать
на зарплату, работая первые три месяца
по минимальным ставкам (испытательный срок). Оплата - по факту прибыли.
Если нет прибыли, нужно думать, что вы
делаете не так, а персонал уговариваете
потерпеть (в крайнем случае, увольняете
и нанимаете новых - вам нужно выжить).
Понимаете? Вы получаете персонал, который должен заработать на зарплату и
принести прибыль, хотя вы ничего за это
не заплатили.

Ищем известность
Настало время подумать о том, как
нам привлечь покупателей в магазин.
Для начала советую обратить внимание
на беззатратные способы привлечения
клиентов (партизанский маркетинг, провокативные акции, организация нужных
слухов, публикации в бесплатных СМИ,
создание новостей района, просьба рекомендаций, бартер, партнерские программы, развитие бурной деятельности в
интернете). Если есть какие-то средства
или ресурсы - рекомендую вкладывать их
именно в этот пункт плана. Для начала с
минимальными или нулевыми затратами
прощупать рынок и посмотреть, что даёт
наибольший отклик по клиентам и затем
инвестировать туда имеющиеся средства/ресурсы.

Ищем радость и даём
её сверх оплаченного
товара/услуги
Одним из основных условий роста
компании является наличие системных
процессов (внутри бизнеса), создающих
дополнительную ценность и радость у
клиентов. То есть, нам ОБЯЗАТЕЛЬНО
нужно придумать то, что нам стоит ничтожно мало, а для клиентов очень цен-
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но. Все разумные эксперименты в этой
области очень быстро окупаются. Постоянно ищите то, что вы можете дать клиенту СВЕРХ того, за что он заплатил. И чем
больше этого вы сможете придумать, тем
быстрее будет развиваться ваш бизнес.
Можно организовать праздник для
какой-то категории людей (врачей, учителей, парикмахеров, журналистов).
Это те люди, которые сами общаются с
большим количеством наших возможных клиентов. Также можно самому организовать малозатратный конкурс/игру
и пригласить СМИ на него. Еще можно
предложить свой товар или услугу (например, скидку в 20%) в качестве приза в любой викторине/конкурсе, которые
освещаются в СМИ. Но это всё разовые
акции, а нам нужно еще придумать ПОСТОЯННЫЕ бонусы нашим клиентам:
подарки в зависимости от суммы покупки; дополнительный сервис по упаковке
покупок на кассе; доставка сумок до машины; бесплатный автомат по чистке обуви; встреча КАЖДОГО посетителя с показом, где и что лежит; сбор отзывов и
призы написавшим, скидку пришедшим
по рекомендациям; доставка заказа на
дом в день рождения или больным; включить свои товары в наборы для ветеранов; создать мини площадку для детей,
чтобы не отвлекали родителей от покупок; транслировать мультики на пустующую стену; поставить лавочки рядом с
магазином, устраивать «день продавца»
и давать клиентам самим поторговать
(под контролем); устраивать распродажи
товаров с истекающим сроком годности
или некондиционные; оптовым покупателям предложить извещать вас заранее и
подготавливать им заказ.
Все это можно и нужно создавать с
минимальными затратами.
UBR.ua
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Если налоговая милиция
требует документы
Любому субъекту хозяйствования,
как правило,
рано или поздно приходится
иметь дело с
налоговой милицией. Обычно все начинается с письма
от ведомства с требованием представить определенные документы,
связанные с финансовохозяйственной деятельностью предприятия.

Если директор предприятия ранее не
сталкивался с подобным, то, увы, естественная в наших условиях его реакция,
даже если он ничего противозаконного
не делал, – страх и сильное волнение.
И, потакая желанию угодить, директор
чаще всего отсылает в налоговую милицию востребованные документы, не осознавая при этом, что тем самым лишь
осложняет ситуацию.
Ведь не секрет, что государственные органы предпочитают занимать
фискально-направленную позицию, и,
как только появляется хоть малейшая зацепка, используют мощный административный арсенал своих полномочий, чтобы
«надавить» на субъекта хозяйствования,
оштрафовать, привлечь к ответственности. А зацепок всегда хватает, даже если
все вроде законно и прозрачно.
Я не призываю игнорировать требования уполномоченных органов, но лишь
указываю на то, что данная процедура
(истребование документов) должна осуществляться исключительно в рамках
закона.
Статья 22 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» от 04.12.1990 г. № 509-XII определяет,
что должностным лицам налоговой милиции для выполнения возложенных на них
обязанностей предоставляются права,
предусмотренные рядом положений Налогового кодекса Украины и Закона
Украины «О милиции».
Анализ п. 20.1.2, 20.1.4 Налогового
кодекса Украины позволяет сделать вывод о том, что сотрудники налоговой милиции имеют право проводить в установленном законом порядке проверки субъектов хозяйствования и только во время
«ваш компаньон», 3, 2012

проведения таких проверок бесплатно получать удостоверенные надлежащим образом копии документов.
При этом важным моментом является то, что, согласно 61.3, 78.3 Налогового
кодекса Украины, сотрудники налоговой
милиции не могут проводить проверки по
вопросам налогообложения. Также им запрещается принимать участие в плановых и внеплановых выездных проверках
налогоплательщиков, проводимых органами государственной налоговой службы,
если такие проверки не связаны с ведением оперативно-розыскных дел или расследованием уголовных дел, возбужденных в отношении таких налогоплательщиков (должностных лиц налогоплательщиков), находящихся в их производстве.
Проверки налогоплательщиков налоговой милицией проводятся в рамках
полномочий, определенных законом и
в порядке, предусмотренном Законом
Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальным
кодексом Украины и другими законами
Украины.
Пункт 17 ст. 11 Закона Украины «О
милиции» определяет право милиции
получать беспрепятственно и бесплатно
от предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и
объединений граждан на письменный запрос сведения (в том числе и те, что составляют коммерческую и банковскую
тайну), необходимые для расследования
преступлений по делам, которые находятся в производстве милиции.
Таким образом, на основании вышеизложенного, сотрудники налоговой милиции не имеют права проводить проверки, а также истребовать документы

у субъекта хозяйствования (налогоплательщика), если относительно такого
налогоплательщика (его должностного лица) не возбуждено оперативнорозыскное или уголовное дело.
Пункт 24 ст. 11 Закона «О милиции»
предоставляет право сотрудникам налоговой милиции при проведении проверки
в присутствии понятых и руководителей
предприятий истребовать и изымать оригиналы документов, свидетельствующих
о правонарушении, только на основании
решения суда, а до вынесения решения
суда – снимать их копии.
Анализируя все вышесказанное, приходим к выводу, что определяющим фактором, который «развязывает руки» налоговой милиции в отношении конкретного налогоплательщика и предоставляет
милиции право истребовать копии документов (а при наличии соответствующего решения суда – оригиналы) является
лишь факт возбужденного оперативнорозыскного или уголовного дела в отношении именно этого налогоплательщика.
В случае, если дело возбуждено относительно контрагента налогоплательщика,
то налоговая милиция имеет право, согласно п. 24 ст. 11 ЗУ «О милиции», лишь
отбирать письменные пояснения.
Таким образом, если проверка не
проводится в установленном порядке,
нет оперативно-розыскного или уголовного дела в отношении налогоплательщика (должностного лица плательщика),
целесообразно написать вежливый отказ
в предоставлении истребуемых документов, мотивируя его вышеизложенными
аргументами.
Максим Естенин, юрист,
юридическая компания «Лусадор»
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Задаток в договоре куплипродажи и его правильное
применение
Любые хозяйственные или
гражданские правоотношения
строятся на взаимодействии
сторон, которые вступают в эти
правоотношения с намерением
достичь определенной
субъективной цели. Данная
цель для каждой из сторон
достигается посредством
выполнения другой стороной
взятых на себя обязательств
в рамках конкретного
правоотношения. Однако
изначально никто не может
гарантировать, что контрагент
по договору выполнит все так,
как и обещал. Что же делать?
Ответ простой – надлежащим
образом обеспечивать
выполнение обязательства.
Гражданский кодекс Украины предусматривает шесть способов обеспечения
выполнения обязательства, одним из которых является задаток.
Согласно ч.1 ст. 570 Гражданского
кодекса Украины, задатком является денежная сумма или движимое имущество,
которые выдаются кредитору должником
в счет причитающихся с него по договору платежей, в подтверждение обязательства и для обеспечения его выполнения.
Особенностью такого способа обеспечения выполнения обязательства является то, что в случае невыполнения обязательства по вине должника, задаток остается у кредитора, а в случае невыполнения обязательства по вине кредитора – он
возвращает должнику задаток и уплачивает ему такую же сумму, т.е., по сути, отдает задаток в двойном размере.
Наиболее широкое применение задаток приобрел в сфере операций с недвижимостью. Действительно, почти каждая
сделка купли-продажи недвижимости с
участием юридических или физических
лиц сопровождается предварительной
передачей покупателем задатка продавцу. И оформляется все это дело подписанием либо простой распиской о получении денег, либо в виде письменного договора о задатке, реже встречаются случаи
нотариального удостоверения такого договора о задатке.
Однако мало кто знает, что в таком
случае нет никакого обеспечения выполнения обязательства, и недобросовест-

ная сторона может и не выполнять взятое
обязательство, не имея каких-либо негативных для себя последствий.
Весь «секрет» кроется в самом определении задатка. А именно: задаток выдается в подтверждение обязательства, т.е. основное обязательство на
момент заключения договора задатка
уже должно существовать. А основное
обязательство по договору купли-продажи
недвижимости возникает с момента государственной регистрации такого договора. Таким образом, деньги, переданные
продавцу недвижимости до заключения
основного договора купли-продажи, не
могут быть признаны задатком в силу самого понятия задатка, и, соответственно,
в данном случае никоим образом не гарантируются интересы покупателя. Также данная переданная денежная сумма не
может рассматриваться как аванс опятьтаки ввиду отсутствия основного договора
купли-продажи недвижимости. Истребовать обратно деньги в таком случае можно
лишь на основании ст. 1212 Гражданского кодекса Украины как безосновательно
приобретенное имущество.
В связи с изложенным, делаем вывод,
что использование задатка до заключения договора купли-продажи недвижимости невозможно, не имеет смысла, так
как ничего не гарантирует.
Чтобы обеспечить выполнение обязательств по договору о купле-продаже
недвижимости, необходимо использовать нотариально заверенный предва-

рительный договор купли-продажи недвижимости с использованием в нем
нетрадиционного способа обеспечения обязательства. Поскольку предварительный договор имеет исключительно
организационный характер и направлен
на заключение основного договора куплипродажи в будущем, то такой правовой
инструмент как задаток использоваться в
нем не может. Но в силу ч. 2 ст. 546 Гражданского кодекса Украины стороны могут
в договоре сами избрать способ обеспечения обязательства, не предусмотренный
действующим законодательством. Целесообразно в предварительном договоре
прописывать условия, согласно которым
определяется некий обеспечительный
платеж, который передается покупателем
продавцу. Если основной договор о куплепродаже не будет подписан по вине покупателя, обеспечительный платеж остается у продавца. Если в этом вина продавца,
продавец возвращает обеспечительный
платеж покупателю и уплачивает ему неустойку в определенном размере (как правило, в размере этого обеспечительного
платежа).
Вышеуказанная правовая конструкция позволяет отойти от предусмотренного законодательством обязательного
условия задатка (наличие основного обязательства) и надлежащим образом защитить интересы как покупателя, так и
продавца недвижимости.
Максим Естенин, юрист,
юридическая компания «Лусадор»
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Гривне прогнозируют обвал
после выборов осенью
2012 года

Гривну ждет обвал после парламентских
выборов осенью 2012 года. Вероятность
дефолта Украины остается высокой.
Некоторые эксперты привязывают падение
нацвалюты к окончанию Евро 2012.

По словам экспертов
Так, финансовый эксперт Виктор Суслов заявил: «Девальвация гривны после
выборов однозначно будет. На украинскую гривну все больше давит отрицательное торговое сальдо, превалирование импорта. И курс гривны на данный
момент удерживается искусственно».
Он напомнил, что Украина остается
третей страной по уровню риска в международном рейтинге стран с риском дефолта. «Без внешних заимствований Украина
не сможет вытянуть. Поэтому риск дефолта остается большой», – сказал Суслов.
Со слов экономиста Максима Бороды,
резкую девальвацию гривны может сдержать проведение чемпионата Евро-2012.
«Девальвация будет. Очевидно, после
выборов осенью 2012 года. Однако приток валюты после проведения Евро-2012
может сдержать резкий всплеск цен», –
сказал эксперт.
По прогнозам участников фондового рынка, после парламентских выборов ожидается девальвация гривны на
5-20%.

Украинцы начали массово
забирать депозиты
из банков
Доверие населения к банковской системе вновь снизилось, украинцы не несут
в банки деньги. Из-за этого невозможной
стала выдача новых кредитов. В мае общий депозитный портфель граждан вырос
всего на 38 млн грн, или 0,011%, тогда как
в начале года среднемесячный прирост
портфеля составлял 6,55 млрд грн.
«ваш компаньон», 3, 2012

«Это вопрос к Нацбанку. Он начал отпускать курс гривны, и доллар сразу же начал
расти на наличном рынке, поэтому никто не
несет в банки гривну – все боятся предстоящей девальвации и думают, что она уже
началась. Идет отток депозитов, поскольку население не понимает, что будет с курсом, и вкладывает деньги в недвижимость
и товары, потому что боится роста цен», –
объяснил председатель правления одного
из крупных банков. В мае курс доллара достиг двухлетнего максимума – 8,072-8,087
грн за доллар, после чего в июне его цена
повысилась еще больше и достигла 8,1088,113 грн за доллар.
Несмотря на рост курса доллара, население не спешило нести средства на
валютные депозиты – их объем сократился в мае на 205 млн грн. И это при том, что
за май население купило у банков иностранной валюты на 1,88 млрд долларов.
Одновременно и предприятия продолжают забирать свои депозиты – только
за май на сумму 3,86 млрд грн. С начала
года они уже изъяли 16,7 млрд грн.
Украинцы забирают депозиты из банков, потому что опасаются девальвации
гривни и возможного повторения 2008
года, уверен эксперт консалтингового
агентства MPP Consulting Павел Мельник.
«Украинцы боятся потерять свои деньги и
поэтому забирают их из банка. А боятся
потому, что ожидают девальвацию гривны. Кроме того, они просто-напросто не
очень доверяют банкам. Вот они и забирают как гривневые, так и долларовые депозиты, – утверждает эксперт. – В 2008 году
произошло блокирование счетов, кроме

того, было невозможно снять депозиты.
И это была ситуация фактически финансового кризиса, совмещенного с кризисом
еще ряда рынков – металлургии, недвижимости, но в основном все же это касалось
финансов».

Не храните деньги дома,
вкладывайте их в бизнес
Выведенные из банка деньги, как советует П. Мельник, лучше всего перевести в разные валюты или вложить в
какой-нибудь бизнес. «Если же хранить
деньги дома, то они просто обесценятся,
поэтому лучше всего вложите их в какойто бизнес», – говорит эксперт.
Учитывая массовый вывод денег из
банков, сказать сложно, как поступят банки
в этой ситуации. «То, что начался отток денег из банков, – уже плохой знак. Поэтому
невозможно предсказать, как в этом случае поступят банки», – говорит Мельник.
Будут ли банки в связи с этим повышать кредитные ставки, большой вопрос,
ведь она и так высока, а если еще повысить, то вряд ли кто эти кредиты будет
брать. Конечно, для банков есть небольшой выход, они могут предложить людям
перевести долларовый кредит в гривневый. А при переподписании договора просто изменить условия кредитования, при
этом, по мнению эксперта, будет возможно повышение ставок по инициативе банка. «Я советую тем, у кого есть кредит в
долларах, продолжать в них и платить», –
рекомендует Мельник.
По материалам obozrevatel.com,
Новый Регион, «Коммерсант-Украина».
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Где одолжиться
предпринимателю
Несмотря на то, что бизнесмены, как обычно, нуждаются в кредитах, не так уж много
банков их сегодня выдает. Первые три месяца года показали, что количество финучреждений, которые работали в данном сегменте,
снизилось по всем типам займов, кроме кредитов на пополнение оборотных средств, где
наблюдался незначительный рост предложений в гривне. Такие данные предоставила
компания «Простобанк консалтинг».

Приходится побегать
Аналитики говорят, что количество банков, которые работают с
гривенными микрокредитами, снизилось c 10 до 9, по кредитам на
покупку коммерческих автомобилей, коммерческой недвижимости и
оборудования – не изменилось, оставаясь на уровне 13, 9 и 12 учреждений соответственно, а количество банков, выдающих займы на пополнение оборотных средств, выросло на 2 банка – до 18 учреждений. Также за три месяца снизилось количество банков, предлагающих займы в валюте.
Согласны с аналитиками и банкиры. «Бизнесу нужны деньги
для развития, конкретнее – покрытия кассовых разрывов, пополнения оборотных средств, – говорит начальник департамента розничного бизнеса ПАО «КБ «Глобус» Владимир Пашкин. –
Однако данный сегмент клиентов сейчас кредитуют очень мало
банков. В перечне услуг все банки декларируют данный продукт,
но на практике, чтобы найти реально кредитующий банк, нужно, как говорится, побегать. Реально займы финансовые учреждения выдают только действующему, активно развивающемуся
бизнесу, который генерирует доход».

Что почем
Сегодня условия кредитования в разных банках отличаются
как в зависимости от финансовой политики финучреждения, так
и от программы предоставления средств. При кредитовании ипотеки можно найти варианты около 23-25% годовых в гривне. А
вот перехватить оборотные средства в случае ухода в минус обходится на несколько процентных пунктов дороже.
«Условия кредитования разные, – говорит Владимир Пашкин. – Все зависит от продукта, которым решил воспользоваться
клиент. В нашем банке овердрафты стоят от 27% годовых на срок
до одного года. По остальным кредитам эффективная ставка составляет от 25% годовых на срок от 1 до 3 лет».

Технология получения кредита
   Заполнение заявки на получение
кредита и предоставление в банк
минимального пакета документов
Визит кредитного
эксперта банка
на место ведения
бизнеса заемщика
В случае
положительного
решения кредитного комитета банка
кредитный эксперт
помогает подготовить заемщику все,
что нужно для
получения кредита

Непосредственно
получение кредита

Ставки в банках*

гривна доллар

На покупку коммерческого
автотранспорта

19,23%

13,79%

На покупку коммерческой
недвижимости

23,38%

14,02%

На покупку оборудования
Микрокредитование
Пополнение оборотных средств

23,19%
23,16%
23,53%

14,02%
13,18%
14,67%

*По данным «Простобанк Консалтинг»
Максимальные суммы займов также отличаются. По кредитам на покупку коммерческих автомобилей и коммерческой недвижимости дают до 30 млн грн. На другие цели тоже максимальная сумма ограничена 30 миллионами, но реально банки
выдают значительно меньше.

Портрет идеального заемщика
Однако кредиты не выдают всем без разбора. Сейчас банки
более осторожно подходят к оцениванию будущих заемщиков.
«Прежде всего, клиент должен подтвердить документально свою прибыльность, – говорит Владимир Пашкин. – Потом
зачастую банки запрашивают подтверждение того факта, что
предприятие работает не меньше года, и оценивают финансовое состояние. Кроме того, у компании, которая хочет получить
кредит, должны быть постоянно действующие контракты (договоры) на реализацию продукции, товаров, услуг. Также обязательным условием получения кредита является поддержание уровня денежных поступлений на текущие счета, открытые
в банке в размере, пропорциональном кредитной задолженности перед банком. Что касается сроков выдачи займов, то и тут
все индивидуально. Если кредит с обеспечением, значит, нужно определенное время еще и для оценки банком залога. В целом сама процедура принятия решения о выдаче кредита и непосредственно его выдача с момента подачи полного пакета документов занимает до 5 банковских дней».
По материалам: kp.ua

Перечень документов, необходимых
для получения кредита
(для частных предпринимателей)
Кроме регистрационных, необходимы и финансовые документы:
 налоговая декларация за последний отчетный год;
 полный перечень открытых заемщиком счетов с указанием подробных банковских реквизитов;
 справка из банка, где открыты основные счета;
 справка (выписка) из обслуживающего банка об оборотах
по счету (счетам) клиента за последние 12 месяцев;
 справка о наличии (отсутствии) задолженности по кредитам в других банках;
 при наличии задолженности по кредитам в других банках
заемщиком предоставляются копии кредитных договоров, договоров по обеспечению, а также справка из банка о наличии (отсутствии) просроченной кредитной задолженности.
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практикум

Как открыть частный ЖЭК
Вялотекущая реформа
жилищно-коммунального
хозяйства все же обещает
дать когда-нибудь ощутимые
результаты: эксперты
уверяют, что после того, как
чиновники примут ряд законов
в сфере ЖКХ, частные ЖЭКи
будут в выигрыше.

Создать частный
ЖЭК не сложнее,
чем открыть ООО
Сегодня частные ЖЭКи вынуждены
играть по правилам, которые им диктуют
местные власти, но в ближайшие месяцы ситуация может измениться. Законодательные новшества позволят частным
компаниям зарабатывать на услугах ЖКХ,
что сделает этот рынок по-настоящему
привлекательным.
Несмотря на все трудности, потенциал рынка частных коммунальных услуг
огромен. Посчитайте, сколько в одном
только Донецке насчитывается многоквартирных домов. При грамотной постановке бизнеса, управлять недвижимостью вскоре будет выгоднее, чем строить, считает глава Федерации работодателей ЖКХ Олег Адамов.
Не смотря на то, что нынешние ЖЭКи,
практически являющиеся банкротами,
вечно жалуются на нехватку средств и нерегулярные платежи, что якобы и привело
к полному краху жилищно-коммунального
хозяйства, желающих подхватить выпадающее из ослабевших рук знамя достаточно. Предприниматели, создающие
частные ЖЭКи, отдают себе отчет, что
это на самом деле доходный бизнес, а
коммунальным ЖЭКам просто надо было
меньше красть!
Создать частную эксплуатационную компанию не сложнее, чем обычное
ООО – специальных лицензий и разрешений для этого не потребуется.

Предположительные
траты и инвестиции
Жилищно-эксплуатационные организации могут стать успешным бизнесом в
крупных городах, где в тариф на услуги
закладывается уровень рентабельности
для предприятия. Средний экономически
обоснованный тариф, покрывающий расходы (но без учета прибыли), составляет
около 2,5 грн. за кв. м. Небольшие площади обслуживать невыгодно, если это
не новостройки. Прибыльно работать с
жилым фондом от 250 тыс. кв. м.
Чтобы создать частный ЖЭК, который сможет оказывать весь спектр
«ваш компаньон», 3, 2012

жилищно-коммунальных услуг, нужно
вложить около 4-5 грн. в обслуживание
1 кв. м жилого фонда. При площади жилого фонда в 250 тыс. кв. м инвестиции должны оставлять минимум 1-1,25
млн. грн.

Регистрация
Эксплуатационная компания регистрируется так же, как любое другое общество с ограниченной ответственностью. Госрегистратору подается стандартный пакет документов, в который
входят:
– заполненная
регистрационная
карточка;
– подтверждение оплаты регистрационного сбора;
– решение основателей о создании
юрлица;
– учредительные документы и документы, подтверждающие структуру собственности юрлиц-основателей ООО.
При этом в уставе предприятия должна быть указана деятельность по оказанию соответствующих услуг. Деятельность по оказанию услуг ЖКХ, кроме
водо-, газо-, электроснабжения и отвода, не лицензируется.

Персонал
Штат частного ЖЭКа должен включать
в себя управляющего менеджера, бухгалтеров, юристов, экономистов, инженеров и
диспетчеров. Специализация сотрудников
и их количество зависит от спектра услуг
предприятия и площади обслуживаемого жилого фонда. Хороший персонал, который не нужно дополнительно обучать,
найти сложно, поэтому компании охотятся и перекупают специалистов у конкурентов. При этом хорошими руководителями
оказываются не те, кто 20 лет проработали в сфере ЖКХ и работают по старинке, а
молодые менеджеры, которые экономически и юридически подкованы и готовы внедрять новые подходы.

Мнение эксперта
Через два месяца вступит в силу закон об инвестиционной деятельности в
сфере ЖКХ. Главное новшество, которое
вводится документом – добавление в тариф инвестиционной составляющей. После вступления закона в силу вкладывать
в частные управляющие компании станет
выгодно, уверен Олег Адамов: уже сегодня бизнес находится на низком старте.
По материалам bigmir)net

самоанализ
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Польза и вред глубинных
мотиваций
В каждом из нас заложены некие мотивации, которые могут помогать или мешать. Американский психолог Тайби Калер исследовал и описал
пять ключевых типов этих глубинных установок
человека, которые он назвал драйверами.
В определенной степени эти установки есть у всех,
но каждый тяготеет к своему типу мотивационных драйверов. И тогд а, будто под гипнозом таинственных и мощных сил, мы всю жизнь неосознанно реализуем заложенную в раннем детстве
программу, подобно Сизифу, снова и снова вскатывая тяжеленную глыбу на некую вершину.
«Стремись к совершенству»
Люди, у которых именно этот драйвер является ключевым,
обладают высокой мотивацией достижения, но никогда не бывают удовлетворены достигнутым. В стремлении к идеальному результату они изводят себя и окружающих бессмысленными попытками постоянно улучшать и повышать и так хорошее и высокое качество исполнения. В детстве вместо поощрения и признания их успехов эти бедняжки постоянно слышали от родителей:
«Ты должен сделать это намного лучше!» Усвоив этот посыл, они
так и не останавливаются до сих пор.

«Понравься окружающим»
Люди, управляемые этим драйвером, очень восприимчивы к
словам, поступкам, настроениям, реакциям других. Они чувствительны, ранимы, угодливы, миролюбивы и стремятся сохранять
добрые отношения с окружающими любой ценой. Они боятся навлечь на себя негодование. Они стремятся загладить и смягчить
любые разногласия. Они не готовы убедительно аргументировать
свою позицию, продвигать свои предложения – особенно если те
идут вразрез с общепринятыми. С детства эти люди усваивают ясные родительские посылы («доставь удовольствие родителям») и,
привыкнув скрывать и подавлять собственные желания, думают в
первую очередь о прихотях окружающих. В коллективах они становятся миротворцами, «жилетками для слез», незаменимыми и
всегда доброжелательно ко всем настроенными филантропами.

«Всегда старайся изо всех сил, если надо –
надрывайся!»
Глубинная установка, что жизнь – это непрерывная борьба за
выживание, вообще распространена. Высокое напряжение – вот
одно из главных качеств носителя этого драйвера. «Настоящий
результат можно получить, только затратив много усилий, иначе
не бывает» – нелегкое, но однозначное предписание, полученное
им в детстве. Взрослые призывали их всегда во всех делах прикладывать усилия, стараться. Кажется, что драйвер вполне позитивный. Но у таких людей тяжелый процесс достижения, по сути,
подменяет результат. Они много работают, стараются, но часто
почему-то впустую.

«Будь сильным, умей терпеть»
Как правило, этот драйвер возникает в семьях, где принято
строгое, суровое воспитание. Слова, которые ребенок слышит

от взрослых в ответ на свои переживания – будь то боль, страх
или печаль, это «настоящие мужчины не плачут», «стыдно расстраиваться, ты ведь сильный (сильная)!». Вырастая, дети научаются скрывать свои истинные эмоции под непроницаемой
маской супермена или железной леди. Их терпение и выдержка
поразительны. Они всегда хладнокровны, устойчивы, невозмутимы. В то же время с такими людьми сложно поговорить почеловечески, проникнуть к ним в душу, вызвать у них сопереживание, жалость, глубокое сочувствие.

«Торопись!»
Действительно, эти люди всегда спешат, суетятся, всегда находятся в цейтноте, всегда немножко на нервах. С раннего детства их подгоняли родители: «Скорей, мы опаздываем; время,
время!» Они привыкли жить в постоянной, непрекращающейся
активности, в бешеном ритме, привыкли все делать на бегу, часто в последний момент. Они создают вокруг себя эмоциональное поле тревоги, раздражения, спешки, гонки. Им нестерпима
тишина, расслабленность отдыха. В то же время они берут на
себя много ответственности и полномочий, многое успевают сделать – но чаще всего ценой своего физического и эмоционального здоровья.
Описанные установки крайне полезны своим носителям,
цена, которую платят они за свои достижения, оказывается порой очень высока: подрывая здоровье и силы, люди стремятся к
недостижимому идеалу совершенства, бегут на последнем дыхании, терпят муки, прилагают немыслимые усилия, заискивают,
впадают в грех угодливости и подобострастия.
Что же делать? Ответ прост: преобразовать бессознательные установки в осознаваемые, управляемые, гибкие стратегии
поведения. Почувствовать собственную ахиллесову пяту и попросить окружающих поделиться наблюдениями о ваших привычных способах поведения. В результате вы сможете позаботиться о себе и, главное, стать совершенно свободными в своем выборе.
Bin.ua
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От рядового – до генерала

«Золотая Фортуна»:

представляем лучших
Международный Академический Рейтинг «Золотая Фортуна» (Киев) проводит церемонию
чествования
заслуг
выдающихся
личностей
во
многих странах мира. Избранники Рейтинга – это люди, которые заслуживают наивысшего почета и уважения за
свои достижения в самых разнообразных сферах деятельности: науке, промышленности, культуре, образовании и
т.д. МАРТИС «Золотая Фортуна» постоянно проводит торжественные акции, целью которых является награждение
людей, сделавших весомый
взнос в укрепление Украины и
снискали общественное признание своим творческим трудом и настойчивостью.
Сегодня отдельное информационное
внимание мы хотим уделить нашим соотечественникам, которые получили титулы
победителей Рейтинга.
Медалью «20 лет Независимость
Украины» в номинации «За весомый
вклад в строительство Украины и высокий профессионализм» отмечены:
Лариса Горяна – доцент кафедры философии и образования «Университета
менеджмента образования» НАПН Украины, доктор философии, кандидат педагогических наук, Президент Международ-
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ной Академии культуры безопасности,
экологии и здоровья, Член Европейской
ассоциации безопасности жизнедеятельности, главный редактор Всеукраинского
научно методического журнала «Основы
здоровья и физическая культура». Лариса Григорьевна является автором свыше
300 печатных трудов в сфере педагогики
и методики учебного процесса;
Телерадиокомпания «Всемирная
служба «Украинское телевидение и
радиовещание» (президент Василий
Юричко). «Всемирная служба «УТР»

начала размещать в эфире первые передачи с марта 2003 года, и сегодня
программы УТР транслируются на спутниковых каналах на Евразию, Северную и Южную Америки. Создается Первая национальная сеть распространения сигнала УТР в кабельных и эфирнокабельных сетях Украины и на частотах
24 областных телерадиокомпаний, которые имеют собственные сети распространения телесигнала. На сегодня объем вещания составляет 72 часа в сутки. 82 страны подтвердили качественный прием телесигнала. Аудитория УТР
насчитывает свыше 23 млн. зрителей
в мире и приблизительно столько же в
Украине, в том числе в кабельных сетях – 7,5 млн. абонентов.
Учебный Центр «Успех» (директор
Леонид Устенко) награжден почетной
медалью «Лидер национального бизнеса» в номинации «За высокий профессионализм и качество услуг». Учебный Центр уже 16 лет предоставляет высокопрофессиональные услуги в сфере
образования, осуществляет подготовку
специалистов по таким программам, как
компьютерная учеба, бухгалтерия, архитектурный дизайн, иностранные языки,
бизнес-решения и дистанционная учеба.
НЦ «Успех» – это уникальные учебные
курсы, разработанные высокопрофессиональными педагогами.

От рядового – до генерала
Дипломом Качества в номинации
«За весомый вклад в строительство
Украины и высокий профессионализм
в сфере образования и воспитания»
награждены:
Педагогический коллектив специализированной школы № 24 г. Киева
(директор Светлана Кудляк). Педагогический коллектив школы состоит из 63
педагогических работников, среди которых 15 учителей являются Отличниками
образования Украины, 22 – учителямиметодистами, 13 – старшими учителями,
35 являются специалистами высшей категории, 10 – первой категории, 3 – второй категории, 6 учителей – специалистами. Коллектив школы, работая над
темой «Развитие дидактической компетентности учителя с целью обеспечения
качества образования» и по Программе
функционирования и развития русского
языка и литературы, обеспечивает базовой общеобразовательной подготовкой
720 учеников, которые ежегодно становятся победителями районных предметных олимпиад и участниками МАН на
лучшую исследовательскую работу;
Педагогический коллектив специализированной школы № 17 г. Киева.
Педагогический коллектив школы, среди которых 6 – Отличники образования
Украины, 24 – учителя высшей категории, 8 – старшие учителя, 12 – учителяметодисты, активно работает по экспериментальной программе «Школа здоровья – школа развития». Это учебное
заведение имеет опыт проведения нетрадиционных уроков «Мир здоровья»,
положило начало комплексной развивающей программы «Росток». На базе
научно-методического центра «Росток»
работают районные семинары «Разви-

тие творческих и познавательных способностей учеников», «Аспекты работы
практического психолога в начальной
школе», «Инновационное развитие образования Подольского района г. Киева». Благодаря плодотворному труду педагогического коллектива школа входит
в Европейскую сеть школ укрепления
здоровья;
Педагогический коллектив Цюрупинской школы № 2 Херсонской области (директор Игорь Сидоренко). В школе работают высококвалифицированные,
творческие учителя, среди которых 6 учителей – Отличники образования Украины,
18 имеют звание «Старший учитель», 18 –
«учитель-методист», 50 – учителя высшей категорией, 12 – второй категории,
13 – специалисты. В этой школе обучаются 977 учеников. Деятельность коллектива школы направлена на сотрудничество
с фондами «Нова Доба», «Оберег». Кол-
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лектив ведет опытно-экспериментальную
работу по теме «Формирование интеллектуальной культуры личности в пределах
учебно-воспитательного процесса ЗНЗ»;
внедряет комплексную программу развития детей «Шаг за шагом», а также занимается разработкой научно-методической
проблемы «Создание инновационного учебного заведения «общественноактивная школа».
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За весомый вклад в строительство Украины и высокий профессионализм» награждены:
Лариса Ященко – Президент Всеукраинской
организации
женщининвалидов «Донна», объединяющей 147
тысяч женщин всей Украины, имеющих
диагноз рака молочной железы. Благодаря Ларисе Александровне организация
«Донна» имеет 27 отделений, законодательную базу, бесплатное протезирование. В течение 2011 года под руководством Л. А. Ященко организация провела 7 акций, направленных на защиту
женщин Украины от заболевания раком
молочной железы;
Рекламное агентство «Максимум
консалтинг» (директор Виктория Семененко). Компания занимается предоставлением услуг в сфере медиаконсалтинга, консультациями по поводу
тенденций развития медиа-рынка, эффективности каналов коммуникаций,
медиа-аудитом, а также медиабаингом в
СМИ. Высокопрофессиональные специалисты компании «Максимум консалтинг»
имеют индивидуальный подход к каждому клиенту и готовы предложить разработки индивидуальной стратегии позиционирования и коммуникации, исследования рынка.

