ОНЛАЙН

Газета для бухгалтеров, юристов, экономистов
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СМЕТЧИКАМ КАРАНТИН
НЕ ПОМЕХА
Новые темы обсудили
в режиме онлайн
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АННА ЛАВРИНОВА:
«ПИРАТЫ – СОРНАЯ ТРАВА
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Убедить клиента работать
на лицензионном ПО
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КАК ОБЩАТЬСЯ
С КЛИЕНТОМ?
Советы, которые помогают
бизнесу вернуться в форму

ВАЖНО!

ГК «ТЮМЕНЬ-СОФТ»: КАЧЕСТВО НА РАБОТЫ
НА ВЫСОТЕ. ПРОВЕРЕНО!

Компания «Тюмень-Софт» успешно прошла промежуточный аудит по системе
менеджмента качества ISO! Действующие карантинные меры не помешали
ей в этом.
Наличие актуальной версии сертификата
ISO 9001:2015 и его регулярное подтверждение свидетельствуют о том, что наша компания хорошо организована, в ней четко

распределены обязанности, процедуры,
соблюдается технология работы, имеются
оперативные инструкции, документированные и известные всему персоналу.

Кроме того, это означает, что в «ТюменьСофт» существуют отработанные процедуры контроля выполняемых работ и,
конечно, профессиональный и хорошо
обученный персонал, качественно выполняющий свою работу.
Поздравляем команду «Тюмень-Софт»
с этим результатом! Гордимся вами, ребята!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КАК «ВЕСТНИК ПРОФЕССИОНАЛА» СТАЛ
ЭЛЕКТРОННЫМ…
ИЗМЕНЕНИЕ В ФОРМАТЕ ВЫХОДА ИЗДАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодня вы отрыли уникальный выпуск
газеты «Вестник профессионала». Впервые
почти за двадцатилетнюю историю он сделан полностью в электронном виде.
Обычно новый выпуск нашего издания вы
могли получить на семинарах ГК «ТюмБИТ»,
экономических выставках и на стойках в нашем офисе, либо со специалистом, который
занимается обслуживанием программных продуктов. Но личные встречи пока
крайне ограничены, поэтому мы решили
не печатать очередной номер на бумаге.

Однако лишить вас множества интересных
новостей было бы не справедливо! Вот
почему «Вестник профессионала» теперь
доставляется на вашу электронную почту.
Верим, что это лишь вынужденная мера, и
надеемся, что бумажные экземпляры будущих номеров еще порадуют вас.
Будьте здоровы, смотрите в будущее
с оптимизмом. Ловите любые возможности для развития, ведь вы настоящие
профессионалы!
Редактор газеты Анна Хасанова
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СМЕТЧИКАМ КАРАНТИН НЕ ПОМЕХА
НОВЫЕ ТЕМЫ ОБСУДИЛИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

XXVII Всероссийский семинар по Гранд-Смете для тюменских сметчиков состоялся
21 апреля. Специалисты строительного отдела компании «Тюмень-Софт» впервые
провели его в режиме онлайн, а число участников перевалило за полторы сотни.
Это не удивительно: работа в строительной отрасли продолжается несмотря
на режим самоизоляции, и весна для строителей – время напряженной работы.
Вещание велось из офиса нашей компании. Специалисты отдела строительных
программ Екатерина Лимонова и Ольга
Манвайлер рассказали о самых актуальных
темах этой строительной весны. Среди них, к
примеру, обзор новой сметно-нормативной
базы ГЭСН-2020, ФЕР-2020 в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета 2020».
Екатерина Лимонова не только обратила
внимание на нововведения, но и сравнила
документы с их предыдущей редакцией. Речь
шла и о новых нормативно-методических документах по ценообразованию в строительстве.
Законодательство в сфере строительство продолжает изменяться, и опытный сметчик должен
быть в курсе всех новаций.
В конце января текущего года был выпущен
программный комплекс «ГРАНД-Смета 2020», он
существенно расширил возможности сметчиков
за счет новых сервисов. Например, теперь при составлении смет и проверки сметной документации

специалисты могут пользоваться базами данных
«Электронная библиотека сметчика» и «ГРАНДСтройМатериалы», они вошли в состав программного продукта. Ольга Манвайлер сделала обзор
нововведений для пользователей с демонстрацией
реальных примеров работы в программе.
Одно из главных достоинств онлайн-семинаров в том, что все участники в записи могут
пересмотреть особенно актуальный для себя
фрагмент выступлений. XXVII Всероссийский
семинар по Гранд-Смете не стал исключением.
Наши пользователи не только получили записи
выступлений, но и зарядились бодростью и хорошим настроением. Для работы «на удаленке»
профессиональный тонус и современное программное обеспечение особенно важно!

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем на бесплатный вебинар

«Методы учета затрат по
объектам строительства:
как правильно организовать и
автоматизировать
учет затрат в строительной
компании»

Леся Азарова
Фото из архива компании
«Тюмень-Софт»

Когда:

21 июля 2020 года
Время проведения:

10.00 – 11.30
Основные темы вебинара:
––специфика ведения учета в организациях
строительной отрасли;
––формирование себестоимости объекта;
––отражение в учете условий договоров
подряда;
––отражение в учете движения материальных и финансовых ресурсов;
––поэтапная сдача-приемка работ;
––анализ и оптимизация расходов
по объектам;
––финансовый анализ деятельности, анализ
рентабельности.
Кому будет интересно:
финансовым директорам, руководителям,
управляющим строительных и подрядных
организаций, экономистам, бухгалтерам и
сотрудникам сметного отдела
Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь на сайте: tmn-soft.tilda.ws.
Екатерина Лимонова, специалист отдела строительных программ компании «Тюмень-Софт»
ВАЖНО!

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ В «ТЮМБИТ-АСУ»!

С 1 июня в Тюменской области стартовала пилотная программа по переводу
документооборота по грузоперевозкам в электронный вид с обеспечением
юридической значимости. В рамках проекта автоматизируется обмен электронными
транспортными накладными, доверенностями, заявками и другими документами.

Реалии сегодняшнего дня – работа в условия
пандемии, обеспечение условий безопасной
работы сотрудников, необходимость минимизации контактов и бумаг -безусловно, подняли
интерес к этой теме. Предприятия, принявшие
участие в пилотной программе, получают серьезные преимущества:
• экономия затрат и времени сотрудников на
печать, отправку, возврат оригиналов и хранение документов,
• снижение риска краж грузов,
• своевременный учет,
• обеспечение юридической значимости.
Программа проходит в рамках национального
проекта «Цифровая экономика» при поддержке
ведущего разработчика программного решения
(Synerdocs), команды Экспертного центра по
ЮЗДО компании «Тюмбит-АСУ» и Тюменского
представительства НАЦЭ (Национальной
Ассоциации Цифровой Экономики).
Подробнее ознакомиться с Программой и
заполнить анкету можно на сайте компании
«Тюмбит-АСУ»: t-asu.ru.
Контактная информация: куратор проекта Карасев Евгений Александрович,
тел. 8-912-99-69-777, eugen@t-asu.ru.
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ЯН ВАНЮШИН – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ПРАВОВАЯ РОССИЯ» - ЖИВЕТ В ТЮМЕНИ!
XV Всероссийский профессиональный конкурса «Правовая Россия», который проводит
Российская ассоциация правовой информации «ГАРАНТ» при поддержке Совета судей
РФ, завершился. В числе победителей четыре представителя Тюменской области,
по этому показателю наш регион превзошел всех!
«Этот конкурс стал максимальным по количеству участников – более 14 тысяч человек.
Соревнование проходит в непростое время,
мы сталкиваемся со значительным числом
ограничений, тем не менее качество представленных ответов по итогам конкурса по
заключению авторитетного жюри выросло, что
не может нас не радовать», – отметил председатель Координационного совета Российской
ассоциации правовой информации ГАРАНТ
Дмитрий Першеев.
После подведения итогов мы побеседовали
с Яном Леонидовичем ВАНЮШИНЫМ, заместителем начальника по научной работе
ФГКУ дополнительного профессионального образования «Тюменский институт
повышения квалификации сотрудников
МВД РФ». В этом году он занял третье место в
номинации «Конституционное право», а опыт
его участия в конкурсе впечатляет – с момента основания интеллектуального состязания
Ян Ванюшин не пропустил ни одного!

– Ян Леонидович, прежде всего, позвольте
поздравить вас с победой! Вы участвуете в
конкурсе «Правовая Россия» пятнадцать лет.
Откуда такое упорство?
– Дело не только в упорстве. Участие в конкурсе – это хорошая возможность постоянно
быть в профессиональной форме. Я не ставлю
себе цель победить. Регулярная работа с конкурсными заданиями – а они всегда интересные
и совсем не простые – позволяет взглянуть на
привычные темы под новым углом, расширяет
кругозор и, конечно, помогает расти в профессии. Замечу, что я всегда выбираю номинацию
«Конституционное право», это моя родная
научная специальность. Я начал участвовать в
«Правовой России», еще будучи аспирантом, и
планирую продолжать эту работу.
– Как проводился конкурс, карантинные
ограничения внесли свои коррективы?
– Обычно конкурс проводится в два этапа – заочный региональный тур и финал в
Москве. В этом году оба этапа были дистанционными. Более того, впервые в истории

и церемония награждения проводилась в
онлайн-формате, но от этого она не стала
менее торжес твенной и волнительной.
Члены жюри, победители в разных номинациях выходили на связь, мы услышали
много добрых слов, зарядились общей позитивной энергией.
– Прежде у финалистов и победителей конкурса была уникальная возможность на церемонии награждения вживую пообщаться с
такими мэтрами российской юриспруденции
как Василий Владимирович Витрянский,
Александр Михайлович Куренной…
– Действительно, такое общение – это уже
само по себе часть награды. Организовывались
встречи, экскурсии в ВУЗы. Можно было поговорить с людьми, близкими по духу и по
интересам, обсудить научные проблемы в неформальной обстановке. Сейчас этого очень
не хватает! Будем надеяться, что организаторы
конкурса еще соберут нас вместе, чтобы продолжить традицию.
– Три года назад в конкурсе «Правовая
Россия» ваша жена Ирина Ванюшина победила номинации «Трудовое право». Чувствуется
конкуренция в семье?
– Нет, это скорее семейный подряд. Ирина
специализируется в трудовом и служебном
праве, я – в конституционном, соперничества
здесь нет, ведь у каждой отрасли своя специфика. Рад, что у каждого из нас есть профессиональный рост.
– 1 июля состоялся историческое событие
для нашей страны – референдум о поправках в Конституцию Российской Федерации.
Значит ли это, что в следующем году задания в номинации «Конституционное право»
будут еще интереснее?
– Я надеюсь на это. Можно даже сказать,
предвкушаю. В теории права много интересных
задач, которые могут получить новое решение,
будем смотреть и разбираться.
Вообще, очень приятно, что в этом году в
числе победителей сразу четверо тюменцев.
Рад за коллег, приятно сознавать, что ты работаешь бок о бок с профессионалами высокого
уровня. И конкурс «Правовая Россия» – прекрасная возможность совершенствоваться и
становиться лучше.

АКТУАЛЬНО!

ВСЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ
СОБРАНА В СИСТЕМЕ «ГАРАНТ»
УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

В рамках экстренных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и регулированию
сложившейся ситуации происходят существенные изменения в законодательстве.
Ежедневно принимаются новые нормативные акты федерального и регионального
значения, все они сразу же подключаются в систему «ГАРАНТ» – это около 10 тысяч
документов еженедельно!
Для оперативного доступа специалистов к
самой важной информации система «ГАРАНТ»
стала обновляться чаще – несколько раз в день,
включая выходные.

Для быстрого доступа к актуальным материалам по COVID-19 создан специальный раздел –
«Коронавирус», который ежедневно пополняется новыми документами. В нем собраны все

самые важные международные и федеральные
акты, а также региональные документы всех
субъектов России. Региональные документы сегодня очень востребованы, особенно теми, кто
имеет бизнес в нескольких регионах страны и
вынужден вести свою деятельность с учетом
региональных законодательных изменений.
В разделе собраны комментарии специалистов
по гражданскому праву, налогам и сборам,
бюджетной сферы, трудовым отношениям
и государственным закупкам. Разъяснения
даются в простой и доступной форме с учетом всех нюансов законодательства. Также
можно ознакомиться с судебной практикой
по коронавирусу.
Эксперты компании «Гарант» в настоящее время работают в усиленном режиме. Ежедневно
отвечают на сотни вопросов, анализируют
изменения законодательства, пишут новые
материалы, рекомендации и разъяснения для
пользователей.
С системой «ГАРАНТ» вы будете в курсе всех
изменений в законодательстве!
Возникли вопросы о работе в «ГАРАНТе»?
Обращайтесь на горячую линию в Тюмени:
(3452) 39-61-64.
Леся Азарова

В раздел «Коронавирус» вы можете перейти из левого вертикального меню
на профессиональной странице интернет-версии системы «ГАРАНТ».
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АКТУАЛЬНО!

БЕСПЛАТНАЯ ИТ-ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
БИЗНЕСА ОТ ФИРМЫ «1С» И
«ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»
Ведущие российские ИТ-компании объединились, чтобы предоставить малому бизнесу
бесплатные решения, которые помогут перейти на удаленную работу и обеспечить
надежную защиту бизнеса. В рамках антикризисной акции фирма «1С» предоставляет
бесплатно до 1 сентября 2020 года следующие ИТ-решения…
Интернет-сервис «1С:Касса»
Простое решение для организации товарного учета в магазине или небольшой
торговой сети с возможностью подключения
необходимого числа рабочих мест кассира на
любых совместимых онлайн-кассах. «1С:Касса»
умеет удаленно печатать чеки от курьеров и
из интернет-магазинов, что позволяет быстро
запустить онлайн-торговлю и доставку без дополнительных затрат
Антикризисный бесплатный тариф активируется непосредственно на странице
настроек программы путем ввода промокода PROSTOKASSA010920 и предоставляет
пользователю до 1 сентября 2020 года расширенный функционал интернет-сервиса с
возможностью бесплатного использования
до четырех касс.

В рамках антикризисной акции приложение
из Google Play работает в расширенном режиме
бесплатно до 1 сентября 2020 года.
Мобильное приложение
«Мобильная бухгалтерия 1С»
Бесплатно для индивидуальных предпринимателей на УСН «Доходы», УСН «Доходы минус
расходы» с любой ставкой: 0%, 4%, 6% и 15% и
налоговых каникулах, ЕНВД и Патенте:
• рассчитает и напомнит о налогах: УСН, ЕНВД,
страховых взносах и патенте;
• подготовит и отправит платежи напрямую
в банк;

Kaspersky Small Office Security,
бесплатная защита для малого
бизнеса
«Лаборатория Касперского» предлагает до
конца лета бесплатно воспользоваться решением, разработанным специально для небольших компаний. Оно обеспечивает надежную
защиту вашего бизнеса и не требует специальных IT-навыков. Безопасность по принципу
«установил и забыл».
Условия предложения:
• лицензия на бесплатную защиту действует до
1 сентября 2020 года;
• количество защищаемых устройств в лицензии – до 10;
• одно устройство – это 1 компьютер Windows
или Mac, плюс бесплатная защита 1 устройства
Android и 1 лицензия менеджера паролей;
• количество защищаемых файловых серверов
в лицензии – 1.
Чтобы получить бесплатную защиту, перейдите на сайт «Лаборатории Касперского».

Мобильное приложение для курьеров «1С:Мобильная касса»
Рабочее место кассира или курьера, которое
устанавливается на Аndroid смартфоны или
планшеты и позволяет реализовывать товары
с печатью чека на подключенном мобильном
кассовом аппарате или удаленно, прямо на
кассе в вашем магазине. Позволяет принимать
оплату бесконтактными картами любых банков
прямо на смартфоне курьера, больше не надо
покупать курьерам кассовые аппараты и банковские терминалы

• напомнит о сдаче и заполнит декларации УСН
2019, ЕНВД;
• отправит клиенту счет, акт или накладную;
• поддерживает изменения «коронавирусного» законодательства: перенос сроков сдачи
отчетов и уплаты налогов; дополнительные
меры для отраслей экономики, признанных
правительством наиболее пострадавшими.
Доступна на Google Play и App Store

О других мерах поддержки от фирмы «1С»
можно узнать в отделе продаж компании
«Тюмень-Софт»: (3452) 680-960

Подготовила Елена Паршакова,
руководитель службы маркетинга
компании «Тюмень-Софт»

СОБЫТИЕ

ВЕСЕННИЙ ЕДИНЫЙ СЕМИНАР 1С ВПЕРВЫЕ
ПРОВОДИЛСЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
ПЛЮСЫ И НЕОЖИДАННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА НА УДАЛЕНКЕ

Весенний Единый семинар 1С оказался особенно значимым, потому что абсолютно
все его темы были посвящены нововведениям: будь то доклад об итогах первой
отчетной компании по СЗВ-ТД от представителя ОПФР Галины Анкудиновой, или
выступление консультанта 1С Екатерины Лазаревой об изменениях в 1С:ЗУП в связи
с коронавирусом.

Отдел сопровождения
компании «Тюмень-Софт»:
(3452) 680-978

Несмотря на введенный из-за коронавируса
режим самоизоляции, бухгалтерами руководителям все так же необходимо держать руку на
пульсе, узнавать самые важные и актуальные изменения в законодательстве и мире 1С. Поэтому
впервые фирма 1С пошла на беспрецедентный
шаг – специалисты компании «Тюмень-Софт»,
партнера фирмы «1С» в нашем регионе, провели

Единый семинар онлайн. Это позволило не
только снизить риск для здоровья участников,
но и расширить горизонты привычного. Так, например, на вебинаре прозвучало выступление
Бориса Нуралиева, директора и основателя
фирмы «1С», который рассказал слушателям о
решениях 1С для удаленной работы в условиях
коронавируса. Ведь именно Борис Георгиевич

как никто другой знает, какой функционал и масштаб применения имеют разные решения 1С, а
потому может подробнее прочих рассказать о
реализуемых программных продуктах.
Однозначным плюсом проведения Единого
семинара 1С на онлайн-площадке стало удобство «посещения» мероприятия для его участников. Помимо экономии времени (слушатели
получили возможность просматривать только
интересные им доклады, а остальное время
использовать на выполнение рабочих задач),
зрители смогли изучать содержание презентаций докладчиков на собственном экране
монитора, с удобством конспектировать важные
для себя моменты.
Безусловно, опыт дистанционного проведения семинара со столь большим количеством
зрителей и несколькими спикерами был в новинку для компании «Тюмень-Софт». Поэтому не
обошлось без неожиданных бытовых проблем
(да-да, надоедливые соседи с перфоратором
преследуют даже нас). Приносим искренние
извинения за неполадки! Надеемся, что вы
почерпнули для себя много новых полезных
сведений и получили ответы на самые важные
профессиональные вопросы.
Майя Евстигнеева
Фото Елены Федотовой

Семинар проводит руководитель отдела сопровождения 1С компании «Тюмень-Софт» Елена Клеванская
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ПОГОВОРИМ?..

АННА ЛАВРИНОВА: «ПИРАТЫ – СОРНАЯ ТРАВА
НА ГАЗОНЕ…»
УБЕДИТЬ КЛИЕНТА РАБОТАТЬ НА ЛИЦЕНЗИОННОМ ПО,
ЗНАЧИТ ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЙ БИЗНЕС

Семинар «Методическое обеспечение борьбы с правонарушениями в сфере
интеллектуальной собственности» для оперативных сотрудников управления
по борьбе с экономическими преступлениям УМВД ХМАО-Югра состоялся
в Сургуте 12 марта.

Его организаторами стали специалисты
компании «Тюмень-Софт Системы» (ГК
«ТюмБИТ») – официального представителя
Некоммерческого партнерства поставщиков
программных продуктов (НП ППП) в Тюменской
области.
Провела семинар заместитель директора
НП ППП Анна ЛАВРИНОВА, это уже вторая ее
командировка на север Тюменской области.
После семинара Анна Владимировна ответила
на несколько наших вопросов.
– Анна Владимировна, каковы впечатления от семинара?
– Приятно удивил живой интерес участников, они пришли подготовленными, задавали
интересные практические вопросы. Было
видно, что у ребят горят глаза. Кроме того,
впервые за мою практику (а с основания НП

ППП мы провели около четырехсот подобных
семинаров) встреча транслировалась в режиме
видеоконференции в двадцать разных районов
ХМАО. Это очень впечатлило! Мы получали обратную связь от участников видеотрансляции –
вопросы, комментарии. Видно, что оснащение
оборудованием и владение информационными
технологиями в правоохранительных структурах округа на высоком уровне, есть грамотные
специалисты, которые заряжены на работу…
вот только пока нет раскрытых дел по компьютерному пиратству. А между тем проблема существует, и партнеры фирмы «1С» это отмечают.
– С какой целью проводятся подобные
встречи?
– Цель таких семинаров – снижение преступности, в частности компьютерного пиратства.
Пираты, как сорная трава на газоне, не дают
развиваться бизнесу по продвижению лицензионных программных продуктов. Но одними
усилиями правоохранительных органов ситуацию не изменить. Пираты процветают, пока потребители не видят разницы между пиратской
и оригинальной версией софта. Объяснить им
эти отличия – задача наших партеров. Убедить
клиента работать на лицензионном ПО, значит
обезопасить свой бизнес.
В этот раз речь шла о законодательной базе в
сфере защиты авторского права: какие это законы, что они регламентируют. Есть важные детали
с юридической точки зрения, когда речь идет,
например, об использовании пиратского софта.
В законе прописано, что «использование – это
хранение дистрибутива в памяти ЭВМ». Это

значит, что, если пользователь просто скачал
пиратскую программу и не пользовался ей,
он все равно нарушил закон. Понимать такие
моменты важно для сотрудников правоохранительных органов.
– С какими видами компьютерного пиратства правоохранителям приходится сталкиваться чаще всего?
– По-прежнему наиболее распространенный
вид компьютерного пиратства – «черные внедренцы». Это они предлагают в объявлениях в
Интернете компьютерную помощь, установку
любых программ. На деле обычно выясняется,
что эти программы «пиратские», взломанные.
Еще один вид пиратства, с которым нам часто приходится сталкиваться, – обход защиты
лицензионных программ, когда клиент купил
лицензию, но не платит за обновление и качает
его нелегально, либо пользуется услугами тех
же «черных внедренцев». Кажется, что в этом
случае ущерб, причиненный правообладателю,
небольшой и не тянет на статью 146 УК РФ «О нарушение авторских и смежных прав». Но надо
понимать, что в таких случаях к незаконному использованию ПО добавляются действия, ответственность за которые предусмотрена статьями
272 «Неправомерный доступ к компьютерной
информации» и 273 «Создание, использование
и распространение вредоносных программ
для ЭВМ», которые также, как ст. 146 УК РФ,
предполагают уголовное наказание вплоть до
лишения свободы. И такие дела в нашей стране
уже рассматривались.
Надеюсь, наша встреча даст толчок для развития правоприменительной практики по защите
авторского права в округе.
Записала Анна Тагильцева

ПИРАТСТВУ БОЙ!

ЧТО И ЗАЧЕМ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
О КОМПЬЮТЕРНОМ ПИРАТСТВЕ?

ВЕБИНАР ДЛЯ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
20 мая состоялся онлайн мастер-класс «Компьютерное пиратство: что и зачем
полезно знать?» посвященный вопросам нарушения и защиты авторского права.
Его организовали специалисты компании «Тюмень-Софт Системы», а провела Анна
Лавринова - заместитель директора НП ППП, координатор по вопросам защиты ИС.
В мастер-к лассе приняли участие студенты Тюменского техникума индустрии
питания, коммерции и сервиса, которые
обучаются по специальности «Коммерция
по отраслям».
Будущие менеджеры по продажам, руководители и предприниматели узнали:
• как случайно не нарушить авторские права;
• как можно защищать свои авторские права;
• как не оказаться крайним, если у клиента или
работодателя установлен пиратский «1С».

Анна Лавринова на простых примерах использования чужой музыки или изображений
известных героев продемонстрировала студентам, как наступает административная (ст.
1257, 1261, 1262 Гражданского Кодекса РФ)
и уголовная (ст. 146 Уголовного Кодекса РФ)
ответственность.
В мастер-классе приняли участие 27 ребят.
Надеемся, новые знания будут полезны им не
только во время учебы, но и в дальнейшей трудовой деятельности студентов.

Благодарим Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в лице
директора Марины Алексеевны Галаниной
и преподавателя Ирины Витальевны
Шешуковой за предоставленную возможность и надеемся на дальнейшее сотрудничество учебного заведения с фирмой «1С» и
ее партнерами.
Марина Филанович

Ссылка на мастер-класс на YouTube :
https://youtu.be/m7sF2o77siI
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Дата выхода – 10 июля 2020 года
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КАК ОБЩАТЬСЯ С КЛИЕНТОМ?

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ БИЗНЕСУ ВЕРНУТЬСЯ В ФОРМУ
Как общаться с клиентом сегодня, чтобы он не только продолжал интересоваться вами,
но и делал реальные покупки? Ведущие аналитики рынка подготовили несколько
советов, актуальных и для средних компаний, и для малого бизнеса. Эти приемы
позволяют экономить бюджет на рекламе и одновременно оставаться на одной волне
с потребителем. Мы следуем им сами и надеемся, они будут полезны для вас. Итак…
1. Расскажите, в чем ЦЕННОСТЬ
вашего товара или услуги

3. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ к лиента
в трудные времена

Сегодня потребитель всё реже делает спонтанные покупки, выбирает осознанно. Он хочет
понимать, за что платит деньги, так что расскажите ему об этом в своих социальных сетях, на
сайте и в почтовых рассылках. Откажитесь от
призывов «приходи!», «купи!» — они больше
не работают. Помните: истина – в мелочах.
Внимание к интересным деталям в производстве, в организации компании, детальное
описание полезности услуги (товара) повышает
доверие покупателя. А это и есть первый шаг к
долгосрочным отношениям.

Поддержка и взаимовыручка – главные
тренды нашего времени. Объединяйте свои
усилия с компаниями, которые не являются
вашими конкурентами (например, организуйте доставку с привлечением курьера).
Помните, клиенты нуждаются в вас, даже
если не могут прийти к вам физически (особенно это касается сферы услуг). Организуйте
для них онлайн-трансляции с мастер-классами, консультациями. Вот отличные реальные
примеры того, как, казалось бы, полностью
оффлайновый бизнес может заботиться о
клиентах и продолжать им помогать: салоны красоты собирают для клиентов наборы
для снятия гель-лака с ногтей с подробной

2. Будьте АКТУАЛЬНЫМИ
Следите за новостями и настроением покупателей. Все устали от темы «коронавируса»
и связанных с ним ограничений. Сегодня
гораздо интереснее читать о том, как бизнес
умудряется возвращаться на рынок, какие
разрешенные формы работы с покупателем
выдумывает. Расскажите, как вы, пользуясь
моментом, обучаете персонал или совершенствуете свое мастерство. Предложите акцию,
предполагающую активности, действие.
Заряжайте позитивом и надеждой, действуйте прямо сейчас.
Например, банк «Точка» интересно решил
эту задачу, выложив жизнеутверждающий
рекламный ролик. В съемках приняли участие
реальные предприниматели, которые не
сдаются и продолжают вести бизнес онлайн
с поддержкой банка.

Такие приемы позволяют экономить бюджет
на рекламе и одновременно оставаться
на одной волне с клиентом, надеемся,
они будут полезны для вас.

инструкцией проведения процедуры, некоторые помогают стричься онлайн или
рассылают индивидуальные наборы ухода
за собой в домашних условиях.
Подумайте, что можно сделать, чтобы
ненавязчиво напомнить клиенту о себе, и
сделайте это. Лояльные клиенты после снятия ограничений почти наверняка вернутся
к тем, кто был рядом в тяжелой ситуации и
поддерживал их в тревожный момент.
4. ГОВОРИТЕ о себе, ПОКАЗЫВАЙТЕ
себя
«Говорите о себе хорошо: источник забудется, информация останется». Никогда
еще это шуточное высказывание не было так
актуально. Показывайте, как и что вы делаете,
чтобы оставаться «в строю». Расскажите, как
меняетесь вы и ваш бизнес. Появились новые
онлайн-сервисы? Это важно знать вашим потребителям и партнерам.
Вместо агрессивного маркетинга предложите познакомиться с «внутренней кухней»:
это даст возможность вашим клиентам учиться у вас. Расскажите, чему научил вас режим
самоизоляции – это интересно и способствует укреплению доверия.
Будьте более доступными и более открытыми, чем ваши конкуренты, и выбор
клиентов станет очевидным. У потребителей
обязательно найдет отклик «человечный
маркетинг» и способность компаний справляться со стрессом, не разжигая панику, не
зарабатывая на ней. В этом важно увидеть
возможность и использовать.
Анна Тагильцева
Фото Елены Федотовой

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ…

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ВЕТЕРИНАРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПЧЕЛОВОДСТВА
Пчеловодство является важной отраслью сельского хозяйства в Российской
Федерации, в связи с чем Россельхознадзор подготовил рекомендации
для владельцев пасек и производителей продукции пчеловодства.

Владельцы пасек должны оформить
специальные ветеринарно-санитарные
паспорта, подав заявление на имя главного
ветеринарного врача местности

Значимость пчеловодства определяется не
только тем, что благодаря опылению пчелами
повышаются урожаи энтомофильных растений
(гречиха, подсолнечник, кориандр и другие), но
и тем, что оно дает потребителю мед, пчелиный
воск и другую продукцию.
Разведение, содержание и использование
пчел, размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства,
а также размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства, разрешено на
землях сельскохозяйственного назначения
(Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от
1.09.2014 г. № 540).
Пасеки размещаются на территории, свободной от инфекционных болезней пчел, в
сухих, освещенных солнцем и защищенных от

преобладающих ветров местах, удаленных от
воскоперерабатывающих заводов, организаций, осуществляющих производство кондитерской или химической продукции, аэродромов,
военных полигонов, радиолокационных,
радио- и телевещательных станций и других
источников микроволновых излучений. Ульи
и пчел также можно содержать в населенных
пунктах и садоводческих товариществах (федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», федеральный
закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»).
Нормы по количеству пчелосемей, правила
содержания пчел, требования к их перевозке
и обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям отражены в Ветеринарных правилах содержания
медоносных пчел в целях их воспроизводства,
выращивания, реализации и использования для
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства, утв. приказом Минсельхоза России от
19.05.2016 г. № 194.
Пчелы должны содержаться в исправных
ульях, окрашенных в разные цвета (синий,
оранжевый, желтый и зеленый). Ульи, принадлежащие хозяйству, должны быть пронумерованы.
Расстояние между ними должно обеспечивать
свободный доступ к каждой пчелосемье. При
этом их следует размещать на расстоянии не менее трех метров от границ соседних земельных
участков. При посещении пасеки необходимо
использовать чистую продезинфицированную
рабочую одежду и обувь.
Пчеловоды должны принимать меры, направленные на недопущение заноса и распространения заразных и паразитарных болезней

пчел. Для этого необходимо комплектовать
пасеки только здоровыми пчелиными семьями
из благополучных по заразным болезням пчелохозяйств на основании документов, подтверждающих их благополучие. Также необходимо
выполнять все рекомендации ветеринарных
специалистов, обслуживающих хозяйство или
населенный пункт. О заболевании или гибели
пчелиных семей пчеловодам общественных и
индивидуальных пасек необходимо немедленно
сообщить специалисту государственной ветеринарной службы, обслуживающему хозяйство
или населенный пункт.
Контроль за деятельностью пчеловодов
осуществляют государственные ветеринарные
службы субъектов Российской Федерации. В
частности, владельцы пасек должны оформлять
на них специальные ветеринарно-санитарные
паспорта, подав заявление на имя главного ветеринарного врача местности. Государственные
ветеринарные врачи ежегодно проводят исследования на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний у насекомых на пасеках, обработку против таких болезней и вносят данные
об этом в ветеринарно-санитарные паспорта.
Исследования проводятся в соответствии с
ежегодными планами противоэпизоотических
мероприятий, утвержденными государственными ветеринарными службами субъектов РФ.
Управление Россельхознадзора напоминает о
необходимости неукоснительного соблюдения
требований вышеуказанных нормативных документов, а также немедленного исполнения
требований специалистов государственной
ветеринарной службы. За невыполнение указанных требований предусмотрена административная ответственность по ст. 10.6 КоАП РФ.
Материал подготовлен специалистами
Управления Россельхознадзора
по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
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НОВОСТИ УФНС

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ПОСТРАДАВШИХ ИП
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА
ФНС России разъяснила условия применения федеральной льготы, которая
освобождает индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших
от распространения COVID-19 отраслях экономики, от уплаты имущественных налогов
за II квартал 2020 года.
Так, освобождение от транспортного налога распространяется на любые транспортные
средства, используемые (предназначенные
для использования) в предпринимательской
деятельности. Исключение – маломерные
суда, применяемые в некоммерческих целях
и зарегистрированные органами ГИМС МЧС
России.

О т земельного налога автоматически
освобождаются земельные участки, используемые (предназначенные для использования) в предпринимательской деятельности.
Исключение - участки с кодами видов разрешенного использования 1.16, 1.19, 1.20,
2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2, в
том числе для ведения личного подсобного

хозяйства, садоводства, огородничества,
индивидуального жилищного строительства. Для таких участков подтверждением
их применения в предпринимательской
деятельности могут служить документы,
представленные в налоговый орган при рассмотрении заявления о предоставлении налоговой льготы (например, договоры аренды,
продажи, возмездного сервитута).
Автоматическое освобождение от налога
на имущество физических лиц распространяется на все объекты капитального строительства, используемые (предназначенные
для использования) в предпринимательской
деятельности. Исключение - жилые помещения, хозпостройки на участках для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, а также индивидуальные гаражи и машино-места. Однако эти
объекты также могут не облагаться налогом,
если их фактическое применение в предпринимательской деятельности будет подтверждено на основании представленных в
налоговый орган документов, в том числе при
рассмотрении заявления о предоставлении
налоговой льготы.
Указанные льготы предоставляются индивидуальным предпринимателям в беззаявительном порядке. Подавать документы в налоговые инспекции не требуется.
Исключением являются случаи, когда налоговые органы не располагают обоснованной информацией, подтверж дающей
фактическое использование недвижимости
в предпринимательской деятельности (или
цель такого использования недвижимости)
за II квартал 2020 года.

СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ТЕПЕРЬ МОЖНО БЫСТРЕЕ
ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица и индивидуального
предпринимателя для ускорения процесса снятия ограничений операций по счетам
должников и актуализации интернет-сервиса «Банкинформ» о наличии действующих
решений о приостановлении.
Теперь налогоплательщики могут сами
подать элек тронное обращение, сообщив сведения о погашении долга перед
бюджетом. Благодаря обновлению снятие

ограничений по счетам будет проходить в
два раза быстрее, не дожидаясь поступления
в налоговые органы информации банков о
перечислении денежных средств в бюджет.

Также теперь в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя пользователи смогут ознакомиться с
документами, которые стали основанием для
приостановления в соответствии с пунктом
2 статьи 76 Налогового кодекса Российской
Федерации, с указанием суммы, в отношении
которой принято такое решение, и величины
непогашенного остатка по документу.

РАЗОБРАТЬСЯ В ПРАВИЛАХ СПИСАНИЯ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ЗА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА ПОМОЖЕТ НОВЫЙ СЕРВИС
ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить
информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей
по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды
II квартала 2020 года.
К а те го р и и н а л о го п л а те л ь щ и к о в , к о торые могут воспользоваться такой мерой под держки, ус тановлены с татьей 2
Федерального закона от 08.06.2020 г. №172.

Эта мера распространяется, в том числе, на
занятых в наиболее пострадавших сферах
деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций – субъектов МСП.

На странице сервиса достаточно ввести
ИНН организации или индивидуального
предпринимателя и выбрать применяемую
налогоплательщиком систему налогообложения. После чего сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые)
периоды II квартала 2020 года, от которых
освобождается налогоплательщик.

СЕРВИС «ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС» - УДОБНО И ПРАКТИЧНО!
В 2020 году сервисом «Прозрачный бизнес» воспользовалось более 37 млн пользователей.
Из них свыше 30 млн, а это 80%, обращений приходится на апрель-май.
В апреле был доработан интерфейс сервиса и добавлены новые сведения. Теперь
с его помощью пользователь также может
получать данные:
• из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также
выписку из него;
• о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, в отношении которых
представлены документы для государственной регистрации;
• о специальных налоговых режимах, применяемых организациями;
• о среднесписочной численности работников компании;
• о суммах, уплаченных организацией в
календарном году налогов (сборов) и страховых взносов. При этом не учитываются
налоги (сборы), уплаченные в связи с ввозом товаров на территорию ЕАЭС, а также
суммы, уплаченные налоговыми агентами;
• о доходах и расходах по данным бухга лтерской (финансовой) отчетнос ти
организации;

• о суммах недоимки и задолженности по
пеням и штрафам (по каждому налогу и
сбору, страховому взносу) компаний;
• о налоговых правонарушениях организаций с указанием общего размера штрафа;
• о юридических лицах, имеющих превышающую 1 тыс. рублей задолженность

по уплате налогов, в отношении которой ос ущес твлялись мероприятия по
принудительному взысканию судебным
приставом-исполнителем.
Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет
получить сводную информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе онлайн бесплатно, достаточно
перейти по ссылке: pb.nalog.ru.

УФНС РФ по Тюменской области:
(3452) 49-20-05
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КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ: ОСОБЕННОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ ПО РАЗНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕПЯТСТВИЯ
СО СТОРОНЫ БАНКОВ И БОЛЕЕ ДОСТУПНЫЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
Право на предоставление так называемых кредитных каникул, то есть на изменение
условий кредитных договоров путем приостановления исполнения обязательств на срок
до полугода, появилось, напомним, с 3 апреля текущего года у двух категорий заемщиков
(ст. 6-7 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ; далее – Закон № 106-ФЗ).
Материал подготовлен
специалистами компании «Гарант».
Телефон горячей линии в Тюмени:
(3452) 39-61-64

Полезная информация:
– Информационное письмо Банка
России от 20 марта 2020 г. № ИН-0659/22 «О предоставлении отсрочки
(уменьшении) платежей в связи
с коронавирусной инфекцией (COVID-19)»;
– Информационное письмо Банка России
от 20 марта 2020 г. № ИН-06-59/24
«О реструктуризации кредитов (займов)
субъектам МСП»
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К первой относятся физические лица и ИП,
получившие до указанной даты потребительские
кредиты или кредиты, обязательства по которым
обеспечены ипотекой. Воспользоваться кредитными каникулами они вправе при соблюдении
трех условий. Во-первых, если сумма займа не
превышает установленного максимального размера – Постановлением Правительства РФ от 3
апреля 2020 г. № 435 определены соответствующие
предельные значения для ипотечных кредитов,
автокредитов, займов с лимитом кредитования
(по кредитным картам, например), иных потребительских кредитов, выданных гражданам, и потребкредитов, заемщиками по которым являются
ИП. Во-вторых, доход заемщика, а в случае, когда
заемщиков по договору несколько, их совокупный
доход за месяц, предшествующий месяцу, в котором
заемщик или заемщики обращаются к кредитору
с требованием о предоставлении кредитных
каникул, должен снизиться более чем на 30% по
сравнению со среднемесячным доходом заемщика
или заемщиков за 2019 год. Методика для расчета
дохода в этих целях также утверждена кабинетом
министров (Постановление Правительства РФ от
3 апреля 2020 г. № 436). В-третьих, на момент обращения заемщика с требованием о предоставлении
кредитных каникул в отношении данного договора
не должен действовать другой льготный период –
так называемые ипотечные каникулы, которые
могут предоставляться находящимся в трудной
жизненной ситуации лицам (в соответствии со ст.
6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 г.
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»).
Важно отметить, что, хотя предоставление каждого
из этих льготных периодов одному и тому же заемщику по конкретному кредиту возможно лишь
единожды, данное лицо может воспользоваться
ими поочередно – соответствующее разъяснение
содержится в разделе II Обзора ВС РФ по отдельным
вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2.
Вторая категория заемщиков, имеющих в соответствии с Законом № 106-ФЗ право на кредитные
каникулы по кредитным договорам, заключенным
до 3 апреля текущего года, – ИП и предприятия,
которые являются субъектами малого и среднего
предпринимательства и осуществляют деятельность в наиболее пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции отраслях экономики (то есть включенных в
утвержденный Постановлением Правительства РФ
от 3 апреля 2020 г. № 434 перечень).
Соответствующее требование кредиторам
заемщики обеих категорий могут направить не
позднее 30 сентября (но стоит иметь в виду, что
у Правительства РФ есть право продлить данный
срок), а если срок действия соответствующего договора истекает раньше, – до его истечения.
Сведения, которые должны быть указаны в
данном требовании, порядок и сроки его рассмотрения, а также уведомления кредитором
заемщика об изменении условий кредитного
договора в соответствии с представленным требованием или об отказе в его удовлетворении,
процедура проверки информации о снижении
дохода заемщика, варианты установления даты
начала льготного периода – все это подробно
расписано в ст. 6 (для физических лиц) и ст. 7 (для
предпринимателей) Закона № 106-ФЗ.
Детально оговорены и последствия предоставления кредитных каникул, которые, напомним,
являются лишь временным приостановлением
исполнения обязательств по кредитному договору
или в случае, когда заемщиком является ИП, – снижением размера платежей по кредиту на время
действия льготного периода (ИП самостоятельно
выбирает один из этих вариантов), и предполагают
продление срока возврата кредита на соответствующий период. Определено, что проценты по кредитам при этом продолжают начисляться – правда,
в отношении неипотечных кредитов, выданных
физическим лицам, в течение кредитных каникул
применяется пониженная ставка: 2/3 рассчитанного Банком России среднерыночного значения

полной стоимости потребительского кредита,
установленного на день направления заемщиком
требования о предоставлении льготного периода
(ч. 18, ч. 25 ст. 6 Закона № 106-ФЗ).
Установлен запрет на начисление во время
действия кредитных каникул неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату кредита или уплате процентов, предъявление требования о досрочном
исполнении обязательства, обращение взыскания
на предмет залога или предмет ипотеки, являющийся обеспечением по кредитному договору,
обращение с требованием к поручителю (ч. 14 ст.
6, ч. 9 ст. 7 Закона № 106-ФЗ). Закреплено право
заемщиков в любой момент прекратить действие
льготного периода, уведомив об этом кредитора,
а также погасить сумму кредита или ее часть без
прекращения кредитных каникул (ч. 15-16 ст. 6, ч.
11-12 ст. 7 данного закона).
И, разумеется, указан порядок погашения разных
видов обязательств заемщиков по кредитным договорам после прекращения действия льготного
периода – для кредитов, выданных субъектам МСП
(ч. 13 ст. 7 Закона № 106-ФЗ), и для разных видов
кредитов, заемщиками по которым выступают
физические лица: ипотечных (ч. 21-24 ст. 6), потребительских займов с лимитом кредитования
(ч. 25-27 ст. 6) и иных кредитов (ч. 19-20 ст. 6 Закона
№ 106-ФЗ).

РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ
Первые свои разъяснения об особенностях применения норм Закона № 106-ФЗ Банк России дал оперативно – через два дня после вступления закона в
силу. Во-первых, в целях снижения риска некорректного отражения заемщиком обязательных условий,
связанных с установлением кредитных каникул,
регулятор составил примерную форму требования
о предоставлении льготного периода и подчеркнул,
что кредиторы могут принимать сформированные
на ее основе требования заемщиков в электронном
виде, если такой способ взаимодействия предусмотрен договором (п. 5 Информационного письма
Банка России от 5 апреля 2020 г. № ИН-06-59/49;
далее – Письмо № ИН-06-59/49).
Также, исходя из того, что снижение дохода
заемщика – физического лица, направившего кредитору требование о предоставлении кредитных
каникул, презюмируется, но кредитор вправе запрашивать подтверждение данного факта (ч. 7-10
ст. 6 Закона № 106-ФЗ), Банк России указал, что в
случае, когда зарплата, пенсия и иные выплаты,
которые учитываются при расчете снижения
дохода физических лиц в соответствии с п. 2 соответствующей методики, поступают на банковский
счет, открытый заемщиком – гражданином, не
являющимся ИП, у организации-кредитора, последняя вправе проверять факт снижения дохода
заемщика на основании имеющихся у нее данных
о движении денежных средств по банковским
счетам данного лица (п. 3 Письма № ИН-06-59/49).
Кроме того, регулятор обратил внимание кредиторов на необходимость исключить случаи предоставления кредитных каникул не отвечающим
требованиям ст. 6 Закона № 106 физическим лицам
и рекомендовал с этой целью информировать заемщиков о возможных негативных последствиях
неподтверждения установления льготного периода (ч. 29-30 указанной статьи), среди которых –
уплата штрафов и пени по кредитному договору
за неустановленный льготный период и возможность ухудшения кредитной истории. При этом
тем заемщикам, которые в силу несоответствия
требованиям закона не могут получить кредитные

каникулы, следует, исходя из рекомендаций Банка
России, предлагать реструктуризацию кредитной
задолженности в рамках собственных программ
кредиторов (п. 2 Письма № ИН-06-59/49).
Однако подмена имеющим право на предоставление кредитных каникул заемщикам соответствующего льготного периода собственными
программами кредитных организаций по реструктуризации кредитов недопустима, подчеркнул
регулятор уже в новых своих рекомендациях,
данных по итогам мониторинга реализации
кредиторами мер по ограничению экономических последствий распространения COVID-19,
в частности программ поддержки заемщиков
(Информационное письмо Банка России от 15 мая
2020 г. № ИН-06-59/89 «О порядке взаимодействия
с заемщиками по вопросам установления льготного периода или реструктуризации»). Предложение
заемщикам, жизненные обстоятельства и размер
кредита которых позволяют им получить кредитные каникулы, своих программ, в том числе
с менее выгодными условиями для заемщиков, –
одно из нарушений, допускаемых кредиторами и
выявленных в ходе проведенного мониторинга.
В целом же, по данным Банка России, основанным на опросе 66 кредитных организаций, по
состоянию на 6 мая удовлетворено 63% рассмотренных по существу соответствующих требований, общее количество которых составляет более
210 тыс. Всего же за период с 20 марта по 6 мая от
заемщиков поступило более 1,4 млн обращений
об изменении условий кредитных договоров, общая доля удовлетворенных из рассмотренных по
существу – 59%. И данные показатели, по мнению
регулятора, уже позволяют говорить о высоком
уровне заинтересованности и социальной ответственности кредиторов в вопросах поддержки
попавших в сложную жизненную ситуацию в связи
с распространением COVID-19 заемщиков.
Также обращается внимание на то, что сведения
об отсутствии платежей по кредитным договорам
в течение кредитных каникул не включаются в
кредитные истории физических лиц (ч. 4.1-1 ст. 4
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218ФЗ), что позволяет сохранить статус надежного
заемщика.
Препятствующие предоставлению кредитных каникул обстоятельства, которые пока
нельзя устранить
Несмотря на то что и в ч. 9 ст. 6 Закона № 106-ФЗ,
и в Методике расчета среднемесячного дохода
заемщика в целях установления льготного периода, предусматривающего приостановление
исполнения заемщиком своих обязательств по
кредитному договору, перечислены документы
и сведения, которые могут свидетельствовать о
снижении дохода лица, подтвердить необходимое
его уменьшение – более чем на 30% – на практике может быть проблематично. В ряде случаев
граждане имеют доходы, подтверждаемые не
только на основании официальных документов,
выдаваемых госорганами, но и на основании иных
документов. Например, часть доходов граждан содержится в премии, которая не документируется в
том порядке, который указан в Законе № 106-ФЗ,
и в этом случае есть достаточно большой риск
подтверждения снижения дохода.
Также в затруднительном положении могут
оказаться заемщики, оформлявшие на себя
потребительские кредиты на нужды семьи, в
ситуации снижения не собственного дохода, а
дохода супруга (супруги). Несмотря на то что
взятый на совместные нужды кредит с правовой
точки зрения является общим долгом и обычно
выплачивается за счет совместного дохода,
факт снижения дохода супруга, не являющегося
созаемщиком по кредиту, все-таки не будет приниматься во внимание при решении вопроса о
предоставлении кредитных каникул, поскольку
в ч. 1 ст. 6 Закона № 106-ФЗ говорится о снижении дохода именно заемщика или заемщиков,
которые непосредственно являются стороной
кредитного договора.
Мария Шувалова
PS: Полный текст статьи доступен в системе
«ГАРАНТ».

