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Пожаротрясение 
в «Зимней вишне»

Крупнейший пожар с человеческими жертвами в кеме-
ровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 

привёл к гибели 64 человек и вызвал невиданную за последние 20 
лет общественную реакцию. Через день после пожара тысячи 

кемеровчан вышли на стихийный митинг у городской и об-
ластной администраций. Представители властей пытались 

наладить с митингующими диалог, но без особого эффекта. На 
этом фоне во вторник в Кемерово прилетел президент России 

Владимир Путин, который встретился с представителями 
митинга, а на совещании с силовиками призвал в ходе след-

ствия разобраться с вопросами безопасности, а не бизнеса.

Сутки огня
Пожар в «Зимней вишне» на-

чался в 16 часов в воскресенье и 
продолжался почти сутки. Вечером 
того же дня появились сообщения о 
первых жертвах, впрочем, не под-
твержденные официально. Главное 
управление МЧС по Кемеровской 
области через два часа после на-
чала пожара сообщило о «сигнале 
о задымлении на четвёртом этаже 
в торговом центре на проспекте 
Ленина в городе Кемерово», и о 
направлении туда пожарно-спаса-
тельных подразделений, которые 
«спасли 20 человек, из горящего 
здания эвакуировали 100 человек». 
Затем управление продолжило 
выдавать отчёты о ликвидации 
пожара, о том, что в ней задейство-
вано около 500 сотрудников, в том 
числе, подразделения из соседних 
городов и даже регионов. В то же 
время из этих отчётов не был ясен 
масштаб бедствия, и вплоть до 
позднего вечера не было сообще-
ний о жертвах.

Между тем, многие потерпев-
шие связались с родственниками, 
сведения о десятках жертв и по-
страдавших и видеосъемки по-
явились в соцсетях. Эти сообщения 
и новости с пожара показали, что 
в «Зимней вишне» будет немало 
жертв. Вечером в воскресенье об-
ластная администрация объявила, 
что создан «оперативный штаб по 
ликвидации последствий пожара» 
во главе с губернатором Аманом 
тулеевым, а затем о его теле-
фонном разговоре с президентом 
Владимиром Путиным. Последний 
поинтересовался, необходима ли 
региону дополнительная помощь, 
и получил от губернатора ответ, 
что «своих сил достаточно». 

Сразу после этого было объяв-
лено, что в Кемерово вылетел глава 
МЧС России Владимир Пучков. 
Но лишь о нескольких жертвах 
сообщили только поздно вечером 
в воскресенье, и только утром 26 
марта стало известно, что в пожаре 
уже погибло почти 40 человек, а 
около 70 пропали без вести. Такое 
информационное несоответствие 
вызвало всплеск общественного 
недовольства, которое проявило 
себя 27 марта.

ВерСии Причины
Первая версия причин по-

жара – открытый огонь на одном 
из аттракционов на четвёртом 
этаже ТЦ – появилась уже в 
день происшествия. Об этом за-
явил журналистам первый за-

меститель губернатора Кузбасса 
Владимир чернов, который на 
месте представлял оперативный 
штаб обладминистрации. Перво-
начально же об этом рассказала 
СМИ Юлия Богданова, директор 
ОАО «Кемеровский кондитерский 
комбинат» (ККК, контролируется 
акционерами томской «КДВ Груп», 
управляет «Зимней вишней» и 
владеет частью площадей ТРЦ). 
По её словам, причиной пожара 
был «стопроцентный поджог», 
ведь там (на аттракционе – «А-П») 
«только поролоновые маты и ку-
бики, и никакой электропроводки 
нет». Позднее стало известно, что 
один из свидетелей дал такие же 
показания следствию. Впрочем, 
оно не восприняло их в качестве 
основной версии. Во вторник глава 
Следственного комитета России 
(СКР) Александр Бастрыкин за-
явил (по сообщению официального 
сайта Кремля), что было «либо са-
мовозгорание в результате плохой 
электрики, либо версия, в которую 
меньше верим, применение откры-
того огня».

СКР возбудил уголовное дело 
по статьям УК РФ 109, 219 и 238 
УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности; нарушение тре-
бований пожарной безопасности, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц; оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности). Сразу стало 
ясно, где следствие будет искать 
виновных – среди собственников 
и менеджеров «Зимней вишни», 
поскольку, как объявил СКР, сле-
дователи начали допрашивать сви-
детелей и очевидцев произошед-
шего, «устанавливать собствен-
ников и арендаторов помещений 
торгового центра». Вскоре после 
этого было объявлено, что задер-
жана директор и учредитель трёх 
компаний, работавших в детском 
центре ТРЦ (ООО «Зимняя вишня 
Кемерово», ООО «Бизнес-спорт» 
и ООО «Бизнес-спорт Кемерово»), 
наталья Судденок. 26 марта СКР 
сообщил, что задержано 4 челове-
ка, на следующий день – 5. В этот 
день в суде, когда решался вопрос 
о продлении её задержания, На-
талья Судденок вновь сообщила 
журналистам версию о поджоге. 

Визит и митинг
Через двое суток после по-

жара стал понятен его огромный 
масштаб – в ТЦ погибло, по пред-
варительным данным, 64 человек, 
большинство из которых – дети. 

Очевидно, понимая всю тяжесть 
случившегося, 27 марта в Кеме-
рово прилетел президент России 
Владимир Путин. Он возложил 
цветы у «Зимней вишни», про-
вёл совещание с руководителями 
силовых ведомств, минздрава и 
губернатором Кузбасса, посетил 
больницу с пострадавшими от по-
жара. На этом фоне в Кемерове 
весь день шёл стихийный митинг 
на площади Советов. На нём зву-
чали требования найти и наказать 
виновных в пожаре, сомнения в 
официальных данных о погибших, 
требования отставки местных и 
региональных властей, включая 
губернатора.

Президент встретился с ини-
циативной группой граждан, но не 
на митинге, а в городском морге. Он 
заверил, что официальные данные 
о погибших и пострадавших в по-
жаре полностью соответствуют 
действительности, и никто их не 
скрывает. Инициативная группа 
затем доложила митингу, что не 
обнаружила «сотен трупов» ни в 
морге, ни на хладокомбинате. За-
местители губернатора Владимир 
Чернов и Сергей Цивилев пыта-
лись наладить с митингующими 
диалог, но без особого успеха. 

рАзгильдяйСтВо 
и хАлАтноСть
Для Владимира Путина оче-

видной причиной пожара в «Зим-
ней вишне» была плохая работа 
государственных и местных ор-
ганов в обеспечении безопасно-
сти. Уже в начале совещания с 
председателем СКР Александром 
Бастрыкиным, главой МЧС Вла-
димиром Пучковым и министром 
здравоохранения Вероникой 
Скворцовой президент отметил, 
что «мы теряем столько людей 
из-за какой-то преступной халат-

ности, из-за разгильдяйства». Но 
глава СКР сосредоточился в сво-
ём докладе на ведении бизнеса в 
«Зимней вишне». По его словам, 
«за сутки удалось выяснить, что 
соучредителями этого вновь об-
разованного ООО «Зимняя вишня» 
(на самом деле ООО «Зимняя виш-
ня Кемерово», учредитель – см. 
выше – «А-П») являются некий 
Штенгелов денис николаевич, 
78% капитала, и Семенов игорь 
Александрович, у него 17% акти-
вов этого центра», а «руководит 
некая Судденок, которая является 
арендатором помещений». 

Александр Бастрыкин также 
заявил, что «на самом деле это не 
малый бизнес, это целый конгло-
мерат, холдинг, целью которого 
было получение прибыли». Одна-
ко, по мнению Владимира Путина, 
«это естественно, но вопрос – как 
была организована работа по обе-
спечению безопасности». Глава 
СКР понял, что это про аресты и 
сообщил, что «отвечая на этот во-
прос, могу сказать, мы задержали 
пять человек». По его оценке, в ТРЦ 
была «цель другая: запустить, 50 
арендаторов и собственников, а 
все остальное имело совершен-
но безответственный характер». 
Владимир Путин в ответ заметил, 
что «собственник сдал в аренду и 
сдал, а органы государственной 
власти, городские органы должны 
обеспечить необходимый уровень 
безопасности».

Аман Тулеев заявил на сове-
щании, что «на горе людском – вся 
оппозиционная сила в момент при-
ехала». Потом сообщил, что семьям 
погибших власти региона выделят 
по 1 млн рублей. К этому времени 
стало известно, что и ТРЦ «Зимняя 
вишня» перечислит по 3 млн ру-
блей на каждого погибшего. 

Игорь Лавренков
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О планах расширения произ-
водства и о продолжении стро-
ительства юргинского завода по 
выращиванию форели, рассказал 
на пресс-конференции 21 марта 
генеральный директор ООО «Си-
бирская инвестиционная группа» 
(СИГ) Борис горшунов. Он напом-
нил, что компания была учреждена 
в сентябре 2015 года, а через два 
года, в сентябре 2017 года, была 
запущена первая очередь заво-
да по выращиванию радужной 
форели в установках замкнутого 
водоснабжения мощностью более 
1 тыс. тонн рыбы в год. Инвесто-
ром проекта выступает московское 
лизинговое ПАО «Трансфин-М», 
представитель которого и менед-
жер проекта мария Прозорова 
сообщила, что инвестиции в стро-
ительство второй очереди в составе 
двух корпусов по выращиванию 
рыбы и мальково-инкубационного 
цеха составят 900 млн рублей про-
тив 750 млн рублей уже сделанных 
вложений в первую очередь. Кроме 
того, 600 млн рублей планируется 
инвестировать в производство 
комбикормов и 200 млн – в пере-
работку рыбы. 

Мощность второй очереди за-
вода составит 1,5 тыс. тонн рыбы в 
год. При этом строительные работы 
уже начались, предполагается, что 
в конце года они будут завершены, 
начнется монтаж оборудования, а 
в начале 2019 года начнется вы-
ращивание рыбы. Борис Горшу-
нов уточнил, что на заводе будет 
выращиваться только радужная 
форель, причем не только весом 
в 340-370 граммов, как первона-
чально планировалось, но и весом 
уже в 2-4 кг. В этом случае время 

выращивания рыбы увеличится 
минимум на 4 месяца против нор-
мативных 11 месяцев для рыбы 
весом в 340-370 граммов. 

Комбикормовой завод мощ-
ностью 20 тыс. тонн планируется 
построить в течение 2019 года, 
сообщила Мария Прозорова. Пока 
корма для форели импортируются, 
средняя их стоимость составляет 
120 рублей за 1 кг. Инвестиции в 
комбикормовой завод оцениваются 
в 600 млн рублей. Для реализации 
этой части проекта ведутся перего-
воры с испанской компанией Dibaq, 
возможно, с ней будет создано 
совместное предприятие по про-
изводству кормов. Форма пред-
приятия, торговая марка и другие 
вопросы данной части проекта 
предполагается решить в течение 
2018 года, добавила менеджер про-
екта. Использование собственных 
кормов снизит издержки на вы-
ращивание рыбы. Как пояснил 
Борис Горшунов, для производства 
комбикормов предполагается ис-
пользовать отечественное сырьё 
– зерно, мясокостную, рыбную 
муку и др. При этом собственные 
потребности завода в кормах ген-
директор «СИГ» оценил в 1,5-2,5 
тыс. тонн и основная часть произ-
веденных кормов пойдёт на рынок. 
Инвестиции в цех по переработке 
рыбы, по данным Марии Прозоро-
вой, оцениваются в 200 млн рублей. 
Разместится цех мощностью 1 тыс. 
тонн рыбы в год в главном здании 
завода, в котором уже работает 
первая очередь. После этого завод 
будет выпускать не только живую 
и охлажденную форель, но и ры-
бопродукты – копчёную, солёную, 
разделанную рыбу.

Начальник департамента про-
даж ООО «СИГ» Алексей Горо-
жанкин сообщил, что продажи 
товарной форели предприятия 
стартовали 18 марта. Пока это была 
реализация с трёх собственных 
автомобилей, оборудованных для 
продажи охлажденной и живой 
рыбы. Все продажи проходили в 
Юрге по цене 425-450 рублей за 
1 кг. Именно после этих пробных 
продаж на предприятии решили 
выращивать рыбу до веса в 2-4 
кг, как более востребованного по-
требителями. Первый договор о 
поставках в торговлю заключен с 
томской сетью «Лама». В дальней-
шем предполагается предложить 
продукцию ООО «СИГ» торговым 
сетям в Кузбассе и Новосибирске. 

Оценивая перспективы разви-
тия проекта форелевого завода в 
Юрге, Мария Прозорова отметила, 
что современный рынок красной 
рыбы в России «очень дефицит-
ный»: в 2012 году потребление со-
ставило почти 200 тыс. тонн при 
собственном производстве 15 тыс., 
остальное обеспечил импорт в ос-
новном из Норвегии, в 2016 году 
собственное производство выросло 
до 34 тыс. тонн при падении общего 
объема рынка до 60 тыс. тонн. По 
данным и. о. начальника областного 
департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Алексея казакова, в про-
шлом году рыбоводческие хозяй-
ства Кузбасса произвели всего 818 
тонн рыбы всех видов, в том числе, 
несколько десятков тонн радужной 
форели. Поставщикам с учётом 
введенных контрсанкций прихо-
дится «охотиться» за рыбой в самых 
разных местах, при этом прироста 
её вылова из естественных источ-
ников нет, а потенциал развития 
садковых хозяйств ограничен воз-
можностями использования бере-
говой линии, на которой свободных 
участков практически не осталось, 
пояснила Мария Прозорова,  – «по-
этому будущее за такими рыбными 
производствами» как в Юрге.

Игорь Лавренков
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93 миллионов рублей составят оценочно выпадающие доходы об-
ластного бюджета от предоставления налоговой льготы в 2018 году. 
Она установлена региональным законом «О налоговой льготе в 2018 
году организациям металлургического производства», который совет 
народных депутатов принял на мартовской сессии. По закону в 2018 
году металлургические предприятия региона полностью освобождены 
от уплаты налога на движимое имущество (ставка 1,1%). По сообще-
нию сайта облсовета, выпадающие доходы, как ожидается, будут 
компенсированы поступлениями налога на доходы физических лиц с 
доходов работников, занимающих рабочие места, которые будут со-
хранены в результате предоставления гоподдержки. Однако на фоне 
уже много лет предоставляемых льгот предприятиям металлургии они 
сокращают занятость. С конца 2014 года, по данным Кемеровостата, 
численность работающих в отрасли сократилась на 79%, с 36,5 тыс. 
человек до 20,5 тысяч, а доля занятых в отрасли – с 4,2% от общей 
занятости до всего 2,5%. 

869 миллионов рублей направит ООО «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК) на ремонт основного и вспомогательного оборудования 
Томь-Усинской ГРЭС, сообщила пресс-служба Кузбасского филиала 
СГК. На эти средства запланированы капитальные ремонты 2 турбин 
и 4 котлов. Общий тоннаж поверхностей нагрева котлов, подлежа-
щих замене, составит 345,5 тонн. В планах также установка нового 
электродвигателя дымососа стоимостью 12,5 млн рублей, диафрагм 
на двух турбинах и не менее 15 вспомогательных насосов. «Все запла-
нированные мероприятия направлены на поддержание надёжности 
и экономичности действующего оборудования и обеспечения спроса 
на электрическую энергию в Кузбассе и за его пределами», пояснил 
планы на 2018 год директор Томь-Усинской ГРЭС Юрий Котов. Томь-
Усинская ГРЭС в Мысках располагает установленной электрической 
мощностью 1345,4 МВт, тепловой – 194 Гкал/час. В прошлом году 
станция произвела 7,52 млрд кВт-ч электроэнергии, 38% суммарной 
выработки всех электростанций Кузбасского филиала СГК.

868 миллионов долларов США составила выручка ПАО «Рас-
падская» в 2017 году по отчетности по международным стандартам 
финансовой отчетности. По сообщению компании, выручка выросла 
на 73% или 366 млн, когда в 2016 году она составила 502 млн долларов. 
Чистая прибыль компании увеличилась на 72% или на 134 млн и со-
ставила в прошлом году 319 млн долларов. При этом рост добычи угля 
был намного меньше роста выручки и валовой прибыли, составив за 
2017 году 8,6%, до 11,4 млн тонн с 10,5 млн годом ранее. Цена реали-
зации угольного концентрата со станции Междуреченск составила 
в 2017 году в среднем во всем рынкам 95,5 долларов, в том числе, на 
внутреннем рынке –127,2 доллара, на рынке Европы – 91,6 доллара, 
для стран АТР – 77,6 долларов. Капитальные вложения компании в 
2017 году составили 61 млн долларов против 38 млн годом ранее. Ген-
директор ООО «Распадская угольная компания» (управляет угольными 
активами «Евраз Груп», включая ПАО «Распадская») Сергей Степа-
нов отметил, что в прошлом году компании удалось показать сильные 
результаты, погасить еврооблигации на сумму 400 млн долларов, тем 
самым значительно сократив долговую нагрузку.

индустрия растёт 
За счёт угЛя и эЛектроэнергии
Индекс промышленного производства в Кузбассе в январе-феврале 2018 года составил 

102,5% к аналогичному периоду прошлого года, сказано в сообщении Кемеровостата. В 
феврале индекс вырос до 104% к уровню февраля 2017 года и до 106% к январю текущего 
года. Напомним, что в январе 2018 года индекс промышленного производства составил 
всего 100,3%. Общий рост производства в феврале и за два первых месяца 2018 года обе-
спечили углепром и энергетика Кузбасса. В феврале угольная отрасль выросла на 3,1%, 
за два месяца – на 0,3%, тогда как в январе в ней было отмечено снижение на 3,5%. При 
этом в добывающем секторе отмечен рост услуг по добыче – на 40,2% в феврале и на 70,2% 
за два первых месяца года (эту подотрасль статистика выделила и стала учитывать от-
дельно с прошлого года). В итоге, индекс роста в добыче полезных ископаемых составил 
104,9% в феврале и 103,4% – в январе-феврале. В энергетике Кузбасса рост производства 
составил 3,8% в феврале (к февралю 2017 года) и 2,2% – за январь-февраль. С учётом 
снижения выработки тепла – на 4,1% в феврале и на 0,1% – за первые два месяца, весь 
рост в отрасли обеспечила выработка электроэнергии. Она выросла на 7,2% в феврале и 
на 3,5% – в январе-феврале. В обрабатывающих отраслях в феврале был отмечен рост 
на 0,7%, но за январь-февраль произошло снижение на 0,4%. 

в конкурсное ПроиЗводство гмЗ
ПривЛекают вЛасти
Кемеровский арбитраж удовлетворил ходатайство кредитора ОАО «Гурьевский 

металлургический завод» (ГМЗ), московского ООО «Металлургинвест», и определил 
применить при банкротстве ГМЗ правила параграфа 2 «Банкротство градообразующих 
предприятий» главы IX федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В 
связи с этим для участия в деле о банкротстве завода суд привлёк в качестве лиц, уча-
ствующих в деле, администрацию Гурьевского городского поселения и администрацию 
Кемеровской области. Конкурсное производство в ГМЗ было открыто в ноябре 2016 года 
после двух лет внешнего управления перед этим и ещё трёх лет действия мирового со-
глашения в 2010-2013гг.

угоЛьщики ПЛанируют двухЗначный рост
Ещё две угольные компании Кузбасса объявили о своих планах значительно увели-

чить добычу угля в 2018 году – на 21% ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) и 
на 30% – АО «ТалТЭК». Как сказано в сообщении КТК, в 2018 году компания намерена 
увеличить добычу угля до 15,9 млн тонн с 13,2 млн в прошлом году и вложить в развитие 
производства  3 млрд рублей, в том числе, в покупку горнотранспортного оборудования 
1,4 млрд рублей. АО «ТалТЭК», как сообщил в прошлый четверг вице-президент компа-
нии Вадим Цымбалов, увеличит добычу с 4,6 млн тонн в прошлом году до 6 млн  в 2018 
году и направит на инвестиции как минимум 300 млн рублей. Аналогичные инвестиции 
компания планировала и в 2017 году, но существенно перевыполнила план, вложив в 
развитие 1,16 млрд рублей. Вадим Цымбалов добавил, что и в этом году инвестиционные 
планы «ТалТЭКа» будут перевыполнены, но не уточнил, насколько. Приобретение новой 
более производительной и более эффективной техники и обеспечит рост производитель-
ности труда и, соответственно, рост добычи, пояснил он. Кроме того, компания запла-
нировала ввести в строй обогатительную фабрику в Киселёвске мощностью 3 млн тонн 
угля в год. Инвестиции в этот проект составят около 2 млрд рублей. «Подготовительные 
строительные работы на фабрике уже начались, и мы ставим задачу ввести фабрику в 
конце этого года», сообщил Вадим Цымбалов. По его оценке, для угольной отрасли «это 
год будет лучше, чем 2017 год, но насколько, сказать сложно, отрасль очень своеобраз-
ная, специфическая, далеко не всё в ней зависит от бизнеса, многое зависит от власти 
на федеральном уровне».

туристы едут кататься 
На 12 марта 2018 года Горную Шорию посетили 812,7 тыс. отдыхающих, сообщила 

пресс-служба обладминистрации, что на 14 тыс., или 1,75% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По подсчётам операторов подъёмников, ежедневно в спортивно-
туристическом комплексе «Шерегеш» отдыхают около 10 тыс. человек, в выходные – более 
12 тысяч. К началу нового зимнего сезона в Шерегеше был сдан апарт-отель «Губернский», 
введена в эксплуатацию новая линия электропередач от подстанции «Зелёная», сдан 
новый оздоровительный комплекс «Термальный центр» на 120 посетителей, подъёмник 
«Олимпия-Экспресс». Ещё один подъёмник – «Мустаг-4», ведущий в сектор В, ежедневно 
тестируется в ожидании разрешительных документов. Продолжается монтаж двух канат-
но-кресельных дорог – на Утую и подбрасывающей от автостоянки, сказано в сообщении.

в «куЗбассмясоПроме» 
начинается банкротство
Кемеровский арбитраж признал обоснованным заявление кемеровского ООО «Транс-

портсервис» о признания банкротом плотниковское ООО «Кузбассмясопром» семьи 
бизнесмена Александра Югана. После двух отложений по разным причинам суд ввёл на 
предприятии процедуру банкротства, наблюдение. Временным управляющим назначен 
Станислав Статных, рассмотрение его отчёта по итогам наблюдения состоится 24 июля. 
Требования заявителя на сумму 549 тыс. рублей включены в реестр кредиторов ООО 
«Кузбассмясопром». Уже на первом заседании по этому делу 15 января представитель 
должника екатерина ростова признала, что возможностей рассчитаться с заявителем 
у «Кузбассмясопрома» нет. При этом задолженность перед заявителем за аренду транс-
порта даже больше, поскольку, начиная с 2016 года предприятие «слабо исполняло свои 
обязательства». Кроме того, накопленная задолженность должника только по налогам 
превышает 20 млн рублей. Поэтому, как поясняла тогда представитель «Кузбассмясо-
прома», у предприятия «все счета арестованы приставами, и кредитор будет далеко не 
один». Напомним также, что в конце февраля арбитражный суд Алтайского края открыл 
на 6 месяцев конкурсное производство в другом предприятии семьи Юганов – в ООО 
«Алтаймясопром», у которого набралось более 11 млрд рублей кредиторской задолжен-
ности, в основном, перед ВЭБом 

Правительство России приняло 
16 марта постановление «О созда-
нии территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития «Новокузнецк». Им предус-
мотрены 19 видов экономической 
деятельности, при осуществле-
нии которых действует особый 
правовой режим осуществления 
инвестиционной деятельности ре-
зидентов. В том числе, производ-
ство продуктов, безалкогольных 
напитков, текстильных изделий 
и одежды, кожи и изделий из неё, 
химическое и фармацевтическое 
производства, машинострои-
тельные производства, выпуск 
электротехнических изделий и 
готовых металлоизделий, строй-
материалов, мебели, обработка и 
утилизация отходов, переработка 
вторичного сырья,  деятельность 
больниц и музеев, общее образо-
вание. Судя по утвержденному 
списку поддерживаемых видов 
деятельности, они подобраны 
под уже реализуемые в городе 
проекты. Для получения статуса 
резидента инвестор должен вло-
жить в первый год действия своего 
проекта 2,5 млн рублей и создать 
не менее 10 новых рабочих мест. 

22 марта было проведено со-
вещание с потенциальными ре-
зидентами, после которого мэр 

города Сергей кузнецов заявил, 
что реализация новых инвестпро-
ектов в ТОСЭР «Новокузнецк» 
позволит в предстоящие 10 лет 
создать не менее 10 тыс. новых 
рабочих мест и привлечь не ме-
нее 17 млрд рублей инвестиций, 
в том числе, более 3 млрд рублей 
по текущим проектам. Благодаря 
новым инвестпроектам в рамках 
ТОСЭР только за текущий год в 
городе планируется создать не ме-
нее 1,5 тыс рабочих мест. По оценке 
Сергея Кузнецова, точками роста 
городской экономики станут при 
этом отрасли обрабатывающего 
производства, социального обе-
спечения, деятельности в области 

информации, здравоохранения 
и культуры. «На наше решение в 
определении видов деятельности 
повлияло наличие потенциаль-
ных резидентов, подтвердивших 
свою готовность реализовать ин-
вестиционные проекты. И здесь 
нужно сказать спасибо бизнесу, 
что не остался в стороне и помог 
нам подтвердить наши серьёзные 
намерения в вопросе создания ТО-
СЭР Новокузнецк», – заявил глава 
Новокузнецка.

Для работы с потенциальны-
ми резидентами в городе создан 
проектный офис по развитию 
инвестиционного климата. Его 

самый боЛьшой 
По оПережающему раЗвитию

В Кузбассе появилась третья территория опережающего социально-эконо-
мического развития. При этом самая большая по территории и населению – в 
Новокузнецке. Власти региона и города рассчитывают, что она будет и самой 
большой по привлечённым инвестициям. И что уже в ближайшее время на неё 
зайдет около 20 инвесторов с проектами общей стоимостью 3,3 млрд рублей, 
а в перспективе десяти лет таких проектов будет реализовано на общую 
сумму 17 млрд рублей. Что позволит создать в городе не менее 10 тыс. новых 
рабочих мест в отраслях, не связанных с его нынешней монопрофильностью.

окончание на стр. 4

юргинская фореЛь 
становится боЛьше

«Сибирская инвестиционная группа» планирует расширить 
завод по выращиванию радужной форели в Юрге за счёт постройки 

второй очереди, которая добавит до 1,5 тыс. тонн годовой мощ-
ности по рыбе, третьей в составе комбикормового завода на 20 тыс. 

тонн и рыбоперерабатывающего цеха на 1 тыс. тонн продукции в 
год. Вложения в расширение производства составят около 1,7 млрд 
рублей. Кроме того, предприятие планирует выращивать форель 

размером больше, ранее запланированного в 6-12 раз. Первым рынком 
её сбыта станет томск, а регулярные поставки начнутся к лету.
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втб в куЗбассе. 
движение вверх

Начало 2018 года ознаменовалось для банка ВтБ завершением процедуры присоединения 
ВтБ24 и официальным началом обслуживания клиентов под единым брендом. Как 
отмечает руководитель корпоративного бизнеса банка ВтБ в Кемеровской области 
анжелика Рогожкина, такой шаг позволил объединить усилия по работе с корпоративным 
бизнесом всех сегментов, (крупного, среднего и малого сегментов) независимо от величины 
компании, что дает новые преимущества для регионального бизнеса.

ВТБ делает ставку на гибкий 
подход в обслуживании и раз-
витие продуктов. Основные за-
дачи – дальнейшее увеличение 
клиентской базы, сохранение 
качества кредитного портфеля, 
активный рост по всем ключевым 
показателям.

И к достижению поставленных 
целей банк готов: так, по итогам 
прошлого года кредитный порт-
фель ВТБ в Кемеровской области 
продемонстрировал существен-
ный рост. Объём выданных пред-
приятиям региона средств за 2017 
год составил 42 млрд рублей – в 2 
раза больше, чем годом ранее. Ещё 
активнее – в 3 раза – вырос в про-
шлом году кредитный портфель 
среднего регионального бизнеса. К 
этому сегменту банк относит ком-
пании с годовой выручкой от 300 
млн до 10 млрд рублей. В течение 
отчётного периода ВТБ предоста-
вил кредитные ресурсы предпри-
ятиям угольной промышленности, 
электроэнергетики, производства, 
торговли в сфере нефтепродуктов, 
металла и транспортных средств, 
медицинских услуг, недвижимо-
сти. Кредиты были востребованы, 
в первую очередь, компаниями, 
занятыми в сфере торговли и 
услуг.

По оценке руководителя кор-
поративного бизнеса банка ВТБ в 
Кузбассе, угольная промышлен-
ность региона переживает подъем, 
поэтому угольные предприятия и 
компании смежных им отраслей 
активно кредитуются.

Росла у ВТБ в Кузбассе не толь-
ко сфера кредитования – объём 
привлечённых средств кузбасских 
корпоративных клиентов также 
вырос за прошлый год. На 1 января 
2018 года он приблизился к отметке 
17 млрд рублей, увеличившись за 
год на 52%. Наиболее активно кли-
енты наращивали объём ресурсов 
на счетах «до востребования». При 
этом в сегменте клиентов крупного 
и среднего бизнеса этот показатель 
вырос в 2 раза, а в сегменте малого 
бизнеса – на 45%.

Сегодня ВТБ рассчитывает на 
активный рост заимствований со 
стороны предприятий малого и 
среднего бизнеса. По оценке банка, 
это – активно развивающийся сег-
мент рынка. При этом растёт доля 
выданных предприятиям долго-
срочных кредитов, в регионах по-
степенно восстанавливается спрос 
на инвестиционное кредитование. 
Финансирование ВТБ помогает 
клиентам банка реализовывать 
инфраструктурные проекты, мо-

дернизировать производства, раз-
вивать выпуск товаров на экспорт. 
При этом, по оценке Анжелики 
Рогожкиной, заёмщики более ра-
ционально стали подходить к ис-
пользованию кредитов, улучшили 
качество кредитных заявок.

В свою очередь, банк при их 
рассмотрении оценивает отрасль 
предприятия, самого заёмщика, 
его финансовую устойчивость, 
опыт работы на рынке, динамику 
выручки, проект, на который тре-
буется кредит, особое внимание 
уделяется залоговому обеспече-
нию. Если компания имеет по-
нятную и прозрачную стратегию 
своего развития и соответствует 
всем требованиям банка, и при 
этом залоговое обеспечение лик-
видно, то препятствий для полу-
чения кредита, как правило, не 
возникает. В работе с клиентами 
ВТБ следует принципу учета всех 
особенностей их бизнеса. Чтобы 
проанализировать потребности 
и предложить оптимальные ин-
струменты финансирования, опе-
ративно решать все возникающие 
вопросы с клиентами работают 
персональные менеджеры. 

Как отмечает руководитель 
корпоративного бизнеса ВТБ в 
Кемеровской области, банк также 

активно участвует в большин-
стве программ государственной 
поддержки бизнеса. Это даёт 
региональным предприятиям 
возможность кредитоваться по 
доступным ставкам, способству-
ет развитию реального сектора 
экономики. Например, ВТБ стал 
первым из российских банков, 
который начал выдавать кредиты 
по программе стимулирования 
кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
реализуемой «Федеральной кор-
порацией по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
совместно с Банком России. Так, 
по итогам 2017 года ВТБ занял ли-
дирующие позиции по количеству 
выданных кредитов по программе 

стимулирования кредитования 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, реализуемой совместно 
с Корпорацией МСП. Кроме того, 
в прошлом году банк активно уча-
ствовал в программе Министер-
ства экономического развития 
РФ по льготному кредитованию 
предприятий малого и среднего 
бизнеса – «Программе 674». В на-
чале этого года Банк присоединил-
ся к новой программе Министер-
ства – 1706. ВТБ ориентирован на 
долгосрочную работу с бизнесом 
за счёт предоставления доступа 
к современным продуктам и сер-
висам, использования различных 
механизмов финансирования, 
оперативного и качественного об-
служивания.

самый боЛьшой 
По оПережающему 

раЗвитию

главная задача – снятие админи-
стративных барьеров, содействие 
в быстром решении различных 
процедур, и в целом ускорение 
по реализации инвестпроектов. 
Глава Новокузнецка отметил 
высокий интерес начинающих и 
действующих предпринимателей 
к ТОСЭР, в частности, на регу-
лярно проходящих его встречах с 
представителями бизнеса. 

Некоторые проекты потен-
циальных резидентов планиру-
ется рассмотреть уже в апреле. 
Ожидается, что среди них будет 
компания с проектом в сфере 

машиностроения по выпуску 
монорельсовых кабинок для гор-
но-добывающей отрасли. Ещё 
один проект с высокой степенью 
готовности – это вторая очередь 
медицинского центра «Гранд 
Медика», на базе которой плани-
руется оказание услуг в области 
онкологии и других новых меди-
цинских направлений. 

Заместитель губернатора Ке-
меровской области по инвести-
циям и инновациям Станислав  
черданцев заявил по итогам пер-
вого совещания с потенциальными 
резидентами ТОСЭРа (их было 
более 20), что у Новокузнецка 

«появился исторический шанс и 
второе дыхание сделать рывок в 

социально-экономическом разви-
тии, поскольку городу предостав-
лен статус, дающий возможность 
повысить привлекательность, как 
для внешних, так и внутренних 
инвесторов». Большой резерв при 
этом власти видят в малом и сред-
нем бизнесе, «ведь юридическому 
лицу достаточно 2,5 млн рублей 
инвестиций и 10 новых рабочих 
мест, чтобы стать резидентом ТО-
СЭР». По его мнению, уже в апре-
ле от потенциальных резидентов 
поступят заявки в областной де-
партамент инвестиций и страте-
гического развития. Кроме того, 
инвестиционный потенциал горо-
да областная и городская админи-

страция намерены представить на 
Красноярском экономическом фо-
руме в апреле, добавил Станислав 
Черданцев, а затем для привле-
чения иностранных инвесторов 
на Дальневосточном экономиче-
ском форуме во Владивостоке. В 
первый год действия территории 
планируется привлечь на неё не 
менее 10 новых инвесторов, сооб-
щил заместитель губернатора, а 
задача на 2019 год – удвоить это 
число. По его мнению, задача ТО-
СЭР «Новокузнецк» заключается 
еще в том, что «создать мощный 
центр притяжения в рамках полу-
ченного статуса». 

Егор Николаев

В досье на проект постановления правительства России «О создании территории опережающего со-
циально-экономического развития «Новокузнецк» – 19 конкретных проектов «потенциальных резиден-
тов». такие как «медицинский клинический центр «Grand Medica» (заявленный объём инвестиций – 850 
млн рублей, новых рабочих мест – 160, вторая очередь медцентра, запущенного в 2017 году), «Строитель-
ство цеха по производству дорожных ограждений, решетчатых опор и многогранных опор освещения» 
(509 млн рублей, 132 рабочих места), «Создание многофункционального комплекса с выставочным залом» 
(415,4 млн рублей, 101 рабочее место), «Производство минеральных порошков и фильтровальных смесей» 
(159,8 млн рублей, 21 место), «Производство высоковольтной электрической распределительной аппара-
туры» (140,5 млн рублей, 369 рабочих мест) и другие общей стоимостью 3,3 млрд рублей. Кроме того, в 
концепции празднования 400-летия Новокузнецка указаны такие проекты как «строительство частной 
общеобразовательной школы», «производство монорельсового шахтного транспорта», второй очереди 
завода оцинкованных металлоконструкций, реконструкция завода железобетонных изделий, «создание 
автоматизированного сервисного центра по ремонту и обслуживанию тяжелой бульдозерно-тракторной 
техники», «запуск линии по производству напитков» и др.
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– Всем ли разрешено продавать дей-
ствующие почтовые марки рФ? 

– Это не запрещено! В этом вопросе 
следует руководствоваться следующим 
документом:

«Положение о знаках почтовой оплаты 
и специальных почтовых штемпелях Рос-
сийской Федерации». Однако фактически 
осуществляет продажу по номинальной 
стоимости государственных знаков почто-
вой оплаты исключительно ФГУП «Почта 
России».

Одновременно с этим в нашей стране 
статьей 159 Уголовного кодекса РСФСР 
подделка почтовых марок рассматривает-
ся как уголовно-наказуемое преступление.

– какова структура подведомственных 
организаций?

– Федеральный орган исполнительной 
власти, который занимается выработкой и 
реализацией государственной политики и 
нормативно-правовым регулированием в 
сфере почтовой связи является Министер-
ство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Минкомсвязь России). 

Подведомственной организацией Мин-
комсвязи России является Федеральное 
агентство связи (Россвязь). Подведом-
ственной организацией Россвязи являет-
ся Издательско-торговый центр «Марка» 
– это единственное предприятие России, 
осуществляющее издание и распростра-
нение государственных знаков почтовой 
оплаты (ЗПО). 

 – расскажите подробнее об издатель-
ском центре «марка».

– Издательско-торговый центр «Мар-
ка», кроме обеспечения заявок на знаки 
почтовой оплаты управлений федеральной 
почтовой связи, осуществляет продажу 

ЗПО с момента их выхода в почтовое об-
ращение (как филателистического мате-
риала) другим юридическим и физическим 
лицам. При этом в случае предоставления 
Издатцентром «Марка» торговой скидки 
юридическим и физическим лицам, не от-
носящимся к федеральной почтовой свя-
зи, размер скидки должен обеспечивать 
уровень розничных цен на знаки почтовой 
оплаты, превышающий их номинальную 
стоимость. Именно по этой причине про-
дажу марок осуществляет исключительно 
«Почта России».

Поставка знаков почтовой оплаты на 
внешний рынок производится Издатцен-
тром «Марка» в соответствии с заключае-
мыми им или по его поручению контракта-
ми с зарубежными партнерами. 

ооо «Сибирская курьерская Служба»
Телефон для получения консультаций 

(3842) 76-76-36. Также можно заказать об-
ратный звонок с сайта: sks.e-kuzbass.ru, или 
написать на почту kemdm@bk.ru.

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение кЛиника ооо «аврора» 

предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров

 все дЛя медосмотра на месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; 

тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. кемерово, дзержинского, 5б

Почтовые марки: 
не всё так Просто

Почтовые марки для многих вос-
принимаются уже исключительно как 

предмет интереса филателистов, но 
на самом деле почтовая марка до сих 

пор остаётся специальным знаком по-
чтовой  оплаты, выпускаемым и про-

даваемым национальным почтовым 
ведомством и обладающим определён-

ной номинальной стоимостью.
О правовых вопросах, связанных с 

выпуском и распространением почто-
вых марок «авант» поговорил с ком-
мерческим директором ООО «СКС» 

Еленой ЛЕЖНЕВОЙ.

иПотека 
ПошЛа на Понижение

В прошлом году российский рынок ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) продемонстрировал 
рекордный рост на фоне значительного снижения процентных ставок. Объем выданных кредитов по 
сравнению с 2016 годом увеличился на 37,3% и впервые в истории превысил  2 трлн рублей. При этом рост 
кредитного портфеля не был столь значительным – всего 15,5%. Одной из основных причин этого стала 
набирающая популярность у заёмщиков программа рефинансирования ипотечных кредитов.

БАнк нА БАнк
Успехи банков на рынке ИЖК 

в 2017 году были определены во 
многом благодаря резкому сниже-
нию ставок кредитования: средне-
взвешенная процентная ставка по 
рублевой ипотеке в декабре про-
шлого года достигла значения в 
9,79% годовых против 11,56% годом 
ранее.  Следствием этого стало то, 
что разница в ставках жилищных 
кредитов, оформленных ранее и 
предлагаемых в настоящее время, 
достигла существенных значений. 
В результате появились объектив-
ные условия для стремительного 
развития кредитного продукта 
«Рефинансирование ипотечных 
кредитов сторонних банков». И 

по итогам прошлого года 87 тысяч 
заёмщиков воспользовались та-
кой возможностью снизить свои 
процентные платежи по ипотеке, 
поменяв один банк-кредитор на 
другой. Общая сумма рефинан-
сирования составила 156,8 млрд 
рублей. В общем объёме выдач 
жилищных ссуд перекредитова-
ние заняло порядка 8%, т.е. одни 
банки нарастили свой кредитный 
портфель за счёт других, при этом 
в целом по банковской системе со-
вокупный портфель ипотеки в этой 
части не изменился.

Не секрет, что в текущих эконо-
мических условиях качественных 
заёмщиков больше не становится, 
именно поэтому на рынке  креди-

тования, в том числе и жилищного, 
идёт  нешуточная борьба за кли-
ентов банков-конкурентов. Если 
брать абсолютные показатели, то 
государственные банки, являю-
щиеся лидерами всего ипотечного 
рынка преуспели и в рефинанси-
ровании. Сбербанк, в частности, в 
2017 году профинансировал более 
22 тысяч заёмщиков на общую 
сумму 37,3 млрд рублей, на втором 
месте банки группы ВТБ (ВТБ24 
и  ВТБ Банк Москвы), ими было 
рефинансировано более 18 тысяч 
жилищных кредитов на сумму 34,9 
млрд рублей. Однако удельный вес 
рефинансирования в общем объ-
ёме продаж ипотечных продуктов 

В 2015 году был осуществлен 
запуск зоновой сети в Кемеровской 
области, что позволило Компании 
предоставлять в регионе услуги  не 
только операторам связи, но и го-
сударственным  структурам, круп-
ному, среднему и малому бизнесу. 

Компания имеет ряд преиму-
ществ, благодаря которым ей уда-
ется привлекать к себе все большее 
количество партнёров.

С целью поддержания высо-
кого качества обслуживания  в 
городах Кемерово, Новокузнецк, 
Мариинск, Юрга, Таштагол раз-
мещаются бригады, оснащенные 
современной техникой, в том числе 
строительной, которая  может по-
надобиться для оперативного вос-
становления ВОЛС. 

Высокое качество услуг, надеж-
ность сети Милеком подтверж-
дается доверием, которое оказы-
вают  оператору многие крупные 
Компании  и  государственные 
учреждения. 

Одним из значимых резуль-
татов работы в 2017 году  стала 
организация защищенной вы-
деленной  сети по всему региону  
для Совета народных депутатов 
Кемеровской области. Также был 
реализован масштабный проект 
по строительству волоконно-оп-
тической линии связи для Аэро-
порта Спиченково, реализован 
проект по организации каналов 
связи для ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Совкомбанк», ПАО СК «Росгос-
страх» и других федеральных 
Компаний, выигран конкурс по 

предоставлению каналов связи 
для АО «Евразруда», реализо-
ваны проекты по подключению 
к сети интернет и организации 
каналов связи для  объектов энер-
гетики региона. 

«Милеком» сегодня – это 30 
тысяч километров магистраль-
ной сети и более 200 узлов связи. 
Сеть пропускной способностью в 
4 Тбит/с охватывает крупнейшие 
города от Иркутска до Москвы. 

«миЛеком» – 
надёжный Партнёр 

дЛя биЗнеса
ООО «милеком» создано в 2006 году как маги-

стральный оператор для предоставления современ-
ных телекоммуникационных услуг высокого каче-
ства, обслуживания и технической эксплуатации 
собственной магистральной сети связи. 

кемерово, пр. ленина 33/2, офис 304
тел.: +7 (3842) 44-12-00

обЗор рынк а
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Далеко не секрет, что в по-
следние годы вопрос пополнения 
бюджета, решается налоговыми 
органами за счёт исправно пла-
тящих налоги добросовестных 

организаций, путём проведения в 
отношении них различных нало-
говых проверок. 

Возмещения налогов из бюд-
жета (законное право каждого 

налогоплательщика) вообще на-
ходится на особом контроле ИФНС 
и вышестоящих органов.  

В результате в настоящее вре-
мя взаимоотношения налоговых 

органов и налогоплательщиков 
достаточно накалены. 

кАкоВы оСноВные 
Претензии к БизнеСу?
Основания доначисления на-

логов, привлечения к ответствен-
ности и начислению пени, конечно, 
различны. 

Наиболее актуальны сейчас, 
как и ранее, такие категории, 
как «необоснованная налоговая 
выгода», «фирма-однодневка» и 
«формальный документооборот». 
Именно по ним происходит основ-
ная доля доначислений и, соответ-
ственно, налоговых споров. 

В свою очередь возвращается 
такое понятие, как «дробление 
бизнеса», и появляются новые 
понятия, такие как, взыскание не-
доимки с взаимозависимого лица, 
определение налоговой базы рас-
чётным методом, иные.  

Также у межрайонных ин-
спекций возникают абсолютно 
уникальные основания для до-
начисления, связанные со спец-
ификой ведения бизнеса каждого 
налогоплательщика (превы-
шение пределов упрощенцами, 
ведение предпринимательской 
деятельности без регистрации 
и т.п.). 

Жалобы в вышестоящий нало-
говый орган на действия/бездей-
ствия, решения контролирующих 
органов зачастую не являются 
тем механизмом защиты налого-
плательщика, на который мог бы 
рассчитывать бизнес. 

Единственная надежда – арби-
тражный суд. 

кАкоВА 
СудеБнАя ПрАктикА?
Специалистами компании 

«Юринвест» была проанализиро-
вана практика арбитражного суда 
Кемеровской области за 2016 год 
в части доначислений по такому 
основанию, как необоснованная 
налоговая выгода (ННВ). 

Получилось, что из 128 налого-
вых дел нашего арбитража 82 дела 
полностью или частично касались 
такого основания доначисления, 
как ННВ, – это 64% дел. 

И только 10 из этих 82 дел за-
вершились в пользу налогопла-
тельщика – это всего 12%.

По другим категориям споров 
статистика была более оптими-
стичная. 

В конце 2016 – начале 2017 
года в целом по стране судебная 
практика, наконец-то, сдвину-
лась в сторону более детального 
рассмотрения дел, связанных с 
ННВ – Определение ВС РФ по 
делу а63-9913/2014 (308-КГ15-
18629 от 01.02.2016г.,  Опре-
деление ВС РФ по делу а40-
71125/2015 (305-КГ16-10399 от 
29.11.2016г.), Определение Вер-
ховного суда РФ, изложенное в 
определении № 305-КГ16-14921 
от 06.02.2017г.

В след за судебной практикой 
появились и письма Минфина и 
ФНС, касающиеся критериев ННВ, 
критериев «дробления бизнеса», 
определения умысла налогопла-
тельщика – Письмо ФНС № ЕД-5-9-
547/@ от 23.03.2017, Письмо ФНС 
от 13.07.2017 г. №ЕД-4-2/1365@, 
Письмо ФНС от 16.08.2017 № Са-
4-7/16152@. 

Наконец, в налоговом законо-
дательстве появилась ст. 54.1   НК 
РФ – пределы осуществления прав 
по исчислению налоговой базы и 
(или) суммы налога, сбора, стра-
ховых взносов. 

Учитывая все эти глобальные 
изменения налогового законо-
дательства, судебной практи-
ки, в конце 2017 года налоговые 
консультанты начали говорить, 
с одной стороны, о возможном 
изменении судебной практики в 
части более детального исследо-
вания судами налоговых споров, с 
другой стороны, о более жёстком 
подходе налоговых органов при 
проведении налоговых проверок 
(увеличении «давления на биз-
нес» со стороны контролирующих 
органов). 

Конечно, новый 2018 год по-
кажет, сбудутся ли прогнозы 
экспертов, но уже сейчас можно 
обратить внимание на практику 
2017 года по налоговым спорам 
в нашем регионе (в том числе по 
наиболее актуальным основаниям 
доначисления). 
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Защита биЗнеса: 
Практика арбитражного суда кемеровской 

обЛасти По наЛоговым сПорам
Взаимоотношения с контролирующими органами 

всегда являются ключевым вопросом для бизнеса. 
Особенно в части налогового администрирования.

Судья 

Общее 
количество 
«налоговых» 
дел/решений 

Количество дел, 
связанных с ННВ 
(полностью 
или частично)

Количество «налоговых» 
дел/решений в пользу налогоплательщи-
ка (полностью или частично), 
кроме дел по ННВ

Количество дел по ННВ в 
пользу налогоплательщика 
(полностью или частично)

Количество дел, 
связанных с 
«дроблением 
бизнеса»

Семенычева Е.И. 15 7 4 3 0

Камышова Ю.С. 63 37 13 12 2

Мраморная Т.А. 75 51 15 14 0

Новожилова И.А. 83 54 6 10 2

Потапов А.Л. 85 57 13 17 0

Исаенко Е.В. 67 32 16 23 0

Итого: 388 238 67 79 4

итоги СудеБной ПрАктики нАШего АрБитрАжА зА 2017 год
Проанализировав в целом практику судей 6-ого состава арбитражного суда Кемеровской области за период 

с 01.01.2017 по 31.12.2017 года, специалисты компании «Юринвест» подготовили следующую статистику:

комментарий:
Получается, что из 388 дел  нашего арбитража 

– 238 дел полностью или частично связаны с таким 
основанием доначисления, как ннВ – это 61% от 
общего числа. 

Итого 146 из общего числа «налоговых» дел (388)  
завершились в пользу налогоплательщика (полно-
стью или частично) – это  38% от общего числа всех 
«налоговых» дел.

При этом из 146 дел (из общего числа «налоговых» 
споров), завершившихся в пользу налогоплательщи-
ка, 98  удовлетворено в полном объёме; 48 – частично. 

Всего 79 из числа дел, связанных с ННВ (238)  
завершились в пользу налогоплательщика (полно-
стью или частично) – это  33% от общего числа дел, 
связанных с ннВ.

При этом из 79 дел по ННВ, завершившихся в 
пользу налогоплательщика, 47 завершились удов-
летворением требований налогоплательщика в 
полном объёме; 32 – частичным удовлетворением.  

Как можно заметить, до сих пор подавляющее 
количество дел связано с ННВ.

Но также необходимо обратить внимание, что, во-
первых, процент дел в пользу налогоплательщика, 
которые удовлетворены в полном объеме (как по 
ННВ, так и по иным категориям «налоговых» споров), 
больше, чем в 2016 году, во-вторых, специфичные/
новые категории дел пока встречаются не часто.  

Конечно, судебная практика в 2017 году не изме-
нилась к лучшему для налогоплательщика. 

Но при этом стабильность количества решений, 
вынесенных в пользу налогоплательщика (полное 
или частичное удовлетворение требований) за 2017 
год говорит и об отсутствии ухудшения судебной 
практики в отношении налогоплательщика. Таким 
образом, можно вести речь о детальном подходе со 
стороны судебной системы. 

В свою очередь, количество решений налоговых 
органов о доначислении налогов по итогам проведе-
ния камеральной и выездной налоговых проверок 
по различным основаниям, в том числе по ННВ,  в 
настоящее время не уменьшается. 

Более того, всё чаще появляются решения, в ко-
торых налоговый орган указывает на умышленное 
совершение правонарушения, привлекая к ответ-
ственности по п. 3 ст. 122 НК РФ. 

Подводя итоги  2017 года, УФНС по Кемеровской 
области заявило о рекордном поступлении налогов 
по итогам проведённых мероприятий налогового 
контроля за 2017 год.  

Также не стоит забывать о возможной передаче ре-
шений налоговых органов, вынесенных по результатам 
проведения проверок, в правоохранительные органы. 

Причём данная тенденция в настоящее время уже 
является не редким исключением, а обязательным 
условием при наличии доначислений по налогам. 

А это значит, что один из прогнозов налоговых 
консультантов на 2018 год точно сбудется – под-
ход налоговых органов при проведении налоговых 
проверок меняется в худшую сторону для бизнеса, 
становясь более глубоким и пристальным. 

Очень велик соблазн в очередной раз напомнить 
налогоплательщику такие очевидные моменты, как: 

•Проверка каждого контрагента всеми доступ-
ными способами. При наличии любых сомнений в 
его добросовестности – отказ от взаимоотношений;

•Наличие документальных доказательств при-
чин и обстоятельств выбора каждого контрагента;

•Контроль за каждым контрагентом в период 
взаимоотношений;

•Надлежащее оформление взаимоотношений 
с каждым контрагентом, в том числе контроль за 
достоверностью всех подписанных первичных до-
кументов.

Не забываем поговорку – спасение утопающего 
дело рук самого утопающего. 

Учитывая сложившуюся судебную практику по 
налоговым спорам, это выражение более чем акту-
ально сейчас для бизнеса. 

Чтобы хоть как-то снизить риск либо вовсе избе-
жать необоснованных доначислений воспользуйтесь 
нашими советами:

•Не занимайтесь самолечением. Привлекайте 
специалистов на стадии налогового планирования. 
Это поможет сформировать единый конструктивный 
подход для безопасного отбора контрагентов.

•Не стоит надеяться, что проверка завершится 
«миром», а налоговый орган завершит проверку без 
доначислений. Вероятность начисления недоимки 
крайне высока. И привлечение специалиста ещё на 
самой ранней стадии может значительно повысить 
шансы на положительный исход спора.

– роман, скажите, сколько ипо-
течных программ скольких банков 
вы сегодня используете в своей 
работе? насколько востребован 
этот продукт вашими клиентами?

– Мы сотрудничаем со всеми 
банками города Кемерово, кото-
рые выдают ипотеку, сегодня это 
13 банков. Как показывает ста-
тистика – более 60% всех сделок 
с покупкой недвижимости  про-
исходит с привлечением ипотеч-
ных средств. На самом деле этот 
процент даже выше. Даже если 
покупка совершается  с оплатой 
наличными, зачастую  деньги у 
покупателя появились от продажи 
своей недвижимости, которая была 
куплена в ипотеку.

Ипотечный рынок продолжает 
расти и причина тому снижение 
ставок. Сейчас средняя ипотечная 
ставка  составляет где-то 9,7%, я 
думаю, что тенденция к снижению 
ставок  в 2018 году продолжиться. 

Я вообще считаю, что основным 
драйвером продаж на рынке не-
движимости в этом году будет как 
раз ипотека. Ставка сейчас достиг-
ла того психологического миниму-
ма, когда   люди, откладывавшие 
покупку квартиры из-за дорого-
визны ипотеки приняли, наконец 
для себя решение – можно брать!

– есть какие-то принципиаль-
ные отличия между программами 
банка для вас? для клиентов? на 

чем основываются ваши рекомен-
дации выбора того или иного ипо-
течного продукта для конкретного 
клиента?

– Компания Этажи не  лоббиру-
ет интересы какого-то отдельного 
банка. Для нас в первую очередь – 
это интересы клиента. Нет плохих 
или хороших банков. У каждой 
ипотечной  программы есть свои 
плюсы, свои минусы, свои особен-
ности. Далеко не всегда выбор того 
или иного банка осуществляется 
только на основании процентной 
ставки. При подборе программы 
учитывается масса параметров: 
максимальный возраст кредито-
вания; методика оценки платёже-
способности клиента; отношение к 
кредитной истории; требование к 
приобретаемому жилью, да много 
чего ещё. Задача ипотечного бро-
кера как раз и состоит в том, чтобы 
учесть все нюансы и требования 
банка, а также пожелания и  воз-
можности клиента, подобрать ему 
оптимальный вариант кредито-
вания. Если провести аналогию с 
медициной, то ипотечный  брокер, 
он как хороший  доктор – сделает 
полную диагностику ситуации 
клиента, подберёт индивидуально 
лекарства и проведёт  «правильное 
лечение».

– каким клиентам вы бы посо-
ветовали воспользоваться услугой 
рефинансирования? 

– Мне кажется, что задуматься 
о рефинансирование сегодня стоит, 
когда присутствует хотя бы один 
из этих факторов, ну, а если не-
сколько – то нужно делать:

- прошло 6 месяцев с момента 
получения ипотечного кредита;

- остаток по кредиту более 700 
тыс. рублей, а срок  кредитования 
более 10 лет;

- разница в ставке по действу-
ющему кредиту и после рефинан-
сирования составит не менее 1,5%;

- остаток по кредиту не превы-
шает 80% от текущей (сегодняш-
ней) рыночной цены квартиры.

Например, при  сумме кредита 1 
млн рублей, сроке кредитования 15 
лет, снижение ставки на 1,5%  даст 
экономию на процентах  свыше 200 
тыс. рублей. 

Компания Этажи оказывает по-
мощь по рефинансированию  ипо-
течных кредитов  не только своим 
клиентам, поэтому приходите – 
будем делать.

– ну, и «традиционный вопрос» 
– почему нужно приходить за ипо-
текой в «Этажи»?

– Я могу назвать три основные 
причины.

Первая – это экономия денег. 
Ряд банков, нашим клиентам дела-
ет скидку по процентной  ставке от 
0,2 до 0,5%. В рублях такая скидка 
может давать до 150 тыс. рублей 
экономии на процентах. Также мы 

подберём клиенту страховую и 
оценочную  компанию с наимень-
шими тарифами.

Вторая – это экономия времени. 
Клиент приходит к нам в офис пер-
вый раз в удобное  для себя время с 
одним пакетом документов. Второй 
раз он уже приходит в банк на под-
писание кредитного договора. Всю 
работу по подаче заявки, полу-
чению положительного решения, 
подбору объекта, оценке и согла-
сования его с банком мы берём на 
себя.  Для справки: ФРК  Этажи 
стала первым официальным пар-
тнером АИЖК среди риэлторских 
компаний по выдаче кредитов по 
агентской технологии. Т.е.  для 
получения ипотеки по стандартам 
АИЖК клиенту даже не нужно 
приходить в банк. 

Третья – это  высокая одобряе-
мость заявок – 85%. Наши брокеры 

знают, как правильно и в какой 
банк подать заявку, чтобы  шанс 
получить положительное решение 
был максимальным.

И самое главное – услуга по 
одобрению ипотеки для клиентов 
покупающих квартиру через ФРК 
Этажи – бесплатна.

14  апреля  в офисе нашей ком-
пании планируется проведение 
весенней ярмарки недвижимости, 
где любой посетитель сможет не 
только подобрать себе квартиру 
или дом, но и получить бесплатную 
консультацию по ипотеке или ре-
финансированию.

ЭтАжи
пр. ленина 61, 3 этаж

77-10-70   •   kem.etagi.com

комПания этажи: 
дЛя нас в Первую очередь –

 это интересы кЛиента
Ипотечный рынок переживает бум. Почему сегодня наиболее удачный момент для по-

купки недвижимости в ипотеку, кому и зачем нужно рефинсирование, а также – почему 
удобнее работать через ипотечного брокера, «авант-ПаРтНЕР» беседует с начальником 

отдела ипотеки риэлторской компании «Этажи» Романом ЗЕмЛЯНОВЫм.
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иПотека 
ПошЛа на Понижение

у этих банков был сравнительно  
невысок, у Сбербанка всего 3,45%, 
у банков группы ВТБ 8,04%. Это 
свидетельствует о том, что для них 
в прошлом году услуга рефинанси-
рования скорее была дополнитель-
ной опцией в пакете ипотечных 
предложений. 

В тоже время, опираясь на дан-
ные из обзора конкурентной среды 
на рынке ипотечного кредитова-
ния, по итогам 2017 года аналити-
ческого центра ООО «Русипотека», 
можно сделать вывод, что некото-
рые кредитные организации явно 
сделали ставку на продвижение 
рефинансирования в рамках ре-
ализации своих ипотечных про-
грамм. Так, например, в целом по 
России доля рефинансирования в 
общем объеме продаж жилищных 
кредитов у Райффайзенбанка в 
прошлом году составила 47,46%, 
у Банка «ФК Открытие» 33,52%, 
у Банка «Левобережный» 21,06%. 

При этом от квартала к квар-
талу рефинансирование набирало 
обороты: если в 1 полугодии 2017 
года  в целом по банковской систе-
ме доля рефинансирования в ипо-
течном кредитовании находилась 
на отметке  4%, то по итогам 12 ме-
сяцев этот показатель вырос прак-
тически вдвое и составил 7,72%.  В 
основном это произошло за счёт 

того, что к концу года большинство 
ипотечных кредиторов стали более 
активно продвигать рефинансиро-
вание, но список лидеров по удель-
ному весу  указанного продукта в 
общих объёмах продаж изменился 
незначительно, так  в 4 квартале 
2017 года доля рефинансирования 
у Райффайзенбанка составила 
48,69%,  Газпромбанка – 41,30%,  
Банка «Левобережный» – 39,62%,  
Банка «ФК Открытие» – 35,84%. 

реФинАнСироВАние 
В кузБАССе
В Кемеровской области в про-

шлом году услуга рефинансирова-
ния ипотеки также стала более  вос-
требована заёмщиками. По данным 
ларисы ивановой, заместителя 
территориального директора по 
розничному бизнесу Кемеровской 
дирекции ПАО «Банк Уралсиб», 
программа «Рефинансирование 
кредитов сторонних банков»,  за-
пущенная во втором полугодии 2016 
года, в прошлом году стала одним 
из драйверов развития в ипотечном 
направлении работы банка. В итоге, 
доля рефинансирования в порт-
феле жилищных кредитов Банка 
Уралсиб в Кемеровской области в 
прошедшем году составила 31%. 

Высокий удельный вес ре-
финансирования ипотеки был 
зафиксирован у Банка «Левобе-

режный». «Доля кредитов на ре-
финансирование составила 34% от 
объема выданных Банком «Лево-
бережный» в 2017 году ипотечных 
кредитов в Кузбассе, при этом 
за 4 квартал этот же показатель 
оказался на уровне 58%», – со-
общила начальник управления 
ипотечного кредитования Банка 
«Левобережный» дина Павлова. 
Госбанки, работающие на тер-
ритории нашего региона,  в про-
шлом году также стали активнее 
предлагать клиентам сторонних 
банков перекредитовать ипотеку. 
У Россельхозбанка, запустившего 
программу рефинансирования с 
4 ноября 2017 года, «к концу года  
доля кредитов, предоставляемых 
для рефинансирования ипотечных, 
составила порядка 10% от общей 
выдачи», сообщила  начальник 
службы по развитию партнёрско-
го канала продаж Кемеровского 
филиала банка мария манакова.  
По информации предоставленной 
Сбербанком, доля рефинансируе-
мых кредитов в общем объёме вы-
даваемых ипотечных кредитов по 
итогам 4 квартала  2017 года в Ке-
меровской области составила 6,5%.

кому Это Выгодно
Эксперты ожидают в ближай-

шие месяцы пик спроса на рефи-
нансирование ипотеки. В конце 

прошлого года генеральный дирек-
тор АО «АИЖК» (с 2 марта 2018 
года АО «ДОМ.РФ») Александр 
Плутник,  выступая  в Госдуме, за-
явил, что аналитики агентства про-
гнозируют на 2018 год рост доли 
рефинансированных ипотечных 
кредитов на рынке ИЖК РФ до 
20%.  Опрошенные представители  
банков, активно работающих  на 
рынке жилищного кредитования, 
оценили целесообразность этой 
услуги для их потенциальных 
клиентов. Специалист Сбербан-
ка порекомендовал: «воспользо-
ваться рефинансированием стоит 
клиентам, у которых в первичном 
банке-кредиторе срок действия 
ипотечного кредита составляет 
более семи лет, при этом клиенты 
пользуются ипотекой менее трёх 
лет, а разница в процентной ставке 
составляет не менее 1,5 процент-
ных пункта». 

Руководитель розничного биз-
неса  ВТБ в Кемеровской обла-
сти Аркадий чурин считает, что 

рефинансировать ипотеку имеет 
смысл в том случае, когда разница 
по ставкам между  действующим 
кредитом и новым составляет 3 
процентных пункта, в остальных 
случаях необходимо считать, т.к. 
расходы заёмщика зависят от 
многих факторов: в том числе от 
срока кредита, от того сколько уже 
оплачено банку-кредитору. С ним 
солидарна начальник управления 
ипотечного кредитования Банка 
«Левобережный» Дина Павлова: 
«Мы бы посоветовали клиентам 
в каждом конкретном случае ин-
дивидуально считать выгоду, так 
как условия по ранее полученным 
кредитам и по новым кредитам, 
полученным с целью рефинанси-
рования, могут значительно от-
личаться». По её оценке, разница 
будет не только в процентной 
ставке, но и в условиях страхова-
ния, дополнительных расходах, 
например, на услуги нотариуса, 
государственные пошлины и т. д.

Пётр михайлов

окончание, начало на стр. 5
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генерАльный ПАртнёр

ПАртнёры ПроектА

груППа иЗданий «авант» 
ПодвеЛа итоги ежегодной Премии 

«авант-Персона» 
Как обычно награждение победителей премии проходило в день рождения «авант-ПаРтНЕРа». 

В этом году гостей «аванта» принимал ресторан «Прованс» – генеральный партнёр премии.  

Награждение лауреатов и победителей «Авант-ПЕРСОНЫ-2018», показ коллекций промтекстиля для корпоративного 
рынка компанией STAN (г. Екатеринбург) и компанией OASIS (г. Москва), блестящее блиц-интервью Максима Колпакова 
(основатель и CEO компании «Wachanga»), кторое он дал ведущему вечера Петру Ларькину, а также поздравления гостей 
с 16-летием «Аванта», розыгрыш призов от партнёров премии и великолепная музыка от кавер группы «Blackberry», – всё 
это прошло на одном дыхании.

Партнёры и гости единодушно сошлись во мнении о том, что премия это в первую очередь признание со стороны бизнеса 
– коллег. А также знак качества, добросовестности компании, её честности и порядочности. А само награждение – добрая 
традиция и бесценная возможность неформального общения и шанса познакомиться с новыми людьми. 

подробнее об итогах премии 

«авант-Персона 2018»
 и фотоотчёт смотрите в свежем номере журнала

«авант-партнер рейтинг»
и на сайте avant-partner.ru


