


#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ
• В шестой раз на полуострове прошёл  

туристский форум «Открытый Крым» 
– уникальная платформа для установ -
ления деловых контактов и, конечно же, 
обмена опытом с другими регионами. 
Ещё одной интересной площадкой для 
общения и саморазвития стал окружной 
форум 

• ЮФО «Наставник», который состоялся в 
Крымском федеральном университете. 
Обсуждали систему наставничества на 
производстве и в бизнесе.

• Бизнес-тренер Сергей Семёнов провёл 
несколько мастер-классов в Крыму. 
Рассказал о том как правильно презен -
товать товар, как ставить цели по систе-
ме SMART и пользоваться практически-
ми инструментами личных продаж.
Читайте отзывы и записывайтесь на следу-
ющий мастер-класс эксперта в марте!

#МНЕНИЕЭКСПЕРТА
• Бизнес-тренер Сергей Семёнов рас-

сказал в интервью, каким должен быть 
хороший «продажник», может ли менед-
жер работать без плана и нужны ли ему 
жёсткие скрипты.

• А заместитель директора Фонда по 
финансовым и юридическим вопросам 
Александр Деменко - о том, что изме-
нилось в законодательстве за послед -
нее время и с какими проблемами чаще 
всего сталкиваются крымские предпри -
ниматели. 

#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ
• Можно ли получить налоговый вычет на 

покупку кассового аппарата? Да! Усло -
вия читаем здесь.

• Инфраструктуре в Крыму - быть! Вла -
сти приняли госпрограмму по развитию 
дорог полуострова до 2020 года. 

#ИСТОРИЯУСПЕХА
• Как мама годовалого малыша развивает 

бизнес в Симферополе

#БЛИЖАЙШИЕМЕРОПРИЯТИЯ
• 28 февраля, Встреча «Бизнес-клуба» — 

«Изменения в налогах для предпринима-
телей». 

• 01 марта, «Бизнес-диалог» встреча 
предпринимателей с надзорными и кон -
тролирующими органами

• 10 марта, Встреча «Бизнес-клуба» — 
«Цифровые деньги будущего!» Крипто-
валюта. Блокчейн. Майнинг.

• 12-16 марта, профессиональные семи-
нары от продвинутых специалистов по 
продажам и продвижению в Интернете:
12/03 Феодосия
13/03 Алушта
14/03 Саки
15/03 Красноперекопск
16/03 Симферополь

Погода за окном не радует крымчан, но 
снег не может помешать нам работать, 
зарабатывать и получать новые знания. 
Фонд поддержки предпринимательства 
Крыма представляет очередной дайджест 
полезных материалов.

ДАЙДЖЕСТ №3

БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ И СТАТЬИ ДЛЯ КРЫМСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Подробности на последней странице! 

t.me/PumpYourBusiness
информационный канал только
анонсов бизнес-событий Крыма

t.me/CrimeaBusiness
канал с полезными советами,

фишками и лайфхаками
для крымского бизнеса

Подписывайтесь на наши телеграм-каналы!



#ГлавныеCобытия

СКОРО ВЕСНА, ПОРА НА ТРЕНИНГ!

Команда Фонда всегда ищет крутых спикеров для 
крымских предпринимателей. Поэтому в феврале 
мы пригласили Сергея Семенова, бизнес-тренера, 
генерального директора компании «Эксперт-
Маркетинг» провести универсальный тренинг «ТОП 
10 – лучшие инструменты продаж», абсолютно 
необходимый каждому сознательному предприни-
мателю. 
Все, кто был на тренинге, теперь знают:

- Как за минуту мотивировать клиента на встречу 
или на приезд в офис продаж. 
- Как управлять продажами и получать гарантиро-
ванное выполнение плана. 
- Наиболее эффективный алгоритм холодного 
звонка, алгоритм приема входящего звонка. 
- Как обойти секретаря и обойти отговорки «нам 
ничего не нужно», «у нас уже все есть», «у нас нет 
времени», «пришлите все по электронной почте» и 
т.д. 
- Как эффективно презентовать, чтобы клиент 
захотел купить конкретный товар или услугу. 
- Постановка целей в личных продажах по техноло-
гии SMART, практические инструменты управления. 

Осталось только не лениться и применять получен-
ные знания в своём бизнесе! Побывав в Евпатории, 
в Симферополе и в Керчи, Сергей положительно 
отозвался о своих крымских слушателях:

«Аудитория отличная. Люди внимательны и 
действительно заинтересованы! Участники спра-
шивали, как продать неликвиды, отрабатывать 
возражения, мотивировать сотрудников, бороться с 
конкурентами, которые демпингуют, в общем, 
классические задачи для бизнеса, которые нужно и 
можно решать!» 
Прочти отзывы о семинаре, если ещё сомневаешь-
ся!

Сергей Селимов, руководитель «Гефест-шоу»: 
«Семинар – это встреча с живым человеком, что 
уже гораздо эффективнее, чем изучение в интерне-
те. Можно задать вопросы, так информация лучше 
запоминается. Да, может быть, этот семинар не 
100% по моей сфере, но я уже заметил одну важную 
вещь. Опыт подсказывает, что можно ходить на 
разные мероприятия и получать везде, скажем, 10% 
информации, которая подходит именно тебе. Чем 
активнее будешь, тем быстрее соберёшь свои 100% 
пользы. Мы все стараемся искать пути, чтобы 
сделать свой город и свою жизнь лучше!» 

Анастасия Кравец: «Очень крутой тренинг! Инфор-
мации было так много, что время пролетело вообще 
незаметно!»

Константин Клиндухов, риэлтор: «Спасибо за 
семинар. Жаль что смог уделить только 2 часа на 
это мероприятие». 

Первый семинар прошел в Евпатории 19 февраля

Предприниматели Евпатории активно участвуют в обсуждении

Второй семинар прошел в Симферополе 20 февраля

Третий семинар прошел в Керчи  21 февраля 

Все участники семинаров получили сертификаты



#МнениеЭксперта

У вашего коллеги, Максима Батырева, в книге есть тезис, что в России 
многие менеджеры по продажам стесняются своей профессии и 
называют её как угодно, но только не продажами. Вы согласны с этим?
- Да, есть такие. Но я считаю, что «продажник» стесняется своей 
профессии тогда, если он слышит отказы от клиентов. А слышит он их 
тогда, когда звонит и предлагает: «А у нас тоже есть такой товар», хотя 
клиент как-то до менеджера жил и решал свои вопросы.  
Сейчас 99% бизнеса это продажи. Даже если у вас услуги всё равно нужно 
продавать. Проблемы произвести товар нет. Можно выпустить в Китае, 
можно найти контрактное производство, благодаря интернету это не 
проблема. Очень развита логистика, а вот один из ключевых навыков — 
продажи нет.

Какими качествами должен обладать хороший «продажник»?
Главное качество хорошего менеджера по продажам — вера в продукт. 
Очень часто менеджеры не верят, что их предложение –– хорошее. 
Менеджер может быть убедительным только в двух случаях: либо ты 
уверен в том, что говоришь, либо ты очень хороший актёр. Чтобы освоить 
второй навык, нужно Щукинское театральное закончить и карьеру 
строить в актёрской сфере, но никак не в продажах. Остаётся первое — 
верить в продукт.
К сожалению, 99% менеджеров не могут ответить на вопрос — «Как 
выполнить план?». Я почему книгу написал о продажах? («Большие 
продажи без компромиссов и оправданий», - ред.) Все существующие — 
неплохи, методики классные. Вроде и этот совет хороший, и этот. Но нет 
ответа на главный вопрос — «Как выполнять план?».
Профессиональная компетентность — это умение ответить на вопрос 
«Как получить нужный результат». Стоит задать этот вопрос кандидату 
на место менеджера. Спросить, какие результаты он получал на прежнем 
месте работы. Если он считает, что план зависит от кризиса, от 
ассортимента, от цен, от конкурентов, а от него — только на 5%, то 
менеджер уходит от ответственности. Приходит всё к тому, что менеджер 
делает только то, что от него требует руководитель, но если нет выхлопа, 
то — «это же руководитель так сказал». Это ощущение бессилия, 
беспомощности. Если менеджер целый год объяснять руководителю, 
почему он не может выполнить план, то он в это сам поверил. Ведь у 
любого человека есть необходимость в своих глазах оставаться 
разумным, правильным, адекватным, и человек, даже не выполняя план, 
хочет казаться белым и пушистым.

Может ли отдел продаж вообще работать без плана?
- Можно, конечно… но цель любой компании — извлечение прибыли. Не 
будет доходов — не будет прибыли. Если цель достигается, то может в 
планах и нет смысла особого. Работает — не трогай.
При этом я считаю, что не планируя успех, ты планируешь неудачу. Нужно 
понять, на какие цифры мы выйдем «автоматом», понять, какая дельта и 
как мы эту дельту закроем. С помощью плана собственник демонстриру-
ет компании некие ценности. Я считаю нормальным, когда план 
периодически повышают. Собственник таким образом транслирует 
мысль: «Ребят, мы можем больше — подумайте, как». И менеджерам от 
этого хорошо, потому что они напрямую привязаны к проценту от 
продаж. Больше продаж — больше заработка.
Ещё надо понимать, что миллион рублей сейчас и миллион рублей через 
год — это совершенно разные деньги.  

Нужны ли менеджерам скрипты? Насколько они должны быть 
жёсткими?
Главный вопрос, который должен задавать себе руководитель: «Работает 
ли мой человек лучшим образом? Использует ли он свои сильные 
качества? Лучшие аргументы, логику? Все наши преимущества?»
Естественно, нельзя допускать разброд и шатание, потому что это 
предполагает низкую эффективность. Но люди разные, и каждый скрипт 
должен быть адаптирован под естественную речь любого человека.  Вот 
мама родная спрашивает «продажника»: «Сына, чем ты занимаешься?». 
А он ей: «Мы осуществляем комплексные поставки высокотехнологич-
ных устройств производства Европы и США для….». А мама скажет: 
«Сына, что с тобой?». Когда слова неестественны, вы думаете над ними, 
это паузы. Это как ребёнок, который читает стишок: нет ни динамики, ни 
темпа речи. Когда слова естественные, ваши, то ими можно играть.
Скрипты должны быть жёсткими по структуре, но мягкими по исполне-
нию. Есть задачи, цели, конструкции, конкретная логика, по которой мы 
работаем. А в рамках логики человек выбирает свой способ достижения 
цели.

Вы работаете в качестве бизнес-тренера. Насколько сильно предприни-
матели хотят обучать своих сотрудников? Есть ли всплеск спроса?
У определённой аудитории всплеск есть. Есть люди, которые хотят 
больше.  Любой предприниматель попадает в ловушку: он уже что-то 
наработал, к чему-то пришёл, у него есть модель, которую он считает 
лучшей. Отказаться от этой модели, чтобы взять что-то новое — это 
серьёзный шаг. Однако есть предприниматели, которые понимают, что 
лучше жить, работая по-старому, нельзя. Они заказывают обучение 
ежеквартально и получают невероятный результат. Вот у меня есть 
клиенты — компания, которая была неизвестным никому застройщиком, 
за два года вошла в тройку лучших в своём городе. Или небольшое 
агентство риэлтерское — платиновый партнёр «Сбербанка», у них больше 
всего ипотеки. На лучших сотрудников у них 10 сделок в месяц при норме 
2-4 в отрасли.
Важно помнить при этом, что когда у компании увеличиваются продажи, 
проблем возникает не меньше, а больше. Нужно увеличить производство, 
ты нанимаешь людей, которые менее эффективно работают, больше 
сырья, больше товаров, больше неликвидов, больше боя. Менеджеры 
привыкают зарабатывать, они выходят на новый уровень, но компания 
не всегда за ними успевает. Если они удвоят результат, то компания 
удвоить результат сможет не скоро. Нужно будет на каждом звене 
удвоиться.

То есть нужна некая золотая середина между производством и 
продажами, чтобы количество продаж не было в ущерб работе 
остальных подразделений, чтобы качество товаров и услуг не страдало?
- Да, безусловно. Собственнику нужно искать такую золотую середину.
Вот только некоторые попадают в другую ловушку: считают свою модель 
лучшей и не хотят ничего менять. Но есть два простых индикатора. 
Первый — имеете ли вы те результаты, которых хотите? Если да, то 
отлично. Работает — не трогай. Другой индикатор — есть ли нужная 
динамика. Если я хочу за год удвоить продажи, то, наверное, в отделе уже 
через месяц должно быть плюс 10%.
Если нет ни результатов, ни динамики, но ты работаешь по-старому, то 
ты умный, но бедный. Это как пешеход, который переходит дорогу в 
положенном месте и его сбила машина. Он прав, но мёртв. Ты умный, у 
тебя лучшая модель, но почему-то без денег.

Есть ли в продажах универсальные методики или это каждый раз 
уникальный творческий процесс?
Конечно, нужно адаптировать. Например, вы можете продавать низкой 
ценой. При этом помните, что вы «режете» цену из прибыли. С такой 
моделью нужно нанять дешёвых менеджеров, снять дешёвый офис, 
нужно иметь эффект масштаба и закупать не 100 единиц, а 500.
Этот подход может работать — там требования к квалификации 
менеджеров минимальные: главное, чтобы люди брали трубки.
Но если вы продаёте премиальное оборудование, которое в 4 раза 
«выше» рынка? Его покупка экономически обоснована, но это нужно 
доказать и показать. Там нужны менеджеры очень высокой квалифика-
ции. Даже в рамках одной отрасли это совершенно разная градация. Для 
одной компании в разных регионах может быть совершенно разный 
подход. Когда у тебя ограниченное количество клиентов, ты вынужден 
каждому продать.
В колл-центре человек имеет максимальную эффективность, когда он 
понимает, что лучше не по 30 минут с каждым клиентом говорить, а 
прекращать разговор, если за три минуты клиент не покупает. Вы уже 
сказали главное, и лучше переключиться на следующего. За 30 минут ты 
можешь прозвонить 10 клиентов и получить пять продаж, а не одну.
«Фольксваген» научился делать так, что вам не важно, кто собрал 
машину, когда вы её покупаете. Разные люди, попадая в компанию, могут 
выдавать понятный, ощутимый, предсказуемый результат.  В продажах 
такое тоже возможно. По идее, все люди одинаковы: все хотят кушать, 
влюбляются. Но человек интересен комбинацией этих критериев. 
Техники продаж — то же самое. Все одинаковые, но комбинация всегда 
своя. 

Практик с 18-летним опытом работы в 
продажах и переговорах Сергей Семёнов 
провёл в Крыму несколько мастер-
классов по приглашению Фонда поддер-
жки предпринимательства Крыма. 
Эксперт пообщался с нашим журналис-
том и дал несколько ценных советов 
собственникам бизнеса.



Принята госпрограмма по развитию дорог Крыма до 
2020 года

В Крыму работа по развитию информатизации продол-
жится в рамках новой госпрограммы. Объявляется о 
досрочном завершении принятой на 2016 - 2018 годы 
госпрограммы Республики Крым "Информационное 
общество". Работа будет продолжена в рамках утвер-
ждаемой постановлением новой аналогичной про-
граммы, действие которой рассчитано на 2018 - 2020 
годы.
В качестве структурных единиц в нее включены семь 
подпрограмм:
- «Информационно-телекоммуникационная инфрас-
труктура информационного общества и услуги, оказы-
ваемые на ее основе";
- "Развитие республиканского государственного 
телерадиовещания»;
- "Информатизация исполнительных органов госуда-
рственной власти Республики Крым и органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым";
- "Электронное Правительство Республики Крым";
- «Внедрение спутниковых навигационных технологий 
с использованием системы ГЛОНАСС и иных результа-
тов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития Респуб-
лики Крым»;
- «Развитие СМИ, издательств и типографий Республи-
ки Крым, привлечение внимания общества к культур-
ным, историческим и информационным событиям и 
достижениям Республики Крым»;
- «Создание технопарка в сфере высоких технологий 
на территории Республики Крым».
Потребность в финансировании программы оценена в 
12,3 млрд. руб.
Постановление Совета министров Республики Крым от 
25 декабря 2017 г. N 702 "Об утверждении Госуда-
рственной программы Республики Крым «Информаци-
онное общество» на 2018 - 2020 годы и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета 
министров Республики Крым»

Налоговый вычет на покупку кассы

ИП, применяющим ЕНВД и ПСН, предостав-
ляется налоговый вычет на приобретение 
кассы, включенной в реестр ККТ.
Размер ограничен 18 тыс. руб. на каждый 
экземпляр техники.
При этом касса должна быть зарегистриро-
вана в налоговых органах с 1 февраля 2017 
г. до 1 июля 2019 г. Если у ИП, занимающих-
ся розничной торговлей и оказывающих 
услуги общественного питания, есть работ-
ники, с которыми заключены трудовые 
договоры, то вычет предоставляется, если 
касса зарегистрирована с 1 февраля 2017 г. 
до 1 июля 2018 г. Расходы по приобрете-
нию ККТ включают в себя затраты на 
покупку техники, фискального накопителя, 
необходимого программного обеспечения, 
на выполнение сопутствующих работ и 
оказание услуг, в том числе затраты на 
приведение кассы в соответствие с новыми 
требованиями.
Форму, формат и порядок представления 
уведомления об уменьшении суммы 
налога по ПСН на расходы по приобрете-
нию ККТ утверждает ФНС России.

#ПолезноЗнать 

ЛИЗИНГ по самым низким ставкам в Крыму 

Крымский гарантийный фонд предлагает всем 
предпринимателям широкий спектр техники и 
оборудования в лизинг на выгодных условиях:

Первоначальный взнос от 10%
џ Срок действия договора от б месяцев до 3 

лет - процентная ставка от 11% - 09%
џ Срок действия договора от 6 месяцев до 1 

года - процентная ставка 11%
џ При действии договора свыше 1 года - 

процентная ставка: за 1-й год - 11%, за 2-й 
год - 10%, за 3-й год - 9%

г. Симферополь, ул.Петропавловская, 12, офис 404
Подробности на сайте garant-fond-rk.ru и по 
телефону +7 (978) 915-62-91



#МнениеЭксперта

«Деньги – не главное. 
Главное – хорошая 
команда». Окружной 
форум «Наставник» 
ЮФО

Когда начинаешь свой бизнес с нуля, очень хочется 
иметь в друзьях опытного человека, который 
подскажет, направит, поможет решить проблемы, 
чтобы вложенные деньги не сгорели в воздухе, как 
праздничный фейерверк. 
Всех бизнес-учителей и учеников собрал в Симфе-
рополе Окружной форум «Наставник» ЮФО. На 
площадке презентованы лучшие практики настав-
ничества, обширная деловая программа, мастер-
классы. 

О своём личном опыте и опыте регионов рассказал 
Кудаев Рашид Эдуардович – руководитель пред-
ставительства АСИ в Южном Федеральном округе 
«Когда я был студентом, нас готовили к именно 
преподаванию, все знания были в основном 
теоретическими. Мы понимали, что нам нужны 
наставники из живого бизнеса, поэтому искали их 
сами, создавали специальные клубы. Теперь всё 
иначе. Наставничество в предпринимательстве и 
бизнесе есть, но его меньше, чем хотелось бы. 
Первые три года для малого и среднего бизнеса – 
самые сложные. Многие не проходят эту планку в 
1-3 года. По результатам международных исследо-
ваний, те молодые компании, которым помогает 
наставник, имеют гораздо большую вероятность 
успеха. С наставниками выживают уже три четвер-
ти бизнес-проектов. Сегодня около 7 из 10 компа-
ний в производственной сфере используют 
наставничество, а в предпринимательской сфере 
только 4 из 10. При этом у наставничества в малом 
бизнесе в основном только одна сторона – это 
продажи. Мы учим, как продавать. Это, конечно, 
ключевая функция, но не стоит забывать о грамот-
ных финансах и бухгалтерии».

Наставничество – дело тонкое. В России есть 
специальные образовательные программы. По 
Южному федеральному округу в Краснодаре, в 
Сочи работают школы социального предпринимат-
ельства. Существует также интересная программа 
ScaleUp. Это комплекс, который помогает ускорить 
общее развитие экосистемы предпринимательства 
в регионе. Оборот после окончания программы у 
предпринимателей возрастает в среднем от 40 до 
60%. 

Дмитрий Зеленский, директор Фонда поддержки 
предпринимательства Крыма, рассказал о том, что 
республика с особенным вниманием и осторож-
ностью подходит к теме наставничества, ведь не 
каждая пара предприниматель-наставник бывает 
крепкой: многие пары распадаются, когда одна из 
сторон или обе теряют интерес.

«Без ошибок не бывает опыта. В прошлом году мы 
с Александром Черновым, председатель правле-
ния АПРКС, делали проект по отбору тех людей, 
которые прошли через наши образовательные 
проекты, дополнительно организовывали для них 
ещё один курс. Порядка 20 итоговых проектов мы 
представили инвесторам, но ни одной сделки так и 
не вышло. На формуе в Сочи я об этом рассказал 
Виталию Полехину, который сегодня возглавляет 
ассоциацию бизнес-ангелов. И он мне ответил, что 
для расстройства нет причин. Чтобы эта воронка 
сработала, нужно не 20, а тысяча проектов, из 
которых будут рождаться живые бизнесы. Такой 
совет от действительно хорошего наставника не 
только успокоил, но и задал вектор развития». 

Также многое зависит от добросовестности 
наставника и готовности учеников слушать. 
Дмитрий Зеленский отметил важность формиро-
вания скоординированной, крепкой команды. Об 
этом же сказал и Кудаев: 

«В наставничестве деньги – не главное. Главное – 
хорошая команда. Если она есть, то и деньги 
придут! За три миллиона вполне можно открыть 
кафе, пекарню, но знаете ли вы, что потом с ней 
делать? Помню, Кириенко Сергей Владленович, 
Первый зам. Руководителя Администрации Прези-
дента, рассказывал, как они награждали «Лидеров 
России». Как вы думаете, что выбрать, 3 миллиона 
или наставника на год? Так вот, ни один человек не 
выбрал деньги. Наставничество дороже! Это 
самый эффективный инструмент развития бизне-
са» - уверенно добавил Рашид Эдуардович.



#ГлавныеСобытия

Зачем вообще к нам 
ехать? Пора показать 
туристам «Открытый 
Крым»!

Кто же не любит хорошо и продуктивно отдохнуть? В 
Крыму есть все условия для развития самых разных 
видов туризма, будто то деловой, горный, пляжный, 
гастрономический – чего душе угодно. Но если турист 
приехал в Крым один раз, ещё не факт, что он захочет 
вернуться!
Общая задача всех крымчан – доказать, что мы можем 
быть дружелюбнее любого иностранного курорта, чтобы 
туристы из всех уголков России с удовольствием 
возвращались сюда каждый год. И не только летом. И не 
только из России!

Уже в шестой раз на полуострове проходит туристский 
форум «Открытый Крым» – уникальная платформа для 
выявления точек роста в отрасли туризма, для установ-
ления деловых контактов и, конечно же, обмена опытом 
с другими регионами.  Главная задача форума очень 
простая и сложная одновременно – сделать Крым 
максимально привлекательным для туристов в любое 
время года и по любому поводу. Чем же интересен 
основной форум «Недели туризма в Крыму»?

Два дня форума уже по традиции собирают самых ярких 
спикеров, а в списке тем – самые актуальные и насущ-
ные проблемы, вопросы развития и улучшения тури-
стской сферы: как использовать пляжные зоны, как 
снизить стоимость авиаперелётов, как создать привле-
кательные маршруты, правильно легализовать отели и 
многое другое. 

Дмитрий Зеленский, директор Фонда поддержки 
предпринимательства Крыма, выступал по теме госуда-
рственной поддержки туристической отрасли: 
«Приятно видеть в Крыму гостей из разных регионов 
России. Из Ставрополья, Ханты-Мансийского округа, 
многих других. Что касается тем форума, действительно 
важно отметить: вклад малого и среднего бизнеса из 
года в год растёт! В 2016 году налоговые поступления в 
такой бизнес составляли чуть меньше миллиарда, а уже 
в 2017 возросла до 2,5 миллиардов!
Каждый год растёт количество индивидуальных пред-
принимателей. Значит, предприниматели осознанно 
выходят из тени, что не может не радовать. Это касает-
ся, в том числе, и туристической инфраструктуры. Я в 
докладе рассказал, какие формы поддержки мы сегодня 
можем предоставить: всегда активные консультации, 
различные мероприятия фонда.
Также на форуме пообщался с Игорем Олеговичем 
Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и 
отельеров России. Говорили с ним о разработке «Крым-
ского стандарта», в качестве спикера ожидаем его на 
Ялтинском международном экономическом форуме в 
апреле».
Одна из самых интересных тем «Открытого Крыма» - 
развитие MICE-туризма. MICE (или Майс) – это такая 
отрасль делового туризма, которая по максимуму 
совмещает приятное с полезным и строится на четырёх 
столпах: meetings – встречи и переговоры, incentives — 

тимбилдинги, обучение персонала, conferences — конфе-
ренции, форумы, семинары, exhibitions — выставки, PR-
события и пресс-туры. Развитие майс-туризма в Крыму 
сможет обеспечить круглогодичный приток туристов, что 
так желанно для наших предпринимателей. 

 Дмитрий Зеленский утверждает, что у Крыма есть все 
шансы: «Есть такой запрос от других регионов, от 
Москвы, например: представители компаний выбирают-
ся на различные мероприятия в другие города, страны. 
Это может быть, даже должно быть реализовано  у нас. 
Майс-туризм будет постоянной дополнительной при-
былью вне сезона. Для этого наши крымские отельеры и 
операторы обязаны подсуетиться и включиться в 
процесс интенсивного развития. Наш фонд существует 
как раз для того, чтобы им помогать в этом.
Я часто повторяю и скажу ещё раз: нужно усиливать 
финансовую грамотность наших предпринимателей!  Мы 
с министром экономического развития Крыма Натальей 
Чабан методично занимаемся этой проблемой: как 
увеличить поступления в бюджет, в том числе, с 
помощью финансовых инструментов, и конечно же, как 
донести до наших предпринимателей актуальную 
информацию, объяснить им необходимость правильного 
оформления документов. Это нужно для того, чтобы 
обращаясь в банк, люди могли получить тот кредит, 
которым им нужен. Потому что часто люди не фиксиру-
ют данные, которые важны для подтверждения их 
денежных оборотов. Парой даже тетрадные записи не 
ведут! Фонд поддержки предпринимательства, совмес-
тно с организациями инфраструктуры, всегда готов 
помочь тем, кто действительно хочет вести честный 
бизнес».
 
Кроме этого, на форуме презентовали событийный 
календарь полуострова и заманчиво звучащий туристи-
ческий маршрут «Винная дорога Крыма». А в завершение 
- традиционная акция «Признание года», где награждают 
лучших представителей туристического бизнеса респуб-
лики.
Вы тоже можете оказаться в списке ЛУЧШИХ, если ваш 
бизнес так или иначе связан с туризмом. Фонд поддер-
жки предпринимательства поможет вашему делу 
расцвести, стать чем-то большим. Следите за обновле-
ниями в группе, чтобы не пропустить полезные консуль-
тации.



#МнениеЭксперта

Александр Деменко. Проб-
лемы крымских предпри-
нимателей, качество госус-
луг и изменения в законо-
дательстве

Мы каждый день консультирует предпринимателей 
полуострова по вопросам бухучёта и налогового законо-
дательства. С какими проблемами чаще всего сталкива-
ются крымские предприниматели, что изменилось в 
законодательстве за последнее время — рассказывает 
Александр Деменко, заместитель директора Фонда по 
финансовым и юридическим вопросам.
- С какими проблемами крымские предприниматели 
чаще всего обращаются в Фонд?
- Самый распространенный вопрос - это регистрация 
бизнеса, помощь в составлении документов, выбор 
оптимальной системы налогообложения (УСН, ЕНВД и 
так далее), а также выбор правовой формы (ООО или 
ИП).

На втором месте – вопросы, связанные с получением 
документов на землю в льготную аренду или безвозмез-
дное пользование. Мы создали справочник «Имущес-
твенная поддержка предпринимателей Республики 
Крым», и в этом справочнике постарались подробно 
ответить на все вопрос касательно имущественной 
поддержки малого и среднего бизнеса.
Проблема в том, что имущественная поддержка регули-
руется отдельно в каждом муниципальном образовании. 
Местные власти принимают свои нормативные акты, 
которые регулируют этот вопрос, и возникают сложнос-
ти.

Третья группа вопросов - это взаимодействие с госуда-
рственными органами. В Республике Крым снят морато-
рий на проверки, и бизнес начинают проверять различ-
ные органы – налоговая, ПФР, пожарные, Роспотребнад-
зор. Законодательство сложное, и в нём достаточно 
непросто разобраться, так что предприниматели 
обращаются за помощью.
Следует отметить, что в РФ сейчас идёт реформа работы 
контрольно-надзорных органов, она призвана упростить 
процедуры проверок. Появляется так называемый чек-
лист – список вопросов, на которые должен обратить 
внимание проверяющий. Ни больше, ни меньше он не 
должен делать.  
- Как вы оцениваете качество предоставляемых в 
Крыму госуслуг, которые необходимы предпринимате-
лям?

Есть госуслуги федеральные – они оказываются 
Росреестром, Федеральной налоговой службой и другими 
крупными ведомствами как через МФЦ, так и удалённо 
через сайт gosuslugi.ru. Эти сервисы достаточно хорошо 
работают.
Например, ФНС создала у себя на сайте хороший сервис 
по регистрации юрлиц и индивидуальных предпринима-
телей. Можно заполнить регистрационные документы 
онлайн и подать их дистанционно при наличии сертифи-
ката электронной цифровой подписи или с помощью 
учётной записи на сайте госуслуг.
Конечно, не все этим пользуются, не все зарегистриро-
ваны на сайт госуслуг, но предприниматели как доста-

точно прогрессивное сообщество активно погружаются в 
этот процесс.
Другой вопрос – муниципальные услуги, и здесь есть 
проблемы в отдельных муниципальных образованиях.
- На какие изменения в законодательстве предпринима-
телям нужно обратить внимание в 2018 году?
- В этом году очень важной новостью является налого-
вая амнистия. Списываются задолженности по налогам 
предпринимателей и физических лиц, которые образова-
лись по состоянию на 1 января 2015 года.  Для Крыма, 
правда, это не очень актуально, так как в 2015 году мы 
только вступили в правовое поле Российской Федерации, 
был переходный период. Но стоит помнить, что такие 
налоговые амнистии проводятся регулярно. Последняя 
была в 2012 году. Конечно, это не говорит о том, что не 
нужно платить налоги, это грозит определенными 
штрафами и санкциями.

Второе важное изменение - это продолжающиеся 
реформы применения контрольно-кассовой техники. 
Этот процесс идёт довольно давно, с 2016 года. В тех 
сферах, где не применяли ККТ, её начинают применять – 
например, сфера услуг, ЕНВД,  патентная система 
налогообложения. С 1 июля 2018 года применение 
контрольно-кассовой техники станет обязательным для 
предпринимателей, которые осуществляют торговую 
деятельность на НВД, на патентной системе, а также для 
общепита.  

Есть возможность получить небольшую компенсацию: 
можно оформить налоговый вычет до 18 тысяч рублей 
на покупку ККТ. Ещё стоит отметить, что существует 
сервис налоговой службы, который позволяет опреде-
лить необходимость применения ККТ для вашего 
предприятия. Заходите на сайт ФНС и узнайте, нужно ли 
вам применять ККТ и с какого числа это станет обяза-
тельным.  

Много изменилось форм налоговой отчётности, напри-
мер, 2-НДФЛ.  И налоговая планирует изменить до 60 
форм в этом году. За этим надо очень внимательно 
следить.

Предприниматели всегда могут обратиться с любым 
вопросом в консультационный центр Фонда поддержки 
предпринимательства Крыма, и наши специалисты 
расскажут обо всех изменениях в законодательстве и 
помогут разобраться с документами.



#МнениеЭксперта

Women only: Как мама годо-
валого малыша развивает 
бизнес в Симферополе

Мы продолжаем рассказывать о необычных бизнес-историях 
города. На этот раз мы пообщались с Викторией Скиба – мамой 
годовалого малыша Максима, маркетинг-директором студии театра 
и кино «Инсайт» и продакшн-студии «Flagman»,  а также создателем 
и руководителем проекта «Здоровая мама – здоровый малыш».

ПУТЬ К ГАРМОНИИ
Ребёнку не нужна нездоровая мать. Здоровье мамы – это здоровье 
ребёнка, и все счастливы. Мы занимаемся не только похудением, 
как многие думают, не только развлечением, а именно здоровым 
восстановлением мам – физическим, эмоциональным.
У нас сейчас как? Родила – и как-нибудь восстановишься.  В Европе 
об этом думают ещё до родов. Когда я забеременела, то, понятно, 
как все мамы, я готовилась: выбирала коляску, детскую комнату 
обустраивали. Но в какой-то момент мне мой мозг подал сигнал 
SOS: а дальше как? Я пыталась понять, как я буду жить, как мне 
совмещать это с общением, как мне выходить дальше, чем игровая 
площадка и парк — не потому, что я такая плохая мама, я просто 
считаю, что ребёнок не должен быть ограничением.
К сожалению, такое происходит: женщины не видят альтернативы, 
выбора. А семья – это счастливая мама, когда она «наполнилась» — 
пообщалась с такими же активными мамами, сходила на семинар, 
на тренировку. Поэтому родился проект «Здоровая мама – 
здоровый малыш», который совмещает и тренировки, и общение 
молодых мам, и обучающие семинары.
Мы не призываем к феминизму, когда женщина родила, три месяца 
покормила и в ясли отдала. Ни в коем случае! Мы за гармонию, 
когда ребёнок – не обуза. Женщины после нашего проекта открыва-
ют свои магазины, начинают себя реализовывать, но не в ущерб 
ребёнку.

В ЧЁМ СУТЬ ПРОЕКТА
Наш проект длится 4 месяца, в нём участвуют 15 мам с детьми. Все 
мероприятия мамы и малыши посещают вместе. Поначалу кажется: 
боже, как я одна с ребёнком поеду на тренировку! Но уже через 
месяц все мамы становятся лёгкими на подъём.
Специалистов, которые работают в проекте, подбираю я лично. С 
дипломами, с большой практикой, опытом и хорошими отзывами.
У нас на проекте работает сексолог, потому что важно какие 
отношения у мамы с папой, ведь у многих возникают какие-то 
комплексы. Есть диетолог. Они из Санкт-Петербурга, работают 
дистанционно.
Есть консультант по грудному вскармливанию. Также в команде – 
несколько психологов, «взрослые» и «детские», психотерапевт, 
консультант по слингоношению. У нас работают несколько тренеров 
— по фитнесу, беби-йоге и танцам. В фитнес-тренировках большое 
внимание уделяем женским лонокопчиковым мышцам, у нашего 
тренера лицензия по вумфиту. Работаем со студиями развития 
детей. На каждом мероприятии присутствует няня: успокаивает 
малышей поменьше, играет с малышами постарше.
Начинается проект со знакомства, проводим фотосессию. 
Интересно по итогам посмотреть, как изменились мамы и как 
подросли дети. Каждое воскресенье я присылаю план на неделю.
У нас обязательно три тренировки – две для мамы и бэби-йога. Все 
тренировки – чтобы ни в коем случае не навредить, потому что 
после родов есть особенности в женском организме.
Обычно если женщина хочет привести себя в порядок, она идёт в 
тренажёрный зал и начинает тягать там тяжёлый вес. Это ещё 
больше усугубляет и без того замкнутую спину, не дай Бог опущение, 
маточное кровотечение – и таких историй масса. Я не против 
тренажёрных залов, но надо понять, что молодой маме первый год, 
а лучше три там делать нечего во имя здравого смысла и здорового 
поколения.

ТЯЖЕЛО НАЙТИ ПОМЕЩЕНИЕ
Тяжело быть первооткрывателем. Аналогичных проектов в Крыму, 
да и в России, нет. Хотя сейчас в городе стали появляться трениров-
ки для мам с детьми, радует, что мы задаём здоровую тенденцию. 
Спрос на подобные услуги большой, вот только призываем мам 
смотреть, куда вы идёте: требовать сертификаты, дипломы, 
спрашивать отзывы.
Конечно, запускать подобный бизнес в Симферополе тяжело. В 
частности, сложно найти зал для тренировок: все помещения, где 
удобно заниматься, уходят под офисы. Всё, что свободно – на 
окраинах города, где-то на отшибе.
Мы уже сменили третье помещение. Два предыдущих владельцы 
закрыли. Ищу максимально в центре, конечно, чтобы было удобно 
всем ездить.  Важно, чтобы помещение было не подвальное, 
проветриваемое, был обогреватель на холодное время года, а на 
жаркое – кондиционер, чтобы было чисто.  Мечтаем о собственном 
помещении. Уверена, мы к этому придём, но пока со стоимостью 
аренды в Симферополе улыбаемся и машем, но верим в лучшее.
Конечно, проект – это не место, это идея, концепция, миссия. Я её 
вижу как здоровье наших мам, и с этой мыслью иду дальше.

НЕСТАНДАРТНЫЕ УСЛУГИ
Миссия для меня важнее зарабатывания денег как такового. 
Сделать из проекта стандартную бизнес-модель – проще всего, но я 
так не буду поступать.
Наш проект – нестандартные услуги, каждый второй не возьмётся 
их оказывать. Конечно, в минус мы не работаем, но и прибыльность 
невысока. Гораздо больше прибыли приносят обычные тренировоч-
ные группы для мам с детьми, которые работают при проекте. 
Просто тренировки дешевле, оплата помесячно, процесс доступнее.
В проекте же расходник такой, что прибыльность увеличить сложно. 
Я его всё время совершенствую. Проекту год, уже идёт третий сезон, 
постоянно добавляем что-то новое.  Это не схема, в рамках которой 
ты как робот, это живой организм.
Конечно, я могла бы просто делать тренировки для мам, это 
намного легче. Но это не интересно.
Наш проект – это такая большая семья, это не коммерция в чистом 
виде, где ты пришёл в клуб, заплатил за абонемент и всем всё равно, 
ходишь ты или нет
Рекламируемся, в основном, через соцсети – оттуда приходит 
большинство людей. Раздаём флаеры, визитки, участвуем в 
городских мероприятиях. Помогает сарафанное радио, личное 
общение. Я никогда не стесняюсь познакомиться, отдать визитку.

КАК ВСЁ УСПЕВАТЬ
Для меня это естественно – быть где-то с ребёнком, показывать 
ему этот мир. Я всю жизнь живу активно: со встречи на встречу, с 
мероприятия на мероприятие. Конечно, сейчас я не пойду на рок-
концерт, на дискотеку или гонки. В первую очередь я – мама. Но 
если мероприятие дневное и безопасное для ребёнка – конечно, 
идём вместе. Я не стесняюсь прийти в кафе, попросить детский 
стульчик.
Чтобы всё успевать, я жертвую сном. Это мой выбор, никого не 
призываю делать то же самое. Днём я отвечаю только на срочные 
сообщения в соцсетях, все остальные «болтаются» до вечера.
У меня есть правило: если я играю с ребёнком, то я играю с 
ребёнком и ни на что больше не отвлекаюсь. Если ты, например, 
разговариваешь по телефону и играешь с ребёнком, то ты не 
делаешь ни того, ни другого. И собеседник, и ребёнок чувствует, что 
ты отвлекаешься.
Я очень много гуляю пешком с сыном. Например, иду из студгородка 
в центр на тренировку. По дороге малыш засыпает, и в это время я 
делаю какие-то важные звонки, не мешая ребёнку.
А ещё я не смотрю телевизор.

The Simferopol Room
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