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ТЕМА НОМЕРА
Исторически вопрос о злоупотреблении правом впервые
был поставлен в античный период и получил оформление в
трудах древнеримских юристов. Закон не допускал возможность пользоваться своим
правом во вред законным интересам других лиц.
Сегодня термин «злоупотребление правом» широко известен, но далеко не все знают,
как он применяется на практике. Так, если суд установит,
что лицо злоупотребило своим
правом, то отказывает ему в защите. В каких случаях можно
заявить о том, что контрагент
злоупотребляет правом, какие
негативные последствия могут
ожидать его, если факт злоупотребления будет подтвержден,
каким образом может быть
использован этот правовой институт для более эффективной
защиты - в этом нам помог разобраться управляющий партнер
группы компаний «Декарт»
Дмитрий Хилькевич. В конце
ноября «Декарт» совместно с

«ВЫЕЗДНОЙ
МЕНЕДЖЕР»,
и мы договоримся
о встрече
в удобное для вас
время

Тел. 8 800 201 56 30

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Владимир Крусс,
заведующий кафедрой
теории права ТвГУ, доктор
юридических наук, профессор

способ защиты призван защитить от недобросовестности
при исполнении договоров. Что
скрывается за понятием «злоупотребление правом»?
- На 3 курсе юридического
факультета спецкурс по злоупотреблению правом представлялся нам, студентам Тверского госуниверситета, слишком
абстрактным и пространным.
А слова профессора ВладиРеклама

кафедрой теории права Тверского государственного университета организовали и провели
научно-практический семинар
на тему «Злоупотребление правом в договорных отношениях»,
который прошел в Центре поддержки предпринимательства
Тверской области «Мой Бизнес».
- Дмитрий Александрович,
споры о злоупотреблении правом в судах не редкость. Такой

МАСТЕР - К ЛАССЫ ПО ЛЕПКЕ И РОСПИСИ
КЕРАМИКИ Д ЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
Сделать уникальный подарок своими руками –
лучший семейный отдых в выходные дни
и на каникулах.
Запись на мастер-класс по телефону

Реклама

+7 (961) 015-80-80 или на сайте: faience.konakovo.org
г. Конаково, ул. Свободы, д. 214

мира Ивановича Крусса о том,
что злоупотребление правом
- один из главных вопросов в
юриспруденции, казались надуманными. Сейчас, после 17
лет юридической практики, эти
слова обрели свое реальное
выражение, а злоупотребление
правом - один из ключевых вопросов в нашей работе.
.
Продолжение на 5-й стр.

– Современный мир переживает беспрецедентный кризис правовых ценностей, когда
ставится под сомнение весь
правовой порядок. Право все
меньше воспринимается как
нечто единое, целое и все больше как постоянно растущее
множество
противоречащих
друг другу норм и решений.
Происходящее формирует как
у представителей власти, так и
у различных слоев населения
цинизм по отношению к закону и стремление безнаказанно
уклониться от него всюду, где
есть такая возможность.
Продолжение на 5-й стр.

РЕГИСТРАЦИЯ ООО «под ключ» за 5 дней
- Без посещения налоговой
- без госпошлины
- выпуск ЭЦП бесплатно
- расчетный счет и бизнес-карта в ПОДАРОК!
- подбор системы налогообложения и ОКВЭДов
ООО «АК «Бизнес Альянс»
г. Тверь, ул.Советская, д.38 офис 210
Тел.: 8 4822 45 26 44, 8 800 201 56 30
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Тверская область, впрочем, как и все регионы России, переживает крайне непростые времена. Пандемия коронавируса
нанесла серьезный удар, пожалуй, по всем
сферам нашей привычной жизни. Основательно тряхнуло и нашу экономику, как
бы проверяя ее на прочность.

Тверская область, впрочем,
как и все регионы России, переживает крайне непростые
времена. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар,
пожалуй, по всем сферам нашей привычной жизни. Основательно тряхнуло и нашу экономику, как бы проверяя ее на
прочность.
Тверской регион эту проверку прошел. Мы каждый день
видим, что жизнь-то не остановилась. Работаем, строимся,
развиваемся, реализовываем,
внедряем. Наш регион в первую волну коронавируса оказался единственным в России,
кто не закрылся полностью,
где людям дали возможность
работать. Тогда это казалось
каким-то невероятным риском.
Сегодня мы понимаем, риск
оказался оправданным.
О региональной экономике в целом, актуальных проектах, планах на ближайшее
будущее мы разговариваем с
заместителем министра экономического развития Михаилом
Дорофеевым.
- Михаил Сергеевич, время
сегодня достаточно сложное.
И, прежде всего, в экономической сфере. Как можно сегодня
в целом охарактеризовать ситуацию в тверском регионе?
- Если помните, Президент
России Владимир Путин с самого начала, с момента угрозы
распространения
коронавирусной инфекции, ввел режим
нерабочих дней, тем самым
определив приоритет – здоровье граждан. А буквально
на следующий день субъектам
было дано право самим определять, кто и как может или не
может работать.
Тверской регион в этой
ситуации оказался неким заложником. Близость к Москве
и Московской области определяет некие миграционные
потоки, когда масса наших
людей живет в Твери, Кимрах,
Конаково, других городах области, а работает в Москве.
Этого движения мы остановить не могли. Как можно не
позволить человеку вернуться

с работы из Москвы в Тверь к
своей семье?
На второй день введения по
стране ограничительных мер
правительством Тверской области было принято решение
не останавливать работу обрабатывающих предприятий
(с условием соблюдения санитарных мер), крупных производств, предприятий АПК, ряда
предприятий малого и среднего бизнеса, вплоть до ряда
объектов розничной торговли.
Тем самым нам удалось не загасить экономику всего региона. Наши коллеги из других регионов ЦФО, которые закрыли
у себя практически все, позже
едва не столкнулись с определенными сложностями.
В результате первую волну мы прошли достаточно
благополучно. Несмотря на
некий риск, отмечу, что крупных вспышек заболевания на
рабочих местах не было. За
это большая благодарность
руководителям производств,
предприятий, которые сумели
обеспечить у себя безопасный
режим работы.
Максимальный уровень закрытости Тверской области
составлял 25,7 процента. В основном это субъекты малого
и среднего бизнеса. В это же
время средние показатели по
России – 42 процента, а в некоторых регионах доходило
до 67 процентов.
Регулируя ограничительные
меры, мы, прежде всего, слушали и слышали наш бизнес.
Как только стало можно снимать ограничения по согласованию с Роспотребнадзором,
начали это постепенно делать.
В первую очередь постарались
скорее открыть сферу услуг, в
которой, понятно, на сегодняшний день работает достаточно много людей.
Так что можно сказать, что
мы этот период прошли нормально. Если брать падение
некоторых экономических показателей, то среди всех регионов России мы занимаем 35
место. Это не критическая позиция, которую мы уже в самое
ближайшее время упрочим.
- Большим подспорьем для
укрепления экономики являются так называемые инфраструктурные
проекты,
которые запускают механизм
прироста доходов на территорию. Известно, что как раз
такие проекты реализуются
сегодня на территории тверского региона. Расскажите о
наиболее крупных и значимых
из них?

- Наша задача, как органа
власти, ответственного за экономическое развитие региона,
- это создание инфраструктуры
для развития предпринимательства. Поэтому, безусловно,
инфраструктурные проекты –
крайне эффективный механизм
для решения этой задачи.
Один из таких крупных проектов – это промышленный
технопарк КСК. Компания в
2018 году приобрела имущественный комплекс завода
«Стеклопластик». В 2019 году
началась совместная с правительством региона масштабная
работа. Регион смог заявиться на дополнительные меры
государственной поддержки Российская Федерация давала
регионам средства на создание
инфраструктуры промышленных парков. На тот момент была
подана 61 заявка, из них 31 заявка была допущена к отбору.
Мы со своей заявкой заняли
первое место с высшим баллом.
Тверская область была определена получателем субсидии в
размере полмиллиарда рублей:
250 миллионов рублей - в 2020
году, 250 миллионов рублей – в
2021 году. Плюс 7 миллионов
ежегодно – это средства областного бюджета (всего за два
года около 15 млн).
Это крупнейший проект в отрасли транспортного машиностроения. На этой площадке будет до 19 резидентов, каждый
из которых будет производить
компоненты для подвижного
состава как Тверского вагоностроительного завода, так и
всех производств группы компаний
«Трансмашхолдинга».
Образно говоря, кто-то будет
производить вентиляцию, кондиционеры, другой – туалетные
кабины, третьи – дверные комплексы и так далее.
В декабре мы запускаем на
площадку первых резидентов,
а в следующем году площадка заработает в полную силу и
мощность.
Со стороны тверского региона мы содействуем компании
по всем направлениям. Новая
площадка позволит создать порядка 3 тысяч новых рабочих

мест. Плюс весомые инвестиции, которые вкладывают резиденты и управляющая компания КСК. Как известно, один
из важнейших показателей
региональной экономики - это
размер привлеченных частных
инвестиций и количество новых рабочих мест.
Второй крупный проект – это
особая экономическая зона
«Завидово». Хочу отметить, это
единственная на сегодняшний
день в ЦФО зона туристско-рекреационного типа. Внутренний туризм развивается, и у нас
есть все предпосылки, чтобы
создать комфортные условия
для отдыха как жителей тверского региона, так и гостей из
Москвы, других регионов России.
Сейчас совместно с государственной
корпорацией
развития «ВЭБ.РФ» на проект
привлечено порядка 28 миллиардов дополнительных средств.
И сегодня наверняка каждый,
кто туда приезжает, может оценить, как быстро на территории
выстраивается
качественная
индустрия туризма. Создаются
объекты инфраструктуры: строится новый порт, мосты, дороги.
Важно, что концепция курорта
такова, что туда можно приехать отдохнуть и на один день,
и остановиться с ночевкой на
несколько дней. Уже запущена
гостиница «Ямская», потому что
есть спрос на 3-, 4-звездочные
гостиницы. «Завидово» - это не
только люксовый сегмент. Здесь
смогут отдыхать люди с разными финансовыми возможностями. А скоро там откроется большой банный комплекс, который
также получит статус резидента
особой экономической зоны.
Третий
инфраструктурный
объект, о котором хочется рассказать, - это наша территория
опережающего социально-экономического развития Кувшиново. Мы шли к этому полтора
года, и, наконец, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующие постановление. Теперь же
нам предстоит большая работа,
чтобы привлечь на территорию
инвесторов, развить площадки

и дифференцировать там экономику.
- Об этом проекте хочется
у вас спросить отдельно. Что
это за режим такой - опережающего
социально-экономического развития? Почему именно
Кувшиново?
- Это режим, который позволяет развивать территории с
определенными сложностями.
По законодательству его можно создать на территории либо
ЗАТО, либо моногорода. У нас
на территории региона 7 таких
моногородов, где экономика
муниципального образования
крайне зависима от какого-то
одного из предприятий. В Кувшинове – это градообразующая
Каменская картонно-бумажная
фабрика, где большая часть
трудоспособного населения работает именно на ней. Поэтому
Президентом РФ Владимиром
Путиным, Правительством РФ
ставится задача по дифференциации экономики на монотерриториях. Для этого в свое
время был создан специальный
институт «Фонд развития моногородов», который сегодня входит в структуру «ВЭБ.РФ».
Нам удалось создать уникальную конструкцию проекта, которого просто до сих пор
еще не было в России, – это
тепличный комплекс в Кувшинове. На первую очередь этого
проекта привлечен займ Банка
МСП, порядка 900 миллионов
рублей, получена гарантия Корпорации МСП и получены безвозмездные средства из Фонда
развития моногородов порядка 130 миллионов рублей на
строительство инфраструктуры.
Тверская область софинансирует порядка 30 процентов. То
есть в одном проекте задействованы три инструмента поддержки «ВЭБ.РФ», и это даже
отмечалось на наблюдательном
совете при Минэкономразвития России.
В настоящее время ведутся
работы по реализации на этой
территории пяти якорных инвестиционных проектов с созданием более 1000 рабочих мест.
Предполагаемый объем инвестиций - свыше 14,5 млрд ру-
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блей. Кроме того, запланировано
развитие более 14 предприятий
среднего и малого бизнеса.
Среди крупных инвестпроектов, намеченных к реализации на территории ТОСЭР,
– строительство инновационного тепличного комплекса,
фермы по переработке молочной продукции, производства
полимерных изделий. Также
достигнуты договоренности о
реализации проекта по созданию в Кувшинове высокотехнологичного производства систем
водоочистки и водоподготовки,
что сегодня весьма актуально в
рамках реализации федерального проекта «Чистая вода».
Мы приглашаем инвесторов
в Кувшиново. Это суперльготный налоговый режим. Одной
из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей
по страховым взносам с 30 %
до 7,6 %, снижение налога на
прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога.
- А у других моногородов региона есть шанс получить такой же статус?
- Сейчас мы рассматриваем
вопрос с моногородом Удомля,
который зависит от предприятия «Росэнергоатома» – Калининской АЭС. Да, там высокая
заработная плата, более высокий уровень жизни, но экономика очень моноориентированная.
И еще хотелось бы напомнить,
что Фонд развития моногородов, входящий в группу ВЭБ.
РФ, предоставляет займы для
любого бизнеса в контуре моногорода под 0 процентов до
250 миллионов рублей. То есть
это «бесплатные» деньги. Пока
что в работе находятся несколько проектов в целях получения
льготных займов фонда.
- Вернемся к экономическим
прогнозам. Так или иначе, но
даже в Тверской области, где
был, как мы говорили выше, облегченный ограничительный режим, в числе пострадавших оказался малый и средний бизнес.
Помимо федеральных программ
по поддержке МСП, работает и
помощь региональная. Можем

говорить о том, какие меры оказались наиболее эффективными
и востребованными?
- Российской Федерацией
было принято три пакета мер
по поддержке. Президент, Правительство, конечно, в этой ситуации приняли беспрецедентные меры. Задача – направить
максимальное количество ресурсов в реальный сектор экономики, чтобы она продолжала
работать.
На уровне нашего региона
также были приняты три пакета.
Во-первых, мы снизили налоговое бремя для пострадавших отраслей, кто находится на
упрощенной системе налогообложения.
Во-вторых, наши институты, которые работают на базе
Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», внедряли новые продукты. Например, Фонд малого и среднего
предпринимательства реструктуризировал
задолженности
по ранее выданным кредитам.
Многие предприниматели столкнулись с потерей ликвидности,
чтобы их поддержать, внести
какие-то экстренные платежи
на суперльготных условиях, им
выдавался кредит по программе «Доверие». На федеральном
уровне была отмечена наша
мера поддержки «Оборотный
капитал». Эта программа разработана для поддержки производственных предприятий,
некий аналог овердрафта. Мы
предоставляли и продолжаем предоставлять займы до 20
миллионов рублей под 1,5 процента годовых на срок до 18
месяцев. Благодаря решению
губернатора Тверской области
Игоря Рудени на это была выделена значительная сумма, что
позволило быстро реагировать
на потребности бизнеса.
В тверском регионе много
МСП работает именно в лесной отрасли. Минувшая зима
создала условия, когда многие
не смогли добыть лес, терпели
существенные убытки. Сейчас
будут анонсированы еще две
меры поддержки для наших
лесозаготовителей и лесопереработчиков. Эта отрасль является для нас системообразую-

щей. Наш регион имеет самую
большую расчетную лесосеку в
ЦФО. Такой отрасли мы не можем не помогать.
В связи с закрытием международных границ возникли
сложности и у экспортоориентированных предприятий. Практически критическая ситуация
сложилась у звероводов, которые не смогли выехать на меховые аукционы. Правительством
Тверской области были приняты
оперативные решения по субсидированию таких предприятий.
И, наконец, благодаря ряду
решений на федеральном уровне мы совместно с депутатским
корпусом оперативно отреагировали и ввели на территории
области новый налоговый режим - налог на профессиональный доход. На сегодняшний
день у нас уже более 4300 самозанятых, которые могут воспользоваться соответствующим
налоговым капиталом.
Это только некоторые из мер
поддержки, принятых в рамках
трех региональных пакетов, со
всеми мерами можно ознакомится на сайте нашего центра
«Мой бизнес».
Считаю, что мы достаточно успешно проходим период пандемии. Правительством
были выделены значительные
суммы, которые в сумме с федеральными смогли поддержать региональную экономику.
- Мы можем уже сегодня
дать короткий прогноз на начало следующего года?
- Думаю, у жителей Тверской
области нет повода для волнений. В регионе не остановился
ни один из реализуемых крупных проектов, продолжают работу и все системообразующие
производства. Задачи, которые
сегодня стоят перед правительством Тверской области, – внести бюджет в Законодательное
Собрание, принять сбалансированный бюджет, чтобы соответствующие бюджетные ассигнования были направлены на
поддержку предпринимательства и промышленности.
Губернатором
Тверской
области Игорем Руденей поставлена конкретная задача
- максимально подключить все
рычаги для развития региона.
Конечными благополучателями
должны стать граждане, жители
тверского региона. Необходимо создать максимально комфортную среду как для развития бизнеса, так и для жизни
каждого нашего жителя.
Нам многое удалось успешно
реализовать, но впереди работы
еще больше. Нет сомнений, мы
со всем обязательно справимся,
потому что уже те задачи, которые еще вчера были только на
бумаге, сегодня – реальные работающие проекты.
Марина Гавришенко

Деловые люди читают «Бизнес Газету»
Оформите редакционную подписку и
будьте в курсе бизнес-новостей и бизнес-событий Тверского региона. Доставка
по области - Почта России, доставка по городу – Почта России или курьером.

Телефон: +7 4822 45 25 44, 45 26 44
E-mail: izdatelstvosaga@gmail.com

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Марина Гавришенко,
главный редактор
2020 – ПЕРВЫЙ ГОД
НОВОЙ ЭРЫ
Да-да, именно так наши потомки запишут в своих цифровых учебниках нынешний год
– «Первый год новой эры». И
начнется новый отсчет, потому что все, что было раньше
– было «до нашей эры». Это
ощущение не покидает меня
вот уже несколько дней. Сейчас мы напуганы перспективой заболеть, проблемами в
бизнесе и с работой. Сейчас
мы еще не в состоянии понять
очевидное: мы свидетели смены эпох, эр, мира.
Пока мои коллеги активно получали новые знания в
центре «Мой бизнес» (о чем я
расскажу чуть ниже), я читала
подборку статей о мировых событиях прошлого. И вот что начитала: каждая эпидемия (пандемия, как мы ее называем)
приносила следом за собой какие-то глобальные изменения в
устройстве государств, стран и
мира в целом.
Судите сами. Первая хорошо
задокументированная историками эпидемия произошла в
Афинах 429-м году до нашей
эры. Она получила название
«фукидидовой чумы». Умер
каждый третий, в том числе и
лидер афинской демократии
легендарный Перикл. Эта эпидемия привела к закату Афин и
к концу «золотого века» в древнегреческой истории.
Черная смерть, которая прошла по Европе в 1346–1353
годы, унесла от 75 до 100 миллионов человек — порядка 60%,
населения. Единственным действенным методом борьбы с
заразой оказался, кстати, карантин. Эпидемия чумы привела к
сдвигам в массовом сознании.
Пошатнулась вера. Из-за катастрофического сокращения населения резко подорожала рабочая сила. Попытки заставить
крестьян работать за прежнюю
плату приводили к восстаниям.
«Чумой столетия» в XIX веке
называли холеру. Было несколько пандемий этой смертельно опасной инфекции. С
1816 по 1826 годы она бушевала в Европе и Азии. С 1829
по 1851 годы кроме Европы и
Азии она перекинулась на Америку. С 1852 по 1860 годы ей
болел уже весь мир.
Холеру окрестили болезнью
немытых рук и бедных кварталов. Смертность достигала
60% и общий счет жертв шел
на миллионы. Жестокие карантинные меры по отношению к
простому народу приводили
к холерным бунтам. Борьба с

холерой привела к введению
жестких санитарных норм, в
частности, касающихся качества воды, создали систему
предотвращения передачи инфекции в общественном транспорте, действовали особые
правила по обращению с деньгами, было налажено массовое
производство антисептиков, в
огромных количествах печатались инструкции, как защитить
себя от заразы. В 1892 году российский биолог Владимир Хавкин создал вакцину от холеры.
Конечно, можно еще много
болезней вспомнить, которые
так или иначе влияли на жизнь
целых народов. Коронавирус
же повлиял на весь мир, и завтра мир уже не будет точно таким же, как сегодня.
А каким будет? Думаю, ответ очевиден уже для всех.
Мир станет цифровым. И онлайновым. В онлайн перейдет
значительная часть бизнеса.
Ускорится и переход на онлайн-обучение.
Как раз об обучении мне и
хотелось бы сказать отдельно.
Признаюсь, в самом начале этого коронавирусного года я была
среди тех, кто не публично, но
тоже ратовала за раздачу людям
денег. А вот сейчас понимаю, что
эту рыбу мы бы уже давно съели
вместе с костями, плавниками и
чешуей. Нам дали нечто более
значимое – удочку. И это не только несколько пакетов поддержки бизнеса. Это еще и возможность прямо сейчас абсолютно
бесплатно получать новые знания. В центре «Мой бизнес» семинары, вебинары, консультации
– каждый день. И если судить по
отзывам представителей бизнеса в телеграмм-каналах, все
это очень важно и нужно. Это
конкретная помощь. Бизнесу же
научить нельзя, но можно посоветовать, проконсультировать,
увлечь. Я не имею сейчас на
руках статистики, сколько представителей МСП закрылось за
этот год. Но я знаю, что многие
начали открывать собственные
бизнесы. Почему? Появилось
больше возможностей, идей,
форм. И это очень здорово, что в
новую эру мы входим уже и сами
чуточки новыми.
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БИЗНЕС-ДЕВИЧНИК В ТВЕРИ:
ХОЧУ! МОГУ! ДЕЛАЮ!
В течение двух недель на площадке тверского Центра «Мой
Бизнес» проходят курсы для женщин -предпринимателей. Настоящих и будущих. Участницами программы могли стать все
желающие, достаточно было зарегистрироваться на официальном портале Тверского центра поддержки предпринимателей. Желающих оказалось очень много. Более 150 представительниц прекрасного пола хотят реализоваться в бизнесе. У
кого-то уже есть свое дело, а кто-то еще только планирует.
Из блиц-интервью с участницами можно сделать вывод: причина – вовсе не безработица на рынке труда, а желание жить
творческой интересной жизнью, дать выход своей энергии, осуществить давние мечты. Поговорив с будущими бизнес-леди,
мы составили портрет участниц бизнес-девичника.
МНОГОДЕТНАЯ МАМА
Оксана Чеснокова, мама
троих детей. Своего бизнеса
у нее пока нет, но есть намерение им заняться. Так как все
интересы сейчас связаны с

детьми, то и мысли работают
именно в этом направлении.
Хочет открыть детский развлекательный центр. У Оксаны
юридическое образование, но
знаний по предпринимательству не хватает. Поэтому программа для женщин пришлась
очень кстати. С чего начать,
как сделать бизнес-проект,
к чему стремиться – на эти и
многие другие вопросы она
получила ответ на семинарах
и лекциях от специалистов по
ведению бизнеса. Занятие по
тайм-менеджменту Оксана назвала одним из самых полезных для себя.
ОТКРЫВАШКАТРУДОГОЛИК
Вероника Акуленко в бизнесе уже не новичок, но считает, что нужно еще учиться
и учиться. По специальности
она программист. Свою трудовую деятельность после
окончания Тверского государственного
университета
начала в Федеральной исполнительной системе наказаний. Отработала 3 года
программистом, но с самого
начала было понятно, что это
совсем не то место, о котором
мечтала молодая девушка.
Некоторое время был семей-

ный бизнес, который в итоге
пришлось закрыть. Работала в
крупных федеральных сетях:
«Магнит», «Zolla» и других, в
«Почте России». Вероника –
трудоголик с графиком работы 24/7. Было время – работала вообще без выходных. Но
считает, что не это ее главное
достоинство.
- Я «открывашка», - говорит
она о себе. – Люблю начинать
что-то новое, и это у меня легко
получается.
Сейчас Вероника является
одним из соучредителей студии коррекции фигуры. Начинали просто – договорились с
друзьями, вложили деньги и
открыли. Сейчас пока действует один салон – на проспекте
Калинина в Твери, но предполагается целая сеть. И это еще
не все. Второе направление,
которое она планирует развивать, – создание украшений из
камня. Разносторонние интересы, однако.
Муж Вероники, кстати, к
бизнесу не имеет отношения.
Он программист. К такой энергичной деятельности жены относится с пониманием, считая,
что она обязательно должна
реализовать себя в профессии.
- Важно ли начинающему
предпринимателю иметь первоначальный капитал? – такой
вопрос к Веронике.
- Не обязательно. Главное
- иметь идею, а также людей,
которые помогут правильными
советами.
У нее самой такой человек
есть – это свекровь, которая
всю жизнь проработала бухгалтером на швейной фабрике и
имеет огромный опыт в финансовых вопросах.
Курсы в «Мой бизнес», безусловно, тоже дадут определенный багаж знаний.
НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Анастасия Любеева только открывает свое дело. На
первый взгляд – не совсем
женское: магазин по продаже автозапчастей. «Не имеет значения, что продавать,
если ты знаешь, как это делать, - считает начинающий
предприниматель. - В таком
бизнесе может быть даже
проще, чем с женскими штучками. Нашел одного крупного клиента – и он своим зака-

зом может сделать месячную
выручку».
- И все же, почему такой необычный выбор?
- Все просто. Мой муж уже
8 лет держит автосервис. Получится сопутствующий бизнес. Дело вроде бы общее, но
в то же время мое собственное.
На лекциях и вебинарах
Анастасия узнала много нового.
Самым полезным семинаром
назвала тайм-менеджмент.
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ
Анжела Максимова по профессии бухгалтер. Впереди у
нее новая жизнь, потому что
много увлечений. Про себя она
говорит: я и швец, и жнец…

- Я много лет работала
главным бухгалтером. Недавно оставила работу по
найму и сейчас здесь как начинающий предприниматель.
Почему ушла? Нет, проблема
не в зарплате. Просто надоело. Поняла, что это не мое.
Душа рвется в творческую
стезю. Рассматриваю
три
разных направления: швейное дело, дизайн, кулинария.
С помощью опыта спикеров,
учителей-наставников хочу
понять, как правильно начать бизнес, как избежать
изначально крупных затрат,
решить, какое же занятие из
трех мне выбрать.
Мне было бы интересно за-

ниматься декорацией праздников, мероприятий. Хочу профессионально этому научиться,
посещаю разные курсы, мастер-классы. Я бы начинала с
малого – с фотозон. Знаю, что
это направление у нас в Твери существует, но у меня будет
своя изюминка.
Второе направление. Я с 20
лет пеку торты с красивыми
украшениями. У меня даже есть
образовательная база - обучалась у кондитера.
Люблю шить. Но для того
чтобы открыть это направление, нужна машинка, оверлок. У
меня есть своя техника, но для
серьезной работы нужна профессиональная. А это требует
вложений – как минимум 50
тысяч рублей. Хочу начать дело,
которое потребует минимальных затрат.
Кредит на развитие бизнеса
Анжела взять не готова, хотя
обдумывала этот вариант. Не
хочет начинать сразу с минуса.
БУХГАЛТЕР ПУТЕШЕСТВЕННИК
Ксения Павлова - бухгалтер,
который любит путешествия.
Ведет бухгалтерские дела в
нескольких компаниях как
фрилансер, но свое ИП пока
не открыла. А страсть к путешествиям так сильна, что решила поучаствовать в круизном
бизнесе. Организация, которая
этим занимается, появилась в
Твери не так давно.

Ковидная история, как мы
знаем, туристический бизнес
приостановила. Но, по словам Ксении, круизная компания, в которой она работает,
одна из немногих поступила с
клиентами честно, вернув все
деньги и сохранив репутацию.
Сейчас в планах начинающего турбизнесмена - заняться
развитием в Твери клуба самостоятельных путешественников. Он уже существует, но
Ксения хочет в дальнейшем
действовать профессионально. Занятия на женских курсах по предпринимательству в
этом помогут.
- Мне надо избавиться от
недостатков: я не умею планировать и всегда очень много на себя беру. Хочу понять,
как разложить все по полочкам, организовать все умело. А
также хочу научиться преодолевать свои страхи, - говорит
Ксения.
ПУТИ К ИДЕЯМ
Д ЛЯ БИЗНЕСА
Наталья Муравьева только
собирается открыть свое дело.
По профессии она менеджер,
человек, который априори
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должен уметь организовать
любое дело. Опыт работы
на этой должности имела в
разных компаниях города.
Теперь хочет открыть свое
дело. Какое? Еще не решила.
На семинарах по женскому
предпринимательству
присматривается, узнает о новых
идеях. Надеется, что занятия
подтолкнут ее мысли в нужном направлении.
САМОЗАНЯТАЯ
Ирина Кизельбаш – юрист,
дизайнер. Юридический статус
– самозанятая. Планов на будущее она не раскрыла, но не
секрет, что пришла сюда, как и
все, за новыми знаниями. Хотя,
надо признать, что в предпринимательском деле она и так
достаточно подкована. Это не
сложно понять, ведь занятия
проходят в форме диалогов с
аудиторией.

- Ирина опережает мои мысли, она все знает, - отметила
бизнес-тренер Татьяна Винокурова.
Надо сказать, что сама
Ирина назвала наиболее полезным для себя семинар Татьяны Винокуровой «Продажи по ЛЮБВИ: эффективная
система для роста бизнеса».
Кстати, приглашенный эксперт входит в ТОП-10 в России по построению отделов
продаж.
Вообще в том, что в Тверь
прибыли очень профессиональные специалисты в
вопросах развития бизнеса, можно было убедиться,
взглянув на программу курсов. Все спикеры - действующие предприниматели. То
есть делятся проверенными
знаниями и эффективными
инструментами для развития
бизнеса, рабочими лайфхаками.
Советы
бизнес-тренеров
помогут женщинам
найти
баланс между бизнесом и
семьей, научиться грамотно
распоряжаться своим временем, управлять продажами,
привлекать больше клиентов,
наладить партнерские отношения на работе.
Ксения Петрова
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Окончание.

Научно-практический семинар «Злоупотребление
правом в договорных отношениях» в центре поддержки
предпринимательства «Мой Бизнес»

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ПРАВОМ
Окончание.
Злоупотребление правом это осуществление прав недозволенными способами либо
с недозволенной целью, в результате чего наносится вред
другим лицам, то есть при злоупотреблении правом происходит нарушение пределов осуществления собственных прав,
и нарушитель незаконно вторгается в зону прав и законных
интересов других лиц.
Пока не доказано обратное,
предполагается, что участники
гражданских правоотношений
действуют разумно и добросовестно. Неразумное и недобросовестное поведение - это и
есть злоупотребление правом.
Эта правовая конструкция
известна со времен римского права. В известной римской сентенции «Summum ius,
summa iniuria» («Высшее право
- высшая несправедливость»)
выражается одна из основных
ее идей - каждое право должно
иметь пределы его осуществления, в противном случае происходит нарушение прав других
лиц, что, в свою очередь, исключает соблюдение важных
для гражданского оборота
принципов добросовестности и
разумности.
- На чем основывается злоупотребление правом? Какие
критерии здесь работают?
- В народе говорят так: в любом споре один дурак, другой
подлец. Если перевести эту пословицу на язык юристов, получится: один защищает свои
права, другой - злоупотребляет. Критерии злоупотребления
правом выработала судебная
практика, в законодательстве
они не определены. Так, по
мнению судов, злоупотребление правом имеет место, когда
лицо действует во вред другому лицу, имеет намерение
причинить ему вред или вводит
его в заблуждение. Злоупотреблением может быть признано
и такое поведение, которое
отклоняется от ожидаемого
потерпевшей стороной, от общепринятого и разумного. Действия, которые не учитывают
интересы другой стороны, создают препятствия в реализации
другой стороной ее прав, также
могут быть признаны злоупотреблением. Формы злоупотребления правом многообразны,
как сама жизнь. Унифицировать
его невозможно.

- Есть ли документ, который
регулирует злоупотребление
правом?
- В части 1 статьи 10 Гражданского Кодекса РФ установлен
запрет на осуществлении гражданских прав исключительно
с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход
закона с противоправной целью , а также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав. Перечень
недобросовестного поведения
является открытым, что позволяет судам применять эту норму
к широкому кругу отношений.
Несколько декларативная,
на первый взгляд, норма носит
достаточно прикладной характер, широко используется на
практике для соблюдения, восстановления принципов разумности и справедливости, в том
числе в тех случаях, когда другие нормы права не срабатывают, не могут быть применены в
силу тех или иных причин.
- Как часто встречается злоупотребление правом
в предпринимательской деятельности?
- Российское законодательство содержит повышенный
стандарт
поведения
предпринимателей в гражданских
правоотношениях и высокий
стандарт ожидаемого добросовестного поведения при ведении предпринимательской
деятельности. В современной
действительности довольно часто встречаются случаи злоупотребления правом.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Между правомерным поведением и злоупотреблением
проходит тонкая грань. Универсального критерия, по которому
можно определить злоупотребление правом, не существует.
Злоупотребление прямо связано
с понятием недобросовестности.
Поэтому в каждом конкретном
случае, учитывая все обстоятельства дела, суды самостоятельно
определяют, переступила ли сторона дозволенные границы при
осуществлении своего права или
нет. В суде факт злоупотребления правом доказать непросто.
А строить свою позицию только
на предположении о злоупотреблении - неэффективно. Поэтому
при оценке ситуации с точки
зрения злоупотребления правом
важно скрупулезно оценить все
обстоятельства.
Азалия Сабирова

Все большее распространение получают деструктивные
деяния, притязания и требования, которые, будучи формально законными, проявляют себя
предельно деструктивно и при
этом практически не поддаются
убедительной правовой идентификации и критике. В юридической науке они определяются
понятием
«злоупотребление
правом».
Не только профессионально
грамотный юрист, но и любой
здравомыслящий и социально
адекватный человек понимает, что злоупотребление правом, хотя и носит формально
легальный характер, противоречит интуитивно осознаваемым правовым критериям
и требованиям. Последствия
злоупотреблений правом наносят ощутимый урон идеалам
добра и справедливости, ценностям общего блага, что невольно ставит под сомнение и
гуманитарную ценность самого права, и демократические
идеалы. При этом злоупотребления правом совершаются
вполне открыто и даже нарочито, как своего рода юридическая вседозволенность.
Мы не можем здесь подробно говорить о сложных научно-теоретических подходах
к сущности злоупотребления
правом, классификации и признаках его проявлений. Важнее
подчеркнуть, что при текущей
трансформации национальной
правовой системы именно Конституция Российской Федерации сохраняет единственное в
своем роде значение уникального ресурса противодействия
злоупотреблениям правом, обретающим в период глобального кризиса все новые формы,
осваивающим все более изощренные схемы реализации.
Повторю: феномен злоупотребления правом может быть
раскрыт, а актуальные средства
противодействия ему определены только с позиций конституционного правопонимания.
К сожалению, практическое
значение данного положения,
как и Конституции Российской
Федерации, остается недооцененным и наукой права, и юридической, в том числе судебной
практикой. Такому же восприятию учат и студентов-юристов.
Между тем, в современной
ситуации роста правовой неопределенности и конфликтности именно Конституция, текст
которой синхронизирован с
международным правом прав
человека, является единственным источником, позволяющим
выходить на решение любых,
самых сложных юридических
проблем. Конституция – это не
формальное основание, на котором можно было бы воздвигнуть что угодно, а идеальный,
императивно-ценностный уровень всей правовой системы
России, которую необходимо
совершенствовать и развивать.
Все нормы права и законоположения должны быть конституционными, поэтому суды и
судьи, как эксперты по праву,
не только могут, но должны и
призваны оказывать решающее практическое противо-

действие
злоупотреблению
правом, даже если к тому нет,
казалось бы, подходящих нормативных конкретизаций. Для
этого в юридически всеобъемлющем тексте Конституции есть
все необходимое, но нужно
научиться читать и понимать
этот текст. Ключевыми для этого являются конституционные
понятия справедливости, нравственности, добросовестности,
социальной
ответственности
и солидарности, достоинства,
доверия, честности. Все они
являются и нормативно значимыми
конституционными
ценностями, позволяющими в
логике конституционных установлений и ограничивать права человека, и не допускать их
нарушений (ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 55
Конституции РФ).
В конституционной системе
основными формами злоупотребления правом являются
ненадлежащее (не должное)
пользование правами и свободами человека и гражданина, с одной стороны, и
злоупотребление
властными
полномочиями (компетенциями) со стороны тех, кто обязан
эти права признавать и обеспечивать.
Соответствующие
действия публичных и частных
лиц базируются на решающем
убеждении в превосходстве
своего права, своего полномочия и интереса над правами и
интересами других лиц либо
всего общества. Подобные ситуации порою выглядят безысходными, но на деле всегда существует возможность дать им
достоверную конституционную
оценку и обозначить способы
исправления, противодействия
как личностным, так и публично-властным злоупотреблениям правом. Для этого в каждом
конкретном случае необходима выработка достаточно сложной и единственной в своем
роде композиции конституционных ценностей, круг которых
неуклонно расширяется, как
это имело место и в ходе конституционной реформы 2020
года. К выработке таких сложных решений предопределены,
прежде всего, суды. Разумеется,
если судьи всерьез настроены на то, что они подчиняются
только Конституции и закону,
и потому являются экспертами
по праву. Однако прежде судов,
до судов и судебных тяжб в той
же логике должны научиться
мыслить и воспринимать себя и
своих контрагентов все, кто составляет российское гражданское общество. Например, из
композиции конституционных
требований и ценностей общего блага, веры в добро и справедливость, любви и уважения
к Отечеству, солидарности поколений и цели обеспечения
благополучия и процветания
всей России вытекает принцип
добросовестности личностного
экономического самоопределения, свободной предпринимательской
деятельности.
Нужно стремиться к трудному
изживанию
неконституционной (рыночной, эгоистической,
своекорыстной)
предпринимательской и экономической
активности, включая разнообразные формы свободного
договорного взаимодействия.

В день банковского
работника в Твери
открылась выставка
«Время и деньги»

В День банковского работника в Твери открылась выставка Банка России «Время и
деньги». Выставочные полотна
рассказывают об эволюции
денег, способах их производства, хранения и защиты, об
уникальных технологических
достижениях, которые сегодня
главный банк страны применяет в своей работе.
«Посетителей ждут интересные факты из жизни отечественных денег. Вы узнаете,
как трофейные пушки превращались в монеты, где хранила
ценности русская аристократия, какие сберегательные
операции проводили первые
банки, почему предшественницу копилки, кубышку, изготавливали из глины, и многое
другое. Как показывает время,
история денег неотделима от
экономического и политического пути нашей страны», рассказал Николай Комаров,
управляющий
Отделением
Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Одними из первых выставку
посетили студенты-активисты
Тверского
государственного
технического
университета.
«Мы погрузились в историю
финансов и сделали фотографии для студенческого календаря на будущий год. Вот так
мы снова наблюдаем метафоричную связь денег и времени», - поделилась впечатлениями Наталья Лебенкова,
руководитель молодежной редакции ТвГТУ «MEDIA-ON».

Экспозиция представлена в
холле Центра поддержи предпринимательства Тверской области «Мой бизнес». В течение
декабря она открыта для свободного посещения в будни с
9.00 до 19.00 и по субботам с
10.00 до 17.00.

НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НЕУПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ ВЛЕКУТ
ЗА СОБОЙ ПОСЛЕДСТВИЯ
Налоговые обязательства давно стали неотъемлемой частью современного
человека. Однако, платить налоги в полном объеме стремятся не все граждане.
Если гражданин не своевременно оплатил налоги, то он должник. В отношении должников, которые самостоятельно не исполняют свой гражданский долг,
Межрайонная ИФНС России №10 по Тверской области за 10 месяцев 2020 года мировым судьям направила более 12 тысяч
заявлений о вынесении судебного приказа
на сумму более 129 млн. рублей.

Хохлова Анна Олеговна, заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
На самые актуальные вопросы по уплате налогов отвечает
Анна Хохлова, заместитель начальника инспекции, советник
государственной гражданской
службы Российской Федерации
2 класса
- Анна Олеговна, где можно
узнать свою задолженность по
налогам?
- Узнать о своей задолженности по налогам можно в любой момент:
• в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России
(www.nalog.ru);
• в мобильном приложении
«Налоги ФЛ»;
• на едином портале государственных и муниципальных
услуг(www.gosuslugi.ru).
Также, при личном визите
в налоговую инспекцию по
месту жительства и при обращении в налоговый орган по
почте.
- Самый важный вопрос: как
заплатить налоги?
- Если у вас на руках уведомление и квитанция на уплату,
оплатить налоги можно в банке через оператора или через
платежный терминал Сбербанка. Если вам письмо не пришло,
обратитесь лично в налоговую
инспекцию.
Если вы зарегистрированы в Личном кабинете на
сайте ФНС, письмо вам и не
придет. Оплатить начисления вы можете онлайн. Кстати, если личного кабинета
нет, вы можете воспользо-

ваться сервисом «Заплати
налоги», но для этого нужно
знать сумму начисленного
налога, остальные реквизиты платежа можно заполнить автоматически.
Уведомление также не направляется, если гражданину
предоставлена льгота в виде
освобождения от уплаты, если
сумма его имущественных налогов составляет менее 100
рублей.
Получить квитанцию
на
уплату можно будет не только
в налоговых инспекциях, но и в
филиалах Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных
услуг.
- Можно ли заплатить налог
за другого человека?
- Да, закон дает такую возможность.
- Кто освобожден от уплаты налога на имущество?
- Герои Советского Союза и
Герои России, кавалеры ордена
Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- участники Великой Отечественной войны, приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, «афганцы»;
- «чернобыльцы» и пострадавшие от других радиационных катастроф;
- военнослужащие и отставники, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и
более;
- участники подразделений
особого риска в испытаниях

ядерного оружия, «ликвидаторы»;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- пенсионеры;
- родители и супруги военнослужащих и госслужащих,
погибших при исполнении
служебных обязанностей;
- творческие работники
(льгота предоставляется в отношении творческих мастерских, студий, квартир-музеев,
частных галерей, библиотек
- на период их использования);
- физические лица — в отношении хозяйственных строений или сооружений на дачах,
площадь каждого из которых
не превышает 50 кв. метров.
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика. Гражданин, впервые получивший
право на налоговую льготу,
должен написать заявление в
налоговый орган, подтвердив
свое право на льготу документально.
- Какие последствия ожидают должников?
- Негативными последствиями неуплаты гражданами
имущественных налогов являются:
- пени, которые будут расти
каждый день, даже в выходные. Уже со 2 декабря к сумме
вашего налога будут начисляться пени в размере 1/300
ставки ЦБ РФ;
- требование с предложением в установленные сроки
добровольно погасить задолженность.
Если и эти меры не окажут воздействия на должника, налоговая вправе обратиться к принудительному
взысканию:
- суд, который примет решение о взыскании налога в
принудительном порядке. Судебный приказ, на основании
которого производится взыскание задолженности, выносится судьей единолично, без
судебного разбирательства и
вызова сторон;
- запрет на выезд за границу
Российской Федерации;
- долг могут взыскать работодатели, банки, судебные
приставы, вдобавок спишут
исполнительский сбор (7%
от суммы долга). Судебные
приказы могут быть направлены по месту работы гражданина, если сумма его долга не превышает 100 тысяч
рублей;
- арест имущества должника
и продажа его в счет погашения задолженности.
Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области настойчиво напоминает о
необходимости своевременно исполнять обязанности по
уплате налогов, а также на
предусмотренные законом ответственность за уклонение от
уплаты налогов и ограничения,
связанные с необходимостью
их взыскания.
Азалия Сабирова
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К ЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ
Самым уязвимым местом
любой компании может стать
учетная запись сотрудника, пароль к которой составлен халатно и бездумно.
Наверняка многие из нас
хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда некие
нехорошие люди взламывали
пароль от странички соцсетей
и писали от вашего имени гадости или просили деньги. Неприятно, конечно, но не столь
трагично. Достаточно сменить
пароль от учетной записи и разослать друзьям письма с объяснениями.
А вот когда взламывают
вашу рабочую учетную запись
в корпоративной сети – это
уже не просто неприятно, а
крайне опасно. Ведь, попав во
внутреннюю сеть компании,
злоумышленники могут украсть
данные
конфиденциальные
или получить контроль над
ИТ-инфраструктурой организации.
По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании
«Ростелеком», подбор учетных
данных применяется в 18 %
атак и стоит на третьем месте
по популярности среди прочих
методик хакеров.
Основными ошибками сотрудников компании, облегчающими труд хакерам, являются
небрежность и лень при создании пароля, а именно:
- использование простых
словарных паролей (например,
!February2020);
- использование паролей
по
умолчанию
(например,
«admin:admin»);
использование
имени
пользователя в качестве пароля (хакеры шутят: «нашел имя
пользователя – пароль в подарок»);
- использование одного пароля для нескольких учетных
записей (эта ошибка позволяет
злоумышленниками проводить
атаки Credential Stuffing, когда
для взлома аккаунта используются учетные данные, украденные ранее на других сервисах);
создание
паролей по шаблону (например,
SomeGoodLongPass1,
SomeGoodLongPass2 и т.д.).
Если пароль был украден ра-

нее, то злоумышленник сможет
просто менять цифру и легко
получать доступ к учетке пользователя.
Давайте теперь на практике
посмотрим, как же хакеры подбирают пароли от ваших аккаунтов.
Пример 1. Без словарей и
автоматизированных инструментов.
Во время одного из исследований эксперты обнаружили административный интерфейс ApacheMQ. Естественно,
от посторонних глаз его защищала форма аутентификации.
«Для начала мы решили проверить пару «admin:admin», и
это действительно сработало.
Как можно прочитать в документации, «admin:admin» являются учетными данными по
умолчанию, которые не сменили после установки. А это
значит, что, подобрав пароль
от ApacheMQ, хакер мог бы
легко проникнуть во внутреннюю сеть заказчика», – рассказал руководитель отдела
анализа защищенности Solar
JSOC компании «Ростелеком»
Александр Колесов.
Пример 2. Автоматизируем
подбор паролей.
В другом проекте (получение доступа к веб-приложению
компании-заказчика)
учетные
данные
«admin:admin», к счастью, уже
не сработали. Зато при исследовании публично доступных
сценариев и содержимого
приложения
специалисты
«Ростелекома»
обнаружили
ряд активных учетных записей пользователей. Осталось только подобрать к ним
пароль. Выяснилось, что в
веб-приложении клиента не
было защиты от атак с использованием подбора данных, поэтому достаточно было
написать сценарий, который
в автоматическом режиме
начал перебирать различные
комбинации.
Спустя три часа комбинация
была подобрана. Как оказалось, в аккаунте использовался
словарный пароль, что и привело к его компрометации.
Пример 3. Password Spraying.
Однако чаще всего корпоративные учетные записи
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подключены к Active Directory
(специальное
хранилище
данных обо всех объектах
сети). Если злоумышленник
начнет подбирать пароль по
словарю к учеткам, то система это увидит и заблокирует
сразу всех пользователей AD.
Хакер же преследует иную
цель: он хочет проникнуть во
внутренний периметр компании, оставаясь незамеченным. Это накладывает определенные ограничения на
проведение атак с подбором
учетных данных.
Чтобы этого избежать,
применяется
атака
типа
Password Spraying, которая
предполагает поочередное
введение одного и того же
пароля к каждой из доступных учетных записей. К примеру, берется 100 учетных
записей и 1 пароль, который пытаются примерить ко
всем имеющимся учеткам,
потом берется 2-й пароль
и т.д. Так как это делается с
большой разницей во времени, пользователи не будут
заблокированы. Обычно для
проведения атаки хакеры
используют заранее подготовленный список учетных
записей, который могут, например, собрать из открытых
источников или в результате
эксплуатации других уязвимостей.
Так каким же должен быть
пароль, чтобы уберечь от взлома учетную запись сотрудника?
Национальный
институт технологий и стандартов
(NIST) рекомендует использовать длинные парольные
фразы вместо коротких буквенно-цифровых комбинаций
со специальными символами.
При этом длина пароля должна составлять не менее 8 знаков.
Также важно проверять, содержится ли устанавливаемый
пароль в словарях или среди
ранее скомпрометированных
паролей. В случае если комбинация была обнаружена, стоит
объяснить пользователю, почему именно его вариант пароля
отклонен.
Кроме того, не стоит забывать о двухфакторной аутентификации (когда, помимо
пароля, пользователю надо
ввести, например, одноразовый код, высланный на
телефон). Это усилит защиту
от
несанкционированного
доступа, поскольку, кроме
информации о пароле, злоумышленнику
необходимо
дополнительно обладать еще
одним фактором, например,
физическим
устройством
пользователя.
Двухфакторная аутентификация в настоящее время
является лучшей защитой
от таких атак, как словарный и полный перебор пароля, Credential Stuffing и
Password Spraying. Но в то
же время она требует дополнительных затрат на организацию со стороны компании.
Но, наверное, лучше пойти
на определенные финансовые затраты, при этом сохранив в целости и сохранности
все свои корпоративные тайны, секреты, базы и данные.
Марина Гавришенко

« ЦИФРОВОЙ Т УРИЗМ »: СЕЛИЖАРОВО
Вот уже несколько лет приоритетным направлением российской экономики является
развитие внутреннего туризма. Но современному туристу
уже недостаточно получать
впечатления, ему необходимо
делиться ими, тем более что
современные технологии позволяют сделать это буквально на весь мир.
Внутренний туризм – это не
только Казань, Сочи, Санкт Петербург. Это масса регионов,
где жизнь и история глубинки
не менее интересна. Но, пожалуй, все регионы имеют одну
проблему – не достаточное
интернет-покрытие. А сегодняшний турист таков, что ему
своими впечатлениями надо
делиться не когда-то где-то, а
здесь и сейчас. Соответственно, для его удобства надо
оборудовать даже самые отдаленные локации. При большом
выборе такой объем работы,
причем работы комплексной,
по силам лишь одной компании – Ростелекому, которая на
сегодняшний день располагает не только техническими
возможностями, но и самыми
современными, инновационными технологиями.
Тверские журналисты совместно со специалистами
«Ростелеком» изучили карту
региона и отправились в путь.
Что нужно любому взрослому человеку для радости и
впечатлений? Сказка! То есть
мифы, легенды, неизведанное,
непознанное. Именно такой туризм есть в Тверской области,
а с возможностями компании
«Ростелеком» приобщиться к
таинственной истории будет
гораздо удобнее и интереснее. Мы открываем наш цикл
публикаций про цифровой туризм в мир неизведанной, мистической, загадочной истории
Тверского края.
Пункт назначения № 1 – Селижаровский район.
Мы не случайно начали
наше путешествие именно
отсюда. Территория большая,
красивая, с лесами и озерами,
но, увы, кажется, очень далекая
от современных технологий.
Здесь большие проблемы с
интернетом от любого провайдера. Наверное, единение
с природой и тишина полезны,
но не в том случае, когда мы
отправляемся за приключениями. Какими?
Например, попытаться найти
золотого коня самого хана Батыя.
Сразу скажем, это невозможно

Озеро Селигер. Где-то там золотой конь Батыя
даже с возможностями «Ростелекома». Это же всего лишь легенда, ради которой рисковать
не стоит. Но побывать в местечке,
где величие селигерских озер
скрывает не одну тайну, стоит. А
вдруг вода отступит, и мы увидим
того самого золотого коня.
За грозным ханом, повелителем Орды, водились две
слабости – кони и женщины.
Кони, видимо, нравились ему
сильнее, потому как повелел
он сделать из золота две фигуры коней в натуральный рост.
После смерти хана эти скуль-

в 20 километрах от поселка Селижарово. Это погост Голенково и церковь во имя Святителя
Христова Николая Мирликийского Чудотворца, построенная
в русско-византийском стиле с
тремя престолами.
Главный престол в честь
Святителя Николая, два других
престола посвящены Казанской иконе Божией Матери и
Рождеству Христову. Церковь
построил местный помещик,
отставной капитан Александр
Павлович Ветлиц из рода
Рославльских казаков Ветли-

Таких иконостасов в России - три
птуры исчезли. Говорят, один
из них спрятан то ли в Волгоградской области, то ли в Феодосии. А вот второй – здесь, в
озерных водах Селижаровского района.
Второе место, малоизученное туристами, находится всего

Погост Голенково. Место, где нужно побывать

цев (предположительно, это
одна из ветвей древнего рода
Дивовых).
В храме сохранились два
фаянсово-эмалевых
иконостаса (золотисто-белый и розово-голубой) и напольные
подсвечники, изготовленные
на одной из фабрик Товарищества М. С. Кузнецова в начале
XX века.
Известно, что автором рисунков иконостаса был В. А. Косяков, профессор архитектуры,
директор института гражданских инженеров им. Николая I
в Санкт-Петербурге. Иконы на
металле написаны художником
Шваревым. Как удачный образец продукции Товарищества М.
С. Кузнецова, иконостас экспонировался на крупнейших выставках, в том числе в 1896 году
в Нижнем Новгороде, на Парижской – в 1900 году и на Международной строительно-художественной - в 1908 году.
До революции было изготов-

лено более 30 иконостасов, но
большинство из них уничтожено в безбожные годы. До наших
дней сохранились три иконостаса в России и два за рубежом.
Говорят, в конце 1930-х годов
в Голенково прибыл взвод красноармейцев с приказом закрыть
церковь и описать ее убранство
для реквизиции. Но прихожане,
узнав об этом, бросили все работы, прибежали к храму, встали
перед входом и заявили, что не
позволят тронуть храм. И случилось чудо: командир увел своих
людей. Местные рассказывают,
что подобные набеги на церковь
осуществлялись регулярно, но
местные всегда были начеку.
Повторюсь, Селижарово – не
самая посещаемая туристами
территория. С дорогами и со
связью здесь не очень хорошо.
Дороги – к другому ведомству, а
вот связь, интернет, Wi-Fi, без которого уже как без рук, – это как
раз к «Ростелекому». Работы тут
непочатый край. Но и благодарность будет огромная, когда через современные технологии об
удивительном месте на тверской
карте узнает весь мир.
Впрочем, есть одно название,
родом из Селижарова, которое
знает вся Россия. Это «Ратибор».
Да-да, те самые варенье, джемы,
конфитюры,
приготовленные
из натуральных ягод, которые
здесь в экологической чистоте
и выращивают. Есть у «Ростелекома» предложение и для этого
современного, высокотехнологичного завода. Для того чтобы
повысить производительность
труда, качество обслуживания
клиентов и сократить расходы
на содержание собственной
IT-структуры, компания «Ростелеком» может предложить видеоаналитику конвейеров, виртуальные АТС и ЦОД.
Так что, повторюсь, работы
здесь для «Ростелекома» много, но отдача будет огромная.
Великолепная, красивая территория оживет с помощью
тысяч туристов, бизнеса, который непременно подтянется
следом. Для этого надо всего
лишь умело соединить истории
прошлого и возможности современности.
А мы отправляемся дальше.
В Старицу.
(Продолжение следует).
Марина Гавришенко

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Коэффициенты-дефляторы
на 2021 год

Для предельной суммы доходов на
УСН установили коэффициент 1,032.
Это значит, что предельный годовой доход для применения УСН теперь не 150
млн рублей, а 154,8. А для перехода на
УСН с 2022 года за 9 месяцев 2021 года
доход должен быть не более 116,1 млн
рублей.
Также вырастет сумма авансового
платежа по НДФЛ за патент на трудовую деятельность иностранцев,
и, по усмотрению региональных
властей, может подрасти торговый
сбор.
Подтверждение:
Приказ
Минэкономразвития России № 720 от 30 октября 2020 г.

Новый электронный формат корректировочного счета-фактуры

Он действует с 27 ноября и учитывает многочисленные поправки законодательства. До 1 октября 2021 года
одновременно с новым форматом
можно применять и ныне действующий.
Подтверждение: Приказ ФНС России
№ ЕД-7-26/736 от 12 октября 2020 г.

«Кадастровый» налог
на имущество
с производственных зданий —
мнение
Конституционного суда
Конституционный суд решил, что
нельзя оценивать производственные здания по кадастровой стоимости только потому, что они стоят
на арендованном земельном участке, разрешенном для использования под площади торговых центров
(комплексов).
Налоговая служба обещает учесть
эту позицию и внимательнее отно-

ситься к таким ситуациям. В частности, при спорах с налогоплательщиками запрашивать у региональных
властей обоснование, по которому
объект был внесен в кадастровый перечень.
Подтверждение: Постановление Конституционного суда РФ № 46-П от 12
ноября 2020 г. , письмо ФНС России № БС4-21/18729 от 16 ноября 2020 г.
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кто указан в расходном ордере. По доверенности уже не выдадут;
• приказ на выдачу подотчетных денег можно оформить сразу на несколько
человек или сделать несколько выдач
одному человеку.
Подтверждение: Указание ЦБ РФ №
5587-У от 5 октября 2020 г.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Налоговики считают, что их можно
учитывать как расходы на рекламу. Однако касается это только тех упрощенцев, которые выбрали объект «Доходы
минус расходы». Аналогичный подход
можно применять и в отношении учета
подобных затрат при расчете налога на
прибыль.

С 1 января 2021 года доходы более 5
млн рублей будут облагаться по ставке
15%.
Некоторые доходы под повышенную
ставку не попадут. Например, доходы
резидентов от продажи квартиры или
машины.
Работодателям придется контролировать лимит при каждой выплате дохода гражданам. Первые ошибки в подсчетах при определенных условиях им
простят.
Подтверждение: Федеральный закон
№ 372-ФЗ от 23 ноября 2020 г.

Подтверждение: Письмо Минфина
России № 03-11-06/2/92939 от 26 октября 2020 г.

Расходы
по «опоздавшей» первичке

Затраты на продвижение
в соцсетях можно
учитывать на УСН

Изменился порядок
ведения кассовых
операций

Новый порядок действует с 30 ноября
2020 года.
Основные изменения:
• теперь не обязательно сдавать авансовый отчет в течение трех дней. Работодатель сам устанавливает срок, когда
нужно отчитаться;
• кассир обязан проверять при приеме денег их платежеспособность;
• установили перечень повреждений,
при которых нельзя выдавать деньги из
кассы. Такие купюры нужно сдавать в
банк;
• в обособленных подразделениях
можно не вести кассовую книгу, если
они не хранят у себя наличку, а сдают ее
в «головную» кассу;
• деньги может получить только тот,

Иногда их можно признать вовремя.
По разъяснениям Минфина это возможно в отношении длящихся услуг (при
методе начисления). Для этого подтверждающие документы должны быть
оформлены до даты подачи декларации по налогу на прибыль и содержать
указание на период, за который услуги
оказаны. Например, если акт об оказании услуг за сентябрь выставлен 5 октября (т.е. до 28-го числа), то такие затраты можно учесть при расчете налога на
прибыль за девять месяцев. Аналогично
с вычетом НДС: если счет-фактуру получили после завершения квартала, но
до даты сдачи декларации, вычет можно предъявить в периоде оказания услуг (принятия их к учету).
Подтверждение: Письмо Минфина
России № 03-03-06/1/95811 от 3 ноября 2020 г.

8

Дополнения в КБК
на будущий год

Изменения затронут и налоговые платежи. В частности, добавили
КБК для вступающей в силу с 2021
года прогрессивной шкалы НДФЛ.
А именно в части налога с доходов
свыше 5 млн руб. , который придется
уплачивать отдельным платежным
поручением на отдельный новый
КБК.
Подтверждение: Приказ Минфина
России № 236н от 12 октября 2020 г.

Новые регистрационные
формы с 25 ноября

Новые формы нужно будет применять при создании организаций
(заявления № Р11001, № Р12016),
регистрации индивидуальных предпринимателей (заявление № Р21001),
внесении изменений в сведения
ЕГРЮЛ (заявление № Р13014) и ЕГРИП
(заявление № 24001). Будьте внимательны: если будете использовать старые формы, ИФНС может отказать в
регистрационных действиях, и вы потеряете время.
Подтверждение: Приказ ФНС России
№ ЕД-7-14/617 от 31 августа 2020 г.

Инструктаж после
возвращения с удаленки

При возвращении персонала на
рабочие места после дистанционной
работы не нужно проводить внеплановую спецоценку условий труда. А вот
внеплановый инструктаж, возможно,
организовать придется: это зависит от
продолжительности перерыва в работе. Инструктаж потребуется, если перерыв в работе с вредными (опасными)
условиями труда продолжался более
30 календарных дней, а на остальных
работах — более двух месяцев.
Подтверждение: Письмо Минтруда
России № 15-2/ООГ-3040 от 15 октября
2020 г.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Хайкинг – новое
оружие против
стресса!

В наше время люди
постоянно гонятся за
успехом, забывая обо
всем на свете: о друзьях, о семье, о хобби
и о самом главном – о
своем здоровье. Для
того чтобы быть здоровым, важно уделять
время себе и не перерабатывать.
Как же быть, если
времени
на
отдых
практически нет, потому что непрерывно находитесь в
рабочем состоянии? Своими советами по саморелаксу поделилась Екатерина Гаврилова, фитнес-тренер и
главный редактор онлайн-журнала Фитнес-и-Танцы.
РФ.
– Тем, кто много работает интеллектуально и чья голова постоянно забита мыслями о работе, порой быБизнес Газета. Тверской регион
№4 (4), ноябрь 2020

Учредитель:
ООО «АК «Бизнес Альянс»

Выписка из Реестра
зарегистрированных СМИ
ПИ № ТУ69-00505 от 24 августа 2020
года

Генеральный директор
Сабирова Азалия Вагизовна

Зарегистрировано в Управлении
Роскомнадзора по Тверской области

Хайкинг( от анг. hike) — непродолжительная пешая прогулка или поход выходного дня, причем
обязательно по маркированному и хорошо подготовленному маршруту.
вает очень сложно переключиться и отдохнуть. Чаще
всего отдых и снятие стресса может иметь нездоровую
форму, к примеру, в виде алкоголя, но, как показывают
человеческий опыт и исследования ученых, стресс таким образом не только не снимается, но и усиливается.
Наутро к накопленным проблемам добавляется еще и
головная боль. Именно поэтому так важно вовремя отключать голову, и я рекомендую для этого попробовать
новое направление облегченного фитнеса – хайкинг.
Для хайкинга вам не нужны специальное оборудование физическая подготовка: вы сами решаете, насколько долгой будет ваш мини-поход (такая прогулка
в среднем длится от 30 минут до нескольких часов). И
вы сами решаете, где вы будете отдыхать: в зоне города, в котором вы проживаете, либо за городом.
Польза от пешей прогулки несомненна: наши легкие
насыщаются кислородом, организм очищается, и более
эффективно запускаются обменные процессы. Лучше
всего гулять там, где нет машин и выхлопных газов.
Также рекомендую отключить все телефоны и гаджеты, чтобы у вас не было соблазна вновь войти в рабо-
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чий режим: только вы, красота природы и пение птиц.
Я рекомендую также иногда прогуливаться в одиночестве, потому что так вы точно сможете выбрать любое
направление и побыть наедине с собой, привести свои
мысли в порядок, задать самому себе вопросы и найти
на них ответы. Прогулка может быть непродолжительной, но продуктивной, иногда человеку хватает и полчаса, чтобы перезагрузиться. Это отличный способ отдохнуть от суеты и проблем. Просто шагая по тропинке,
получаешь невероятный заряд энергии.
Обратите внимание на то, что ваша прогулка может
быть не только оздоровительной, но и ознакомительной, то есть в стиле «хайкинга» – вы можете заранее
проложить для себя маршрут и найти новые места, которые давно хотели посетить. Прогулка поможет вам
отвлечься от дурных мыслей и перейти на осознанный
режим «здесь и сейчас». Лучше пойти в немноголюдное место, например, парк или лес, чтобы вас ничего
не отвлекало.
Хайкинг на природе снимает стресс и напряженное
состояние. Это именно то, что сейчас так нужно офисному работнику, который почти постоянно сидит в кабинете и напряженно работает за компьютером.
Пользуясь этим советом, вы добьетесь поставленных
целей и вовремя снимите стресс!
Советы давала Екатерина Гаврилова /
Беседовала Валерия Назина
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