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Всё о малом бизнесе
Журналисты собрали на-
иболее популярные вопросы 
о малом бизнесе, на которые 
ответил Олег ПОПКОВ, заме-
ститель председателя правле-
ния – директор департамента 
малого и среднего бизнеса АО 
«ВУЗ-банк».

– Я зарегистрировал ИП, и 
теперь мне нужно открыть рас-
чётный счёт. Сколько стоит от-
крытие и обслуживание счёта? 
(Вячеслав Иванов, г. Каменск-
Уральский)

– Расчётный счёт открывается 
бесплатно. Что касается затрат на 
работу со счётом – всё зависит 
от потребностей вашего бизнеса. 
Конечно, предпринимателю важно 
максимально удешевить обслужи-
вание, именно поэтому ВУЗ-банк 
разработал специальный тариф 
без абонентской платы – «Проще 
простого». Открытие и обслужи-
вание счёта по тарифу, расчёты с 
партнёрами внутри банка, оплата 
налоговых сборов – бесплатны. 
Оплачиваются только межбан-
ковские платежи партнёрам – 79 
рублей за платёж. Такой тариф 
– идеальное решение для тех, кто 
только открывает собственный 
бизнес и не проводит большое 
количество платежей. Конечно, 
для более крупных компаний с 
большими оборотами существуют 
тарифы с безлимитным количе-
ством платежей.

– Чем для предпринимателя 
выгоден эквайринг? (Михаил 
Извеков, г. Нижняя Тура)

– Статистика такова, что уже 
75% россиян хотя бы раз в неделю 
используют карты для оплаты сво-
их покупок. Всё больше клиентов 
не носит с собой крупные суммы 
денег, предпочитая безналичный 
расчёт. Предоставляя клиенту 
такую возможность, вы повы-
шаете уровень сервиса. Клиент 
с большей долей вероятности 
придёт к вам снова, так как ему 
не придётся задумываться о том, 
сколько у него в кошельке на-
личных средств и хватит ли их, 
чтобы расплатиться. При оплате 
кредитной картой клиент не огра-
ничен строго определённой сум-
мой, а значит, может приобрести 
больше товаров. Использование 
эквайринга позволяет обезопасить 
себя от фальшивых купюр, а также 
сэкономить на инкассации. Наши 
специалисты помогут подобрать 
терминал под специфику вашего 
бизнеса и обучат работе с ним.

ВУЗ-банк подключает эквай-
ринг от 3 рабочих дней, а деньги 
по операциям зачисляются уже 
на следующий рабочий день. В 
нашем интернет-банке реализо-
ван личный кабинет эквайринга, 

в котором можно управлять эк-
вайринговой выручкой хоть по 
сети торговых точек, хоть от каж-
дого терминала. Для директора 
или собственника бизнеса очень 
удобно иметь в течение всего дня 
дистанционный доступ к выручке и 
не тратить время на объезд своих 
магазинов и салонов. 

– Какие операции можно 
совершать в интернет-банке и 
сколько это стоит? (Владимир 
Алексеев, г. Красноуфимск)

– Помимо стандартного про-
ведения платежей и работы с вы-
писками по счёту пользователям 
интернет-банка «Light» от ВУЗ-
банка доступны дистанционное 
оформление депозитов, управ-
ление эквайрингом и аналитика 
финансовых потоков в удобной 
визуальной форме. Также реали-
зованы дополнительные функции, 
облегчающие ведение бизнеса. 
Например, сервис «Календарь 
бухгалтера» поможет составить 
график платежей и отчётов, со-
блюсти сроки сдачи налоговой 
отчётности, а сервис «Светофор» 
– проверить надёжность контр-
агента и соблюсти требования 
ФНС к осмотрительному ведению 
бизнеса. Пользоваться интернет-
банком можно как со стационар-
ного компьютера или ноутбука, 
так и установив мобильное при-
ложение на свой смартфон.

И интернет-банк, и мобильное 
приложение – бесплатны.

– За счёт чего можно эко-
номить при ведении бизнеса? 
(Николай Вышегородцев, г. 
Первоуральск)

– Наш банк, помимо очень 
выгодных тарифов на расчётное 
обслуживание, о которых я уже 
рассказал, предлагает и сервисы 
для ведения бизнеса, оптимизации 
его расходов. Подобные сервисы 
помогают сэкономить на целом 

штате сотрудников – например, 
юристов, аудиторов или специ-
алистов по подбору персонала.

В ВУЗ-банке существует 12 
сервисов, позволяющих клиенту 
решить не только финансовые, 
но и бизнес-задачи. Специалисты 
банка помогут подобрать персо-
нал, проверить его на благона-
дёжность, помочь с оформлением 
юридических документов, пред-
ставительством в суде, проанали-
зировать управленческую отчёт-
ность компании и подсказать наи-
более эффективные пути развития 
бизнеса. Ведь держать штатного 
специалиста под разовые задачи 
достаточно накладно, и подбирать 
квалифицированную и надёжную 
аутсорсинговую фирму приходит-
ся методом проб и ошибок. А за 
качество услуг своих специалистов 
и партнёров банк ручается репута-
цией, предлагая при этом пакетные 
решения на определённый период 
времени, либо разовую оплату при 
обращении.

Кроме того, не стоит забывать 
и о том, что зарабатывать не менее 
важно, чем экономить. Один из 
способов получения дополни-
тельного дохода – это, конечно, 
депозиты. Депозиты для бизнеса 
предлагаются на максимально 
комфортных условиях, срок мо-
жет быть от 1 дня. На сегодняшний 
день ВУЗ-банк предлагает линейку 
из пяти депозитов для бизнеса, 
три из которых можно оформить 
без визита в отделение, через 
интернет-банк. 

– Недавно пытался в своём 
банке оформить кредит для 
бизнеса – в итоге так всё рас-
тянулось, что запланированная 
сделка сорвалась. Как избежать 
такого в дальнейшем, можно ли 
как-то ускорить этот процесс? 
(Игорь Олейников, г. Ревда)

– Зачастую скорость оформле-
ния кредита зависит от его суммы 

– так, например, в ВУЗ-банке кре-
дит «Быстрый» оформляется за 2 
дня, сумма – до 2 млн рублей. Если 
речь идёт о более крупных суммах 
– до 30 млн рублей, то срок рас-
смотрения заявки увеличивается 
до 5 рабочих дней.

Если нужен быстрый доступ к 
заёмным средствам, идеальным 
решением станет овердрафт. 
Овердрафт – это возобновляемый 
кредитный лимит к расчётному 
счёту. Подключив который, клиент 
избегает ситуаций, когда денег на 
счёте может не хватить на платежи 
контрагентам, налоговой или со-
трудникам. При недостатке соб-
ственных средств компания прово-
дит платежи за счёт овердрафта, а 
когда пополняет счёт – задолжен-
ность списывается. Лимит остаётся 
активным, и клиент продолжает им 
пользоваться. Также несомненный 
плюс овердрафта в том, что он 
работает автоматически.

Срок рассмотрения заявки на 
овердрафт в ВУЗ-банке – от 1 
рабочего дня, а сумма может до-
стигать 10 млн рублей.

– Слышал, что сейчас биз-
несмены подключают онлайн-
кассы. Что это такое и для 
чего? (Леонид Востриков, г. 
Полевской)

– Действительно, с 1 июля 2017 
года стали действовать поправки к 
54-ФЗ, благодаря которым кассы 
обязаны передавать электронные 
чеки в Федеральную налоговую 
службу.

Онлайн-касса – это кассовый 
аппарат, который отправляет 
электронные чеки в Федеральную 
налоговую службу и покупателям, 
печатает QR-код и ссылку на чеке, 
имеет фискальный накопитель.

Не нужно бояться нововве-
дения – оно призвано облегчить 
жизнь предпринимателю, избавив 
его от предоставления в нало-
говую большого количества ин-
формации. К тому же, благодаря 
этому новшеству малому бизнесу 
будет проще подтверждать свои 
обороты банку, а значит, и проще 
получать кредиты.

Многие предприниматели уже 
перешли на онлайн-кассы, а в 
2019 году их станет ещё больше. 
ВУЗ-банк готов в этом помочь, 
предложив готовое комплекс-
ное решение. Клиент получает 
программное обеспечение и 
оборудование, соответствующее 
54-ФЗ, и подключение эквай-
ринга с личным кабинетом в ин-
тернет-банке. Техподдержка по 
любым возникающим вопросам 
осуществляется круглосуточно, 
а зачисление денежных средств  
происходит уже на следующий 
рабочий день.

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
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  КСТАТИ
Наряду со специальной про-
граммой по улучшению жи-
лищных условий в регио-
не действуют и другие меры 
поддержки сельских меди-
ков. «Сельский миллион» в 
2018 году получили 253 вра-
ча, приехавшие работать в 
деревни и сёла, по 500 тысяч 
рублей выделено 84 фель-
дшерам.

 ВАЖНО
Программа по выдаче жилищ-
ных сертификатов для меди-
ков и их семей появилась на 
Среднем Урале в 2018 году. 
При формировании «Пяти-
летки развития Свердловской 
области» губернатор Евге-
ний Куйвашев обратил особое 
внимание «вопросу закре-
пления медицинских кадров 
в малых городах, сёлах и по-
сёлках городского типа, под-
держки медиков и создания 
условий для профессиональ-
ной самореализации». Сер-
тификаты выделяются в рам-
ках реализации госпрограм-
мы «Реализация основных 
направлений государствен-
ной политики в строительном 
комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Олег Попков, заместитель председателя правления – директор 
департамента малого и среднего бизнеса АО «ВУЗ-банк»

«Защита прав человека 
требует уважения к людям»
С юбилеем Сергея Охлопкова 
поздравляет ректор Уральского 
государственного юридического 
университета Владимир Бублик.

– Я познакомился с прокурором 
Свердловской области Сергеем Ох-
лопковым вскоре после назначе-
ния его руководить прокуратурой на 
Средний Урал. В составе УрГЮУ дей-
ствует институт прокуратуры, кото-
рый готовит специалистов для проку-
ратуры, в том числе и Свердловской 
области. Все заместители Сергея Ох-
лопкова окончили именно наш вуз.

Сергей Алексеевич! В юбилей-
ный день рождения самые добрые 
пожелания – от коллектива Ураль-
ского государственного юридическо-
го университета. Вы всю свою жизнь 
посвящаете защите прав человека, 
а это требует ответственности, энергии, убеждённости, и глав-
ное – уважения к людям. Ваши безукоризненное знание закона и 
личная порядочность на протяжении многих лет служат приме-
ром для коллег и будущих профессионалов – студентов УрГЮУ. 
Мы высоко ценим всё, что Вы делаете для нашего общества, и 
в частности, в сфере практической подготовки юристов. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, успехов в 
достижении поставленных целей и служении делу защиты прав, 
свобод и законных интересов уральцев!

Сергей Охлопков 
возглавляет 
прокуратуру 
Свердловской области 
с 2011 года, до этого 
в течение четырёх 
лет возглавлял 
прокуратуру 
Республики Адыгея
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Прокурору Свердловской области 
С.А. Охлопкову

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления по случаю Ваше-

го 60-летия!
Многолетний добросовестный труд на таком ответствен-

ном и значимом посту особенно ярко проявил Ваш уникаль-
ный талант руководителя, Вашу целеустремлённость, ответ-
ственность, бескомпромиссность и решительность в тех во-
просах, которые касаются защиты прав граждан и предпри-
нимателей, противодействия коррупции и любым нарушени-
ям законодательства Российской Федерации. Такой подход 
служит залогом социальной стабильности, надёжным фун-
даментом экономического развития, гарантом дальнейшего 
укрепления имиджа области как благополучного и безопас-
ного региона для жизни, ведения бизнеса, проведения круп-
ных международных мероприятий и форумов самого высоко-
го ранга.

Желаю Вам здоровья, счастья, успехов и всего самого до-
брого!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Юрий КРУЧИНИН
День работника сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
в нашей стране отмечает-
ся ежегодно во второе вос-
кресенье октября. Но 
в Свердловской области 
этот праздник отметили 
только в пятницу, 16 ноя-
бря, в екатеринбургском 
Центре культуры «Урал». – В середине октября у нас ещё вовсю идёт уборка овощей и картофеля, – пояс-нил «Областной газете» гла-ва областного министерства агропромышленного ком-плекса и продовольствия 
Дмитрий Дегтярёв. – По-этому мы сочли целесообраз-ным отмечать праздник в се-редине ноября после подве-дения всех итогов и опре-деления лучших аграриев. В регионах с особыми кли-матическими условиями, а в их число входит и Средний Урал, это возможно по усмо-трению местных властей.

Но, несмотря на клима-тические условия, наша об-ласть не только не отстаёт от большинства других субъек-тов Федерации, но даже за-нимает лидирующие пози-ции в некоторых отраслях сельского хозяйства.– Наш агропром практи-чески полностью обеспечи-вает потребность области в яйце и картофеле, – отметил губернатор Евгений Куйва-
шев, поздравляя сельчан с их 

профессиональным праздни-ком. – Мы входим в десятку лучших регионов России по производству молока. За де-вять месяцев 2018 года его производство увеличилось на 3,1 процента. А мяса скота и птицы в живом весе — поч-ти на 4,5 процента. Собрано 613,5 тысячи тонн зерна. Далее для ведущих агра-риев региона воплотились в жизнь слова из гимна работ-ников сельского хозяйства 

Свердловской области: «И мы услышим должное при-знание за труд, за пот и веч-ный непокой». По итогам 
областного смотра-кон-
курса агропрома сразу три 
представителя Ирбитского 
муниципального образо-
вания получили ключи от 
нового комбайна, грузово-
го автомобиля и трактора. 
Ещё один комбайн стал на-
градой для работников хо-
зяйства АПК «Белоречен-
ский» Белоярского района. Ещё более 20 передовиков глава региона Евгений Куй-вашев и председатель Зако-нодательного собрания об-ласти Людмила Бабушкина наградили почётными гра-мотами и благодарственны-ми письмами.А генеральному дирек-тору Хлебной базы № 65 в посёлке Первомайском Ка-менского городского окру-га  Константину Юфереву вручили в этот день удосто-верение почётного работни-ка АПК России.

В Екатеринбурге наградили лучших аграриев

Гендиректору Кольцовского комбикормового завода Басыру 
Магомедову (слева) Евгений Куйвашев вручил почётный диплом
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Как отметил Виктор Шептий (на переднем плане), в партии уже 
проявляются те, кто предлагает свежие идеи

П
А

ВЕ
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге про-
шла дискуссия «Обновле-
ние-2018», на которой пар-
тийцы, представители мо-
лодёжных и общественных 
организаций сформирова-
ли пакет предложений от 
нашего региона для феде-
рального съезда партии. Работа велась на четырёх площадках, которые были по-священы повышению эффек-тивности коммуникаций с об-щественными организация-ми, подходам в избиратель-ных кампаниях, межпартий-ной конкуренции. В основном звучали идентичные предло-жения: говорить на языке мо-лодёжи, организовывать но-вые партийные проекты, сле-дить за выполнением суще-ствующих программ, больше времени уделять обмену опы-том между местными отделе-ниями и решению проблем конкретных людей.Как позже пояснил «Обл-газете» первый замруково-

дителя регисполкома Андрей 
Мозолин, обсуждение было обобщающим этапом дискус-сии, предварительно прошёл «заочный» сбор предложений из местных отделений:– Нам написали более трёх десятков местных отделе-ний, их предложения заняли около 50 страниц. Среди них есть вполне конкретные. На-пример, для повышения эф-фективности работы партии предлагают повысить пер-сональную ответственность 

местных отделений, ввести систему критериев для оцен-ки работы, проводить кон-курсы местных отделений.Пожалуй, самым любо-пытным блоком предложе-ний оказались те, что связа-ны с привлечением в партию новых людей и повышением уровня подготовки тех, кто в ней уже состоит. Тем более что, по словам секретаря рег-отделения партии Виктора 
Шептия, в этом году прове-дён аудит – каждый член пар-

тии заново заполнил анкету и был включён в реестр. В частности, участники дискуссии предлагали соз-дать систему подготовки участников праймериз и вве-сти, по аналогии с проектом «Лидеры России», систему ис-пытаний, чтобы участие лю-дей в предварительном голо-совании укладывалось в си-стему работы с кадровым ре-зервом и люди, которые хо-рошо себя проявили на прай-мериз, могли дальше активно сотрудничать с партией. Кро-ме того, предлагалось расши-рить региональную сеть от-делений «Молодой гвардии» – молодёжной организации, созданной «ЕР». По сути, всё это укладывается в вектор на кадровое обновление пар-тии, который год назад задал секретарь генсовета Андрей 
Турчак. Тогда он заявил, что «Единая Россия» нуждается в перезагрузке, и связано это с электоральными задачами на среднесрочный и долгосроч-ный период.

Единороссы идут к кадровому обновлению 

Лариса ХАЙДАРШИНА
В больницах Среднего Ура-
ла сегодня не хватает 900 
медицинских работников. 
Особенный дефицит ка-
дров испытывает село и ма-
ленькие городки. Как при-
влечь к работе в райболь-
ницах специалистов? Надо 
выделять врачам и фель-
дшерам с детьми субсидии 
на квартиры, решили в ру-
ководстве Свердловской об-
ласти.

Ради домаРезная деревянная лест-ница в трёхкомнатной квар-тире небольшого кирпичного домика ведёт на второй этаж. На одной из ступенек лежит чёрный детский пистолетик. Будущая хозяйка квартиры, 
Надежда Бехтерева, подни-маясь по лестнице, замечает игрушку и улыбается:– Сын Егорка оставил. Когда их с дочкой Соней при-вела сюда смотреть наше бу-дущее жильё, они очень об-радовались. Каждый выбрал себе по комнате, начали при-думывать, что куда поставят, как свои уголки украсят. А лестница им особенно понра-вилась. Такая радость — у нас теперь будет сразу два этажа!Лестницу, конечно, надо чуть обновить, перекрасить. Её половицы сейчас слегка поскрипывают под каблучка-ми. Здесь вот уже поставили новые окна — Бехтерева по-казывает на комнату перво-го этажа. И пол заменили, те-перь на очереди – обои. Ста-рые убрать, новые поклеить. На втором этаже из нового пока — только двери. Нуж-но менять и линолеум, и окна новые ставить, и потолки пе-ретягивать.И хотя хлопот впереди ещё много, Надежда Влади-мировна счастливо улыбает-ся. Радостная улыбка, кажет-ся, не сходит у неё с лица весь 

этот день: фтизиатр Артин-ской центральной районной больницы, мать, в одиночку воспитывающая двоих детей, получает сертификат на по-купку трёхкомнатной квар-тиры. 2 миллиона 100 ты-сяч рублей. Их как раз хватит, чтобы заплатить за отремон-тированное, готовое ко вселе-нию жильё. До этого Надеж-да Бехтерева с семьёй пять с лишним лет жила в служеб-ной квартире, принадлежа-щей больнице.– После развода вернулась с сыном и дочкой из Екате-ринбурга к маме в Арти, – рас-сказывает доктор. – Младшей был только годик, бабушка помогала с ней водиться, а я сразу устроилась на работу, и мне дали служебную кварти-ру. О том, что удастся когда-то въехать в своё собственное жильё, я даже и не мечтала.Надежда Владимиров-на признаётся, что Арти ей нравятся: родина. Над по-сёлком возвышаются ураль-ские взгорья, покрытые ле-сом. Улицы деревянных до-мов, украшенных наличника-ми, тянутся из одного конца посёлка в другой и приводят к больнице. И хотя в Артин-ском ГО живут всего 29 тысяч человек, здешняя больница и по ухоженности, и по ком-форту лечения ничем не усту-пает самым продвинутым го-родским. Отремонтирован-ный, даже нарядный, первый этаж — никакого столпотво-

рения у регистратуры, пото-му что действует терминал электронной очереди и одно-временно работают сразу че-тыре окошка.– Сейчас закупаем новое оборудование и модернизи-руем лабораторию, открыва-ем кабинет кардиолога, – рас-сказывает главный врач Ар-тинской центральной район-ной больницы Владимир Ху-
дяков. – Есть своя хирургия, акушерско-гинекологическое отделение, современные ди-агностические аппараты УЗИ, бронхоскоп, эндоскоп, коло-носкоп. Работать врачам у нас интересно.– И больных достаточно, – соглашается Бехтерева. – Я три года назад специализи-ровалась по фтизиатрии, ле-чу людей, заражённых тубер-кулёзом. Есть где приложить свои силы.– Не жалеете, что уехали из большого города?– Мои подруги по мед-университету всё время удив-ляются, точно ли я переехала жить в сельскую местность, – отвечает Надежда Владими-

ровна. – Сын-пятиклассник аб-солютно бесплатно дважды в неделю занимается англий-ским языком, посещает робо-тотехнику, в школе у них круж-ки по физике и химии. Сына в прошлом году школа как от-личника возила в Великий Устюг. За музыкалку тоже ни-чего не плачу — и сын, и дочка учатся. А как мы время эконо-мим: всё рядом, и школа, и са-дик, и работа. Не надо по пол-тора часа в пробках стоять.От нового места житель-ства Бехтеревых теперь ид-ти до школы 15 минут, до ра-боты и вовсе — десять. И хо-тя за полученный сертификат медику придётся отработать пять лет в местной больнице, её это ничуть не расстраива-ет. А главврач Владимир Худя-ков, напротив, этим фактом доволен.
Пустить корни– После того как человек на одном месте отработает столько времени, вы думаете, он захочет уволиться и пере-ехать? – говорит Худяков. – Он 

пускает здесь корни, обжива-ется, налаживает быт и оста-ётся уже насовсем. У нас в штате 65 врачей, и все родом из этих мест, живут рядом с родителями и никуда не уез-жают. Сейчас вот нам нужны врач-гинеколог и три врача ОВП в сёла Поташка, Малые Карзи и Сухановку.
По новой областной жи-

лищной программе под-
держки семей медиков в Ар-
тинской больнице в этом го-
ду получили квартиры сра-
зу пять врачей и фельдше-
ров. В числе последних, кро-ме Бехтеревой, – акушер-ги-неколог Анна Половникова. Ей достался сертификат на 1 миллион 700 тысяч рублей: по социальным нормам жи-лой площади, на двухкомнат-ную квартиру. У Анны Серге-евны пока один ребёнок — сыну Антону 11 лет. Семья Половниковых до этого мо-мента тоже жила в служебной квартире. Спрашиваю, как уз-нали о возможности участво-вать в программе.– Отдел кадров предложил собрать документы, – отвеча-

ет Анна Сергеевна. – Трудно было поверить удаче, мне ка-залось, если дадут квартиру, то через год или позже. Сняла 
копии паспорта, свидетель-
ства о рождении, сделала 
выписку из ЕГРН о том, что 
нет в собственности ника-
кого жилья, сделали справ-
ку с места работы. И бук-вально через пару месяцев го-ворят: срочно выбирайте жи-льё. С выбором я управилась за неделю.Всего в этом году жилищ-ные сертификаты в Сверд-ловской области получили 20 врачей — из Артинского, Ачитского, Верхнепышмин-ского, Тугулымского, Красно-турьинского городских окру-гов, Байкаловского района. А также 21 фельдшер — из Гор-ноуральского, Камышловско-го, Рефтинского, Режевского, Полевского ГО, Байкаловско-го и Слободо-Туринского рай-онов. В следующем году про-грамма продолжится, так что участвовать в ней должны больницы и из других муни-ципалитетов.

В село навсегдаВ 2018 году в Свердловской области 41 сельский медик получил сертификат на жильё
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После того, как Надежда Бехтерева получила квартиру в Артях, она уже никуда не уедет


