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Вступительное слово
Незаметно, но мы подобрались к концу года.
Декабрь, как это водится, пролетит стремительно. Придет время подводить итоги и дарить
друг другу подарки. В многообразии информационного фастфуда выловить что-то важное
все сложнее и сложнее. Наверное, поэтому мы
все больше начинаем ценить живое общение. И
интерес к бизнес-клубам тому подтверждение.
Большие и маленькие сообщества «для своих»
позволяют людям одного социального статуса
поговорить о работе, о семье, о том, что волнует здесь и сейчас. В этом номере
мы подробно расскажем как устроен рынок российских бизнес-клубов.
Наш излюбленный формат – это интервью с теми, кто много добился. Примерить
на себя опыт чужой жизни, чужого успеха всегда интересно. В этом выпуске
«Континент Эксперта» мы откровенно побеседовали с генеральным директором «Таможенного агентства Континент» Ярославной Крамаренко. Чем сегодня
живет рынок ВЭД? Как оставаться в лидерах? Что позволяет эффективно управлять? Об этом и многом другом читайте в свежем материале с Ярославной.
Конечно, мы не забываем отслеживать актуальные темы в юридическом
законодательстве. Последние месяцы темой номер один на рынке ВЭД стала
прослеживаемость товаров. Об этом подробно рассказывает наш признанный
эксперт – Марианна Чугаева, которая совмещает в компании должность директора по правовым вопросам группы компаний «Континент» и позицию руководителя юридической компании «Магистраль».
Еще один любопытный материал призван помочь нашим читателям в коммуникациях с представителями Китая. С этой страной нас связывают давние
культурные и политические взаимоотношения, а по объему товарооборота
Китай сегодня является основным российским торговым партнером. И игнорировать это нельзя. Как грамотно выстраивать взаимоотношения с китайскими
бизнесменами расскажем в этом номере.
Киселёва Анастасия,
главный редактор журнала «Континент Эксперт»
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«Я стараюсь не отрываться
от коллектива и находиться
не НАД ним, а С ним»
Ярославна Крамаренко, Генеральный директор «Таможенного аген тства Континент»

В августе этого года к исполнению своих обязанностей
на должности генерального директора «Таможенного
агентства Континент» приступила Ярославна Крамаренко. До этого она более чем успешно возглавляла петербургский филиал компании. Каким ей видится развитие
«Континента» в ближайшей перспективе? Что волнует
участников рынка ВЭД сегодня? Как она будет выстраивать собственную команду с учетом веяний времени?
Обо всем этом мы поговорили с Ярославной в интервью.

О рынке

Какие изменения сейчас происходят на рынке ВЭД?
Изменений очень много. Во-первых, это и развитие электронного декларирования, и, как следствие, упразднение пропускных пунктов с функцией таможенного оформления. С одной
стороны, цифровизация таможни позволила увеличить
скорость оформления и снять коррупционную составляющую в этом процессе, с другой — не на всех ЦЭДах сегодня
система работает без сбоев. Требуется и обучение персонала, и дополнительное тестирование оборудования и внедряемых программных комплексов. Участники рынка относятся
к этим шероховатостям с понимаем, так как всем ясно, что за
электронными технологиями будущее.
Во-вторых, это переход части транспортных компаний в
статус сервисных и осуществление всего цикла поставок.
Сегодня активно идет развитие новых транспортных направлений. Каждые 1,5-2 месяца мы получаем новости о создании новых транзитных маршрутов, которые охватывают на
своем пути несколько стран и для выполнения которых задействованы различные виды транспорта. Все делается, чтобы
расстояние между покупателем и продавцом груза сократилось и снизились издержки по доставке.
Конечно, периодически мы сталкиваемся с усилением фактических мер контроля на тех или иных таможнях. Особенно
этот процесс показателен в конце года. Недавний случай
связан с Балтийской таможней. Конечно, никто не хочет
дополнительных проверок, и перевозчики просто меняют
маршруты в обход порта. Автомобильные и железнодорожные перевозки растут, а морские — падают. Участники рынка
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логистику. 3pl- и 4pl-операторы — это уже не далекое
будущее, а настоящее. Кто хочет остаться на рынке, должен
стремиться к этому формату, предоставляя клиенту мультисервисность. Прошли времена сверхприбылей. Мы работаем
в условиях низкой маржинальности. Клиенты хотят получать
больше услуг за понятные деньги. Ближайшие два года станут
переломными, и кто не сможет перестроиться, уйдет с рынка.

Как сегодня меняется «Таможенное агентство Континент»?

У «Таможенного агентства Континент» сейчас демонстрируют активный рост такие направления по оформлению,
как яхты/суда, авто и мото, одежда. Например, у нас недавно был интересный опыт сотрудничества Lifan Motors, для
которых мы осуществили таможенное оформление крупной
партии мотоциклов на сумму почти 30 млн рублей. Хороший
опыт у нас в работе с яхтами, которые в этом году санктпетербургский филиал «Таможенного агентства Континент»
активно оформлял по процедуре временного ввоза для
физических лиц. Грамотная работа менеджеров позволила
клиентам ввезти свои маломерные суда в воды России без
уплаты таможенных платежей. Для «Роснефтефлота» мы
оформляем суда в различных режимах (импорта, временного ввоза, переработки). И тут тоже много нюансов, которые
необходимо знать. Для операторов рынка одежды мы также
смогли стать надежным партнером. Сейчас мы начали сотрудничество с брендом Adidas и интернет-магазином Lamoda.
Хороший рост демонстрирует и агронаправление. Стало
больше судовых партий на импорт и экспорт.

В первую очередь мы занимаемся усилением нашего логистического блока. В ближайшее время планируется запуск своего
сервиса сборных грузов, плюс в проекте складская логистика. Все это позволит нам перейти в статус 3pl-оператора.

В следующем году мы планируем нарастить свои показатели
и за счет командной работы, за счет повышения профессионализма наших сотрудников, которые регулярно проходят
обучение в рамках корпоративных программ компании. Наши

Можно ли сегодня сказать, что мы ушли от «серых»
брокеров?
Мы в процессе решения этой проблемы. Изменения законодательства РФ помогают в этом вопросе, но в определенных регионах, особенно южных, есть еще над чем работать.
Другой момент в том, что сами клиенты стали умнее. Многие
понимают, что экономия с «серым» брокером может в
будущем выйти боком. Таможенные органы активно используют постконтроль деклараций, поэтому здравомыслящие
бизнесмены уже не готовы так рисковать и ищут ответственного брокера.

О Континенте

хотят проходить таможенные процедуры там, где это наиболее предсказуемо. Но, надо отдать должное ФТС, ведомство
активно работает в направлении нивелирования человеческого фактора в системе и стандартизации всех требований на местах. Для этого и ведется работа с персоналом, и
внедряются новые сервисы. Думаю, все участники рынка
ВЭД подтвердят, что работа таможенных органов стала более
прозрачной. Мы получаем более качественный сервис как в
части подачи деклараций, так и в части подготовки документов.

Отсюда и некоторые сбои, которые, мы надеемся, будут возникать все реже и реже.

Равномерно ли сегодня происходить развитие таможенной инфраструктуры в российских регионах?

В целом же мы ждем в ближайшие полгода определенные изменения со стороны ФТС. В ведомстве идет активное
перемещение кадров, меняется управляющий состав. Новые
люди — новые решения.

ФТС стремится к этому, но людей не хватает. Особенно это
чувствуется при запуске новых ЦЭДов. Конечно, объем
автоприсвоений и автовыпусков сегодня увеличился значительно, но не в тех масштабах, которые декларировали
таможенные органы изначально. ФТС активно закрывает
фактические пункты таможенного оформления, переводя
их нагрузку на ЦЭДы. В последних же не всегда отлажены
все процессы, чтобы справиться с таким потоком запросов.
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Как брокер, как экспедитор мы постоянно тестируем новые
маршруты, новые сервисы. В этом году запустили тендерный
отдел, который сегодня демонстрирует убедительные результаты.

Что касается СВХ, то тут все на довольно приличном уровне.
Сегодня клиенты могут сами выбирать, через какой пост или
ЦЭД им оформляться. Появился выбор. Соответственно, и
принимающая сторона стала гибче. Клиенты выбирают СВХ
по цене, качеству, скорости и спектру дополнительных услуг.
Чтобы оставаться в рынке, операторам СВХ пришлось повернуться лицом к клиенту.

Какие компании будут в ближайшем будущем доминировать на рынке таможенных брокеров?
На рынке из года в год идет вымывание мелких игроков. В
ближайшей перспективе удержат свое положение те брокеры, которые предоставляют весь комплекс услуг, включая
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филиалы сегодня активно развиваются и активно пробуют
новые услуги, новые сервисы. Это и есть командный дух.

У вас в подчинении находится сегодня более сотни человек.
Насколько комфортно управлять таким коллективом?

Какие отношения у «Континента» складываются с
представителями ФТС?

Здесь самое важное — найти правильный подход к людям. Я
выстраиваю в компании именно команду, а команда может
состоять и из 10 человек, и из 50, и из 100. В каждой группе
команды есть своя альфа, с кем ты чаще коммуницируешь,
чем с другими. Я стараюсь не отрываться от коллектива и
находиться не НАД ним, а С ним.

У нас хорошие, рабочие отношения с ведомством. В этом нам,
конечно, помогает как репутация «Континента» на рынке как
сильного и добросовестного брокера, так и помощь специалистов из юридической компании «Магистраль». Во всех
спорных случаях они помогают отстаивать нам нашу позицию
и интересы наших клиентов. Кроме того, юристы «Магистрали» активно участвуют в рабочих группах ФТС и вносят свои
предложения по корректированию текущего законодательства, регулирующего рынок ВЭД. Так что с ФТС у нас адекватный, партнерский диалог в рамках существующего правового
поля.
Существует ли сегодня дефицит профессионалов на
рынке ВЭД?
Дефицит хороших кадров существует всегда. При подборе
специалистов в свою команду мы ориентируемся на несколько факторов — это профессионализм и личные качества
кандидата. Мы стремимся избегать диссонансав целях и
задачах компании и личной составляющей сотрудника. Это не
секрет, что профессионалов сегодня не хватает. Мы открыты
к сотрудничеству и с удовольствием возьмем в свою команду
людей с хорошим опытом и ценностями, близкими нам.
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О личном

Есть разница в построении карьеры между мужчиной и
женщиной?
В двадцатом веке, безусловно, отличия были. Были свои
предрассудки в отношении женщин-карьеристок. Сегодня
же все больше и больше женщин добивается высоких показателей в карьере и в бизнесе. Поколения сменились, а с ними
ушли в прошлое и сексистские подходы. Нынешнее поколение бизнесменов — с другим мировоззрением, где главное —
профессионализм, а не гендерная принадлежность человека.
Работа у нас занимает большую часть жизни. Какие
любимые способы перезагрузки?
Для меня близка история с эмоциональным и физическим
расслаблением. Это спорт, это СПА, это книги, это духовное
наполнение, различные выставки и театры. Конечно, перезарядиться помогают различные поездки и путешествия.
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Сегодня бизнес-клубы в России переживают второе
рождение. Есть частные организации, которые держатся
на имидже и авторитете их основателей. Есть отраслевые бизнес-сообщества, которые собирают вокруг себя
«своих». При большом желании и финансовых возможностях у российских бизнесменов есть возможность
стать частью международных организаций такого рода,
которые также представлены в нашей стране. Для чего
нужны современные бизнес-клубы? Как они устроены и
есть ли смысл пытаться вступить в них — обо всем этом
в нашем материале.

ЗАЧЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
БИЗНЕС-КЛУБЫ?

ИГРУШКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ?

С

тремительное развитие технологий сыграло с нами злую
шутку. С одной стороны, мы всегда на связи, в любой
момент времени мы можем получить информацию обо
всем на свете, с другой — современное общество, как ни одно
другое поколение, страдает от одиночества. И если обычному человеку «выпустить пар» можно с коллегами, друзьями
и семьей, то владельцам крупного бизнеса сделать это куда
сложнее. Не доверять никому, а если доверять, то всегда
проверять. С таким посылом сложно расслабиться. Руководители больших компаний — довольно закрытые люди, которые
с трудом впускают в парадигму своих личных взаимоотношений новых людей. А ведь хочется и поговорить, и элементарно посоветоваться.
Многие современные российские бизнес-клубы начинали
свою деятельность с дружеских встреч нескольких предпринимателей. Несколько таких появилось еще в 90-е, но тогда
они не смогли ясно донести свою концепцию потенциальной аудитории. Нынешние клубы хорошо понимают, на
кого работают, и осмысленно подходят к формированию
своих ценностей. Встречи с менторами, мастермайнд-сессии,
возможность быть на короткой ноге с «лучшими из лучших»
— традиционный набор клубных активностей. И это имеет
свой результат.
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для предпринимателей. Иногда такие совместные путешествия заканчиваются новыми стартапами, партнерствами или
бизнес-идеями. Как известно, самую большую отдачу дают
живые встречи и совместные мероприятия. Кстати, в клубе
можно как купить годовое членство (25-35 тыс. рублей), так и
оформить полугодовое или разовое членство, что на порядок
дешевле. «Деловар» сегодня развивается по франшизе и
представлен в 16 городах. Помимо России, отделения открыты в Чехии, Испании, Беларуси и Казахстане. Кстати, жива
и успешно функционирует электронная газета, с которой
начинался когда-то клуб. Подписаться можно по ссылке:
https://subscribe.ru/catalog/economics.school.speak

Клубы для избранных
Самыми закрытыми клубами, куда сложнее всего попасть,
являются сообщества YPO, EO, R2 и «Атланты». Все они
используют так называемый формат форумов, который
известен в мире уже более 40 лет. Форум — это структурированная методология искреннего и строго конфиденциального
разговора на три самые важные темы в жизни любого бизнесмена или менеджера: бизнес, семья и личное.
YPO (Young Presidents Organization) и EO (Entrepreneurs
Organization) предъявляют самые высокие требования к
своим членам. Для первого годовая выручка должна быть не
меньше 10 млн долларов, а для второго — не менее 1 млн
долларов. При этом в YPO есть также ограничения по возрасту
участников (до 45 лет) и количеству сотрудников (минимум
150 человек в штате). Лист ожидания довольно большой. И
решения о вступлении иногда приходится ждать несколько
месяцев. От России в этих клубах всего несколько десятков человек. В бизнес-клуб «Атланты» Михаила Воронина
попасть также не легче. Клуб ждет в свои ряды предпринимателей с солидным оборотом (от 60 млн рублей) и возможностью оплатить увесистый членский взнос (340 тыс. рублей).
R2 — предпринимательский клуб Игоря Рыбакова, смог и
без международной славы стать не только заметным явлением в предпринимательской среде России, но и выйти на
самофинансирование. И это при том, что в его членах состоят всего четыре десятка человек, но зато каких. По уставу
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клуба, вступить в клуб может только собственник компании
с годовым оборотом от 200 млн рублей. При этом кандидату еще придется пройти телефонное и личное интервью, а
потом получить одобрение у других участников клуба. И еще
из ограничений: в R2 члены не могут быть родственниками и
не должны принадлежать к одной сфере бизнеса. Стоимость
годового абонемента в клубе варьируется от 510 тыс. до 800
тыс. рублей в зависимости от состава группы. И что же за
это получает член клуба? Раз в месяц членыR2 встречаются
и общаются в формате форумов. Встречи порой затягиваются на 8-10 часов. Людям такого уровня есть о чем рассказать
друг другу. При этом предприниматели ведут ежемесячный
трекинг, отслеживая, удалось ли им добиться своих целей.
А где встречаются остальные?
Самый известный бизнес-клуб с демократичным подходом
— «Деловар». Он был основан в 2003 году. Сначала друзьяпредприниматели начали регулярно встречаться, потом
оформили свои находки и решения в электронную газету, а
затем поняли, что количество подписчиков растет и они тоже
хотят принять участие в дискуссиях. Членами клуба сегодня могут стать представители малого (годовой оборот до 800
млн рублей) и среднего бизнеса (годовой оборот до 2 млрд
рублей). Клуб приглашает на свои заседания интересных
спикеров, с которыми участники клуба разбирают конкурентные ситуации. Другой формат — члены клуба устраивают
мозговой штурм, чтобы решить проблему одного из участников. Кроме того, «Деловар» помогает организовать отдых

Бизнес-клуб «Эквиум» ориентирован также на основателей
и владельцев малого и среднего бизнеса, но тут ждут тех, у
кого оборот компании составляет от 30 млн руб., а динамика роста — от 20% в год. Ежегодный взнос — 200 тыс. руб.
В миссии клуба записано: «Улучшаем благосостояние людей
через развитие предпринимательства». В «Эквиуме» каждый
участник выбирает себе ментора — успешного управленца с хорошей репутацией, который еженедельно проводит с резидентом клуба двухчасовую беседу — лично или
по Skype. Менторы не получают зарплату, а делятся свои
опытом добровольно. К примеру, «Эквиум» может похвастаться, что наставниками для вновь прибывших у него
выступают представители таких компаний, как «Связной»,
Ozon.ru, «Евраз», «Сибур», «ТехноНиколь». В среднем на
решение проблемы участника дается четыре месяца. За это
время ментор не только помогает консультациями, но и может
познакомить с нужными людями или привлечь к диалогу
других специалистов. «Эквиум» транслирует свою модель
в регионах. Сегодня у клуба открыты отделения в восьми
российских городах.

«В 2,5 раза быстрее других растут
компании, чьи руководители —
члены крупных бизнес-клубов»
Бывший клуб «Трансформатор» сегодня переродился в
объединение 500 club. По замыслу основателей клуба,
сообщество должно помочь «собрать или вырастить 500
лидеров рынков в своих странах. Создать сильное сообщество с миллиардными оборотами в месяц». В клубе действует
система единоразовых взносов, размер которых варьируется,
в зависимости от статуса, от 200 до 400 тыс. рублей. За это
участникам обещают регулярные круглые столы, проведение
образовательных модулей и встречи с менторами.
Еще более универсальной коммуникационной площадкой
для бизнесменов является клуб Business Family. У клуба нет
каких-то особых требований к потенциальным членам. Да
и базовое членство в клубе является бесплатным. Основная
цель объединения — нетворкинг-встречи в барах для бизнес-

История вопроса

Е

сли вспомнить дореволюционную Россию, то
каждый уважающий себя дворянин состоял
хотя бы в одном, а чаще всего в нескольких
клубах по интересам. Считается, что впервые
бизнес-клуб в нашей стране появился в 1770
году. Тогда, с легкой руки голландца ФранцисаГардимера, регулярные встречи петербургских
предпринимателей переросли в «Английский клуб». И, судя по всему, движение имело
успех. Уже к 1780 году в «Английском клубе»
состояло более 300 человек. В нем работали
буфет, гостиная, библиотека, игровая комната.
Выписывались газеты и журналы. Проводили ежедневные вечерние ужины, а по знаменательным датам — праздничные обеды. В
разные периоды членами клуба становились
И.А. Крылов, М.М. Сперанский, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин, Н.А. Некрасов. Почетными членами клуба были князь
М.И. Кутузов, канцлер А.М. Горчаков. Много
сходного с английскими клубами имели в
России многочисленные Благородные собрания. Вслед за клубами дворянского и купеческого сословий в большом количестве стали
возникать клубы предпринимателей, чиновников, офицерские клубные собрания, лакейские,
клубы художественной интеллигенции, а затем
и общедоступные досуговые центры в виде
клубов учащейся молодежи, рабочих клубов,
народных домов, культурно-просветительских
кружков и сельских изб-читален, клубы по
профессиональным интересам.
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менов и руководителей. Сегодня в Business Family порядка 500 тыс. членов, а на каждое их мероприятие в среднем
приходят от 100 до 300 участников. Как заявляют основатели клуба, у членов сообщества три основные задачи: поиск
работы, клиентов и знакомств для личной жизни. У клуба
сегодня открыты отделения в восьми российских городах и в
пяти городах зарубежом.
Набирает обороты и тенденция, когда деловые сообщества
вокруг себя агрегируют финансовые институты. Самые
известные — клуб клиентов «Альфа-Банка» и «Клуб первых»
«Сбербанка». Независимо от условий членства, основная
миссия обоих — предоставить своим клиентам возможность
налаживать бизнес-контакты друг с другом. «Альфа-Банк»
это делает через различные конференции и более точечные мероприятия, которые организует по всей России, а
«Сбербанк» предлагает участникам клуба схему, схожую
с традиционными бизнес-клубами: регулярные встречи с
ограниченным количеством участников и разбор актуальных
для участников кейсов.
Если жизнь за Москвой?
Мы уже упомянули, что бизнес-клубы сегодня сосредоточены
не только в Москве, но и с успехом открывают свои отделения
в других городах России. Есть в регионах и свои собственные бизнес-объединения. Например, в Санкт-Петербурге уже
много лет работают клубы «Эталон» и клуб деловой газеты
«Деловой Петербург». В первый можно вступить, заплатив
годовой взнос 100 тыс. рублей и пройдя цикл собеседований и проверок. Ограничения коснутся компаний, связанных
с продажей алкоголя, табака, организацией азартных игр,
игрой на бирже, сетевым маркетингом. Их представителей в
члены клуба не принимают. Сейчас в клубе 225 участников.
Похожие условия участия и в клубе «Делового Петербурга».
Там также годовой взнос составит 100 тыс. рублей. Среди
почетных членов клуба — представители таких компаний,
как «Л1», «Адамант», Uvenco, «Максидом» и даже основатель
бизнес-сообщества «Атланты» Михаил Воронин. Кстати, это
вполне нормальная практика, когда представители более
закрытых и дорогих клубов выступают участниками или чаще
менторами в более демократичных объединениях.
Также стоит упомянуть об этнических бизнес-клубах, куда
принимают только представителей определенной нации или
вероисповедания. Например, деловой клуб Solomon объединяет представителей Федерации еврейских общин России.
Кроме собственников и руководителей, туда могут вступить
даже общественные деятели, представители медицины, науки,
искусства. Среди известных членов этого клуба — ресторатор
Аркадий Новиков, управляющий сетью клиник «Мать и Дитя»
Марк Курцер, председатель правления «Бинбанка» Евгений
Давыдович. Армянский бизнес-клуб Cilicia тоже объединяет
и владельцев бизнеса, и сотрудников крупных компаний, и
отдельных профессионалов.
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Комментирует Дмитрий Завгородний,
коммерческий директор группы компаний
«Континент»:
«Ценность сегодняшних
бизнес-клубов — в практической пользе от общения с
реальными бизнесменами,
обсуждения конкретных
проблем и кейсов, а не виртуальных материй. Состоявшейся руководитель
— это человек с богатым профессиональным
опытом, где были свои победы и поражения.
Общение с такими людьми — это возможность
придать самому себе ускорение как в собственном развитии, так и в области генерации новых
идей для компании, в которой ты работаешь.
Сегодня все уже немного устали от коммуникаций в стиле digital. Да, это удобно, но для
достижения наилучшего эффекта нужен симбиоз возможностей современных технологий и
традиционных подходов в коммуникациях.
Бизнес-клубы — как раз такая площадка, где это
можно и нужно реализовывать».

Бизнес-клубы России:
• YPO — ypo.org
• EO — eorussia.ru
• R2 — r2club.ru
• «Атланты» — club.atlanty.ru
• «Эквиум» — equium.club
• Delovar — delovar.ru
• Club 500 — club500.com
• Business Family — bizfam.ru
• Эталон — etalon.club
• Клуб «Делового Петербурга» —
dp-club.ru
• Клуб клиентов «Альфа-Банка» —
club.alfabank.ru
• Клуб клиентов «Сбербанка» —
sberbank.ru/ru/person/sb1
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Таможенное оформление
в Особой экономической
зоне Калининградской
области

В конце 2017 года Правительство
внесло поправки в закон «Об Особой
экономической зоне Калининградской области» (ОЭЗ) и в Налоговый
кодекс России, существенно расширив
перечень льгот для резидентов ОЭЗ.
В частности, были снижены пороговые размеры капитальных вложений
для включения в резиденты ОЭЗ, а также установлена
возможность применения пониженных тарифов страховых взносов на новые рабочие места. Это привело к росту
интереса бизнеса к ОЭЗ в Калининградской области.
Только за 2018 год на территории зарегистрировано70
инвестиционных проектов на сумму в 14,5 млрд рублей
и общей численностью рабочих мест в 6628. О том, как
правильно осуществить таможенное оформление товаров
резидентам ОЭЗ Калининградской области, мы говорим с
Валерием Лунёвым, руководителем службы таможенного
оформления «Таможенного агентства Континент».

У

компаний какого профиля больше всего востребовано участие в ОЭЗ Калининградской области?

Приоритет — за компаниями из фармацевтического сектора.
Также довольно много представителей машино- и автомобилестроения, производителей строительных материалов,
транспортных компаний.
Кто сегодня якорные резиденты этой территории?
Основные резиденты: ЗАО «Автотор», ООО «Мираторг Запад»,
ЗАО «Содружество Соя».
Какие услуги по таможенному оформлению востребованы у резидентов?
В первую очередь это таможенное оформление сырья и
комплектующих по процедуре «Свободная таможенная зона»,
а также оформление вывоза готовой продукции на территорию Евразийского экономического союза по процедурам
«внутреннего потребления» и «таможенного транзита».
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В чем особенность работы с Калининградской ОЭЗ для
таможенных представителей?
Основные нюансы связаны с применением процедуры
«Свободная таможенная зона», которая может быть использована только в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Калининградской области. Тем самым
отсекается применение данной процедуры для юридических
лиц, зарегистрированных на территории Евразийского экономического союза.
Какие сложности возникают у резидентов с оформлением
товаров?
При ввозе товаров с территории Евразийского экономического союза на территорию ОЭЗ в Калининградской области
владельцы этих товаров не проводят идентификацию ввозимой продукции, что является препятствием для вывоза этих
товаров с территории области в случае необходимости проведения ремонта, возврата и в других подобных ситуациях.
А чем это чревато для резидентов?
Здесь может возникнуть необходимость повторного таможенного оформления этих товаров в процедуре выпуска для
внутреннего потребления и повторной уплаты таможенных
платежей. Избежать этого можно только в случае подтверждения статуса товара в качестве товара Таможенного союза.
В случае, если этот статус подтвердить не представляется

возможным, товар рассматривается таможней как иностранный.
На что стоит обратить внимание резиденту при таможенном оформлении товаров?
Резидентами ОЭЗ в основном являются производители. Конечно, для производства готовых изделий им необходимо сырье
и комплектующие, которые необходимо завезти в ОЭЗ для
дальнейшего использования. Готовые товары, как правило,
отправляются на территорию Евразийского экономического
союза.
Задача номер один в нынешних условиях функционирования
ОЭЗ для резидентов — ведение качественного учета ввозимого сырья и комплектующих в целях обеспечения дальнейшей
идентификации готовой продукции.
Помимо резидентов, таможенные правила ОЭЗ применяются
в отношении всех юридических лиц, зарегистрированных
на территории Калининградской области. Такие предприниматели могут осуществлять оптово-розничную торговлю иностранными и российскими товарами на территории
нашего региона. Поскольку данные товары на территории
Калининградской области могут быть приобретены любым
лицом, в том числе и зарегистрированным на территории
Евразийского экономического союза, очень важно при оформлении таможенной декларации или оформлении процедуры
транзита указывать идентификационные признаки ввозимых
товаров для того, чтобы покупатель с территории Евразий-

С 2018 года для компаний, занятых научными исследованиями
и разработками, а также IT-компаний снижены требования
по объему инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ

Социальные страховые взносы

150 млн

2018

7,6% (вместо 30%)

2025

для компаний ставших резидентами до 2022г

50 млн

10 млн

1 млн

Налог на прибыль
1 год

прочие виды
деятельности

0%

6 лет

10%

12 лет

с момента получения первой прибыли, но не
позднее 3 лет с получения статуса резидента

туристическо-рекреационная
деятельность, сельское хозяйство,
рыболовство, рыбоводство, создание обрабатывающих производств

Налог на имущество

здравоохранение
научные исследования и ИТ

ского экономического союза мог беспроблемно вывезти эти
товары из Калининградской области.
К нам часто обращаются предприниматели, участники ВЭД,
с просьбой оказать содействие в вывозе на территорию
ЕАЭС ранее ввезенных в Калининградскую область товаров.
Проблемы у всех одинаковые. Если их систематизировать, то
можно выделить два основных блока:
Для товаров, ввезенных с территории ЕАЭС:
• утеряны ввозные документы;
• во ввозных документах не указаны идентификационные
признаки товара;
• на товаре отсутствуют идентификационные признаки;
• во ввозных документах применяется обобщенное название
товара (например,«электротовары»).
Для иностранных товаров:
• в декларации не указаны идентификационные признаки
товаров.
При ввозе в Калининградскую область иностранных товаров,
прошедших таможенную очистку на основной части таможенной территории РФ, идентификационные признаки должны
присутствовать как в декларации на товары, оформленной в
таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления»,
например в Москве, так и в товаросопроводительных документах, используемых при оформлении процедуры «транзит».
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Преференции, предоставляемые
резидентам ОЭЗ в Калининградской
области

1 год

0%

6 лет

1,1%

12 лет

Нарушение хотя бы одного из этих условий значительно
удорожит или сделает невозможным вывоз товаров с территории Калининградской области.
В качестве примера можно привести ситуацию с компанией
«У», которая ввезла в Калининградскую область из СанктПетербурга иностранные двигатели с навесным оборудованием в 25 деревянных ящиках. Весь товар был выпущен
в Санкт-Петербурге в таможенной процедуре «выпуск для
внутреннего потребления». Затем с помощью транспортной
компании перемещен в Калининградскую область.
Через несколько месяцев, в силу производственной необходимости, двигатели вместе с навесным оборудованием потребовалось вывезти обратно. В процессе проверки документов
обнаружилось, что в декларации, выпущенной в СанктПетербурге, отсутствуют заводские номера двигателей и нет
информации о составе навесного оборудования. В качестве
ввозных документов был предъявлен акт приема-передачи
оборудования на складе в Калининградской области.
Подобное отношение к оформлению документов привело к
тому, что, после нескольких месяцев мытарств и обивания
порогов кабинетов руководства Калининградской областной
таможни, компания была вынуждена повторно оформлять
товар в процедуре «выпуск для внутреннего потребления».
Именно поэтому мы всегда рекомендуем как резидентам ОЭЗ,
так и остальным участникам ВЭД обращаться за таможенным
оформлением к проверенным брокерам, например к таким,
как «Таможенное агентство Континент».
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«Когда я слышу от руководителя: «это невозможно», «сейчас
нет ресурса», «расставьте мне приоритеты», я четко понимаю,
что общаюсь не с руководителем, а с исполнителем»
Любовь Дьякова, исполнительный директор группы компаний «Континент»

Далеко не во всех российских компаниях присутствует позиция «исполнительный директор». Кроме того, на этой позиции человек может выполнять совершенно разный набор
функций. Область ответственности целиком зависит от воли собственника компании.
Несмотря на то, что в самом названии должности заложено слово «исполнитель», по
сути— это топ-менеджер высшего звена, влияющий на развитие всего бизнеса компании.
В группе компаний «Континент» данную позицию занимает Любовь Дьякова — хрупкая на
вид девушка со стальными нервами и огромным профессиональным бэкграундом. О планах,
текущих задачах и управленческих лайфхаках мы поговорили с Любовью в этом интервью.

К

акая зона ответственности сегодня закреплена за
исполнительным директором в ГК «Континент»?

В зону ответственности исполнительного директора ГК
«Континент» сейчас входят следующие подразделения: отдел
экономической безопасности, отдел по работе с тендерами,
юридический отдел, отдел маркетинга, административный
отдел, служба СМК, отдел внутреннего аудита, служба информационных технологий и отдел персонала. Другими словами,
в зону ответственности входят подразделения бэк-офиса.
Соответственно, основными задачами исполнительного
директора на сегодняшний день являются:
• организация и контроль качественного выполнения указанными подразделениями задач;
• налаживание эффективного процесса взаимодействия
подразделений в контексте потребностей бизнеса.
Какие изменения ждут управляющую компанию в ближней
перспективе?
Изменения, которые уже начаты и будут, безусловно, продолжены, направлены на реализацию основных задач:
• введение планирования задач (здесь нужно отметить, что
планирование должно быть гибким; это тенденция времени:
компания должна опережать желания клиентов!);
• упрощение и ускорение бизнес-процессов;
• повышение компетенций и личной ответственности руководителей подразделений;
• повышение эффективности сотрудников подразделений.
Как построено взаимодействие между коммерческими
подразделениями ГК и управляющей компанией?
Как построено это взаимодействие, известно и понятно.
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Думаю, что более актуальный вопрос: как оно должно было
быть построено или к чему я стремлюсь, выстраивая это
взаимодействие?
Сейчас подразделения управляющей компании фактически
являются «обслуживающими», то есть выполняющими задачи
бизнеса. Как мне кажется, это противоречит смыслу идеи,
которую закладывали собственники, предполагая деление
компании на УК и коммерческие подразделения. Основной
смысл этой идеи, на мой взгляд, заключается в условном
освобождении бизнеса от необходимости детальной организации внутренних процессов, что давало бы ему возможность
совершенствоваться в своем собственном развитии. При этом
организация цепочки внутренних процессов должна быть
первостепенной задачей УК.
При реализации этой идеи бизнес имеет возможность направлять свои ресурсы на коммерческую составляющую, имея
сильную систему выстроенных внутренних процессов. Как
результат — внушительные коммерческие успехи.
Так что, мне кажется, подразделениям управляющей компании пора переходить из категории «обслуживающих» в
категорию «направляющих».
По сути, вы являетесь связующим звеном между сотрудниками УК и коммерческими подразделениями. Всегда
ли удается найти баланс между запросами одних и
возможностями других?
Деление компании на УК и коммерческие подразделения
является для меня очень условным.
На мой взгляд, все сотрудники коммерческой компании
должны четко понимать: деятельность любого подразделения
в коммерческой организации преследует одну цель — достижение экономического результата, попросту — получение
прибыли.
Конечно, эта цель достигается разными подразделениями в силу
специфики их задач, но эта цель должна быть единой для всех.
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Другими словами, сейчас мало просто описать риски —
нужно определить варианты работы с минимальными рисками; мало просто описать процесс — нужно понять, какой
процесс улучшит взаимодействие с клиентом; мало предложить маркетинговую акцию — нужно выяснить, какая акция
даст максимальную прибыль; мало просто искать сотрудника — нужно искать сотрудника, который даст максимальный результат в рамках его задач; мало просто обеспечить
подключение мобильной связи — нужно найти вариант, когда
эта связь доступна и качественна.
Я думаю, если все сотрудники в различных подразделениях
компании разделят эту позицию, то и баланса искать будет
не нужно.
Кроме того, я не люблю слово «правильный», предпочитаю
использовать «эффективный».
Если изменить подход с «у меня нет возможности» на «я
сделаю по-другому», то и вопрос возможностей перестанет
быть первостепенным. Возможностей всегда много, а вот
как мы их используем, зависит только от нас, но совсем не от
внешних запросов.
Могу сказать, что поиск баланса не является для меня
трудным. Основной запрос заключается в качественной и
эффективной работе подразделений УК. Этот запрос коллег
из коммерческих направлений для меня понятен и очевиден,
не кажется чрезмерным или невозможным.
Как вы считаете, каковы сегодня основные тренды в
бизнес-управлении российских и мировых компаний?

ности клиента. Под клиентом я понимаю не только внешнего
потребителя (клиента с рынка), но и внутреннего заказчика —
наших коллег.
По вашему мнению, что должно стать лакмусовой бумажкой при оценке эффективности того или иного руководителя?
Здесь все просто. Лакмусовой бумажкой при оценке эффективности руководителя для меня является эффективность
работы подразделения.
Эффективной работу подразделения я считаю, когда:
• реализуются задачи подразделения с целью достижения
необходимого компании результата;
• используются все возможности для достижения результата
и ведется поиск новых.
Для выстраивания эффективной работы подразделения
первостепенное значение имеют личностные качества
руководителя, такие как амбициозность, ответственность,
системность, нацеленность на результат.
Когда я слышу от руководителя:«это невозможно», «сейчас
нет ресурса», «расставьте мне приоритеты», я четко понимаю,
что общаюсь не с руководителем, а с исполнителем —
возможно, качественным и эффективным, но исполнителем.
Тот сотрудник, который действительно является руководителем, скажет: «предлагаю сделать таким образом», «мне нужны
дополнительные ресурсы в виде…», «считаю приоритетной
задачу…».

Главными трендами, с моей точки зрения, являются:
• усиление значимости IT-технологий;
• кастомизация процессов;
• усиление роли персонала (с учетом различий поколений).
Сейчас, по моим представлениям, в масштабах бизнеса нет
деления на мировые и российские компании. Глобализация дала
свои результаты: российские компании идут на одном уровне
с мировыми. Кроме того, бизнес в России шагнул дальше,
научившись преломлять тренды в своих интересах с учетом
своих реалий. Другими словами, российские компании уходят
от «копирования», создавая свои жизнеспособные модели.
Наиболее применимым и приоритетным для «Континента»
является, на мой взгляд, тренд на кастомизацию процессов,
то есть их изменение, оптимизацию, адаптацию под потреб-
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Какие привычки или лайфхаки помогают вам лично
успевать выполнять все поставленные задачи?
Моя основная привычка — не стремиться охватить все задачи
сразу, а четко выстроить для себя их приоритетность, определить их влияние друг на друга и далее, шаг за шагом, реализовывать. Кроме того, я давно поняла одну простую истину: не
нужно бояться делать, нужно бояться не делать.
Из лайфхаков — только одно: по пятницам в конце рабочего
дня я провожу аудит запланированного на неделю и готовлю
план на следующую. Это связано с тем, что, как правило, к
концу рабочей неделимой ресурс исчерпан и начинать что-то
новое практически невозможно. Используя малоэффективные два часа последнего рабочего дня таким образом, я имею
возможность не тратить продуктивное время новой рабочей
недели впустую — имея пятничный план,я проще включаюсь
в работу.
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Не воздухом единым жив
офисный сотрудник?
В среднем офисные сотрудники проводят на рабочем месте восемь часов. За это время большинство из них успевает не только несколько раз выпить кофе, но и пообедать. Что съесть, где и чем
себя занять вовремя обеда — выбор сугубо личный. Одни предпочитают всем знакомый бизнесланч в соседнем кафе, другие выбирают домашний обед в комнате отдыха. Подробнее о том, куда
еще ходят сотрудники в обеденный перерыв и что нового появилось в культуре офисных бизнесланчей, — в нашем материале.

С

егодня в России растет количество компаний, которые
в качестве дополнительных составляющих социального пакета предлагают своим сотрудникам бесплатное
корпоративное питание. Однако в целом таких компаний
пока не так много — только 13% полностью или частично
оплачивают обеды. Чуть больше тех, которые в принципе
озаботились этим вопросом. Организованное корпоративное питание присутствует у 20% российских компаний. 70%
офисных сотрудников занимаются организацией своего
питания самостоятельно. Что же выбирают в качестве обеда
российские клерки? По данным исследования Superjob, обед
практически каждого второго работника — это еда, принесенная из дома.
Причем мужчины предпочитают питаться в столовых и
ближайших кафе в два раза чаще, чем женщины. Такой

разброс может быть связан с комплексом причин. В российских компаниях до сих пор довольно часто можно встретить диспропорции в заработных платах на одних и тех же
позициях у мужчин и женщин. Зачастую дамы зарабатывают
меньше. Представительницы прекрасного пола чаще склонны
быть и более бережливыми в тратах на собственный обед. И,
конечно, нельзя не сказать о моде на ЗОЖ, которая охватила с
удвоенной силой женские ряды в последние годы.
В тех компаниях, где питание организовано самим работодателем, почти в половине случаев это происходит не по доброй
воле руководства, а в связи с требованиями трудового законодательства. Дело в том, что, если ваши сотрудники трудятся в
условиях вредных или опасных для жизни и здоровья, организация корпоративного питания становится обязанностью,
которую нужно выполнять

Статистика распределения «обеденных» предпочтений россиян:
заказывают еду с доставкой в офис

1%

другое или затруднились ответить

6%

не имеют обеденного перерыва

8%
ходят обедать домой

8%

посещают кафе
и рестораны

13%
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приносят еду из дома

47%

обедают в столовой
своей организации

17%
25

Какие существуют подходы в организации корпоративного питания?

все больше посетителей стали обращать внимание на состав и
калорийность блюд, так как стремятся питаться правильно.

Теперь давайте посмотрим на реальную картину того, в каких
формах компании организуют питание. Существует несколько вариантов:

В целом сегодня потребитель привык к гастрономическому
разнообразию вне офиса и зачастую хочет его получить и
вовремя офисного обеда. Конкуренцию операторам столовых
и кафе создают ресторанные игроки, заходящие на территорию бизнес-центров, сервисы доставки еды и вендинговые
аппараты с готовыми блюдами, появляющиеся в офисных
пространствах.

• столовая на территории компании,
• раздаточная линия или буфет в компании,
• организация доставки питания в офис с помощью стороннего кейтеринга,
• организация питания вне офиса в определенном месте,
• компенсация расходов на питание в сторонних кафе
и ресторанах.
Компенсируют затраты на питание компании обычно, используя ежемесячные выплаты, или же предоставляют сотрудникам талоны на питание. Кстати, интересно, что компенсация
расходов на обед «живыми» деньгами — не очень действенный метод в плане повышения мотивации сотрудников. Почти
половина офисных сотрудников потратит эти деньги не на
обед, а на развлечения. И в этом случае ваш сотрудник совсем
не ощущает материальной помощи от компании.
Если говорить о предпочтениях россиян, обедающих в кафе,
то они довольно консервативны. По данным исследования
United Catering Group, 40% посетителей столовых и кафе на
обед выберут стандартный набор: суп, салат, гарнир, горячее,
напиток. Еще 25% берут еду на развес, 20% предпочитают бургеры и блюда, приготовленные на гриле, оставшиеся 15% — это
поклонники ЗОЖ-еды, азиатской и итальянской кухни. Несмотря на данные статистики, по наблюдениям экспертов, сегодня
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Надо сказать, и сами кафе при бизнес-центрах активно
развиваются. Эксперты говорят, что в офисах класса А и
В прогнозируется увеличение численности организации
корпоративного питания по системе free flow — совмещение островной системы (три-четыре острова) и раздаточной
линии на единой точке питания. Пример данной концепции
— сеть кафе Market Place в Санкт-Петербурге. В таких заведениях гости имеют возможность свободного перемещения по
залу, где в разных местах находятся открытые кухни-цеха, в
которых на глазах посетителя готовятся все блюда без исключения. Данный подход увеличивает пропускную возможность
кафе и перераспределяет потоки посетителей внутри, снижая
вероятность возникновения длинных очередей.
А чем, помимо употребления пищи, занимаются офисные
сотрудники вовремя обеда? По данным совместного исследования Delivery Club и Research Me, 38% россиян в свой
обеденный перерыв пользуются соцсетями, 40% предпочитают живое общение с коллегами, еще 26% разговаривают по
телефону, 19% читают новости в СМИ, 18% смотрят фильмы,
сериалы и ролики, 14% заняты решением рабочих вопросов.
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ПОН-ДЮ-ГАР
Пoн-дю-Гap это некий водопровод в Ним из Юзеса,
возведённый ещё в I столетии нашей эры. Акведyк
имеет 3 яруса, на самом нижнем 6 балок, затем 11
и на вершине 35 балок. Пон-дю-Гар — это самый
высокий соxранившийся с эпохи древнего Рима
акведук, возведённый во Франции. Он соединяет берега реки Гардон близ Ремулана. Его длина
составляет 275 метров, а высота 47 метров. Мост
занесён в список ЮНЕСКО с 1985 года.
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РАЗБИРАЕМСЯ В ТЕРМИНАХ:

СЛУЖБА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА — ЗАЧЕМ
И КОМУ НУЖНА?
Прародителями современных служб менеджмента
качества (СМК) были отделы технического контроля
(ОТК), которые в советские годы имели все хоть сколько-нибудь уважающие себя предприятия. Их функция
заключалась в контроле качества выпускаемой тем или
иным заводом продукции. Полномочия и зона ответственности современных СМК значительно шире. Они не
только отслеживают свежесть продуктов в торговом зале
или отрабатывают обращения клиентов. СМК направляют свою деятельность на регулирование бизнес-процессов внутри компании.

В

недрение управления качеством продукции или
услуг необходимо для формирования уверенности,
что предприятие оказывает услуги или выпускает
продукцию определенного качества и с гарантированными характеристиками. Ориентиром для определения таких
характеристик услуги является клиент.
Качество услуг, которые получает клиент, складывается из
множества процессов как внутри компании, так и вне ее —
на стороне поставщиков. Настройка цепочек взаимодействия
участников процесса оказания услуг — зона ответственности
службы СМК. Если в компании выстроена система менеджмента качества, то есть гарантия, что услуги всегда предоставляются в соответствии с ожиданиями клиентов.
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ДЕЙСТВИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Проведение анализа функционирования СМК со стороны
высшего руководства, оценка
эффективности СМК

Разработка Политики в
области качества

Современные стандарты СМК

Определение целей в
области качества

Сегодня существует универсальный стандарт требований к
качеству услуг — это ISO9001. Первый свод стандартов был
разработан для военной отрасли в Америке в прошлом веке,
когда стала очевидной необходимость обеспечивать определенные характеристики производимого вооружения. Этот
стандарт эволюционировал, и сейчас выпущена уже пятая
версия стандарта. Это внеотраслевой стандарт, он подходит
абсолютно для любого предприятия. Помимо него, существует большое количество стандартов, которые определяют
требования к экологии, охране труда и так далее. Практически в каждой отрасли есть свой собственный отраслевой
стандарт.

Разработка мероприятий по
совершенствованию СМК

Определение основным и
вспомогательных процессов
Компании
Определение ресурсов,
ответственности и полномочий
Разработка программ
менеджмента

ПРОВЕРКА

ВЫПОЛНЕНИЕ

Мониторинг и измерение
продукции и процессов.
Управление отчетностью

Организация обучения,
процессов информирования,
поддержание компетентности
и осведомленности

Проведение внутренних
аудитов

Разработка документации
СМК

Проведение корректирующих
и предупреждающих действий

Внедрение документации СМК

К

ому нужна СМК?

Не каждая компания имеет такое подразделение. Если
мы говорим о небольшой компании, то там служба СМК может
быть не нужна. Там путь бизнес-процесса от руководителя
до потребителя очень короткий. Он даже может состоять из
одного звена, когда собственник пекарни сам печет хлеб,
получает напрямую обратную связь от покупателей и корректирует рецепты и ассортимент. Когда компания растет, у нее
появляются филиалы и подразделения, собственные производства, возникает необходимость в простой модели СМК
для гарантии клиенту качества производимых товаров или
оказываемых услуг. Чаще всего на данном этапе речь идет
об отделах технического контроля, о которых говорилось
выше. Более продвинутый механизм — реализация сквозной
системы менеджмента качества. Отсутствие такого инструмента у компании может привести к нестабильности качества
и критическому влиянию человеческого фактора. Избежать
таких рисков можно только при правильно отстроенных
бизнес-процессах и контроле над их реализацией.
Собственно говоря, наличие «филиальности» — это один
из признаков, говорящий нам о том, что пора грамотно
тиражировать лучшие практики и стандарты и ставить их на
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контроль. Размер оборотов компании в этом случае не имеет
такого принципиального значения. Даже если вы не имеете
филиалов, а весь бизнес сосредоточен в рамках одного производства, но качество выпускаемой продукции нестабильно,
пора задуматься об СМК.
Зона ответственности СМК
СМК — это совокупность процессов, которые выстроены в
компании и которые имеют измеряемые показатели. Если
сравнивать ОТК и современную СМК, то главное отличие в том,
что ОТК проверяет изделия на выходе и отбраковывает некачественные. СМК же встраивает качественные показатели во все
процессы в компании. Именно эта задача сейчас стоит перед
нами. Мы оцениваем не только итоговый результат, который
получил клиент, но и анализируем все этапы, предшествующие
совершению покупки. Это и качество коммерческого предложения, и скорость его предоставления, и заключение договора
с клиентом, и скорость обработки запроса на аналитику и т.п.
В случае, если мы выстроим систему качественных показателей
всех бизнес-процессов, мониторинг этих показателей позволит
увидеть, на каком этапе у нас происходят сбои и что нужно
предпринять, чтобы каждый этап прохождения сделки был
максимально эффективным.

Понятно, что любой, пусть самый современный стандарт, со
временем может устаревать. Его модернизацией и пересмотром занимается международная комиссия по стандартизации, которая собирает отклики от активных участников
рынка. Например, последний стандарт был пересмотрен в
2015 году. До этого изменения вносились в 2008 году, то есть
можно говорить, что раз в семь-десять лет стандарт пересматривается. В нем появляются новые требования. В стандарте
2015 года немного изменений в сравнении с предыдущими
версиями, но зато появился важный раздел, посвященный
системе управления рисками. Также большое внимание
уделено качеству услуг поставщиков. Основная идея системы менеджмента качества заключается в следующем: если ты
знаешь, как делать, запиши это и делай так всегда. Это очень
простая формула. Зная, как должен процесс работать, компания не должна потерять эти знания по пути, опираясь только
на компетенции и человеческий фактор, которые на каком-то
этапе могут ее подвести, а должна все-таки формализовать
процессы.
Важно понимать, что нужно не только внедрить стандарты СМК в компании, но и следовать им. Основная ошибка,
которую совершают компании при выстраивании системы
менеджмента качества, — это прекращение поддержки СМК
после получения сертификата ISO. Действенный результат
от внедрения системы возможен только при постоянном
улучшении процессов в компании. Именно это является
идеологией СМК.
Подводные камни в работе специалиста СМК
Работа специалиста по качеству в определенном смысле
схожа с работой внутреннего аудитора: нужно оценить, найти
проблему и предложить ее решение, чтобы в дальнейшем
эта проблема не повторялась. Здесь специалист по качеству
может столкнуться с неприятием рядом сотрудников как
самого процесса оценки их работы, так и предлагаемых СМК
решений. Для преодоления такого сопротивления специалисты по качеству используют специальные методики, которые

Комментарий Любови Дьяковой,
исполнительного директора группы
компаний «Континент»:

Д

ействительно, институт
системы менеджмента
качества совсем не новый,
активно используется в ряде
стран в различных отраслях деятельности. На рынке
российских предприятий он нашел активное
использование в производственных отраслях,
однако сейчас оказывает все более сильное
влияние на компании в сфере услуг.
На мой взгляд, это связано с тем, что компании стараются уходить от замыкания большого
круга вопросов на одном сотруднике, разбивая
необходимые действия на нескольких, предлагая каждому простые и четкие операции. При
данном подходе выходят на первый план такие
задачи, как обеспечение «связки» взаимодействия сотрудников, на которых замкнуты
конкретные и регламентированные функции, и
создание четких инструкций по процессам этих
сотрудников.
Эти задачи являются главенствующими для
подразделений качества.
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся в той или иной мере с элементами СМК:
когда планируем приготовить новое блюдо —
берем новый рецепт, когда переходим дорогу —
ждем зеленого света светофора (надеюсь, что
ждем), когда укладываем ребенка спать — тоже
придерживаемся определенного ритуала (как
правило, у каждой семьи он свой), планируя
рабочий день — также опираемся на привычный
для нас алгоритм. Это очень упрощенное толкование, но, я думаю, с такими примерами аббревиатура СМК становится проще и понятнее.
Обобщить и систематизировать накопленный
компанией опыт, выбрать оптимальные способы решения задачи и транслировать подходы
по всем подразделениям, предложить оптимальные «связки» взаимодействий, сформировать
качественные алгоритмы и шаблоны действий —
это первостепенные задачи, которые стоят перед
СМК в "Континенте".

33

помогают им предстать перед сотрудниками не контролером,
а помощником. Сама методика называется «5 почему». Если
вы видите, что что-то работает не так, вы последовательно
задаете эти вопросы. Почему работает не так? Почему не
было сотрудника? Задача специалиста по СМК — не только
задать вопросы, но и найти на них ответы. Когда мы воспринимаем сбой в рабочем процессе не как ошибку конкретного
человека, а как недочет процесса, то в таком случае сотрудник становится для специалиста по СМК помощником, а не
школьником, который получил плохую оценку.
Работа специалиста и его оценка зависят от той стадии, где
компания находится в выстраивании системы менеджмента
качества. Есть этапы аудита «5 почему» и выявление ключевых проблем. В случае если проблема выявляется, совместно
с руководителем разрабатывается программа мероприятий
для ее устранения. Если выработанные мероприятия реализованы и привели к повышению эффективности бизнеспроцесса, это говорит о том, что данный сотрудник СМК
приносит фактический результат и пользу. В случае если
выявлена причина, предприняты меры, затронуты ресурсы
других специалистов, но на выходе ничего не поменялось,

то это значит, что неправильно диагностирована причина
проблемы либо по ней изначально неправильно расставлены приоритеты.
«Японское чудо» как пример внедрения СМК в масштабе
страны
Всем известное «японское чудо» отчасти было результатом
внедрения СМК на предприятиях страны. Министерство обороны США отправило Уильяма Деминга в Японию с лекцией о
статистических методах управления качеством. Он выступил
перед 50 топ-менеджерами ведущих предприятий страны с
докладом об управлении качеством. Японские предприниматели прониклись этой идеей и провели впоследствии обучение всех своих сотрудников, а результатом стало изменение
подхода к производству. Японские предприятия стали работать
над дефектами, над ошибками и над причинами их возникновения, выстраивая СМК. Экономика Японии изменилась настолько
кардинально, что была названа «японским чудом». Фактически СМК была внедрена на уровне целой страны. Японцы
были готовы учиться, восприняли это учение правильно, и это
привело к прорыву в японской экономике.

Уильям Деминг на лекциях в Японии

14 принципов менеджмента
Уильяма Деминга:

1

8

2

9
10

Сделайте так, чтобы стремление
к совершенствованию товара или
услуги стало постоянным. Ваша главная
цель — стать конкурентоспособным, остаться в бизнесе и обеспечить
рабочие места.
Усвойте новую философию. Управляющие должны осознать свою ответственность и взять на себя руководство,
чтобы добиться перемен.

3

Исключите зависимость от контроля
при достижении качества. Устраните
необходимость в массовом контроле, в
первую очередь сделав качество неотъемлемой характеристикой товара.

Разрушайте барьеры между отделами.

Откажитесь от лозунгов, проповедей и заданий для рабочих,
призывающих к нулевому браку и
достижению новых уровней производительности. Подобные проповеди
вызывают только противодействие,
поскольку в большинстве случаев
низкое качество и низкая производительность вызваны системой, и, следовательно, вне власти рабочих.

4

11

5

12

Прекратите практику предоставления заказов на основании ценовых
показателей.

Постоянно и неизменно совершенствуйте систему производства
и обслуживания, чтобы повышать
качество и производительность и
таким образом постоянно снижать
затраты.

6
7

Создайте систему подготовки кадров
на рабочих местах.

Создайте систему эффективного
руководства. Целью инспектирования должна быть помощь людям,
станкам и устройствам, чтобы они
работали лучше.
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Уничтожьте страх, чтобы дать
возможность эффективно работать
на компанию.

Откажитесь от управления, ориентирующегося на количественные
показатели.
Устраните препятствия, которые
не позволяют кадровому рабочему, администрации и инженерным
работникам гордиться своим мастерством. Должна быть ответственность
не за голые цифры, а за качество.

13

Внедрите обширную программу повышения квалификации и
самосовершенствования.

14

Сделайте так, чтобы каждый в
компании участвовал в программе преобразований. Преобразования —
дело каждого.
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Рано или поздно почти всем участникам рынка ВЭД
приходится сталкиваться с китайскими партнерами.
И это закономерно. За последние 15 лет объем торговли между Россией и Китаем вырос в три раза. Только
за 2018 год эта цифра составила 107 млрд долларов. Несмотря на то, что стоимость рабочей силы в
Китае в последние годы заметно подросла, большинство производств крупнейших мировых компаний
расположено именно в Китае. О том, как правильно
выстроить диалог в переговорах с представителями
Поднебесной, как соблюсти деловую этику и учесть
культурные различия наших стран — расскажем в
этом материале.

З

ачем встречаться и как готовиться к личному
общению?

БИЗНЕС С КИТАЕМ:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЖИТЕЛЯХ ПОДНЕБЕСНОЙ,
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК?

Сколько бы вы ни переписывались с потенциальными
партнерами из Китая, именно личная встреча может стать
переломным моментом в выстраивании деловых отношений.
Подписать деловой контракт почти невозможно без такого
общения. Личный контакт — неотъемлемая часть успеха
работы с китайцами. И тут есть свои тонкости. На первую
встречу лучше не одеваться неформально. К вам будут
присматриваться, и внешний вид тут сыграет не последнюю роль. Строгий деловой костюм будет вашим несомненным плюсом. А вот шорты и сандалии могут убедить ваших
партнеров, что вы считаете себя господином положения.
Этого вам не простят. И могут потом специально сорвать вам
поставку или предложить невыгодный контракт.
Пунктуальность. Китайцы могут сами опоздать на встречу,
но не поймут, если так поступит иностранец. Опоздание в
данном случае будет восприниматься как несерьезность
подхода, и ждать адекватного предложения по исходу таких
переговоров уже не стоит. Причем вы даже не почувствуете,
что разочаровали китайских партнеров, внешне они этого
никак не покажут. И не забудьте про визитные карточки.
Избегайте двусторонних вариантов. Вас могут заподозрить
в скупости. Подготовьте для переговоров односторонние
визитки, и лучше — на английском языке. Обычная русская
фамилия на китайском может звучать очень неблагозвучно. Да, и есть разница в написании между упрощенным и
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понимать, что первая встреча — это всего лишь разминка
и о самом бизнесе речь может не вестись. Вам могут задать
десятки вопросов, чтобы понять вас как человека, и так и не
коснуться сути вопроса.
Кстати, далеко не все китайцы владеют английским языком.
Обязательно возьмите на переговоры переводчика. И не
пытайтесь составить плотное расписание встреч. Почти
наверняка, если у вас было общение утром, вечером вас
пригласят на ужин. Отказываться нельзя. Китайцы этого не
поймут и обидятся. На самом ужине китайские партнеры
будут использовать все свои возможности, чтобы очаровать вас. Вероятно, вы окажетесь в отдельном кабинете с
круглым столом, куда будут поданы десятки разнообразных
блюд. Выбрать будет из чего. Не пытайтесь заказать себе
что-то отдельно. Этого не поймут и посчитают вульгарным.
Будьте аккуратны с алкоголем. Вам могут довольно настойчиво предложить китайскую водку. Делается этой с одной
целью — развязать язык и узнать ваши истинные намерения. Обязательно поддержите тосты принимающей стороны,
а их будет много, и скажите благодарственный тост сами.
Вторым пунктом программы — после ресторана — может

традиционным набором иероглифов. Например, для Тайваня предпочтителен традиционный вариант. Сами визитки в
Китае принято передавать друг другу двумя руками.
Кстати, почти наверняка при первой встрече китайские
партнеры назовутся коротки английскими именами. Это не
должно вводить вас в заблуждение. Так называемые «бизнесимена» — вполне традиционная история в Китае. Иногда
их подбирают по схожести звучания со своими родными,
а в некоторых случаях имя соответствует определенной
должности. Условно: на какой-то позиции за определенный
промежуток времени может смениться несколько человек, но
для иностранцев имя и фамилия останутся прежними, и вы
даже можете не заподозрить, что переписываетесь с разными людьми. И не поддавайтесь соблазну называть своего
китайского партнера родным именем, если не уверены в
правильности произношения. Даже если вы будете допускать
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стать совместный поход в караоке или массажный салон. Оба
варианта очень популярны в Китае. Тем самым вам продемонстрируют китайское гостеприимство.
На первых встречах не принято дарить подарки, даже
формальные. Это период знакомства, поэтому не стоит оставлять даже сувениры, это может быть воспринято неправильно. Если вы считаете, что нашли партнера, с которым будете
работать, то пригласите его на ответный ужин. Это будет
адекватно и правильно.
Помните, если китайцы не проявляют большого интереса
при первом знакомстве, то в дальнейшем вы не увидите даже
этого энтузиазма. Как правило, как только заключен первый
контракт, ажиотаж в отношении вашей персоны идет на
убыль. Вы уже клиент, а значит, производить на вас впечатление уже не стоит.
В чем особенность китайского менталитета?
Мяньцзы или концепция «лица» — очень важное явление
в китайском обществе. В китайской культуре есть понятие

ошибки, поправлять вас никто не станет. С другой стороны,
перед поездкой в Китай можно выучить пару простых фраз
на китайском и произнести их на торжественном вечере.
Поверьте, мнение о вас, безусловно, поменяется в лучшую
сторону. Китайцы очень благосклонны к тем, кто проявляет
уважение к их культуре и языку.
Как проводить переговоры?
Не пытайтесь назначить встречу с китайскими партнерами в послеобеденное время. В Китае, особенно в южных
регионах, это время сиесты. С часу до трех вероятность, что
вы дозвонитесь до кого-то или получите ответ на письмо,
очень невелика. Иногда сами китайцы могут предложить это
время для переговоров, но тогда будьте готовы, что, вместо
деловой встречи, вы попадете на бесконечный обед, где будут
говорить обо всем на свете, кроме дела. В принципе, нужно
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«потерять лицо». Речь идет о том, что, если кто-то публично указал на ваши ошибки или подвергнул сомнению ваше
решение, то это бьет по вашей репутации. На Востоке к
этому относятся очень серьезно. Например, на переговорах с
руководителем компании и главным инженером, если на ваш
вопрос главный босс ответить не смог, то и инженер промолчит, даже если знает ответ. Именно чтобы не подставить босса
и тот не «потерял лицо». В китайских компаниях руководители производств зачастую не в курсе технических моментов,
их лучше уточнять с профильными специалистами напрямую.
А «потеря лица» для китайца — это всегда оскорбление, и,
как правило, намеренное. Поэтому никогда не перебивайте
китайских коллег, не торопите их, не опаздывайте на встречи
и не отказывайте никому прямым текстом на публике.
Другая любопытная особенность китайской культуры —
наличие явления гуаньси. Гуаньси (кит. 关系 – guanxi)
переводится как «социальные отношения» или «социальные
связи». С помощью гуаньси в Китае решается большинство
вопросов. Суть явления в следующем. Китаец с удовольствием
поможет своим знакомым абсолютно бесплатно, в расчет на
одолжение в будущем. Соответственно, чем шире ваш круг
общения, тем сильнее ваши возможности решить вопрос
«по дружбе». К сожалению, иностранцев, которых китайцы
называют лаоваями, исключают из этой практики, но будьте
готовы, что между собой они гуаньси практикуют достаточно
часто. Именно поэтому прихвастнуть на переговорах своими
знакомствами — это возможность для китайского бизнесмена
продемонстрировать свои деловые возможности.
А договор поможет?
Отправляясь на переговоры в Китай, нужно быть готовым к
хождению «по минному полю». В китайской культуре основная цель любых отношений с иностранцами — это максимальная прибыль. И тут все средства хороши. Будьте готовы,
что на вас попытаются заработать десятки раз в различные
моменты сотрудничества. Даже если первая партия товара
была выполнена безукоризненно, вторая и третья уже могут
разительно отличаться по качеству в худшую сторону.
Конечно, в основе любого сотрудничества лежит договор, но
даже он в Китае не является гарантией выполнения обязательств. Для китайских бизнесменов единственным мерилом
успеха становятся деньги, и если нужно немного скорректировать договоренности, чтобы получить больше денег,
то многие из китайцев пойдут на это. Можно ли при таком
подходе работать с китайскими компаниями? Конечно, можно,
но нужно грамотно оформлять свои отношения, быть готовым
к регулярным рейдам на производство для проверок, быть
осторожным и сдержанным в выборе партнера и учитывать
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местные реалии. Даже грамотно прописанные в договоре
штрафные санкции за просрочки или брак, как правило, не
гарантия денежной компенсации от китайского партнера.
Скорее всего, вас уговорят на скидку на следующие партии
товара.
К сожалению, судиться тут бесполезно. Местная фемида в
большинстве случаев занимает сторону китайских производителей. Редкие исключения происходят под давлением
коммунистической партии, которая может посчитать, что
испорченные отношения с определенной компанией могут
навредить Китаю в целом. Китайские компании не боятся
международных судов, так как не представлены вне страны
или работают через другие компании. Сегодня отсутствуют
международные механизмы, как взыскать с локальных китайских производителей деньги — вы можете выиграть суды, но
денег так и не увидите.
Каковы нюансы местных технологий?
В Китае не работает большинство привычных нам интернет-сервисов. Не надейтесь воспользоваться почтой Gmail
или найти дорогу через Google Maps. В Китае вы не сможете
зайти на свою страничку в Facebook или Instagram. Мессенджер Telegram также заблокирован. Так что перед поездкой
в Поднебесную не забудьте установить себе VPN, а в самом
Китае закачайте WeChat — китайский аналог мессенджера WhatsApp. Через эту систему можно не только общаться,
но и переводить деньги, бронировать столик в ресторане,
вызывать такси и много что еще. Если вы собираетесь начать
свой бизнес в Китае, то начните с создания собственного бота
для WeChat, а потом уже займитесь сайтом.
Еще одна интересная технологическая особенность Китая —
бешеная популярность QR-кодов. QR-коды в Китае применяются буквально для всего: рекламы, поиска информации,
поздравления с праздниками. В Китае можно даже увидеть
QR-коды на надгробиях и посетить онлайн-кладбища. Цветы
на могиле вы, кстати, тоже можете оставить виртуально. В
WeChat QR-код есть у каждого пользовательского профиля. При обмене контактами в Китае, помимо традиционных
визиток (многие из которых сейчас уже печатаются тоже с
QR-кодами), просят отсканировать QR-код из WeChat.
Китай — это огромная страна с гигантским потенциалом.
Безусловно, у российских компаний широкое поле для
сотрудничества с представителями китайского бизнеса, и от
того, насколько хорошо мы знаем китайский этикет, особенности поведения и культуры китайцев, зависит успех наших
переговоров и дальнейшего взаимодействия. Готовьтесь,
будет интересно!
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Марианна Чугаева,
директор по правовым
вопросам группы компаний
«Континент» и руководитель
юридической компании
«Магистраль»

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
В 2018 году Правительством РФ определены базовые принципы функционирования системы
маркировки товаров средствами идентификации, а также утвержден перечень отдельных товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В этом году Правительством
РФ на территории Российской Федерации запущен эксперимент по документальной прослеживаемости импортных товаров. О том, какие механизмы реализуются или будут реализованы в рамках
обеих инициатив, мы поговорили с Марианной Чугаевой, директором по правовым вопросам
группы компаний «Континент» и генеральным директором юридической компании «Магистраль».

П

рослеживаемость товаров в ЕАЭС и Российской
Федерации. Что нужно знать?

В настоящее время в целях обеспечения контроля легальности оборота товаров на единой таможенной территории ЕАЭС
на всех этапах их коммерческого использования от ввоза
на единую таможенную территорию Союза до реализации в
розничном звене формируется система прослеживаемости
товаров.
Говоря о прослеживаемости товаров в ЕАЭС и Российской
Федерации, нужно упомянуть два вида:
1. Документальная идентификация, указание в сопроводительных документах ID товара.
2. Физическая идентификация, маркировка товаров средствами идентификации.
Что нужно знать о документальной идентификации?
29 мая 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшемся в г. Нур-Султане (Республика
Казахстан), подписано Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию
Союза. Ориентировочный срок вступления в силу данного
соглашения — 01.01.2021.
Во исполнение этого соглашения в Российской Федерации
формируется национальная система прослеживаемости
(НСП) товаров, которая будет выполнять роль национального
сегмента прослеживаемости товаров в рамках Союза.
В основе НСП лежит использование информации прежде
всего из деклараций на товары и счетов-фактур, то есть из
документов, оформление которых предусмотрено действующими правилами.
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Под документальную прослеживаемость будут подпадать
только импортные товары, физическая идентификация
(маркировка) не предусматривается, идентификация товаров
будет производиться через указанный на документации ID
товара.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2019 №807 был инициирован эксперимент в отношении товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления, подлежащих прослеживаемости
в рамках эксперимента, перечень которых прилагается к
положению.
В указанный перечень вошли:
• Холодильники, оборудование холодильное и морозильное.
• Автопогрузчики с вилочным захватом.
• Бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы.
• Машины стиральные бытовые.
• Машины стиральные для сухой чистки (для прачечных).
• Мониторы и проекторы.
• Коляски детские.
• Мебель металлическая для офисов.
Стоит отметить, что пока установлен добровольный характер
участия в указанном эксперименте физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.
Что нужно знать о физической идентификации?
По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева, к 2024 году в Российской Федерации должна быть
создана сквозная система маркировки товаров контрольными
идентификационными знаками (КИЗ).
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2 февраля 2018 года в г. Алма-Ате заключено Соглашение о
маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.
Согласно данному документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство
либо оборот товаров, обязаны производить их маркировку
средствами идентификации, которые используются на территории государств-участников ЕврАзЭС.
Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р
утвержден перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации:
• Табачная продукция — до 1 марта 2019 года.
• Духи и туалетная вода — до 1 декабря 2019 года.
• Шины и покрышки пневматические резиновые новые — до
1 декабря 2019 года.
• Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные
из натуральной или композиционной кожи — до 1 декабря
2019 года.
• Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек — до 1 декабря 2019 года.

• Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия
мужские или для мальчиков — до 1 декабря 2019 года.
• Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия
женские или для девочек — до 1 декабря 2019 года.
• Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное — до 1
декабря 2019 года.
• Обувные товары — до 1 июля 2019 года.
• Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампывспышки — до 1 декабря 2019 года.
• Молочная продукция (срок пока не определен).
На сегодняшний день на территории РФ уже осуществляется
маркировка таких товарных групп, как алкоголь, шубы, табачная продукция и обувь.
Задача введения единых требований к маркировке товаров
на территории стран-участников ЕАЭС заключается в формировании общих подходов к выработке инструментов технического регулирования, предназначенных предотвращать
поступление на рынок Союза низкокачественных и опасных
для жизни и здоровья потребителя товаров.

26 апреля 2019 года Постановлением Правительства РФ №515
утверждены Правила маркировки товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации.
Данным документом регламентирована деятельность
государственной информационной системы мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации.
С какими сложностями могут столкнуться импортеры
товаров, включенных в перечень и подлежащих обязательной маркировке контрольными идентификационными знаками (КИЗ)?
Попробуем ответить в слайдах, подготовленных представителями Минпромторга.
Каковы последствия неисполнения обязательных требований к маркировке?
Во-первых, запрет на хранение, транспортировку, приобретение и реализацию (продажу) немаркированных товаров,
подлежащих маркировке.

В-третьих, допускается маркировка товаров за пределами
таможенной территории Союза.
В-четвертых, маркировка товаров юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, производящими
товары, подлежащие маркировке, осуществляется до начала
транспортировки и (или) предложения таких товаров для
реализации (продажи), в том числе до их выставления в
месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или
представления сведений о них в месте реализации (продажи).
Таким образом, фактически до момента маркировки товары
изымаются из оборота.
Полезные ресурсы по вопросу прослеживаемости:
www.crpt.ru.
https://честныйзнак.рф/

Маркировка небольшой партии импортируемых товаров в зоне таможенного контроля

Маркировка небольшой партии импортируемых товаров в зоне таможенного контроля

Зарубежный производитель

Зарубежный производитель

Производство товара

Производственная система
запрос кодов
маркировки

2

Импортер
3

4

заказ этикеток

получение
этикеток

1

регистрация
товара в каталоге

отгрузка

Информационная
Система Маркировки

2

4

Каталог
товаров

Зона
таможенного
контроля

нанесение КМ
5

Производство, маркировка
и упаковка

сведения о
маркировке
и упаковке

передача КМ

отгрузка

6

Система управления заказами
Кодов маркировки

маркировка товара в зоне
таможенного контроля
5
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Во-вторых, маркировка товаров, ввозимых (ввезенных)
на таможенную территорию Союза, осуществляется до их
помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Доверенное лицо производителя
(резидент РФ, осуществляющий заказ
КМ для зарубежного производителя)

сведения о маркировке
и упаковке
6
эмиссия КМ по запросу
3

регистрация
товара в
каталоге
1

7

Информационная
Система Маркировки

Каталог
товаров

Зона
таможенного
контроля
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КАК УСТРОЕН РЫНОК СЕРТИФИКАЦИИ?
Сегодня рынок сертификации переживает активные изменения. Происходит поступательное ужесточение контроля со стороны регулирующих
органов. Теперь Россаккредитация имеет намного больше полномочий
для регулирования рынка сертификационных лабораторий. Ведомство проводит как плановые, так и внеплановые проверки как самих
органов сертификации, так и экспертов по аккредитации и технических
специалистов, которые привлекаются для проведения государственных
процедур аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий. Цель таких мер — повышение доверия бизнеса к аккредитованным органам и
постепенное вымывание с рынка «серых» игроков. С другой стороны, меняются требования
к выдаче сертификатов. Добросовестные компании могут оформить сертификат в упрощенном режиме. Обо всех «сложных» моментах рынка сертификации мы говорим с Журавлёвым
Дмитрием, специалистом по сертификации группы компаний «Континент».

К

ак сегодня в России устроен рынок сертификации?

Сертификацией занимаются как государственные, так и
частные компании. На рынке их много, но среди них встречаются нечестные игроки, которые выдают документы (ДС/СС)
с нарушениями, не проводя реальных испытаний. В данный
момент Росаккредитация совместно с ФТС России ведет
борьбу с такими компаниями. Не так давно вышло Постановление Правительства №300, которое наделяет широкими полномочиями Федеральную службу по аккредитации в
вопросах противодействия работе таких нечистоплотных
игроков. Ведомство имеет право прекратить деятельность
такой недобросовестной компании, а документы, выпущенные ей в течение года с момента прекращения аккредитации, будут отправлены в архив. Документ (ДС/СС), имеющий
статус «архивный», фактически считается недействительным,
с ним нельзя проходить таможенное оформление, нельзя
реализовывать товар на территории всего Таможенного
союза. Восстановить такой документ можно только через суд
с полным комплектом документов, но положительной судебной практики по этому вопросу на сегодняшний день нет.
Как и кто регулирует деятельность сертификационных
лабораторий?
Главным регулирующим органом является Росаккредитация.
Естественно, большое влияние оказывает и деятельность
таможни. Между органами существует тесная взаимосвязь по
информационному обмену в данном вопросе. Конечно, право
выдавать лицензию, проверять деятельность аккредитованных органов, отзывать или возобновлять лицензию закреплено именно за Росаккредитацией.
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Насколько сложно сегодня получить лицензию на
осуществление сертификации?
Получение лицензии — довольно сложный и финансовозатратный процесс. В штате у органа по сертификации должны
быть аккредитованные эксперты, плюс есть специальные
требования к самой лаборатории и имеющемуся в ней оборудованию для проведения испытаний по различным товарным
группам. После получения лицензии компания должна быть
готова к постоянным поверкам, как плановым, так и внеплановым. Организация сертификационной лаборатории — это
серьезная работа и весомые инвестиции. Браться за нее в
надежде на быстрый результат не стоит.
По какому принципу формируются тарифы на сертификацию?
Цена складывается исходя из товара, его сложности, особенностей метода исследований. Даже в рамках одной товарной
группы иногда требуется проведение различных испытаний
с замером отличных друг от друга показателей. Соответственно, здесь и стоимость оформления разрешительной документации может быть разной.
Важно понимать, что клиенты сами часто обращаются в
орган по сертификации или к таможенному брокеру с просьбой подготовить формальное разрешение. Это некорректная
постановка вопроса. Сертификация — это подтверждение
того, что продукция является безопасной и ее можно пускать
на рынок внутреннего потребления нашей страны и всего
Таможенного союза. И тут без фактических испытаний не
обойтись. Если вся процедура пройдена корректно, правиль-

но подготовлена техническая документация и проведены
все тесты в лаборатории, то только тогда можно говорить о
получении разрешительных документов от сертификационного органа.
Какие товары подлежат обязательной сертификации?
Есть перечень, есть множество технических регламентов,
которые регулируют безопасность различных групп товаров.
Сегодня очень мало товаров, по которым не требуется обязательная сертификация. К примеру, вся пищевая продукция
подлежит подтверждению соответствия по ТР ТС 021/2011,
022/2011, вся бытовая электроника — по ТР ТС 004/2011,
020/2011, вся мебельная продукция — по ТР ТС 025/2012,
парфюмерия и косметика — по ТР ТС 009/2011, в общем, на
каждый товар есть свой регламент о соответствии безопасности продукции.
Когда клиенту рекомендуется обратиться за сертификаций, чтобы гарантированно успеть ее получить?
Здесь нет общих стандартов. Существуют различные формы
подтверждения соответствия: есть декларация соответствия,
а есть сертификат соответствия. У них различные требования к процедуре подтверждения. Если продукция является
серийной, то для получения сертификата соответствия обязателен выезд на производство. Например, фабрика находится в
Китае. Эксперт должен выехать на такое производство и уже
на месте провести отбор образцов и составить акт анализа
производства. Далее отобранные образцы проходят таможенное оформление и отправляются на испытания в лабораторию, и только после этого заявитель получает сертификат.

Весь процесс может занять до двух-трех месяцев.
В случае декларации соответствия все немного проще. Тут
необязателен выезд эксперта для отбора образцов. Достаточно того, что акт отбора образцов производит сам изготовитель
и отправляет их сертификационному органу. Этот вариант
немного быстрее.
Если у клиента есть продукция, которая подпадает под
действие каких-либо регламентов, по которым нужно
подтверждать соответствие, нужно заблаговременно
обратиться к таможенному брокеру или любой другой сертификационной лаборатории с целью получения услуги в
полном объеме.
В каких случаях можно обойтись декларацией соответствия, а где требуется полноценный сертификат?
Требования прописаны в технических регламентах по каждой
группе товаров. Они учитывают характеристики, наименование товара, область его применения. Специалист, проанализировав его, сможет дать компетентный ответ, по какой форме
подтверждения соответствия может быть сертифицирован
товар.
Какие изменения происходят на рынке сертификационных лабораторий?
В последнее время усилились проверки лабораторий. Некоторые закрывает Росаккредитация, кто-то сам сворачивает свою
деятельность. Если в лаборатории происходит проверка,
то в этот период она не может осуществлять законно свою
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деятельность и ждет окончания проверки.
Насколько операторы рынка по сертификации сегодня
удовлетворяют внутренний спрос на эти услуги?
По некоторым регламентам исполнителей не хватает. По
части из них на всю страну есть всего несколько лабораторий. Например, наиболее острая ситуация сегодня с ТР
ТС 032/2013 («О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением»), ТР ТС 008/2011 («О безопасности игрушек»), также есть сложности по ТР ТС 018 («О
безопасности колесных транспортных средств»), ТР ТС 019
(«О безопасности средств индивидуальной защиты»). Все
меньше и меньше органов по сертификации и лабораторий по
ТР ТС 004 («О безопасности низковольтного оборудования»),
ТР ТС 020(«Электромагнитная совместимость технических
средств»), ТР ТС 010 («О безопасности машин и оборудования»). Не все лаборатории обладают необходимым набором
оборудования для полноценного испытания товара. Бывает,
что вроде лаборатория аккредитована на данный регламент,
но полноценно не может испытать определенные группы
товаров.
Получается, что сегодня все лаборатории имеют свою
специализацию в соответствии с регламентом, по которому проводят испытания?
Конечно, одна лаборатория не может быть универсальной.
Раньше такая ситуация была возможна в силу наличия на
рынке «серых» игроков, которые получали аккредитацию на
все регламенты и заявляли готовность выполнить испытания
по ним. Фактически же такая ситуация невозможна. Чтобы
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провести испытания по всем регламентам, необходим колоссальный комплекс оборудования, огромный штат аккредитованных экспертов и специалистов.
Как правильно клиенту выбрать исполнителя услуги по
сертификации, чтобы не быть обманутым?
Самое простое — это проверить на сайте Росаккредитации,
имеет ли орган/лаборатория действующую аккредитацию. Но
далеко не всегда это является гарантией надежности, в органе
может проходить проверка, которую он не пройдет. И все
выпущенные документы могут попасть в статус «архивный»,
о котором я говорил ранее. Непосвященному человеку будет
сложно распознать такого нечестного игрока на рынке сертификации. Лучше обращаться к крупным органам по сертификации или к проверенным брокерам с хорошей репутацией.
Например, к «Таможенному агентству Континент». У нас
старые партнерские отношения с проверенными органами по сертификации, прямые связи с руководителями, мы
постоянно пополняем список партнеров, расширяем географию контрагентов, чтобы можно было провести испытания в
любой точке Таможенного союза. Мы постоянно мониторим
рынок лабораторий, в курсе всех его изменений, знаем, какие
лаборатории находятся в стоянии проверок, у кого отозвана аккредитация. Все это позволяет давать ставки лучше и
сокращать сроки оформления сертификации. Наши специалисты помогут клиенту пройти всю процедуру подтверждения соответствия. Мы сами подберем орган и лабораторию,
произведем анализ производства, отберем и доставим образцы в лабораторию для испытаний, поможем подготовить весь
комплект необходимой документации. С группой компаний
«Континент» сертификация — это надежно и просто!

49

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ЛОГИСТИКИ

zapros@continent.net
Калининград
пер. Парковый, д. 7, корп. 1, офис 8
+7(906)239-95-94
kaliningrad@continent.net

Барнаул
ул. Ярных, 30 офис 208
8(3852) 53-84-55
barnaul@continentagency.ru
Региональный отдел продаж
sales@continent.net
+7(804)333-07-46

