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Замечательно, что в последнее 

время консалтинг стремительно 

входит в бизнес-моду. Особенно 

«комплексные практические ре-

шения КСК групп». Сегодня рабо-

та с консультантами – это признак 

прогресса и статуса собственни-

ков, четкий сигнал сотрудникам и 

рынку о настрое компании на ли-

дерскую позицию!

Наблюдая за нашими Клиента-

ми, мы в КСК групп четко понима-

ем, что лидерство удерживают те, 

кто планомерно, системно и с по-

мощью качественного професси-

онального консалтинга укрепляют 

свои бизнес-функции и системы.

Прогрессивные компании обе-

спечивают себе лидерскую пози-

цию на рынке, постоянно развивая 

основные компоненты своего биз-

неса: правовую позицию, продажи 

и продвижение на рынке, сокра-

щение издержек через учет и кон-

троль, увеличение эффективности 

через автоматизацию процессов, 

мотивацию и эффективность пер-

сонала  через повышение четкости 

зон ответственности.  

Кстати, точно так же поступаем и 

мы сами в КСК групп! Мы посто-

янно «прокачиваем» с помощью 

консультантов то одну, то другую 

компоненту нашего бизнеса. На 

основе данного опыта мы пред-

лагаем Бизнес-завтрак:  «Для соб-

ственников: Эффективность биз-

неса в кризис. Как расти на 30% 

по маржинальной прибыли в год».

Главная задача КСК групп – фор-

матирование консультационно-

го рынка в России. Мы с уверенно-

стью говорим собственникам: «Хо-

тите развития и успеха своей ком-

пании – приходите в КСК!»

Игорь Островский,
Старший партнер 
КСК групп

В моменте
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Кейс номера

Дмитрий Водчиц,  
руководитель 
департамента правового 
консалтинга и налоговой 
практики КСК групп

Теория: 

Что такое Due Diligence (дью-

дилидженс)? В переводе с англий-

ского – должная добросовест-

ность. На практике – процедура 

составления объективного пред-

ставления об объекте инвестиро-

вания, включающая в себя оценку 

инвестиционных рисков, незави-

симую оценку объекта инвестиро-

вания, всестороннее исследова-

ние деятельности компании, ком-

плексную проверку ее финансово-

го состояния и положения на рын-

ке. Процедура  Due Diligence про-

водится обычно перед началом 

покупки бизнеса, осуществлени-

ем сделки по слиянию (присоеди-

нению), подписанием контракта 

или сотрудничеством с этой ком-

панией.

Практика:

Предлагаем ознакомиться с опы-

том проведения процедуры Due 

Diligence, в рамках которой экс-

пертами КСК групп анализирова-

лись следующие основные риски 

покупателя активов:

•	 законность приватизации фе-

дерального предприятия вла-

стями города Москвы (в свя-

зи с нашумевшим делом по 

«Башнефть»);

•	 законность продажи регио-

нальными властями земли по 

заниженной цене (20% от ка-

дастровой стоимости);

•	 риски изъятия акций в связи с 

непрозрачной системой фор-

мирования контрольного па-

кета;

•	 законность владения строе-

ниями (недвижимостью), кото-

рые переходили от одних соб-

ственников к другим.

Крупная девелоперская ком-

пания обратилась в КСК групп за 

консультацией по вопросу покуп-

ки недвижимости. Предлагаемый 

участок земли практически в цен-

тре столицы – лакомый кусок для 

девелоперов. 

Однако была и особенность: на 

территории участка находился за-

вод по производству морожено-

го, состоящий из большого числа 

объектов недвижимости – и в каж-

дом множество арендаторов, ко-

торые явно «не горели» желанием 

покинуть насиженное место. Кли-

ент задался вполне разумным во-

просом: «А так ли все прозрачно, 

как говорят продавцы, нет ли тут 

рисков для покупателя?». 

Ключевым критерием при вы-

боре компании-консультанта яв-

лялось не только качество оказы-

ваемых услуг, но и скорость входа 

в проект команды экспертов. От-

вет на вопрос: «стоит ли покупать 

участок» необходимо было дать 

в течение двух недель. Специали-

сты КСК групп, юристы и аудито-

ры, приступили к работе над про-

ектом уже на следующий день по-

сле переговоров. 

Проверить нужно было акци-

онерное общество, которое дол-

гое время являлось одним из лиде-

ров по производству морожено-

го в России, но марка неожидан-

но ушла с рынка, осталось толь-

ко юридическое лицо. В чем же 

подвох и куда делось мороженое? 

Эксперты сразу столкнулись с це-

лым рядом непростых вопросов. 

Во-первых, вызывала серьезные 

опасения история приватизации 

предприятия в далекие 90-е годы. 

Памятуя нашумевшую историю с 

«Башнефтью», юристы не исклю-

чали риск признания приватиза-

ции незаконной, что автоматиче-

ски влекло за собой потерю ак-

тива. Просмотрев все возможные 

источники, эксперты смогли най-

ти документ, подтверждающий за-

конность приватизации, – Приказ 

Госкомимущества РФ от 1992 года. 

Дальше – больше. Раз была 

приватизация, значит необходи-

мо проверить риски, связанные 

с претензиями на акции преды-

дущих акционеров (мажоритари-

ев и миноритариев). Команда экс-

пертов выяснила, что на протяже-

нии десяти лет шла корпоратив-

Процедура Due Diligence от экспертов КСК групп
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Кейс номера

ная борьба между акционерами 

за предприятие и его активы, по 

результатам которой Общество 

утратило множество своих стро-

ений: они были перепроданы аф-

филированным компаниям, кото-

рые контролировались управляю-

щими обществами. В итоге было 

установлено, что контрольный 

пакет был сформирован законным 

образом и принадлежит хладо-

комбинату. 

Строения – это хорошо, но от-

куда взялась земля? Проанализи-

ровав документы, эксперты уста-

новили интересный факт. Оказыва-

ется, земельный участок был про-

дан департаментом по имуществу 

г. Москвы ОАО по цене 20% от его 

кадастровой стоимости! Возни-

кал обоснованный вопрос: почему 

так дешево и в чем подвох? Юри-

сты нашли ответ. Было установ-

лено, что Федеральным законом 

предусматривался переходный пе-

риод до 1 июля 2012 г., в течение 

которого в определенных горо-

дах (в том числе Москве) гос./му-

ниципальная собственность могла 

быть приватизирована по снижен-

ной стоимости. Так что и здесь все 

было по закону.

И последний вопрос – есть 

ли обременения на строения? В 

2002–2003 гг. были проданы стро-

ения, находившиеся ранее в соб-

ственности ОАО, причем по ча-

сти данных сделок отсутствовали 

документы, а на сайте Росреестра 

вообще была обнаружена ипотека 

на строения! Тщательно просмо-

трев документы, эксперты пришли 

к выводу, что риски несуществен-

ны, так как, во-первых, истек срок 

исковой давности, во-вторых, быв-

шие владельцы (юридические лица) 

были ликвидированы в 2008 году, 

в-третьих,  наличие ипотеки на 

строения – техническая ошибка в 

Росреестре.

А что же с мороженым? В про-

цессе Due Diligence эксперты КСК 

групп выяснили, что компанией на 

протяжении нескольких лет управ-

лял другой не менее известный 

конкурирующий мороженщик, ко-

торый благополучно перевел про-

изводство мороженого в Вологду, 

оставив хладокомбинат без мощ-

ностей и вынудив его заняться 

арендой. 

Процесс Due Diligence по-

зволил юристам и аудиторам 

КСК групп увидеть всю историю 

финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, просле-

дить судьбы его активов, в том 

числе производственных мощ-

ностей. Стало понятно, что из-за 

корпоративной борьбы за акции 

и управление активы (недвижи-

мость) либо распродавались, либо 

переходили из рук в руки – и но-

вым собственникам уже было не 

до производства (лишь бы удер-

жать власть).

А что же с ответом на вопрос 

Клиента: стоит ли покупать зе-

мельный участок?  В результа-

те Due Diligence эксперты вынес-

ли вердикт: «уровень риска при-

емлемый, покупать можно!». Кли-

ент остался доволен качеством и 

скоростью экспертизы и плани-

рует привлечь КСК групп на юри-

дическое сопровождение данной 

сделки.
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Актуальная аналитика: тенденции, тренды, прогнозы 

Роман Шишкин,   
кандидат юридических наук, 
руководитель Департамента 
налоговой безопасности, 
международного планирования  
и развития КСК групп

Наряду с общими тенденциями по 

усилению налогового контроля со 

стороны государства в 2015 году 

одним из наиболее актуальных во-

просов сегодняшнего дня  являют-

ся изменения, вносимые в законо-

дательство о налогах и сборах, а 

также  их применение на практике. 

В 2015 году наблюдается су-

щественный  рост эффективно-

сти работы налоговых органов и 

сумм доначислений. Так, собира-

емость налогов в бюджет (несмо-

тря на кризисные явления во вто-

рой половине 2014 года) выросла 

на 11,3% по сравнению с 2013 го-

дом. Поступления по НДС и нало-

гу на прибыль выросли более чем 

на 17%. В то же время количество 

выездных налоговых проверок со-

кратилось на 13%, а средняя сум-

ма доначислений по итогам выезд-

ной налоговой проверки вырос-

ла с 6 млн. рублей в 2013 году до 

8,3 млн. рублей в 2014-м.

В части налоговых споров си-

туация также складывается не в 

пользу налогоплательщика. Так, ко-

личество судебных споров, в кото-

рых суд встал на сторону налого-

вого органа (в суммарном выраже-

нии), выросло с 72% в 2013 году до 

78% в 2014-м. На начало 2015 года 

из каждых 100 рублей, доначис-

ленных налогоплательщику, около 

Рост эффективности налоговых органов –  
одна из основных тенденций 2015 года

В 2014 году собираемость налогов в бюджет выросла  

на 11,3% по сравнению с 2013 годом. 

2014

2013

В 2014 году собираемость налогов в бюджет выросла  

на 11,3% по сравнению с 2013 годом. 

2014

2013

В 2014 году поступления по НДС и налогу на прибыль выросли  

более чем на 17% по сравнению с 2013 годом.

2014

2013
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78 рублей уплачивается в бюджет.

Увеличение собираемости на-

логов в бюджет стало ключевым 

и едва ли не единственным спо-

собом покрытия расходов прави-

тельства в политической, соци-

альной и военной сферах. Текущая 

ситуация заставляет государство 

и дальше ужесточать контроль над 

деятельностью физических и юри-

дических лиц, заставляет раз за ра-

зом расширять полномочия кон-

тролирующих органов, заставляет 

активно искать источники увели-

чения налоговой базы.

Налоговый инспектор уже не 

ограничивается формальной про-

веркой финансово-хозяйственной 

деятельности компании путем 

анализа данных внутренних ресур-

сов (уплата налогов, доля налого-

вых вычетов по НДС, установление 

признаков недобросовестности 

контрагентов, уровень заработной 

платы и т.д.), а детально погружа-

ется во все внутренние процессы 

предприятия, исследует товарные 

и денежные потоки между юриди-

ческими и физическими лицами, 

анализирует их влияние на нало-

говую нагрузку, выясняет, не сви-

детельствуют ли те или иные дей-

ствия о получении необоснован-

ной налоговой выгоды. 

Прямым следствием более 

тщательного подхода налого-

вых инспекций к проведению кон-

трольных мероприятий и отсут-

ствию формального подхода по-

зиции налогоплательщиков стало 

снижение нагрузки на арбитраж-

ные суды. Так, согласно статисти-

ке Арбитражного суда Московско-

го округа за 6 мес. 2014 года было 

подано 1 427 204 заявления, из ко-

торых 208 359 дел относилось к 

области административных право-

отношений (24%) и 28 196 (3%) дел, 

связанных с банкротством.

По данным аналогичного пе-

риода 2015 года количество заяв-

Актуальная аналитика: тенденции, тренды, прогнозы 

Количество выездных налоговых проверок сократилось на 13%, 

по сравнению с 2014 годом

2015

2014

Количество судебных споров, в которых суд встал на сторону 

налогового органа

2014

2013

Средняя сумма доначислений по итогам выездной налоговой 

проверки выросла с 6 млн. рублей в 2013 году до 8,3 млн. рублей в 

2014

2014

2013 72 %  

78 %

В 2015 году из каждых 100 рублей, доначисленных 

налогоплательщику, около 78 рублей уплачивается в бюджет.

другое

в бюджет



7 Информационный бюллетень КСК групп   №1 (август 2015 г.)

Согласно статистике Арбитражного суда Московского округа 

За 6 мес. 2014 года: 

подано 1 427 204 заявления 

        208 359 – административных дел 

        28 196 – дел, связанных с банкротством.

По данным аналогичного периода 2015 года:

подано 891 761 заявление 

        417 183 – административных дела 

        28 196 – дел, связанных с банкротством.

Актуальная аналитика: тенденции, тренды, прогнозы 

лений снизилось до 891 761, при 

этом доля банкротных дел оста-

лась неизменной, а вот количе-

ство административных дел, выте-

кающих из публичных правоотно-

шений, возросло до 417 183 и со-

ставило 29% от общего количества 

рассмотренных заявлений. Анало-

гичная статистика наблюдается и в 

других регионах России. 

То есть налоговая служба ста-

рается доводить до суда только те 

дела, в которых собрана хорошая 

доказательственная база соверше-

ния налогового правонарушения. 

Что же следует из всего выше-

изложенного? Прежде всего, тема-

тика налоговой безопасности ста-

новится все более и более актуаль-

ной. Очевидно, что поступатель-

ное и экономически эффективное 

развитие бизнеса может быть до-

стигнуто только путем формиро-

вания устойчивого правового фун-

дамента бизнеса, готового ко всем 

экономическим преобразованиям 

и изменениям в государстве. Осо-

бое внимание собственникам и 

топ-менеджерам следует обращать 

на изменения законодательства и 

адекватно, а главное своевремен-

но разрабатывать силами практику-

ющих квалифицированных консуль-

тантов превентивные меры по за-

щите своего бизнеса.



8 Информационный бюллетень КСК групп   №1 (август 2015 г.)

В правовом поле 

Роман Шишкин,   
кандидат юридических наук, 
руководитель Департамента 
налоговой безопасности, 
международного планирования и 
развития КСК групп 

Среди значимых изменений за-

конодательства (ведомственных 

разъяснений, судебных актов) в 

июле можно отметить Федераль-

ный закон от 13.07.2015 N 232-ФЗ, 

предоставляющий субъектам РФ 

право устанавливать дополнитель-

ные льготы налогоплательщикам, 

применяющим УСН, ЕНВД, ПСН.

Так, в частности, законами 

субъектов РФ (нормативными ак-

тами муниципальных образований) 

могут предусматриваться:

•	 по УСН налоговые ставки от 1 

до 6% в зависимости от кате-

горий налогоплательщиков;

•	 по ЕНВД налоговые ставки от 

7,5 до 15% в зависимости от 

категорий налогоплательщи-

ков и видов предприниматель-

ской деятельности;

•	 по ПСН налоговая ставка 0% 

для впервые зарегистрирован-

ных ИП, осуществляющих де-

ятельность в сфере бытовых 

услуг.

Кроме того, дополнен пере-

чень видов деятельности, в отно-

шении которых может применять-

ся ПСН.

Постановлением Правле-

ния ПФ РФ от 02.07.2015 N 243п 

утверждена новая форма расче-

та по страховым взносам (РСВ-1 

ПФР), которая подлежит примене-

нию начиная с отчетности за пер-

вое полугодие 2015 года.

Напомним, что с 2015 года рас-

четы в электронной форме пред-

ставляют плательщики, у кото-

рых среднесписочная численность 

работников за предшествующий 

расчетный период составила бо-

лее 25 человек.

Все жестче суды стали подхо-

дить к вопросам получения необо-

снованной налоговой выгоды и от-

ветственности налогоплательщи-

ков за своих контрагентов.

В Постановлении № А27-

20001/2014 от 30.06.2015 суд 

разъяснил, что основанием для 

вычета по НДС является целая со-

вокупность наступивших обстоя-

тельств. К таким обстоятельствам 

относится: приобретение налого-

плательщиком товара для исполь-

зования в облагаемых операциях, 

отражение их в документах учета 

у налогоплательщика-покупателя 

и наличие надлежащим образом 

оформленного счета-фактуры. Та-

ким образом, само по себе пред-

ставление налогоплательщиком в 

налоговый орган надлежащим об-

разом оформленных документов в 

целях получения налоговой выгоды 

не является основанием для ее по-

лучения. Вычет не может быть про-

изведен, если налоговым органом 

будут установлены обстоятельства 

и представлена совокупность до-

казательств, свидетельствующих 

об отсутствии реальности хозяй-

ственных операций.

А в Постановлении № Ф06-

24684/2015 от 26.06.2014 судьи 

пояснили, что само по себе за-

ключение сделки с юридическим 

лицом, имеющим ИНН, банков-

ский счет и адрес места нахож-

дения, может свидетельствовать 

лишь о его регистрации в установ-

ленном законом порядке. Одна-

ко данное обстоятельство не яв-

ляется безусловным основанием 

для получения налоговой выгоды в 

виде налоговых вычетов либо при-

знания расходов обоснованны-

ми. Если в момент выбора контра-

гента налогоплательщик надлежа-

щим образом не осуществил про-

верку правоспособности данного 

юридического лица и полномочий 

его представителей, не убедился 

в достоверности представленных 

им или составленных с его участи-

ем документов, он лишается пра-

ва на вычет.

Обзор обновлений законодательства
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Технологии бизнеса

Валерия Дворцевая,  
руководитель HR-практики КСК групп, 
Управляющий партнер КА «ВИЗАВИ 
Консалт»

Розничная торговля (или ритейл), 

несмотря на экономический кри-

зис, остается одним из самых ак-

тивно растущих сегментов россий-

ского рынка. И конечно, такое раз-

витие требует постоянного при-

тока персонала. Дефицит сотруд-

ников в рознице распространяет-

ся как на рядовые позиции (продав-

цы, кассиры, работники торгового 

зала, грузчики), так и на менеджер-

ские (директор магазина, закупки, 

логистика).

Сразу следует отметить, что 

персонал розничного ритейла 

сильно отличается от персонала 

оптовых компаний. В  первую оче-

редь, своей высокой степенью ро-

тации из компании в компанию. 

Коэффициент текучести персона-

ла в рознице достигает 100–150% 

в год. Сохранять состояние по-

коя и работать длительное время в 

одном и том же месте сотруднику 

магазина, похоже, проблематично.

Ситуацию также осложняет по-

стоянный рост количества ри-

тейлеров, что увеличивает кон-

куренцию и за профессиональ-

ный персонал.  В последнее вре-

мя все чаще  можно услышать 

мнение, что в нынешней рыноч-

ной ситуации количество рабочих 

мест ограничено и поэтому мож-

но не беспокоиться, что сотруд-

ники уйдут к другому работодате-

лю. К сожалению, это не так. В от-

расли ритейла мы видим активное 

движение персонала на рынке тру-

да. Наши клиенты готовы переку-

пать высококвалифицированных 

сотрудников и активно занимают-

ся хантингом ценных кадров. При 

этом работодатели придержива-

ются политики удержания важных 

для компании работников, улучшая 

их условия труда.

Еще одно ошибочное мнение, 

которое мы часто слышим в по-

следнее время: кризисная ситуа-

ция увеличивает количество со-

искателей на рынке и срок поис-

ка работы, что даст возможность 

нанять более «дешевый» персонал 

без потери квалификации. 

В действительности соиска-

тели совсем не торопятся сни-

жать свои зарплатные ожидания. В 

большинстве своем они не только 

хотят сохранить свой уровень до-

хода, но и стремятся его повысить, 

чтобы снизить инфляционную на-

грузку.

Какую кадровую стратегию луч-

ше всего выбрать для компании: ра-

ботающую в ритейле или с ритей-

лом?  Привлечение  или удержа-

ние? Ответ на этот вопрос цели-

ком и полностью зависит от общей 

стратегии компании. Если компа-

ния развивается и выходит в реги-

оны, то, безусловно, ваша кадро-

вая стратегия – привлечение. Если 

вы решили переждать кризис, то 

логичнее будет удерживать лучших 

сотрудников и потихоньку обнов-

лять остальных.

Личные особенности

При ранжировании потребно-

стей линейного персонала, кото-

рый представляет превалирующее 

большинство персонала в розни-

це, на первые места выходит раз-

мер заработной платы и стабиль-

ность ее выплаты, близость ме-

ста работы к дому, хорошие от-

ношения в коллективе и уважение 

начальства. При этом в процес-

се определения своих приорите-

тов продавцы, кассиры, грузчики, 

фасовщицы обычно ставят на пер-

вое место уровень зарплаты.  Все 

остальные потребности следуют 

далее, уже без принципиального 

различия в должностях.

Часто мы слышим о еще одной 

личной особенности линейно-

го персонала в ритейле – низкая 

ответственность сотрудников до 

30 лет. Например, сотрудник мо-

жет не выйти на работу и нико-

го об этом не предупредить. Дан-

ная категория персонала склонна 

к повышенной обидчивости и ме-

ланхолии. Если сотруднику сде-

лать замечание в начале дня, то 

он продолжит работать с неохо-

Проблемы с персоналом в ритейле
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той.  Если сделать замечания в по-

слеобеденное время, реакция бу-

дет более спокойной. А в случае 

замены выговора на конструктив-

ное решение проблемы и под-

сказку, как не попадать в анало-

гичную ситуацию, сотрудник не 

только не впадет в депрессию, но 

и будет работать активнее. Хоро-

шие отношения в коллективе так-

же имеют немалый вес в мотива-

ционной составляющей таких со-

трудников. Им важно иметь воз-

можность завести друзей среди 

коллег. При этом начальник дол-

жен быть «своим» человеком, не 

преподносить «сюрпризов» и не 

устраивать «разборки» прилюдно, 

а также отпускать с работы в слу-

чае экстренной необходимости 

и форс-мажорных обстоятельств. 

Большинство пунктов этой про-

граммы относится к простым че-

ловеческим взаимоотношениям, 

которые при желании нетрудно 

наладить.

Подбор персонала

Подбор персонала розницы от-

носится к массовому рекрутингу. 

Следовательно, нам нужно обеспе-

чить большой входной поток соис-

кателей.  Для этого можно исполь-

зовать следующие каналы привле-

чения: 

•	 Печатные и звуковые объявле-

ния о наборе персонала, мож-

но пускать звуковую рекламу 

в самом магазине, размещать 

объявление на радио или те-

левидении.

•	 Активный поиск и размещение 

рекламы в Интернет. При этом 

можно прибегать не только 

к профессиональным сайтам 

по поиску работы, где цены на 

привлечение соискателей до-

вольно большие, но и поль-

зоваться социальными сетя-

ми:  Вконтакте, Одноклассники, 

Facebook и др.

•	 Реклама в печатных издани-

ях, при этом необходимо учи-

тывать менталитет людей, ко-

торые идут работать в данную 

сферу, и понимать, что больше 

доверия у них вызывают газе-

ты, в которых печатаются объ-

явления о работе, при этом 

размеры модулей объявлений 

не имеют значения, а вот на 

логотип компании многие об-

ращают внимание.

•	 Размещение информацион-

ных сообщений среди со-

трудников самой компании с 

использованием программы 

поощрения за привлечение 

нового сотрудника. Данный 

метод имеет достаточно вы-

сокую результативность. При 

этом дополнительный плюс 

в том, что работа по адапта-

ции «приведенного» сотруд-

ника занимает гораздо мень-

ше времени.

•	 Предоставление информации 

о вакансиях в центры занято-

сти, но нужно помнить, что в 

этом случае можно столкнуть-

ся как с хорошими специали-

стами, которые находятся в 

поиске работы, так и с теми, 

кто не хочет работать в прин-

ципе и обратился в центр за-

нятости только ради пособия, 

а не для поиска работы.  

•	 Сотрудничество с учебными 

заведениями в части органи-

зации практики и стажиров-

ки студентов. Например,  на-

ладить тесный контакт с про-

фессиональными училища-

ми, выпускающими продавцов. 

У студентов есть желание ра-

ботать, развиваться и продви-

гать компанию, в которой они 

в будущем хотели бы работать, 

а некоторые из них смогут ра-

ботать в свободное от учебы 

время.

•	 Красивые буклеты рядом с кас-

совыми стойками в магазинах.  

Покупатель может заинтере-

соваться вакансией и стать 

впоследствии хорошим со-

трудником торговой точки.

•	 Заключение договоров со 

сторонними организациями 

на предоставление персонала 

(лизинг) как страховочный или 

основной вариант, в зависи-

мости от политики компании.

Технологии бизнеса
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Пути решения проблем нехватки 

персонала в ритейле

Существует ряд возможных путей 

решения нехватки персонала в ри-

тейле: 

•	 Расширение возрастных гра-

ниц кандидатов. В этом случае 

вы можете получить дополни-

тельный бонус – люди старше-

го возраста более ответствен-

ны и исполнительны,  нежели 

молодые сотрудники.

•	 Привлечение на работу сту-

дентов с гибким графиком ра-

боты или неполной занято-

стью.

•	 Готовность брать на работу 

кандидатов из регионов, при-

нимая участие в организации 

их проживания.

•	 Договориться с рядом рас-

положенными магазинами об 

унификации тарифных сеток 

для рядового персонала и за-

ключить пакт о «неперемани-

вании» персонала друг у друга.

Жизнь торговых точек динамич-

на. Одни сотрудники увольняются, 

другие – приходят. Текучесть пер-

сонала для ритейла – норма. Дви-

жение кадров есть всегда, поэтому 

менеджменту магазина стоит со-

средотачиваться не только на том, 

чтобы удерживать «старичков», но 

и сделать так, чтобы новые люди 

вливались в коллектив максималь-

но быстро и чувствовали себя 

комфортно.  

Технологии бизнеса
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Бизнес-завтрак:   
«Финансовый контроль в строительстве»

Семинар для собственников и инвесторов подготовлен на основе кейсов из 

строительной и правоприменительной практики и состоит из двух частей:

1.  «Как воруют подрядчики» - раскрываем секреты строителей.  

Точки контроля, пути решения. 

2.  К каким негативным последствиям приводят ошибки в 

строительной документации. Формируем качественный 

документооборот.

Календарь мероприятий КСК групп на сентябрь 2015

Отраслевой Круглый Стол:  
«Оптовая торговля в России»

Приглашаем Вас принять участие в отраслевом круглом столе для  собствен-

ников и генеральных директоров оптовых торговых сетей. 

Темы обсуждения: 

•	 Логистика и перевозки как ключевые вопросы оптовой торговли. Как до-

биться от таможенного брокера четкого исполнения обязательств по 

договору. Как оценить эффективность вашего перевозчика. 

•	 Привлечение финансирования. Банковские гарантии по коммерче-

ским контрактам, без залогов и депозитов. Гарантии оплаты товаров 

при отгрузках с отсрочкой платежа, в том числе в пользу поставщиков-

нерезидентов. 

•	 Последние тенденции по вопросам налогообложения.

•	 Новые технологии, которыми пользуется оптовая торговля в России и 

мире. Как будет развиваться логистика в различных сегментах оптовой 

торговли? Новые IT-решения для оптовой торговли – практика приме-

нения, успешные кейсы, автоматизации бизнес процессов.

•	 Вопросы подбора персонала – как избежать перекупки персонала кон-

курентами; решение задач по переходу неблагонадежных сотрудников; 

подбор кадров под конкретную задачу и «ведение» кандидата в течение 

гарантийного срока.
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Время проведения: 18:00 – 20:00

Место проведения: офис КСК групп

Стоимость: 11 000 руб. 

Время проведения: 10:00 – 12:00

Место проведения: офис КСК групп
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Спикеры: 

Олег Братушка – руководитель Департамента сопровождения строительства 

и проектов строительный аудитор.

Горлова Анна – начальник технического отдела Департамента, инженер-

сметчик

Конкин Виктор – заместитель руководителя департамента, строительный 

юрист.

Бизнес-завтрак:  
«Прогнозы: Осень-Зима/15-16»

Основные темы бизнес-завтрака:

•	 Правительство и власти заявляют, что пик кризиса уже пройден и обеща-

ют начало восстановления экономического роста уже в конце 2015 - на-

чале 2016 года. Начнется ли оживление экономики весной следующего 

года? Верны ли эти прогнозы? 

•	 Что нужно делать прямо сейчас и на что ориентироваться, выстраивая 

краткосрочную стратегию компании? Как работать с экономической ин-

формацией, когда экономическая ситуация постоянно ухудшается, и как 

управлять рисками по-новому? 

•	 Цена нефти и курс рубля: прогноз на ближайшие полгода.

•	 Доходы населения и банковский кредит – стоит ли ожидать восстанов-

ления роста?

•	 Чего ожидать экспортерам.

Спикер: 

Денис Ракша – Управляющий партнер компании  «Неокон», партнер КСК 

групп.

Бизнес-завтрак: 
 «Как сохранить и увеличить продажи в кризис»

Семинар состоит из 2-х тематических модулей: 

Модуль I: «Когда рост продаж возможен только за счет изменений»

Модуль II: «Как избежать чужих ошибок, зная 3 фактора успеха»

Эксперты семинара:

Вадим Дозорцев – Руководитель практики  «Построение системы продаж»  

КСК групп

Мария Колчина - Руководитель практики  «Построение системы продаж»  

КСК групп 

Календарь мероприятий КСК групп на сентябрь 2015

09.09.15
Стоимость: 11 000 руб. 

Время проведения: 10:00 – 12:00

Место проведения: офис КСК групп 

16.09.15
Время проведения: 10:00-12:00

Место проведения: офис КСК групп
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Бизнес-завтрак:  
«Налоговые проверки в 2015 году:  
Как избежать доначислений»

Основные темы семинара: 

•	 Как не попасть в план проверок на 2015 год?

•	 Что делать, если проверка неизбежна?

•	 Как максимально обезопасить себя от возможных доначислений, взыска-

ний и субсидиарной ответственности по итогам проверки?

Спикеры:

Павел Андрейкин  - Ведущий юрисконсульт Департамента налоговой безо-

пасности, международного планирования и развития, КСК групп

Тимаков Алексей -  Ведущий юрисконсульт Департамента налоговой безо-

пасности, международного планирования и развития, КСК групп

 

Бизнес-завтрак:  
«Совершенствуем продажи:  
CRM, который помогает продавать»

В рамках семинара эксперты КСК групп ответят на вопросы:

•	 В чем загвоздка: хитрость управления продажами.

•	 CEO, CIO, CFO: отлаженная система продаж 

•	 Как предупредить ущерб, который может быть нанесен компании ухо-

дом ведущего клиентского менеджера?

•	 Что такое 1F CRM и каковы 5 причин в пользу автоматизации?

Спикеры: 

Колчина Мария - Руководитель практики  «Построение системы продаж»  

КСК групп

Селезнев Денис – Руководитель практики автоматизации бизнес-процессов, 

Генеральный директор «Первая Форма».  

 

Бизнес-завтрак:
«Ответственность директоров 
и владельцев в бизнесе»

Основные темы семинара:  

•	 Новые подходы к ответственности собственников и топ-менеджмента: 

за что можно привлечь к ответственности владельца бизнеса или дирек-

тора компании?

•	 Как себя вести при взаимодействии с сотрудниками правоохранитель-

ных органов?

•	 Как не попасть под уголовное преследование? Правила безопасного по-

ведения.

17.09.15
Стоимость: 11 000 руб. 

Время проведения: 10:00 – 12:30

Место проведения: офис КСК групп

22.09.15
Время проведения: 10:00 – 12:30

Место проведения: офис КСК групп

24.09.15
Стоимость: 15 000 руб. 

Время проведения: 10:00-12:30

Место проведения: офис КСК групп

Календарь мероприятий КСК групп на сентябрь 2015
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Спикеры: 

Сергей Мухин – Адвокат, коллегия адвокатов «Адвокат»,

Лукавченко Максим – Адвокат, Московская городская коллегия адвокатов,

Голей Павел – ведущий юрисконсульт КСК групп.

Preparty  Х Форума «Круглый стол директоров» 

Preparty Х Форума «Круглый стол директоров» - это возможность в нефор-

мальной и непринужденной обстановке обсудить важнейшие темы защиты и 

повышения эффективности бизнеса. За бокалом вина компетентные, опыт-

ные и заинтересованные в Вашем успехе профессионалы, эксперты Круглого 

стола директоров, ответят на самые сложные вопросы управления бизнеса. 

Наши гости – финансовые и генеральные директора, а также собственники 

российского частного среднего и крупного бизнеса. 

На вечере будут присутствовать эксперты Форума, руководство КСК групп, 

менеджеры по развитию и сопровождению бизнеса. 

Камерная атмосфера мероприятия и специально подготовленная бизнес-

программа помогут Вам провести этот вечер с максимальной пользой!

                                                                                   

30.09.15
Время проведения: 19:00-22:00

Место проведения: Москва,  

Арт-кафе «Рукав» (Земляной Вал,  

59, стр. 2)

Календарь мероприятий КСК групп на сентябрь 2015



(+7 495) 755-65-56

info@kskgroup.ru

www.kskgroup.ru


