Татьяна ПЕРМИНОВА:
«Наша задача – сохранить жизнь
компаний, чтобы они приносили
пользу и себе, и региону»
Компания «Эксперт» за более чем десятилетний срок работы в г. Иванове
успела зарекомендовать себя на рынке бухгалтерских услуг в качестве
ответственного и добропорядочного партнера. Сегодня ее знают как
надежного помощника в вопросах, которые касаются регистрации
предприятий, ведения бухгалтерского учета, подбора страховых
и кредитных продуктов юридическим и физическим лицам...

С

егодня мы уделим внимание актуальной в последнее время теме (что
ни говори, а кризис делает свое дело) – ликвидации и банкротству предприятий. В этих, как и в любых других процедурах, связанных с ведением бизнеса, есть
немало нюансов и подводных камней,
уверена директор ООО «Компания Эксперт» Татьяна ПЕРМИНОВА.
Татьяна Владимировна, согласитесь,
наверняка каждый, кто закладывает
лишь первый «кирпичик» в фундамент
своего будущего бизнеса, не задумывается о
том, что у него может что-то не сложиться…
Во всяком случае, он старается смотреть в
будущее с оптимизмом.
– Безусловно, нужно верить в успех
того, чем ты занимаешься, но бывает поразному. Уже на начальном этапе, когда
люди только открывают свое дело, им
следует знать, чего они реально смогут в
нем добиться и каким образом в случае
неудачи правильно прекратить свою деятельность, закрыть фирму.
Когда к нам приходит клиент с новым
бизнесом, мы сразу посвящаем его в подробности того, какие денежные средства
необходимы на открытие, ведение, облуживание предпринимательской деятельности и в случае, когда что-то может пойти
не так, на закрытие.
Насколько востребованы вышеназванные услуги? Какой подготовки
сегодня требуют процедуры ликвидации и банкротства предприятий всех форм
собственности и ИП?

– Услуги как по открытию новых
фирм, так и по ликвидации компании востребованы. Очень часто люди сталкиваются с проблемой необходимости проведения ликвидации, но многие из владельцев
бизнеса не предполагают, чем чревата
та или иная процедура. Ведь процессов
ликвидации может быть множество – и
реорганизация, и слияние, и сливание…
Все эти процедуры очень сложные, и результат каждой из них положителен лишь
в том случае, если к этому тщательно готовиться и понимать, какой результат ты
хочешь увидеть.
К примеру, если речь идет о реорганизации предприятия, все требования
переходят к правопреемнику; если просто
меняется директор или продается предприятие, то существует необходимость в
том, чтобы провести оценку рисков, потому что за предыдущую деятельность всегда
отвечает прежний директор.
Иногда легче закрыть старую фирму и
открыть новую, то есть начать предпринимательскую деятельность с чистого листа,
чем внести изменения в учредительные
документы по финансово-затратной части. Мы можем рекомендовать клиентам,
как целесообразнее, в том числе с финансовой точки зрения, поступить, но последнее слово всегда за ними.
И ликвидация, и банкротство требуют
серьезного подхода и кропотливой работы на протяжении большого промежутка
времени. Рекомендуется проведение анализа или инвентаризации всех активов и
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пассивов организации (инвентаризацию
дебиторской и кредиторской задолженности), сверки с бюджетом и внебюджетными фондами. В нашей компании этим
занимаются настоящие профессионалы,
опытные специалисты отдела по работе с
юридическими лицами.
Процедура ликвидации может носить
разный характер. Она бывает как добровольной, так и в форме банкротства. Это
зависит от ряда обстоятельств, от причин
и результата финансово-хозяйственной
деятельности, которые и стали поводом
к принятию данного решения.
Мы не настраиваем клиентов на ликвидацию, наоборот, наша цель – заинтересовать их в том, чтобы продлить жизнь
деятельности компании. Нам выгодно,
чтобы они работали и приносили доход
не только себе, но и региону.

С момента образования и по настоящее время основной целью деятельность ООО «Компания
Эксперт» является организация и работа в сфере экономики, бухгалтерского учета, рынка недвижимости, области страхования и консультирования в различных видах банковских программ.
Работа компании организована по принципу «одного окна»: наши абоненты и клиенты получают полный комплекс вышеперечисленных услуг в одном месте.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о наших услугах. Наши опытные
консультанты дадут исчерпывающие рекомендации по сопутствующим услугам.
Директор Иваново | июль 2015 г.

Расскажите о добровольной ликвидации: в чем ее особенности, с чего ее
следует начинать?
– Ликвидация – это процедура прекращения деятельности предприятия посредством снятия с регистрации в соответствующих органах. Длится она от двух
до четырех месяцев.
Законом предусмотрено несколько
этапов прохождения процедуры ликвидации. Процесс ликвидации пройдет
безболезненно, если к данной процедуре
подготовиться и придерживаться четких
рекомендаций специалиста.
Начать следует с принятия решения
о ликвидации компании. Для этого необходимо организовать собрание участников ООО, на котором и будет принято
решение о назначении ликвидационной
комиссии и ее председателя (или ликвидатора), которые будут руководить деятельностью компании в процессе ликвидации
и выступать в качестве лиц, имеющих
право действовать без доверенности.
О принятых решениях в течение трех
дней необходимо в письменном виде
проинформировать налоговые органы.
Кроме сообщения в налоговые органы,
им должны быть представлены решение
и уведомление о ликвидации.
Поскольку ликвидация ООО с долгами перед контрагентами без урегулирования отношений с ними противоречит
требованиям закона, о планируемом прекращении деятельности необходимо уведомить всех известных и потенциальных
кредиторов. Для этого нужно опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» извещение о ликвидации ООО.
Организация обязана уведомить в
письменном виде о начале процедуры
ликвидации всех известных кредиторов, существующих на момент принятия
решения закрыть ООО. У организации
должны остаться доказательства уведомления. Это могут быть заказные письма
с уведомлением о вручении либо, если
уведомления вручались курьерской службой, подпись лица, получившего данное
уведомление.
По истечении двухмесячного срока с
момента выхода публикации сдается ликвидационная отчетность в ФНС, после
чего подается уведомление и заявление в
связи с ликвидацией предприятия. Главное – не забыть представить ликвидационные отчеты во внебюджетные фонды!
Что собой представляет процедура
банкротства?
– Банкротство – это признанная
уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина
или организации) удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов по взятым
на себя обязательствам. После консультации специалисты нашей компании предложат вам услуги арбитражного управляющего и юриста.
июль 2015 г. | Директор Иваново

Арбитражный управляющий займется
банкротством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Вся
процедура банкротства ведется на базе
нашей компании, и клиентам не потребуется ходить еще куда-либо, что очень
удобно.
Грамотный юрист расскажет клиентам в подробностях
обо всем, что связано с
процедурой банкротства: возможных рисках, предполагаемых
сроках, требованиях со стороны кредиторов. После подробной консультации юриста
клиент осмыслит, насколько он
нуждается в этой процедуре, и при
необходимости ее запустит.
Процедура эта довольно сложная и
затратная, длительность ее составляет
от шести месяцев до года. Вот почему в
очередной раз хочу повторить: перед тем
как принять решение о ликвидации или
банкротстве, необходима тщательная подготовка, всесторонний анализ.
Татьяна Владимировна, ваша компания всегда стремилась к тому, чтобы
клиенты имели возможность получать необходимые услуги в режиме «одного
окна», в комплексе. Теперь этот перечень
пополнился еще и… туристическим направлением!
– В своей работе мы стремимся услышать каждого клиента, учесть его пожелания. Именно поэтому с 1 июля 2015
года у нас появилось долгожданное и востребованное у горожан направление деятельности – туристическое, которое мы
открыли совместно с компанией «Солнечный РАЙ».
В день открытых дверей менеджеры по
туризму нашей компании с удовольствием
консультировали желающих по всем направлениям. Скидка на туры в этот день
достигала 10–15 процентов. Хочу отметить, что несколько счастливых путешественников уже вернулись из отпуска со
словами благодарности и полным багажом впечатлений.
У некоторых туристов, как и прежде,
популярностью продолжают пользоваться Турция, Египет, Испания, Италия,
Греция, Таиланд. Мы делаем акцент на
развитии отдыха в России, предлагая туристам отдохнуть в Сочи, Анапе, на других курортах Краснодарского края, на
Крымском полуострове, да и сами люди
становятся патриотами, что заметно.
Отдых в России выходит на новый
уровень: строятся комфортабельные отели, создаются благоприятные условия
для отдыхающих, от Москвы до курортной зоны курсируют скоростные поезда
с уютными пассажирскими местами и
вкусными блюдами в меню…
Все это создает позитивный настрой
и, несомненно, располагает клиентов к

тому, чтобы отдать предпочтение отдыху
на своей родине.
Для наших клиентов у нас имеются
интересные предложения, действуют различные акции. Некоторые отели, например, предлагают бесплатное размещение
с детьми от 3 до 12 лет, отдельные туроператоры – бесплатный проезд для маленьких пассажиров и бесплатный трансфер
до отеля.
Также мы бронируем отели с различными видами питания (шведский стол,
диетический стол по предварительному
заказу). Многие отели предлагают проживание с лечением и комплексом SPAпроцедур. Немаловажным аспектом является выбор транспорта. На российские направления мы подбираем как автобусные
туры с проездом из Иванова и Ярославля,
так и туры на поезде и авиаперелеты...
Многие наши клиенты – весьма занятые деловые люди, которые ограничены
в свободном времени (в том числе и на
покупку тура). Свои пожелания и предпочтения относительно отдыха они могут
обсудить с нами в режиме онлайн, а уже
затем приобрести тур, что называется, с
доставкой. Менеджер приедет к ним сам
с необходимым пакетом документов и
договором. Ну а если кому-то все же, наоборот, удобнее подъехать к нам в офис
– добро пожаловать!
Мы ждем всех туристов, кто хочет отправиться за морем положительных эмоций и солнечным настроением!
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