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Как видим, за 15 лет произошел почти 10‑кратный рост оборота оптовой торговли: с 5 507,8 до 49 923,4 млрд рублей. По итогам 2015 года
почти 80 % оборота оптовой торговли, т. е. 39 910,7 млрд рублей, пришлось на специализированные торговые организации.

ВВЕДЕНИЕ
Оптовая торговля — это торговля товарами для их последующей
перепродажи или другого использования в предпринимательской деятельности. Периодически возрождается теория ненужности оптовика,
как лишнего звена, только вызывающего рост торговой наценки. Действительно, почему бы производителю не поставлять произведенную
продукцию сразу конечному потребителю?
Возможно, тем, кто далек от экономики, эта теория и покажется
справедливой, но зайдите в свой обычный супермаркет и прочитайте
на упаковках сведения о местонахождении производителей товаров:
горбуша из Хабаровска, картошка из Тамбова, молочные товары из Липецка, мясные деликатесы из Курска. И это если не говорить о товарах,
требующих прохождения через таможенную границу. Каким образом
собственник магазина может самостоятельно наладить прямую поставку товаров от производителя, если производителей товаров даже
в небольшой розничной точке могут быть десятки и сотни?
Конечно, производители тоже стараются доставить свой товар покупателям напрямую, создавая сеть фирменных магазинов и организуя
при своем производстве отделы продаж, но оптовые торговые организации по‑прежнему играют основную роль на оптовом рынке.

Если говорить о функциях, которые выполняют оптовые организации, то их множество:
	обеспечение взаимосвязей производителей, продавцов и покупателей;
	бесперебойное ритмичное снабжение розничной торговой сети
нужными товарами;
	поставка сырьевых товаров и материалов производителям;
	изучение и прогнозирование покупательского спроса;
	поиск новых производителей товаров;
	стимулирование производителей с целью расширения ассортимента и увеличения выпуска товаров;
	импорт товаров и развитие внешнеэкономических связей;
	накопление и хранение товарного запаса;
	принятие на себя финансовых рисков товарооборота;
	товарное кредитование покупателей;
	создание развитой структуры каналов товародвижения;
	обеспечение экономии совокупных издержек товарооборота;
	рекламная, маркетинговая и информационная деятельность.
И кстати, если обсуждать роль оптовых компаний в удорожании товаров на пути к конечному потребителю, то они не являются главной
причиной высокой торговой наценки (за исключением искусственно созданной цепочки перепродаж).
Вид наценки в потребительском сегменте

4

ООО «1С-СТАРТ»

Размер наценки, %

Наценка крупных оптовых компаний

7‑10

Наценка оптово-розничных фирм

15‑20

Наценка розничных магазинов

30‑200
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ИПУ в 4‑м кв.
2014 года

ИПУ в 4‑м кв.
2015 года

Машины и оборудование

–3,3

–3,1

Лесоматериалы и стройматериалы

–1,7

–6,7

Металлы и руды

–2,5

–6,8

Химические продукты

–1,9

+4,2

Топливо

+1,4

+0,2

Автотранспорт

+6,8

–5,9

Автомобильные детали и узлы

–7,9

–5,8

Фармацевтические и медицинские товары

+0,5

+1,1

Парфюмерные и косметические товары

+2,1

+4,0

Бытовые электротовары и электроника

–4,1

–4,1

Мебель

–6,3

–11,0

Одежда и обувь

–6,0

–1,2

Текстиль и галантерея

+4,1

+3,9

Продукты питания

+0,2

–2,1

Сельхозтовары

+5,8

+9,0

В среднем по оптовой торговле

–1,1

–2,3

Группы товаров

ГЛАВА 1
Изучаем ситуацию
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
Федеральная служба государственной статистики не только фиксирует фактические показатели в разных отраслях экономики, но и выясняет
конъюнктуру и градус деловой активности на рынке. Для этого используют
такой показатель, как индекс предпринимательской уверенности (ИПУ).
Индекс предпринимательской уверенности характеризует состояние делового климата в стране и основывается на ежемесячном опросе
руководителей или владельцев компаний о текущем состоянии бизнеса и ожидаемых изменениях в ближайшие три месяца. Это показатель,
который отражает разницу долей между респондентами, отметившими
увеличение или уменьшение определенного показателя по сравнению
с предыдущим периодом. Например, для руководителей оптовой торговли вопросы выглядят так:
	спрос за месяц по сравнению с предшествующим месяцем (лучше, такой же, хуже);
	продажи (отгрузки) за месяц (выше плана, по плану, ниже плана);
	численность персонала за месяц (увеличилась, на том же уровне,
снизилась).
Несмотря на то что ответы руководителей являются субъективными, без конкретных цифр, ИПУ достаточно точно прогнозирует будущую
ситуацию по меньшей мере на квартал вперед. Положительное значение индекса говорит о том, что бизнесмены видят реальные перспективы в выбранном направлении деятельности, отрицательное — о пессимистичных ожиданиях.
В опросе Росстата приняли участие руководители 3,2 тысячи организаций оптовой торговли, включая малые предприятия. Вот как оценивают оптовики ситуацию на рынке по разным группам товаров:
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Как видим, по итогам 2015 года из 16 групп товаров отрицательный
ИПУ наблюдается у 9 групп; так, сильно снизила свою привлекательность оптовая торговля мебелью и стройматериалами. Наибольшее
снижение индекса предпринимательской уверенности отмечается в оптовой торговле автомобилями.
Перспективной оптовики считают торговлю сельхозтоварами, химическими товарами, парфюмерией и косметикой, фармацевтическими и медицинскими товарами. Улучшился прогноз в группе «Одежда и обувь».
В среднем по оптовой торговле продолжается негативная динамика,
ИПУ по итогам 2015 года снизился с –1,1 до –2,3. Но и катастрофического падения оборота на оптовом рынке в условиях экономического
кризиса и антироссийских санкций тоже не произошло, так что шанс получить свой кусок пирога есть у каждого.
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Содержание

ВИДЫ ОПТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	организаторы оптового торгового оборота: товарные биржи, ярмарки, выставки, аукционы;
	оптовые предприятия и структуры: базы, склады, торговые дома;
	оптовые посредники: дистрибьютеры, агенты, дилеры.
Самыми многочисленными представителями оптовиков на рынке можно назвать оптовое торговое предприятие и оптового торгового агента. Между ними есть существенные различия, о которых стоит
знать.

Каждый поставщик желает найти идеального клиента, который покупает много и часто, платит сразу и продолжает сотрудничать многие
годы. У клиентов тоже есть свой портрет идеального поставщика, и критериев, которые важны для клиента при его выборе, немало:
Категория

	Известность и хорошая репутация марки товара;
	высокая ликвидность товара;
	доходность товара не менее 20 %;
	наличие достаточных объемов поставок;
	стабильность цен на период не менее 3 месяцев;
	наличие сертификатов качества;
	возможность возврата просроченных и неликвидных товаров;
	широта ассортимента;
	обновление ассортиментного ряда;
	удобная упаковка для транспортировки и хранения;
	поставка товаров со сроком хранения не менее 75 % от максимального;
	хорошая репутация компании-оптовика на рынке;
	прямые поставки без участия дилеров;
	отсрочка платежа или товарный кредит;
	программа скидок и бонусов

Поставка

	Доставка с соблюдением сроков и оговоренного ассортимента;
	скорость поставки;
	бесплатная доставка;
	разгрузка товара силами поставщика;
	возможность отследить движение поставки через Интернет

Рекламная
поддержка

	Мероприятия на торговых объектах покупателя: дегустации, конкурсы,
лотереи;
	бесплатные рекламные материалы: стойки, вывески, буклеты, листовки;
	упоминание покупателя в собственной рекламе поставщика;
	наружное и внутреннее рекламное оформление торгового объекта поку‑
пателя за счет поставщика

Оптовый торговый агент

Товар, реализуемый агентом, не является
его собственностью, однако если он работает
не по агентскому договору, а по договору ко‑
миссии, то приобретает все права и обязан‑
ности по сделке

Требует очень больших финансовых вложений Требует гораздо меньших финансовых вло‑
на закупку товара, организацию складов, об‑ жений (на связь, рекламу, поездки), кото‑
служивания клиентов и доставку
рые в большинстве случаев компенсирует
заказчик

СОВЕТ
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Если у вас еще нет опыта работы в оптовой торговле, для нача
ла попробуйте свои силы в роли торгового агента. Для этого
даже необязательно проходить регистрацию в качестве ИП, вы
можете заключать с заказчиком гражданско-правовые договоры
как обычное физическое лицо.

ООО «1С-СТАРТ»

Критерии выбора поставщика

Товар

Обязательна государственная регистрация Торговый агент не обязан проходить госреги‑
субъекта предпринимательской деятельности страцию, может работать на основании граж‑
данско-правового договора как независимый
агент или как представитель производителя
(крупного поставщика)
Обычно приобретает право собственности
на весь реализуемый товар, за исключением
ситуации, когда является сбытовым подразде‑
лением производителя

Содержание

КАКОГО ПОСТАВЩИКА ИЩЕТ КЛИЕНТ?

Существуют три основные группы оптовых торговых организаций:

Оптовое торговое предприятие

Глава 1. Изучаем ситуацию
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Сервисная
поддержка

Содержание

	Профессиональная маркетинговая помощь для роста продаж в торговой
точке покупателя;
	обучение и тренинги персонала магазина;
	помощь в выкладке товара и мерчандайзинге;
	предоставление полной информации о товарах: характеристики, каче‑
ственные параметры, способы производства;
	осведомленность о ситуации на рынке, деятельности конкурентов, новых
тенденциях;
	быстрое оформление заказа;
	фирменное оформление транспорта и одежды персонала поставщика;
	специальное программное обеспечение от поставщика для обеспечения
контроля продаж

Если выстроить по степени значимости основные критерии, по которым клиент выбирает поставщика, то получится вот такая перевернутая пирамида:

Глава 1. Изучаем ситуацию

Содержание

Каналов поиска поставщиков у клиентов немало:
	выставки и конференции;
	торговые и профильные журналы;
	специализированные каталоги, альманахи, справочники;
	анализ конкурентов;
	маркетинговые исследования, рейтинги и обзоры;
	личные и деловые связи;
	обращения к поставщикам через свой официальный сайт;
	специализированные сайты в Интернете.
Постарайтесь донести до клиентов информацию о себе всеми возможными способами.

СОВЕТ

Информацию о своем предложении можно разместить на одном
из популярных сайтов оптовых поставщиков:
http://optlist.ru /
http://www.opt-union.ru /
http://www.optomtovar.ru /
http://rosproizvoditel.ru /
http://www.ygo.ru /
http://www.postavshhiki.ru /
Там же можно найти и запросы клиентов на поставку товаров.
Если вы не заявите здесь о себе, то потеряете определенный
процент новых клиентов.

ПОСТАВЩИК И КЛИЕНТ — КТО КОГО?
Поставщик и его клиент (чаще всего розничный) находятся в одной
связке и зависят друг от друга. Розничный продавец — это последнее
звено в цепочке продвижения товара от производителя к конечному
потребителю. Во многом именно от работы розничного магазина зависят объемы продаж и успешность продвижения товаров на рынке.
В то же время поставщик может парализовать работу своего розничного клиента, если будет предлагать слишком высокие закупочные цены
или нарушать условия поставки.
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Содержание

Отношения поставщика и клиента могут строиться на равных условиях или с позиции силы одной из сторон. Так, хорошо известно,
что крупные сетевые ретейлеры работают с поставщиками на своих условиях. До вступления в силу в 2010 году Закона «О торговой деятельности» сетевые магазины собирали с оптовых поставщиков товаров
своеобразную дань в виде бонусов:
	разовый бонус на ввод одной позиции в один магазин сети;
	ежегодный бонус за присутствие за каждую позицию на один магазин сети;
	бонус за аренду прикассовой зоны за каждую позицию на каж
дой полке;
	бонус за аренду палето-места или дополнительного места на полке;
	разовый бонус, собираемый с поставщиков при открытии сетью
новых магазинов;
	бонус за установку фирменного оборудования поставщика в торговом зале в каждом магазине;
	бонус за мерчандайзинг;
	бонус за промоакцию в торговом зале за 1 час проведения акции
на магазин;
	бонус за расширение ассортимента за одну товарную позицию.
Конечно, все эти дополнительные расходы ложились в итоге
на конечного покупателя, поэтому государство вмешалось и умерило аппетиты ретейлеров, но только в отношении продовольственных
товаров.

ВАЖНО

Глава 1. Изучаем ситуацию

Содержание

Теперь, по крайней мере в своих официальных документах, сетевые
ретейлеры о критериях отбора поставщиков, которые будут расцениваться как преимущества, заявляют достаточно мягко.
1. Наличие у Поставщика собственного производства, помещений
для упаковки и хранения выпускаемых товаров.
2. Наличие у Поставщика действующих договоров с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность,
(торговыми сетями) на поставки товаров, предлагаемых Компании.
3. Наличие дополнительных сертификатов качества международного образца.
4. Готовность Поставщика осуществлять электронный документо
оборот между Компанией по системе EDI, в том числе оформление
электронного счета-фактуры.
5. Наличие у Поставщика зарегистрированных товарных знаков.
6. Готовность производить товары под СТМ Компании, наличие действующих договоров поставки товаров СТМ с контрагентами Поставщика.
7. Готовность делать групповую полочную упаковку с возможностью демонстрации товаров.
8. Готовность обсуждать с Компанией упаковку, вес, свойства новинок до их выпуска.
9. Готовность изготавливать упаковку и товары в соответствии
с требованиями Компании.

Согласно статье 9 Закона № 381‑ФЗ от 28 декабря
2009 года, не допускается включение в договор поставки
продовольственных товаров условий об оказании любым
розничным продавцом услуг по рекламированию, маркетингу
и подобных услуг, направленных на продвижение товаров.
Закон ограничил и максимальный размер скидки за объем
закупок (ретро-бонус) — не более 10  % от первоначальной
цены.
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Глава 1. Изучаем ситуацию

Содержание

10. Готовность Поставщика осуществлять ежедневную отгрузку товаров.
11. Поставщик производит, реализует товары в данной категории
не менее года.
12. Возможность самостоятельно осуществлять таможенную очистку импортных товаров.
13. Наличие у Поставщика транспортно-логистических возможностей,
позволяющих осуществлять самостоятельную доставку товаров
до торговых объектов или распределительных центров Компании.
(Из «Политики по работе
с поставщиками торговых сетей X5 Retail Group».)
Однако лазейки в Законе «О торговой деятельности» ретейлеры все
равно находят. Например, поставщиков обязуют заключать договоры
поставки не с магазином, который является «хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность», а со складом торговой сети, который под действие закона не подпадает, а значит, может
по‑прежнему взимать поборы за право поставки товаров на полки сетевых магазинов.

Глава 1. Изучаем ситуацию

Содержание

Диктовать свои условия покупателям может и поставщик, если он
поставляет или производит уникальную продукцию или клиенты стоят
к нему в очередь за товаром, хорошо востребованным у розничных покупателей. Чаще всего такой поставщик может ставить условие минимальной партии закупки, полной предоплаты, доставки за счет клиента.
Как бы то ни было, оптовым поставщикам и их клиентам надо не забывать о том, что без нормального взаимодействия с учетом интересов
друг друга они не смогут претендовать на долговременную прибыльную работу.

Проверьте себя!
Ответьте себе на вопросы:
Какие группы товаров вы будете предлагать?
	Кто ваш клиент — потребительский рынок
или производство?
	Как вы будете организовывать свою работу — в виде
оптового предприятия или оптового посредника?
	Что вы можете сделать, чтобы удовлетворять критериям
идеального поставщика?
	Если вы хотите стать поставщиком для крупного сетевого
покупателя, сможете ли вы пройти условия отбора?

14
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Содержание

Глава 2. Особенности оптовой торговли

ГЛАВА 2
Особенности оптовой торговли
ЗАКУПКА У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ КРУПНОГО ПОСТАВЩИКА
Оптовик — это одно из звеньев цепочки товародвижения. Товары он
закупает не для своих нужд, а для того чтобы перепродать их дальше,
поэтому закупочная деятельность оптового предприятия должна исходить из потребностей клиентов. Рассмотрим кратко, из каких этапов
строится закупка в оптовой фирме.
Этап

Описание

Этап 1.
Выявить потребность в закупке товара для дальнейшей перепрода‑
Определение потреб‑ жи можно на основании:
ности в товаре
	запроса от отдела продаж о новых потребностях и заказах клиентов;
	заявки склада о пополнении товарных остатков;
	решения руководства о разработке нового товарного направления;
	предложения менеджера о закупках рассмотреть возможность
закупки новинки.
На этом этапе надо выяснить, какой именно товар нужен, в каком
количестве и по какой цене
Этап 2.
Выбор поставщика

Даже если у компании есть постоянный поставщик, необходимо
продолжать мониторить рынок, чтобы иметь в активе несколько
возможных вариантов

Этап 3.
Сбор и структуриро‑
вание информации
о товарах

Необходимо вести базу данных о товарах, предлагаемых поставщи‑
ками. В базу заносят сведения о характеристиках товара, комплект‑
ности, упаковке, сроках годности, цене, возможных скидках. Такая
информация позволяет рассчитать предварительную стоимость
заказа у разных поставщиков и сделать оптимальный выбор товара

Этап 4.
Отправка заказа

Заказ может быть передан устно, если это большая партия
однородного товара, но предпочтительнее все заказы делать
в письменной форме, максимально подробно указывая сведения
из базы данных. Очень удобна для размещения заказов система
электронного обмена данными (Electronic Data Interchange, или EDI),
которая позволяет связать участников товарооборота в единую
информационную систему
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Содержание

Этап 5.
После того как производитель или крупный поставщик под‑
Подтверждение зака‑ тверждает принятие заказа, отдел закупок сверяет подтвержденное
за поставщиком
и заказанное количество и номенклатуру товара. При необходимо‑
сти проводится корректировка заказа. Счет-фактура или инвойс
от поставщика — это официальный документ, на основании
которого заказ оплачивается
Этап 6.
Оплата заказа

По соглашению с поставщиком оплата заказа может производить‑
ся авансом (частичная или полная предоплата) или на условиях
товарного кредита (под реализацию). Менеджер по закупкам
должен передать в бухгалтерию правильные реквизиты поставщика
и проконтролировать прохождение оплаты

Этап 7.
Контроль поставки
заказа

Необходимо вовремя координировать работу служб логистики
поставщика и оптовой фирмы: передать на склад информацию
о дате и времени доставки заказа, количество упаковочных мест,
их габариты и вес. Если окажется, что менеджер не предупредил
об особенностях груза (например, требуется специальное оборудо‑
вание для разгрузки или дополнительные работники), то за про‑
срочку по приему заказа оптовику придется нести дополнительные
расходы

Этап 8.
На этапе приема заказа и оприходования его на склад менеджер
Приемка и оприходо‑ по закупкам должен убедиться, что груз прибыл в нужном коли‑
вание заказа
честве, качестве и ассортименте. Если обнаружены недостача по‑
зиций, брак, повреждение внешнего вида, упаковки, пересортица,
то об этом составляется акт, а поставщику направляется претензия
или рекламация
Отдел закупок должен вести собственный учет поставки заказов
и расчетов с поставщиками, а не полагаться только на данные бухгалтерии. Такой двойной контроль позволит иметь объективную картину
процесса закупок и всегда выбирать:
	лучшего поставщика;
	лучшую цену;
	оптимальный ассортимент;
	самый выгодный вариант транспортировки.
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СОВЕТ

Содержание

При выборе поставщика ориентируйтесь не только на отпускную
цену. Если поставщик, предлагающий низкую цену, находится
далеко от вас, то добавьте к цене товара стоимость
транспортировки, страхования груза в пути, создания страхового
запаса товара на вашем складе, расходы на экспедиторское
сопровождение. Может оказаться, что предпочтительнее
работать с ближним поставщиком, несмотря на более высокую
цену его предложения.

Глава 2. Особенности оптовой торговли

Сравним характеристики разных видов транспорта по важным
для оптовика параметрам:
Вид
транспорта

Железнодорожный

Автомобильный

Воздушный

Средняя

Относительно
высокая (если
перевозятся
маленькие партии
груза)

Очень
высокая

Низкая

Грузоподъем‑
ность

Очень
высокая

Относительно
низкая, ограниче‑
на техническими
характеристиками
автомобиля

Относительно
низкая, ограниче‑
на техническими
характеристиками
самолета

Очень
высокая

Скорость до‑
ставки

Средняя

Высокая

Очень
высокая

Ниже средней,
в отдаленные
районы может
доставляться
месяцами

Гибкость при вы‑
боре маршрута

Средняя

Высокая

Низкая, не везде
есть возможности
для авиасооб‑
щения

Низкая, водная
перевозка до‑
ступна для огра‑
ниченного числа
маршрутов

Зависимость
от неблагопри‑
ятных погодных
условий

Низкая

Высокая

Средняя, но с уче‑ Средняя
том периода
навигации

Риск потери
или утраты груза

Низкий

Ниже среднего

Низкий

Низкий

Выводы

Выгоден при по‑
ставках на боль‑
шие расстояния
и большими
партиями

Выгоден при от‑
правке небольших
партий на рассто‑
яние до 1000 км

Хорошо подходит
для дорогих
и скоропортящих‑
ся грузов

Выгоден при по‑
ставках крупных
партий объемного
груза

	определять оптимальный маршрут доставки товаров;
	выбирать вид транспорта для доставки;
	определять способ упаковки товаров;

Водный

Стоимость
доставки

ЛОГИСТИКА
Логистика — это рациональная организация товародвижения, направленная на оптимизацию расходов по доставке товаров. Отдел логистики оптового предприятия должен решать следующие задачи:

Содержание

	формировать сборные заказы для разных клиентов, находящихся в одном регионе.

Оптовое предприятие может иметь свою транспортную службу
или привлекать к доставке сторонних перевозчиков. На начальном этапе работы оптового склада обращение к перевозчикам может стать оптимальным вариантом по следующим причинам:
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Содержание

	пока еще не сформирован круг постоянных клиентов и неясно,
сколько единиц транспорта потребуется для их обслуживания;
	нет необходимости сразу нести затраты на закупку собственного
транспорта и его обслуживание;
	экономия расходов на персонале, занятом перевозкой;
	перевозчик принимает на себя риски, связанные с сохранностью
груза в пути, как только в транспортной накладной будет проставлена отметка о принятии груза к перевозке;
	возможность заказать не только услугу по перевозке груза,
но и его сопровождения (транспортную экспедицию);
	сторонние перевозчики организуют доставку сборных заказов
в один регион от разных клиентов, что намного выгоднее, чем доставлять небольшую партию товара одному покупателю самостоятельно.

СОВЕТ

На нашем сайте вы можете ознакомиться с видами транспортных
договоров и бесплатно скачать их образцы. В свободном доступе
примеры договоров перевозки, транспортной экспедиции, фрах
тования, аренды транспорта с экипажем и без него. А с помощью
нашего конструктора договоров вы можете составить документ
с вашими индивидуальными реквизитами.

Глава 2. Особенности оптовой торговли

Содержание

РЕКЛАМА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ
Любая реклама должна выполнять три важные функции:
1. Доносить до целевой аудитории информацию о товаре, формировать его известность и узнаваемость.
2. Убеждать потенциальных покупателей сделать выбор в пользу рекламируемого товара, акцентируя внимание на его специфических
характеристиках, важных для потребителя.
3. Побуждать к покупке, стимулировать активные действия покупателя для совершения сделки.
Стандартный набор рекламных каналов — это наружная реклама,
Интернет, пресса, радио и телевидение, печатные рекламные материалы, но для продвижения в оптовой торговле этого не всегда будет достаточно.

ВАЖНО

Размещение любой наружной рекламы требует получения
разрешения местных органов власти и согласования
с архитектурной службой. Размещение рекламных конструкций
без разрешения влечет наложение административного штрафа:
от 3 до 5 тысяч рублей на ИП и руководителей организаций
и от 500 тысяч до 1 млн рублей на организацию (в том числе
ООО). О порядке получения разрешения на наружную рекламу
читайте на нашем сайте.

Особенность рекламной политики оптовых предприятий заключается в том, что она должна проводиться в двух направлениях: реклама,
обращенная к другим оптовым покупателям, и реклама, адресованная
к конечному потребителю. Если конечный потребитель будет проинформирован о появлении новых товаров и их преимуществах, то это будет
стимулировать спрос на них, а значит, увеличит закупки товара розничными торговыми организациями.
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Содержание

Реклама,
обращенная к оптовым покупателям

Реклама,
обращенная к конечному потребителю

	Участие в выставках-продажах, оптовых
ярмарках, выставках-дегустациях;

	Рекламные объявления в местных СМИ;

	рекламно-информационные каталоги,
проспекты, бесплатные образцы товаров;
	демонстрационные залы с витринами
и стендами рекламируемых товаров;
	объявления в специализированных
изданиях;
	размещение в профильных онлайн-ката‑
логах;
	публикации в СМИ имиджевых материалов;
	профессиональные пресс-конференции,
семинары, круглые столы

	рекламные материалы в магазинах;
	демонстрация товаров промоутерами;

СОВЕТ

Содержание

Разместить информацию о своем предложении для дилеров вы
можете на досках объявлений, специализированных порталах или
собственном сайте. «Если вашего бизнеса нет в Интернете —
значит вас нет в бизнесе» (Билл Гейтс).

	бесплатные дегустации;

АНАЛИЗ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

	конкурсы, лотереи, игры среди рознич‑
ных покупателей;

Любой бизнес стремится к тому, чтобы покупателей или клиентов
было как можно больше, однако если исходить из цели получения прибыли, то окажется, что не все клиенты одинаково важны. Чтобы понимать, на чем фокусироваться при работе с клиентами, надо знать, из каких категорий состоит ваша клиентская база.

	бесплатное предоставление торгового
оборудования для размещения товара
в магазине;
	бонусы и премии продавцам розничных
магазинов за достижение объемов
продаж рекламируемого товара

Обязательным условием для успешного продвижения на оптовом
рынке будет формирование собственного отдела продаж или привлечение независимых региональных дилеров. Для создания дилерской
сети предпочтительнее обращаться к уже действующим торговым организациям, которые имеют свои каналы сбыта в регионе и свою базу
клиентов.
Прямые личные контакты менеджеров по продажам или дилеров
с потенциальными покупателями имеют следующие преимущества:
	снижение доли рекламных расходов, не приводящих к заключению сделки;
	налаживание индивидуальных контактов с покупателями;
	наличие обратной связи от покупателя в отношении свойств
и цены продвигаемого товара, что позволяет внести необходимые изменения в маркетинговую политику или производственный процесс;
	сбор информации о потребностях покупателя в других товарах.
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Известный метод анализа, позволяющий выделить приоритеты
в любом направлении деятельности, — это АВС-анализ. С помощью этого метода компании определяют, какой ассортимент товаров или перечень услуг приносит максимальную прибыль; какие менеджеры по продажам оказываются максимально эффективными; работа с какими
поставщиками является самой прибыльной и т. д. Широко применяют
АВС-анализ и для работы с клиентской базой.
Классический АВС-анализ основывается на правиле Парето: 20 %
усилий приносит 80 % результата. Применительно к клиентской базе
правило Парето выглядит так:
	категория А — наиболее ценные клиенты, приносящие 80 %
продаж;
	категория В — промежуточные клиенты, приносящие 15 % продаж;
	категория С — наименее ценные клиенты, приносящие 5 % продаж.
Дополнительно к объему продаж можно выделить другие важные
критерии, характеризующие клиентов. Это может быть соблюдение
финансовой дисциплины (клиент работает по предоплате; не нарушает
условия кредитования; допускает просроченную дебиторскую задолженность) или частота закупок. Для того чтобы ранжировать этот дополнительный критерий, можно выбрать другое буквенное (например,
XYZ) или цифровое обозначение.
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Содержание

Посмотрим, как будет выглядеть анализ клиентской базы оптовой компании, который мы проведем на основании двух признаков: объема продаж
(АВС) и частоты закупок (XYZ). Частоту закупок будем ранжировать так:
категория X — закупка раз в месяц;
	категория Y — закупка раз в квартал;
	категория Z — закупка раз в полгода.
Клиент
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
24

Доля в обороте, %
22,6
16,4
15,8
13,2
12,0
3,3
2,7
2,2
2,0
1,8
1,5
1,5
1,2
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

АВС-группа
А
А
А
А
А
В
В
В
В
В
В
В
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

XYZ-группа
X
X
X
Y
Z
X
X
Y
Y
Z
Y
Z
X
X
X
X
X
Z
Z
Y
Y
Z
Z
Z
Z

Категория
AX
AX
AX
AY
AZ
BX
BX
BY
BY
BZ
BY
BZ
CX
CX
CX
CX
CX
CZ
CZ
CY
CY
CZ
CZ
CZ
CZ
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Клиенты категории AX и AY приносят максимальный доход, поэтому продавцы часто предоставляют им особенные условия: бонусные программы, скидки за объем, увеличенные отсрочки платежа,
бесплатная доставка. Иногда в попытке удержать крупных клиентов
компания идет на значительное снижение своей маржи, что отрицательно сказывается на развитии бизнеса. В то же время потеря одного-двух покупателей категории AX и AY сразу приводит к серьезному
снижению продаж и делает положение продавца очень неустойчивым.
Чтобы не становиться заложниками «золотых» и «платиновых» клиентов, компании нужно составлять свой клиентский портфель из разных
категорий и не сосредотачиваться только на крупных и постоянных
клиентах.
В категорию AZ часто попадают клиенты, которые нуждались
в определенных товарах разово, например на момент строительства,
модернизации, закупки оборудования для производства. Попытки перевести таких клиентов в категорию постоянных вряд ли окажутся
удачными, если в оптовой компании нет другого интересующего их ассортимента. Об этом надо знать и не учитывать их при составлении
плана продаж.
Категория BX приносит стабильный доход, и работа с ней имеет перспективы. Нужно стремиться перевести в эту категорию клиентов категорий BY и BZ, стараясь увеличить частоту сделок, и клиентов категории
CX, стимулируя их поднять средний чек.
В отношении категорий CY и CZ нужно понять, сколько рабочего
времени тратят на них ваши менеджеры. Очень часто с такими клиентами проще расстаться, сосредоточившись на привлечении новых
партнеров.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность — это сумма задолженности оптовых
покупателей за товары, которая может достигать 30 % от оборота. Возникает она в результате предоставления товарного кредита или отсрочки (рассрочки) платежа. Дебиторская задолженность — это не всегда
плохо, но это инструмент, которым надо управлять.
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Минусы дебиторской задолженности

Предоставление отсрочки платежа часто «Замораживает» часть оборотных средств
является ключевым фактором в выборе кон‑ оптового продавца, которые он мог бы пус
кретного поставщика
тить на развитие бизнеса
Неоднократное предоставление товарного Отсутствие оценки добросовестности заемщи‑
кредита добросовестному заемщику форми‑ ка приводит к тому, что товар не будет оплачен
рует устойчивые многолетние связи с посто‑ никогда
янными клиентами

ВАЖНО

Закон «О торговой деятельности» от 28 декабря 2009 года
№  381‑ФЗ установил крайние сроки оплаты розничным
продавцом продовольственных товаров, полученных
от поставщика в рамках товарного кредита:
	продовольственные товары, на которые срок годности
установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок
не позднее чем десять рабочих дней со дня приемки;
	продовольственные товары, на которые срок годности
установлен от десяти до тридцати дней включительно,
подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать
календарных дней со дня приемки;

Стимулирует спрос у покупателей и позволя‑ Существует риск невозврата долгов из‑за банк
ет быстрее реализовать товарные запасы
ротства покупателя
Идеально, если покупатель, имеющий дебиторскую задолженность,
расплачивается по графику платежей плюс гасит проценты за пользование товарным кредитом. Такая задолженность называется текущей
или нормальной. Если срок выплат истек, а покупатель не рассчитался, то задолженность переходит в категорию просроченной или сомнительной и нужно применять меры по ее взысканию. Ну а если дебиторку
никто вовремя не взыскивал или покупатель признан банкротом, то задолженность становится безнадежной.

	продовольственные товары, на которые срок годности
установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная
продукция, произведенная на территории Российской
Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок
пять календарных дней со дня приемки.

Жизненный цикл дебиторской задолженности
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Правила работы с дебиторской задолженностью

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ

1. П
 еред тем как выдавать товарный кредит, обязательно проводите
проверку контрагента. Стандартные приемы проверки заключаются в следующем:
	поиск сведений о будущем партнере в государственном
реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП);
	получение информации о контрагенте в открытых источниках (официальный сайт, реклама, отзывы клиентов);
	получение от покупателя пакета документов (заверенные
руководителем копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет, Устава, выпис
ки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП);
	получение документов, подтверждающих полномочия лица
на подписание договора от имени контрагента (копия паспорта руководителя; копия протокола о назначении руководителя или доверенность на другое лицо; копии приказа
или доверенности на право работников контрагента заверять счета-фактуры и товарные накладные).
2. В
 ключайте в договор условие о выплате неустойки (штрафы
и пеня) в случае срыва покупателем сроков оплаты.
3. Р
 азработайте условия товарного кредитования для клиентов, например определенные объемы закупок, частичная предоплата, лимит суммы кредита и др.
4. У
 становите льготные цены или дополнительные бонусы для покупателей, производящих предоплату.
5. В
 едите реестр добросовестности кредиторов, где указывайте суммы кредитов, плановое и фактическое погашение задолженности,
скорость и адекватность реагирования должника на требование
погасить долг.
6. У
 становите для менеджеров по продажам процент от сделки, размер которого зависит от того, каким образом произведена оплата
(например, по предоплате менеджер получает 3 % от суммы сделки; 2 % по товарному кредиту, оплаченному в срок; 1 % по сделке,
оплаченной с нарушением срока оплаты).
7. Отслеживайте сроки платежей и своевременно принимайте меры
по досудебному урегулированию задолженности.

Правильная ассортиментная политика оптового торгового предприятия должна связывать потребности покупателей с возможностями
производителей. Чтобы адекватно анализировать спрос, объем продаж
и прибыльность товаров, нужно вести постоянный анализ ассортиментных позиций по следующим критериям:

ООО «1С-СТАРТ»

1. Количество ассортиментных позиций внутри товарной группы.
Здесь, конечно, надо учитывать направление торгового предприятия. Если оно специализированное, то полнота ассортиментного
ряда должна быть максимальной, то есть речь идет о глубоком ассортименте. Например, сейчас у розничных торговцев пользуется
хорошим спросом ассортимент для точек, предлагающих эксклюзивные сорта чая и кофе. Прекрасно, если вы сможете предложить
им не менее сотни ассортиментных позиций.
2. Цена каждой ассортиментной позиции. Чтобы установить правильную цену на свой товар, нужно учитывать как минимум три
фактора:
	ситуацию на рынке и цены конкурентов;
	нижнюю границу цены, исходя из закупочных цен производителя или крупных поставщиков;
	спрос на позицию.
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3. Т
 оварный складской запас. Иметь на складе все позиции в равном количестве (допустим, по 100 штук каждого наименования) необязательно. Нужно определить наиболее ходовые товары, какое
количество их реализуется за временной период (месяц или квартал), и следить за тем, чтобы не допускать срыва поставок по ним.
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АВС-анализ можно проводить сразу по нескольким параметрам, например по объему продаж и прибыли.
Товар

%
в обороте

Категория
по обороту

%
в прибыли

Категория
по прибыли

Итоговая
категория

4. Р
 езкий рост или падение спроса отдельных позиций. Необходим
анализ и поиск причин, по которым отдельные позиции неожиданно становятся популярными или аутсайдерами. Если такие рост
или падение на определенные товары цикличны, то нужно составить графики спроса.

Товар 1

18,2

А

23,2

А

АА

Товар 2

12,3

А

17,1

А

АА

Товар 3

11,8

А

18,0

А

АА

Товар 4

11,6

А

4,2

В

АВ

5. Новые товары. Ваша ассортиментная политика не должна фокусироваться только на бестселлерах и товарах с максимальной
прибыльностью. Изучайте ассортимент конкурентов, посещайте
международные и внутренние выставки, там может прийти идея
об обновлении ассортимента. Перед принятием решения о включении нового товара в ассортиментный ряд выясните следующие
вопросы:

Товар 5

10,3

А

5,2

А

АА

Товар 6

9,8

А

8,6

А

АА

Товар 7

6,0

А

2,0

С

АС

Товар 8

4,2

В

7,9

А

ВА

Товар 9

3,3

В

4,3

В

ВВ

Товар 10

2,7

В

4,2

В

ВВ

	есть ли на рынке такой же или аналогичный товар;

Товар 11

2,6

В

1,8

С

ВС

	как долго он присутствует на рынке;

Товар 12

2,2

В

2,3

В

ВВ

	степень конкуренции и ценовая политика конкурентов;

Товар 13

1,8

С

0,3

С

СС

	доходность нового товара;

Товар 14

0,9

С

0,2

С

СС

	прогноз доли рынка, которую можно занять с выходом этого товара.

Товар 15

0,6

С

0,1

С

СС

Товар 16

0,5

С

0,1

С

СС

Самым универсальным и распространенным методом для анализа
товарного ассортимента является метод ABC-анализа, который мы уже
применяли для клиентской базы. Напоминаем, классическая пропорция ABC-анализа такова:

Товар 17

0,4

С

0,1

С

СС

Товар 18

0,3

С

0,1

С

СС

Товар 19

0,2

С

0,1

С

СС

Товар 20

0,2

С

0,1

С

СС

Товар 22

0,1

С

0,1

С

СС

	категория А — самые важные товары, приносящие 80 % результата;
	категория В — менее важные товары, приносящие 15 % результата;
	категория С — наименее важные товары, приносящие 5 % результата.

Теперь можно сделать выводы о том, какие товары должны входить
в вашу ассортиментную матрицу:

Для проведения АВС-анализа необходимо иметь данные не менее
чем по 10 ассортиментным позициям, а период продаж этих товаров
должен составлять не менее трех месяцев. Не подходит этот метод
для анализа ассортимента сезонных товаров.

	Приоритетные товары: категории АА, АВ, АС. По ним необходимо
отслеживать цены у конкурентов, не допускать снижения оборота, поддерживая его рекламными акциями.
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	Базовые товары: категории ВА, ВВ, ВС. Эти товары устойчивые середняки, имеющие средний оборот, достаточно следить
за тем, чтобы они не переходили в более низкие категории.
	Товары-аутсайдеры: категории СА, СВ, СС. В эту группу попадают товары с минимальной долей в обороте. Однако думать
о сокращении ассортимента можно только в отношении товаров категории СС, которые практически не приносят прибыли,
а только занимают складские площади. В категорию СА могут
попасть уникальные, редкие или новые товары, имеющие хорошие перспективы для перехода в категорию ВА или АА.
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ
Все, что находится на складе, — это ваши активы, но это и вложенные деньги, которые, разумеется, хочется вернуть как можно скорее.
Если товарных запасов на складе слишком много и они распродаются
медленно, то оборачиваемость товаров низкая и ваши деньги работают
плохо. Но и слишком высокая оборачиваемость товара, когда завозить
его надо чуть ли не каждый день, тоже является проблемой. Покупатель, который пришел к вам, но не застал нужную ассортиментную позицию, может уйти к конкурентам. Другая проблема слишком высокой
оборачиваемости связана с логистикой закупок, ведь ежедневные доставка, прием и оприходование небольших партий такого ходового товара — это потеря денег и рабочего времени сотрудников.
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Как найти баланс между высокой и низкой оборачиваемостью?
Для начала нужно подсчитать, сколько дней потребуется для продажи
среднего запаса определенного товара, по следующей формуле:
Оборачиваемость в днях =
(средний товарный запас × количество дней в периоде) /
товарооборот за период
Пример:
Предположим, средний товарный запас сахара на складе составляет
150 тонн. Продажи сахара за месяц составили 350 тонн. Оборачиваемость
среднего запаса сахара равна: (150 × 30 дней) / 350 = 12,8 дней, то есть,
чтобы продать средний товарный запас сахара, потребуется примерно
13 дней.
За показателем оборачиваемости надо следить в динамике, например, в прошлом месяце это было 10 дней, а в текущем месяце
20 дней. Если тенденция увеличения числа дней оборачиваемости
продолжится, то нужно уменьшать средний товарный запас (100 тонн
сахара вместо обычных 150 тонн) или принять меры для роста продаж этого товара.

СОВЕТ

Знать оборачиваемость товара полезно и в случае, если
производитель предлагает вам кредитную линию на поставку.
Например, если срок оплаты сахара из нашего примера равен
20 дням, то вы успеваете распродать товар и заплатить
поставщику из денег, полученных от покупателя, поэтому
не отвлекаете на закупку собственные оборотные средства.

Какой‑либо нормы оборачиваемости товаров нет и быть не может.
Все товары разные, как по сроку годности, так и по тем потребностям,
которые они удовлетворяют. Нельзя сравнивать оборачиваемость
гвоздей и мебели или пива и молока. А вот при выборе производителя
в одной товарной категории знание коэффициента оборачиваемости
пригодится. Например, легко понять, какое песочное печенье из нескольких видов раскупается быстрее всего.
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Коэффициент оборачиваемости поможет вам понять не только то,
какие товары в категории оборачиваются быстрее, но и какие из них
приносят максимальную прибыль. Для этого введем дополнительное
понятие — оборачиваемость товара в месяц (в разах). Вернемся к нашему примеру с сахаром: средний товарный запас уходит за 13 дней,
то есть в месяц это будет 2,3 раза (из расчета 30 дней / 13 дней).
Далее укажем в таблице данные о ценах закупки и продажи, марже,
оборачиваемости в днях и в разах. Сделаем пример расчета прибыльности на одной товарной категории. Прибыль с одной оборачиваемой
единицы будет равна произведению маржи с одной проданной единицы
на оборачиваемость в разах в месяц.

Глава 2. Особенности оптовой торговли

Содержание

Разделим игрушки по оборачиваемости и марже:
Оборачиваемость

Маржа

до 15 дней

высокая

50‑60 рублей

высокая

от 16 до 30 дней

низкая

30‑40 рублей

низкая

У нас получится 4 группы:
	группа I — высокая маржа и высокая оборачиваемость;
	группа II — высокая маржа и низкая оборачиваемость;
	группа III — низкая маржа и высокая оборачиваемость;
	группа IV — низкая маржа и низкая оборачиваемость.

Цена
Игрушка
закупки

Цена
продаж

Маржа
с про‑
данной
единицы

Оборачи‑
ваемость,
дней

Оборачи‑
ваемость,
раз
в месяц

Прибыль с одной
оборачиваемой
единицы в месяц

Оценка

1

200

260

60

20

1,5

90

7

2

180

220

40

30

1

40

3

3

130

160

30

6

5

150

9

4

150

180

30

10

3

90

7

5

170

210

40

15

2

80

6

6

120

160

40

5

6

240

10

7

160

190

30

10

3

90

7

8

140

190

50

20

1,5

75

5

9

190

250

60

30

1

60

4

10

170

220

50

15

2

100

8

Теперь можно дать оценку прибыльности товаров по 10‑балльной
шкале: 10 — максимальная прибыльность, а 1 — минимальная. Как видим, наибольшую прибыль за месяц приносит продажа игрушки № 6
с невысокой маржой и высокой оборачиваемостью.

Какой можно сделать вывод? Ассортимент в этой товарной категории не очень хорошо сбалансирован. Не хватает игрушек в самой важной группе — высокая маржа и высокая оборачиваемость. Необходимо
принять меры для того, чтобы таких ассортиментных позиций стало
больше.
ТРАНЗИТНЫЙ И СКЛАДСКОЙ ТОВАРООБОРОТ
Различают два вида оптового товарооборота: транзитный и складской. При транзитном товарообороте товары не завозят на склад
оптового предприятия, а направляют их напрямую к конечному
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Глава 2. Особенности оптовой торговли

потребителю. При складском товарообороте оптовик закупает и хранит
товары на складе, где и происходит их дальнейшая реализация.

Критерий класси‑
фикации

В некоторых случаях транзитный товарооборот больше отвечает интересам оптовика, так как не вынуждает его тратить средства на хранение товара и его распределение. Кроме того, организуя прямую поставку от производителя, оптовик может не вкладывать в закупку товара
свои средства, а просто перечислять деньги, полученные от покупателя.
Однако для транзитного товарооборота необходим ряд условий:

По характеру
выполняемых
функций

	концентрация рынка покупателей (расположены на относительно небольшой территории);
	у покупателя имеется достаточная сеть складов и подсобных помещений для размещения закупленных партий;
	у оптовика есть возможность организовать доставку товаров
от конкретного производителя;
	объем каждой поставляемой партии достаточен для заполнения
одного отгрузочного места (вагон, контейнер);
	производитель предлагает ассортимент, достаточный для конкретного покупателя.
В остальных случаях, а также в дополнение к транзитному обороту
оптовик работает через склад.
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Виды складов
	Подсортировочно-распределительные — товары хранятся
здесь непродолжительное время, к основным функциям относят
приемку товаров по количеству и качеству, подсортировку и отправ‑
ку в розничную торговую сеть;
	транзитно-перевалочные — такие склады размещают на же‑
лезнодорожных станциях и водных пристанях. Склады служат
для принятия грузов на краткое партионное хранение и пере‑
грузки с одного вида транспорта на другой целыми тарными
местами. Напрямую с розничными покупателями они не работа‑
ют;
сезонного хранения — это хранилища для овощей и других
товаров сезонного характера;
накопительные — принимают от производителей мелкие
партии товаров, а затем крупные партии отправляют в районы
потребления

По ассортимент‑
ному признаку

 ниверсальные — для широкого ассортимента непродоволь‑
У
ственных или продовольственных товаров;
специализированные — для хранения товаров одной или не‑
скольких родственных товарных групп

По режиму
хранения

 бщетоварные — для хранения товаров, не нуждающихся в соз‑
О
дании особого режима;
специальные — для товаров, требующих специальные условия
(овощехранилища, холодильники, рефрижераторы и др.)

По степени
механизации
технологических
процессов

 омплексно-механизированные;
К
автоматизированные;
с применением средств малой механизации

В зависимости
от устройства

 ткрытые — в виде грунтовых площадок и площадок на столбах
О
или ленточных фундаментах. Так хранят строительные материалы,
топливо, товары в контейнерах;
полузакрытые — в виде навесов для хранения стройматериалов
и других товаров, требующих защиты от осадков;
закрытые — могут быть отапливаемыми и неотапливаемыми,
предназначены для хранения товаров, требующих поддержания
температуры и влажности воздуха в определенных пределах

ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ
Каким бы маленьким или большим ни был оптовик, ему в большинстве случаев необходимо иметь свой склад, а иногда и не один. Выбор
категории склада, зонирование и обустройство, а также расходы на открытие зависят от его площади и вида.

Содержание
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В оптовой торговле также популярна классификация складов по техническим параметрам: площади, инфраструктуре, инженерным коммуникациям, температурному режиму. Аналогичная классификация
применяется и для офисной недвижимости. Классификация имеет буквенное обозначение (А, В, С, D), вы можете ее встретить в объявлениях,
предлагающих аренду складов. Подробнее о характеристиках каждого
класса читайте в статье «Категории оптовых складов».

ВАЖНО

Устройство складов должно соответствовать нормам СНиП
31‑04‑2001 «Складские здания». Этот документ устанавливает
требования к геометрическим параметрам складских зданий,
пожарной безопасности, вентиляции, освещению, соблюдению
условий охраны труда и техники безопасности.

Типичный оптовый склад состоит из следующих участков:

Глава 2. Особенности оптовой торговли

Содержание

	участок комплектования — тут формируют грузовые единицы, содержащие заказанные покупателем товары;
	отправочная экспедиция — для кратковременного хранения грузов, подготовленных к отправке;
	участок погрузки, откуда грузовые единицы заказанного товара
отправляют покупателю.

СОВЕТ

Не всегда на первом этапе работы оптовик нуждается в от
дельном складе. Если товар малогабаритный или его немного,
то можно недорого арендовать складской контейнер, бокс,
ячейку. Цены на такую аренду можно найти очень приемлемые.
Например, в Москве аренда стандартного складского 45‑футового
контейнера обойдется всего в 14 000 рублей в месяц.

Организация складской торговли должна обеспечивать сохранность
товаров, удобство работы складской техники и доступность товаров
для отгрузки покупателю. Для этого на складах разрабатывают адресную систему хранения. Каждой зоне, секции, стеллажу, полке и ячейке
присваивают буквенный или цифровой код, в результате чего у места
хранения товара появляется адрес, который фигурирует во всех сопровождающих документах. Сама территория склада делится на зоны,
а на секциях, стеллажах и полках крепят таблички или наклейки с кодом. Далее составляют электронную карту склада, на которой отмечают все адреса мест хранения товара.

	участок разгрузки (с железнодорожной или автомобильной
рампы);
	приемочная экспедиция — для приемки и кратковременного хранения груза в нерабочее время;
	участок приемки — здесь принимают товары по качеству и количеству и передают их на долговременное хранение;
	зона хранения — основная площадь склада, где груз размещают
на хранение с возможностью отборки груза для отправки;
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Очень важно правильно выбрать складское оборудование. Сейчас
такое оборудование не ограничивается привычными стеллажами и мезонинами. Появились лифтовые и карусельные системы хранения, патерностеры для хранения товара в рулонах, компактные системы хранения для мелких товаров, полностью автоматизированные складские
системы, «умные» склады. В результате существенно снижаются расходы на приобретение погрузчиков и складского транспорта, расходы
на персонал, более эффективно используются площади складов.

СОВЕТ

Рекомендуем вам закупать оборудование не на свое усмотрение,
а обращаться в компании по комплектации складов, которые
не только разработают проект и подберут оборудование спе
циально для вас, но и обеспечат его доставку, сборку, установку
и техобслуживание.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА
Операции, которые производятся с товарами на складе, можно выразить в виде цикла: приемка — оприходование — хранение — комплектация — отгрузка покупателю. Самой большой проблемой, затрудняющей
работу склада, является несогласованность физического товарного потока и информации о том, что происходит с товарами. Если не следить за правильностью оформления складских операций и не проводить инвентаризаций, то работа склада становится хаотичной, что ведет к прямым убыткам.
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	определять оптимальное размещение товара в соответствии
с АВС-анализом и особенностями хранения товара;
	задать для каждого товара необходимое количество цен разного
типа;
	вести учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
	формировать первичные документы;
	вести учет товарных кредитов и контроль их погашения;
	определять условия отбора товаров;
	проводить инвентаризацию складских запасов без остановки
работы склада;
	управлять задачами персонала;
	оказывать услуги ответственного хранения товара, принадлежащего другим организациям.
В качестве еще одной полезной и недорогой программы для автоматизации оптовой торговли мы рекомендуем облачный сервис «Мой
Склад». У сервиса гибкая ценовая политика, предлагающая разные
тарифы в зависимости от полноты функционала. На начальном этапе
можно выбрать самый недорогой пакет, а затем при необходимости перейти на максимальные возможности.

На современном оптовом складе практически невозможно вести
работу без автоматизированного учета. Одной из самых надежных
и полноценных систем учета для склада можно назвать «1С: Торговля
и склад». Система позволяет:
	вести учет любого количества складов и их внутренних зон;
	планировать процесс приемки и размещения товара;
	в любой момент определять местонахождение товара и его количество на складе, в разрезе складского номера, сроков годности и партий;
	осуществлять штрихкодирование товаров, ячеек, паллет;
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Глава 3. Организационные вопросы

Проверьте себя!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

	Продумайте, как будет происходить ваша работа по закупке
товара у производителя или крупного поставщика.
	Определитесь, будете ли вы создавать собственную
транспортную службу или воспользуетесь предложениями
компаний по грузоперевозкам.
	Решите, какие методы продвижения на оптовом рынке вы
будете применять.
	Разместите предложения для дилеров по реализации вашей
продукции.
	При формировании клиентской базы ведите ее анализ
по категориям.
	Соблюдайте правила работы с дебиторской задолженностью.
	Если вы будете работать через склад, изучите предложения
специализированных компаний по комплектации складов.
	Подберите для работы систему автоматизации складского
учета.

Содержание

Организационные вопросы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Как мы уже говорили, для того чтобы начать заниматься оптовой торговлей, необязательно иметь статус индивидуального предпринимателя или регистрировать ООО. Торговый оптовый агент может работать
как представитель поставщика или производителя на условиях гражданско-правового договора. Ниже мы подробнее расскажем о таких договорах.
По сути, в этом случае вы будете внештатным работником, работающим за определенный процент от сделки. Ваш заказчик будет оплачивать за вас страховые взносы в Пенсионный фонд, и время вашей
работы в качестве торгового агента будет учитываться в пенсионном
стаже. Но при этом трудовая книжка на вас заполняться не будет, и вы
не сможете рассчитывать на весь пакет компенсаций штатного работника, таких как оплачиваемый отпуск и больничный.
Тем не менее чаще всего производители и крупные поставщики предпочитают работать с торговыми представителями, зарегистрированными в качестве ИП или ООО. Узнать про все особенности физического
лица (ИП) и юридического лица (ООО) вы можете в нашей статье «ИП
или ООО — что регистрировать?», а здесь мы приведем краткое сравнение этих двух организационно-правовых форм:
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Индивидуальный предприниматель

ООО

Полная имущественная ответственность пе‑
ред кредиторами (долги перед партнерами
и работниками, задолженности по налогам
и взносам), за исключением имущества,
на которое взыскание невозможно

Имущественная ответственность ограничена
активами юридического лица, если только
учредитель не будет привлечен к субсидиар
ной ответственности (обязательно дока‑
зательство его вины в доведении фирмы
до банкротства)
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Простая и недорогая регистрация (госпошли‑ Регистрация дороже (госпошлина 4000 руб
на 800 рублей)
лей), пакет документов больше
Для ведения деятельности не нужен устав‑ Не позднее 4 месяцев после регистрации
ный капитал
необходимо внести уставный капитал, мини‑
мальный размер которого составляет 10 ты‑
сяч рублей
Штрафы за многие административные пра‑ Штрафы существенно выше, чем у ИП, могут
вонарушения в среднем в 10 раз меньше, налагаться и на ООО, и на руководителей
чем для юрлиц
Распоряжаться средствами ИП можно Может получить прибыль от бизнеса только
на свое усмотрение
в виде дивидендов или зарплаты (если учре‑
дитель или участник работает на своей фирме)
Необходимо платить обязательные страховые Если деятельность приостановлена, на ба‑
взносы за себя (в 2015 году это чуть больше лансе нет имущества и зарплаты работникам
22 тысяч рублей), независимо от того, ведет‑ не начисляются, то нет обязательных выплат
ся ли деятельность и прибыльна ли она
Достаточно просто прекратить свою дея‑ Ликвидация ООО — сложный, долгий и до‑
тельность
рогой процесс, но фирму или долю в ней
можно продать
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Предлагаем вам при подготовке документов для регистрации ООО
или ИП воспользоваться бесплатным функционалом нашего сервиса,
который уже был испробован не одной тысячей пользователей.
Зайдите на наш сайт, введите свой e-mail, нажмите на кнопку «Создать ООО / ИП», и через 14 минут вы распечатаете необходимый пакет
регистрационных документов. Вы также можете заказать эту услугу
у профессиональных регистраторов.
При заполнении заявления на регистрацию ИП или ООО вы должны
указать коды видов деятельности по классификатору ОКВЭД. На нашем
сайте вы можете найти все необходимые коды ОКВЭД для оптовой торговли.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЯ
Лицензия при организации оптовой торговли не нужна, кроме реализации таких товаров, как:
	алкогольная продукция, кроме пива, сидра, пуаре и медовухи (лицензию на алкоголь могут получить только организации);
	лекарства;
	оружие и боеприпасы;
	лом черных и цветных металлов;
	защищенная от подделок полиграфическая продукция;
	специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.
О том, как получить лицензию, если она вам необходима, читайте
в статье «Лицензирование деятельности».
При ведении оптовой торговли через склад вам необходимо будет
получить разрешение на его открытие от Роспожнадзора и СЭС. Если
вы арендуете готовые складские площади, то такие разрешения уже
должны быть получены арендодателем, но при открытии склада с нуля
выдача разрешительных документов может занять немало времени.
Местная администрация выдает разрешение или отказ на размещение оптового склада на основании заявления и документов, подтверждающих право пользования помещением (договор аренды
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или свидетельство о собственности). Что касается разрешений от СЭС
и Роспожнадзора, то обратиться туда придется не один раз и до того,
как вы заключите договор аренды.

ВАЖНО

Не рискуйте подписывать договор аренды до того,
как получите предварительное добро от этих служб! Может
оказаться, что выбранное вами помещение не соответствует
требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам,
тогда все ваши расходы по заключению договора аренды
окажутся напрасными.

Когда склад будет готов к работе, не забудьте подать в местное отделение Роспотребнадзора уведомление о начале деятельности. Обязаны
его подавать не все оптовые торговцы, а только те, кто работает по следующим кодам ОКВЭД:
	46.32: Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
	46.33: Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
	46.36.4: Торговля оптовая хлебобулочными изделиями
	46.38: Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

Глава 3. Организационные вопросы

Содержание

НАЛОГИ
Торговый агент, который работает на условиях гражданско-правового договора и не является коммерческим субъектом, самостоятельно
налоги не платит. Его заказчик не только выплачивает за него страховые взносы, но и удерживает из его вознаграждения подоходный налог,
такой же, как из зарплаты штатного работника (13 %).
Если же оптовый торговец зарегистрирован как ИП или ООО, то он
должен сдавать отчетность и платить налоги. Состав отчетности зависит от выбранной системы налогообложения и наличия работников.
Чтобы вы точно знали, что, куда и когда вы должны сдавать, мы подготовили для вас налоговый календарь.
В России существует несколько систем налогообложения, но для оптовой торговли применима только общая система налогообложения
(ОСНО) или упрощенная система налогообложения (УСН). Причем
для УСН действует лимит получаемых в течение года доходов — 60 млн
рублей, умноженных на коэффициент-дефлятор, который каждый год
утверждается правительством. В 2015 году коэффициент равен 1,147,
а предельная сумма доходов — 68,82 млн рублей.
Поскольку оптовые склады обычно имеют многомиллионные обороты, то большая их часть работает на ОСНО. Выбор общей системы налогообложения связан еще и с возможностью получения вычета по НДС
на товары, получаемые от производителя.

	46.38.21: Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми
продуктами, детским и диетическим питанием
	46.39.1: Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами
	46.45.1: Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла
	46.49.42: Торговля оптовая играми и игрушками
	46.73.4: Торговля оптовая лакокрасочными материалами
	46.75.1: Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
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Что касается торгового агента, доходом которого является только
полученное вознаграждение, то он обычно вписывается в указанный
лимит доходов для УСН. В этом случае самым подходящим налоговым
режимом будет УСН Доходы. Налог составит всего 6 % от полученного
дохода, что в два раза меньше, чем подоходный налог, удерживаемый
с дохода торгового агента, не зарегистрированного как ИП или ООО.
Пример расчета налоговой нагрузки ИП на УСН Доходы:
Оптовый торговый агент прошел регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, работает самостоятельно, без привлечения
работников. Основной вид деятельность по ОКВЭД — 51.17.1 «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами».

Глава 3. Организационные вопросы

В 2016 году минимальная фиксированная сумма страховых взносов
ИП за себя равна 23 153 рублей. Если годовые доходы индивидуального предпринимателя превысили, как в нашем примере, 300 000 рублей,
то нужно рассчитать еще и дополнительные страховые взносы из расчета 1 % от доходов, превышающих этот лимит.
Считаем: 4 080 000 – 300 000 = 3 780 000 × 1 % = 37 800 рублей нужно заплатить в виде дополнительных страховых взносов. Итого общая
сумма страховых взносов за себя равна 23 153 + 37 800 = 60 953 рублей.
Уменьшить налог к уплате можно за счет уплаченных страховых взносов, поэтому налог составит всего 244 800 – 60 953 = 183 847 рублей.

В течение 2016 года он получил в качестве агентского вознаграждения следующие доходы:
	1‑й квартал — 930 000 рублей;
	2‑й квартал — 840 000 рублей;

СОВЕТ

	3‑й квартал — 720 000 рублей;
	4‑й квартал — 1 590 000 рублей.
Итого полученный за год доход равен 4 080 000 рублей, а сумма единого налога по ставке 6 % равна 244 800 рублей. Этот налог индивидуальный предприниматель может уменьшить на сумму страховых взносов, которые он обязан платить за себя.

Содержание

Для более подробного разъяснения вопросов налогообложения
в оптовой торговле рекомендуем вам получить бесплатную
консультацию у наших партнеров «1С: БухОбслуживание».
Консультация включает в себя выбор оптимальной системы
налогообложения, составление плана платежей в бюджет
и фонды, разъяснение спорных вопросов учета.

БУХГАЛТЕРИЯ
Если вы будете вести деятельность без работников и выбрали такой
простой для учета режим, как УСН Доходы, то, возможно, с вашей налоговой отчетностью справитесь сами. Но если вы работаете на режимах
УСН Доходы минус расходы или ОСНО, а также у вас есть работники,
то мы рекомендуем обратиться за профессиональным бухгалтерским
облуживанием. Ошибки в учете и уплате налогов обойдутся вам намного дороже, чем услуги профессионального бухгалтера.
Кроме того, все организации, в том числе ООО, обязаны вести, помимо налогового учета, еще и бухгалтерский. То, какими могут быть
варианты ведения налогового и бухгалтерского учета и кому доверить
их ведение, читайте в статье «Бухгалтерские услуги: выгода и риски
для бизнеса».
У наших партнеров «1С: БухОбслуживание» («Фирма 1С») вы можете
получить бесплатный месяц бухгалтерского обслуживания и убедиться,
что полноценный бухучет может стоить в разы меньше зарплаты обычного бухгалтера.
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ДОГОВОРНАЯ РАБОТА
В процессе деятельности вам не раз придется заключать договоры:
с поставщиками, покупателями, арендодателем, работниками. Правильная договорная работа — это обязательное условие успешной и законной предпринимательской деятельности. Не упускайте из виду этот
вопрос, иначе рискуете понести серьезные финансовые потери.
В оптовой торговле чаще всего применяют два вида договоров: договор поставки и агентский договор. Рассмотрим их подробнее.
Договор поставки — это специальный предпринимательский договор, который могут заключать только коммерческие субъекты: индивидуальные предприниматели и организации. Заключать договоры
поставки вы будете с производителями (или крупными поставщиками)
и со своими покупателями. Гражданский кодекс устанавливает три существенных условия, без которых договор поставки будет признан незаключенным:
1. Наименование товара, которое не должно иметь обобщенной формулировки типа: «продукты питания», «ГСМ», «товары народного
потребления» и прочее. Указывать наименование товара необходимо в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, подразделяющим товары на классы, группы, виды и разновидности.
2. Количество товара — при сомнениях в выборе единиц измерения
количества обращайтесь к Общероссийскому классификатору
единиц измерения.
3. Срок поставки.
Кроме этих условий, к существенным условиям договора поставки относят также все другие условия, которые одна из сторон требует
включить в договор. На практике это те условия, которые позволяют
наиболее полно описать характеристики товара:
	цена и порядок расчетов;
	качество товара и гарантийный срок;
	ассортимент и комплектность;
	документация, прилагаемая к товару;
	условия поставки и риск случайной гибели товара.
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Если контрагент требует включить в договор определенные условия,
то по таким вопросам стороны должны прийти к согласию, иначе договор считается незаключенным.
Агентский договор вправе заключать не только коммерческие субъекты, но и обычные физические лица. Агент действует в интересах принципала и за его счет (т. е. все расходы по заключению сделки несет тот,
чей товар вы будете реализовывать), но в зависимости от того, по какой
модели заключен договор, торговый агент будет иметь разные права
и обязанности.
Характеристики
договора

Агентский договор по мо‑
дели договора поручения

Агентский договор по модели
договора комиссии

От чьего имени заключа‑ Договор заключается от Договор заключается от имени
ется договор
имени принципала, т. е. агента
производителя или по‑
ставщика
Кто несет ответственность Ответственность перед по Ответственность перед покупателем
перед покупателем (товар купателем несет принципал несет торговый агент
ненадлежащего качества,
срыв сроков поставки
и др.)
Ответственность перед Агент не несет ответствен
принципалом за привле‑ ности за то, чтобы прив
ченного контрагента
леченный им контрагент
исполнил свои обязатель‑
ства по сделке

Агент должен проявлять осмотри‑
тельность при выборе контрагента
для принципала. Обращайте внима‑
ние на включение в договор условия
о делькредере. В этом случае, если
контрагент не выполнит условий сдел‑
ки с принципалом (например, не опла‑
тит поставленный товар), принципал
вправе предъявить к агенту требова‑
ние о возмещении убытков.

Составление договоров требует соблюдения статей не только Гражданского и Налогового кодексов, но и множества других законов. Брать
в штат небольшого склада юриста или заключать договор на постоянное
юридическое обслуживание нет никакого смысла. Мы создали для вас
целый раздел, посвященный договорной работе. Переходите и читайте!
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Чтобы вы не теряли времени на усвоение такого объема информации, мы предлагаем вам воспользоваться нашим онлайн-конструктором договоров и бланков. Всего несколько минут, и у вас в руках нужный
документ, составленный с учетом всех требований законодательства.
Доступ к конструктору договоров вы можете получить в своем личном
кабинете.

Проверьте себя!
Отнеситесь серьезно к административным моментам работы
в оптовой торговле:
	Определитесь, будете вы работать как торговый агент
на условиях гражданско-правового договора или пройдете
регистрацию в качестве коммерческого субъекта (ИП
или ООО).
	Если оптовая торговля будет вестись через склад, необходимо
получить соответствующие разрешения и заключения.
	Перед тем как начать реальную работу, подайте уведомление
о начале деятельности в Роспотребнадзор (это касается только
тех оптовых торговцев, которые ведут деятельность по кодам
ОКВЭД, указанным выше).
	Выберите систему налогообложения, получите бесплатную
налоговую консультацию, это сэкономит вам впоследствии
серьезные суммы.
	Определитесь, кто будет вам оказывать бухгалтерские услуги;
по нашему мнению, аутсорсинг — это оптимальный выбор
на старте.
	Заключая и подписывая договоры, соблюдайте положения
договорного права или пользуйтесь нашим конструктором
договоров и бланков, чтобы избежать возможных негативных
последствий.
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РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
Расчетный счет — это счет, который предназначен для ведения предпринимательской деятельности. Обязанность открывать расчетный
счет законом не установлена, но, учитывая, что ООО оплачивает налоги
только в безналичном порядке, организация без него работать не сможет. ИП вправе проводить свои платежи (налоги и взносы, зарплата работникам, расчеты с партнерами) наличностью, но с учетом ограничения по суммам наличных расчетов в рамках одного договора.

Глава 3. Организационные вопросы

Как же тогда выбрать удобный, недорогой и надежный банк? К сожалению, 100% надежными можно назвать всего несколько известных
государственных банков. Увы, но удобный и недорогой — это уже не про
них. Если вам приглянулся другой банк, более удобный или с меньшими
тарифами, то обязательно проверьте его на необходимую надежность
с помощью нашей статьи «Как проверить надежность выбранного банка», в которой мы описали несколько доступных способов проверки.
При открытии расчетного счета рекомендуем обращать
внимание на следующие моменты:

Таким образом, расчетный счет должны открывать:
	все ООО, потому что организации могут расплатиться с бюджетом
только через расчетный счет (требование статьи ст. 45 НК РФ);
	ИП, которые заключают договоры с субъектами предпринимательской деятельности, и расчеты в рамках одного договора превышают 100 000 рублей.
Кроме того, безналичные платежи проще, быстрее, безопаснее, поэтому
для удобства работы мы советуем открывать расчетный счет и тем предпринимателям, которые укладываются в лимит наличных расчетов.
За ведение расчетного счета банк взимает фиксированную ежемесячную оплату, отдельно оплачивается стоимость каждого платежного поручения и комиссия за операции с наличными деньгами (внесение на счет
и снятие наличности). Каждый банк проводит свою политику привлечения
клиентов, предлагая разные пакеты услуг. В статье «Как открыть расчетный счет» вы можете ознакомиться с тарифами расчетно-кассового обслуживания известных банков.
Однако не только на выгодные тарифы надо обращать внимание
при открытии расчетного счета. Центробанк уже 8 лет проводит политику
оздоровления финансового рынка. Результаты политики санации знают
все — не проходит и месяца, чтобы ЦБ не отозвал лицензию у очередного
проблемного банка. Отозванная лицензия у банка — это риск не вернуть
деньги, находящиеся на расчетном счету.
Юридические лица относятся к кредиторам третьей очереди, поэтому
если банк признан банкротом, то вероятность получить хоть какие‑то деньги обратно, к сожалению, невелика. ИП в этом плане повезло больше, т. к.
физические лица входят в программу страхования вкладов и могут рассчитывать на возврат суммы, не превышающей 1,4 млн рублей.
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1. Выбирайте банк с высоким рейтингом, открыто раскрывающим
информацию о своих активах и входящим в систему страхования
вкладов.
2. Если в вашем бизнесе предполагается внесение и / или снятие
со счета крупных сумм наличных денег (характерно для розничной
торговли), то при выборе тарифа ориентируйтесь, прежде
всего, на размер комиссии по операциям с наличностью.
Так, в пятерке крупных банков, чьи тарифы мы сравнили,
минимальная комиссия на внесение средств на счет составляет
0,16 %, а максимальная — 0,3 %.
3. Планируете участие в тендерах и госзакупках? Тогда для вас
важно, чтобы банк мог предоставить банковскую гарантию.
Заранее узнайте о такой возможности в выбранном банке.
4. Если для вас актуален вопрос получения банковских кредитов
для бизнеса, то советуем ознакомиться с деятельностью
государственных гарантийных фондов. Эти организации
работают только с выбранными банками-партнерами.
Например,
Фонд
содействия
кредитованию
малого
бизнеса Москвы работает с «Альфа-Банком», Сбербанком,
«Промсвязьбанком».

Со своей стороны, мы рекомендуем ознакомиться с тарифными
предложениями двух банков, известных высоким рейтингом и многолетней успешной работой на финансовом рынке: «Альфа-Банк» и «Открытие». При открытии расчетного счета в одном из этих банков вы
дополнительно получаете бонусы от «1С-Старт» (подробности смотрите
ниже).

www.regberry.ru
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	бесплатная выдача первого защищенного ключа электронной
подписи;

«Альфа-Банк» — один из крупнейших банков страны — очень хорошо ориентирован на микро- и малый бизнес. Входит в топ-5 (по другим
оценкам, в топ-3) банков по открытию расчетных счетов в месяц.
Помимо высокого качества финансовых услуг, «Альфа-Банк» активно
развивает нефинансовые сервисы, предлагая всем своим новым клиентам:
	открытие счета за 24 часа без посещения банка;
	подарочный сертификат на 3000 р. от HeadHunter на подбор персонала;
	промокод на сумму до 9000 рублей на рекламную кампанию
в Яндекс.Директе от Яндекса;
	услуги на 7500 рублей от «1С:БухОбслуживание»;

	бесплатное ведение расчетного счета и пользования Интернет-банком в течение первых 3‑х месяцев;
	бесплатное размещение информации о вашей компании на торговой площадке;
	бесплатное пользование тендерной площадкой «Ростендер» в течение 3‑х месяцев
Вы можете ознакомиться с деталями данного предложения на нашем портале, а также на сайте банка.
Бонусы от 1С-Старт за открытие расчетного счета
Дополнительно ко всем перечисленным бонусам банков «1С-Старт»
предлагает всем открывшим расчетный счет для своего бизнеса по заявкам из этой книги дополнительные бонусы:

	три месяца бесплатного телефонного обслуживания от «Билайн»
(облачная АТС, мобильные номера для смартфонов)
	и многое другое (более подробно с полным перечнем нефинансовых преимуществ вы можете ознакомиться здесь).

Банк «Открытие» является 1‑м по объему активов среди частных
банков страны и 5‑м среди всех банков. Последние несколько лет банк
успешно развивает свои сервисы и услуги для микро- и малого бизнеса. Специально для читателей данной книги и пользователей портала
www.regberry.ru Банк «Открытие» запустил уникальное предложение
«Открытие счета и 3 месяца использования бесплатно», включающее:
	бесплатное открытие расчетного счета;
	бесплатное подключение к системе «Интернет-банк для бизнеса»;
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	555 рублей на мобильный телефон
	или 1 месяц бесплатного доступа к конструктору договоров
Для открытия расчетного счета с наилучшими условиями банков
и бонусами от «1С-Старт», а также с 3‑месячным бесплатным обслуживанием от банка «Открытие» пройдите, пожалуйста, по ссылкам:
	открыть расчетный счет в Альфа-банке и получить бонусы 1С-Старт;
	открыть расчетный счет в банке «Открытие», получить бесплатные предложения и бонусы 1С-Старт.
www.regberry.ru
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Желаем удачи в воплощении Ваших идей, будем рады получить
от Вас обратную связь по адресу support@regberry.ru
Команда «1С-Старт»
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