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Владислав Епанчинцев:
«Молодые люди должны себя пробовать 
на ниве предпринимательства»

-  Владислав, с какими проблемами чаще всего об
ращаются белгородские предприниматели?

- Это четыре темы. Первая - мусорная реформа, по
тому что уведомления с расчетами за вывоз мусора вы
звали много вопросов. Вторая - кадастровая стоимость 
объектов недвижимости, которая выросла с января это
го года. Третья - маркировка товаров. Вы знаете, что к 
2024 году планируется, что маркировать будут все това
ры, вплоть до бутылочек с водой, а это вызывает мно
го сложностей. Четвертая тема - это патентная система 
налогообложения, там много вопросов и сложностей. 
Можно было бы добавить еще меры поддержки во вре
мя ковида, но этот вопрос был очень актуальным весной, 
сейчас уже нет обращений.

-  Многие предприниматели получили эту под
держку?

-  Получили, но не все. И, к сожалению, мы не всё 
смогли решить, скажем так, в пользу предпринимателей. 
Не получили поддержки люди, которые торговали на яр
марках и рынках, потому что торговля на нестационар
ных объектах не вошла в список пострадавших отрас
лей. Мне кажется, что эффективной мерой поддержки 
стал кредит на зарплату под два процента.

-  Как белгородские предприниматели пережили 
первую волну пандемии и локдаун?

-  Недавно я смотрел сравнительные данные на 10 
января этого года и 10 апреля 2020 года. За девять ме
сяцев мы потеряли 6,5 % предприятий. То есть было 63 
тысячи субъектов МСП, осталось 59 тысячи. В общем, 
потери есть.

-  Какие сферы больше всего пострадали в пан
демию?

- Общепит, туризм, детские центры, развлекатель
ные центры - это все очень сильно пострадало. Конечно, 
были такие предприятия, которые пострадали настолько 
сильно, что их пришло закрыть. К сожалению, это реаль
ность. Но есть другие примеры. У меня есть товарищ (у 
него общепит), который получал меры поддержки, сумел 
сохранить почти весь коллектив, и более того, сумел не
много расшириться, открыв доставку. Он не сломался, 
хотя я знаю, что было очень непросто, даже пошел даль
ше, открыл новое направление. На мой взгляд, предпри
ниматель -  это человек, который не то чтобы не боится 
сложностей, но взаимодействует с этими сложностями, 
а не прячется от них. Это настоящий предприниматель
ский дух.

-А  насколько развита и перспективна 1Т-отрасль 
в Белгородской области?

- Ну, я сам айтишник, нашей компании уже девятнад
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цать лет. У нас айтишники достаточно устойчиво работа
ют, развиваются. На мой взгляд, эта отрасль в пандемию 
пострадала меньше всего. К тому же она меньше всего 
пострадала и от необходимости перейти на удаленку, 
никаких проблем в этом не было. Поэтому с айти, я ду
маю, все у нас более-менее в порядке. Даже, я бы ска
зал, у нас все хорошо, перспективно.

-  Современные студенты, которые хотят  
стать предпринимателями, считают самыми пер
спективными отраслями сферу услуг, торговлю, 
искусство и моду, культуру и творчество, мар
кетинг, доставку продуктов, разработку новых 
продуктов питания, образовательные сервисы и 
медицинские технологии. О необходимости иметь 
инновационную идею при открытии своего дела 
заявили чуть больше трети опрошенных. Проком
ментируйте, пожалуйста.

-  Для меня очень интересно, что так много студентов 
хотят стать предпринимателями. Еще несколько лет на
зад большая часть студентов, согласно опросам, хотела 
стать чиновниками или работать в крупных корпорациях. 
Так что это очень здорово. Я считаю, что молодые люди 
должны себя пробовать на ниве предпринимательства. 
Есть у американцев такое расхожее выражение, что ты 
должен до 25 лет обанкротиться. Потому что, получив 
такой опыт, ты сможешь уже осознанно строить свой 
бизнес. Я советую всем студентам: ребята, сейчас ищи
те то, что нравится, открывайте свое дело, это здорово. 
Сейчас государство выстроило неплохую, с моей точки 
зрения, систему для тех, кто хочет пойти в бизнес. То 
есть для всех масштабов бизнеса есть оптимальная си
стема налогообложения. Если ты хочешь просто начать 
работать как частник, то ты можешь регистрироваться 
как самозанятый. Если ты, например, кого-то нанима
ешь, ты регистрируешься как индивидуальный пред
приниматель. Потом можно выбрать патентную систему 
или упрощенную. А если организация начинает расти, то 
можно стать ООО или ЗАО. То есть для каждого бизнеса 
есть удобные налоговые режимы.

-  Бизнес-сообщество Белгородской области, по 
вашим ощущениям, ждет каких-либо изменений в 
связи со сменой власти?

-  Мне сложно говорить за всё бизнес-собщество, нас 
много, и я не могу говорить за всех. Если говорить о 
моих ощущениях, то сначала люди, скажем так, затаи
лись, немного притихли - думали, что же дальше будет. 
Но практика показала, что Вячеслав Владимирович - де
ятельный и активный руководитель региона, который с 
уважением относится к тому, что было сделано его пред
шественником. Он продолжает эволюционное развитие 
Белгородской области, усиливая сильные стороны, ра
ботая над слабыми. Мы бываем на совещаниях в адми
нистрации, об этом много говорится. Сейчас я вижу, что 
нервозности большой нет, все выдохнули, всё работает, 
всё развивается. Я, честно говоря, не вижу никаких сиг
налов, которые говорят о том, что кто-то нервничает.

-  Часто ли к вам за консультацией обращаются 
самозанятые и много ли их в Белгородской обла
сти?

-  Самозанятых сейчас больше 4 тысяч. Более точно 
не скажу. Люди регистрируются, многим этот режим удо
бен, но в нём есть свои сложности. Например, ко мне 
обращалась работающая пенсионерка, она парикмахер 
на дому. Мы выяснили, что у неё на этой системе будет 
меньше пенсия. И она решила, что не будет регистри
роваться. Любое нововведение сопровождается сложно
стями. О таких моментах мы информируем департамент

экономического развития, он - федеральное правитель
ство, и я думаю, что для подобных случаев будут вво
диться какие-то послабления и изменения.

-  Среди белгородских бизнесменов кого больше -  
мужчин или женщин?

- Статистики у меня нет. Из наблюдений: часто бы
вает так, что муж - индивидуальный предприниматель, 
а жена за него хлопочет по всяким инспекциям. То естщ 
к нам чаще обращаются женщины, которые просят п ,• 
мочь, но не им, а их родственникам.

-  Много ли женщин среди белгородских бизнесме
нов?

-Успешных бизнесменов, конечно, больше среди муж
чин, это объективная реальность и с ней сложно спо
рить. Но мы все знаем примеры очень толковых, очень 
развитых и по-хорошему «прокаченных» женщин-пред- 
принимателей. Например, Марина Лазарева, Елена За- 
кутская, Олеся Соловова.

-  Какие задачи будут у  вас в 2021 году как у  упол
номоченного по защите прав предпринимателей?

-  Во-первых, конечно же, реагировать на обращения. 
Во-вторых, я все-таки надеюсь, что нам удастся кое-где 
снизить налоги. Сейчас, учитывая и глобальную, и нашу 
локальную внутриполитическую ситуацию, у нас есть 
возможность помочь бизнесу снизить налоги. Много, ко
нечно, не отыграем. Но кое-где по некоторым п р е д п р ^  
нимателям есть шансы. Я вижу, что и облдума, и вр: v 
губернатора реагируют на сигналы, когда мы говорим, 
что есть проблемы. Я надеюсь, что некоторым мы смо
жем облегчить налоговую нагрузку.

-  Каким вы видите 2021 год для малого и средне
го бизнеса?

- Будем откровенны -  легче вряд ли будет. 2021 год 
продолжит традиции 2020 года. Но, во-первых, мы уже 
немного адаптировались, во-вторых, есть вакцинация, 
которая, я надеюсь, устранит последние ограничения. И 
как бы цинично это ни звучало, бизнес - это штука адап
тивная, это как живой организм, он адаптируется к труд
ностям. И все те, кто прошел сито 2020 года, уже адапти
ровались и в 2021 году будут работать.

-  Владислав, а вы сделали прививку от ковида?

-  Я собираюсь. Не может быть двух мнений -  привив
ку надо делать однозначно. Но я сначала хочу сдать ана
лиз на антитела, возможно, они есть. Но прививку надо 
делать, я планирую, что вся моя семья привьется.

-  А что думают о вакцинации белгородские пред
приниматели, особенно те, чья работа связана с 
людьми?

-  Специально в разговорах мы темы вакцинации как- 
то не касались. Но я думаю, у всех сейчас есть какой-то 
сдержанный оптимизм, что к лету это всё закончится и 
наконец-то мы сможем более-менее вздохнуть спокойно.

Беседовала Ольга АРЧИБАСОВА
ФОТО НИКОЛАЯ РУСАНОВА

Видео интервью смотрите 
на Youtube-канале #Белгородмедиа
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