
Хотите выйти из бизнеса? 
А вы уже знаете, 

как эмендейщики вас 
будут раздевать на выходе?



Валентин Куринька

џ В 28 лет основал с нуля компанию Школа операторов

џ В 20 лет запустил первый отдел прямых продаж на 100 

менеджеров 

џ В 26 лет основал с нуля компанию Практика продаж

џ В 29 лет основал с нуля компанию IT START

џ 29 лет. Родился в городе Днепродзержинск



џ Создатель первой бесплатной Базы знаний для интернет-

провайдеров



Сканируй. База знаний Школы Операторов



џ Основатель проекта Умный понедельник

Более 100 полезных выпусков по развитию операторов связи



Сканируй. «Умный понедельник» на YouTube



џ Опыт выстраивания и управления коммерческой службой в 

600 человек в 11 городахрасположенных  



џ В год пандемии без знания языка запустил в чужой стране 
интернет-провайдер от ядра сети до выхода в 33 000$ 
ежемесячной выручки за 5 месяцев



Практика продаж

9

308 97 103

107 94 20 578



Нам доверяют

и еще в разных странах СНГ, странах более 300 компаний 
Прибалтики и Канаде



Сканируй. Смотреть отзывы

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxVI0t5Fgst4ObEzqXDvRB-5rwgD2vfuB


Кто сегодня покупатель на рынке?



Школа
Операторов



Какие основные критерии покупки?



EBITDA ВЫРУЧКА



EBITDA ВЫРУЧКА

Самый 

основной критерий

в городах, где нет или

мало присутствия 

покупателя 

Важный критерий 

в городах,

где есть присутствие 

покупателя

 



EBITDA ВЫРУЧКА

Потенциал
оптимизации

затрат

Плановый отток 
при переходе

на новый бренд

Потенциал
роста

на территории

Потенциал
индексации

тарифов

Потенциал
роста

на территории



Рентабельность интернет-провайдера

примерно  30%



Как ?«раздевают на выходе»



Мы готовы предложить Х рублей



Предварительный договор: 
при соответствии таких-то параметров 

купим за Х рублей



Нет задачи у покупателя при соглашении 

опустить оператора по цене 

ВАЖНО!



Соглашение = договор



Следующий этап:



Аудит со стороны покупателя

Налоговый



Юридический

Налоговый

Аудит со стороны покупателя



Налоговый

Юридический

Финансовый

Аудит со стороны покупателя



Технический

Юридический

Финансовый

Налоговый

Аудит со стороны покупателя



При стоимости компании до  150млн
 покупатели самостоятельно

 проведут аудит. 

 

ВАЖНО!



При стоимости компании больше 
150 млн привлекут внешних 

аудиторов
 

ВАЖНО!



В 90% случаев тех. аудит проведут
самостоятельно



Юридический аудит



Схема дробления (уход от НДС)

Юридический аудит



Как закреплены права собственности на материальные активы

Схема дробления (уход от НДС)

Юридический аудит



Схема дробления (уход от НДС)

Как закреплены права собственности на материальные активы

Структура собственников (бенефициаров)

Юридический аудит



Структура собственников (бенефициаров)

Как закреплены права собственности на материальные активы

Схема дробления (уход от НДС)

Наличие ИП (усложняет продажу)

Юридический аудит



Как закреплены права собственности на материальные активы

Легализация сети (размещения оборудования, потребления электроэнергии)

Структура собственников (бенефициаров)

Схема дробления (уход от НДС)

Наличие ИП (усложняет продажу)

Юридический аудит



Юридические адреса

Как закреплены права собственности на материальные активы

Легализация сети (размещения оборудования, потребления электроэнергии)

Структура собственников (бенефициаров)

Наличие ИП (усложняет продажу)

Схема дробления (уход от НДС)

Юридический аудит



Как закреплены права собственности на материальные активы

Легализация сети (размещения оборудования, потребления эл.энергии)

и т.д.

Структура собственников (бенефициаров)

Юридические адреса

Наличие не закрытых крупных сделок и займов

Наличие ИП (усложняет продажу)

Схема дробления (уход от НДС)

Юридический аудит



Финансовый аудит



Метод начисления или кассовый 

Финансовый аудит



Метод начисления или кассовый 

Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Финансовый аудит



Метод начисления или кассовый 

Расходы, где можно НДС вернуть (телеканы, покупка 

оборудования,аренда канала итд)

Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Финансовый аудит



Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Метод начисления или кассовый 

Динамика выручки

Расходы, где можно НДС вернуть (телеканы, покупка 

оборудования,аренда канала итд)

Финансовый аудит



Расходы, где можно НДС вернуть (телеканы, покупка 

оборудования,аренда канала итд)

Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Метод начисления или кассовый 

Динамика выручки

Динамика EBITDA (бьется ли с прибылью)

Финансовый аудит



Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Метод начисления или кассовый 

Динамика выручки

Динамика EBITDA (бьется ли с прибылью)

Расходы, где можно НДС вернуть (телеканы, покупка 

оборудования,аренда канала итд)

Финансовый аудит



Метод начисления или кассовый 

Общий ФОТ в месяц

Расходы, где можно НДС вернуть (телеканы, покупка 

оборудования,аренда канала итд)

Динамика EBITDA (бьется ли с прибылью)

Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Динамика выручки

Финансовый аудит



Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Расходы, где можно НДС вернуть (телеканы, покупка 

оборудования,аренда канала итд)

Динамика выручки

Динамика EBITDA (бьется ли с прибылью)

Общий ФОТ в месяц

Есть ли выплаты «в черную»

Метод начисления или кассовый 

Финансовый аудит



Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Расходы, где можно НДС вернуть (телеканы, покупка 

оборудования,аренда канала итд)

Метод начисления или кассовый 

Динамика выручки

Общий ФОТ в месяц

Есть ли выплаты «в черную»

Наличие займов у компании

Динамика EBITDA (бьется ли с прибылью)

Финансовый аудит



Наличие займов у компании

Метод начисления или кассовый 

Расходы, где можно НДС вернуть (телеканы, покупка 

оборудования,аренда канала итд)

Динамика выручки

Динамика EBITDA (бьется ли с прибылью)

Компания на УСН (выручка уменьшается на 20%)

Общий ФОТ в месяц

Есть ли выплаты «в черную»

Наличие материальных активов на балансе компании

и т.д.

Финансовый аудит



Налоговый аудит



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка

Система налогообложения



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка

Система налогообложения

Схемы ухода от налогов (дробление компании, неофиц. выплаты и др)



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка

Система налогообложения

Схемы ухода от налогов (дробление компании, неофиц. выплаты и др)

Налоговые декларации и расчеты по оплате обязательных платежей



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка

Система налогообложения

Схемы ухода от налогов (дробление компании, неофиц. выплаты и др)

Налоговые декларации и расчеты по оплате обязательных платежей

Бухгалтерская отчетность, направляемая в налоговые органы



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка

Система налогообложения

Схемы ухода от налогов (дробление компании, неофиц. выплаты и др)

Налоговые декларации и расчеты по оплате обязательных платежей

Бухгалтерская отчетность, направляемая в налоговые органы

Внутренние документы, связанные с расчетом и оплатой налогов и сборов



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка

Система налогообложения

Схемы ухода от налогов (дробление компании, неофиц. выплаты и др)

Налоговые декларации и расчеты по оплате обязательных платежей

Бухгалтерская отчетность, направляемая в налоговые органы

Внутренние документы, связанные с расчетом и оплатой налогов и сборов

Расчеты с аффилированными лицами



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка

Система налогообложения

Схемы ухода от налогов (дробление компании, неофиц. выплаты и др)

Налоговые декларации и расчеты по оплате обязательных платежей

Бухгалтерская отчетность, направляемая в налоговые органы

Внутренние документы, связанные с расчетом и оплатой налогов и сборов

Расчеты с аффилированными лицами

Операции с наличными денежными средствами



Налоговый аудит

Оценка рисков (высокие, средние, низкие)

Когда крайний раз была налоговая проверка

Система налогообложения

Схемы ухода от налогов (дробление компании, неофиц. выплаты и др)

Налоговые декларации и расчеты по оплате обязательных платежей

Бухгалтерская отчетность, направляемая в налоговые органы

Внутренние документы, связанные с расчетом и оплатой налогов и сборов

Расчеты с аффилированными лицами

Операции с наличными денежными средствами

Ведение расходов (подтверждающие документы)

и т.д



Технический аудит



Технический аудит

СОРМ



Технический аудит

СОРМ

Схема организации сети



Технический аудит

СОРМ

Схема организации сети

Перечень оборудования



Технический аудит

СОРМ

Схема организации сети

Перечень оборудования

Наличие разрешения на эксплуатацию



Технический аудит

СОРМ

Схема организации сети

Перечень оборудования

Наличие разрешения на эксплуатацию

Список арендованных IP-адресов



Технический аудит

СОРМ

Схема организации сети

Перечень оборудования

Наличие разрешения на эксплуатацию

Список арендованных IP-адресов

Описание бизнес-процессов технической службы



Технический аудит

СОРМ

Схема организации сети

Перечень оборудования

Наличие разрешения на эксплуатацию

Список арендованных IP-адресов

Описание бизнес-процессов технической службы

Наличие документации на узлы и линии связи



Технический аудит

СОРМ

Схема организации сети

Перечень оборудования

Наличие разрешения на эксплуатацию

Список арендованных IP-адресов

Описание бизнес-процессов технической службы

Наличие документации на узлы и линии связи

План модернизации сети (включая узкие места на сети)

и тд



Есть проходная цена у покупателя.

Обычно 1,5 - 1,8 годового оборота 

Важно!



Важно!

Решение о покупке принимается

 коллективно.

Покупатель: топы в регионе, Москва 



Недвижимость крупные операторы 

покупают не охотно 

Важно!



Если например у тебя офис и там узел связи. 

То варианты: 

продать вместе с офисом 
(если готовы купить)



Если например у тебя офис и там узел связи. 

То варианты: 

вывести помещение в 
аренду с гарантией 
стоиомости на 5 лет

продать вместе с офисом 
(если готовы купить)



Какие  можно сделать?выводы



Подготовку к продаже

необходимо начать

прямо сейчас
Если готовы выйти 

на сделку в течение

3-5 лет 



Обязательно до аудита покупателя

проводим свой внутренний аудит 

и  которыеустраняем недочеты,
могут негативно повлиять на стоимость 

компании



Основная  ТОП-менеджеровзадача
управлять стоимостью актива



Специально для вас

мы подготовили анкеты аналитики
для внутреннего аудита



Как мы проводим аудит?



Первые 4 недели 5 неделя 6 неделя

Подготовка гипотезы роста и 

развития абонентской базы;

Проведение первичного 

совещания с руководителями 

служб по сбору данных и 

заполнению форм для аналитики

Создание совместного чата 

для проведения первого этапа 

в telegram;

Подготовка и заполнение 

форм для аналитики;

Общий аудит компании

Оценка потенциала прямых 

продаж ФЛ и ЮЛ

Анализ конкурентов и 

конкурентоспособности компании

Оценка работы абонентского 

отдела и контактного центра.

Экспресс-аудит работы 

технической службы

Общая оценка динамики выручки

компании, притока и оттока

Маркетинг

Подготовка к аудиту Проектные работы

Отчет по проведенному 

аудиту компании

Презентация по технической 

службе

Презентация по АО и КЦ

Презентация по прямым 

продажам ФЛ и ЮЛ

Расчеты и описание развития 

компании

Отчеты по итогу аудита



Получить пакет документов

и провести аудит самостоятельно



Или заказать аудит у нас



Для всех участников ТТС

СПЕЦ ЦЕНА

300 000р 100 000р



Валентин Куринька

+380 63 257 98 99

+998 99 919 68 64

fb.com/Vkurinka

salespractice.ru

+7 (929) 646 68 64

Заказать аудит
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