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«Официально»
Уважаемые
предприниматели!
Совсем недавно в областном
центре произошли изменения
в руководстве городом. Главой
Кемерова по результатам выборов
избран Валерий Константинович
Ермаков. Это человек, который
несколько лет назад сам начинал
свою карьеру как предприниматель и хорошо знаком со всеми
сложностями, стоящими на пути
малого бизнеса. Сейчас под контролем Валерия Константиновича в Кемерове разрабатывается
новая муниципальная программа
развития предпринимательства на
2014–16 гг. Должен сказать, что мы
обязательно сохраним все существующие меры продержки для
бизнеса: гранты, субсидии, льготные займы. Структуры, входящие
в предпринимательскую инфраструктуру города, уже внесли свои
предложения, которые помогут
малому и среднему бизнесу расти.
Уверен: этой весной малый бизнес
в городе продолжит свое успешное поступательное развитие.
Весенние месяцы традиционно
связаны с повышением деловой активности на всех рынках,
и бизнес не стал исключением.
По большому счету, естественные природные циклы совпадают
с экономическими сезонными
преобразованиями, особенно
в сфере малого и среднего предпринимательства. Потому я желаю
всем представителям кемеровского бизнес-сообщества всплеска
потребительского спроса, новых
идей, перспективных проектов
и удачных инвестиций!
С уважением, А. П. Белов,
начальник управления
потребительского рынка
и развития предпринимательства администрации г. Кемерово
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На перспективу
В областном центре началась работа по разработке проекта
муниципальной программы развития предпринимательства
на территории г.Кемерово на 2014-16 гг.

Разработка новой программы ведется в рамках исполнения
требований Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в Российской федерации». Муниципальная программа в этой области действует уже не первый
год, и в 2013 году существующий
план по поддержке малого бизнеса в городе завершается, на
смену ему должен прийти новый
свод положений содействия развитию предпринимательства.
Объем финансирования на
новую программу уже определен. Так, в 2014 году на реализацию программы из городской
казны будет направлено 26 млн.
рублей, в 2015 и 2016 годах – по
26,5 миллионов соответственно.
Планируется продолжить практику привлечения областных
и федеральных субсидий в объеме не менее 10 млн. рублей ежегодно.
Отметим, что основная цель
муниципальной программы развития
предпринимательства
останется прежней, – это создание благоприятных условий для
развития бизнеса в областной
столице. Главные направления –
финансовая и имущественная
поддержка бизнеса, информационно-методическое сопровождение предпринимателей, на-

чинающих свое дело, поддержка
молодежного предпринимательства, кадровое обеспечение.
Комплекс разрабатываемых мер
позволит создать в городе новые
рабочие места, увеличить доходную часть бюджета, поможет
развить местное и импортозамещающее производство и будет
способствовать организации новых частных предприятий социальной направленности.
Особое внимание будет уделено поддержке малых и средних
предприятий. Так как эффективное рыночное хозяйствование
в масштабе города возможно
лишь в том случае, если на рынках товаров и услуг возникает
и поддерживается сбалансированная структура, включающая
как крупные предприятия, так
и множество устойчивых предприятий малого бизнеса, которые в решающей степени обеспечивают сохранение рынка как
среды свободного предпринимательства и помогают решить социальные проблемы.
Разработкой основных положений новой программы занимается управление потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации г. Кемерово. Программа
будет учитывать приоритетные
направления развития бизнеса.
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Женский день
Центр поддержки предпринимательства поддержал конкурс «Бизнес-леди»,
который уже третий год подряд накануне 8 марта проводит областной
экономический еженедельник «Авант-Партнер».
По результатам опроса «АвантПАРТНЕРа», который проводится
с 2007 года, «События и люди-2011»,
было названо более 70 самых заметных топ-менеджеров и предпринимателей Кузбасса. Традиционно получается, что первые 10
позиций возглавляет сильная половина, а женщины-управленцы,
даже если они набирают неплохое
количество голосов, в этот список
не попадают (сказывается, всё-таки,
специфика нашего региона). В этом
году «Авант- ПАРТНЕР» решили исправить эту несправедливость и назвать самых упоминаемых персон
женщин-управленцев. Милые дамы
с обаятельной улыбкой и стальным
характером, они такие разные, но
покоряют вершины бизнеса с не
меньшим успехом, чем мужчины.
Для участия в конкурсе был
сформирован шорт-лист конкурса «Бизнес-леди». Выбор редакции
проходил на основе деловых и экономических событий прошедшего
года, показателей компаний, экспертных опросов. Так были определены 6 участниц конкурса – Ирина
Арабьян, генеральный директор

Группы компании «Система РегионМарт»; Наталья Архипова, генеральный директор дилерского
центра LADA «Автоцентр ДЮК и К»;
Татьяна Куприянова, генеральный
директор аудиторской компании
«Аудит-Оптим-К»; Наталья Михайловская, директор ООО «Агентство
ПРОФИ»; Анжелика Рогожкина,

управляющий Кемеровским отделением ОАО «Сбербанк России»;
Фания Сапожникова, директор
ООО «Сибинпэкс».
По результатам открытого голосования, которое проходило на
сайте издания, был определен победитель. Им стала Наталья Михайловская, директор ООО «Агентство
ПРОФИ». В рамках конкурса Центр
поддержки предпринимательства
учредил и свою номинацию – «Надежный партнер». За стремление
идти навстречу малому бизнесу,
содействовать развитию частных
предприятий, оказывать финансовую поддержку на приемлемых
условиях награждена Анжелика
Рогожкина, управляющий Кемеровским отделением ОАО «Сбербанк
России». Центр поддержки предпринимательства и Кемеровское
отделение «Сбербанка» сотрудничают уже не первый год, начинающие бизнесмены, по рекомендации
специалистов Центра, всегда находят понимание со стороны кредитного отдела и получают финансовую поддержку, необходимую для
развития их бизнеса.
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Деловой подход
Кемеровским предпринимателям удалось сделать проект общественной бани прибыльным,
сохранив его социальную направленность.
Общественная баня в жилом
районе Кедровка областного центра раньше была учреждением
муниципальным и получала финансовые дотации от города. Сегодня муниципальный бюджет
этот объект не финансирует – баня
переведена на самоокупаемость
и передана под контроль Центра
поддержки предпринимательства.
Его специалисты нашли бизнесменов, готовых развивать данный
проект. В конце 2011 года в помещении был проведен косметический ремонт, приведены в порядок
общие отделения. Совсем недавно
был отремонтирован и оборудован
отдельный номер для тех, кто хочет попариться в своей небольшой
компании. В нем установлены диваны, телевизор, караоке, а после
горячей сауны гости могут вылить
на себя ушат холодной воды. Кроме
того, в помещении бани работает
уютное кафе, где посетители могут
выпить горячего травяного чаю со
свежей выпечкой.
Надо отметить, что частные инвестиции окупились быстро, во
многом благодаря большому числу посетителей бани, а не высокой
стоимости. Цены на свои услуги
предприниматели не завышают,
для детей, ветеранов, пенсионеров
и инвалидов установлены льготные
тарифы. Благодаря демократичной
ценовой политике и хорошим условиям возросла посещаемость
учреждения: за январь баню посетили 350 человек, 83 из них – инвалиды. Для небольшого жилого района, каким является Кедровка, это
очень хороший показатель.
В дальнейшем при содействии
Центра поддержки предприниматели собираются развивать данный
бизнес-проект. Часть полученной
прибыли будет направлена на текущий ремонт и оснащение банного
комплекса.
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Посчитаем вместе
В феврале текущего года количество индивидуальных
предпринимателей в Кемерове сократилось на 438 человек. Сравните,
в январе 847 ИП снялись с регистрационного учета в налоговой службе,
большая часть которых не вела предпринимательскую деятельность
или чей бизнес оказался нежизнеспособен. Таким образом, процесс
закрытия малых предприятий в городе приостановился.
Отчасти это можно объяснить пониманием индивидуальными предпринимателями, что фактически общая сумма выплат (страховые взносы
в ПФР и другие внебюджетные формы плюс налоги) осталась на уровне
прошлого года. Кроме того, приходит
осознание необходимости повышения страховых взносов в ПФР. Страховые взносы в ПФР – это не налоги, это
отложенная пенсия: все перечисляемые суммы направляются на персональный пенсионный счет человека.
Сейчас взносы индивидуальных предпринимателей не обеспечивают и половины той пенсии, которую они получат при выходе на заслуженный отдых.
Средняя зарплата по Кемеровской области – 22 тысячи рублей. За
год работодатель перечисляет страховых взносов в ПФР за наемного работника около 58 тысяч рублей.
При этом предприниматель до
2013 года вносил на свой пенсионный счет чуть более 14 тысяч рублей.
Разница в 4 раза.
Таким образом, наемный работник дотирует будущего пенсионера-предпринимателя, чтобы обеспечить ему относительно приемлемый
размер пенсии. Чтобы приблизить
вклады предпринимателя в свою будущую пенсию к вкладам за наемного работника, государство повысило

фиксированный взнос для индивидуального предпринимателя.
Но даже при увеличении (до 32,5
тысячи рублей) вклад ИП не дотягивает до вклада наемного работника.
При страховом взносе в 14 тысяч
руб. индивидуальный предприниматель к выходу на пенсию накопил
бы к ежемесячной страховой части
пенсии 2400 рублей. Плюс базовый
размер пенсии, который установлен
государством – 3,5 тыс. руб. –, размер
пенсии составил бы 5 900 рублей.
После повышения страховых
взносов в 2013 году размер пенсии

индивидуального предпринимателя
вырастет до 9 тыс. руб.
Сравним с наемным работником.
Его пенсионный капитал за 38 лет
страхового стажа составит 2 млн. 207
тысяч руб. Из этой суммы рассчитаем
страховую часть его пенсии – 10 тыс.
рублей. Прибавим к ней базовый размер пенсии, и в итоге размер пенсия
наемного работника будет 13 500 рублей. Государство с этого года повысило фиксированный взнос ИП, не
только для того, чтобы приблизить
вклады в будущую пенсию индивидуального предпринимателя и наемного
работника, но и чтобы наемный работник не дотировал будущего предпринимателя – пенсионера. Кроме того,
у рассматриваемого вопроса есть моральный аспект. Пенсионная система
в России построена на солидарности
поколений. Суммы взносов, которые
уплачивают работающие граждане,
расходуются на выплаты сегодняшним
пенсионерам. Распределение материальной и социальной ответственности
перед старшим поколением (своими
родными) должно быть справедливым
для всех работающих граждан.
Информация предоставлена ПФР
по Кемеровской области.
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Альтернатива очередям
Новая услуга появилась в муниципальном Центре поддержки предпринимательства.
Теперь без длинных очередей и неоднократных визитов в Налоговую инспекцию и внебюджетные
фонды бизнесмены могут получить ответы на свои запросы с помощью системы электронного
документооборота.
В длинных коридорах
Проверить добросовестность работы бухгалтера, сверить счета, суммы внесенных налоговых платежей,
узнать, нет ли штрафов. В работе
предпринимателя, особенно начинающего, есть немало поводов обратиться с запросом, к примеру, в Налоговую инспекцию, Пенсионный
фонд или Фонд социального страхования, чтобы проконтролировать,
верно ли и в срок соответствующие
органы получают данные о его предпринимательской деятельности.
Прежде ответы на такие запросы
предприниматели могли получить
только пройдя по длинным коридорам контролирующих органов, причем неоднократно. Сначала запрос
оформлялся в письменном виде,
с приложением всех необходимых
документов, но, как правило, начинающие предприниматели всегда
по неопытности забывают какие-то
бумаги, и в конец долгой очереди
приходилось возвращаться снова.
Дождаться своего часа нужно было
и в момент получения ответа за запрос. Не лучший вариант для бизнесменов, которые привыкли ценить
свое деловое время и не хотят терять
его в длинных коридорах. Специально для них в Центре поддержки
предпринимательства открыли новую услугу – всю бумажную работу
по оформлению запроса специалисты Центра возьмут на себя, а данные отправят по средствам системы
электронного документооборота.
Перечень вопросов
Сегодня в Центре готовы оформить бизнесменам запросы по четырем направлениям. Специалисты
Центра могут запросить для предпринимателя справку о состоянии
расчетов налогов, по сборам, пеням
и штрафам; взять выписку операций
по расчетам с бюджетом; предоставить перечень налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской

отчетности; подготовить акты сверки по расчетам налогов, штрафов
и пени.
На сегодняшний день услугой
уже воспользовались несколько
кемеровских
предпринимателей.
Так, к примеру, один из них узнал
о предъявленном ему штрафе и сумел оперативно его оплатить до
начисления пени. У еще одного бизнесмена обнаружилась переплата
по налоговым сборам, это значит,
что в следующем периоде он сможет уменьшить свои налоговые отчисления за счет внесенных ранее
средств.
– Оперативное получение таких
сведений для предпринимателей
очень важно,– рассказывает Анастасия Макурова, специалист налоговой
отчетности МБУ «Центр поддержки
предпринимательства».–
Данные
сверок позволяют бизнесмену консолидировать его отчетность и помогают принять правильные управленческие решения: оценить налоговые
риски и финансовое состояние своего частного предприятия.
Решить в две встречи
Для оформления запроса и получения ответа на него предпринимателю необходимо прийти в Центр
поддержки максимум дважды. Сначала подать документы, чтобы специалист смог оформить запрос от
имени бизнесмена или его организации, затем – чтобы забрать ответное
письмо. От предпринимателя требуются доверенность с печатью, документы о регистрации в качестве инндивидуального предпринимателя
или юридического лица, паспортные
данные. В отдельных случаях можно
и вовсе обойтись без личных встреч
со специалистом. Это касается случаев, когда предприниматель уже не
впервые обращается за помощью,
и его данные уже есть в базе Центра
поддержки. Тогда бизнесмену достаточно назвать по телефону, какие

именно данные ему нужно получить,
и в течение 1–2 дней получить ответ. Если специалист Центра видит,
что начисленных штрафов и пени
нет, а вся отчетность в порядке, то
об этом предпринимателю тоже сообщат по телефону, – приходить за
документами в этом случае совсем
не обязательно.
Виртуальный запрос
Оперативность в обмене данными достигается благодаря специальному программному обеспечению,
которое совсем недавно установили на базе Центра поддержки – это
особая система обмена юридически
значимыми электронными документами между организациями, госорганами и предпринимателями. Надо
сказать, что электронный документооборот действует в Центре уже не
первый год, с его помощью специалисты от имени предпринимателя
могут отправлять налоговые декларации, сдавать отчетность в Пенсионный фонд, и Фонд социального
страхования, и многое другое. Сегодня перечень возможностей расширился.
– Новая мера содействия малому бизнесу вписывается в общую
концепцию Центра по оказанию
помощи предпринимателям, основными принципами которой является доступность, оперативность
и снижение административных барьеров, – объясняет Вадим Назаров,
директор МБУ «Центр Поддержки
предпринимательства». –
Именно
поэтому мы так много внимания уделяем именно электронному обмену
документацией по принципу «одного окна». Чтобы от предпринимателя
требовалось только одно – заявить
о своем желании получить тот или
иной документ, выписку, акт сверки
или справку. Всю остальную работу
за него сделает наш специалист, сопровождая его запрос по всем инстанциям.
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Налоговая грамота для бизнеса
С 1 января 2013 года для индивидуальных предпринимателей выросли платежи в Пенсионный
фонд России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Специалисты
Центра поддержки предпринимательства готовы посоветовать предпринимателям,
как снизить налоговую нагрузку при увеличении взносов.
В 2013 году фиксированный
размер страхового года индивидуального предпринимателя составляет 35664 рубля 66 копеек. Из
них 32479р. 20коп. – на обязательное пенсионное страхование (ОПС)
и 3185р. 46коп. – на обязательное
медицинское страхование (ОМС).
Распределение
пенсионных
отчислений осталось прежним:
в отношении лиц 1966 года рождения и старше – 26 процентов на
финансирование страховой части
и 5,1процент – в ФФОМС. В отношении лиц 1967 года рождения
и младше – 20 процентов – на финансирование страховой части,
6 процентов – накопительной части,
5,1 процент – в ФФОМС.
Начиная с 2013 года, вступили
в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ Федеральным
законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ, касающиеся порядка уменьшения
сумм налога, уплачиваемого при
применении специальных режимов
налогообложения (ЕНВД и УСН «доходы»).
С 1 января 2013 года предприниматели получили право уменьшить налог на всю сумму страховых
взносов (т. е. на 100%), уплачиваемых за себя на фиксированный
размер страхового года ИП, т. е. на

35664,66 рублей в год. Однако такая возможность предоставляется
только тем, кто не является работодателем.
Согласно действующему законодательству обязанность плательщиков по уплате страховых
взносов возникает в силу закона,
и не ставится в зависимость от
факта ведения предпринимательской деятельности, и не меняется
из-за отсутствия дохода у предпринимателя. Но с 2013 года можно не уплачивать фиксированные
взносы, если деятельность приостановлена за следующие периоды:
1. период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет,
но не более трех лет в общей сложности;
2. служба по призыву в армии;
3. период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим
возраста 80 лет;
4. проживание за границей с супругом-военнослужащим или дипломатом.

Однако важно учитывать, что, если
часть года предприниматель вел деятельность, а часть года простаивал по
одной из причин, то фиксированные
платежи нужно платить пропорционально отработанным месяцам!
Индивидуальный
предприниматель, который находится на УСН
с объектом налогообложения «доходы» или уплачивает ЕНВД и у него
есть наемные работники, может
уменьшить свой налог по следующим пунктам:
1. Страховые взносы на обязательное страхование, уплаченные
(в пределах начисленной суммы)
в данном налоговом периоде при
выплате налогоплательщиком вознаграждений работникам.
2. Расходы по выплате пособия
по временной нетрудоспособности,
которые оплачены за счет средств
работодателя.
3. На выплаченную сумму платежей по договорам добровольного
личного страхования, заключаемым со страховыми организациями
в пользу работников
Важно знать, что сумма единого
налога не может быть уменьшена
более чем на 50%!
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Сделай шаг навстречу переменам!
«Tele2», европейский оператор мобильной связи, объявляет
о старте проекта «Шаг навстречу переменам» и приглашает
к участию социальных предпринимателей Кузбасса.
Проект «Шаг навстречу переменам» направлен на поддержку социальных предпринимателей и их
авторских социальных проектов,
которые помогают качественно изменить жизнь детей и подростков
к лучшему. Каждый год международный благотворительный фонд
«Reach for change» («Навстречу переменам») проводит конкурс среди
предпринимателей, занятых в сфере

социально-ориентированного бизнеса. Победители конкурса имеют
уникальную возможность на период
до трех лет включиться в программу
«Инкубатор», которая предполагает
финансирование, наставническую
поддержку и помощь в продвижении бизнес-проектов. Надо отметить,
что предприниматели из Кузбасса
уже второй год выходят в финал конкурса, но недостаточная бизнес-под-

готовка, к сожалению, не позволяет
им стать победителями.
Поэтому компанией «Теле 2»
было принято решение провести
региональный этап конкурса, идею
поддержали Департамент промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области, МБУ
«Центр поддержки предпринимательства», г. Кемерово и другие организации, связанные со взаимодействием с бизнес-структурами.
В течение месяца – с 11 марта до
11 апреля – приглашенные эксперты
региона будут принимать и оцени-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Вадим Назаров,
директор МБУ «Центр Поддержки
предпринимательства»:

успешной и долгосрочной реализации.
Проект «Шаг на встречу переменам» станет еще одной мерой продержки социального предпринимательства в городе
и, уверен, поспособствует его развитию.
Алексей Сидоров,
коммерческий директор
«Tele2 – Кемерово»:

дит и компания «Tele2». Два года подряд социальные предприниматели из
Кузбасса доходили до финала конкурса
благотворительного фонда «Навстречу переменам». Нашим землякам не
хватало буквально одного шага, чтобы
войти в число победителей, которые
получают финансирование и организационную поддержку от фонда на реализацию своего проекта».
Светлана Маршанкина,
заместитель директора
Центра маркетинга территорий:

«Предпринимателям,
которые
решаются на открытие своего дела
в сфере социального бизнеса, сложнее
вдвойне, поскольку это бизнес особой
ответственности и особых рисков. Кемеровчанам, которые реализуют социально значимые бизнес-проекты,
мы всегда готовы помогать в первую
очередь. Для них предусмотрены муниципальные гранты, субсидии. Центр
поддержки помогает с составлением
бизнес-планов, оформлением отчетной документации, проводит юридические консультации. У талантливых
молодых людей сегодня есть много
общественно значимых коммерческих
идей, им просто не хватает знаний,
опыта и уверенности в своих силах для

«Победителей конкурса «Шаг навстречу переменам» ждут подарки от
компании «Tele2». Однако, наша главная
цель – помочь авторам лучших социальных проектов выйти в лидеры конкурса
социальных предпринимателей, который в этом году уже третий раз будет
проводить в России благотворительный
фонд «Навстречу переменам» («Reach for
Change»), созданный в 2010 году в Швеции группой «Kinnevik», в которую вхо-

Ни для кого не секрет, что в Кузбассе есть такая проблема – его покидает умная и талантливая молодежь.
Молодые люди считают, что в других
городах или странах они смогут найти больше возможностей для самореализации или заработка, забывая
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вать заявки на участие в региональном проекте. Чтобы стать участником регионального конкурса «Шаг
навстречу переменам», необходимо
отправить заявку с подробным описанием своего проекта на электронный адрес: step@tele2.com.
Форму заявки можно найти на
официальном сайте «Теле2» в Кузбассе или получить у специалистов
центра поддержки предпринимательства. Они также могут помочь
предпринимателям оформить свой
бизнес-проект в соответствии с требованиями. Идеи социальных проек-

«Предпринимателю на заметку»

тов должны соответствовать следующим критериям: новизна, социальная
значимость, масштабность – идея
должна обладать потенциалом роста,
т.е. в будущем изменить жизни многих детей и подростков; кроме того,
важна финансовая устойчивость –
проект должен быть потенциально
способным перерасти в устойчивую
бизнес-модель с долгосрочным финансовым планом.
Двадцать
предпринимателей,
наиболее ёмко и корректно описавших свою идею в соответствии
с критериями, будут приглашены

к участию в образовательной сессии
и посетят бизнес-тренинги, на которых смогут научиться правильно
презентовать и публично защищать
свой проект, оценивать его эффективность, а также узнают о современном развитии социального предпринимательства в стране и мире.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
о том, что в Кузбассе многое создано
для профессионального и личностного развития.
Чтобы свести на нет процесс утечки
«сибирских мозгов», необходимо дополнительное развитие привлекательности нашего региона, создание новых
возможностей для его жителей.
Примером такой стимулирующей
инициативы является проект «Шаг навстречу переменам». Он призван мотивировать не только талантливую молодежь, но и опытных представителей
старшего поколения реализовывать замыслы, имеющие огромное социальное
значение! Участие и победа в этом конкурсе открывает прекрасную возможность воплотить в жизнь идеи, которые,
возможно, не будут иметь ощутимых
финансовых результатов в ближайшее
время, но помогут изменить жизнь наших детей к лучшему. А это, в любом
случае, инвестиции в будущее.
Елена Скворцова,
директор Центра иностранных
языков «Лингва-терра»:
Социальное
предпринимательство присуще тем организациям,
для которых главная задача заключается в решении социальных проблем
посредством экономических рычагов
и бизнес-технологий. Современные
социальные предприниматели – это
особые люди, которые отличаются
не только добротой, но и наличием
предпринимательской жилки. Проект «Шаг навстречу переменам» нацелен именно на таких социальных
предпринимателей. Такие проекты
нужны нашему обществу, ведь они

бизнеса, региона, государства. Чтобы
рос уровень жизни, нужно реализовывать больше проектов, нацеленных на
образование детей и молодежи, ведь
именно благодаря знаниям и опыту
открываются глаза, появляются новые
идеи и возможности. Необходимо давать нашим детям возможность увидеть мир, знакомить их с тем опытом,
благодаря которому другие страны
успешно развиваются. Это даст толчок

направлены в помощь инвалидам,
безработным, подросткам, кому очень
трудно состояться в жизни. В России
социальное предпринимательство еще
очень молодо. Многие не понимают его
сущностьи, и сложностей у социальных
предпринимателей гораздо больше, чем
у «обычных». Но будущее – за социальным предпринимательством.
Джеси Кера,
президент и главный
исполнительный директор
Культурно-образовательного
центра изучения английского
языка «Socrates»:
Необходимо, чтобы молодежь стремилась быть богаче и счастливее. Но
нужно помнить, что, если одни будут богатыми, а те, кто находятся рядом, – бедные, то не будет дальнейшего развития

к тому, что именно дети и молодежь
помогут улучшить качество жизни
в Кузбассе и в России. Но также важно
разрабатывать и внедрять программы,
которые будут мотивировать молодежь
применять полученный опыт здесь,
в регионе, не покидая родные края.
Ведь здесь есть огромный потенциал.
Поэтому я хочу призвать предпринимателей региона создавать и развивать
такой бизнес, который позволил бы повышать образованность детей, потому
что дети – это наше будущее.
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Папа может!
Этот папа может все, что угодно. Открыв общество с ограниченной
ответственностью, кемеровчанин Юрий Дорохов попробовал
себя в роли строителя, сантехника, кровельщика, воспитателя,
экономиста и, наконец, директора частного детского сада. Не может
быть папа только мамой. Поэтому все женские обязанности по
организации детского центра взяла на себя супруга Юрия – Алла.
И получился отличный семейный бизнес.
От замысла до воплощения
Пуститься в самостоятельное
плавание по бизнес-рынку Юрий
Дорохов решился давно. Еще в годы
кризиса он потерял работу руководителя крупной торговой сети, которая из-за финансовых трудностей
была вынуждена закрыться. Поиски
новой вакансии привели мужчину к мысли, что полезны его труд
и талант управленца могут быть,
в первую очередь, ему самому и его
семье. У Дороховых ожидалось пополнение: в скором времени должен был родиться сын. Так, мужчина (кстати, педагог по образованию)
решил открыть в Кемерове частный
детский сад. По замыслу – лучший
в областном центре. Нашел помещение, сделал ремонт, а потом
столкнулся с нечестностью со стороны арендодателя и потерял отремонтированные
собственным
трудом квадратные метры. Если бы
не мужское упорство, бизнес на тот
момент можно было закрывать. Суеверные женщины наверняка бы
решили, что, если дело начинается с неудачи, – это дурной знак. Но
Юрий, как мужчина, рассудил иначе
и снял в аренду новое помещение –
в отдалении от промышленного
центра города, в окружении лесных
насаждений и площадью 460 кв. метров. Огромный частный дом должен был превратиться в частный
детский сад. Как это будет, глядя на
серые бетонные стены без отделки,
отопления, представляли, кажется,
только Юрий и его супруга Алла.
Ремонт огромного по меркам
частных дошкольных учреждений
помещения длился около года.
Мужчина сам прокладывал внутренние коммуникации, утеплял
помещения и параллельно ходил

по разным инстанциям с согласованием документов и разрешений
на открытие. Помогли предпринимателю в Центре поддержки. О нем
он узнал, когда обратился в Центр
занятости населения как безработный, чтобы получить пособие по
самозанятости в связи с открытием
собственного бизнеса. Специалисты Центра поддержки предпринимательства помогли составить
бизнес-план, а потом рекомендовали бизнесмену подать заявку
на получение муниципальной финансовой поддержки. Так, в конце
2012 года социально ориентированный бизнес-проект получил из
городского бюджета субсидию на
развитие в размере 300 тысяч рублей.
Первых юных воспитанников
центр детского развития «Kinderly»
принял в декабре, накануне нового
года. Так открытие это группы временного пребывания стало настоящим подарком для маленьких кемеровчан и их родителей к празднику.

Калейдоскоп идей
Открывался детский центр
«Kinderly» c громким названием –
международный. По замыслу руководителя, филиалы его детских
групп через несколько лет должны появиться и зарубежом, на курортах любят отдыхать россияне,
чтобы у них была возможность на
время оставить ребенка с русскоязычной няней или воспитателем.
Но это планы на далекую перспективу. Сегодня международный отпечаток на «Kinderly» накладывает
особая образовательная программа. Сейчас Юрий Дорохов ищет
преподавателя английского языка,
готового работать с годовалыми
ребятишками. Мужчина убежден,
когда ребенок только начинает
говорить, гораздо легче развить
у него навык общения на разных
языках.
Образовательным программам
в этом детском центре вообще уделяют особое внимание. Супруги
Дороховы - оба педагоги по обра-
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зованию, плюс сами воспитывают
маленького ребенка, потому во
всестороннем развитии детей заинтересованы вдвойне. Сейчас в Центре «Kinderly» пять сотрудников.
С малышами занимаются педагог,
психолог, логопед – все с высшим
профессиональным образованием
и опытом работы. Ежедневно проходят занятия по рисованию, лепке.
В планах приобрести музыкальные
инструменты и заниматься с малышами танцами и пением.
Отличительной чертой этого
детского центра является то, что
работает он не только в будние
дни. В отдельных случаях двери
«Kinderly» открыты и в выходные –
здесь можно отметить детский
день рождения, на который придут забавные клоуны и любимые
сказочные герои. Развлекательную
программу педагоги центра подберут специально с учетом возраста
именинника и его друзей.
Только мамой не может быть
Юрий Дорохов, как глава семьи
и семейного бизнеса, взял на себя
львиную долю ответственности
и обязательств по ведению дел.
Однако выполнять чисто женскую
работу мужчине не по силам. Потому то, что не может папа, отлично
получается у мамы. Алла Дорохова
большую часть своего рабочего

дня проводит на кухне. В группе
временного пребывания детей организовано горячее пятиразовое
питание. Предприниматели изначально решили, что воспитанники их детского центра не будут
питаться из контейнеров, привезенных с утра родителями или заказанных в соседнем кафе. Потому
на завтрак, обед, полдник и ужин
всегда горячее меню из блюд,
приготовленных прямо на месте.
Чтобы продукты сохраняли свои
полезные свойства, Дороховы заключили договор с предприятием
на базе Кемеровского технологического института пищевой про-

мышленности, оно поставляет им
овощи уже очищенными и в вакуумной упаковке.
На будущее
В планах предпринимателя –
расширить штат сотрудников, на
втором этаже большого дома открыть еще одну группу для детей
постарше – в возрасте от 3 до 6 лет.
К лету территорию заднего двора
приведут в порядок, засеют газонам и установят детскую игровую
площадку. Когда детский центр
находится в экологически чистом
районе, это нельзя не использовать. Поэтому, как только на улице
потеплеет, малыши больше времени будут проводить на свежем воздухе.
А Юрий Дорохов в будущем хочет снова открыть для себя новую
профессию в рамках своей предпринимательской
деятельности
и стать для начала… архитектором! Мужчина мечтает забить сваи
в основание своего большого дома
детства, проект которого разработает сам, с учетом всех требований
к помещениям для пребывания
и образования дошколят. И тогда
можно не бояться зависимости от
арендодателя, получить лицензию
и стать настоящим частным детским садом, непохожим ни на один
другой.
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Выбор есть
17 марта – день работников торговли и бытового
обслуживания населения
Большинство начинающих предпринимателей Кемерова сегодня
открывают свое дело в сфере торговли и оказания бытовых
услуг населению. Для организации такого бизнеса не требуется
больших финансовых вложений, как, к примеру, того требует сфера
производства. Но для бизнес-успеха необходимо найти уникальный
товар или услугу, который еще не представлен или мало представлен
на местном рынке. Андрей Белов, начальник управления
потребительского рынка и развития предпринимательства
администрации г. Кемерово, уверен: с креативным бизнесмышлением у кемеровских предпринимателей все в порядке.
– Андрей Петрович, по результатам прошлого года Кемерово
получил высокую оценку журнала
«Форбс» как город, благоприятный для ведения бизнеса. А в каких
сферах развивать бизнес в городе
выгоднее всего? Торговля и сфера
услуг в их числе?
– Власти Кемеровской области
и органы местного самоуправления принимают меры по созданию
благоприятных условий для развития бизнеса – это снижение административных барьеров, создание
благоприятной инфраструктуры,
обеспечение доступности финансовых ресурсов: различные гранты, субсидии, льготные кредиты
для бизнеса. Все эти положения
и были в перечне основных критериев, по которым журнал «Форбс»
оценивал города России. Больше
всего представителей бизнес-сообщества, конечно, сосредоточены в сфере торговли и услуг. 40,5%
наших предпринимателей ведут
свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования. На сегодня сферу потребительского рынка города представляют 8144 объекта, более 5 тысяч
из них – это розничные магазины
и торговые сети, 723 – учреждения общественного питания, 1217
предпринимателей заняты в сфере

бытового обслуживания населения. Однако, хоть сфера торговли
и занимает большую долю в структуре коммерческих предприятий,
за последние 6 лет удельный вес
торговых предприятий снизился на 7,4%. Это связано со многими факторами. К примеру, многие предприниматели, достигнув
определенных успехов в этом направлении, идут дальше и открывают собственные предприятия
в сфере производства.
– Насколько разнообразна на
сегодня сфера услуг в городе? Не
действует ли здесь парадокс разнообразия, когда большее количество предприятий порождает
меньшее разнообразие видов деятельности?
– Сфера услуг у нас в городе
представлена достаточно разнообразно. Около четверти всех услуг предприниматели оказывают
в сфере технического обслуживания транспорта и техники, еще четверть – это парикмахерские услуги
и салоны красоты. Остальные виды
деятельности в среднем имеют по
7–8% от общего рынка услуг: распространены и востребованы потребителями ремонт и пошив обуви, ателье, ремонт и строительство
жилья, обслуживание бытовой техники, фотосалоны. А до парадокса
разнообразия нашим предпринимателям еще далеко. Бизнес-ры-

нок развивается в условиях жесткой конкуренции, и чтобы найти
на нем свое место – нужно быть
конкурентоспособным, отличным
от других – в цене, ассортименте.
Спрос рождает предложения. С появлением на рынке доступной бытовой техники увеличилось количество авторизованных сервисных
центров по гарантийному и постгарантийному ремонту. Выросло
количество автомобилей в городе – открываются мастерские по их
ремонту и техобслуживанию. Увеличивается количество салонов,
в которых фактически происходит
слияние традиционных парикмахерско-косметических и лечебнооздоровительных услуг. Малый
бизнес осваивает новые формы
услуг в сфере проката: прокат инструментов, спортивного инвентаря, снаряжения, автомобилей, прокат свадебных и вечерних нарядов.
Организуются фотолаборатории
цифровой фотосъемки и печати.
– Разнообразие услуг не всегда
гарантирует их качество. Существуют ли в городе меры, которые
бы способствовали повышению
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уровня оказания услуг частными
предприятиями?
– Внешним воздействием вряд
ли можно решить проблему качества. Для предприятий бытового обслуживания единственный
способ выстоять в конкурентной
борьбе – повышение культуры
и качества оказания услуг, другого
не дано. Достигается это, в частности, путем проведения чемпионатов, семинаров, мастер-классов,
способствующих повышению квалификации работников.
– Сфера торговли в городе за
последние 20 лет прошла путь
от торговых уличных лотков до
огромных гипермаркетов. Что
происходит сегодня в этой сфере,
какие тенденции доминируют?
– Должен сказать, что торговая
сеть развивается с каждым годом
и значительную роль в этом играют строящиеся торговые центры
и комплексы. Формат торговоразвлекательного комплекса на
сегодня в Кемерове самый востребованный, поскольку в них
предусматривается великолепная
возможность не только для совершения покупок, но и для отдыха
и развлечений. В последние годы
имеет место также выраженная
тенденция к специализации торговой деятельности. Организации
розничной торговли специализируются на продаже отдельных видов товаров: ткани, книги, бытовая
техника, сотовые телефоны, ювелирные изделия, строительно-отделочные материалы, мебель. Не
могу не отметить, что развитие непродовольственной торговой сети
города сегодня сопровождается
качественным улучшением ее состава. Совершенствуется техническое оснащение, предоставляются
дополнительные услуги – продажа
сопутствующих товаров, сборка,
доставка, заказ товаров через Интернет, услуги сервисных центров,
что в свою очередь способствует
повышению культуры торговли

и созданию комфортных условий
для покупателей.
Кардинально в последние годы
обновилась и сфера общественного питания. Увеличивается число
предприятий, оказывающих услугу
доставки блюд и кулинарных изделий по заказу. Все чаще открываются заведения с разноплановыми национальными кухнями – это
тоже новый шаг навстречу взыскательному потребителю, стремление удовлетворить его вкусам.
– Сегодня в городе формируется новая муниципальная программа развития предпринимательства на 2014–2016 гг. На какие
меры поддержки смогут рассчитывать предприниматели, работающие в сфере услуг и торговли?
– Уже сегодня одним из приоритетных направлений, по которым
предоставляется муниципальная
финансовая поддержка, является
оказание бытовых услуг населению.
Предприятия, оказывающие услуги
по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту техники и автомобилей,
изготовлению и ремонту мебели,
смогут получить финансовую поддержку в виде субсидий, грантов
и льготных займов, принять участие

в образовательных программах.
Отдельно хочу отметить, что консультационную и консалтинговую
поддержку на бесплатной основе
может получить любое предприятие или индивидуальный предприниматель вне зависимости от
осуществляемого вида экономической деятельности в МБУ «Центр
поддержки предпринимательства».
Отдельно хочу поздравить всех
работников торговли и предприятий бытового обслуживания населения с профессиональным
праздником. И пожелать успехов
в продвижении по карьерной
лестнице, сплоченного, дружного коллектива, понимания, терпения, здоровья и благополучия.
Современный город невозможно
представить без развитой торговой сети, системы общественного
питания и предприятий бытового обслуживания. Сегодня они не
только обеспечивают население
необходимыми товарами и услугами, создают новые рабочие места,
добросовестно платят налоги, но
и вносят большой вклад в благоустройство города и его экономическое развитие. От качества их
работы во многом зависит уровень
комфорта жизни кемеровчан.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
На нашем сайте в интернете по адресу www.csbkem.ru открыта
рубрика «Вопрос-ответ». Если Вы не знаете, с чего начать свое дело,
как юридически узаконить деловые правоотношения, оформить
документы на недвижимость для бизнеса или у Вас есть другие
вопросы по ведению предпринимательской деятельности – Вам
всегда готовы помочь наши юристы, специалисты по финансам
и земельно-имущественным отношениям. Публикуем несколько
вопросов и ответов с нашего сайта.
Вопрос:
Здравствуйте! Хочу открыть
небольшую пекарню. Подскажите, пожалуйста, какие нормы СЭС
мне для этого нужно соблюсти?
Ответ:
Санитарные требования к помещению мини-пекарни следующие:
– наличие горячей и холодной
воды, канализационного стока;
– помещение не должно быть подвальным;
– присутствие вентиляции;
– необходимые бытовые и подсобные помещения должны присутствовать, в т. ч. склад, туалет;
– потолки должны быть побелены,
а стены облицованы плиткой.
Для открытия мини-пекарни необходимо наличие следующих документов:
– Разрешение на размещение в Роспотребнадзоре;
– санитарно-эпидемиологическое
заключение Роспотребнадзора;
– разработка и комплексное внедрение программы производственного контроля на территории пекарни;
– договоры о проведении профилактических мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации
с предоставлением сопровождающей
документации;
– в случае транспортировки продукции из пекарни – санитарные паспорта и договор дезинфекции на
транспортные средства;
– оформление договора на осуществление дезинфекции по очистке
систем кондиционирования и вентиляции;
– договоры и отчетные документы
по вывозу ТБО и органических отходов;
– договор на вывоз и утилизацию
ртутных ламп;
– внутренняя документация для пекарни по проведению санитарных мероприятий, журнал учета дезинфицирующих средств, ассортимент реализуемых
товаров, журнал вывоза отходов;
– нормативные документы для пекарни;

– договор на услуги химчистки
и прачечной для стирки рабочей одежды коллектива пекарни.
Вопрос:
Здравствуйте! С 2006г зарегистрирована как ИП. Пенсионные
взносы плачу регулярно, но в налоговую инспекцию декларации не
подавала, даже нулевые, т. к. предпринимательскую деятельность
не осуществляла. Хочу закрыть ИП.
Как быть дальше? Какие штрафы
меня ожидают? Должна ли я буду
отчитаться за все года?
Ответ:
Чтобы прекратить деятельность
в качестве ИП, Вам необходимо
сдать ликвидационную декларацию,
оплатить госпошлину в 160 рублей,
предоставить заявление о прекращении деятельности в качестве ИП.
Кроме того, вам необходимо сдать декларации за предыдущие периоды,
начиная с 2006 года. За не предоставленную в срок «нулевую» декларацию
предусмотрен штраф 200 рублей. Так
же индивидуальный предприниматель
обязан ежегодно сдавать сведения
о средесписочной численности работников (в Вашем случае «нулевую»),
в противном случае предусмотрен
штраф 200 рублей за каждую просрочку.
До 2011 года индивидуальный предприниматель без работников должен был предоставлять отчет по начисленным и уплаченным взносам
на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование. По штрафным
санкциям ПФР Вам лучше обратиться
к Вашему куратору. Для этого позвоните в Пенсионный фонд по телефону 58–79–01, назвав свой ИНН.
Кроме того, Вы можете обратиться
в Центр поддержки предпринимательства за консультацией по заполнению
необходимой Вам отчетности и дальнейших ваших шагов по прекращению
деятельности в качества индивидуального предпринимателя.

Вопрос:
Собираюсь
зарегистрировать
ООО. Буду его единственным участником и директором. На начальном
этапе других работников принимать не планирую (всю работу буду
выполнять сам). Обязан ли я при
этом себе как директору, выплачивать зарплату (и перечислять
в бюджет связанные с этой зарплатой налоги и взносы)? Возможно, на
первом этапе выручка будет недостаточной для выплаты такой зарплаты (кроме того, я пока в такой
зарплате не нуждаюсь, т. к. имею доход от другой деятельности).
Ответ:
Учредитель ООО должен назначить и принять на работу директора. В период, когда деятельность не ведется (и сдаются
нулевые отчеты в ПФР и ФСС), возможно не начислять заработную плату.
В случае, если деятельность ведётся,
заработная плата должна быть. Минимальный размер заработной платы на
настоящий момент составляет 5205 рублей в месяц, для Кемеровской области установлен районный коэффициент (30%), с поправкой на который
МРОТ в Кузбассе составляет 6766,5 рублей в месяц. Кузбасским региональным соглашением между коллегией
Администрации области, Областной
федерацией профсоюзов и работодателями установлено, что «в течение
2013 года должны обеспечивать выплату минимальной заработной платы
работникам при полной выработке
месячной нормы рабочего времени не
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Кемеровской области,
определенной за четвертый квартал
2012 года» (п.3.48 Соглашения). Величина прожиточного минимума в КО установлена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
10 января 2013 г. N 1 в размере 6122 рублей для трудоспособного населения.
Таким образом, минимальная зарплата на 2013 год, которую должны
обеспечивать работодатели своим
работникам при полной выработке
месячной нормы рабочего времени,
составляет 9183 рубля (6122 руб. х 1,5).
В качестве выхода из ситуации предлагаем Вам рассмотреть вариант установки неполного рабочего времени
директору, а также вариант устройства
совместителем.
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ИП Шикер Елена Анатольевна
Направление деятельности:
стоматология «ШИКер ДЕНТ»
Услуги:
– лечение зубов;
– удаление зубов;
– протезирование;
– профгигиена «аэрфлоу»;
– консультация бесплатно!
Адрес: пр-т Октябрьский, 49
Предварительная запись по телефону:
35-16-10

ИП Морозова Евгения Николаевна
Направление деятельности:
Ателье «Ни дня без строчки»
Услуги:
– пошив и ремонт одежды;
– ремонт меховых изделий;
– пошив верхней одежды из кожи;
– вечерние платья по индивидуальным
заказам;
– возможен выезд к заказчику.
Телефон: 8-903-985-70-74
Режим работы: без выходных
по предварительной записи

ООО "Юрист Латыпов и Партнеры"
Направление деятельности:
юридическая консультация
Услуги:
– правовое обслуживание юридических лиц;
– открытие, закрытие и изменение
юридических лиц;
– разрешение вопросов в области
семейного, страхового, земельного права;
– защита прав потребителей;
– юридическое сопровождение сделок
с недвижимостью.
Адрес: пр-т Ленина, 77 "А" - 80
Телефоны: 763-033, 8-953-063-03-03,
8-905-903-60-98 (Телефон руководителя)
Режим работы: без обеда и выходных
по предварительной записи.

«Наши предприниматели»

«РЕКЛАМА»

ГКУ «Центр занятости населения города Кемерово» проводит набор желающих для обучения
по следующим профессиям: водитель кат. С, Е, Д,
электрогазосварщик, плотник, охранник, кассир
торгового зала, повар, кладовщик, маникюрша,
бухучет. 1С: торговля и склад, основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования, специалист по кадрам, делопроизводитель. Подробную информацию можно получить
в ГКУ «ЦЗН», г. Кемерово, пр. Ленина, 109 В,
каб. 515, тел. 54-04-31.
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Магазин ТОВАРЫ КУЗБАССА приглашает
за покупками!!! Свежее и копчёное мясо,
рыба, сыры, молочная продукция. Мёд
Алтая для Вашего здоровья, чай\кофе,
кондитерские изделия, а также бытовая
химия. Цены – от кузбасских товаропроизводителей. Товары Кузбасса.
ул. 9‑е Января, 12. Приятных Вам покупок!

ПРОДАЖА И АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7.
Телефон 34-94-43
www. kumi-kemerovo. ru

Телефоны для справок:
Приватизация: 36-26-59
Аренда: 34-94-43
Осмотр объектов: 34-92-78

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Организация и ведение бизнеса:
- выбор организационно-правовой формы
- регистрация и перерегистрация бизнеса
- лицензирование, - бизнес-планирование
- участие в государственном заказе
- участие в муниципальном заказе
- уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор
- иная разрешительная документация
- налоги и налогооблажение
- отчетность в ИФНС (заполнение налоговой декларации)
- отчетность в ПФР и ФСС
- юридическая консультация

Оформление имущественных отношений:
- порядок предоставления земельных участков
- аренда муниципальной собственности
- аренда коммерческой собственности
- перевод помещения из жилого в нежилое
Финансовая поддержка:
- предлагаемая банками г. Кемерово
- предлагаемая лизинговыми компаниями
- предлагаемая некоммерческими фондами
- государственная, муниципальная поддержка
- грантовая поддержка, субсидии

г. Кемерово, ул. 9 Января, 12. Тел. (384-2) 35-05-07.

