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Читайте в номере:

Новая услуга "Центра поддержки
предпринимательства".
Еще одна забота бизнесменов легла
на плечи специалистов.

Стр. 4

Женская доля. Две истории о том,
как девушки ведут бизнес
с мужской хваткой.

«ЕСЛИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙ», –
Валерий Ермаков дал эксклюзивное интервью для
"Вестника Центра поддержки предпринимательства".

Стр. 6-7

Стартуем вместе! Двойная помощь:
"Центр поддержки предпринимательства"
и Сбербанк теперь работают вместе.

Стр. 16
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«В бизнесе, как и в жизни, есть правило –
если принял решение, то обязательно сделай»
Его знают, как человека, добивающегося своего: сразу после
студенчества он прошел путь от слесаря-наладчика до начальника
предприятия. Затем его увидели как мудрого и рассудительного
градоначальника – сначала Ленинск-Кузнецкого, а теперь
и Кемерова. А сегодня мы узнали о нем, как об опытном и успешном
бизнесмене в прошлом. Валерий Ермаков, исполняющий
обязанности Главы города, рассказал историю своего дела
специально для нашего «Вестника».
– Валерий Константинович, Вы
были бизнесменом практически на
рубеже эпох – с 1991 до 2001г. Чувствуете разницу между предпринимательством тогда и сейчас?
– Конечно, бизнес в эти годы – совершенно разные вещи. Что самое
страшное: не было системы, не было
постоянных законов, они менялись
чуть ли не ежедневно. Самое сложное – это непостоянство. Требовались четкие решения от государства:
скажите правила, и мы будем по ним
работать. И учителей не было, учились все на своих ошибках. Полное
отсутствие консалтинговых, аудиторских компаний, нет какой-либо
защиты бизнесменов. Что такое государственная поддержка мы даже не
знали, она просто не существовала.
– Сегодня картина поменялась
кардинально?
– Даже если смотреть только
в рамках Кемерова – создана целая
инфраструктура поддержки малого
и среднего бизнеса. Это и Совет по
поддержке и развитию предпринимательства, и Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого
предпринимательства, и Центр поддержки предпринимательства – все
эти структуры выполняют четко поставленные задачи, работают с бизнесменами уже много лет, и результат
не заставляет себя долго ждать. В одном только Центре за 3 года помогли
зарегистрировать почти 1500 бизнесменов. Притом, что в городе всего 27
тысяч предпринимателей, цифра эта
очень внушительная.
– Можете сказать, что бизнес
воспитывает? Что поменяло предпринимательство в Вашей жизни?
– Это, конечно, огромный поло-

жительный опыт, благодаря которому
я понял: в принципе, можешь сделать
все, что захочешь, если пройти весь
путь самому с нуля. Сказал, что никакому чиновнику я никогда не дам
взятку, и мои подчиненные всегда
шли законным путем, и я сам действовал точно так же. Моими партнерами
были бизнесмены из других стран.
Это сотрудничество учило меня держать слово, быть корректным. Меньше пустых бумаг, больше продуктивных дел и ответственности. В бизнесе,
как и в жизни, есть правило: если принял решение, то обязательно сделай.
Это во‑первых, а во‑вторых, я узнал
как зарабатываются деньги (не просто получаешь в кассе, а именно зарабатываешь, чтобы они появились
на расчетном счете), в том числе, для
оплаты налогов. Поэтому я очень бережно отношусь к бюджетным деньгам, так как знаю их ценность, знаю,
что они складываются из повседневного труда тысяч людей.
– Валерий Константинович, что
хотели бы изменить в сфере содействия бизнесу? Сейчас идет реструктуризация Совета по поддержке
предпринимательства, какие будут
изменения?
– Совет – это орган, куда должны
входить и «седые» бизнесмены, и богатые предприниматели, которые
обязаны поддержать, поделиться
опытом с теми, кто хочет войти в эту
сферу деятельности. Поэтому я считаю, что структура должна быть гибкой, должна быть ротация, через год,
через два. В Совете должны быть разные люди, которые работают на одну
цель – это любовь к городу и комфорт
горожан. И думать надо не из кабинета, а при помощи предпринимателей,
которые этим занимаются. Совет –

это совещательный орган при Главе
города, а значит, именно Глава должен руководить им. Это орган, с которым Глава должен советоваться,
затем принимать решение согласно
своих полномочий. Или это будет постановление Главы, или это пойдет
в инициативу областной администрации и т. д. Именно тогда работа будет
продуктивной.
– Есть ли такой вид предпринимательства, поддержка которого
будет приоритетной?
– Мы хотим, чтобы предприниматель сам показал, куда нам идти.
У администрации есть функция поддержать бизнес-проект, разъяснить
его авторам то, что их интересует (системы налогообложения и т.д). Важно
открыть то, что нужно кемеровчанам,
чтобы они были готовы заплатить за
это деньги. Потому что задача предпринимателей остается прежней –
удовлетворять потребности города
в товарах и услугах, зарабатывая на
этом. Именно это и есть показатель
приоритетности, востребованности
бизнеса. Должно быть взаимовыгодно – один прибыль получил, а второй получил удовольствие, что отдал
деньги за что-то стоящее и нужное.
И, конечно, главное – это верить, держать обещания и отвечать за свои
слова. Тогда все получится.
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Из студента в бизнесмены
В «Центре поддержки предпринимательства» рассказали,
как открыть свое дело еще со студенческой скамьи. С будущими
предпринимателями встретились представители структуры
поддержки малого бизнеса нашего города.
Специалисты «Центра поддержки предпринимательства» встретились с кемеровскими студентами.
Вместо лекции в аудитории 9 октября студенты попали на экскурсию
по Центру и узнали о его основных
услугах. Кроме того, с будущими
специалистами поделились секретами, как начать свой бизнес с нуля
еще со студенческой скамьи, представители основных структур содействия
предпринимательству.
Вместо одного преподавателя на
своеобразной лекции присутствовали руководители Совета по поддержке
предпринимательства,
Муниципального некоммерческого фонда и начальник городского Управления потребительского
рынка и развития предпринимательства Андрей Петрович Белов.
«Есть специальные региональные и городские программы, конкурсы, проекты. Рассказал старшекурсникам Андрей Белов. Студенты
там не только научатся вести и планировать свой бизнес, но и могут
рассчитывать на финансовую помощь. Но если такие программы
появляются время от времени, то
Центр для молодежи открыт постоянно и каждый день. Мы с удовольствием помогаем каждому,
а для студента это будет двойное
внимание».
Предпринимательство – один
из самых перспективных путей для
развития молодежи. Ни для кого
не секрет, что устроиться на работу
с дипломом, но без опыта может не
каждый выпускник. А для бизнеса,
при сегодняшней поддержке, такая возможность существует. Напомним, что вся помощь в Центре
поддержки предпринимательства,
не только для студентов, но и для
каждого заявителя оказывается абсолютно бесплатно.
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«Бумажную» работу бизнесменов на себя
возьмут специалисты
Новая услуга появилась
в «Центре поддержки
предпринимательства».
Благодаря новому направлению
работы Центра, бизнесменам
облегчат подачу отчетностей
сразу в три организации:
в Инспекцию Федеральной
налоговой службы, в Фонд
социального страхования
и в Пенсионный фонд РФ.
Вместо самого предпринимателя
бесплатно оформлять
декларации и направлять
отчетность в государственные
учреждения смогут
профессионалы. Чем уникален
новый вид помощи, «Вестнику»
рассказала Анастасия Макурова,
специалист нового направления.
– Анастасия, добрый день. Услуга называется кратко – "Отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС", а какие
именно документы Вы поможете
заполнить?
– Здравствуйте.
Действительно, вы правильно заметили, за небольшим названием скрывается

довольно объемная работа. Мы
постарались сделать так, чтобы, обратившись к нам, бизнесмен мог получить не только всю необходимую
информацию, но и подготовить декларации и отчетность. Чуть ниже я
приведу подробный список наших
услуг.

– На кого рассчитана новая услуга? Любой заявитель может получить такую поддержку?
– Помочь советом, объяснить
что и как мы можем каждому –
консультация по вопросам отчетностей предоставляется всем
желающим. Но если говорить о за-

Семимильными шагами Центр движется вперед
«Центр поддержки предпринимательства» сделал
еще один шаг в своем развитии, и этот шаг, как всегда, был навстречу к нашим начинающим бизнесменам.
Я, конечно, говорю об открытии еще одного направления. Как известно, Центр работает уже четвертый
год, и каждая наша услуга, вся наша работа ради того,
чтобы упростить жизнь предпринимателя. И новая
услуга – отчетность в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования, в Налоговую – это еще одна дополнительная мера поддержки для начинающих предпринимателей.
Заметьте, как вырос Центр всего за несколько лет.
Когда ЦПП только начинал работать, здесь было всего
несколько направлений: помощь в регистрации своего
дела, юридические консультации и т. д. Сейчас подобных и полезных направлений уже десятки, бизнесмен
может прийти в одно место и получить сразу всю необходимую информацию. И число консультаций уже превысило пятнадцать тысяч, а с появлением новой услуги
поддержка предпринимателей станет еще шире.

Для нас услуга «Отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС» – это
новая работа, а для начинающих бизнесменов – сохраненная копеечка в кошельке. Подсчитать просто: не
успел вовремя сдать декларации – штраф, да причем
не маленький. А заполнить каждый документ тоже
стоит денег, делать нужно это регулярно, и в итоге получается приличная сумма. А где бизнесмену брать
деньги, если только-только открылся? Еще и прибыли
нет, а уже нужно отдавать деньги за оформление бумаг.
В Центре же помогут, объяснят, всё сделают абсолютно
бесплатно. Нигде в городе больше такой помощи не
нет.
Наша новая услуга – это актуальное и востребованное направление в поддержке предпринимательства,
и, я думаю, совсем скоро наши бизнесмены почувствуют все плюсы такой помощи.
Андрей Петрович Белов, начальник Управления
потребительского рынка и развития
предпринимательства г. Кемерово.
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полнении деклараций и подготовке отчетности, их передаче в учреждения, то в приоритете помощь
начинающим бизнесменам. То есть
эти услуги предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса
(ИП, ООО), тем, кто открыл свой
бизнес в течение трех последних
лет и в городе Кемерово. Напомню,
что вся эта помощь оказывается абсолютно бесплатно.
– Как на новое направление реагируют заявители? Охотно пользуются поддержкой, или пока ажиотажа нет?
– Новое направление открылось
сравнительно недавно, а отчетный
период уже закончился, и за составлением отчетности предприниматели пока обращались редко.
За исключением тех, кто забыл отчитаться в срок. А вот за консультацией по отчетности обращаются
многие, и скоро мы ждем их уже для
дальнейшей работы. Дело в том, что
с 1 октября начался отчетный период за третий квартал, и те, кто обращался просто за консультацией,
теперь смогут подготовить декларации и необходимую отчетность.
– На Ваш взгляд, насколько это
востребованное направление для
малого бизнеса?
– Я считаю, что это направление очень нужное, т. к. предприниматели, открывшись, не совсем
четко представляют, какую отчетность нужно сдавать и какой налог
уплачивать. В «Центре поддержки
предпринимательства» все услуги
предоставляются бесплатно, что
позволяет предпринимателям, которые только встают на ноги, сократить расходы. Тем более, за вовремя не предоставленную отчетность
везде предусмотрены штрафы,
даже за нулевую, если деятельность
не ведется. Поэтому открытие нового направления предостережет
и поможет обратившимся предпринимателям.

– То есть экономите деньги бизнесменов. А что насчет экономии
времени?
– Это тоже немаловажно, потому
что многие заявители уже сейчас
отмечают, что при содействии сотрудников Центра получили возможность подготовить отчестность
и сдать её в срок, что, несомненно,
экономит время. Кроме того, если
оформить доверенность на ЦПП,
мы сами сможем отправлять декларации в учреждения, и бизнесмену
даже не нужно будет заботиться
о передаче отчетности. Эта услуга действует на следующую отчетность: налоговую декларацию (УСН,
ЕНВД) в ИФНС, расчеты страховых

взносов и индивидуальные сведения РСВ-1, СЗВ-6–1, СЗВ-6–2, СЗВ-6–
3, АДВ-6–2, АДВ-6–4 (за работников)
В ПФР.
– Работа предстоит масштабная, расскажите, как Вы готовились
к открытию нового направления?
– Первым делом, это, конечно,
квалификация. У меня высшее образование по специальности "Экономист", и дополнительно я обучалась на курсах "Налогообложение
юридических и физических лиц
+ отчетность". Помимо этого, мы тесно сотрудничаем со всеми фондами,
а также я посещаю специальные семинары.

В ИНСПЕКЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ:
– составление налоговой декларации (УСН, ЕНВД);
– расчет налога;
– заполнение квитанций на оплату налога;
– заполнение сведений о среднесписочной численности работников;
– заполнение книги учета доходов и расходов по УСН;
– заполнение уведомления об открытии (закрытии) счета в банке РФ;
– составление сведений 2-НДФЛ (за работников).
В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:
– расчет по форме 4 ФСС (за работников);
– уведомление об открытии (закрытии) счета в банке РФ;
– заполнение справки для подтверждения основного вида экономической деятельности (для ООО).
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ:
– расчеты страховых взносов и индивидуальные сведения РСВ-1,
СЗВ-6–1, СЗВ-6–2, СЗВ-6–3, АДВ-6–2, АДВ-6–4 (за работников);
– уведомление об открытии (закрытии) счета в банке РФ.
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ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. В БИЗНЕСЕ.
Героиня этого материала доказывает – женщина 21 века способна
на все, и бизнес – не исключение. Хрупкие девичьи руки готовы
держать бразды правления собственным делом. Конечно, не без
помощи «Центра поддержки предпринимательства». О своих
первых изящных шагах в бизнесе рассказала предприниматель
и владелец собственной кулинарной школы Татьяна Шемякина.
Новые возможности,
исполняющие мечты
Открыть собственное дело я мечтала, еще когда училась в институте.
Работала в торговле, в области недвижимости, занималась организацией
детского конкурса красоты и талантов "Мини Мисс и Мини Мистер Кузбасс". Но идея о собственном деле
никуда не уходила. К тому же сейчас
в нашем городе существуют различные программы по поддержке предпринимательства: образовательные
программы, гранты и субсидии. Все
это очень помогает начинающим
предпринимателям встать на ноги
и начать свое дело.
«Запахло жаренным».
Идея – самый первый шаг
Идея открытия кулинарной школы
родилась в начале 2011 года, когда
я сама столкнулась с вопросом о том,
как можно интересно проводить
свободное время в нашем городе.
Я очень люблю готовить с детства, но
мое образование связано с менеджментом, а кулинария осталась просто хобби. Таких курсов на тот момент в Кемерово никто не проводил,
а очень хотелось узнать многие секреты кулинарного мастерства из уст
настоящего шеф-повара. Эту идею

я вынашивала примерно год, советовалась с друзьями, узнавала у людей,
стали бы они посещать такие курсы,
или нет. В общем, тщательно все обдумывала.
У кого спросить?
Конечно, при открытии своего
дела возникает много вопросов у любого предпринимателя, даже если
за плечами уже есть какой-то опыт.
Мне очень помогло мое образование,
поскольку я закончила Российский
Государственный Торгово-Экономический Университет. И, конечно, молодым предпринимателям в нашем
городе очень помогает «Центр поддержки предпринимательства» – начиная от самых простых вопросов,
и заканчивая регистрацией компании, и затем помощью в работе. Это
место, где всегда можно найти ответ
на любой свой вопрос.
Когда кухня становится любимым местом, а бизнес – любимым
делом
Кулинарная школа – это место
для встреч людей, которые любят
готовить, хотят найти новых друзей,
просто интересно и с пользой проводить свое свободное время в компании единомышленников. Конечно,
школа создана в основном для любителей, но посещают ее не только
женщины. Очень многие мужчины
увлекаются кулинарией, либо просто хотят получить какие-то знания,
чтобы потом удивить свою любимую
или родных. Мастер-классы проходят в дружественной атмосфере под
руководством опытного шеф-повара
на различные темы: "кухни мира", базовые мастер-классы (птица, рыба,
мясо). Например, в октябре набирается группа на вегетарианскую
кухню. Стараемся сделать занятия
интересными и увлекательными для
всех, постоянно ищем новые идеи.
Кроме того, в рамках кулинарной
школы можно отметить день рождения или провести тимбилдинг, кото-

рый также пройдет под руководством
шеф-повара, а потом все блюда, которые готовятся весело и непринужденно, также дружно съедаются.
Когда цель достигнута,
нужно двигаться дальше
У кулинарной школы много вариантов развития – это проведение
корпоративных тимбилдингов, различные кулинарные курсы для "любителей", для детей, кейтеринг. Одно
из направлений развития, которое
я выбрала для себя на данный момент – это карвинг. Сейчас мы предоставляем такую услугу в нашем городе – украшение праздничного стола
необычными композициями из овощей и фруктов. Это красивый вариант
украшения стола для любого праздника: свадьбы, юбилеи, корпоративы,
фуршеты, детские праздники. В крупных городах уже давно ни одна свадьба не обходится без арбуза из роз,
у нас же такое направление только
начинает развиваться, в силу того, что
карвинг – это достаточно трудоемкая
работа, требующая много терпения
и времени, в том числе, и на то, чтобы
освоить это мастерство. Я, например,
сама прошла дополнительные курсы
в Тайланде, так как именно он является родиной карвинга.
Сейчас мы открыты для сотрудничества с ресторанами, с агентствами
праздников, с компаниями и частными
лицами, которые хотят удивить гостей
на своем торжестве, сделать праздничный стол ярким и запоминающимся.
И, конечно, я могу сказать точно, что
сейчас я занимаюсь любимым делом!
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НЕДЕТСКОЕ дело
Говорят, пример успешных людей – это один из самых мощных стимулов для развития каждого человека. Даже самые предприимчивые
совершают ошибки, но не останавливаются и идут дальше. Мы публикуем историю Анастасии Варгиной. Она знает, как не испугаться
неудач и добиться своего.
– Расскажите, Центр интеллектуального развития – это ваш первый бизнес? Страшно было открывать свое дело или вы сознательно
шли, готовились к тому долгое время?
Первый бизнес (прокат и продажа
CD-дисков, оказание разных видов
услуг) мы начинали с мужем, еще будучи студентами. Первый наш бизнес
был, как первый прыжок с парашютом. Мы еще не знали, что предстоит
пережить, было волнительно и жутко
интересно! Это была неплохая школа
жизни: достигали успехов, терпели
неудачи. В то время не было такой
поддержки от государства для начинающего бизнеса, какая есть сегодня. Многие вопросы приходилось
решать путем проб и ошибок. До сих
пор не могу поверить, как мы тогда
выкручивались из сложностей, оставаясь на плаву. Мысль о ликвидации
пришла спустя 2 года – нас попросили покинуть арендуемое помещение.
Конечно, сейчас – перед открытием уже второго бизнеса – есть
определенный страх, но, имея накопленный опыт, я отношусь ко всему
по-другому, более серьезно. Я оцениваю риски, предполагаю, с чем нам
придется столкнуться. НО! Настрой
очень боевой, цель поставлена, будем прикладывать максимум усилий,
чтобы достигнуть всего задуманного. Знаете, говорят, что второй прыжок с парашютом сделать гораздо
сложнее, чем первый. Считаю, что
прыжок в тандеме – легче. Зная, что
есть структуры, которые заинтересованы в молодых предпринимателях,
решиться во второй раз было как-то
проще.
– Почему именно группа развития для детей? Хочется работать
с малышами? Или, может быть, вы
на себе ощутили нехватку детских
садов?
Сразу хочу обратить внимание на
следующее: Центр интеллектуально-

го развития «Умничка» не является
аналогом детского сада. Мы предлагаем наши занятия дополнительно
к дошкольному общему образованию. Каждый ребенок – это индивидуальность, которая имеет глубокие
ресурсы. Очень важно в этот нежный
период дошкольного детства не дать
ребенку устать от обучения. Наша
задача – учение с увлечением. Наши
маленькие студенты будут делать открытия, совершать путешествия по
странам и континентам, учиться говорить на разных языках, показывать
свои таланты в спектаклях и др.
– На каком этапе сейчас ваше
дело?
Самое главное в нашем деле –
это кадры! Успех развития Центра
во многом зависит от команды единомышленников. В списке дел стоит подготовка кабинетов к предстоящим занятиям. Мы базируемся
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99» на ФПК. В начале
ноября планируется открытие нашего Центра. Будет праздник для детей и их родителей с удивительными
сюрпризами для наших «Умничек».
– В последнее время школы для
самых маленьких стали все чаще появляться в нашем городе. А чем ваша
будет отличаться от других?
Во-первых, уникальность предлагаемых методик позволяет показать
дошкольникам мир более интересным, загадочным. В обучении используется опыт творчески работающих педагогов как отечественных,
так и зарубежных.
Во-вторых, перед нами стоят достаточно смелые образовательные
задачи и цели. Например, развитие
навыка «умение учиться» – является
ключевым для нас. Наша задача –
привить любовь к учебе, научить
получать удовольствие от познания,
эффективно использовать полученные знания. Развитие критического

и креативного мышления в наше время также очень ценно!
В-третьих, индивидуальный подход не только к ребятишкам, но
и к родителям. Пока дети занимаются
с педагогом, взрослым мы предлагаем посетить занятие йогой, посвятить
это время себе.
– Какой этап открытия бизнеса
был для вас самым сложным? Чем помог «Центр поддержки предпринимательства»?
Самый сложный – правовой.
Центр поддержки предпринимательства помогает во всем, с каким бы
вопросом ты не пришел. Меня проконсультировали, ответили на все
интересующие меня вопросы, помогли зарегистрировать юридическое
лицо, оказывали помощь в подборе
помещения.
Также специалисты Центра поддержки выручили, когда я собирала
в последние дни документы на подачу заявки на грант. По сложившимся
обстоятельствам у меня было всего
3 дня, и мы сделали невозможное!
В последний день в 16:00 я подала
полный пакет документов на получение субсидии. Специалисты центра помогали всем, начиная от консультации, заканчивая подготовкой
документов. За это им отдельная
благодарность! И вообще, грантовые
поддержки – это отличное подспорье
для начинающего бизнеса. С такой
помощью сделать шаг для второго
прыжка с парашютом уже не страшно!
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ВКУСНЫЙ БИЗНЕС И СВЕЖИЕ ИДЕИ
МНФПМП г. Кемерово по-прежнему продолжает оказывать
комплексную поддержку предпринимателям малого и среднего
бизнеса города. Ежегодно Фонд представляет уникальные
проекты, новые не только для города, но и для региона в целом.
Весной в рамках программы микрокредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства
была запущена новая программа
«Предоставление льготных займов
для реализации молодежных проектов». Было отобрано 17 проектов молодых предпринимателей на
сумму более чем 4,5 млн. рублей,
среди которых есть как коммерческие, так и социальные проекты.
В том числе, одним из проектов,
получившим финансирование по
программе, стала кулинарная студия «BESTro».
Кулинарная студия «BESTro»
предлагает обучающие уроки и мастер-классы по кулинарному и кондитерскому мастерству от известных шеф-поваров города. Проект
«BESTro» создан молодым предпринимателем Еленой Бакировой совместно с «Кузбасской ассоциацией
шеф-поваров».
«Я очень благодарна Фонду
поддержки предпринимательства
г. Кемерово, который предоставил
не только финансирование этого
проекта, но и оказал неоценимую
консультационную
поддержку
в вопросах, с которыми никогда не
сталкивалась: от разъяснения налоговых вопросов до организации
внутренних бизнес-процессов», –
делится впечатлениями Елена Бакирова.
Осенью и зимой 2012 года стартуют новые проекты поддержки
предпринимательства от МНФПМП
г. Кемерово: в октябре уже в третий раз откроется образовательная
программа «Бизнес-Фреш», а в декабре состоится «Ярмарка инвестиционных проектов».
Бизнес-Фреш III: Новые
участники – новые проекты!
12 октября уже в третий раз
стартовала образовательная про-

грамма МНФПМП г. Кемерово
«Бизнес-Фреш». Это 70-ти часовой
курс по основам предпринимательства, включающий в себя все этапы развития бизнеса: разработку
бизнес-идеи, регистрацию, выбор
системы налогообложения, организацию маркетинга, управление
персоналом и многое другое. Это
уникальная программа для начинающих предпринимателей, где они
могут детально проработать свой
проект, а также получить возможность презентовать его перед экспертами, политиками и успешными
предпринимателями города!
Проект «Бизнес-Фреш» был отмечен на конкурсе молодежных
социально значимых проектов
«Кемеровское молодежное Вече»,
Фонд стал одним из победителей
этого конкурса, а в 2011 году получил «Золотую медаль» на выставке
«ЭкспоСибирь «Предпринимательство 2012».
Среди выпускников программы
молодые предприниматели, которые открыли it – компании, фитнесклуб, обычные и Интернет магазины, др.
Одно из преимуществ, которое
дает участие в программе, – это новые контакты, которые получают
участники в ходе встреч и мастерклассов, организованных для них
не только успешными предпринимателями, но и представителями
структур поддержки бизнеса.
«Ярмарка инвестиционных
проектов».
Банк инвестиционных проектов
(http://invest42. ru) – новое направление работы МНФПМП г. Кемерово, созданное при поддержке Администрации города Кемерово для
привлечения частных инвестиций
начинающих или растущих компаний.

Это площадка, на которой предприниматели компаний, находящиеся в поиске инвестиций, могут
установить контакт с инвесторами – частными лицами. Основные
задачи проекта: поддержка начинающих предпринимателей в различных областях (инвестиционная,
консультационная); обеспечение
инвесторов качественно подготовленными реалистичными проектами, имеющими значительные
перспективы роста, а также предоставление возможности объединения с другими инвесторами.
В июле прошла первая экспертная сессия, на которой было представлено четыре инвестиционных
проекта. Сейчас осуществляется
подготовка к новому масштабному мероприятию – «Ярмарке инвестиционных проектов», на которой
инвесторам будут представлены
лучшие бизнес-идеи. Достоинство
и привлекательность мероприятия
с деловой точки зрения заключается в возможности проведения
переговоров с большим числом
авторов проектов. К участию в ярмарке в качестве инвесторов будут
привлечены представители крупных предприятий города, представители банковских, финансовых
и государственных структур.
В рамках мероприятия будут
проведены круглые столы и конференции, затрагивающие наиболее
актуальные вопросы как инвесторов, так и соискателей инвестиций.
Более подробную информацию
вы можете узнать в Городском бизнес-инкубаторе МНФПМП г. Кемерово (г. Кемерово, ул. Станционная
2, тел. 45–82–39).
Материал предоставлен
МНФПМП г. Кемерово
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Повышаем
привлекательность города
Главной целью проводимой инвестиционной политики в Кемерово,
является, рост инвестиций в экономику города, способствующих
интенсивному развитию производственной сферы, модернизации
производства, повышению конкурентоспособности производимых
на территории города товаров и услуг, росту доходов населения,
предприятий и бюджета города.
Как показывает международный
опыт и российская практика создания
инвестиционного климата, эффективность усилий местного уровня власти
может иметь решающее значение при
выборе инвесторами мест размещения своих производств и реализации
иных прямых инвестиций. При этом
инвестор должен четко понимать,
куда он приходит со своим проектом,
как развивается отрасль, территория,
какие у инвестора могут быть проблемы и перспективы реализации проекта.
На протяжении ряда лет Кемеровская область лидирует в Сибирском
федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал. По итогам
2011 года Кемеровская область заняла 2-е место среди субъектов СФО
и 11-е место по России. В экономику
области в 2011 году было вложено
225,0 млрд. рулей инвестиций, что составляет 131% к уровню 2010 года.
Экономика г. Кемерово успешно
развивается, о чем говорят красноречивые цифры. За 2011 год в экономику
города Кемерово вложено 43,1 млрд.
рублей, что составляет 107% к уровню 2010 года. По итогам 2011 года по
объему инвестиций в экономику город Кемерово занял 1-е место среди
городов Кемеровской области.
Инвестиции на душу населения
города Кемерово по итогам 2011 года
составили 70383 руб. Для сравнения –
в г. Красноярске – 40 469 руб., в г. Томске – 44 635 руб., в г. Новосибирске –
14 354,3 руб.
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Согласно экспертным оценкам
журнала «Forbs», город Кемерово занял 19-е место среди лучших городов для ведения бизнеса в России
в 2012 г. В рейтинг вошли города
с населением более 300 тыс. человек,
среди них были отобраны 30 лучших
по следующим параметрам: численность населения, доходы населения,
рост населения и его доходов.
По итогам первого полугодия
2012 года в экономику города Кемерово вложено 17,9 млрд. рублей,
что на 3,2 млрд. рублей больше по
сравнению с аналогичным периодом
2011 года. В том числе, крупными
и средними предприятиями города
вложено 7,0 млрд. рублей (или 40%).
Сегодня в регионе по инициативе Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева разработана соответствующая законодательная база,
предусматривающая гибкую систему
государственной поддержки. Инвесторам, резидентам технопарка
предоставляются льготы по налогам
на прибыль (снижение на 4,5 проц.
пункта), на имущество организаций
(100%-ное освобождение), снижение
ставки УСН с 15 до 5%, а также субсидирование процентных ставок по
банковским кредитам.
В Кемеровской области проведена
работа по созданию института инвестиционного уполномоченного, основной задачей которого является не
только решение конкретных проблем
отдельных компаний, но и минимизация условий возникновения проблем
в будущем для всех инвесторов в результате совершенствования законодательства.
Чтобы решить вопросы, требующие вмешательства региональных
и местных властей, проводятся личные приемы граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей иных субъектов инвестиционной

деятельности. Также для оперативного реагирования на потребности
инвесторов разработана форма «обратной связи» – заявление инвестора
о возникающих проблемах при реализации инвестиционного проекта,
с которыми хозяйствующий субъект
может обратиться к инвестиционному уполномоченному.
Чтобы сделать регион еще привлеательнее для инвесторов, на официальных сайтах администрации Кемеровской области и администрации
города Кемерово регулярно обновляется инвестиционный паспорт города
Кемерово. В нем есть вся необходимая
информация об инвестиционных площадках, на которых могут быть построены современные предприятия и налажены новые производства, о проектах,
предлагаемых к реализации, описание
инвестиционного климата и конкурентных преимуществ территорий.
Кроме того, запущен самостоятельный
интернет-ресурс – инвестиционной
портал Кемеровской области, на котором представлена полная информация
о проектах, которые уже получили «зеленый свет» или еще только готовятся
к реализации. Здесь же можно найти
информацию об инвестиционных площадках, предназначенных для целей
строительства, спорта и туризма, промышленного и сельскохозяйственного
производства.
Инвестиционный уполномоченный города Кемерово - Начальник
Управления экономического развития Администрации г. Кемерово
Треяль Сергей Анатольевич
Запись на личный прием по телефону: 36–38–10, www. kemerovo.ru,
econom@kemerovo.ru
Материал предоставлен Управлением экономического развития
Администрации г. Кемерово.
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УЧИМ КАДРЫ
Ваш бизнес растет, и уже нужны не просто специалисты,
а профессионалы своего дела? Не хватает кадров?
Необходимы новые знания для проверенных работников?
Центр занятости населения найдет способ, как помочь Вам
и Вашим сотрудникам.
Когда бизнесмен ищет работника
Идеальное резюме, опыт и хорошие характеристики с прошлого
места работы – вот она, идеальная
кандидатура. Но профиль вашего
бизнеса подразумевает конкретные
навыки и умения, и не каждый потенциальный работник обладает ими.
Чтобы устранить такое препятствие Центр занятости населения
приглашает работодателей к сотрудничеству. Если претенденту на
вакантное место необходимы дополнительные знания, навыки или
повышение квалификации, варианты взаимодействия могут быть следующие:
– обучение кандидата по заявке
работодателя под гарантированное
трудоустройство;
– организация производственной
практики в ходе профессионального
обучения работника в структурных
подразделениях работодателя;
– участие работодателя в экзаменационных комиссиях в образовательных учреждениях для подбора
из числа выпускников действительно подходящей кандидатуры.
Когда работник ищет бизнесмена
Кто ищет работу – тот ее найдет,
а служба занятости в этом успешно
помогает уже много лет, в том числе,
и в приобретении новой профессии
или дополнительных навыков для
успешного трудоустройства в дальнейшем.
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан
могут осуществляться по направлению органов службы занятости по
нескольким причинам.
Причина первая и простая – безработный не имеет профессии (специальности). Вторая причина – невозможно подобрать подходящую
работу из-за отсутствия у будущего
работника необходимой профес-

сиональной квалификации. Причина номер три – профессиональные
навыки есть, но работу найти никак не получается и нужно менять
профессию. И, наконец, последняя
причина – у работника утрачена
способность трудиться по прежней
профессии.
Следует обратить внимание на
то, что профессиональное обучение
по направлению службы занятости
проводится по профессиям, специальностям, пользующимся спросом
на рынке труда. И, кроме того, граждане, желающие пройти обучение
по направлению Центра занятости
населения, должны быть признаны
безработными в установленном порядке.
Когда пора за парту –
учиться работать
Все профессиональное обучение
осуществляется на учебно-производственной базе образовательных
учреждений и организаций. Профессиональному обучению предшествует
профориентационная
работа – профинформирование,
профконсультирование и профот-

бор, осуществляемые специалистами Центра занятости. И хотя это
полноценное обучение, каникул
здесь не бывает – направление на
профессиональное обучение Центром занятости осуществляется круглогодично.
Хотелось бы отметить, что приступившим к обучению по направлению Центра занятости, государством
гарантируется бесплатное медицинское освидетельствование и такое
же бесплатное обучение, а также выплата стипендии, в том числе, в период временной нетрудоспособности безработного.
Успешное завершение профессионального обучения подтверждается соответствующими документами
государственного (установленного)
образца (свидетельство, удостоверение, диплом).
Вариантов возможного взаимодействия может быть много. Центр
занятости готов к сотрудничеству,
к совместной работе по урегулированию ситуации на рынке труда.
Телефон для справок 54–04–31.
Материал предоставлен ГКУ ЦЗН.

Вниманиe! Центр занятости населения города Кемерово
проводит набор желающих для обучения.

Мы поможем Вам получить профессии, востребованные на рынке труда:
Наименование профессии, специальности, курса

Водитель кат. С (для имеющих кат. В)
Водитель кат. Е (для имеющих кат. С, Д)
Водитель кат. Д (для имеющих кат. В, С)
Оператор заправочных станций
Электрогазосварщик
Плотник
Охранник
Закройщик (переподготовка для имеющих
родственную профессию)
Кассир торгового зала
Повар

Кладовщик
Маникюрша
Моделирование ногтей
Бухучет. 1С: Торговля и склад
Основы предпринимательской деятельности
и бизнес-планирования
Сметное дело в строительстве (для имеющих
строительное образование)
Специалист по кадрам
Секретарь руководителя
Делопроизводитель

Получение новой профессии – залог успешного трудоустройства.
В период обучения выплачивается стипендия.
Все услуги служба занятости предоставляет бесплатно!
Подробную информацию можно получить в ГКУ ЦЗН
г. Кемерово, пр. Ленина, 109В, каб. 515, тел. 54–04–31.
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В России подсчитали стоимость услуг
связи для бизнеса
Агентство «ComNews Research» опубликовало результаты
исследования стоимости услуг мобильной связи для бизнесабонентов в России. В целом по стране их стоимость снижается,
и наблюдается постепенный отказ от закрытых индивидуальных
предложений для этого сегмента. К такому выводу в своем
исследовании пришли аналитики «ComNews Research», изучившие
предложения операторов сотовой связи в 83 субъектах Российской
федерации, в том числе, в Кемеровской области.
Среди игроков рынка самая низкая стоимость «корзины для руководства», полученная по методу расчета среднего значения от тарифных
предложений компании во всех регионах её присутствия, зафиксирована
у «Tele2» –1713 руб. , что на 55% ниже,
чем в среднем по России. Далее
следуют ГК «МОТИВ» и ГК «СМАРТС»:
1787 руб. и 2178 руб., соответственно. Кроме того, как следует из отчета, самая высокая стоимость услуг
мобильной связи для бизнеса зафиксирована в 10 регионах, в которых
услуги «Tele2» не предоставлены.

Самая низкая стоимость «универсальной корзины» наблюдается
у «соседей» – Омской, Томской областей, а также в республиках Марий Эл
и Тыва. В операторском рейтинге лидером в данной категории остается
«Tele2» – средняя стоимость предложений компании по регионам составляет 561 руб. , что на 47% ниже среднероссийского показателя (1064 руб.
) и на 3% ниже, чем показатель самой
компании в 2011 году. Вторым по
выгодности тарифов для простых
работников является ГК «СМАРТС»
(882 руб. ), что на 17% ниже среднего
по стране показателя, но все же существенно выше стоимость тарифов,
предлагаемых «Tele2». В среднем по
стране стоимость тарифных планов
данной категории снизилась за прошедший год на 6,5%.
«Преимущества
предложения
«Tele2» универсальны и важны всем –
это цена и удобство. Особенно малый и средний бизнес чувствительны
к этим двум параметрам. Программа
для бизнеса «Tele2» организована
так, что выгоду и удобство почувствует любой предприниматель, даже
если у него в управлении несколько

номеров», – прокомментировал результаты исследования Алексей Сидоров, коммерческий директор Tele2
Кемерово.
Также «ComNews Research», помимо сбора открытых данных, провел
сбор тарифных предложений, непосредственно обратившись к менеджерам операторов связи с запросом
от потенциального клиента, чей штат
состоит из 74 сотрудников, трое из
которых крупные руководители. Для
решения задачи репрезентативности выборки, запросы были направлены сотовым операторам в 24 городах России.
По результатам сбора предложений компании ОАО «ВымпелКом»,
ОАО «МегаФон» и ОАО «МТС» представили закрытые, не размещенные
на сайте компании, тарифные планы
лишь в 9, 15 и 12 регионах, что составляет 37,5%, 62,5% и 50% от рассмотренных городов соответственно. Предложенные эксклюзивные
тарифные планы позволяли снизить
стоимость корзины услуг максимум
на 26%, что все равно не сильно приближало показатели крупнейших федеральных операторов к открытым
тарифам «Tele2» и ряда компаний регионального уровня: КГ «МОТИВ», КГ
«СМАРТС» и ОАО «Ростелеком».
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«Наш залог – нефть и газ, с нами надёжно!»
Еще один надежный и проверенный партнер для «Центра
поддержки предпринимательства» и верный помощник
для начинающих бизнесменов. Теперь страховое общество
«Сургутнефтегаз» и ЦПП будут работать вместе – совсем недавно
между этими организациями установились партнерские отношения.
О перспективах развития Кемеровского филиала в страховой
компании рассказали специально для нашего «Вестника».
Регалии подтверждают статус
Все началось еще в 1996 году –
именно с этого момента страховое
общество «Сургутнефтегаз» ведет
свою историю. Здесь не привыкли
стоять на месте, и результаты развития не заставили себя долго ждать.
Сейчас компания входит в ТОП-30 лидеров российского страхового рынка
по взносам. «Очень высокий уровень
надежности» класса А+ подтвержден
Рейтинговым агентством «Эксперт
РА». Общество занимает одно из лидирующих мест среди крупнейших
страховых компаний Урала и Западной Сибири, Тюменской области.
Кроме того, эксперты отмечают
высокую надежность, ликвидность
и диверсификацию инвестиционного
портфеля, надежную перестраховочную защиту, низкие значения доли
вложений в аффилированные объекты инвестиций, отношения дебиторской и кредиторской задолженности
к активам, а также низкие расходы на
ведение дела. Но и это не все. Профессионалами отмечен высокий размер фактической маржи платежеспособности, высокая стабильность
страхового портфеля и развитая организационная структура.
На расстоянии вытянутой руки
Ключевой принцип работы компании – быть как можно ближе к клиентам. В настоящее время работает более 50 филиалов и отделений,
сотни пунктов продаж в крупнейших
промышленных и административных
центрах России, в том числе и в Кемеровской области.
Кемеровским филиалом Страхового общества «Сургутнефтегаз» руководит Михаил Потапов, страхование
для него – родная стихия, он работает
в этой сфере уже больше 10 лет. Сейчас глава Кемеровского филиала ставит конкретную задачу – укрепление
позиций «Сургутнефтегаз» на рынке
страховых услуг Кемеровской обла-

сти. Под руководством Михаила Потапова в филиале ведётся работа по
расширению партнерской сети в регионе, развитию каналов продаж, созданию сбалансированного страхового портфеля, а также по увеличению
объемов продаж за счет привлечения
универсальных специалистов и агентов.
Близкие и мобильные
На сегодняшний день офисы продаж Кемеровского филиала Страхового общества «Сургутнефтегаз»
представлены в г. Кемерово и г. Ленинск-Кузнецкий. Компания имеет
большую агентскую сеть по Кемеровской области, предлагает более 100
страховых продуктов. Разработаны
программы страхования, обеспечивающие страховую защиту от непредвиденных ситуаций, которые могут
негативно сказаться на привычном
ритме жизни клиентов.
Для удовлетворения нужд клиентов компания использует свой внутренний потенциал – возможность
быстрого адаптирования страхового
продукта под индивидуальные требования партнера, размеры тарифов,
соответствующие оптимальным значениям в отрасли, компетентность
персонала, высокое качество и минимально возможное время обслуживания страхователей.
Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности Ваших близких.
Мы не агитируем, Мы – гарантируем.
Наш залог – нефть и газ, с нами надёжно!
Преимущества при страховании
в Страховом обществе «Сургутнефтегаз»:
1. Консультативная помощь и правовая поддержка наших специалистов в решении спорных вопросов
при причинении вреда.
2. Индивидуальный подход в выборе варианта страховой защиты

с гибкой системой льгот, при комплексном страховании по нескольким видам Вы получаете возможность
экономии, так как применяются пониженные тарифные ставки.
3. Вам гарантировано получение
страхового возмещения в соответствии с заключенными договорами.
Финансовая устойчивость Страхового
общества обеспечивается размером
собственных средств, а также тем, что
крупные риски передаются в перестрахование в крупнейшие перестраховочные и страховые компании.
4. Для оказания страховых услуг
персоналу возможно закрепление
представителя страхового общества
за вашей организацией.
5. Удобная система перечисления
страховых премий при страховании
сотрудников как физических лиц –
по договору с компанией страховые
премии могут быть удержаны и переведены бухгалтерией предприятия на
счет Страхового общества «Сургутнефтегаз».
Дополнительные преимущества
страхования для вашего бизнеса:
1.
Минимизация расходов по
устранению последствий различных
непредвиденных ситуаций. Экономию можно посчитать, соотнеся затраты, произведенные в подобных
ситуациях, которые уже могли быть
в вашей практике за ряд лет, с размером страховой премии.
2. В случае необходимости Страховым обществом может быть назначен
адвокат или иное уполномоченное
лицо для защиты интересов страхователя при судебном урегулировании
страхового события.
3. Добровольное медицинское
страхование окупается снижением
затрат по оплате больничных листов.
Материал предоставлен страховым обществом "Сургутнефтегаз"
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Наталья Кудрявцева, начальник управления предпринимательства
Департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Кемеровской области.
– Приветствую всех предпринимателей Кузбасса и поздравляю
бессменного руководителя Олега
Витальевича, всех сотрудников Кемеровского отделения ОПОРЫ РОССИИ
с 10-летним юбилеем!
У многих людей слова малое
и среднее предпринимательство ассоциируются с объединением предпринимательских организаций ОПОРА РОССИИ.
Это не случайно.
Для российских предпринимателей ОПОРА РОССИИ является символом доверия, символом защиты
экономических интересов, символом
разрешения любого спорного вопроса между бизнесом и властью.
У этого кредита доверия, конечно,
есть серьёзные основания.
Прежде всего, это неизменная ориентированность на интересы предпринимателей. Опора России стояла
у истоков всех значимых мероприятий поддержки малого бизнеса.
Нельзя не отметить самое активное участие ОПОРЫ РОССИИ в реализации стратегических программ развития нашего региона, в привлечении
капиталов, финансовых ресурсов,
в подъёме малого предпринимательства и сельского хозяйства.
Достаточно упомянуть проведение
мероприятий по миграционной политике в 2009 году, когда пост-кризисная
обеспеченность малого бизнеса трудовыми ресурсами катастрофически
снизилась. ОПОРОЙ РОССИИ было
создано международное агентство
содействия сотрудничеству предприятий малого и среднего бизнеса "ОПОРА-ДРУЖБА» для содействия миграционной политике государства.
Впервые ОПОРА РОССИИ занялась
систематической оценкой качества условий для развития малого и среднего
бизнеса в российских регионах, публикуя ежегодные отчеты «Развитие малого и среднего предпринимательства
в регионах России «Индекс ОПОРЫ».
Сегодня ОПОРА РОССИИ представляет собой современную высокоэффективную общественную организацию, которая представляет интересы
предпринимателей.

За эти годы создана уникальная
филиальная сеть, практически в любом городе области есть свои подразделения. Поэтому ОПОРА оперативно
реагирует на требования сегодняшнего дня, формируя свою политику
с учётом актуальных задач, стратегических программ развития страны.
Постоянно растёт масштаб участия
представителей ОПОРЫ РОССИИ в работе конкурсных комиссий по предоставлению финансовой поддержки
в городах и районах области.
Особо отмечу, что ОПОРА РОССИИ,
оставаясь верной своим традициям,
постоянно развивается и совершенствует свою работу, использует самые
интересные пути решения возникающих проблем ведения бизнеса.
Известно, что органы государственной власти – это разработчики
подавляющего большинства законопроектов и инициатив.
Для того чтобы сделать более качественными, открытыми все уровни
и этапы законотворческого процесса,
мы стремимся привлечь к обсуждению, к выработке и экспертизе ключевых государственных инициатив
общественные организации и бизнессообщества.
И это наша принципиальная позиция.
Убеждены, что решения власти, так
или иначе касающиеся прав предпринимателей, нуждаются в прозрачной
общественной экспертизе, только
тогда они завоюют понимание, будут
встречены поддержкой и будут эффективно работать.
В июле текущего года мы провозгласили порядок работы над ключевым законопроектом – Областной
Программой развития малого и среднего бизнеса на перспективу.
По сути, мы возрождаем институт
общественного обсуждения проектов
законов. Причём предпринимательские сообщества получат возможность не просто знакомиться с содержанием документов, но и вносить
в них свои замечания и предложения.
По сути, это возможность быть соавторами важнейших государственных
документов.

В таком режиме уже прорабатываются законы о патентах и новой политике в отношении развития предпринимательства на перспективный
период 2013–2015.
Мы рассчитываем, что такие же
подходы будут активно использоваться и представительными органами муниципальной власти, совместно с институтами общественной экспертизы.
Открытость работы, демократичность и прозрачность деятельности –
не только механизм повышения эффективности власти, но и укрепление
традиций гражданской ответственности, важнейшие инструменты обратной связи, востребованности энергичных предпринимателей, которые хотят
внести свой вклад в развитие страны.
Надеюсь, именно в такой логике
мы будем строить совместную свою
работу и дальше.
Я хочу ещё раз поздравить всех Сотрудников Кемеровского отделения
ОПОРЫ РОССИИ с юбилеем, пожелать
вам новых успехов! Большое спасибо
за совместную работу!
«Центр поддержки предпринимательства» присоединяется к поздравлениям. От всей души желаем
Вам успехов в работе, новых проектов, идей и решений. Благодаря Вам
предпринимательство в нашем городе развивается с каждым днем все
интенсивнее. Не только бизнесмены,
но и вся структура поддержки малого
бизнеса в Кемерове – нам есть на кого
опереться даже в самых сложных ситуациях. Спасибо за сотрудничество
и еще раз с праздником, Кемеровское
отделение ОПОРЫ РОССИИ!
Информация предоставлена редакцией издания «Опора», приложение
к областной газете «Кузбасс»
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Вопрос-ответ
Получить консультацию от специалистов Центра поддержки
предпринимательства можно не выходя из дома.
Достаточно зайти на сайт http://www. csbkem. ru,
зайти в раздел «Вопрос-ответ» и спросить все, что интересует.
Избранное из диалогов мы публикуем в нашем номере.

Вопрос:
Планирую открыть ИП по
розничной торговле одеждой.
Эта деятельность попадает
под ЕНВД. Означает ли это, что
мне сначала нужно заключить
договор аренды, а уже после
этого подавать заявление на
регистрацию ИП вместе с заявлением о переходе на ЕНВД? Или
я все-таки могу зарегистрировать ИП с кодами ОКВЭД розничной торговли, и пока ищу место
для аренды отчитываться нулевой декларацией по УСН?
Ответ:
ИФНС при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя не
требует предоставления договора
аренды.
Вопрос:
Добрый день. Я хочу открыть
бизнес по торговле мягким мороженным из фургончика. Фургон не будет стоять на одно месте, а будем маневрировать по
городу, совершая периодические
остановки.
Как регистрировать такой вид деятельности?
И вообще – насколько это реально?
Ответ:
Для осуществления торговли
мороженым из фургончика вам
необходимо зарегистрироваться
в качестве индивидуального предпринимателя или выбрать другую
организационно-правовую форму.
После чего вам необходимо подобрать код ОКВЭД, соответствующий вашей деятельности – развозная розничная торговля – 52. 63,
приобрести и зарегистрировать
в налоговой инспекции кассовый
аппарат, а также обратиться в Ад-

министрацию того образования
(район, город), где вы планируете
вести торговлю, для получения
разрешения на развозную торговлю. Ваш автомобиль должен
соответствовать
требованиям,
применяемым для авто-ларьков,
в которых ведется торговля пищевой продукцией, на продукцию
должна быть оформлена сертификация.
Оформив все вышеперечисленное, вы смело можете приступать
к бизнесу. Удачи!
Вопрос:
Мне нужна справка, что я не
являюсь ИП. Скажите, какие документы (ксерокопии) при себе
иметь?
Ответ:
Для того, чтобы получить справку, Вам необходимо предоставить
в ИФНС по месту Вашей прописки
заявление (запрос) в произвольной форме с указанием паспортных
данных и ИНН. При себе необходимо иметь оригинал паспорта и ИНН.
Вопрос:
Здравствуйте, мне необходима помощь – написать Устав.
Это будет круглосуточная аптека, ООО. Могли бы вы мне помочь?
Ответ:
Вы можете обратиться в наш
Центр за помощью в регистрации
своего бизнеса. Вам окажут содействие в разработке учредительных
документов, кроме того, специалисты разъяснят вам, какую разрешительную документацию необходимо получить при регистрации
выбранной вами деятельности.
Все услуги нашего Центра оказываются бесплатно.

Вопрос:
Я недавно зарегистрировала
ИП. Слышала информацию, что
сейчас не нужно получать "свидетельство о внесении в реестр
объектов
потребительского
рынка". Правда ли это?
Ответ:
Если Вы работаете:
- в сфере розничной торговли
и оптовой торговли;
- оказания услуг общественного
питания;
- производства продуктов питания в цехах малых предприятий;
- бытового обслуживания населения,
то Вам необходимо обратиться
в соответствующее территориальное управление администрации
города для получения "Свидетельства о внесении в Реестр объектов
потребительского рынка, расположенных на территории города
Кемерово". Свидетельство размещается в торговом зале (зале обслуживания) на информационном
стенде.
Вопрос:
Добрый день! Вопрос следующий: у существующей фирмы
два учредителя (50/50) Я – первый учредитель и директор
общества. Второй участник
решил выйти из Общества
и в соответствии ст 23 ФЗ "Об
ООО" написал заявление на имя
директора.
Скажите, нужно
ли присутствие выходящего
учредителя у нотариуса при
оформлении документов? Или
достаточно того, что подает
документы директор и приносит это заявление?
Ответ:
Присутствие выходящего из
общества учредителя при заверении заявления у нотариуса не
обязательно, т. к. при заполнении
формы Р14001 в листе "Сведения
о заявителе" заполняются данные
директора.
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Пенсионный фонд
предупреждает
Кемеровские предприниматели за нарушение пенсионного
законодательства в бюджет ПФР должны перечислить почти
два миллиона рублей штрафов.
По данным на 1 сентября
2012 года в Управлении ПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе
выявлено 387 случаев нарушения
семидневного срока предоставления информации об открытии (закрытии) счета в банке, вынесено
370 Решений о привлечении плательщиков страховых взносов к ответственности за это нарушение на
общую сумму 1 850 000 рублей. При
этом в 2012 г. в бюджет ПФР уже поступило штрафных санкций от страхователей на сумму 335 000 рублей.
Напомним, в течение 7 дней
работодатели и индивидуальные

предприниматели, открывшие или
закрывшие банковский счёт, который они используют в своей деятельности, должны сообщить об
этом органам Пенсионного фонда.
В противном случае на организацию или предпринимателя будет
наложен штраф в размере 5000 руб.
Сумма штрафа списывается с расчетного счета нарушителя, а при отсутствии денежных средств на счете –
через Службу судебных приставов.
Уведомить управление Пенсионного фонда в г. Кемерово и Кемеровском районе об изменениях
банковского счёта городские ра-

ботодатели могут лично, обратившись по адресу: г. Кемерово, пр. Советский 74а, каб. № 304, а также по
почте или по электронным каналам
связи (при наличии соответствующего Соглашения с ПФР).
Телефон общественной приемной Управления ПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе
8 (384-2) 58-79-01.

по счетам
Уплата страховых взносов
индивидуальными предпринимателями в 2012 году
Страховые взносы за себя в Пенсионный фонд Российской Федерации в обязательном порядке должны уплачивать индивидуальные
предприниматели, не имеющие наемных работников, адвокаты, нота-

риусы, главы крестьянско-фермерских хозяйств.
На сегодняшний день на регистрационном учете в Управлении
Пенсионного фонда в г. Кемерово и Кемеровском районе состоит 15 317 плательщиков, не производящих выплаты физическим
лицам.
Уплата страховых взносов на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование
указанной категорией плательщиков осуществляется в размере,
определяемом исходя из стоимости страхового года. А стоимость
страхового года, в свою очередь,
есть произведение минимального
размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового
года, и тарифа страховых взносов
в соответствующий внебюджетный
фонд, увеличенное в 12 раз. С 1 января 2012 года МРОТ составляет
4611 руб. в месяц.
Таким образом, в 2012 году предпринимателю следует уплатить:

в
Пенсионный
фонд
–
14 386 руб. 32 коп, в том числе:
на страховую часть трудовой
пенсии;
для лиц 1966 года рождения
и старше – 14 386 руб. 32 коп.
для лиц 1967 года рождения
и моложе – 11 066 руб. 40 коп.
на накопительную часть трудовой пенсии
для лиц 1967 года рождения
и моложе – 3 319 руб. 92 коп
в Федеральный ФОМС –
2 821 руб. 93 коп.
Материал предоставлен ПФР
в г. Кемерово и Кемеровском районе
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Все на старт!
Учитывая, что начало деятельности в сфере бизнеса связано
с проблемой недостаточности
собственных средств, Сбербанк
разработал новый уникальный
кредитный продукт «БизнесСтарт», который позволяет не
только успешно стартовать, а также уверенно организовать развитие бизнеса. К тиражированию
пилотного проекта приступило
и Кемеровское отделение.
Продукт рассчитан на тех предпринимателей, кто только задумался о начале собственного дела.
Любой человек в возрасте от 20
лет может уже сегодня обратиться
в Сбербанк за кредитом на организацию собственного дела.
Сбербанк в рамках алгоритма
кредитования по продукту «Бизнесстарт» предусматривает организацию бизнеса на основе готовой
бизнес-модели, предоставленной
компанией-франчайзером, либо типовых бизнес-планов, разработанных банком.
Необходимо отметить, что схема
организации бизнеса по франчайзингу уже завоевала мировое признание, поскольку является чуть ли
не единственным способом развития брендового бизнеса. К основным преимуществам франчайзинга
относится:
– устоявшийся рынок продуктов или услуг, предоставляе-

мых под брендом франчайзера;
проверенный формат;
– известная торговая марка;
– возможность использовать
успешные бизнес-технологии, налаженная модель продаж и маркетинга;
– обучение и поддержка со стороны франчайзера;
– минимальные затраты на рекламу и маркетинг, продвижение
марки франчайзером;
– налаженная система снабжения и сила переговоров франчайзера с поставщиками;
– проведение исследований
и внедрение новейших разработок
франчайзером;
– централизованные рекламные
компании.
Ни в одном университете предприниматель не получит такого
качественного практического обучения со стороны опытных, заинтересованных в успехе «учеников»

Еще ближе к предпринимателям!

Попасть к специалисту Сбербанка теперь можно и в Центре поддержки предпринимательства! С сентября в помещении Центра размещено
рабочее место сотрудника Кемеровского отделения Сбербанка России.
Каждый вторник с 10 до 12ч. и четверг с 14 до 16ч. специалист оказывает консультационную поддержку в области банковских продуктов,
как по вопросам кредитования, так и расчетно-кассового обслуживания.
Спектр банковских продуктов постоянно расширяется, в том числе и
для начинающих предпринимателей. Не секрет, что Сбербанк оказывает клиентам не только финансовую, но и информационную поддержку:
проводит семинары, круглые столы, консультации. Таким образом, банк
становится для малого предприятия не только финансовым партнером,
но источником необходимой информации.

преподавателей, как в учебных центрах франчайзеров.
Наши партнеры – это франчайзеры, работающие в России тричетыре года и зарекомендовавшие
себя как опытные и стабильные
участники рынка. Их бизнес-модели пережили кризисные изменения
в экономике страны, выборы органов власти и т. д. , и, несмотря ни на
что, их франшизы остаются рентабельными. Все эти факторы учитывались финансовыми аналитиками
Сбербанка прежде, чем одобрить
их в качестве финансовых партнеров. В настоящее время таких
компаний 24, среди них магазины
по продаже детской одежды, спортивно-оздоровительный
центр,
ресторан быстрого обслуживания,
студия маникюра и многие другие.
До конца текущего года список компаний франчайзеров расширится
до 100.
В сентябре этого года Сбербанк
утвердил к использованию собственные Типовые бизнес планы,
в том числе проекты по организации пекарни, кондитерской, парикмахерской, салона красоты, а так
же клининговой и кейтеринговой
компании. По сути, это готовые
решения, на основе которых предприниматель легко сможет подготовить свой собственный и при его
одобрении – воспользоваться кредитными ресурсами.
В рамках программы кредитования на старт деятельности (продукт «Бизнес-старт») Сбербанк учел
и то, что очень часто начинающим
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предпринимателям не хватает экономических, юридических знаний,
связанных с организацией предприятия. Поэтому предусмотрено изучение специально разработанного мультимедийного курса по теме
«Начни свой бизнес со Сбербанком». Указанный курс раскрывает
основные разделы знаний, необходимых каждому начинающему предпринимателю, а успешное изучение
указанного курса является одним из
факторов для принятия Банком положительного решения по финансированию нового проекта.
Продукт «Бизнес-старт» дает
возможность изменения социального статуса с помощью открытия
собственного бизнеса. Преимущества данного предложения колоссальны: свобода действий позволит
быть «самому себе начальником»,
самостоятельно подбирать персонал и управлять своим бизнесом,

а новый уровень доходов предоставит неограниченные возможности.
С условиями предоставления
кредита «Бизнес-Cтарт», а также
с предложениями компаний франчайзеров и типовыми бизнес планами предлагаем ознакомиться на
сайте: WWW. SBERBANK. RU

Дополнительную
информацию можно получить у клиентских
менеджеров в любом отделении
Сбербанка по обслуживанию юридических лиц, а также по телефону
35–66–87.
Материал предоставлен кемеровским отделением Сбербанка России

А ты уже в проекте?
Более 1500 человек подали заявки на участие в Кузбасском
молодежном проекте «Ты-предприниматель».
Поучаствовать в нём хотят как молодые предприниматели,
у которых уже есть свой бизнес, так и молодые люди,
у которых есть пока только бизнес-идея.
Проект «Ты-предприниматель»
реализуется в 42 регионах России
и помогает участникам оформить
идею в конкретный бизнес, развить уже имеющийся или же узнать,
а действительно ли предпринимательство может стать делом всей
жизни?
Кроме того, это хорошая возможность оценить свою идею, пообщаться с единомышленниками, получить
много новой и интересной информации, найти новые идеи.
Цель проекта – помочь молодым
людям открыть свое дело, сделать
первые шаги. Для тех, у кого уже
есть свой бизнес – преодолеть возникшие трудности.
В его рамках пройдёт обучение
по авторскому образовательно-

му курсу для действующих и потенциальных предпринимателей,
стажировки, презентации своих
бизнес-идей успешным предпринимателям (экспертам и инвесторам), посещение мастер-классов
и конференций, бизнес-игры.
А также участие в конкурсе молодежных бизнес-проектов, грантовый фонд которого составляет
2 млн. рублей.
В реализации проекта задействована вся система инфраструктуры поддержки предпринимательства (центры и фонды поддержки
предпринимательства в 34 территориях Кемеровской области, бизнес-инкубаторы),
общественные
организации, а также вузы и ссузы
Кемеровской области.

ТЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Кузбасский портал молодежного
предпринимательства

Принять участие в проекте можно заполнив анкету на сайте www.
molpred42. ru, пройдя 2 этапа отбора: эссе и собеседование с экспертами. Финалисты определятся
к 30 октября.
Проект в Кемеровской области
реализуется уже 2 год, в 2012 году
пройти обучение смогут 800 человек, стажировки на предприятиях –
80 человек.
Все анонсы и события можно
отследить на кузбасском портале
молодежного предпринимательства www. molpred42. ru. Для участников работает консультационный центр – тел.: (384–2) 58–82–66,
molpred42@mail. ru.

«Предпринимателю на заметку»

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ООО ПКФ "ИнТех"
(Инновационные технологии)
Направление деятельности:
электромонтажные работы
Услуги:
– монтаж систем видеонаблюдения;
– структурированные кабельные системы
(СКС);
Адрес: г.Кемерово,
3-й Участок Топкинского лога, д.4.
Телефон: 8-961-721-0404.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

ООО «Эпсилон»
Направление деятельности:
строительно-монтажная компания.
Услуги:
производство промышленных
и декоративных наливных полов
с применением экологических
высококачественных упрочняющих смесей.
Адрес: Пчелобаза, 9б.
Телефон.: 8-908-947-0467.
График работы: 9.00-20.00 без обеда
и выходных.

ООО «Твоя история»
Направление деятельности:
услуги фото и видеосъемки.
Услуги:
– Лучшие фотографы и видеографы
Кемерова;
– Свадебные клипы;
– Свадебная фото и видеосъемка.
Адрес: ул. Мичурина, 13,
офис 406 (правое крыло).
Телефон: 8 (3842) 67-07-78.

№4 (7)
1 ноября 2012

18

19

№4 (7)
1 ноября 2012

«Предпринимателю на заметку»

НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ИП Матвейкина
Направление деятельности:
Агентство недвижимости «Фаворит plus»
Услуги:
– Покупка, продажа, обмен недвижимости;
– Приобретение жилья с использованием
средств: ипотечного кредита,
Государственного жилищного сертификата,
материнского капитала, военного
сертификата;
– Узаконивание перепланировки,
приватизация;
– Аренда. Помощь в оформлении
документов.
Телефон: 8-903-068-94-57,
8-951-170-84-19, 46-28-65.
Часы и дни работы: пн-чт – 10:00-19:00,
пт – 10:00-18:00, Сб. вс – выходной.

ИП Соколова
Направление деятельности:
Пошив и продажа постельного белья,
штор, кухонной тюли.
Услуги:
– Готовое бельё от 400 до 700 руб.;
– Шторы от 500;
– Тюли от 350-500 руб.
Адрес: ул.Суворова 24,
Магазин "Чибис"
Телефон: .8-904-378-07-94.
Часы работы : с 11.00 до 18.30.
Понедельник выходной.

Детский клуб "В гостях у Маши"
Направление деятельности:
Социально ответственный бизнес
Услуги:
– детский сад и группа кратковременного
пребывания от 1,5 лет;
– детский фитнес;
– хореография от 3 лет;
– английский для самых маленьких от 3 лет;
– услуги психолога (арт-терапия:
изотерапия, песочная терапия,
сказотерапия);
– логопед;
– педагог-дефектолог.
Адрес: ул. Ю. Двужильного, 24/2
Телефон: 8-913-289-31-77,
8-913-125-26-42, 8-913-436-42-48.
Часы работы: пн-пт – 7:00-19:00,
сб-вс – 10:00-16:00.

«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.

