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ПЕНСИОННЫЙ КВЕСТ

НАГРАДА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Городское управление Пенсионного фонда
России выступило организатором необычного
мероприятия для кемеровских старшеклассников. Учащиеся 10-11 классов стали участниками
познавательной игры «Пенсионный квест», где
мерились своими знаниями пенсионного законодательства.
Чтобы поиграть в эту познавательную игру для
школьников заранее были организованы «уроки
пенсионной грамотности». Там старшеклассники
получили основные знания по персонифицированному учету, узнали что такое и для чего нужен
СНИЛС, какие бывают пенсии и от чего зависит их
размер, а также почему так важна «белая» зарплата.
Команды показали поразительное знание пенсионной тематики. Некоторые ответы участников
команд были настолько точные, что вызвали восторженные отзывы экспертов – представителей
Пенсионного фонда.

Кузбасская торгово-промышленная палата
начала принимать заявки на участие в конкурсе
«Лучший инвестор 2013 года в Кемеровской области». Власть намерена поощрить инвесторов,
вкладывающих деньги в кузбасские компании
различных секторов экономики.
Вложения в региональный бизнес могут быть
сделаны в сферах промышленного производства,
строительства, сельского хозяйства. Также в число номинаций входят торговля и общепит, сфера
туризма, телекоммуникаций, инноваций и энергосбережения, сообщили в Кузбасской торговопромышленной палате. Заявки принимают до 18
октября 2014 года.
Также конкурсная комиссия отметит наиболее
привлекательный для бизнеса муниципалитет на
территории Кемеровской области.

СНЯТЬСЯ С УЧЕТА ДЛЯ ИП
МОЖНО БЕЗ СПРАВКИ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Ранее при прекращении деятельности в качестве
ИП обязательным было получение справки в Пенсионном фонде для дальнейшего предоставления
ее в регистрирующий орган. Без этого документа
в инспекции физическому лицу отказывали в его
желании расстаться со статусом индивидуального
предпринимателя. Сейчас регистрирующий орган
должен сам запрашивать необходимую информацию о предпринимателе в территориальном органе
ПФР.
Задолженность по уплате страховых взносов,
если таковая имеется у предпринимателя, причиной
для отказа снятия с учета не является. Долги, правда,
никуда не уйдут и будут числиться за вами уже как
за физическим лицом. И рано или поздно эту задолженность все равно придется погасить.
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
У кемеровских предпринимателей станет больше возможностей компенсировать свои траты, связанные с ведением предпринимательской деятельности. На Совете по развитию предпринимательства
было принято решение о внесении изменений в муниципальную программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Кемерово
на 2014–2016 гг. Изменения коснулись перераспределения средств городского бюджета, предусмотренных на предоставление грантов и субсидий
для малого и среднего бизнеса. В частности, предложено акцентировать внимание на предоставлении субсидий, увеличив запланированный ранее
объем средств на эти цели более, чем в 1,5 раза.
По словам Андрея Белова, начальника управления
потребительского рынка и развития предпринимательства, для такого перераспределения сегодня
есть все предпосылки. За время реализации мероприятий по субсидированию (с 2008 года – прим.
ред.) эта мера поддержки пользуется наибольшей
популярностью среди кемеровских предпринимателей. И спрос на субсидии вдвое больше, чем объем бюджетных средств, предусмотренных на эти
цели. При этом эффективность субсидий подтверждается статистикой.
– За 3 года налоговые поступления в бюджет со
стороны предпринимателей, которым мы выделили субсидии на компенсацию части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, превысили объем оказанной поддержки
в виде субсидий в 2 раза и составили 30,7 млн. ру-

блей, – поясняет Андрей Петрович. – Люди работают
эффективно, мы видим от них то, что и хотели видеть: увеличение налоговых поступлений в бюджет,
новые рабочие места.
Таким образом, грантовая поддержка будет предоставляться за счет средств областного и федерального бюджетов, а город сконцентрирует свою
поддержку на бизнесе, который уже действует, направив финансирование на субсидии для малого
бизнеса.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ИНВЕСТОРОВ ЗАРАБОТАЛ В КУЗБАССЕ
Клуб создан по инициативе областного агентства по привлечению и защите инвестиций, при
поддержке областного департамента инвестиций
и стратегического развития и Кузбасского Технопарка.
Первоочередная задача – формирование площадки для обмена информацией, мнениями и опытом между инвесторами, банкирами, авторами
проектов, экспертами и представителями органов
власти.
Кроме того, новый клуб призван помочь инвесторам оперативно ознакомиться с новыми проектами
в регионе, в которых они могли бы принять участие.
Также это поможет наладить «обратную связь»
инвесторов с агентством, а значит, позволит скорректировать работу по формированию пакета инвестпроектов в соответствии с требованиями рынка, тем самым, повысить ее эффективность.
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Ситуацию, сложившуюся в стране в условиях торгово-экономических санкций Запада и США в отношении России,
сегодня не обсуждает только ленивый, и всякий, не вдаваясь в глубину проблемы, спешит сгустить краски. Безусловно, ограничительные меры помешают привлечению
инвестиций, развитию инноваций. Но при этом эксперты
сходятся во мнении: существенного удара по российской
экономике и бизнесу это не нанесет, наоборот, научит
нашу страну более умело противостоять трудностям.

С ПОЗИТИВНОЙ
СТОРОНЫ
Санкции, как мера давления одного
государства на другое, имеют многовековую историю, однако редко они приводили к желаемому результату: многие
страны, в частности Иран, годами находятся под действием санкций, но это не
мешает им развивать свою экономику.
Самое главное – рассматривать происходящее как шанс перестать быть сырьевым придатком и начать развивать
свои технологии.
В Кузбасской торгово-промышленной палате состоялось расширенное
заседание Правления на тему: «Торгово-экономические санкции: новые
возможности развития российского
бизнеса». Заседание возглавила Татьяна Алексеева, председатель Правления
Кузбасской
торгово-промышленной
палаты, депутат Государственной Думы
России. Мероприятие прошло с участием представителей органов законодательной и исполнительной власти

Кемеровской области, а также Кемеровской таможни, банков, научного сообщества.
Несмотря на то, что Кузбасс территориально весьма далек от эпицентра экономических и политических противоречий, до Сибири тоже стали доходить
отголоски ограничительных мер. Но
при этом, как отметила Нелли Юркеева,
заместитель начальника департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, наша область
готова к импортозамещению. Ситуация
на товарных рынках ежедневно отслеживается, проводится и мониторинг
цен, заключаются соглашения о сотрудничестве по проведению экономически
обоснованной ценовой политики на
продовольственном рынке Кемеровской области между Администрацией
Кемеровской области и сельхозпроизводителями, предприятиями пищевой
перерабатывающей промышленности.
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Как отреагировал кузбасский производитель на продуктовое эмбарго
в ответ на западные санкции, какой
поддержки он ждет от государства, рассказала Нелли Сизикова, генеральный
директор ООО «Ассоциация Звероводство», член Правления Кузбасской ТПП:
«Указ Президента сельхозпроизводители приняли с воодушевлением, потому
что появилась возможность выйти на
рынок. Но необходимо, чтобы государство увидело наши проблемы и поддержало нас. Производитель вынужден
брать банковские кредиты, закупать
минеральные удобрения и энергоресурсы по рыночным ценам, тем не менее, стоимость сельхозпродукции остается фиксированной. Правильно, что
идет мониторинг цен, потребитель не
должен пострадать. Однако и крестьяне не должны работать в убыток».
Важным шагом в сторону объединения усилий для развития бизнеса,
защиты прав и законных интересов
предпринимателей стало подписание
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Кузбасской ТПП
и Уполномоченным по правам предпринимателей в Кемеровской области.
Елена Латышенко, Уполномоченный
по правам предпринимателей в Кемеровской области, отметила необходимость в том, чтобы сконцентрироваться
на конкурентоспособности каждого нашего предприятия. Необходимо, по ее
словам, увидеть все проблемы и сельхозпроизводителей и переработчиков,
а также их взаимоотношения с крупными
торговыми сетями. Нужно произвести инвентаризацию всех программ поддержки
малого и среднего бизнеса, нацелить их
на поддержку местных производителей.
– Прошел период эйфории, настало
время действовать, развивать экономику, решать вопросы развития инфраструктуры, решать столь наболевшую
проблему кадров, коррупции, – подытожила Татьяна Алексеева, депутат ГД
РФ, председатель Кузбасской ТПП. – Нам
необходимо развивать нашу местную
промышленность и сельское хозяйство,
необходимо, чтобы бизнес не уходил из
области в другие регионы. Надеемся,
что будет решен вопрос о налоговых
послаблениях для предпринимателей.
Сейчас на всех уровнях власти активно
обсуждаются вопросы развития бизнеса в создавшихся условиях, и важно,
чтобы предприниматели почувствовали реальную заботу государства. Конечно, санкции для страны – это всегда
плохо, но они могут дать новые возможности, и нужно постараться воспользоваться этим периодом.
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В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
Известная поговорка «Время
– деньги» особенно актуальна
для людей бизнеса. У предпринимателей, активно занятых
развитием своего дела, на счету
каждая минута. Рационально
подходить к распределению
своих ресурсов кемеровачанам советуют и в Центре поддержки предпринимательства,
предлагая доверить часть
предпринимательских забот
специалистам, чтобы не терять
драгоценного бизнес-времени.
В Центре поддержки предпринимательства подсчитали, сколько времени
у граждан уходит на прохождение процедуры регистрация бизнеса в случаях,
когда они действуют самостоятельно
или обращаются за содействием к специалистам Центра. Статистика показала, самостоятельная регистрация
общества с ограниченной ответственностью займет от 16 до 22 дней.
А квалифицированная помощь специалистов Центра поддержки помогает начинающим предпринимателям экономить свое время почти
втрое, сокращая прохождение процедуры регистрации ООО до 7 дней.
Таким образом, сотрудничество с Центром поддержки помогает предпринимателям экономить свое время почти
вдвое, избавляя при этом от возможных ошибок и бумажной работы.
– Будущие предприниматели, действуя самостоятельно, много времени
теряют уже при подготовке пакета учредительных документов для открытия
ООО, – объясняет Алена Передерий,

ведущий специалист МБУ «Центр поддержки предпринимательства». – Трудность вызывает заполнение заявления
по определенной форме, оформление
устава, акта передачи имущества, поиск реквизитов для оплаты госпошлины, в лучшем случае человек тратит на
это не меньше недели дней. Мы готовы

Квалифицированная помощь специалистов Центра поддержки помогает начинающим предпринимателям экономить свое время почти
втрое, сокращая прохождение процедуры регистрации ООО до 7 дней
помочь оформить пакет всех необходимых документов в течение одного
рабочего дня. И кроме того, при необходимости, специалисты Центра могут
сопроводить заявителя в налоговую
службу для государственной регистрации юридического лица.
После передачи документов в Налоговую инспекцию придется подождать 5 дней – именно в такой срок
в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» Инспекция Феде-

Регистрация обществ с ограниченной ответственностью
Подготовка
документов на
регистрацию ООО
Процесс регистрации
Открытие расчетного
счета в банке
Выбор системы
налогообложения
Итого:

ральной налоговой службы производит регистрацию юридических лиц.
После получения свидетельства
о регистрации предпринимателям
предстоит принять и еще одно решение – в каком из банков открыть расчетный счет. При многообразии предложений на рынке банковских услуг

Самостоятельно

При помощи МБУ «ЦПП»

6-11 дней

1 день
5 рабочих дней

3-4 дня

1 день

1-2 дня

10-15 минут

16-22 дня с момента
7 дней с момента
подготовки документов на
подготовки документов на
регистрацию ООО до начала регистрацию ООО до начала
деятельности предприятия. деятельности предприятия.

самостоятельный поиск решения может
быть очень трудозатратным и занять
несколько дней. Обратившись в МБУ
«Центр поддержки предпринимательства», предприниматель получит сравнительную таблицу по открытию расчетных счетов, где указаны стоимость
обслуживания, стоимость открытия
счета, адреса и телефоны самых популярных банков города. В связи с этим,
предприниматель может сразу же обратиться для открытия счета в понравившийся ему банк в этот же день.
Кстати, получив документы на регистрацию, предпринимателю необходимо выбрать форму налогообложения.
На то, чтобы ознакомиться с тонкостями
системы налогового законодательства
и заполнить бумаги самостоятельно может уйти не менее 2 дней. Аналогичную
процедуру в Центре поддержки предпринимательства помогут проделать за
считанные минуты. При этом предпринимателя подробно ознакомят со всеми
тонкостями выбранной системы уплаты
налогов, а если в последствии у начинающих предпринимателей возникнут
трудности с расчетом налога или заполнением деклараций, то специалисты
Центра совершенно бесплатно сделают
эту работу за него.
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Одним из достоинств
применения патентной
системы налогообложения является то, что она
позволяет индивидуальному предпринимателю
не использовать кассовые
аппараты и тем самым
сэкономить на обслуживании контрольной техники. Эксперты уверяют,
преимущество патентной
системы очевидно: это
максимальное упрощение
налогообложения. Кстати,
все больше кузбасских
предпринимателей с этим
соглашаются и выбирают
патент.
Число кузбасских предпринимателей, выбирающих для своего бизнеса
патентную систему налогообложения,
уверенно растет. Если в прошлом году
в области патенты получили всего
569 предпринимателей, то по итогам
только первого полугодия 2014 года
патентов в Кузбассе выдано уже 838.
Таким образом, в 2013 году в бюджет
города поступило 3,7 млн.рублей от
предпринимателей,
применяющих
патентную систему налогообложения.
По состоянию на 01.07.2014 в муниципальную казну поступило уже 8,3 млн.
рублей (в 2,2 раза больше, чем в 2013
году). В 2014 году ожидаемые поступления налога составят 15,0 млн.рублей, что в 4 раза больше, чем в 2013
году.
Возросший уровень востребованности патентов вполне объясним.
Патентная система по сути заменяет
одним налогом уплату нескольких.
Предприниматели,
применяющие
патентную систему налогообложения, освобождаются от НДФЛ, налога
на имущество физических лиц (в части доходов и имущества, связанных
с видами деятельности, в отношении

В ОБХОД КАССЫ,
ИЛИ ОЧЕВИДНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
которых применяется патентная система налогообложения) и уплаты
НДС, правда, с некоторыми ограничениями.
Для города это тоже благо: простая и прозрачная для предпринимателя система налогообложения своей

чение календарного года не более
60 млн. рублей.
Законом Кемеровской области
предусмотрено введение ПСН в отношении 50 видов предпринимательской деятельности. В Кузбассе наибольшее количество патентов выдано

15 млн.рублей - ожидаемые налоговые поступления от патентов
в городской бюджет. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году.
ясностью и доступностью стимулирует его уплачивать налоги. Патентную
систему, напомним, могут применять
индивидуальные
предприниматели со средней численностью наемных работников не более 15 человек
с ограничением объема выручки в те-

Наиболее востребованы патенты на розничную торговлю через стационарные объекты с площадью торгового зала менее 50 кв. м.

на осуществление розничной торговли через стационарные объекты
с площадью торгового зала не более
50 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли (73%
от выданных патентов). Востребованы также патенты на сдачу в аренду
жилых и нежилых помещений, дач,
земельных участков, принадлежащих
индивидуальному предпринимателю
на праве собственности (7,7% от выданных патентов), на техническое об-
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служивание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств,
машин и оборудования (2,2% от всех
выданных патентов).
На рассмотрение областных властей представители кемеровского
муниципалитета планируют вынести
ряд предложений по совершенствованию патентной системы налогообложения. Так, к примеру, предложено дифференцировать стоимость
патента в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности, итоговая стоимость будет
зависеть от специфики территории
и условий ведения на ней предпринимательской деятельности. Также
в целях большего охвата предпринимателей предложено дополнительно
определить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная
система налогообложения. В перечень предложено добавить курьерскую деятельность, деятельность по
письменному и устному переводу, по
фотокопированию и подготовке документов и прочую специализированную вспомогательную деятельность
по обеспечению офисных нужд.
Все предложения от территорий
областным властям предстоит рассмотреть и (в ближайшее время) принять решение о совершенствовании
системы патентного налогообложения в Кузбассе.

Преимущества патентной системы налогообложения:
1. Для индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных
работников (кроме сдачи в аренду жилого и нежилого недвижимого имущества, розничной торговли и общественного питания), до 2018 года действует
пониженный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд – 20%. В фонды
социального и обязательного медицинского страхования взносы до 2018 года
не уплачиваются (для иных систем налогообложения суммарных тариф взносов в страховые фонды за наемных работников до 2016 года составляет 30%).
2. Для всех видов бытовых услуг налог установлен таким образом, что сумма
налога для индивидуальных предпринимателей, использующих труд от 9 до
15 наемных работников, одинакова, что стимулирует к расширению деятельности и привлечению дополнительной рабочей силы.
3. Отсутствие необходимости предоставления налоговой декларации.

БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
РЕШЕНО СОХРАНИТЬ
Правительство Российской Федерации сохранит базовые основы налоговой системы. Об этом 19 сентября
заявил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014».
«Даже в нынешних условиях,
когда внешние источники заимствований фактически заморожены,
мы приняли решение базовую налоговую нагрузку не увеличивать.

Мы не пошли на увеличение НДС,
понимая, что тем самым осложним
и так непростую для наших предпринимателей ситуацию, а в нынешних
условий мы наоборот должны сде-

лать условия ведения бизнеса более комфортными. Мы не стали повышать НДФЛ, чтобы не уменьшать
доходы наших граждан и оставили
плоскую шкалу налогообложения»,–
сказал глава правительства РФ.
По словам Дмитрия Медведева,
после долгого обсуждения Правительство РФ также отказалось
от идеи вводить налог с продаж.
«Некоторые регионы, особенно крупные, которые должны были по своему усмотрению вводить эти налоги
и конкретный налог на своей территории, конечно, получили бы дополнительные доходы. Но, к сожалению,
в этом случае наши люди, особенно
в условиях более мощной инфляции,
проиграли бы очень серьезно. И поэтому сейчас, в настоящий момент, мы
отказались от такого шага»,– пояснил
Дмитрий Медведев.
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А ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?!
15 сентября в Кузбассе вновь стартовала федеральная
программа «Ты - предприниматель», которая помогает
молодым людям от 18 до 30 лет открыть собственное дело.
Принять в ней участие и укрепить свои знания по ведению
бизнеса могут и действующие предприниматели. Подробнее
о реализации данной программы в нашем регионе мы
попросили рассказать начальника департамента по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской
области Екатерину Борисовну Кутылкину.
– Екатерина Борисовна, на
ваш взгляд, программа «Тыпредприниматель»
действительно эффективный способ
выявить из числа предпринимателей тех, кто сможет поспособствовать экономическому
развитию нашего региона?
– Да, это так. Именно с целью
формирования нового поколения
предпринимателей – молодых,
динамичных, современных людей,

30 лет – прим. ред.) на предпринимательскую деятельность – программа Федерального агентства
по делам молодежи «Ты – предприниматель». Она реализуется
в 46 регионах России и помогает
участникам оформить идею в конкретный бизнес, развить уже имеющийся или же узнать, а действительно ли предпринимательство
может стать делом всей их жизни?
Кроме того, это хорошая возмож-

За время реализации программы «Ты-предприниматель» в Кузбассе
ее участниками стали свыше 11 000 человек.
способных играть активную роль
в бизнесе, экономике и в развитии
общества, в стране реализуется
комплекс мероприятий по вовлечению молодых людей (от 18 до

ность оценить свою идею, пообщаться с единомышленниками, получить много новой и интересной
информации, найти новые идеи.
Цель программы – помочь моло-

дым людям открыть свое дело, сделать первые шаги. Для тех, у кого
уже есть свой бизнес – преодолеть
возникшие трудности.
– Можно ли сказать, что молодежь до 30 лет является приоритетной категорией по всем
видам поддержки в Кемеровской
области?
– Совершенно
верно.
Вот и к программе «Тыпредприниматель» у нас очень
серьезный подход. Она реализуется в Кузбассе с 2011 года и включает в себя несколько этапов: это
анкетирование,
тестирование,
профильное обучение, формирование у молодых людей навыков
ведения бизнеса. В рамках образовательного курса будут представлены различные форматы: лекционный курс, встречи с успешными
предпринимателями, консультации, деловые игры, стажировки на
малых и средних предприятиях.

Принять участие в программе
можно заполнив анкету на
портале www.molpred42.ru
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Преимуществом программы является возможность получить оценку бизнес–идеи, рекомендации
руководителей крупных предприятий области, успешных предпринимателей,
представителей
инфраструктуры поддержки предпринимательства,
общественных предпринимательских организаций. Лекционные занятия,
консультации пройдут по видеоконференцсвязи, что позволит
предпринимателям из всех муниципальных образований принять
участие в обучении. В реализации
проекта задействована вся система инфраструктуры поддержки
предпринимательства
(центры
и фонды поддержки предпринимательства в 34 территориях Кемеровской области, бизнес-инкубаторы), общественные организации
(Советы предпринимателей при
главах городов и районов, «Опора России», Ассоциация молодых
предпринимателей), а также ВУЗы
и ССУЗы Кемеровской области.
– Что можно сказать об
итогах реализации программы
в прошлые годы и перспективах
на данный момент?

«ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

– Программа в Кемеровской
области реализуется 4‑й год.
В 2013 году по уровню реализации
программы Кемеровская область
заняла 3 место общероссийского
рейтинга Федерального агентства
по делам молодежи.
За время реализации программы:
– участниками стали более
11000 молодых людей, рассматривающих предпринимательство как
стратегию своего развития;

Все события кузбасского регионального этапа программы
«Ты – предприниматель» будут анонсироваться на кузбасском
портале молодежного предпринимательства www.molpred42.ru

– более 5000 участников успешно прошли тестирование на наличие предпринимательских компетенций;
– более 1800 человек прошли
образовательные программы, направленные на открытие или развитие собственного дела;
– 190 человек зарегистрировали собственное предприятие;
– финансовую поддержку получили 47 человек;
– создано более 100 рабочих
мест.
В 2014 году в рамках программы пройдут обучение более 600
человек. По итогам проекта свое
дело откроют еще не менее 80
молодых людей. Большая часть
мероприятий пройдет в октябре,
так что приглашаем всех молодых, активных, талантливых людей воплотить в жизнь свои идеи.
А мы вам в этом обязательно поможем.

Для участников работает
консультационный центр:
т.: (384–2) 58–77–48, 58–82–66,
molpred42@mail.ru
Группы в социальных сетях:
www.facebook.com/groups/
molpredru
www.vk.com/predprinimatel42

«БИЗНЕС-ОБЗОР»

№4 (15)
ОКТЯБРЬ 2014

12

УРОК БИЗНЕС-ГЕОГРАФИИ
ЛИПЕЦК

КАЛУГА

Первый в России завод по производству семян сои построят в Липецкой области. Бизнесмены, несколько лет занимающиеся зерновым производством, решили построить
завод полного цикла. Семена сои на данный
момент производят в Бразилии, Канаде, Аргентине и США. В России завод, построенный
на Становлянской земле, будет первым.

В Калужской области открыли не имеющий
аналогов в стране грибоводческий комплекс. Это значимое для страны событие, так
как более 90 процентов потребляемых культивируемых грибов ввозится в Россию. Комплекс считается уникальным, не имеющим
аналогов на постсоветском пространстве.
В настоящее время он способен производить до 45 тонн субстрата в сутки, из которого можно выращивать до 14 тонн вешенки.

КРЫМ

Крым станет удобен для бизнеса и еще более инвестиционно привлекателен. Срок
действия особой экономической зоны (ОЭЗ),
которую планируется создать в Крыму, должен составлять от 25 до 50 лет. Такое мнение
высказал врио главы республики Сергей
Аксенов. Необходимо это для того, чтобы
бизнес видел долгосрочную перспективу
и инвестировал.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зарегистрировать бизнес в Ростове стало проще, там заработал Единый регистрационный
центр (ЕРЦ) налоговой службы. Теперь у желающих начать собственное дело будет меньше
хлопот с выполнением формальных процедур
на начальном этапе. Сама процедура и сроки
осуществления государственной регистрации
не изменились, но за счет создания окон узкой
специализации будущие предприниматели
сибири сэкономят время и нервы.

ВОЛОГДА

В Вологодской области около 100 жителей
организовали бизнес в сельском хозяйстве.
Это бывшие безработные, которые при поддержке местного Центра занятости занимаются разведение птицы, свиней, кроликов,
пчел и выращивание овощей на продажу.
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КАЗАНЬ

Республика Татарстан стала самым удобным
городом России для ведения бизнеса. Министерство экономического развития России
опубликовало итоги ежегодной оценки эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и глав регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В тройке
лидеров оказались также Москва и Самарская область.

ТЮМЕНЬ

НОВОСИБИРСК

Тюмень претендует на статус центра развития молодежного предпринимательства.
Идея создать такие центры в Крыму, Тюмени
и на Дальнем Востоке всерьез обсуждается
на федеральном уровне

Четверть обращений, рассмотренных с начала года аппаратом уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Новосибирской области, поступили от бизнесменов, которые ищут защиты от необоснованного уголовного преследования. При
этом такая проблема есть не только у новосибирцев. 67% обращений, поступающих
к уполномоченным во всех регионах страны
в целом, связаны с незаконным уголовным
преследованием.

ЮРГА

В Юргинском районе открылась парикмахерская на колесах. Перспективная и целеустремленная предприниматель защитила
бизнес-проект и выиграла грант. Приобрела
все необходимое для работы, и дело закипело. Каждый день бизнес-вумен расписан по
минутам. Девушка на личном автомобиле колесит по селам и деревням района, из желающих навести красоту выстраивается очередь.

«СОБЫТИЕ»
У большинства россиян Кузбасс
ассоциируется с шахтами,
углем, горнолыжным
Шерегешем и… йети. Какие
из этих ассоциаций на руку
бизнесу, и каким образом они
могут привлечь со стороны
интерес и инвестиции?
О модных и пока не всем
понятных технологиях «ситибрендинга», шла речь на
форуме «Территория бизнеса –
территория жизни», он прошел
в начале сентября в Мариинске.
Что в имени тебе моем
11 сентября в Мариинске в рамках
межрегионального форума «Территория бизнеса – территория жизни»
прошло мероприятие, организованное Кемеровским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» совместно с Кемеровским Государственным
университетом культуры и искусств
и Администрацией Мариинского му-

ниципального района при поддержке
Администрации Кемеровской области. Мероприятие, участие в котором
было бесплатным, объединило около
300 человек – представителей власти,
бизнеса, учреждений науки и культуры Кузбасса.
Кстати, мероприятие неслучайно
проводилось именно в Мариинске.
Один из старейших городов Кемеровской области знаменит не только памятником картофелю, но и богатыми
купеческими традициями. Так что есть
надежда, что опыт местных предпринимателей прославит север Кузбасса
не меньше, чем талант их предков.
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БИЗНЕСАССОЦИАЦИИ

Бизнес для региона или регион
для бизнеса
Встреча экспертов, представителей
муниципальных образований была

посвящена вопросам и проблемам
поддержки и развития малого предпринимательства на уровне муниципалитетов. Субъекты должны быть
заинтересованы в успешном развитии малого предпринимательства на
своих территориях. В рамках действующего законодательства есть четкие
инструменты, спектр мер поддержки
малого бизнеса. Но на деле все оказывается не так просто. Для того, чтобы
вывести свой бизнес за пределы региона одного предпринимательского таланта недостаточно, потребитель или
потенциальный партнер хочет знать,
кто ты и откуда, и здесь посильную
помощь может оказать именно бренд
региона, если конечно он узнаваем
и о чем-то говорит.
Простой пример: хорошо известные не только в Кузбассе, но и далеко

Вячеслав Петров, депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области, эксперт форума:
«Предпринимательство - это не только возможность для
многих стать финансово независимыми и повысить собственную значимость, это возможность быть общественно
полезным. Если предпринимательская деятельность
активно развивается на территории конкретного муниципалитета, то и жизнь населения там благополучна. Но если
бизнес чувствует там себя некомфортно, то и назвать этот
муниципалитет территорией жизни уже труднее. Всё взаимосвязано: при отсутствии развивающегося бизнеса медленнее растут экономические показатели, бюджет не увеличивается, социальные программы не развиваются».
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за его пределами Яшкинские вафли.
Миллион потребителей, открывая
упаковку, даже не задумываются, что
название на коробке – это реальный
поселок, знаменитый своей кондитерской продукцией. Другими словами,
это готовая ассоциация, показательный вариант того, как товаропроизводители продвигают территорию.
Подобный механизм может работать и в обратную сторону. Когда
Кузбасс или город Кемерово обретут
устойчивую ассоциацию с территорией, благоприятной для ведения бизнеса, с нашими предпринимателям, узнав, откуда они родом, станут охотнее
иметь дело. Однако, рождение таких
ассоциаций – процесс достаточно долгий и трудоемкий. Нужна заинтересованность, профессиональный подход
и, разумеется, инвестиции.
Тонкостям технологий продвижения регионов с кузбассовцами поделился Василий Дубейковский, эксперт в области территориального
брендинга, руководителя команды
CityBranding. Известный спикер рассказал о развитии территорий и раз-

витии предпринимательства через
ситибрендинг.
– В Кемеровской области есть топоним – Кузбасс, иначе говоря, это географический идентификатор региона.
Но в отличие от других топонимов,
как, скажем, Кубань или Урал, только
Кузбасс находится в Кемеровской области. Все остальные расположены на
территории нескольких регионов. Поэтому здесь есть прекрасная возможность разбить бренд Кемерова и бренд
региона,– предположил Дубейковский
в интервью газета «Кузбасс».
Теперь кемеровчанам и муниципальным властям нужно задуматься,

каковы уникальные преимущества
и особенности областной столицы, как
преподнести эти преимущества потенциальным инвесторам и внедрить
инвестиционный стандарт на уровне
муниципалитета.
Как заработать имя
Есть понимание важности ситибрендинга и на федеральном уровне.
«Опора России» при участии Агентства
стратегических инициатив, МСП–бан-

ка и поддержке Федерального центра
проводит конкурс лучших практик
развития предпринимательства на
муниципальном уровне. Победитель
конкурса получит миллион рублей на
свой сити-брендинг. До 8 октября муниципальные образования Кузбасса
еще могут подать заявку на участие
в конкурсе. И, поскольку финал конкурса пройдет 22 октября в Кемерове, у наших малых городов есть шансы заработать на создание собственного бренда.
Кроме того, заявить о своих предпринимательских достижениях могут
и кузбассовцы. В конце октября в Кемерове также наградят и победителей
конкурса «Бизнес-успех», это всероссийский проект для предпринимателей, победители его региональных
этапов получают возможность представлять свою территорию на федеральном уровне. Более подробную
информацию, а также условия участия
в конкурсе можно найти на официальном сайте общественной организации
«ОПОРА РОССИИ», а также на сайте кемеровоского Центра поддержки предпринимательства.

Станислав Черданцев, исполнительный директор
Кемеровского отделения «ОПОРА РОССИИ»:
«Только объединив усилия власти и бизнеса, можно найти
решение значимых для той или иной территории социально-экономических задач. Руководители муниципалитетов
должны понимать: успешная реализация проектов, направленных на повышение качества жизни людей, возможна лишь там, где созданы условия для ведения предпринимательской деятельности. Иными словами, принцип
«территория бизнеса – территория жизни» сегодня актуален как никогда: если
муниципалитет не привлекает предпринимателей, вряд ли стоит рассчитывать
на развитие экономики и социальной сферы данной территории.
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ДЕЛО, ОСНОВАННОЕ
Мотивация к созданию
частных яслей исключительно
ради прибыли, скорее всего,
приведет к разочарованию.
Это не тот бизнес, который
принесет быстрый доход,
нуждается в минимуме
затрат и ответственности.
Сфера образования и ухода
за детьми сама по себе
требует не только больших
финансовых инвестиций,
но и бескорыстной любви
к детству, своему делу.
В том, как такие чувства
помогают делать добрые
дела и развивать социальнозначимые бизнес-проекты,
можно убедиться на примере
трех кемеровчанок.
Союз опыта и стремлений
Трех молодых, но сильных предпринимательским духом женщин едва
заметишь в шумной толпе ребятни.
В конце сентября кемеровчанки Лилия
Мурадимова, Ульяна Балагаева и Мария Старинчикова торжественно открыли свое первое совместное «детище» – детский центр «Берегиня».
До этого у каждой за плечами был
свой, пусть и небольшой, предпринимательский опыт: в разных районах областного центра у женщин уже успеш-

но работают свои небольшие частные
ясли для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет. Они познакомились 1,5 года назад на одном из предпринимательских
форумов.
– Узнали, что ведем одинаковый
бизнес и подходим к своему делу
одинаково ответственно, – рассказывает Лилия Мурадимова. Продолжая
общаться, советуясь друг с другом
в вопросах работы, наше профессиональное общение перешло в крепкую
дружбу и плодотворный рабочий, как
сейчас модно выражаться, тандем.
Лилия и Ульяна по специальности
медики, Мария – педагог. С точки зрения профессионального подхода, союз
для работы в сфере присмотра и ухода
за детьми идеальный. У каждой из них
давно были замыслы о том, чтобы свое

дело развивать и расти, как предприниматели. Для достижения общих целей усилия было решено объединить.
Общее дело
Идея нового бизнес-проекта, казалось, лежала на поверхности, но никем
прежде в нашем городе реализована
еще не была. В планах предпринимателей было открытие семейного центра
для развития и отдыха.
– Мы хотели открыть не только
группы для детей, но и для мамочек, –
делится Ульяна Балагаева. – Причем,
не только для тех, кому некуда податься, сидя в декретном отпуске, но также
и для женщин, кто проводит много времени на работе и в выходные дни не
может оставить детей, чтобы уделить
время себе и своей красоте.
Однако большинство банков и венчурных фондов, куда обращались женщины, их идею не поддержали и в кредитных займах по разным причинам
было отказано. Поддержку и помощь
нашли в Государственном фонде поддержки предпринимательства Кемеровской области, организация всегда
готова посодействовать в реализации
социально-значимых и полезных для
экономики региона бизнес-проектов.
Так в лице Госфонда предприниматели
получили поручителя, и один из банков
одобрил кредит.
Помещение для будущего Центра
«Берегиня» решено было арендовать, удачный вариант нашли быстро:
в новостройках в центре города как
раз появились помещения большой
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НА ЛЮБВИ К ДЕТЯМ
площадью. На 200 квадратных метрах
за несколько месяцев провели капитальный ремонт и оборудовали помещение. Сметная стоимость проекта
порядка 2 млн. рублей. Половина из
них – инвестиции самих предпринимателей, оставшаяся часть средства
кредиторов. Сегодня центр «Берегиня»
можно назвать по праву одним из самых современных подобных учреждений в городе. В этом смогли убедиться
юные кемеровчане и их родители, когда пришли на открытие. В просторном
помещении оборудованы спальная
зона, игровая комната, зона для отдыха
родителей, есть даже собственная сенсорная комната, которая оснащена по
всем современным стандартам и требованиям.
Не первые, но единственные
в своем роде
На данный момент количество центров временного пребывания детей
в Кемерово значительно увеличилось,
что вполне объяснимо. Спрос рождает
предложения: муниципальные детские
сады сегодня не готовы принять всех
детей ясельного возраста, а мамы, не
дожидаясь исполнения трехлетнего
возраста, спешат отдать детей в сад
и выйти на работу. И здесь у кемеровчан есть выбор, частные ясли работают
в каждом районе города, предлагая
широкий спектр услуг.
– В нашем центре помимо основных занятий с ребятами проводятся
занятия по детскому фитнесу, йоге,
ритмике, – рассказывает Мария Старичикова, – У нас работают лого-

пед, дефектолог, психолог, педагог
дополнительного образования. Мы
развиваем в ребятках такие личных
качества, как чувства коллективизма,
решительности, уверенности в себе
и смелости. У нас единственная среди частных детских садов сенсорная

Для детства, для города
В рамках реализации целевой программы «Содействие занятости населения Кемеровской области на 2012–2015
годы» предприниматели трудоустроили
в своих частных яслях незанятых инвалидов и многодетных матерей. Так в од-

В 2011 году свои первые частные ясли предприниматели открывали
при содействии Центра поддержки и с тех пор регулярно обращаются
туда за помощью в ведении бизнеса.
комната, оборудованная по всем ее
требованиям. Кроме того, для оздоровления детей нами приобретён
аппарат для приготовления кислородных коктейлей, которые будут
использоваться в терапевтических
и профилактических целях.

ной из детских групп младшим воспитателем уже работает кемеровчанка Ольга
Бастеева, трудоустроиться ей помогли
в Центре занятости населения, девушка – инвалид по слуху, но это не помешало ей исполнить мечту: – Ольга с детства
хотела работать в детском саду.
– С детьми я легко контакт нахожу
и если что-то не услышу, можно переспросить, они же детки маленькие, всегда отзываются,– рассказывает девушка,– вот с родителями трудновато. Люди
разные бывают, и сложно общаться.
Предприниматели оказывают поддержку и семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, для детей одиноких матерей, многодетных и малообеспеченных родителей предусмотрены
особые условия пребывания в центре,
ведет консультации психолог.
В перспективе развития «Берегиня»
должна стать настоящим центром семьи, материнства и детства, ведь основа, заложенная его создательницами,
стоит на трех китах – любви, доброте
и участии.
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БИЗНЕС О КРАСОТЕ
Изготовление витражей – довольно удачная идея для
организации бизнеса, приносящая неплохой доход. На
сегодняшний день этот элемент декора приобрел большую
популярность. Витраж используют в украшении потолков,
дверей, мебели и окон, и так как такие цветные стекла
являются элементом интерьера, приобретают их по
индивидуальным заказам в специальных мастерских.

Предпринимательский стаж кемеровчанки Елены Жариковой небольшой, в июле этого года женщина
организовала и открыла общество
с ограниченной ответственностью
«Арт-Стекло Кемерово». Компания
Елены занимается изготовлением
витражных стекол, подбором эксклюзивных дизайнерских решений.
Идея пуститься в свободное бизнесплавание и работать, как говорится,
на себя, пришла не сразу, но обстоятельства сложились так, что буквально в один день женщина потеряла
и работу, и дело всей своей жизни. На
предприятии, где до этого работала
Елена, произошла смена руководства, условия труда поменялись и сотрудники приняли решение о коллективном увольнении.
– Решение открыть свое дело
пришло сразу, так как на меня надеялись люди, и я не могла их бросить
в такой ситуации, – делится Елена Жарикова. – Идея для бизнеса родилась
в связи с опытом, мы умеем работать
со стеклом.
Так у начинающего предпринимателя кадровый вопрос решился

безболезнено и буквально сам собой. Сегодня на частном предприятии создано 6 новых рабочих мест,
коллектив подобрался сработанный
и профессиональный. Своих клиентов тоже нашли быстро: производи-
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тели мебели, дизайнеры, владельцы
баров, ресторанов, магазинов, фитнес-центров.
– Там, где нужны зеркала, изделия
из стекла и витражи, там и наша работа, – делится предприниматель.
Одним из гарантов стабильности
своего дела женщина считает грамотный и деловой подход: выполнять
работу нужно качественно и в срок,
тогда и клиенты будут, – уверена
предприниматель.
В планах на будущее расширить
ассортимент изготавливаемой продукции, увеличить производственные мощности и стать предприятием
широкого профиля, не ораничиваясь
только изготовлением зеркал и стекол. Комплексное производство позволит ни в чем не обграничивать полет дизайнерской мысли, используя
в воплощении интерьерных идей не
только витражи, но и художественную ковку, элементы из натурального
дерева.
Начинать бизнес по производству витражей, впрочем, как и любой
другой, конечно, нелегко. Но есть
и несомненные плюсы, например,
небольшая конкуренция на рынке
и невысокая себестоимость выполненного изделия. Но самое главное,
искусство создания витража – это
увлекательный творческий процесс,
приносящий при грамотном подходе
не только удовольствие, но и прибыль.

В Центре Поддержки предпринимательства кемеровчане помогли
составить бизнес-план для получения пособия по самозанятости
от ЦЗН в размере 100 000 рублей.
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ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
Страховые взносы приходится рассчитывать и уплачивать большинству компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность. Различные виды обязательного
социального страхования регламентируются федеральными законами. В некоторые из них внесены изменения, они вступят в силу уже с 2015 года.
Предоставление отчетности
в электронном виде
На сегодняшний день в соответствии с п.2 ст. 8 закона 27-ФЗ, а также
с п.10 ст. 15 закона 212-ФЗ страхователи обязаны предоставлять сведения в электронном виде в случае,
если количество работающих у них
застрахованных лиц составляет 50
и более человек. С 2015 года данное
количество уменьшено вдвое – теперь отчитываться в электроном
виде в ПФР и ФСС будут обязаны все
страхователи, количество работающих застрахованных лиц у которых
составляют 25 и более человек.
Расширение перечня
застрахованных лиц
Согласно п.1 ст. 7 закона 167-ФЗ
застрахованные лица – лица, на которых распространяется обязательное
пенсионное страхование. С 2015 года
к застрахованным лицам будут относиться иностранцы, заключившие
трудовой договор вне зависимости
от его срока. Это означает, что на суммы выплат, произведенных в пользу
таких иностранцев, компании-работодатели должны будут начислять
и уплачивать взносы в ПФР. Также
с 2015 года к застрахованным лицам будут относиться арбитражные
управляющие.
Суммы, подлежащие обложению
страховыми взносами с 2015 года
Согласно пп.д п.1 ст. 9 Закона
№ 212-ФЗ и пп.2 п.1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ не подлежат обложению страховыми взносами все виды

установленных законодательством
компенсационных выплат (в пределах норм), связанных с увольнением работников, за исключением
компенсации за неиспользованный
отпуск. С 2015 года перечень таких исключений будет расширен.
Страховыми взносами необходимо
будет облагать следующие выплаты:
выходные пособия и средний месячный заработок на период трудоустройства в части, превышающей
вцелом трехкратный размер среднего месячного заработка; компенсации руководителю, заместителям
руководителя и главному бухгалтеру
организации в части, превышающей
трехкратный размер среднего месячного заработка. Аналогичные исключения с 2012 года предусмотрены
в целях налогообложения НДФЛ компенсационных выплат в соответствии
с п.3 ст. 217 НК РФ.
Расходы по найму
жилого помещения
С 2015 года в случае непредоставления сотрудником документов, подтверждающих расходы по найму жилья, суммы, выплачиваемые такому
сотруднику в виде возмещения расходов на жилье, необходимо будет
облагать страховыми взносами.
Зачет переплаты
по страховым взносам
На сегодняшний день в соответствии с п.21 ст. 26 закона № 212-ФЗ,
не допускается зачет излишне уплаченных страховых взносов в бюджет
одного государственного внебюд-

жетного фонда в счет предстоящих
платежей плательщика страховых
взносов, погашения недоимки по
страховым взносам, задолженности
по пеням и штрафам в бюджет другого государственного внебюджетного
фонда. С 2015 года данный пункт будет изменен в нем появятся четкие
указания на процедуры зачета переплаты по страховым взносам из бюджета одного государственного внебюджетного фонда (ОПС) в бюджет
другого государственного внебюджетного фонда (ФФОМС).
Платежи с копейками
В соответствии с действующей
редакцией п.7 ст. 15 закона № 212ФЗ, сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие
государственные
внебюджетные фонды, определяется
в полных рублях. Сумма страховых
взносов менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.
При этом начисляются взносы (а так
же отражаются в отчетах) в рублях
с копейками. С 2015 года п.7 ст. 15
закона № 212-ФЗ будет действовать
в новой редакции: сумма страховых
взносов, подлежащая перечислению
в соответствующие государственные
внебюджетные фонды, определяется в рублях и копейках. Таким образом, будет достигнуто единообразие
в расчетах и перечислениях в фонды
страховых взносов.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

№4 (15)
ОКТЯБРЬ 2014

20

Начиная с 2015 года,
страховая пенсия будет
рассчитываться по новой
пенсионной формуле с
применением новой величины
- пенсионных коэффициентов
или баллов. При этом ранее
сформированные пенсионные
права граждан будут без
уменьшения пересчитаны в
баллы. Пенсионный возраст
не увеличивается. Досрочные
пенсии сохраняются.

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА:
ПРОЩЕ, ЧЕМ ДУМАЮТ
А – пенсионные баллы. Начисляются с «белой» зарплаты и зависят
от ее размера. Чем больше зарплата,
тем больше баллов. Устанавливается
минимально необходимое количество пенсионных баллов для выхода
на пенсию. Дополнительные баллы
начисляются за выход на пенсию
позже установленного пенсионного возраста. Пенсионный капитал,
сформированный до 2015 г., перечисляется в баллы без уменьшения.
В – стоимость пенсионного
балла. Устанавливается государством и ежегодно увеличивается
на уровень не ниже инфляции. При

выходе на пенсию все начисленные
работнику баллы суммируются и умножаются на стоимость пенсионного балла в году оформления пенсии.
В первый год вступления в силу новой пенсионной формулы (2015 г.)
стоимость пенсионного балла составит 64,1 рубля.
С – фиксированная выплата.
Аналог сегодняшнего фиксированного базового размера трудовой
пенсии. Ежегодно увеличивается на
уровень не ниже инфляции. Для разных видов страховой пенсии предусмотрен индивидуальный размер фиксированной выплаты. При выходе на

пенсию позже установленного пенсионного возраста фиксированная выплата увеличивается. В 2015 г. фиксированная выплата – 3395 рублей.
d – накопительная пенсия. Формирование пенсионных накоплений
становится добровольным. Граждане 1967 г. р. и моложе могут в 2014–
2015 гг. сделать выбор: продолжать
формирование накопительной пенсии или направить все взносы работодателя на страховую пенсию. Пенсионные баллы не начисляются из
взносов на накопительную пенсию,
поэтому ее сохранение уменьшает
страховую пенсию и наоборот.

21

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

№4 (15)
ОКТЯБРЬ 2014

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
По решению Правительства РФ в 2015 году средства
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в полном объеме будут направляться на формирование
и финансирование страховой пенсии в распределительной
составляющей пенсионной системы. О тонкостях нововведений
«Вестнику» рассказала Юлия Ткаченко, заместитель начальника
отдела персонифицированного учета Кемеровского
межрайонного отделения ПФР России.
Юлия Евгеньевна, если говорить о причинах, что послужило
поводом для продления моратория на передачу в распоряжение
НПФ пенсионных накоплений на
2015 г.?
– В первую очередь это неэффективность работы негосударственных пенсионных фондов, за
10 лет работы со средствами обязательного пенсионного страхования
негосударственные фонды не дали
ожидаемого результата: доходность
большинства НПФ не превышает
уровня инфляции, а иногда была
и гораздо ниже. В результате пенсионные накопления граждан обесцениваются. В связи с этим по решению ЦБ РФ в 2014-2015 годах НПФы
проходят акционирование и должны будут вступить в систему гарантирования прав застрахованных
лиц и выполнить другие условия,
утвержденные ЦБ, как мегарегулятором. И только после этого будут
допущены к работе со средствами
пенсионных накоплений граждан
в рамках ОПС.
– Что меняет новое положение о направлении страховых
средств?
– Отныне все взносы, которые
в 2015 году должны были пойти в накопительную составляющую, увеличат пенсионные права граждан
в распределительной (страховой)
составляющей. То есть все страховые взносы зачисляются на пенсионные счета граждан в ПФР, в поль-

зу которых эти средства начислены
работодателями. И страховая пенсия, когда придет время, будет назначаться с учетом этих сумм. Сами
страховые взносы работодателей
идут на выплату пенсий нынешним
пенсионерам.
– А как же инфляция, не повлияет ли она на размер страховой
части будущей пенсии?
– Страховые взносы, направленные на формирование страховой
части пенсии, ежегодно индексируются государством минимум на
уровень инфляции. Таким образом,
страховая часть пенсии полностью
защищена от инфляции.
– Даже в случае, если гражданин перечисляет взносы в негосударственный пенсионный фонд?
– В этом случае риски есть. Дело
в том, что страховые взносы, направляемые на формирование накопительной части пенсии, инвестируют-

К СЛОВУ

ся НПФ и УК на финансовом рынке.
Их доходность зависит исключительно от деятельности данных структур,
следовательно, могут быть как прибыль, так и убытки. Эти средства не
защищены государством, риски ложатся на самого гражданина.
– А какова будет судьба тех
пенсионных накоплений, которые сложились на прежних условиях?
– Все пенсионные накопления,
которые уже есть на пенсионных
счетах граждан, сохраняются за
этими гражданами, продолжают инвестироваться выбранной гражданином ранее структурой и будут выплачены с учетом инвестиционного
дохода за все годы инвестирования
им при назначении пенсии. Таким
образом, никакого изъятия пенсионных накоплений нет.

Президент и Правительство пока не приняли принципиального решения по
отмене накопительной части пенсии. Судьба накопительного компонента
будет решаться правительством. В интервью «Газете.ру» эксперты признаются, что затягивание ситуации, а также возможное продление моратория после
2015 года значительно увеличивают риск, что в итоге накопительную пенсию
все-таки закроют.
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ),
направили письмо президенту с просьбой сохранить накопительную пенсию.
Они считают обвинения в неэффективности вложений надуманными.
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Тарифы сотовой
связи Tele2 названы
самыми выгодными
на российском
рынке. Исследование
представленных в
России тарифных планов
показало, что в среднем
связь обходится дешевле
жителям регионов
присутствия Tele2.

АНАЛИТИКИ ВНОВЬ ПРИЗНАЛИ
ТАРИФЫ TELE2 ДЛЯ БИЗНЕСА
САМЫМИ ВЫГОДНЫМИ
В РОССИИ
Исследователи разделили тарифные планы на три уровня потребления: низкий, средний и высокий. Каждому из них соответствует набор услуг
сотовой связи, так называемая «мобильная корзина».
В апреле 2014 года стоимость малой и средней «корзин» услуг сотовой
связи Tele2 составили 74,20 и 204,50
рублей соответственно, говорится в
отчете аналитиков ComNews. Малая
ценовая «корзина» оказалась на 32%
ниже среднего по рынку предложения в этом ценовом сегменте (108,4
рубля), а средний пакет связи Tele2
дешевле среднерыночного показателя (256,8 рублей) на 20%. Аналитики
сравнили тарифные планы крупных
операторов сотовой связи в разных
сегментах рынка.
По мнению ComNews, среднерыночная цена ниже в тех регионах
страны, где работает больше трех
игроков. Самые высокие тарифы на
услуги мобильной связи отмечены
на Чукотке, в Якутии, а также в Московском регионе, где рынок делит
«большая тройка». Самая дешевая
связь — в Самарской области, Чувашской Республике и Новосибирской области, где представлены услуги пяти

конкурирующих операторов GSM.
Напомним, бизнес-тарифы и тарифы
для частных клиентов Tele2 третий год

подряд признаются самыми выгодными по данным исследования аналитического агентства ComNews Research.

ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК
Новые кемеровские предприниматели получили в подарок бесплатный городской номер. Муниципальный Центр поддержки предпринимательства совместно с компанией Tele2 Кемерово провели совместную акцию. Тем кемеровчанам, кто в августе при содействии Центра поддержки
открыли свое дело, компания Tele2 Кемерово дарит 6 месяцев бесплатного
обслуживания городского номера для бизнеса. Подарочные сертификаты
новоиспеченные предприниматели получили прямо в Центре поддержки
предпринимательства вместе с пакетом уставных и учредительных документов.
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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.

ВИРТУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Должен ли предприниматель, имеющий печать, заверять доверенность
на предоставление отчетности через представителя у нотариуса?
Для Индивидуального предпринимателя доверенность должна быть заверена нотариально, независимо от того, есть ли у Вас печать или ее нет. Согласно положениями пунктов 1,3 статьи 26 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что налогоплательщик может
участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, через законного или уполномоченного представителя. Полномочия
представителя должны быть документально подтверждены в соответствии
с Кодексом и иными федеральными законами. Согласно пункту 1 статьи 29
Кодекса уполномоченным представителем налогоплательщика признается
физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком
предоставлять его интересы в отношениях с налоговыми органами, иными
участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 29 Кодекса уполномоченный представитель налогоплательщика – физического лица осуществляет
свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности,
приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским
законодательством Р.Ф. Таким образом, представитель налогоплательщика –
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, должен
иметь нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, приравненную к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, подтверждающую в установленном порядке полномочия представителя налогоплательщика.

Могу ли я открыть свое дело, при условии что я официально трудоустроена, но нахожусь в отпуске по уходу за ребенком?
Действующее российское законодательство не содержит запрета на трудовую деятельность, параллельную предпринимательской (за исключением
государственной гражданской службы). Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на деятельность индивидуального предпринимателя, если только он
не выступает в роли работодателя (ст. 20 ТК РФ). Отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием
регулируются гражданским законодательством (ст. 2 ГК РФ). Следовательно,
регистрация и деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
параллельная основной работе, не окажет влияния на ваши отношения с работодателем и, соответственно, вы не потеряете права ни на больничный по
беременности и родам, ни на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им
1,5(3) лет.

«ВОПРОС-ОТВЕТ»
Хочу начать свой бизнес, при
регистрации ИП в какой срок
нужно отчитываться в налоговую и какие затраты на
оформление документации при
регистрации я понесу? Какую
систему налогообложения выбрать для предприятия по производству пельменей?
Размер госпошлины на регистрацию ИП составляет 800 рублей. Производство пельменей
подпадает на упрощённую систему
налогообложения (УСН). Вам необходимо выбрать объект налогообложения по УСН: доходы 6% или
доходы минус расходы 15%. В течение 30 дней с момента регистрации
нужно будет подать уведомление
о переходе на УСН. По УСН налоговая декларация сдается 1 раз в год
до 30 апреля. Также необходимо
будет вести Книгу учета доходов
и расходов (КУДиР) в электронном
виде или вручную и оплачивать
страховые взносы (в год – 20727,
53руб.). При найме работников дополнительно необходимо будет раз
в год предоставлять в налоговую
инспекцию сведения о среднесписочной численности работников
(до 20 января), 2НДФЛ (до 1 апреля). Помимо страховых отчислений
за себя, Вы, как работодатель, обязаны оплачивать страховые взносы
за работников и, соответственно,
сдавать отчетность по этим взносам в ПФР и ФСС. Обязательно приобретение контрольно-кассовой
техники (ККТ). За более полной информацией Вы можете обратиться
в наш Центр.
Обязательно ли открывать
счёт в банке? Я индивидуальный
предприниматель, занимаюсь изготовлением изделий из металла, работаю только с физическими лицами, расчёт все делают
наличными.
Счет в банке открывать не обязательно. Если у Вас наличный расчет,
то тогда Вам нужен будет кассовый
аппарат (ККМ) и журнал кассира –
операциониста, т. к. необходимо подтверждать свой доходы и заносить
их в книгу учета доходов и расходов
(КУДиР) .
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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.

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.

