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2015 ГОД — ВРЕМЯ ДЛЯ
Уважаемые
предприниматели!
Пусть 2015 год станет для вас
временем прорыва, роста,
новых деловых достижений.
Ведь даже непростая экономическая ситуация в стране
с какой-то стороны весьма на
руку нашему бизнесу.
Широкие перспективы открыты перед теми, кто занят
в сфере производства — сегодня, как никогда раньше,
актуально развитие импортозамещения, как в сфере
продовольственных товаров,
так и в части машин, оборудования, техники, высоких
технологий.
Уверен, ваши умы, идеи и богатый потенциал позволят
кемеровскому предпринимательству в Новом году сделать большой скачок на верх.
Пусть ваш предпринимательский риск будет оправдан,
во всех делах сопутствуют
стабильность и удача. Желаю, чтобы ваши семьи были
опорой и подмогой, чтобы
при любых обстоятельствах
близкие люди верили в вас
и ваши силы! С Новым годом!

А.П. Белов, начальник
управления потребительского рынка и развития
предпринимательства
г.Кемерово

4 декабря Владимир Путин обратился к Федеральному
Собранию с ежегодным посланием. Оглашение послания
по традиции состоялось в Георгиевском зале Кремля
в присутствии свыше 1000 приглашённых. Глава государства
пообещал бизнесу налоговый мораторий, надзорные
каникулы и большие перспективы для развития.
События 2014 года диктуют особую повестку. Территория России пополнилась двумя новыми регионами:
Республикой Крым и Севастополем.
Послание оглашается на фоне обрушившихся цен на нефть, резкого ослабления курса рубля, антироссийских
санкций, критики России со стороны
западных лидеров. В то же время, если
судить по рейтингам, у Владимира Путина высочайший уровень доверия
граждан.
В послании президента внутренние российские вопросы традиционно превалируют над внешнеполитическими. Основную часть выступления
глава государства посвятил бизнесу.
Так как развитие предпринимательства в условиях введенных экономических санкций для экономики страны может стать спасительным.
— Мы добьёмся успеха, если сами
заработаем своё благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или
внешнюю конъюнктуру, — подчеркнул Владимир Владимирович. —
Впереди время сложное, напряжённое,

и многое зависит от каждого из нас на
своём рабочем месте. Так называемые
санкции и внешние ограничения —
это стимул для более эффективного,
ускоренного достижения поставленных целей.
Из задач на ближайшее будущее
глава государства отметил создание
новых технологии и конкурентной
продукции, формирование дополнительного запаса прочности в промышленности, в финансовой системе,
в подготовке современных кадров.
— Для этого у нас есть ёмкий внутренний рынок и природные ресурсы,
капиталы и научные заделы. Есть
талантливые, умные, трудолюбивые
люди, способные быстро учиться новому, — отметил Владимир Путин. —
Главное сейчас — дать гражданам
возможность раскрыть себя. Свобода
для развития в экономике, социальной
сфере, в гражданских инициативах —
это лучший ответ как на внешние
ограничения, так и на наши внутренние проблемы.
Добросовестный труд, частная
собственность, свобода предприни-
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РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
мательства — это, по мнению президента, такие же базовые ценности, как
патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре страны. Потому отношения бизнеса и государства должны строиться на философии общего
дела, на партнёрстве и равноправном
диалоге.
Главное пожелание Владимира
Путина — максимальное снятие ограничений с бизнеса, избавление его от
навязчивого надзора и контроля. Для
реализации задуманного главой государства были предложены следующие меры.
— Каждая
проверка
должна
стать публичной, — заметил президент. — В следующем году для этого запускается специальный реестр
с информацией о том, какой орган
и с какой целью инициировал проверку, какие результаты получены. Это
позволит отсечь немотивированные
и, ещё хуже, «заказные» визиты контролёров.
В отношении малого бизнеса Владимир Путин инициировал предусмотреть надзорные каникулы. Если
предприятие приобрело надёжную
репутацию, в течение трёх лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок
в рамках государственного и муниципального контроля предложено не
проводить. Конечно, речь не идёт об
экстренных случаях, когда возникает
угроза здоровью и жизни людей.

В своем выступлении Владимир
Путин отдельно остановился и на вопросе налоговой нагрузки на бизнес.
— Предприниматели
справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги.
Полностью с этим согласен, — сказал
Владимир Владимирович. — Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше
не возвращаться, не менять их. При
этом необходимо реализовать уже
принятые решения по облегчению
налогового бремени, прежде всего для
тех, кто только начинает свою работу. Как и договаривались, для малых
предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены
двухлетние налоговые каникулы. Также льготы получат производства, начинающиеся с нуля.
На сегодняшний день Россия уже
значительно продвинулась в улучшении делового климата. На федеральном уровне сформирована новая законодательная база. Сейчас же важно
перенести акцент на качество правоприменения, в партнёрстве с бизнесом содействовать распространению
так называемых лучших практик в регионах, использовать для этого национальный рейтинг инвестиционного
климата. Со следующего года он будет
внедрён во всех субъектах Федерации.

Дорогие
предприниматели!
Уже шестой год подряд кемеровский Центр поддержки предпринимательства
встречает Новый год вместе
с вами. Мы всегда готовы
протянуть вам руку помощи,
оказать поддержку, содействовать развитию. Шестой
год мы радуемся вашим
успехам и достижениям,
переживаем, когда вы рискуете, с волнением наблюдаем
за вашими первыми неуверенными шагами в бизнесе
и, спустя время, с гордостью
смотрим, как вы уверенно
идете вверх по предпринимательской лестнице.
Сегодня в Центре поддержки
предпринимательства оказывается более 60 различных
видов услуг для бизнеса. Мы
работаем качественно, бесплатно и всегда открыты для
сотрудничества.
Уверен, в 2015 году наша работа с бизнесом станет еще
более активной, эффективной и плодотворной.
В новому году желаю вам
всем быть вне конкуренции,
на высоте, пусть рядом будут
только доброжелательные
и честные коллеги, надежные
друзья и верные помощники!
С Новым 2015 годом!
В.В. Назаров, директор МБУ
«Центр поддержки предпринимательства».
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АМАН ТУЛЕЕВ: ГЛАВНЫМ
РЕЗЕРВОМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
ОСТАЮТСЯ ИНВЕСТИЦИИ
И МАЛЫЙ БИЗНЕС

19 ноября 2014 года губернатор Аман Тулеев выступил
с бюджетным посланием на сессии областного Совета народных депутатов. Как отметил глава региона, каждый миллиард инвестиций, вложенный в экономику Кузбасса, ежегодно
создает минимум 250 дополнительных рабочих мест и обеспечивает 200 млн. рублей налогов в бюджеты всех уровней.
Сегодня в Кузбассе сформирована
база данных на 400 инвестиционных
площадок. Специально для удобства
инвесторов действует интернет-портал, где есть подробная информация
о местах для строительства объектов,
о наличии дорог и инженерных сетей
и пр. Кроме того, в 2014 году в области
создано агентство по привлечению
и защите инвестиций. Здесь инвесторам дают консультации, оказывают
юридическую помощь, помогают получать все разрешения и согласования. В целом за 2014 год в экономику
Кузбасса инвесторами вложено порядка 233 млрд. рублей инвестиций.
Аман Тулеев считает, чтобы привлечь
еще больше инвестиций, нужно, прежде всего, коренным образом изме-

нить личное отношение глав территорий и их команд к инвесторам.
Отдельно губернатор остановился на налогах — это основной источник доходов консолидированного
бюджета. На сегодня долги по налогам от разных предприятий в областной и местные бюджеты составляют
6 млрд. рублей.
— У нас очень мощно работает
областной штаб по финансовому мониторингу. Заседания сейчас проводим
прямо в прокуратуре. Некоторые собственники оттуда уходят сразу в наручниках,— отметил Аман Тулеев.—
Только в 2014 году возвращено в бюджет
2,5 млрд. рублей. Это и налоги, и долги
по зарплате, и другие сборы. Плюс в 2014
году правоохранительные органы Куз-

басса раскрыли 1,2 тыс. экономических
преступлений, за счет чего возвратили
в бюджет области еще 262 млн. рублей.
По мнению Амана Тулеева, сегодня необходимо делать ставку также на
малый и средний бизнес, как на резерв
социально-экономического развития
региона. В Кузбассе действует целая
система поддержки предпринимателей. Это и льготные займы в размере
до 1 млн. рублей, и гранты, и налоговые
льготы. Работает Кузбасский технопарк,
четыре бизнес-инкубатора. Во всех городах и районах созданы центры поддержки предпринимательства. В целом
в Кузбассе действует 99 тыс. малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Всего в этом секторе
экономики занято 325 тыс. человек. Но
пока малый бизнес приносит лишь 15–
20% доходов в казну.
Кузбасс сегодня полностью поддерживает курс президента РФ на импортозамещение. Немало внимания
нужно уделить в будущем году и развитию сельского хозяйства.
— Главное, над чем мы должны
работать, — это продовольственная безопасность нашего региона. То
есть, максимально производить все
продукты питания у себя, — особо
подчеркнул Аман Тулеев.
Есть планы по развитию в регионе
животноводства, также, по мнению губернатора, необходимо активнее развивать рыбную отрасль, особенно наращивать производство таких ценных
пород как форель. Кроме того, в 2015
году планируется ввести дополнительно новые современные теплицы
в Новокузнецком и Яшкинском районах. Это позволит увеличить объёмы
производства овощей на 70% и снабжать кузбассовцев свежими овощами
и зеленью круглый год. Так что потенциал и поле деятельности для развития предпринимательских инициатив
в Кузбассе имеются.
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ПАТЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА:
ДОВОДЯ ДО СОВЕРШЕНСТВА

Депутаты кузбасского парламента в двух чтениях приняли
Закон Кемеровской области «О внесении изменений в Закон
Кемеровской области «О введении патентной системы налогообложения и о признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Кемеровской области». Новый законодательный акт призван усовершенствовать действующую
патентную систему налогообложения.
В целях совершенствования и популяризации патентной системы налогообложения на территории Кемеровской области статья 2 Закона
изложена в новой редакции, в которой закрепляется разделение муниципальных образований Кемеровской
области на 4 группы в зависимости от
комплексной оценки уровня их социально-экономического
развития
и условий осуществления предпринимательской деятельности. Данное
разделение преследует цель дифференцировать потенциально возможный к получению годовой доход
с учетом места ведения предпринимательской деятельности.
В отношении видов деятельности,
где сумма налога определяется в зависимости от средней численности наемных работников, устанавливается
размер потенциального годового дохода предпринимателя исходя из расчета привлечения им пяти наемных
работников. То есть при привлечении

до пяти наемных работников сумма
налога будет увеличиваться пропорционально их численности. При привлечении предпринимателем свыше
пяти наемных работников, сумма налога увеличиваться не будет. Анализ
применения патентной системы налогообложения в Кемеровской области
за 2013 год показал, что 95% выданных патентов было получено индивидуальными предпринимателями, привлекающими пять и менее наемных
работников. Внесенные изменения
будут способствовать увеличению
количества наемных работников и их
официальному трудоустройству.
Кроме этого, в статью 2 Закона введено положение, согласно которому
размеры потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, установленные в приложении к настоящему Закону, подлежат индексации
на коэффициент, равный устанавливаемому на соответствующий кален-

дарный год коэффициенту-дефлятору,
необходимому в целях применения
главы 26.5 части второй Налогового
Кодекса Российской Федерации.
Законом в целях расширения сферы применения патентной системы
налогообложения дополнен перечень
видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная
система налогообложения. Это следующие виды бытовых услуг: услуги
копировально-множительные; услуги
ландшафтного дизайна; услуги организации фейерверков; выполнение
переводов с одного языка на другой,
включая письменные переводы, выполнение путем доработки автоматического перевода.
Необходимо отметить, что на стадии разработки закона, его авторами
были учтены предложения муниципальных образований Кемеровской
области, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Кемеровской области. Законопроект прошел
широкое общественное обсуждение, рассмотрен на заседании общественного экспертного совета при
заместителе Губернатора Кемеровской области — начальнике главного
финансового управления, а также на
бюджетной комиссии Кемеровской
области.
Депутаты считают, что реализация
закона позволит установить объективную налоговую нагрузку на субъекты малого предпринимательства
Кемеровской области в зависимости
от места осуществления деятельности, расширить сферу применения
патентной системы налогообложения
и тем самым повысить ее привлекательность среди предпринимателей.
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Представители инфраструктуры по поддержке предпринимательства из городов и районов Кузбасса могут пройти
стажировку в областном центре и перенять опыт успешной
работы с бизнесом у кемеровского Центра поддержки предпринимательства.
С такой инициативной выступил
Вадим Назаров, председатель общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству
Кемеровской области, директор МБУ
«Центр поддержки предпринимательства» г. Кемерово. С рабочим
визитом вместе с делегацией общественной организации «ОПОРА РОССИИ» он посетил города и районы
Кузбасса, где встретился с представителями местной инфраструктуры по
поддержке бизнеса — встречи прош-

ли в Тайге, Мариинске, Осинниках,
Анжеро-Судженске, Мысках, Полысаеве, Крапивино. Мероприятия проходят в рамках регионального этапа
федерального проекта «Территория
бизнеса — территория жизни», в них
также принимают участие представители КемГУКИ.
На встречах речь шла о доступности мер по поддержке бизнеса,
в частности консультационной поддержки предпринимателям, которая оказывается на базе создан-

ных в каждой территории Центров
поддержки предпринимательства.
Городам и районам сегодня необходимо расширять перечень видов
услуг, повышая при этом качество
их оказания. И в этом территориям
Кузбасса может быть полезен опыт
кемеровского ЦПП. Представители
городов и районов Кузбасса могут
приезжать на стажировку в кемеровский Центр, вместе с его специалистами несколько дней поработать
на интересующих направлениях —
будь то помощь бизнесу в оформлении отчетной документации,
сопровождение земельно-имущественных отношений, содействие
в решении кадровых вопросов.
А после применить изученный опыт
в своих территориях.

У «ОПОРЫ РОССИИ»
НОВЫЙ ЛИДЕР
Им стал Александр Калинин,
первый вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ» по энергетике, инфраструктуре и кластерной политике.
Вопрос о смене лидера в «ОПОРЕ РОССИИ» встал в связи с тем, что
возглавлявший ее последние два
года Александр Бречалов был избран секретарем Общественной палаты Российской Федерации.
Выборы нового президента состоялись в конце октября на съезде
ОПОРЫ РОССИИ. Большинство отдали свой голос за Александра Калинина.
Александру Сергеевичу Калинину 48 лет. Родом он из Челябинска.
С отличием окончил Челябинский
политехнический институт по специальности робототехника, а потом
и аспирантуру этого вуза. В бизнесе — с 1991 года.
— На создание собственного
бизнеса меня вдохновляла свобода
в образе жизни и вопрос качества

жизни. Когда я закончил своё образование, там, куда меня готовили, — в оборонке, меня уже никто не
ждал, — пишет он в своем блоге.
В «ОПОРЕ РОССИИ» Калинин
с 2002 года — был одним из ее
учредителей. С 2005 года возглавляет Челябинское региональное

объединение организации. В 2012
году избран первым вице-президентом ОПОРЫ РОССИИ по энергетике, инфраструктуре и кластерной политике. С 2013 года — член
правительственной комиссии по
вопросам развития электроэнергетики.
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РАБОТА ПО ЭФФЕКТИВНОМУ
СЦЕНАРИЮ
В 2009 году в областной столице был открыт первый в Кузбассе муниципальный Центр поддержки предпринимательства.
Учреждение с принципиально новым подходом к содействию
в становлении и развитии малого и среднего бизнеса. В основу работы тогда, как и сейчас, легли два основополагающих
принципа — высокое качество и доступность услуг.

Центр поддержки предпринимательства работает с бизнесом совершенно бесплатно, гарантируя при этом
качественный уровень исполнения
услуг. Предпринимателей консультируют
высококвалифицированные
юристы, экономисты, специалисты по
земельно-имущественным отношениям, эксперты в сфере финансовой поддержки и бизнес-планирования.
— Когда мы начинали работу
5 лет назад, в Центре оказывалось
всего порядка 5 видов услуг, — делится Вадим Назаров, директор МБУ
«Центр поддержки предпринимательства» г. Кемерово. — Сегодня
направлений поддержки у нас уже более 60. Они рассчитаны и на тех, кто
только задумывается об открытии
своего дела, а также и на тех, кто уже
успешно работает в бизнесе и хочет
развиваться.
Все заботы начинающих предпринимателей об успешном старте готовы взять на себя в Центре поддержки. Выбор организационно-правовой
формы, оформление уставной доку-

ментации, передача сведений в контролирующие органы, составление
бизнес-плана. По сути, от будущего
предпринимателя требуется только
бизнес-идея. Грамотные советы по ее
воплощению дадут специалисты Центра поддержки.
— С нашей помощью начинающие
бизнесмены смогут сэкономить и на
услугах штатного бухгалтера, — комментирует Марина Пашкова, специалист по сдаче отчетности МБУ
«ЦПП». — Тем, кто только начинает
свое дело, мы поможем выбрать систему налогообложения, расскажем
о тонкостях начисления и уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды. А тем кемеровчанам,
чей бизнес стаж не превышает трех
лет, готовы помочь в составлении
всей текущей отчетной документации, оформлении запросов. Даже расчет страховых взносов за работников

мы возьмем на себя. И все это совершенно бесплатно.
Любые операции предпринимателей с недвижимостью также могут
полностью сопровождаться Центром
поддержки. Будь то сложная процедура по переводу помещения из жилого
в нежилое, покупка муниципальной
недвижимости, или помощь в подборе
площадей для аренды.
На высоком уровне оказывается
и юридическая поддержка бизнесу.
Помощь в решении кадровых вопросов, разъяснение трудового законодательства, оформление договорных
отношений — все это тоже в компетенции специалистов Центра поддержки.
— Эффективность своей работы
мы оцениваем по тому доверию, которое оказывают нам кемеровчане,
обращаясь за поддержкой, — делится
Вадим Владимирович. — Мы радуемся, когда желающие открыть свое
дело регистрируют бизнес, становясь
полноправными предпринимателями — за 5 лет с нашей помощью зарегистрировано 2300 частных предприятий, 450 из них — за последний 2014
год. Мы гордимся, когда дела наших
предпринимателей идут в гору, фирмы и предприятия развиваются, создаются новые рабочие места. Даже
несмотря на все экономические трудности в этом году наши бизнесмены
открыли порядка 800 новых вакансий
на рынке труда.
Услуги Центра поддержки весьма
востребованы. Общее количество оказанных консультаций за весь период
существования Центра сегодня составляет около 50 тысяч. Представители
малого и среднего бизнеса, оценив доступность и качество помощи, обращаются к нам неоднократно. За уходящий
год число оказанных консультаций выросло в среднем на 20% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. Статистические показатели растут
по всем направлениям, что говорит об
одном — работа с бизнесом в Центре
поддержки предпринимательства построена по эффективному сценарию.

Общее количество оказанных консультаций за весь период существования Центра составляет около 50 тысяч.
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УНИКАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-НАХОДКИ

Кемерово стал 35 городом России, где был реализован федеральный проект
«Территория бизнеса – территория жизни». Масштабный по своему размаху форум
для представителей власти и бизнеса состоялся в областной столице 22 октября.
БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
Несмотря на то, что главные ассоциации Кузбасса связаны с углем,
шахтами, разрезами и металлургией,
представители нашего делового сообщества готовы разбить эти стереотипы и представления о регионе,
как о большой «кочегарке». Кемерово и Кузбасс сегодня — территории, удобные для бизнеса. И лучшее
доказательство тому — статистика.
Федеральный проект «Территория
бизнеса — территория жизни» активно шагает по стране, Кемерово

стал 35 по счету российским городом, где проходит подобный форум.
И здесь столица угольного края бьет
все рекорды по числу участников.
В рамках мероприятия традиционно
выбирают победителей регионального этапа предпринимательской
премии «Бизнес-успех» и лучшее муниципальное образование, где, по
мнению экспертов, созданы наиболее благоприятные условия для развития предпринимательства.
— Если сравнивать статистику
по 35 российским регионам, то у нас

450 кузбасских предпринимателей стали участниками регионального
этапа федерального проекта «Территория бизнеса- территория жизни». По заверению организаторов, это самая высокая численность
участников среди всех регионов, где форум прошел накануне.

один из самых высоких показателей
по числу заявок от муниципальных
образований, их было 18 со всего Кузбасса, — комментирует Станислав
Черданцев, организатор форума,
исполнительный директор кемеровского областного отделения
«ОПОРА РОССИИ». — Наши города,
несмотря на специфику внешних
факторов, находят в себе силы выходить за рамки должного, заниматься вопросами развития предпринимательства. Общее число
участников форума, включая предпринимателей, — порядка 450 человек, это тоже один из самых высоких
показателей по России. Так что без
преувеличения можно сказать, что
у кузбасских городов есть все шансы
быть признанными в качестве территорий с благоприятным бизнесклиматом.
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ПО КРИТЕРИЮ УНИКАЛЬНОСТИ
В федеральный этап конкурса от
кузбасских муниципалитетов вышел
город Осинники. Его проект стал лучшим среди трех региональных финалистов, за право представлять Кузбасс
в Москве также боролись Тайга и Мариинск.
Презентация Осинниковского городского округа была оригинальной,
сильной, убедительной. В территории
сегодня активно развиваются частные проекты в сфере производства,
промышленности, есть перспективы роста, намечены неординарные
бизнес-ходы. Последнее, по мнению
московских гостей форума, как раз
и есть один из самых показательных
факторов.
— Суть конкурса как раз в том,
чтобы найти лучшие муниципальные практики развития и поддержки предпринимательства в территориях. — считает Дмитрий
Сазонов, председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию малого и среднего бизнеса, член Правления Общероссийской общественной организации

Премию «Бизнес-успех» еще
называют «Оскаром» для
предпринимателей. Золотые
домкраты для победителей —
символ конкурса,
олицетворяющий подъем
бизнеса в России.

«ОПОРЫ РОССИИ». — В каждом
регионе есть свои потребности
и уникальные предприниматели, которых надо поддерживать такими
же уникальными инструментами,
это практика как раз и направлена
на то, чтобы выявить уникальные
меры поддержки и уникальные практики в муниципалитетах, чтобы
они оказали лучший эффект. Другое дело в том, что везде есть своя
специфики, у вас в Кузбассе — это
моногорода, и в этом случае как раз
меры поддержки должны быть направлены на стимулирование предпринимательства в территориях.
ЛУЧШИЕ ИДЕИ
В рамках форума прошла и защита
бизнес-проектов финалистами национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех». Всего на конкурс
было подано свыше 40 заявок, в финал вышли по трое предпринимателей
в каждой из номинаций. В «Молодежной премии в области предпринимательства» победил Алексей Машкеев,
молодой дизайнер представил проект магазина интерьерных решений
ECLECTIC. Официальный партнер
и спонсор номинации «Промсвязьбанк» предоставил победителю в качестве приза Macbook.
Степан Лебедев — победитель
в номинации «Лучший проект в сфере
электронной коммерции», предприниматель успешно реализует проект
онлайн-типографии. От банка ВТБ 24
победитель получил сертификат на
посещение конференции по развитию бизнеса.

Юлия Молчанова победила в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». Компания Юлии предлагает самые разнообразные виды
игровых и развивающих элементов,
которые разработаны специально
для успешного физического и интеллектуального
совершенствования.
Генеральный партнер и спонсор номинации РТС-тендер предоставил победителю сертификат на услуги электронной площадки своей компании.
Индивидуальный
предприниматель Дмитрий Николаев — победитель в номинации «Лучший экспортный проект». На пасеке Дмитрия
живет 120 пчелосемей, которые дают
5 тонн меда за летний период. В планах бренда «Анжерский мед» — создание промышленной пасеки на 1500
пчелосемей и завоевание крепких позиций на российском рынке.
Родион Морозов одержал победу
в номинации «Лучший производственный проект». Главная цель его бизнеса — доступный дом каждой семье,
компания занимается бюджетным строительством. Официальный партнер
премии Компания Теlе 2 Кемерово вручил Родиону сертификат на бесплатное
годовое корпоративное обслуживание.
Кстати, не случайно премию «Бизнес-успех» еще называют своего рода
«Оскаром» для предпринимателей.
Все победители конкурса по традиции
получили золотые домкраты от организаторов форума — символ конкурса, олицетворяющий подъем бизнеса
в России, который осуществляется за
счет талантливых и активных предпринимателей.

«БИЗНЕС-ОБЗОР»

№1 (16)
ЯНВАРЬ 2015

12

УРОК БИЗНЕС-ГЕОГРАФИИ
КАЛИНИНГРАД

Разбившись при полете на параплане, калининградский бизнесмен создал собственную
инвалидную коляску, а заодно и бизнес, который приносит ему 20 млн рублей выручки
ежегодно. Сегодня эта частная калининградская компания - лидер рынка высокотехнологических инвалидных колясок для полностью парализованных людей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

Предприниматель из северной столицы дает
своим клиентам советы в выборе подарков.
Чем порадовать адресата, он определяет,
проанализировав его страницу в социальных сетях. Молодой программист создал
технологию, которая на основе лингвистического анализа (то есть слов, которые использует пользователь) анализирует человека,
его интересы, привычки и увлечения по его
страницам в соцсети. Так родился проект
GiftAdviser, подбирающий подарок по профилю пользователя «ВКонтакте».

Московские предприниматели платят автолюбителям за то, что они служат «живыми»
билбордами на дороге, а зарабатывают на
рекламодателях, которые готовы платить за
нестандартное размещение. После того как
столичные власти фактически запретили рекламные щиты в центре города, автомобили
могут стать отличной альтернативой.

КРЫМ
ПЕНЗА

В Крыму ждут бизнесменов из Индии. Согласно договоренностям, достигнутым в
ходе встречи главы Крыма Сергея Аксенова
с представителями деловых кругов Индии, в
ближайшее время на полуостров прибудет
группа индийских бизнесменов, многие из
них уже выказали свою готовность реализовать ряд инвестиционных проектов. В
первую очередь деловые круги Индии заинтересовались развитием туристической
отрасли в Крыму.

В Пензенской области бизнесмены из КНР будут выращивать картофель. Разводить культуры так называемого «борщового набора»
иностранным предпринимателям предложил
местный губернатор. Китайские бизнесмены
уже осмотрели сельскохозяйственные земли
в Пензенской области, выступив с инициативой
создания предприятия для производства крахмала, выращивания товарных сортов картофеля и изготовления продукции его переработки.
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ВЛАДИМИР

Компания из Владимира смогла за три года
занять треть рынка медицинских масок
в России и вытеснить с него китайских производителей. Конкурировать с Китаем по
цене удалось благодаря высокой автоматизации производства. Этого было достаточно,
чтобы успешно выйти на крупных дистрибуторов и убедить их покупать продукцию никому неизвестной компании. Кстати, предприниматели планируют, что к 2015–2016
годам каждая вторая пара бахил в России
будет производиться на их заводе.

КАЗАНЬ

Татарстанский предприниматель вывихнул
ногу, поскользнувшись на мокрой плитке, так его бизнес получил новое направление
развития. Его компания стала выпускать специальный антискользящий состав с повышенной морозоустойчивостью. В разработке химической формулы помогли местные ученые.
Обработанная специальным средством поверхность керамической плитки или керамогранита в течение двух лет не скользит, даже
если она мокрая. А это значит, что полы и
лестницы в бассейне, сауне, торговом центре
или просто в офисе становятся более безопасными. Инвестиции в проект составили порядка 6 млн. рублей, окупились они за 2 года
и стабильно продолжают приносить прибыль.

УФА

Бизнесмены Башкирии могут получить госсубсидии на развитие социального предпринимательства. По 1 млн рублей могут
получить те, кто обеспечивает занятость
инвалидов, многодетных женщин, сирот или
пенсионеров. Также претендовать на субсидии могут бизнесмены, организующие туры
для социально незащищенных граждан,
оказывающие помощь беженцам и пострадавшим в военных конфликтах, производящие или реализующие технические средства для инвалидов.

ТОБОЛЬСК

Тобольские бизнесмены намерены развивать в своем городе гостиничный бизнес.
В следующем году здесь хотят открыть еще
два хостела. Один из них на 64 койко-места
намерена открыть компания, которой уже
принадлежит крупная гостиница в Тобольске, а другой на 350 койко-мест – супругибизнесмены, у которых своя швейная фабрика и кафе. Кстати, оба проекта получили
грантовую поддержку от местных властей.
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ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Жесткая конкуренция, борьба
за инвесторов, инновационные
проекты и грамотно
выстроенная стратегия
финансового развития. Так
Кемерово готовит новое
поколение бизнесменов.
В областной столице завершился
первый интерактивный бизнесфорум для старшеклассников
«Буду предпринимателем!»,
организованный
Центром поддержки
предпринимательства
и компанией Tele2 при
содействии управления
образования г. Кемерово.
СКАЗКА — ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК
Финал первого в Кузбассе интерактивного форума «Буду предпринимателем!» состоялся в конце ноября на площадке бизнес-инкубатора
Кузбасского технопарка. В роли настоящих бизнесменов себя попробовали 30 кемеровских подростков.
Пять сборных команд от разных школ
сыграли в виртуальный квест, легенда
которого так близка к условиям настоящего бизнес-рынка.
По условиям форума каждая команда — это компания, работающая
на высококонкурентном рынке телекоммуникаций. Задача, поставленная
перед ученическим бизнесом, отнюдь
не простая — вывести на рынок инновационный мобильный гаджет и привлечь инвестиции для своего проекта, иначе — виртуальный денежный
грант. Для этого командам предстояло убедить экспертную комиссию, что
именно их проект самый эффективный, прибыльный и нестандартный.

30 кемеровских подростков
попробовали себя в роли
бизнесменов. В планах
организаторов форума
в будущем привлечь к
участию в нем еще больше
старшеклассников.

Все представители команды-победителя из гимназии №17 получили
в подарок от организаторов форума современный смартфон Alcatel.
На практике школьники отрабатывали навыки бизнес-планирования. Им не просто нужно было
придумать техническую новинку,
но и составить портрет предполагаемого потребителя, просчитать
риски, оценить масштабы требующихся инвестиций и ожидаемую
прибыль. Для того, чтобы увереннее
ориентироваться в основах бизнеспланирования, накануне финала
форума школьники посетили тематический теоретический тренинг.
А применить полученные знания на
практике им помогали кураторы —
опытные предприниматели, которые уже прошли непростой этап
становления своего дела и хорошо
знакомы с бизнес-реалиями.
Формат виртуального делового
квеста для мероприятия был выбран
неслучайно. В его основе — никаких
устаревших теорий, старшеклассников знакомили с предпринимательством по так называемому «методу
кейсов» — это техника обучения,
использующая описание реальных
бизнес-ситуаций. Погружение в виртуальную деловую реальность —
отличный способ для знакомства
с бизнесом и рождения в сознании

современной молодежи реального
интереса к занятию предпринимательской деятельностью.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Свои первые шаги в бизнесе все
школьники сделали с энтузиазмом,
нестандартным подходом к решению бизнес-задачи и совсем недетским отношением к делу. Однако
при выборе победителя жюри было
практически единогласно. Победу
одержала гимназия № 17 — именно этой команде члены экспертной
комиссии, куда вошли представители областного Департамента
предпринимательства, городского
управления потребительского рынка и развития предпринимательства, государственного Фонда поддержки
предпринимательства,
общественной организации «ОПОРА
РОССИИ» и других структур, отдали
больше всего бонусов — особой
игровой валюты. Ребята предложили изобрести и вывести на рынок
специальные мобильные устройства для детей и пожилых людей,
адаптировав их операционную
систему к потребностям будущих
владельцев телефонов. Например,
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для детей участники проекта предложили разработать приложения
с программами раннего развития,
для пенсионеров — внедрить специальную кнопку экстренного вызова. За счет оптимизации функций
аппарата
школьники-предприниматели решили снизить расходы на
сборку телефонов, а чтобы повысить продажи, решено было продавать гаджет не через федеральные
салоны связи, а у региональных дилеров, выход на прилавки которых
для их частной компании обойдется
гораздо дешевле. За смелую идею,
вдумчивый подход к бизнес-планированию и проявленный предпринимательский талант каждый участник команды-победителя получил
в подарок от организаторов современный смартфон Alcatel.
— Проект «Буду предпринимателем» открыл перед нами все плюсы
предпринимательской деятельности. Думаю, в будущем многие из нас
бросят вызов сами себе и все-таки
откроют свое дело, — поделился впечатлениями Максим Огородников,
участник форума, ученик гимназии
№ 17. — В ходе игры для нашей команды стало важным проработать
именно социальную составляющую

Работа форума построена
по «методу кейсов» - это
специальная техника обучения,
использующая описание
реальных бизнес-ситуаций.

«ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Применить теоретические знания на практике школьникам
помогали кураторы – опытные предприниматели, хорошо знакомые
с современными бизнес-реалиями.
идеи нашего проекта. Мне кажется,
мы отлично справились.
Несмотря на то, что победитель
был признан безоговорочно, идеи
всех команд были интересными.
Школьники предлагали оснастить
мобильные устройства солнечными
батареями для подзарядки, смонтировать на корпусе видеопроекторы,
транслирующие изображения и презентации на любые поверхности,
и многое другое.
ТОЛЬКО НАЧАЛО
Интерактивный
бизнес-форум
для старшеклассников «Буду предпринимателем!» прошел впервые,
но практику проведения подобных
мероприятий организаторы обещают продолжить. Сегодня для старшеклассников в школах развернута
масштабная
профориентационная
работа, их знакомят с работой инженеров, юристов, экономистов, при
этом о профессии предпринимателя
почти не говорится, что не совсем
правильно в условиях, когда молодежь стараются активно привлекать
к занятию бизнесом.
— Проект «Буду предпринимателем!» мы разрабатывали специально
для кемеровской молодежи. Выбранный нами формат интерактивной
игры предоставил возможность

школьникам почувствовать себя
в роли бизнесменов и даже ощутить
жесткую конкуренцию в момент соревнования, как это и бывает в бизнесе. — поделился Вадим Назаров,
директор МБУ «Центр поддержки
предпринимательства» г. Кемерово.
Солидарны с партнерами и в компании Tele2.
— Мы всегда поддерживаем молодежь, которая не привыкла сидеть
на месте. Активная жизненная позиция, вызов, предпринимательский
дух — те ценности, которых придерживаемся мы и ценим их в других, —
пояснила Татьяна Никифорович,
коммерческий директор Tele2 Кемерово.
Очередной интерактивный бизнес-форум «Буду предпринимателем!», возможно, пройдет в Кемерове
уже этой весной, участие в нем примут
старшеклассники других кемеровских школ, которые проявят интерес
к бизнесу и захотят попробовать себя
в роли предпринимателей. И вполне
вероятно, что через несколько лет эти
школьники будут защищать уже свой
реальный проект перед настоящими
инвесторами и, получив солидный
грант на его реализацию, вспомнят,
с каким волнением и энтузиазмом делали свои первые шаги в бизнесе.
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МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО!

В Кемерово прошел областной конкурс предпринимательских
проектов «Молодо-зелено» среди студентов техникумов
и колледжей Кузбасса.
«А вы любите лошадей?» — с этого вопроса начала защиту своего
проекта Татьяна Слатина, студентка-выпускница Аграрного колледжа
п. Школьный. Она вышла на защиту
как заправский наездник — в высоких сапогах и каске-жокейке. Мечта
Татьяны — организовать на базе конефермы в Прокопьевском районе

конно-спортивный клуб. Обучать там
верховой езде, проводить праздники
и соревнования, детские, семейные
конные прогулки. Уже сегодня в бизнес-плане она до мелочей просчитала
все, и реально оценила перспективу
своего дела.
— Через несколько месяцев я получу диплом ветеринара — фельдшера
и в своем Клубе буду сама обследовать
и лечить лошадей, — говорит Татьяна
Слатина, — планирую обращаться
в Центр поддержки предпринимательства, чтобы лучше разбираться
в системе налогообложения и потом,
разобравшись в основах с помощью
специалистов Центра, самостоятельно вести бухгалтерию.
Хозяин конефермы в Прокопьевском районе, где девушка собирается начать свое дело, поддерживает
идею Татьяны и готов предоставить
ей помещения и животных. У проекта студентки есть реальное будущее,
неслучайно именно этой работе конкурсная комиссия отдала первое ме-

В этом году на конкурс «Молодо — зелено» поступило более 40
студенческих предпринимательских проектов, большинство из них
имеют четкую практическую направленность.

сто в номинации «Лучший предпринимательский проект».
В этом году в конкурс «Молодо-зелено» была введена еще одна номинация — «Молодежный банк идей»,
специально для обучающихся профессиональных образовательных организаций, ведущих подготовку специалистов для угольной отрасли. Здесь
приоритет был отдан проекту Артема
Орлова и Евгения Ракшина, студентов
Осинниковского политехнического
техникума. Студенты предлагают открыть производство водяных пластиковых мешков — как средства
гашения пламени и ударных волн
в горных выработках угольных шахт.
Реализация проекта решает двойную
задачу — утилизация и переработка
бытовых отходов (в Осинниках ежесуточно вывозится на свалку до 15 тонн
пластиковых бутылок) и повышение
безопасности шахтерского труда.
Темы участники конкурса выбрали
самые различные и презентовали их
ярко. Переработка угольной мелочи
в брикеты с повышенной теплотой
сгорания и производство ацетилена
на утилизированном шахтном метане, открытие частного предприятия
по охране опасных производственных объектов и предприятия по комплексной безотходной переработке
кедрового ореха, организация пейнтбол-клуба и учебно-кинологического
центра с подготовкой собак-поводырей и много другое.
В этом году на конкурс «Молодозелено» поступило более 40 студенческих предпринимательских проектов,
и большинство из них имеют четкую
практическую направленность. В составе экспертной комиссии работали представители малого и среднего
бизнеса, угольных предприятий Кузбасса. Они определили 15 лучших работ, 15 лауреатов, которые защищали
свои проекты в финале конкурса — на
бизнес-фестивале. Особая ценность
многих бизнес-планов в том, что студенты предполагают их реализовать
по месту своего жительства, в городах
и селах Кузбасса.
Победители конкурса награждены дипломами департамента образования и науки Кемеровской области
с вручением денежных премий.
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ИГРА СЛОВ
И ВООБРАЖЕНИЯ
Полтора года назад
«Еловый слон» не спеша, но
уверенно ступил на дорогу
предпринимательского дела.
Дизайн-студия интерьеров с
таким названием появились
в областном центре по
инициативе кемеровчанки
Олеси Рахматулиной. Ей,
как человеку творческому
и смелому, несмотря на
высокую конкуренцию,
удалось создать незаурядный,
интересный и по-своему
смелый бизнес-проект.
О своем «Еловом слоне» предприниматель Олеся Рахматулина говорит,
как о ребенке. Для девушки он вовсе
не слон, а скорее слоненок, который
только начинает делать первые уверенные шаги на предпринимательском поприще. Уже 8 лет Олеся, информатик-технолог по образованию,
занимается дизайном. Интеллектуальная работа с компьютером оказалась
слишком скучной. Чтобы не приземлять творческого полета своего воображения, девушка в разное время
занималось дизайном мебели, оформляла интерьеры текстилем, проектировала перепланировку.
— Мне всегда было интересно
что-то создавать, придумывать. Со
временем даже сформировалась «потребность» в творчестве. — рассказывает о первом опыте в дизайне
интерьеров предприниматель Олеся
Рахматулина. — Сначала я какое-то
время работала дизайнером по найму,
потом пришло осознание самодостаточности и решила открыть свое
дело.
После увольнения девушка встала
на учет в Центр занятости населения,
защитила бизнес-план, его помогли
составить в Центре поддержки предпринимательства, и получила субсидию по самозанятости — свой первый
стартовый капитал для бизнеса. Название дизайн-студии, как и полага-

ется людям креативных профессий,
рождалось небыстро и в творческих
муках. Но, спустя какое то время, игра
слов сложилась удачно и в Кемерове
появился «Еловый слон».
— Символ слона, на мой взгляд,
очень впечатляющий, — делится Олеся. — Он во всех религиях и культурах
имеет благоприятное значение. Почему еловый? Это интерпретация от
английского слова Yellow. Хотелось,
чтоб символ был ярким, и сначала планировалось разукрасить нашего слона
в желтый цвет, но в итоге он стал
зеленым. Все-таки еловый. Все-таки
Сибирь.
Сегодня в дизайн-студии «Еловый
слон» создано два новых рабочих места: в одной команде с предпринимателем Олесей Рахматулиной работают дизайнер и визуализатор. Студия
предлагает услуги по проектированию
интерьеров любой сложности, как для
жилых, так и нежилых помещений. По
желанию заказчика здесь готовы взять
на себя и заботы по реализации проекта, то есть, осуществить авторский
надзор или комплектацию объекта.
Заполнение технического задания,
разработка планировочных решений,
трехмерная визуализация для заказчиков, рабочие чертежи для отделочных бригад, подбор и расчет материалов и многое другое в компетенции
специалистов «Елового слона». Кстати,

главное, в чем слон «Еловый» превосходит привычного нам индийского, —
это подвижность, гибкость и оперативность в работе.
— Мы можем «включится» в работу на любом этапе, — поясняет бизнес-леди Олеся Рахматулина. — Еще
у нас есть особое предложение для
представителей малого бизнеса. Мы
знаем, как непросто организовать
и начать собственное дело. Поэтому
для компаний имеющих статус «молодая» (1–1,5 года с момента официальной регистрации) мы предлагаем
скидки на свои услуги, и рассрочку на
удобный срок.
Создание и разработка интерьеров для частных детских садов, медицинских центров, ресторанов и кафе,
офисных помещений и торгово-выставочных залов. Дизайн помещений
сегодня выходит за границы непозволительный роскоши, как это было
принято считать еще буквально 10 лет
назад, и становится делом необходимости для бизнеса.
Новые перспективы, свежие идеи,
креативный подход — вот чем «Еловый слон» собирается жить в ближайшие несколько лет. Такой микс для
бизнес-успеха поможет предпринимателю вырастить из своего слоненка
настоящего слона, уверенно стоящего
на ногах и смело шагающего к своим
целям.
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2015: НАЛОГОВАЯ ГРАМОТА
1 января 2015 г. вступит в силу ряд поправок налогового
законодательства, которые значительно отразятся на
хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Так, лица,
которые обязаны представлять налоговую декларацию
в электронной форме, должны будут направлять налоговому
органу квитанцию о приеме документов, используемых
в налоговых правоотношениях. В случае неисполнения этой
обязанности инспекция сможет приостанавливать операции
по счетам налогоплательщика в банке. Об этих и других
нововведениях — читайте далее.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Для сближения бухгалтерского
и налогового учета с 1 января 2015 г.
в Налоговом Кодексе больше не будет существовать такое понятие, как
«суммовые разницы», также будет
исключен специальный порядок их
учета. Он будет таким же, как и курсовых.
С 1 января 2015 года практически полностью изменен п. 1 ст.
269 НК РФ. Согласно новой редакции данной статьи, проценты по долговым обязательствам,
возникшим в результате сделок,
признаваемых контролируемыми
в соответствии с правилами трансфертного ценообразования, будут
признаваться исходя из фактиче-

ской ставки с учетом положений
законодательства о трансфертном
ценообразовании. Если одной из
сторон контролируемой сделки
является банк, проценты будут
учитываться в пределах специально установленных интервалов,
которые зависят от валюты долгового обязательства. В случае, если
применяемая ставка не укладывается в указанные интервалы, учет
процентов можно будет произвести по фактической ставке, но
с учетом положений о трансфертном ценообразовании. Проценты по долговым обязательствам,
возникающим в результате любых
других сделок, в том числе, с независимыми лицами, а также сделок
с взаимозависимыми лицам, не

признаваемых контролируемыми
в соответствии с НК РФ, будут учитываться в составе расходов (доходов) для целей налога на прибыль
исходя из фактических ставок.
Если и еще одно важное изменение для организаций: со следующего года организации смогут амортизировать малоценное имущество. То
есть основное средство, стоимость
которого не превышает 40 тыс. рублей и срок полезного использования которого больше 1 года. До
2015 года такое имущество можно
было списывать только единовременно, без амортизации. С 2015 же
года малоценку можно будет учитывать либо как основное средство,
и производить его списание посредством амортизации, либо списывать
в расходы единовременно.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Изменение, касающееся индивидуальных предпринимателей, проявятся в том, что предприниматель
сможет не только лично подписывать счета-фактуры, как было ранее,
но и наделять этим правом своего
представителя, который имеет доверенность. Данное изменение,
вступающее в силу также с 1 января 2015 года, должно существенно
упростить бизнесменам процедуру
ведения документооборота.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Организации, применяющие такие спецрежимы, как ЕНВД или УСН,
обязаны будут с 2015 года платить

В 2015 году организации будут
исчислять налог, рассчитываемый исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов,
право собственности на которые
возникло или прекратилось
в течение налогового периода,
с учетом специального коэффициента.
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ДЛЯ БИЗНЕСА
налог на имущество. Исчисление налога будет происходить исходя из
кадастровой стоимости имущества.
Объектами
налогообложения
для российских организаций признается движимое и недвижимое
имущество (в том числе имущество,
переданное во временное владение, в пользование, распоряжение,
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или
полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном
для ведения бухгалтерского учета,
если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.
НДС
Налогоплательщики
НДС
с 2015 года, за исключением посредников, экспедиторов и застройщиков, будут освобождены от
обязанности вести журналы учета
полученных и выставленных счетов-фактур. Этот положительный
момент значительно сокращает количество работ по ведению документооборота. Данное изменение

Налогоплательщики НДС в своем большинстве будут освобождены
от обязанности вести журналы учета полученных и выставленных
счетов-фактур.
логично, поскольку информация,
находящаяся в журнале учета счетов-фактур, повторяет данные, находящиеся в книге покупок и продаж.
Кроме того, начиная с июля текущего года, при реализации недви-

Из Налогового кодекса РФ исключено понятие «суммовые разницы»,
а также специальный порядок их учета.

жимости базу по НДС необходимо
будет рассчитывать на момент передачи объекта недвижимости покупателю по передаточному акту (или
другому документу о передаче).
КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
И не самая приятная новость для
организаций: камеральная проверка с 2015 года может проводиться
без декларации.
Согласно действующему до
2015 года законодательству, налоговые органы могли запросить документы у налогоплательщика только
в случае заявления последним льгот
по НДС, или при представлении
«минусовой» декларации, то есть
к возмещению из бюджета. С 1 января 2015 г. налоговый орган сможет
при проведении камеральной налоговой проверки НДС истребовать
у налогоплательщика документы
и по другим основаниям, не связанным с льготой или возмещением
налога. Так основанием могут считаться данные, которые в Налоговой
инспекции смогут получить при осуществлении мероприятий налогового контроля.
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НОВЫЙ ГОД —
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Летом уходящего года был
принят Федеральный закон,
которым внесены значительные
поправки в законодательство
о социальном страховании.
Действие закона вступает
в силу с 1 января 2015 года,
предпринимателям также
будет нелишним ознакомиться
с изменениями. О некоторых
из нововведений мы уже
рассказывали на страницах
предыдущего «Вестника».
В этом выпуске речь
пойдет об ограничениях по
применению пониженных
тарифов в отношении
отдельных категорий
раны здоровья граждан в Российской ности более пяти лет, но прошедшие
работников.
В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВФАРМАЦЕВТОВ
Со следующего года аптечные организации и индивидуальные предприниматели (ИП), имеющие лицензию
на фармацевтическую деятельность
и уплачивающие ЕНВД, вправе применять пониженные тарифы взносов
к выплатам только тем сотрудникам,
которые имеют право заниматься фармацевтической деятельностью (пп. «а»
п. 5 ст. 3, пп. «а» п. 29 ст. 5 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 188-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
социального страхования».
Такие лица перечислены в статье 100 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах ох-

Федерации». Согласно данной норме
до 1 января 2016 года к ним относятся:
– лица, получившие в России высшее или среднее фармацевтическое
образование и имеющие сертификат
специалиста;
– лица, обладающие правом заниматься медицинской деятельностью
и получившие дополнительное профессиональное образование в части
розничной торговли лекарственными
препаратами. Но только если они работают в обособленных подразделениях медицинских организаций (имеющих лицензию на осуществление
фармацевтической
деятельности),
расположенных в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные
организации;
– лица, получившие медицинское
или фармацевтическое образование,
не работавшие по своей специаль-

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие налог в рамках
патентной системы налогообложения, смогут начислять взносы по пониженным тарифам на выплаты только тем физическим лицам, кто
занят в деятельности, на которую получен патент.

обучение по дополнительным профессиональным программам (профессиональную переподготовку) и имеющие сертификат специалиста;
– лица, получившие медицинское
или фармацевтическое образование
в иностранном государстве (которое
признается в России), сдавшие в России экзамен по специальности и получившие сертификат.

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПАТЕНТУ
Индивидуальные предприниматели, уплачивающие налог в рамках
патентной системы налогообложения
(ПСН), смогут начислять взносы по
пониженным тарифам на выплаты не
всем физлицам, а лишь тем, кто занят
в деятельности, на которую получен
патент (пп. «б» п. 5 ст. 3, пп. «б» п. 29 ст.
5 Закона N 188-ФЗ) .
Такое нововведение суживает
действующую сейчас норму, которая
позволяет предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, исчислять взносы по
пониженным тарифам с выплат всем
лицам.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС
со счета в безналичной форме страховых взносов, пеней и штрафов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование (для работодателей) .
СЕРВИС «РАСЧЕТ ВЗНОСОВ»
Позволяет получить информацию
о сумме страховых взносов, подлежащих уплате за текущий год (для самозанятых плательщиков) .

С 2015 года совершенно новые возможности для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц открывает электронный
сервис ПФР – кабинет плательщика страховых взносов. Он
позволит экономить время при сдаче отчетности в Пенсионный
фонд, осуществлять дистанционный контроль полноты платежей
и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца, а также
уплачивать страховые взносы без ошибок.
СЕРВИС «ПЛАТЕЖИ»
Позволяет получить реестр платежей за заданный период с учетом
исполненных решений о зачетах
и возвратах, в том числе для дистанционной сверки уплаченных сумм
страховых взносов при сдаче отчетности.

СЕРВИС «ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО МЕСЯЦАМ»
Позволяет осуществлять самоконтроль платежной дисциплины,
а также производить сверку расчетов
с Пенсионным фондом России в разрезе обязательств и платежей каждого месяца (года) .

СЕРВИС «СПРАВКА О СОСТОЯНИИ
РАСЧЕТОВ»
Позволяет получить в электронном виде информацию о состоянии
расчетов ввиде справки по утвержденной форме. С помощью «Кабинета
плательщика» справку можно получить в режиме реального времени,
тогда как при личном обращении
в территориальный орган Пенсионного фонда России с письменным запросом справка выдается в течение 5
дней.

СЕРВИС
«ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
Позволяет с минимальными трудозатратами оформить безошибочное платежное поручение для уплаты

СЕРВИС «КВИТАНЦИЯ»
Позволяет с минимальными трудозатратами оформить на бумажном
носителе безошибочную квитанцию
для уплаты наличными средствами
страховых взносов, пеней и штрафов
по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию (для работодателей и самозанятых плательщиков) .
СЕРВИС «ПРОВЕРКА РСВ-1»
Позволяет сдавать расчеты РСВ-1
без ошибок с первого раза в результате их предварительной проверки
на соответствие не только требованиям форматно-логического контроля, но и данным информационной
базы органов ПФР об учтенных платежах, а также данным из расчетов
РСВ-1 за предыдущие периоды.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пенсионный фонд России призывает всех плательщиков страховых
взносов – работодателей и самозанятое население – пользоваться
электронными сервисами, которые представлены на сайте ПФР. Снижение трудозатрат, меньше ошибок, больше удобства.
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TELE2 ПОМОГЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
КУЗБАССА ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги маркетинговой программы «Помогаем рекламой». В необычном проекте приняли участие
более 100 региональных компаний малого и среднего бизнеса.
Напомним, проект «Помогаем рекламой» Tele2 запустила 15 октября.
На этот раз оператор не просто предоставил выгодную связь предпринимателям, но и помог рассказать им
о своем деле. Tele2 бесплатно создала
и разместила рекламу товаров и услуг своих бизнес-клиентов на светодиодном экране в самом центре города — на пересечении ул. Кирова и пр.
Советского.
Специально для проекта Tele2 разработала сайт pomogaem-reklamoy.
tele2.ru, на котором любой бизнесклиент оператора мог оставить заявку на участие в программе. Для этого
предпринимателю необходимо было
заполнить всего несколько полей: название компании, род деятельности,
контактные данные, а также подтвердить согласие с условиями оферты.
Кузбасский бизнес воспринял
проект позитивно. В течение месяца
заявку на сайте проекта оставили более ста предпринимателей региона.
Среди участников акции — магазин
сибирских дизайнеров «Matreshka
house», служба доставки «Еда всегда»,

wellness-студия «Slimclub», холдинговая компания «Кузнецкий Альянс»,
страховое агентство «Актуальное
страхование» и другие кузбасские
компании.
— В нашей работе мобильная
связь нужна всем сотрудникам, — делится Михаил Шкуропатский, генеральный директор ХК «Кузнецкий
Альянс», — начиная от грузчиков
и заканчивая руководителями отделов. Несколько лет назад мы остановили свой выбор на мобильном операторе Tele2. Нас устраивает качество
связи и условия тарифных корпоративных планов. Кроме этого, мы всегда поддерживаем необычные проекты
Tele2, которые компания организует
регулярно, поэтому с удовольствием
приняли участие в необычной маркетинговой программе «Помогаем
рекламой». Замечательно, что оператор поддерживает нас не только
выгодными тарифами, но и, действительно, эффективными акциями.
В течение месяца к проекту присоединились более 100 региональных предприятий. Рекламные ролики

каждой компаний бесплатно транслировались на экране в центре города
более 500 раз.
— Tele2 акцентирует свое внимание не только на качестве связи,
выгодных тарифных планах и услугах, — комментирует Татьяна Никифорович, коммерческий директор
Tele2 Кемерово. — Вот уже на протяжении нескольких лет оператор
поддерживает малый и средний бизнес образовательно, проводит мероприятия, направленные на развитие
предпринимательства в Кузбассе.
Нам важно, чтобы все наши проекты были эффективными для бизнеса.
Акция «Помогаем рекламой» позволит предпринимателем рассказать
о своем бизнесе открыто всем кемеровчанам. В ближайшее время мы
обязательно собираем информацию
у кемеровских предпринимателей,
участвующих в проекте: помогла
ли эта акция развитию их бизнеса?
Если результаты окажутся положительными, мы обязательно будем
проводить подобные мероприятия
и в дальнейшем.
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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
Хочу открыть свою фирму — ООО, затрудняюсь с написанием
Устава, возможно у вас имеются типовые формы, могут ли в Центре поддержки мне с этим помочь?
Одно из направлений Центра — помощь в оформлении уставных документов для бизнеса, поэтому специалисты окажут не только консультационную поддержку, но и подготовят пакет документов на регистрацию Общества
с ограниченной ответственностью совершенно бесплатно. Более подробную
информацию Вы можете получить у специалистов «Центра поддержки предпринимательства» по адресу: 9 января 12, или по телефону: 35–05–07.
Я директор ООО. Хочу арендовать жилое отдельно стоящее здание
(коттедж) для организации частного детского сада. Могу ли я это сделать в жилом помещении?
Коммерческая деятельность обществ с ограниченной ответственностью
возможна только в нежилых помещениях (в том числе деятельность, связанная с организацией детских садов и групп временного пребывания).
Здравствуйте, я планирую открыть свое дело. Разрабатываю бизнесплан для открытия специализированного футбольного магазина, но для
этого мне нужно взять кредит в банке. Может ли кто-то за меня поручиться и помочь в организации бизнеса на первоначальном этапе?
В Государственном фонде поддержки предпринимательства Кемеровской
области существует программа поручительства перед банками при оформлении
кредита (до 70% от суммы кредита). За более подробной информацией вы можете обратиться непосредственно в Государственный фонд 58-79-66, 58-71-98.
Подскажите, могу ли я получить у вас консультацию, какую организационно-правовую форму лучше выбрать для открытия собственного бизнеса — ИП или ООО?
Выбор формы зависит от характера бизнеса, от того, с кем собираетесь
сотрудничать, и какие налоги Вы предполагаете платить. Основное отличие
в том, что ИП отвечает по обязательствам личным имуществом, а ООО —
только имуществом организации. Регистрировать ООО может несколько
человек, выступающих партнерами в новом предприятии, в отличие от ИП,
где собственником выступает только одно частное лицо. Доля в бизнесе распределяется между партнерами пропорционально доле участия в уставном
капитале организации. Более подробную информацию Вы можете получить
у специалистов нашего Центра.

«ВОПРОС-ОТВЕТ»
Собираюсь открывать буфет в студенческом общежитии. Могу ли я рассчитывать на
финансовую поддержку? Есть ли
такая поддержка, которая поможет договориться с выделением комнаты в общежитии?
За материальной поддержкой
Вы можете обратиться в Муниципальный некоммерческий фонд
поддержки малого предпринимательства г. Кемерово и Государственный фонд поддержки предпринимательства
Кемеровской
области. В данных организациях предоставляют льготные займы (кредиты) для начинающих
и действующих субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Более подробную информацию
можно получить по телефонам Муниципального некоммерческого
фонда (25–17–09) и Государственного фонда поддержки предпринимательства (58–79–66, 58–71–
98), а также у специалистов Центра
поддержки предпринимательства.
Хочу открыть салон-парикмахерскую, подскажите, можно ли
в вашем Центре получить консультацию, какие требования
СЭС, пожарного надзора и др. нужно выполнить, чтобы получить
разрешение на открытие такого
бизнеса?
С общими требованиями пожарной безопасности к помещениям парикмахерских Вы можете подробно
ознакомиться на официальном сайте МЧС.
Санитарно-гигиенические требования в оборудованию и устройству
парикмахерской приведены в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая
2010 г. N 59 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631–10».
Кроме того, данный вид услуг не
относится к лицензируемым видам
и включен в Перечень работ и услуг
в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем представляется
уведомление. Сертификация парикмахерских услуг на настоящий момент не требуется.

«РЕКЛАМА»
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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.

