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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ КУЗБАССКОГО
За последние 7 лет — с 2008 по 2014 год — почти 35 тысяч предпринимателей Кузбасса
получили финансовую помощь на общую сумму 1,8 млрд. рублей в рамках областной
программы поддержки малого бизнеса. Об этой и других мерах по поддержке малого
и среднего бизнеса рассказала журналистам на пресс-конференции заместитель Губернатора
по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина.

МОЛОДЫМ — СВОЕ ДЕЛО!
Сегодня уже на федеральном уровне государственная политика направлена на поддержку малого и среднего
бизнеса. В распоряжении Правительства «О первоочередных мерах стабильного и устойчивого развития Российской Федерации» есть 2 ключевых
положения, касающиеся непосредственно предпринимательства, — это
план содействия импортозамещению
и всесторонняя поддержка субъектов
малого и среднего бизнеса.
Екатерина Борисовна напомнила, что в начале февраля губернатор
Кузбасса Аман Тулеев на Коллегии администрации Кемеровской области
представил план первоочередных мероприятий по устойчивому развитию
экономики региона. В числе ключевых
задач было названо развитие малого
бизнеса и создание импортозамещающих производств, прежде всего в машиностроении и сельском хозяйстве.

— Администрация области нацелена на то, чтобы, несмотря на
непростую экономическую ситуацию,
создать все возможные условия для
предпринимателей, предоставить
все преференции и льготы, чтобы они
работали на благо Кузбасса, — сообщила Екатерина Кутылкина. — Власти стараются дать «зеленый свет»

для развития предпринимательской
инициативы.
Так, в регионе работают Государственный Фонд поддержки предпринимательства, торгово-промышленная палата, бизнес-инкубаторы,
центры поддержки малого бизнеса.
Оказывается финансовая и консультационная поддержка бизнесу. В том
числе Госфонд выдает предпринимателям микрозаймы в размере до
1 млн. рублей всего под 10% годовых
и может предоставить поручительство перед банками и лизинговыми
компаниями (в размере 70% от суммы
кредита, либо от суммы банковской
гарантии, либо от неоплаченной стоимости предмета лизинга).
Интерес к открытию собственного бизнеса проявляет и молодежь.
Так, в 2014 году в регионе удалось
создать 80 молодежных предприятий (в 2013-м было на десяток меньше). И это тоже не случайность: уже
на протяжении двух лет пять лучших
молодежных проектов получают
гранты губернатора в размере 200
тысяч рублей. В программе «Ты —
предприниматель!» 2014 года приняли участие 4500 человек. Это на
500 больше, чем в 2013 году.
КАНИКУЛЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Напомним, что для производственных компаний в Кузбассе действуют

К СЛОВУ
Екатерина Борисовна Кутылкина заняла должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству в конце февраля текущего года. Ранее она руководила областным департаментом по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской
области.
Добавим, что на этом посту она сменила Александра Мирошника, занимавшего эту должность с ноября 2013 года. Как сообщает пресс-служба областной администрации, он подал в отставку по семейным обстоятельствам.
Аман Тулеев высоко оценил работу Мирошника, вручив ему областную
медаль и выразив благодарность. Тулеев также подчеркнул, что Александр
Мирошник и в дальнейшем будет являться членом команды Губернатора.
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налоговые льготы. Ставка налога на
прибыль снижена, предприятия освобождены от налога на имущество
и проч.
Кроме того, по инициативе Амана
Тулеева готовится еще и областной
закон о налоговых каникулах для тех,
кто ранее не занимался предпринимательской деятельностью.
— Сейчас Советом народных депутатов области разрабатывается
закон о налоговых каникулах до двух
лет — для тех, кто впервые откроет свое дело, — объясняет Екатери-

на Кутылкина. — Закон планируется
принять в ближайшее время.
Прежде всего, на такие налоговые
каникулы смогут претендовать предприниматели, которые занимаются
производством, наукой, развивают
свое дело в социальной сфере. Это
станет серьезным стимулом для создания новых малых и средних предприятий.
— Налоговые льготы дают предпринимателю защищенность. Мы
уже определили для себя региональную специфику. Поскольку в Кузбассе

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Призываем Вас внести свой посильный вклад в финансирование мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летней годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Знать и помнить историю своей страны,
передавать эти знания детям, показывать им пример уважения к Родине и
её героям, помогать ветеранам Великой Отечественной – наша с вами общая
задача, гражданский и человеческий долг.
Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Кемеровской области (главное финансовое управление
Кемеровской области л/с 04392039400)
ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКПО 02286354		
ОКТМО 32701000
БИК 043207001
Расчетный счет: 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
При заполнение поля 104 платежного поручения указать код бюджетной
классификации доходов областного бюджета: КБК 85520702030020018180
В назначение платежа обязательно указать: Безвозмездные перечисления на
проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы.

одна из главных отраслей — угольная
промышленность, то для нас приоритет — создание промышленных предприятий, обслуживающих угольную
отрасль. Это, прежде всего, тяжелое
машиностроение, — отметила Екатерина Борисовна.
Есть меры и нефинансового стимулирования. Сейчас стоит задача сократить сроки на получение документации
для строительства, других разрешительных докумеентов. Таким образом,
все делается для того, чтобы в Кузбассе
инвестору было комфортно.
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В КУЗБАССЕ ГОТОВЯТ К ИЗДАНИЮ КНИГУ ОБ ИСТОРИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Общественная организация «Деловая Россия» в Кемеровской области намерена издать книгу об истории
предпринимательства в регионе к концу 2015 года. Предполагается, что региональное издание книги «Сто великих
предпринимателей и меценатов» будет содержать сведения о наиболее значимых фигурах купеческого прошлого
и расскажет о предпринимателях современности. Издание
должно охватить временной промежуток со второй половины восемнадцатого века до наших дней. Подготовкой
текста занимается коллектив ученых Кемеровского государственного университета.
К работе над главами о новейшей истории делового
мира Сибири пригласили журналистов деловых изданий.
Исследователям и составителям статей предстоит переработать архивы Томска и Санкт-Петербурга, где хранится
большая часть документов с данными о живших на территории Кузбасса купцах и промышленниках. Организаторы
отмечают, что обновленные историками сведения помогут
установить мемориальные доски на домах, в которых жили
умершие известные люди деловой среды региона.
Проект «История российского предпринимательства» «Деловой России» помимо книгоиздательской

КОМИССИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОДОБРИЛА СОКРАЩЕНИЕ
СРОКА РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА

Комиссия Правительства одобрила внесенный Министерством экономического развития законопроект,
который предусматривает сокращение срока регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с пяти до трех дней.
Законопроект призван создать благоприятную среду для открытия бизнеса и привлечения иностранных
инвестиций, говорится на сайте правительства России.
По данным ежегодного рейтинга «Ведения бизнеса»
Всемирного банка, который отражает инвестиционную привлекательность какой-либо страны, лидерами
являются страны, где срок регистрации предприятий
не превышает трех дней.

части включает ряд образовательных проектов. Студенты и аспиранты высших учебных заведений Кузбасса в марте приняли участие в олимпиаде о предпринимательстве. Блок региональных вопросов подготовили
кузбасские ученые, основное задание разработали ученые-историки Московского государственного университета имени Ломоносова. Победитель регионального
этапа представит Кемеровскую область на финальной
олимпиаде в Москве.

В КУЗБАССЕ СОЗДАЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР

В Кузбассе создали агропромышленный кластер на
базе Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. На встрече под руководством заместителя губернатора Валерия Шабанова сформировали совет кластера из 13 человек.
Фермеры, собственники и руководители предприятий-переработчиков сельхозпродукции, представители территорий области, принимавшие участие в мероприятии, обсудили программу развития кластера
и направления деятельности площадки, высказали
предложения по развитию малого и среднего агробизнеса, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
В рамках проекта планируют повысить конкурентоспособность производителей Кузбасса и увеличить
объем сельскохозяйственной и пищевой продукции.
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МАЛОМУ БИЗНЕСУ ДАЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК МЧС

ОБОРОТ МАЛОГО БИЗНЕСА
В КУЗБАССЕ СОСТАВИЛ 159
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЗА ГОД

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Кузбассе получили возможность исключения
из реестра плановых проверок МЧС. Решение принял
министр МЧС по результатам декабрьского послания
президента России.
Как уверяют эксперты, статистику по пожарам делают
далеко не индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса, доля несчастных случаев
на таких производствах — менее процента.
Чтобы исключить предприятие из реестра плановых проверок, предпринимателю нужно обратиться
в инспекцию федеральной налоговой службы и пенсионный фонд для подтверждения категории предприятия, затем подать заявление об исключении из списка
в органы государственного пожарного надзора.
Принятые меры позволят бизнесу в полной мере обеспечить безопасность на своих предприятиях, однако
при угрозе жизнедеятельности по ходатайству в компании возможны внеплановые проверки и штрафы.

Малые и средние частные компании Кузбасса
в 2014 году сработали с общим оборот средств в 159,2
миллиарда рублей.
Если готовить об отраслевой составляющей
предпринимательского рынка, то в сфере оптовой
и розничной торговли задействовано 26,5% малых
предприятий, на операциях с недвижимостью специализируются 26% предпринимателей, сообщает Кемеровостат. Долю в 13,4% занимают обрабатывающие
производства, из них больше всего приходится на
производство пищевых продуктов и производство машин и оборудования — 22,2% и 19,1% соответственно.
Лишь 4% предприятий занимаются обработкой древесины и производством деревянных изделий.

НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ГРОЗИТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ШТРАФОМ
Государственная дума РФ устанавливает административную ответственность для должностных и юридических лиц за нарушение правил пользования жилыми
помещениями. Сейчас подобная ответственность существует только для физических лиц.
Должностные лица за нарушение правил пользования помещениями оштрафуют от 2 до 2,5 тысячи рублей, компании — от 20 до 25 тысяч рублей, сообщает
ИА Regnum. За самовольную перепланировку жилья
в многоквартирных домах должностные лица заплатят
от четырех до пяти тысяч рублей, компании — от 40 до
50 тысяч рублей.
Количество нарушений правил пользования жилыми
помещениями, совершаемых юридическими лицами, по
всей стране может составлять более 1100 в год, однако
они не несут ответственность за указанные деяния в соответствии с действующей редакцией статьи 7.21 КоАП,

отмечают в правительстве РФ. Кроме того, следует учитывать, что согласно данным АСЖКН (Ассоциации содействия развитию жилищного контроля и надзора) в 2013
году по сравнению с 2012 годом общий рост выявленных
нарушений в жилищной сфере составил 27,3%, говорится в материалах к законопроекту.
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КАДРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Согласно закону, все организации и предприятия с численностью
сотрудников свыше 35 человек обязаны принимать на работу
инвалидов. Это касается и индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц. Одним из механизмов, гарантирующих прием на работу людей с ограниченными возможностями, является
система квотирования для них рабочих мест, установленная Федеральным законом от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Вопросу трудоустройства инвалидов уделяется пристальное
внимание на федеральном уровне.
В этой связи 02.07.2013 подписан закон № 183-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Законом устанавливается, что
работодателям, численность работников которых составляет не менее
чем 35 человек и не более чем 100
человек, законодательством субъекта Российской Федерации может
устанавливаться квота для приема
на работу инвалидов в размере не
выше 3 процентов среднесписочной численности работников.
На основании выше изложенных законодательных актов приняты Закон Кемеровской области от
28.04.2014 № 30-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской
области «О порядке квотирования
рабочих мест». Так в Кузбассе работодателям, численность работников
которых составляет не менее чем 35
человек и не более чем 100 человек,
устанавливается квота для приема на
работу инвалидов в размере 3% от среднесписочной численности работников.
Если предприниматель или юридическое лицо эти требования закона игнорирует, им грозит административный штраф в размере до 5 до
10 тысяч рублей.
На самом деле, требования закона не так строги, как кажутся. Инва-

лидность не всегда означает жесткие ограничения в труде, конечно,
найти работу инвалиду-колясочнику с нарушением опорно-двигательного аппарата гораздо сложнее, но
есть категории, для которых оборудовать рабочее место гораздо проще, тем более что все затраты по
данному направлению работодателю компенсируют. И реальная практика трудоустройства инвалидов это
доказывает.
В 2014 году по данным Центра
занятости населения в областной
столице заключено 33 договора на
создание 41 рабочего места для инвалидов, трудоустроен 41 инвалид,
в том числе 4 инвалида-колясочника. Работодатели представляют
различные сферы деятельности —
производство, социальное и медицинское обслуживание, образование, торговлю, оказание услуг
населению.
Все работодатели, создавшие рабочие места, получили финансовое
возмещение своих затрат из расчета 95740 рублей за каждое рабочее
место, причем 65740 рублей за счет
средств федерального бюджета,
а 30000 рублей — за счет областного.
Впервые в 2014 г. заключены 3
договора на создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения доступности рабочего места для
четырех инвалидов-колясочников.
На эти цели работодателям г. Ке-

233 рабочих места для инвалидов создали кемеровские работодатели
за 5 последних лет. Больше половины из них продолжают успешно
функционировать и по сей день.

мерово дополнительно выделено
3323400 рублей.
К примеру, общество с ограниченной ответственностью «Центр
Жалюзи» создало 2 рабочих места
мастеров по изготовлению жалюзи
для инвалидов, в том числе — 1 место для инвалида-колясочника. Для
оснащения специального рабочего
места для трудоустройства инвалида-колясочника 1 группы были изготовлены индивидуальные столы
с выдвижными полками. Рабочее
место оборудовано в соответствии
со всеми требованиями, обеспечены широкие проходы, доставка
материала к рабочей зоне. Сделан
ремонт в санитарно-гигиенических
комнатах. Туалет и гардеробная полностью оборудованы специальными приспособлениями, установлены поручни, специальный гардероб,
кнопка экстренного вызова. Произведен монтаж оконных блоков со
специальными фрамугами, чтобы
человек на коляске мог самостоятельно их открыть. Кроме того, инвалиды работают по индивидуальному графику — это сокращенный
рабочий день и несколько перерывов для отдыха.
Всего за 5 лет существования
программы дополнительных мероприятий создано 233 рабочих места
для людей с ограниченными возможностями. Из них более половины продолжают успешно функционировать.
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МАРШРУТ СОЦИАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Идея социально-значимого бизнес-проекта родилась
в рядах активистов Кемеровской областной организации
«Всероссийское общество
инвалидов». Они хотят организовать небольшое пассажирское предприятие для льготной
и комфортной перевозки людей
с ограниченными возможностями по городу. Центр поддержки
предпринимательства обещает
помочь кузбасским инвалидам
в создании своего городского
пассажирского маршрута.
В МБУ «Центр поддержки предпринимательства» состоялся круглый стол, на котором обсудили
комплекс мер поддержки предпринимательских инициатив людей
с ограниченными возможностями, а также реализация проекта
«Маршрут ВОИ». В обсуждении
приняли участие представители
Кемеровской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», УЕЗТУ, пассажирских автотранспортных предприятий, ГИБДД.
По инициативе кемеровского отделения Всероссийского общества
инвалидов родилась идея о создании в областном центре особого
автобусного маршрута, который бы
получил название «Маршрут ВОИ».
По замыслу, движение автобусов
проходило бы по специально разработанному пути, соединив остановками самые важные и востребованные у людей с ограниченными
возможностями места — больницы,
социальные службы. Пользоваться
услугами общественного транспор-

та «Маршрута ВОИ» могли бы и простые горожане, что не исключает
коммерческой составляющей проекта.
Для воплощения проекта в жизнь
была создана рабочая группа, в ее
состав вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, УЕЗТУ, пассажирских
автотранспортных
предприятий,
ГИБДД, областного департамента социальной защиты населения. В ходе
встреч от идеи создания новых
маршрутных линий решено было
отказаться, было принято решение о выводе автобусов «Маршрута
ВОИ» на уже существующие маршруты городского пассажирского
транспорта, наиболее подходящие
по своему движение для инвалидов.
Так не придется терять время на согласование нового пути движения
общественного транспорта, а также
на то, чтобы познакомить горожан
с новым маршрутом. Совместно
с УЕЗТУ г. Кемерово было выбрано
5 наиболее подходящих маршрутов,
на которых начнут свое движение
автобусы «Маршрута ВОИ».

В Центре поддержки предпринимательства инвалидам помогут рассчитать экономическую эффективность проекта в сфере пассажирских
перевозок, окажут содействие в составлении бизнес-плана, в выборе
формы налогообложения, получении лицензии.

На старте проекта на линию под
брендом «Маршрут ВОИ» выйдут 5
новых автобусов марки «ПАЗ», их
для ВОИ предоставили давние друзья и партнеры — ООО «Кемеровский завод металлоконструкций».
Техническую поддержку проекту
окажет ОАО «Кемеровская транспортная компания» — не ее базе
автобусы будут обслуживаться,
а водители проходить медицинское
освидетельствование. Таким образом, удастся частично сократить
затраты на содержание и обслуживание транспорта. Экономическое
обоснование проекта «Маршрут
ВОИ» и бизнес-план по его развитию подготовлены специалистами
МБУ «Центр поддержки предпринимательства».
По мнению экспертов, движение по уже существующим и популярным у горожан маршрутам
позволит проекту скорее выйти
на прибыльность и выполнять не
только социальную функцию, но
и экономически себя оправдывать.
Ведь одной из целей реализации
проекта является предоставление
возможности ВОИ самостоятельно
зарабатывать на нужды общества.
Кстати, с запуском «Маршрута ВОИ»
планируется создать не менее 20
новых рабочих мест, в том числе
и для людей с ограниченными возможностями.
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МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ
Кто-то в детстве мечтает стать
космонавтом, кто-то пожарным — да мало ли кем? А вот
кемеровчанка Мария Старинчикова еще в юные годы
знала абсолютно точно: будет
у нее собственный детский
садик. А Ольга Бастеева хотела быть воспитателем и работать с малышами. Детские
мечты не так часто сбываются. Но у Марии и Ольги все
получилось, даже не смотря
на обстоятельства, казалось
бы, непреодолимой силы —
так ведь тоже бывает. Но обо
всем по порядку.
МЕЧТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
К осуществлению мечты о своем
деле и малом бизнесе Мария пришла не вдруг, на это понадобились
годы. Очень долго она проработала
в муниципальном детском саду, но
времени зря не теряла: получила
три высших образования, одно из
которых педагогическое, вышла замуж, стала мамой троих детей. А потом предпринимательская жилка
взяла верх, Мария уволилась с работы, зарегистрировалась в качестве
индивидуального предпринимателя, написала бизнес-план, получила
субсидию на открытие своего дела
и начались предпринимательские
хлопоты. К слову сказать, верили
в нее только самые близкие люди.
Остальные про таких как Маша
с иронией говорят: «Какой им бизнес, они рабочий стол превратят
в пеленальную доску…». Но у Маши
все получилось, словно волшебным
образом. Доказательства? Да вот он,
главный «козырь» — частные ясли
под названием Studio-Пупс. Скоро
эта детская группа отметит двухлетие своего существования, первые воспитанники здесь появились
в июле 2013 года. Кстати, расположены ясли в самом центре Кемерова — на пересечении Советского

Проблемы со слухом и инвалидность не помешали кемеровчанке Ольге Бастеевой найти любимую работу и научиться слушать и слышать
своих маленьких подопечных, понимая их буквально с полуслова.
проспекта и улицы Красная. Первый этаж жилого дома, общая площадь — примерно сто квадратных
метров.
— Мы эту площадь арендуем, —
рассказывает Мария Старинчикова. — Цена, конечно, немного «кусается». Но зато — самый центр,
да и двор тут хороший, детишкам
есть, где погулять. Кстати, двор
тоже потихоньку благоустраиваем — с местной управляющей
компанией за это «воюем». Первые

несколько месяцев было, конечно,
очень тяжело, — признается Мария. — Во-первых, открылись мы
в июне, а летние месяцы — это для
детского сада вообще не «сезон».
Ну, а во‑вторых, нужно же было еще,
чтобы о нас узнали…
Маша раздавала листовки на
улицах, размещала информацию на
популярных интернет-ресурсах для
родителей, а через какое-то время
на помощь пришло и сарафанное радио — город у нас все-таки не слиш-
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ком большой, все новости и слухи
быстро распространяются. В том
числе, и добрые. А они про StudioПупс пока исключительно такие,
негатива вроде слышать и читать не
приходилось, и это тоже один из показателей работы молодой бизнеследи Марии Старинчиковой.
Сегодня в штате у Марии трудоустроено четыре человека: воспитатель, повар и младшие воспитатели.
Подбор персонала оказался задачей
нелегкой, нужны были люди готовые не просто работать за зарплату,
а любящие детей и эти ясли также,
как к ним относится и сама хозяйка.
— Сначала я вообще фактически одна работала, — вспоминает
Мария. — Потом уже начали люди
приходить. Команда не сразу подобралась — кто-то сам уходил, ктото меня разочаровывал. Но это
в прошлом уже, сейчас у нас коллектив дружный.
Так, подбирая в свой коллектив
надежных и проверенных людей,
Маша познакомилась с Ольгой Бастеевой. Девушка искала работу
и встала на учет в Центр занятости
по программе создания рабочих
мест для людей с инвалидностью.
МЕЧТА НЕОГРАНИЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В десять лет Ольга заболела ОРЗ,
болезнь протекала очень тяжело,
после чего начались серьезные проблемы со слухом, так девушка получила инвалидность. Но это не мешало ей мечтать: с детства она любила

играть и заниматься с детьми и хотела стать воспитателем. Проблемы со здоровьем привели девушку
в Центр занятости населения — найти подходящую работу самой было
непросто. Там ее и познакомили
с молодым предпринимателем Марией Старинчиковой.
— Мне позвонили из Центра занятости и говорят, есть девочка
очень хорошая, не пожалеешь, если
возьмешь на работу, только есть
небольшая проблема со слухом и инвалидность, вспоминает Мария.
Но ведь главное, чтобы человек
был хороший, — таким критерием
руководствовалась директор детского сада при приеме Ольги на работу. Любовь к детям, желание работать — все это у новой сотрудницы
было. А ограниченные возможности

не помешали ни общению с детьми,
ни адаптации во взрослом трудовом
коллективе.
— Поначалу, конечно, другие сотрудницы терялись: что-нибудь
скажешь, Оля не слышит, надо повторить погромче, а сейчас уже все
привыкли, — делится Мария Старинчикова.
Сейчас Ольга Бастеева работает
младшим воспитателем и отлично
ладит со своими юными воспитанниками. В планах — расти по карьерной лестнице и, получив высшее педагогическое образование,
стать педагогом дошкольного образования.
— С детьми контакт нахожу
легко, разговаривают они все громко, но, если что-то не услышу, они
же детки маленькие, можно переспросить и они повторяют, — рассказывает Ольга Бастеева. — А вот
с родителями трудновато. Люди
разные бывают, и с некоторыми
сложно общаться.
Найти подход к мамам и папам
своих воспитанников порой бывает непросто даже опытным хорошо слышащим педагогам. Общение с родителями — это тоже часть
работы воспитателя, требующая
терпения, определенных навыков
и способностей. Но и этому можно
научиться, особенно когда знаешь,
что это еще один шаг на пути к профессиональной мечте, и движешься
ты правильной дорогой, а рядом
идут те, кто всегда и во всем готовы
поддержать.
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УРОК БИЗНЕС-ГЕОГРАФИИ
ТАМБОВ

В Тамбове прошел чемпионат предпринимательских бизнес-идей «Твое дело — твой
успех». Участие в нем принимают сборные
команды от учреждений среднего профессионального образования региона. Как отмечают местные чиновники, выпускники
профессиональных училищ и колледжей, как
правило, ориентированы на потребности
работодателей, при этом реальных бизнеспроектов и возможности стать предпринимателями они перед собой не видят. Поэтому
в рамках регионального чемпионата предпринимательских идей студенты учатся применять свои теоретические навыки в реальных профессиональных ситуациях.

АРХАНГЕЛЬСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

В Архангельске открылся первый социальный магазин. Городская администрация освободила предпринимателей от арендной
платы за помещение, так что они будут лишь
оплачивать коммунальные услуги. Товары
в магазине будет продаваться напрямую от
местных производителей без наценки. В магазине присутствует бакалея, молочная продукция, рыба, хлеб.

Администрация Екатеринбурга сохранила
арендные ставки для бизнесменов на уровне прошлого года. Таким образом цены на
муниципальную недвижимость в городе
«заморозили» по меньшей мере на год. Мэрия уже подготовила для малого и среднего
бизнеса реестр нежилых муниципальных
помещений, которые будут сдавать в аренду
с понижающим коэффициентом 0,2, то есть
со скидкой 80%.

Архангельск

Тамбов

Уфа

МОСКВА

Екатеринбург

УФА
Томск
Омск

Единый центр госзаказа Москвы запустил
новый сервис поддержки предпринимателей — «День эксперта». Столичные предприниматели раз в неделю смогут получать бесплатные консультации в сфере госзакупок.
По базовым вопросам предпринимателей
будут консультировать сотрудники центра,
по сложным техническим вопросам – эксперты-практики, например, специалисты
тендерных агентств.

Барнаул
Алейск
В Уфе может появиться единая база недвижимости для бизнеса. Создать единый портал коммерческих площадей предложили
сами предприниматели. Идея родилась на
заседании Совета Союза предпринимателей
Уфы, где было отмечено, что из-за нестабильной ситуации в стране бизнес нуждается в новых площадках для взаимодействия.
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ОМСК

ТОМСК

БАРНАУЛ

Омские предприниматели смогут получить
микрозаймы в новой организации. Выдачей микрозаймов теперь будет заниматься
новая структура – Фонд микрофинансовой
поддержки бизнеса. Он придет на смену Омскому региональному фонду поддержки и
развития малого предпринимательства, который в конце прошлого года был удален из
государственного реестра микрофинансовых организаций. Новое ведомство предположительно в скором времени заработает.
Но выдачу микрозаймов новое учреждение
сможет начать после того, как окончится
процедура государственной регистрации
и оно получит право на осуществление подобной деятельности.

Томские предприниматели раздают бесплатный хлеб пенсионерам и гражданам из
социально незащищенных слоев населения.
Такие благотворительные раздачи будут
происходить в городе по праздникам и выходным. С предложением сделать для граждан продукты питания более доступным
вступили местные власти, томские бизнесмены эту идею подержали.

На заседании Барнаульской городской думы
прозвучало предложение раздать невостребованные помещения, принадлежащие
городу, предпринимателям. При этом на год
или больше освободить их от арендной платы. Это касается помещений, которые власти
не могут продать или сдать в аренду. При
этом данные площади могли бы стать отличной площадкой для старт-апов начинающих
алтайских предпринимателей.

АЛЕЙСК
АНГАРСК

Ангарск

К юбилею великой Победы ангарские предприниматели решили отреставрировать старую боевую технику. Военные пушки и танки
много лет стоят на главной площади города
и от осадков и переменчивой погоды внешний вид постадал. На грунтовку и покраску
боевых машин потребуется около 150 тысяч рублей, эти средства уже пожертвовали
местные предприниматели.

Алтайский предприниматель получил миллион рублей от государства на развитие
своего бизнес-проекта. Мужчина усовершенствовал пункт утилизации отходов в
городе Алейске и продолжает заниматься
общественно-полезным делом. Его цех принимает макулатуру, полиэтиленовую пленку,
пластик и стекло от населения, предприятий
и торговых организаций Алейска и Алейского района, обрабатывает вторсырьё, пакует
и направляет на переработку.
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АМБИЦИОЗНЫЕ ШКОЛЬНИКИ:
СТАРТАПА ОТ КЕМЕРОВСКИХ
Первые шаги в бизнесе сделали 30 кемеровских старшеклассников. В апреле в областной столице прошел городской
интерактивный форум «Буду предпринимателем!». Мероприятие проводится уже второй раз, организаторами выступают
кемеровский Центр поддержки предпринимательства
совместно с компанией Tele2 Кемерово.

Форум проходил на деловых
площадках города — в Центре поддержки предпринимательства и Кузбасском технопарке — и работал
в течение двух дней — 3 и 4 апреля.
Участниками проекта стали школьники старших классов, уже задумавшиеся о создании собственного бизнеса.
Во втором интерактивном форуме
приняли участие 30 подростков, это
ребята из гимназии № 1, средних
образовательных школ № 19, № 24,
№ 92, № 99, а также городского классического лицея.
В первый день проекта участники
форума посетили Центр поддержки
предпринимательства, где состоялся
тренинг по основам бизнес-планирования. О том, как создать успешный старт-ап, эффективно используя
доступные бизнес-ресурсы, а также
умело инвестировать денежный капитал в свое дело, рассказал Артем
Степанов, руководитель службы продаж компании Tele2 Кемерово. Будущие бизнесмены изучили основы

бизнес-планирования, узнали с чего
начать построение успешного дела
и как оценивать его эффективность,
а также научились использовать эффективные и доступные способы
продвижения своей компании на
рынке. Теоретические знания участники проекта закрепили решением
практических задач.
Финал форума состоялся 4 апреля
в Кузбасском Технопарке. Сборные
команды от шести кемеровских школ
попробовали себя в роли настоящих
предпринимателей. Старшеклассникам предстояло решить необычный
бизнес-кейс. По легенде проекта
каждая из шести команд — это частная компания, которая планирует
создать эффективный бизнес без
больших капиталовложений. Ребятам
была поставлена непростая задача —

вывести на рынок компанию, работающую в сфере услуг. Для этого командам предстояло убедить экспертную
комиссию, что именно их проект самый эффективный.
В борьбе за победу в ход пошли
презентационные качества, умения
в составлении бизнес-плана и, конечно, креативность. Однако при
выборе победителя жюри было практически единогласно. С большим
перевесом в голосах победила школа
№ 24. Ребята решили открыть курсы
по программированию и созданию
компьютерных игр для школьников
и студентов. Сильной стороной своего бизнеса они назвали ориентацию именно на практические знания.
Представляя проект жюри, ребята
привели в пример эффективные способы оптимизации бюджета, а также
детально просчитали годовую прибыль своего предприятия. Каждый
участник команды-победителя получил в подарок от организаторов современный смартфон.
После игры участники рассказали,
что оценили не только главный подарок, но и сам процесс интерактивной
бизнес-игры.
— Такие проекты, как форум
«Буду предпринимателем!», необходимы для таких ребят как мы. Ребят,
которые в будущем планируют открыть свой бизнес. За два дня мы получили знания об открытии своего
дела, которые вряд ли бы нашли в интернете или учебниках, — поделился впечатлениями Вадим Залюбовский, девятиклассник школы №24,
и, подумав, добавил, что они всерьез
задумаются над тем, чтобы когда-нибудь воплотить в жизнь свой проект
по созданию IT-курсов.
Несмотря на то, что победитель
был признан безоговорочно, идеи
всех команд были интересными: среди сильных проектов жюри выделило

В подарок за победу школьники получили современные смартфоны
от организаторов форума — компании Tele2 Кемерово.
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ИДЕИ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕССТАРШЕКЛАССНИКОВ
рекламное агентство, ориентированное на комплексное продвижение
компании в период кризиса и получающее прибыль по результату продвижения, а также информационные
проект, позволяющий кемеровчанам
недорого и качественно организовать свой досуг.
— Я без преувеличения готов
назвать форум «Буду предпринимателем!» школой бизнеса, практическим уроком профориентации. Ведь
предприниматель — это тоже профессия, и подрастающее поколение
нужно с ней знакомить. При этом
у нас нет задачи сделать из каждого
школьника предпринимателя. Для
того, чтобы заниматься бизнесом,
нужно быть человеком определенного склада и не каждому это по силам. Но если мы вырастим хотя бы
одного предпринимателя из наших
сегодняшних участников — это уже
большой плюс для города и Кузбасса
в целом, — подчеркнул Вадим Назаров, директор МБУ «Центр поддержки
предпринимательства»
г. Кемерово.
Компания Tele2 также в дальнейшем готова поддержать этот проект.
— Tele2 поддерживает малый
и средний бизнес не только качественной мобильной связью по низ-

ким ценам, но и эффективными образовательными проектами. Мы
убеждены в том, что нужно поддерживать не только действующих
предпринимателей, но и тех, кто
только задумывается о своем деле.
Поэтому совместно с Центром
поддержки предпринимательства
города Кемерово мы уже второй
раз подряд организуем форум «Буду
предпринимателем» и планируем
сделать его традиционным, — подчеркнула Татьяна Никифорович,
коммерческий директор Tele2.
К слову сказать, перспектива стать
традиционным у форума «Буду предпринимателем!» более чем реальная. На этот раз за работой деловых
площадок форума наблюдали гости
из Анжеро-Судженска, Тайги, Мариинска, Мысков и других территорий
Кузбасса. Они уже заявили о своем
желании провести подобный форум
в своих городах и районах. В последствии самые сильные команды
из территорий Кузбасса соберутся
в областной столице для участие
в региональном этапе форума. Организаторы проекта рассматривают
возможность проведения первого
областного форума «Буду предпринимателем!» уже осенью 2015 года.

К СЛОВУ
В последние годы бизнес-эксперты отмечают новый тренд,
который нельзя отрицать. Предпринимательство стремительно
молодеет. В прошлом году 17-летний подросток из Великобритании Ник д’Алозио продал компании Yahoo свой проект Summly
за $30 млн. Школьник разработал
приложение для iPhone, которое
умеет перерабатывать контент
в интернете и распределять материалы по маленьким блокам.
Дизайн Summly идеально подходит для чтения новостей с экрана
смартфона, куда выводится «выжимка» содержимого страницы
браузера. Подросток-самоучка
создал алгоритм, на котором работает приложение, после прочтения книг по программированию и тематических форумов. Так
мальчик получил славу предпринимателя, который начал зарабатывать деньги раньше, чем пользоваться бритвенным станком.
И это только один из примеров.
В России их тоже множество. Но
зачастую молодым предпринимателям не хватает информации:
как создать и развивать свой бизнес даже когда идея достаточно
четко сформирована в голове
будущих бизнесменов. Необходимы образовательные проекты, которые в интересной форме
способны раскрыть потенциал
современной молодежи. Такой
проект появился в Кузбассе —
это интерактивный бизнес-форум
«Буду предпринимателем!».
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В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Пенсионный фонд России
в текущем году на своем
официальном сайте открыл
новый виртуальный сервис
- «Кабинет застрахованного
лица», через который можно
получать востребованные
государственные услуги и
актуальную информацию.
ДЛЯ КОГО?
Доступ к новому сервису ПФР имеют пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или
на сайте государственных услуг. При
условии регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕСИА)
полученные логин и пароль застрахованное лицо может использовать для
входа в электронный сервис «Личный
кабинет застрахованного лица». Регистрация обязательна, так как в кабинете содержатся персональные данные пользователя.
Потенциальное количество пользователей Личного кабинета — 98,5 млн.
человек со всей России, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования. Из них около миллиона — это кузбассовцы.

ДЛЯ ЧЕГО?
«Личный кабинет застрахованного
лица» — это один из ключевых сервисов по информированию граждан
о сформированных пенсионных правах в режиме online.
Сервис предоставляет человеку
возможность получить подробную
информацию о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, раз-

мере начисленных работодателями
страховых взносов, которой располагает ПФР. Кроме того, «Личный кабинет» позволяет направить обращение
в ПФР, записаться на прием, заказать
ряд документов, получить извещение
о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС).
С помощью сервиса «Информирование о пенсионных правах в системе ОПС» каждый гражданин может
узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных
на его индивидуальном счете в ПФР.
Это ключевые параметры, влияющие
на размер будущей страховой пенсии
в соответствии с новой пенсионной
формулой, которая действует в России с 1 января 2015 года.
Напомним, с 2015 года пенсионные
права на страховую пенсию формируются в индивидуальных пенсионных
коэффициентах, или пенсионных бал-

«Личный кабинет» позволяет
направить обращение в ПФР,
записаться на прием, заказать
ряд документов, получить
извещение о состоянии
индивидуального лицевого
счета и многое другое.
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лах. Все ранее сформированные пенсионные права конвертированы в пенсионные баллы без уменьшения. При
этом сервис позволяет узнать, сколько
пенсионных баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для
этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный
размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.
Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого
счета гражданина («письма счастья»).
Кроме того, сервис предоставляет
информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы
государственного софинансирования
пенсии и средствах госсофинансирования.
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора. Он
учитывает уже сформированные
пенсионные права в пенсионных
баллах и стаж. Его основной задачей
по-прежнему является разъяснение
порядка формирования пенсионных
прав и расчета страховой пенсии,
а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют такие
показатели, как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный
вариант пенсионного обеспечения,
военная служба по призыву, отпуск по
уходу за ребенком и др. Пенсионный
калькулятор состоит из двух блоков.
Первый — это количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и продолжительность трудо-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

вого стажа. В данные первого блока
гражданин, использующий калькулятор, может добавить периоды службы
в армии по призыву, отпуска по уходу
ребенком или инвалидом. Если такие
периоды были в его жизни, то количество пенсионных баллов и стаж
увеличатся. Второй блок — это моделирование своего будущего. Пользователь должен указать, сколько лет он
собирается работать, служить в армии
или находиться в отпуске по уходу за
ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета НДФЛ
и нажать на кнопку «рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой
пенсии исходя из уже сформирован-

К СЛОВУ
Все представленные в кабинете сведения о пенсионных
правах сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает,
что какие-либо сведения не
учтены или учтены не в полном объеме, у него появляется
возможность заблаговременно обратиться к работодателю
для уточнения данных и представить их в ПФР.

98,5 млн. россиян — таково
потенциальное количество
пользователей Личного
кабинета ПФР. При этом
около миллиона из них —
это кузбассовцы.
ных пенсионных прав и «придуманного» будущего «в ценах 2015 года» при
условии, что количество пенсионных
баллов и продолжительность стажа
будут достаточными для получения
права на страховую пенсию.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В течение 2015 года к уже существующим виртуальным опциям будут введены новые сервисы для подачи заявлений о назначении пенсии,
способе доставки пенсии, получении
и распоряжении средствами материнского капитала. Кроме того, планируется что с помощью «Личного
кабинета» можно будет осуществить
проверку и предоставление плательщиками единой отчетности с использованием электронной подписи, в режиме онлайн осуществлять платежи
и вносить взносы в ПФР. Также в перспективе у плательщиков появится
возможность получать информацию
о текущем статусе обработки документов, поданных в ПФР.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
БИЗНЕСМЕНОВ ТЕПЕРЬ
ЗАВИСЯТ ОТ ИХ ДОХОДОВ
Впервые индивидуальные
предприниматели, адвокаты,
нотариусы и другие
самозанятые граждане
в случае получения годового
дохода за 2014 год свыше
300 тысяч рублей должны
будут уплатить в Пенсионный
фонд России 1% от суммы
превышения величины
дохода.
Данные изменения в законодательство внесены еще в 2014 году, когда ставка страховых взносов для самозанятых граждан была установлена
в фиксированном размере со сроком
уплаты — 31 декабря 2014 года, а также введена обязанность уплачивать
1% от суммы дохода, превышающего
300 тысяч рублей.
В течение 2015 года индивидуальным предпринимателем нужно

будет заплатить страховых взносов в ПФР — 18 610,80 рублей
и 3 650,58 рублей в ФОМС. Периодичность уплаты можно выбрать на
свое усмотрение — либо единов-

Если вы заработали в год больше 300 тысяч рублей — заплатите
в Пенсионный фонд 1% от суммы.

ременно, либо несколькими платежами в течение года, но уплату необходимо произвести не позднее
31 декабря 2015 года. Плюс 1% от
объема годового дохода, но только
в том случае, если он превысит 300
тысяч рублей, — прокомментировали в Управлении Пенсионного фонда России по Кемеровской области.
Размер дохода будет определяться на основании данных, полученных
от территориальных органов ФНС
России по месту учета плательщика
страховых взносов. Если применяется
несколько режимов налогообложения, то доходы от деятельности будут
суммироваться. Следует отметить,
что в случае, если предпринимателями не представлена необходимая
отчетность в налоговые органы, то
страховые взносы будут начислены по максимальному тарифу —
138 627,84 рублей.
Сформировать квитанцию, просмотреть информацию о сумме начисленных и уплаченных страховых взносах,
а также состоянии задолженности можно с помощью электронного сервиса
«Кабинет плательщика» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
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ВСЕ В СРОК

Филиал № 18 Государственного учреждения — Кузбасского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации информирует предпринимателей
о сроках уплаты страховых взносов.

Регистрация юридических лиц,
обособленных подразделений и физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником, в Фонде осуществляется одновременно по двум
видам страхования:
1) по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пункт 3 части 1 статьи 2.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
(далее — Закон № 255-ФЗ));
2) по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний (статья 6 Федерального

закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» (далее — Закон № 125-ФЗ)).
Срок уплаты страховых взносов
в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации определен
соответствующими Федеральными законами.
В соответствии с п. 3, 4, 5, 7 ст. 15 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
перечислять суммы страховых взносов
по обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации необходимо
не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который взносы начислены.
Согласно п. 4 ст. 22 Закона № 125-ФЗ
уплата страховых взносов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний производится ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в банках средств на выплату
заработной платы за истекший месяц.

ДИАЛОГ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ
Филиал № 18 Государственного учреждения-Кузбасского
регионального отделения
Фонда социального страхования РФ отвечает на вопросы.

Индивидуальный предприниматель не применяет труд наемных
работников. Должен ли он зарегистрироваться в Фонде социального
страхования РФ?
Действующим законодательством
обязанность физического лица по регистрации в качестве страхователя установлена только в случае заключения
трудового договора с наемным работником, либо гражданско-правового договора, в который включено положение
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
физического лица, с которым заключен
указанный договор.
Следовательно,
индивидуальный
предприниматель, не применяющий наемный труд, не имеет обязанности по
регистрации в качестве страхователя.
При этом индивидуальный предприниматель вправе добровольно вступить
в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивать за себя
страховые взносы по указанному виду
обязательного социального страхования.
Каков порядок начисления и уплаты страховых взносов физическими
лицами, неимеющими наемных работников и самостоятельно обеспечивающих себя работой?
Физические лица (индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
члены фермерских хозяйств и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера) являются
страхователями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, только если они добровольно вступили в правоотношения
с Фондом социального страхования
РФ и уплачивают за себя страховые
взносы. В этом случае у них появляется
право на получение пособий по обязательному социальному страхованию
за счет средств фонда (часть 3 статьи 2
Федерального закона от 29.12.2006 г.
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством» (далее- Закон № 255-ФЗ)
и часть 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).
Такие страхователи рассчитывают
сумму страховых взносов исходя из
стоимости страхового года. Стоимость
страхового года определяется следующим образом: минимальный размер
оплаты труда, установленный законодательством РФ на начало года, за который уплачиваются страховые взносы,
умножается на тариф страховых взносов
в размере 2,9% и увеличивается в 12 раз
(5 965 руб. х 2,9% х 12 мес. = 2 075,82 руб.)
Уплачивать страховые взносы в Фонд
социального страхования РФ данные
страхователи должны в срок не позднее
31 декабря текущего года (статья 4.5. Закона № 255-ФЗ, Порядок уплаты страховых взносов лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 790).
Информация представлена
Филиалом № 18 ГУ-КРОФСС РФ.
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В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»
Кемеровский
многофункциональный
центр сменил свое название.
С 1 марта 2015 года
Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
г. Кемерово будет называться
«Мои Документы».
«Мои Документы» — общероссийский бренд для системы МФЦ,
который работает под слоганом «На
все случаи жизни». Многофункциональные центры должны стать надёжным спутником человека в любой жизненной ситуации, сделав
получение государственных сервисов в России максимально комфортным, простым и быстрым.
С начала марта МФЦ г. Кемерово
стал центром государственных и муниципальных услуг «Мои Документы». Логотипом станет изображение
контура герба, бланка документа,
и ростка, что символизирует принадлежность к государству, суть оказываемых услуг и постоянное развитие.
В основе идеи ребрендинга —
важные моменты в жизни каждого
человека. Например, рождение ребенка, устройство в детский сад, учеба в школе, работа, брак, покупка недвижимости, открытие своего дела.
Без оформления документов ни
одно это событие не обходится. И их
получение не должно превращаться в проблему, этот процесс должен
быть легким, необременительным
и быстрым.
Новым направлением работы кемеровского центра «Мои документы» стало взаимодействие
с Управлением федеральной антимонопольной службой и предоставление их услуг на своей базе в режиме «одного окна».
В настоящее время Кемеровским
УФАС России на базе Многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных
услуг «Мои документы» в режиме
«одного окна» принимаются и рассматриваются заявления и жалобы
по исполнению следующих государственных функций:
– возбуждение и рассмотрение
дел о нарушениях антимонопольного законодательства;
– ведение и предоставление сведений из реестра хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара более чем
тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение
н рынке определенного товара;
– рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на
поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд;
– проведение мероприятий по
контролю за соблюдением организациями, обязанными осуществлять
деятельность по установке, эксплуатации приборов учета используемых
энергетических ресурсов, требований о заключении и исполнении
договора об установке, замене, эксплуатации указанных приборов,
порядка его заключения, а также
требований о предоставлении предложений об оснащении приборами
учета используемых энергетических
ресурсов;
– оспаривание отказа в предоставлении информации, предусмо-

тренной Стандартами раскрытия
информации, субъектами оптового
и розничных рынков электрической
энергии;
– рассмотрение дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе;
– согласование приобретения
акций (долей) в уставном капитале
коммерческих организаций, получения в собственность или пользование основных производственных
средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих определять условия ведения
хозяйствующим субъектом его предпринимательской
деятельности,
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– согласование создания и реорганизации коммерческих организаций в случаях, установленных антимонопольным законодательством
Российской Федерации.
Также следует отметить, что при
получении двух последних государственных функций необходимо
оплатить государственную пошлину. Некоторые из новых услуг могут
быть востребованы индивиуальными предпринимателями и юридическими лицами, так у хозяйствующих
субъектов появилась возможность
получения государственных услуг,
оказываемых Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области, в многофункциональных центрах, расположенных на территории Кемеровской
области.
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КАРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Общероссийская общественная организация предпринимателей
«ОПОРА РОССИИ» предлагает представителям малого
и среднего бизнеса эксклюзивный пакет скидок и специальных
предложениях. Каждый член «ОПОРЫ РОССИИ» получает
персональную Карту предпринимателя, открывающую перед ним
большие возможности.

«ОПОРА РОССИИ» — общероссийская общественная организация, ее
членами стали уже свыше 450 тысяч
предпринимателей по всей стране, 95
отраслевых союза, ассоциации и гильдии. На сегодня отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» действуют в 83 регионах
Российской Федерации, в том числе
и в Кемеровской области.
В Кузбассе свою деятельность осуществляет Кемеровское областное отделение, в состав которого входят 11 местных отделений, рассредоточенных по
муниципальным образованиям области.
Карта предпринимателя — это
своего рода членский билет «ОПОРЫ
РОССИИ», который позволяет его обладателю участвовать в законотворческом процессе, быть в сообществе
активных и амбициозных предпринимателей, принимать участие в деловых и обучающих мероприятиях
организации, а также пользоваться
пакетом с эксклюзивными скидками
и предложениями от партнёров «ОПОРЫ РОССИИ». Каждая карта именная
и имеет идентификационный номер,
кроме того, подразумевает под собой
федеральный и региональный пакет льготных услуг.

На сегодняшний день это:
– Уставные права организации
– участие в обучающих вебинарах;
– возможность получения Карточки APEC (APEC Business Travel Card);
– специальное предложение на
продукты 1С- Битрикс;
– эксклюзивные скидки на услуги
«Виртуальный офис» от компании Tekmi;
– специальные условия на онлайн
сервисы: бухгалтерия, отчетность, документооборот, проверка контрагентов от СКБ контур;
– специальные условия на тариф
«Легкий бизнес с ОПОРОЙ РОССИИ»
от компании Кантриком;
– скидки на юридические услуги от
компании Legalvest;
– скидки на сервис для участия
в госзакупках от РТС тендер;
– скидки на услуги по размещению
контекстной рекламы от компании
Aori;
– бесплатное изготовление сайта
визитки от компании Aori;
– специальные условия по регистрации интеллектуальной собственности от Онлайн Патент;
– помощь на дорогах (скидки на
сертификаты) от РАМК.

В настоящее время Кемеровское
областное отделение «ОПОРА РОССИИ» находится в стадии формирования регионального пакета клиентской программы для держателей
Карты. На региональном уровне партнерами внутри проекта «Карта предпринимателя» выступают Сбербанк
России, Банк УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, банк Левобережный, Кемсоцинбанк, РОСГОССТРАХ, компания Билайн, интернет-провайдер GoodLine.
Кстати, такое широкое банковское
партнерство держателям карт предпринимателей только на руку. Бизнесу, особенно малому и среднему, всегда было непросто получить денежный
займ, поскольку кредитование — это
доверие. А предъявив Карту предпринимателя в банке, бизнесмен показывает, что он не просто человек
с улицы, а его знают другие предприниматели, ему можно доверять.
К слову сказать, предприниматели — члены «ОПОРЫ РОСИИ» автоматически становятся vip-клиентами компаний — участников проекта «Карта
предпринимателя». Кроме того, формирование регионального пакета проходит по принципу кооперации предпринимателей региона. Наличие карты
позволяет экономить внутри сообщества (получать скидки, специальные
виды обслуживания) и продвигать свою
продукцию (услуги), тем самым способствуя консолидации предпринимательского сообщества.
Перечень компаний – участников
постоянно растет и качественно развивается.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
НЕОБХОДИМО:
 Вступить в «ОПОРУ РОССИИ»
 Внести членский взнос в размере
5 000 рублей.
В случае заинтересованности необходимо обратиться в Кемеровское региональное отделение ОПОРЫ РОССИИ по телефону 8 (384 2)
49 64 67 или по электронному адресу
opora_kemerovo@mail.ru
Наш сайт www.opora42.ru

«НА СВЯЗИ»

№2 (17)
АПРЕЛЬ 2015

22

TELE2 ПОМОЖЕТ
БИЗНЕСМЕНАМ СОЗДАВАТЬ
ЭФФЕКТИВНУЮ РЕКЛАМУ

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает традицию необычных
маркетинговых программ для поддержки предпринимателей. Компания не просто
предоставляет бизнесменам выгодную связь, но помогает рассказать о своем деле.
На этот раз Tele2 создала сайтконструктор samsebereklama.tele2.ru,
который позволяет представителям
бизнеса бесплатно создать рекламные материалы для своей компании.
Посетители сайта узнают, как сделать
бизнес заметным в интернете, смогут
создать баннер, страницу своей компании в социальных сетях или подготовить печатные материалы.
В Tele2 убеждены: чтобы эффективно продвигать свой бизнес, не нужно
тратить много ресурсов. Выгодные
тарифы оператора экономят время
и деньги абонентов, а новый сайтконструктор дает возможность быстро
и просто сделать рекламу самостоятельно, без помощи специалистов.
— Малый и средний бизнес является основным драйвером социальноэкономического развития российских
регионов. Как носитель бунтарского

предпринимательского духа Tele2
всегда поддерживала малый бизнес
качественной мобильной связью по
выгодным ценам, — комментирует
Роман Володин, коммерческий директор Tele2. — Кроме того, оператор
стремится инициировать проекты,
которые стимулируют развитие возможностей для предпринимателей,
помогают создать удобные и доступные бизнес-инструменты. Наша кампания «Сам себе реклама» — это возможность для деловых людей найти
клиентов, партнеров, получить новые
знания и новые ресурсы для реализации своих идей».
Это не первая акция Tele2 в поддержку малого предпринимательства.
Так, в 2014 компания создала сайт
pomogaem-reklamoy.tele2.ru, на котором любой бизнес-клиент оператора
мог оставить заявку на участие в про-

грамме. После этого Tele2 бесплатно
размещала их рекламу в интернете
и на мониторах, расположенных на
самых посещаемых улицах города. За
время действия акции оператор помог 1230 предпринимателям в 33 городах России.

Больше информации о Tele2
на корпоративных сайтах
и в социальных сетях:
Tele2
tele2.ru
Facebook
facebook.com/TELE2Russia
Twitter
twitter.com/TELE2Russia
«ВКонтакте»
vkontakte.ru/tele2kemerovo
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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
В 2014г ИП получил из областного бюджета субсидию и грант,
в этом же году потратил средства на приобретение оборудования,
согласно договорам. ИП применяет ЕНВД, как основной вид деятельности и УСН «доходы» — дополнительный. Основные средства были
потрачены для работы по основному виду деятельности. Подлежат
ли полученные ИП субсидии и гранты налогообложению, если средства
были использованы по целевому назначению? В какой налоговой отчетности ИП должен отразить полученные доходы (субсидии и гранты) и как отразить расходы (покупка оборудования) на УСН 6%.
Грант — это имущество или денежные средства, которые предоставляются
безвозмездно и на безвозвратной основе гражданами России, некоммерческими предприятиями и фондами. Если вы получили грант, то в соответствии с пп 14
пункта 1 статьи 251 НК РФ средства, полученные в виде грантов, не учитываются
при налогообложении. Эти средства признаются целевым финансированием
и должны учитываться в учете обособленно. Даже в случае применения упрощенной системы налогообложения в виде доходов, вы обязаны вести как учет
доходов, так и учет расходов средств целевого финансирования.
Индивидуальный предприниматель должен вести учет и доходов и расходов в книге учета доходов и расходов. При этом расходы, осуществленные
в рамках предпринимательской деятельности при налогообложении «доходы», в книге доходов и расходов не отражаются, а средства, израсходованные
в рамках целевого финансирования, — отражаются. Эти расходы должны
быть подтверждены всеми первичными документами — договорами (если
договоры заключались), кассовыми и торговыми чеками, платежными поручениями, товарными накладными (в зависимости от того, каким способом
была осуществлена оплата).
Субсидия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или
местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических
и физических лиц.
Средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные в соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»,
отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов
с даты получения. Если по окончании второго налогового периода сумма
полученных средств финансовой поддержки, указанных в настоящем пункте,
превысит сумму признанных расходов, фактически осуществленных за счет
этого источника, разница между указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода.
Порядок признания доходов, предусмотренный абзацами четвертым –
шестым настоящего пункта, применяется налогоплательщиками, применяющими в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, а также налогоплательщиками применяющими в качестве
объекта налогообложения доходы и при условии ведения ими учета сумм выплат (средств), указанных в абзацах четвертом – шестом настоящего пункта.
Таким образом, как и в случае получения гранта, Вы обязаны отразить
в книге доходов и расходов и доход в виде полученных денежных средств,
и расходы, произведенные за счет этих средств.

«ВОПРОС-ОТВЕТ»
Подскажите? какова сумма ежеквартального платежа в ПФР для
ИП в 2015 году, вроде было повышение МРОТ? Нет ли каких-то изменений в КБК и других реквизитах для
перечислений платежей в ПФР?
Сумма ежеквартального платежа
ИП в 2015г. составляет 5565,35 рублей. Она распределяется на две части: страховая (4652,70 руб.) и ФОМС
(912,65 руб.). В квитанции на оплату
изменилось только наименование
банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, КБК остались прежними. За
получением квитанций Вы можете
обратиться в наш Центр поддержки
предпринимательства.

Зарегистрировано новое ИП,
основной вид деятельности грузоперевозки опасных грузов специализированным транспортом
(топливо), бензовозы арендованные. Скажите, какие федеральные
службы мы должны известить
о начале деятельности? Спасибо.
Деятельность по перевозке
опасных грузов требует получения
специального разрешения. Такое
специальное разрешение выдаётся
Департаментом транспорта и связи
Кемеровской области. Более подробную информацию вы можете
получить, перейдя по ссылке: http://
dtsko.ru/activities/transpor t-ofdangerous-goods.php

Подскажите, если крестьянско-фермерское хозяйство хочет
ввести новых членов в состав
юридического лица, необходимо
ли вносить изменения в устав
и в ЕГРЮЛ, и какова последовательная процедура данных изменений? Благодарим за ответ.
Согласно пп.5 п. 3 ст. 4 Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» порядок принятия в члены
фермерского хозяйства и порядок
выхода из членов фермерского хозяйства должен быть прописан в соглашении о создании фермерского
хозяйства. Соответственно, данную
информацию вы можете получить,
внимательно изучив ваше соглашение о создании КФХ. А в ЕГРИП вносятся только сведения о главе крестьянско-фермерского
хозяйства,
являющегося индивидуальным предпринимателем.
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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.

