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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ТРЕХЛЕТНИХ НАДЗОРНЫХ
КАНИКУЛАХ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Правительство внесло в Госдуму законопроект
о надзорных каникулах для малого бизнеса в 2016–
2018 годах. Документ предлагает ввести запрет на плановые проверки малого бизнеса с 1 января 2016 года по
31 декабря 2018 года. Согласно законопроекту, в этот
период от плановых проверок будут освобождены юридические лица и индивидуальные предприниматели,
попадающие под эту категорию. Отмечается, что надзорные каникулы не коснутся предприятий, которые
работают в сфере надзора промышленной, пожарной,
радиационной и экологической безопасности, а также
аудиторских организаций и компаний, управляющих
многоквартирными домами.
При этом ранее на заседании правительства министры предложили дополнить законопроект о надзорных каникулах новыми исключениями, добавив в этот
список аудиторские организации и управляющие компании многоквартирных домов. До этого проект не освобождал от проверок лишь опасные объекты, социальные

В КЕМЕРОВЕ ПРОВОДЯТ
КОНКУРС НА ЛЬГОТНУЮ
АРЕНДУ ОФИСОВ

Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки предпринимателей проводит конкурс на аренду помещений в бизнес-инкубаторе на Станционной улице
в Кемерове по льготным ценам. В конкурсе участвуют
офисные и производственные помещения площадью
от 15 до 30 квадратных метров.
Резидентам бизнес-инкубатора предлагают бесплатное проектное сопровождение на весь период нахождения в бизнес-инкубаторе, в которое входят консультации,
содействие в продвижении в СМИ, содействие участию
в конкурсах на получение субсидий и грантов.
К участию в конкурсе допускают юридических лиц
и предпринимателей, которые зарегистрировались не
больше года назад. Кроме того, вид их деятельности
должен соответствовать специализации городского
бизнес-инкубатора.

учреждения и предпринимателей, ранее пойманных на
грубых нарушениях. По оценкам экспертов, мораторий
коснется 80 % малых предпринимателей. При этом средний бизнес выражает свое недовольство тем, что ему каникул не обещают.

ФЕДЕРАЛЬНУЮ СУБСИДИЮ
В РАЗМЕРЕ 137 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛ КУЗБАСС НА
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Правительство России распределило субсидии
регионам на развитие растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам. 84 субъектам России предоставили 21,3
миллиарда рублей из федерального бюджета.
Кемеровская область получит 137,6 миллиона рублей, говорится в постановлении правительства. Больше
всего выделили Республике Татарстан и Воронежской области — по два миллиарда рублей, меньше всех получат
Чукотский автономный округ — 275,9 тысяч рублей и Ненецкий автономный округ — 206,3 тысячи рублей.
В этом году из федерального бюджета выделили
на 2,5 миллиарда рублей больше, чем в прошлом. Эффективность использования субсидий оценивает Минсельхоз России по результатам использования денег.
Субсидии должны помочь сельскохозяйственным
предприятиям преодолеть проблему закредитованности, при этом нужно следить, чтобы деньги быстрее доходили до адресата, сказал Дмитрий Медведев.
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В КУЗБАССЕ ЗАПУСТИЛИ
ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПРЕССПАНДУСОВ

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
БИЗНЕСУ ОБЛЕГЧАТ ДОСТУП
К ГОСЗАКУПКАМ

Кузбасское отделение Всероссийского общества
инвалидов совместно с «Кемеровским заводом металлоконструкций» начали производство экспресс-пандусов. Продукцию выпускают в рамках импортозамещения вместо немецких пандусов.
— Производство работает уже месяц, сдали несколько объектов, пандусы установили в детском лагере „Искорка“, у здания кемеровской администрации
и в других местах, — прокомментировала председатель отделения Всероссийского общества инвалидов по Кемеровской области Валентина Шмакова.
Доставка продукции возможна по всей России, уже поступил заказ из Республики Тыва, кроме того, организация принимает заказы от застройщиков в Кузбассе.
Установка экспресс-пандуса занимает от 20 минут
до часа в зависимости от метража, цена вместе с доставкой составляет 18 тысяч рублей за метр.

Правительство собирается в ближайшее время
рассмотреть разработанный Минэкономразвития РФ
проект поправок к закону о закупках товаров, работ
и услуг госкомпаниями. Он предусматривает санкции
против компаний, которые не поддерживают малый
и средний бизнес.
В частности, госкомпании, передающие МСБ меньше
18 % закупок, предлагается на год приравнивать к государственным и муниципальным ведомствам. В этом случае они не смогут применять собственное положение
о закупках, а будут руководствоваться соответствующим федеральным законом. Кроме того, правительство
сможет обязывать отдельные госкомпании применять
типовое положение о закупках. Еще одна норма будет
связана с ограничением перечня процедур, которые
можно применять в тендерах стоимостью ниже определенного порога. Например, из него будет исключена
«закупка у единственного поставщика».

В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Территориальное отделение Пенсионного Фонда
России подвело итоги ежегодного конкурса «Лучшие
страхователи всероссийского уровня».
В этом году победителями конкурса среди работодателей за 2014 год признаны ОАО «СКЭК» в категории
«Численность сотрудников у работодателей от 100 до 500
человек». Сотрудники предприятия активные участники
программы «Добровольное софинансирование пенсии».
Сумма перечисленных страховых взносов на ОПС и ОМС
за 2014 год составила 63,2 миллиона рублей. Также среди победителей индивидуальный предприниматель
Волков Артем Анатольевич в категории «Индивидуальный предприниматель, имеющий наемных работников».
Сумма перечисленных страховых взносов на ОПС и ОМС
за 2014 год составила 4,85 миллиона рублей. При этом
численность сотрудников в штате молодого предпринимателя по сравнению с прошлым годом выросла на 23
рабочих места. Его кооператив «Калина-Малина» предлагает вкусную, здоровую и свежую деревенскую еду с
фермерских хозяйств Сибири.

На торжественном вручении дипломов начальник
управления ПФР Антонина Александровна Денисова от
имени всего коллектива выразила благодарность страхователям за своевременное перечисление страховых
взносов в бюджет ПФР и четкое соблюдение пенсионного законодательства.
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ПРОВЕРКА ОТМЕНЯЕТСЯ
Почему различные инспекции так любят проверять малый и средней бизнес? Это
тот самый случай, когда власть контролера еще гораздо сильнее предпринимателей,
особенно начинающих. Никто не спорит с тем, что бизнес проверять надо. Но проверять
только по делу. Ведь когда внимание становится излишне назойливым, предприниматель
закрывается. Регламентировать и контролировать все проверки бизнеса взялись
в Правительстве и Прокуратуре.
объекты; в области безопасности
гидротехнических сооружений в отношении юрлиц и ИП, эксплуатирующих их; в отношении субъектов предпринимательства, эксплуатирующих
объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду;
в области обеспечения радиационной
безопасности, обеспечения защиты
государственной тайны.

НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ
УРОВНЕ
Утверждены новые меры по сокращению административной и фискальной нагрузки на малый и средний бизнес. Комиссия правительства
РФ одобрила законопроект, которым
предлагается установить запрет на
проведение с 1 января 2016 года по
31 декабря 2018 года плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого и среднего
бизнеса.
Важно сразу отметить: для всех
проверки массово не отменят, данные послабления зависят еще и от
ряда условий и ограничений, которые
в новом документе действительно
есть. Так, если в отношении субъектов
малого бизнеса ранее было вынесено
постановление о назначении какоголибо административного наказания

или принято решение о приостановлении лицензии и с даты этой проверки прошло менее трех лет, органы
муниципального и госконтроля могут
включить компанию в свой план проверок.
Для обеспечения безопасности
жизни и здоровья граждан планируется не распространять предусматриваемый законопроектом запрет на
проведение проверок юридических
лиц или ИП, работающих в здравоохранении, образовании, в социальной
сфере, в сфере теплоснабжения, электроэнергетики,
энергосбережения
и повышения энергоэффективности.
Также предлагается не распространять запрет на следующие виды
госконтроля: в области промышленной безопасности и федеральный
государственный пожарный надзор
в отношении юрлиц и ИП, эксплуатирующих опасные производственные

Чаще всего права предпринимателей нарушали контролеры
из МЧС, Роспотребнадзора, Федеральной миграционной службы
и Ространснадзора.

ПРОКУРОР ЗАЩИТИТ
БИЗНЕСМЕНА
С 1 июля в России начинает работу
единый реестр проверок предпринимателей, оператором которого станет Генеральная прокуратура. В нем
должны будут заранее регистрироваться как плановые, так и внеплановые проверки бизнесменов. Отныне
все контролеры будут как на ладони.
Первый заместитель генерального
прокурора России Александр Буксман
на заседании коллегии по вопросам защиты прав предпринимателей,
прошедшей в начале июня, заявил,
что единый реестр проверок должен
будет оградить предпринимателей
от злоупотреблений со стороны контролирующих органов и в тоже время
повысит ответственность контроле-
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ЮРИЙ ЧАЙКА,
Генеральный прокурор РФ:
«Число нарушений в рассматриваемой сфере практически не
сокращается. Начиная с 2012 года
прокурорами их выявлено почти
500 тысяч. К сожалению, подобная
картина нарушений позволяет сделать вывод, что средний
и малый бизнес продолжает
испытывать необоснованную нагрузку со стороны органов власти.
Только в прошлом году прокурорам удалось предотвратить около
15 тысяч неправомерных внеплановых выездных мероприятий
контролирующих органов, из которых почти 10 тысяч — в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства».
ров. Ожидается, что мониторинг данных нового реестра позволит судить
о чрезмерности проверок в тех или
иных сферах.
— Для предупреждения возможных злоупотреблений со стороны
контролеров создается единый федеральный портал, на котором каждая проверка будет иметь индивидуальный номер, станет видно, кто
ее инициировал и в отношении кого
проводится, а главное — каковы ее
результаты, — сказал первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии Генпрокуратуры по вопросам
защиты прав предпринимателей. — Открытый доступ к информации повысит ответственность
контролеров и позволит избавить
бизнес от немотивированных визитов проверяющих.

По словам Буксмана, за последние
пять лет прокуроры выявили более
313 тыс. нарушений, допущенных при
проверках бизнеса, из них 12 тыс. —
незапланированные или несогласованные с прокуратурой проверки. Последствия таких проверок признаны
недействительными, а свыше 54 тыс.
виновных должностных лиц привлечены к ответственности.
По статистике чаще всего права
предпринимателей нарушали контролеры из МЧС, Роспотребнадзора,
Федеральной миграционной службы
и Ространснадзора. — «По мнению
предпринимателей, именно этими
органами зачастую предъявляются
заведомо неисполнимые или связанные
с наибольшими затратами для бизнеса требования», — отметил Буксман.
Генеральный прокурор РФ Юрий
Чайка, в свою очередь, на коллегии
заявил, что всего за три с половиной
года в России выявлено почти полмиллиона нарушений прав малого
и среднего бизнеса.
— Число нарушений в рассматриваемой сфере практически не сокращается. Начиная с 2012 года прокурорами их выявлено почти 500 тыс.
К сожалению, подобная картина нарушений позволяет сделать вывод, что
средний и малый бизнес продолжает
испытывать необоснованную нагрузку со стороны органов власти, —
подчеркнул генпрокурор. — Только
в прошлом году прокурорам удалось
предотвратить около 15 тысяч неправомерных внеплановых выездных мероприятий контролирующих
органов, из которых почти 10 ты-

Более 313 тыс. нарушений,
допущенных при проверках
бизнеса, выявлено по всей
стране за последние пять лет.
сяч — в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства.
К слову сказать, сейчас открытыми
являются только данные о плановых
проверках: каждый контрольный орган формирует график работы на год
и публикует его на своем портале. Но
при этом информация о неплановых
мероприятиях может нигде не обозначаться, а значит, от таких внезапных
проверок никто не застрахован.
Подразумевается, что в едином реестре будет вестись учет всех проверок,
и это станет сдерживающим фактором
для контролеров. Каждая проверка, а также данные о ее согласовании
с прокуратурой должны будут фиксироваться — без этого законность мероприятия окажется под вопросом.
Идеи создания реестра высказывались давно, сторонниками таких инициатив являлись в большинстве своем
общественные организации и сообщества предпринимателей. Поможет
ли нововведение бизнесу — заранее
говорить трудно. В данном случае все
будет зависеть от практики. Но есть
надежда, что наличие таких универсальных систем — не только в области проверок, но и, к примеру, в сфере
госзакупок, в требованиях к различным государственным субсидиям
и квотам — упростит жизнь бизнесу.
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НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
О сложностях ведения бизнеса и возможном нарушении своих предпринимательских прав кемеровчане могут лично рассказать кузбасскому бизнес-омбудсмену и работникам прокуратуры. В рамках
работы общественной приемной Уполномоченного, которая открыта на базе кемеровского Центра
поддержки предпринимательства, такие встречи проводятся регулярно.

Общественные приемные бизнес-омбудсмена открыты
в 6 муниципальных образованиях, общественные представители
работают в 30 территориях Кузбасса.
Нарушение прав предпринимателей сегодня является одним из
главных препятствий для ведения
бизнеса. Причем касается это как
малых, так и крупных частных предприятий. Нередко именно по этой
причине предприниматели принимают решение вынужденно закрыть
свой бизнес, так как встречаются
с активным неправомерным противодействием ведению предпринимательской деятельности. При этом
самый простой и надежный способ
борьбы с таким давлением — это
жалоба на нарушение прав в вышестоящий или надзорный орган.
А лучше — к бизнес-омбудсмену.
В Кузбассе должность уполномоченного по правам предпринимателей занимает Елена Латышенко.
В адрес регионального уполномоченного можно обратиться с письменным заявлением или прийти
на прием лично, рассказав о своей
проблеме. Общественные приемные бизнес-омбудсмена открыты
в 6 муниципальных образованиях,
общественные представители работают в 30 территориях Кузбасса.

Для того, чтобы помощь предпринимателям была более оперативной
и действенной, налажено тесное
взаимодействие со всеми надзорными структурами, в том числе
и с прокуратурой.
В начале июня совместный общественный прием предпринимателей
Елена Латышенко провела с заместителем прокурора Кемеровской
области Андреем Тимошичевым. Он
прошел на базе кемеровского Центра поддержки предпринимательства.
На помощь бизнес-омбудсмена
рассчитывают
предприниматели
самые разные. Начинающие, опытные, мелкие и крупные. Так обратившийся индивидуальный предприниматель из Крапивинского района
в малом бизнесе уже больше 10 лет,
но, не смотря на свой опыт и предпринимательский стаж, не может самостоятельно решить накопленные
проблемы. У мужчины свой небольшой таксопарк: разрешения получены, автомобили исправны, клиенты
есть. Но есть сложности с прохождением водителями медицинских

осмотров, как уверяет предприниматель — необходимых условий
в территории для этого просто нет.
Кроме того, сложные взаимоотношения у предпринимателя сложились с местной Госавтоинспекцией.
Сведения об аффилированности
государственных служащих в Крапивинском районе теперь проверит
прокуратура, вопрос взят на личный
контроль уполномоченным по правам предпринимателей.
Помощи в диалоге с полицией
попросил и другой кемеровский
бизнесмен. После увольнения одного из сотрудников на его предприятии начались проверки со стороны
УБЭП, изъятие документов, оборудования. Никаких официальных обвинений в адрес предпринимателя
с его слов официально не предъявлено, при этом имущество тоже
не возвращено. Подана жалоба на
действия сотрудников полиции при
проведении оперативно-розыскных
мероприятий. Оценку работе полицейских в данной ситуации также
даст прокуратура.
Участия со стороны уполномоченного и прокуратуры попросили
и представители крупного бизнеса.
Руководитель одного из кемеровских предприятий рассказал о проблемах, возникающих при проведении неоднократных выездных
налоговых проверок.
Всем предпринимателям разъяснены нормы закона, регулирующие
порядок действий для разрешения
проблемных ситуаций. Несколько
обращений приняты для проведения прокурорской проверки.
Напомним, что решение о проведении совместных приемов было
принято на заседании общественного совета по предпринимательству при прокуратуре Кемеровской
области 28 января 2015 года. Такая
практика будет продолжена и в будущем.

9

«БЕЗ БАРЬЕРОВ»

№3 (18)
ИЮЛЬ 2015

БИЗНЕС-КЛИМАТ
БЛАГОПРИЯТНЫЙ
По результатам опроса, проведенного кузбасским бизнес-омбудсменом, административный
климат на территории Кузбасса
в целом благоприятен для бизнеса, за исключением вопросов
административного регулирования и контрольно-надзорной
деятельности. Региональный
уполномоченный Елена Латышенко выступила с докладом на
сессии областных депутатов.
Впервые на сессии перед депутатским корпусом с докладом о деятельности в 2014 году выступила
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской
области Елена Латышенко. В целом
по ее оценке бизнес-климат в регионе сложился достаточно благоприятный, это подтверждают и данные из опроса предпринимателей:
67,3 % опрошенных оценили условия ведения бизнеса в Кузбассе как
удовлетворительные и 51 % считают, что ситуация не ухудшится.
Кроме оценки условий осуществления предпринимательской деятельности в Кемеровской области,
депутатам были представлены предложения о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности.
Одной из основных составляющих работы уполномоченного является рассмотрение жалоб
субъектов предпринимательской
деятельности. На начало текущего
года в адрес уполномоченного поступило 136 обращений, из которых
117 — от субъектов предпринимательской деятельности; 19 — от лиц,
не являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства,
но которым даны консультации по
защите нарушенных прав.
Обращения, поступившие уполномоченному, делятся на обращения, связанные с уголовным
преследованием предпринимате-

Наибольшее число обращений к кузбасскому бизнес-омбудсмену
поступает от кемеровчан
лей, — таких обращений в 2014 году
было 7, и на обращения административного характера — таких
в отчетном году было абсолютное
большинство — 58. Доля обращений уголовного характера составляет лишь 10,6 % от всех поступивших
жалоб, что подтверждается результатами опроса кузбасских предпринимателей по рискам уголовного
преследования.
В отчетном году жалобы поступали от субъектов предпринимательской деятельности из 24 муниципальных образований Кемеровской
области. Наибольшее количество обращений (47 %) поступило от предпринимателей города Кемерово.
Это объясняется наилучшей информированностью
предпринимателей в столице Кузбасса, а также тем,
что в Кемерово созданы и работают
2 общественные приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области.
Среди наиболее острых проблем,
с которыми сталкиваются кузбасские
предприниматели,
бизнес-омбудсмен выделяет высокую фискальную
нагрузку на бизнес, сложное и часто
меняющееся налоговое администрирование; высокую административ-

ная нагрузка в сфере контрольнонадзорной деятельности (большое
количество проверок, отсутствие
дифференциации штрафов за административные правонарушения в зависимости от размера бизнеса, отсутствие или несоблюдение регламента
проведения проверок, неадекватные
сроки обжалования, правонарушения и т.д.); сложность оформления
земельных участков, получения
разрешений на строительство, подключения к инфраструктуре, аренда
государственного и муниципального
имущества и др.
На основании опыта работы в отчетном году предложены меры по
повышению эффективности деятельности института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Так предложено наделить
региональных уполномоченных по
защите прав предпринимателей
полномочиями по обращению в суд
в защиту интересов субъектов предпринимательской
деятельности
на основании поступивших жалоб,
а также увеличить штатной численности аппарата уполномоченного,
чтобы на его помощь в короткие
сроки могли рассчитывать как можно больше предпринимателей.
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УЧАТ В ШКОЛЕ
Накануне долгих летних
каникул Кемеровское областное отделение «ОПОРЫ
РОССИИ» при поддержке
Заместителя губернатора
по промышленности, транспорту и предпринимательству провело ежегодную
акцию «День предпринимателя в Кузбасской школе».
Цель акции — показать школьникам, что предпринимательство, а также предприимчивость населения необходимы Кузбассу и России в целом.
В рамках акции были организованы тематические уроки, встречи
с предпринимателями, открытые
уроки и круглые столы на тему ведения предпринимательской деятельности.
Школьники узнали об особенностях предпринимательской деятельности, о развитии бизнеса,
о проблемах и о победах местных
предпринимателей.
Предприниматели ответили на интересующие
школьников вопросы.
На встречах было освящено
много интересных фактов об истории предпринимательства в России. Также предприниматели рассказали о своем собственном опыте
в бизнесе, его актуальности в современном мире.
Представители бизнеса г. Осиннники не только рассказали о своей

6,5 тыс. кузбасских школьников из 95 школ прошли урок
предпринимательства.
предпринимательской
карьере,
истории открытия и становления
предприятия, но и создали условия для практической стажировки
школьников. Подростки попробовали себя в разных профессиях
и сферах деятельности, приобрели
опыт общения с профессионалами.
Достаточно внимания уделялось и умению организовать
свою предпринимательскую деятельность, определять её цели
и задачи, оценивать достигнутые
результаты, с учениками были

СТАНИСЛАВ ЧЕРДАНЦЕВ,
исполнительный директор
Кемеровского областного
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:
 Проведение подобных акций
—
чрезвычайно важно не только для
школьников, но и для самих предпринимателей. Ведь человек достигает
социальной зрелости лишь тогда,
когда ощущает потребность делиться
опытом и реализовывает ее.

проведены тесты на выявление
предпринимательских способностей.
Особо активное участие в акции
приняли предприниматели Мариинского муниципального района,
Тяжинского муниципального района, Беловского городского округа,
Осинниковского городского округа, г. Кемерово, г. Полысаево, Киселёвского городского округа.
Каждая встреча сопровождалась красочными презентациями,
ёмкими по содержанию видеороликами, а также теплым общением
старших и более опытных товарищей, в роли которых выступили
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предприниматели, с ребятами,
только вставшими на путь выбора
будущей профессии.
В этом году акция, в которой
приняло участие около 6,5 тыс.
учащихся и 140 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в регионе, прошла в 28
муниципальных образованиях Кемеровской области на базе 95 образовательных учреждений.
По словам исполнительного
директора Кемеровского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Станислава Черданцева, проведение подобных акций чрезвычайно
важно не только для школьников,
но и для самих предпринимателей, ведь человек достигает социальной зрелости лишь тогда, когда ощущает потребность делиться
опытом.

В качестве преподавателей выступили действующие кузбасские бизнесмены, которые поделились со старшеклассниками своим опытом.

КАК ИСЧИСЛЯЮТСЯ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?

?

?? ?

ЧТО МЕНЯЕТСЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ?

МОЖНО ЛИ СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

?

?

??

ПРИХОДИ НА СЕМИНАР
В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ!
Специалистами филиала № 18 регулярно проводятся обучающие семинары со страхователями, в том числе — бюджетными организациями,
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами на которых до них доводится информация по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний в 2015 году, освещаются вопросы об
изменениях в законодательстве, в отчетности, о возможности предоставления отчетности в ФСС в электронном виде, в том числе с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Время проведения семинаров:
28 августа 2015 г. в 14:00
18 сентября 2015 г. в 14:00 27 ноября 2015 г. в 14:00 18 декабря 2015 г. в 14:00
Ждем Вас по адресу: г. Кемерово, ул.Дзержинского, 4А, каб. 311. Тел. для справок: 77–43–11, 77–42–99.
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УРОК БИЗНЕС-ГЕОГРАФИИ
ПЕТРОЗАВОДСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Местная бизнес-леди открыла в северной
столице студию дневного сна, где предлагает
уставшим сотрудникам офисов и гостям мегаполиса вздремнуть прямо в центре города. К слову сказать, сегодня так называемый
powernapping пользуется все большей популярностью по всей Европе. Культуре дневного отдыха будут приучать отныне и в столице.
Двадцатиминутный сон со всеми удобствами
стоит 300 рублей, за полноценный тихий час
возьмут 900 рублей. В стоимость спального места входит одеяло, беруши, накладка
на глаза, нежный будильник, а также чашка
чая после пробуждения. Остальные услуги
оплачиваются отдельно. Например, пятиминутный массаж головы, который поможет
клиентам быстрее заснуть.

Глава Карелии сам предложил местному
бизнесу актикризисный ход. По мнению
чиновника, заготовка ягод коммерческими
предприятиями спасет регион от излишней
социальной напряженности. Традиционно
развитые в Карелии сбор и заготовка ягод
дают возможность дополнительного заработка и, таким образом, снижают социальную напряженность, несмотря на высокий
уровень безработицы.

Петрозаводск
Санкт-Петербург

Кострома

Сургут
Волгоград
Екатеринбург

Курган

МОСКВА
Предпринимателям, надеявшимся открыть объект
торговли или оказания бытовых услуг на первых
этажах столичных домов, придется искать новые помещения для реализации своей бизнес-идеи. Мэр
столицы утвердил поправки в соответствующее постановление и установил запрет на использование
помещений первых этажей в коммерческих целях.
Вместе с тем, предприниматели, занимающиеся
переводом квартир на первых этажах домов в нежилые помещения, уже обратились к мэру с просьбой пояснить, с чем связана приостановка выдачи
разрешений на перепланировку помещений.

Кемерово

13

«БИЗНЕС-ОБЗОР»

№3 (18)
ИЮЛЬ 2015

КОСТРОМА

ВОЛГОГРАД

ЕКАТЕРИНБУРГ

Бизнес-идея костромских студентов по производству стоматологического спрея «Чисторот» признана лучшей на региональном
чемпионате предпринимателей. Рентабельность такого бизнеса по серийному выпуску препарата для зубов и десен, который
позволил бы людям сэкономить на частых
визитах к стоматологу новоиспеченным бизнесменам теперь предстоит доказать перед
столичным жюри.

Пятеро волгоградских школьников станут миллионерами, получив возможность изменить мир, воплотить в жизнь
свою мечту и реализовать собственный
бизнес-проект. Они стали победителями
регионального конкурса «Шанс изменить мир» и получили путевки на летнюю
школу миллионеров. До этого в течение
месяца ребята присылали сочинения
на тему социально полезного бизнеса,
в которых предлагали свои бизнес-идеи
и обосновывали, каким образом они помогут изменить малую родину.

Бизнес-идею на основе русских традиций
реализовала жительницу Екатеринбурга. Девушка открыла в родном городе собственную пряничную мастерскую, где занялась
выпечкой необычных архангельских пряников с авторскими рисунками. На основе
традиций она разрабатывает свои техники
росписи и синтезирует их с современным
способом декорирования пряника с помощью цветной глазури. Спрос на такие
сладкие изыски без преувеличения — бешенный, не нужна даже реклама, помогает
только сарафанное радио.

КЕМЕРОВО

КУРГАН

СУРГУТ

Курганский школьник Артем Яковлев, который стал обладателем Гран-при регионального конкурса «Бизнес-идея», планирует
создать международную сеть хостелов. Его
бизнес-план получил высокую оценку экспертов, а руководство одного из промышленных предприятий предложило начинающему предпринимателю для реализации его
проекта бесплатно воспользоваться освободившимися площадями завода в центре
города.

Предприниматель из Сургута, занятый производством варенья, вошел в список самых
необычных публичный компаний по версии
журнала Forbes. История создания компании такова: бывший трейдер из Сургута
Дмитрий Ходас, вдохновившись историей
о Фрейзере Доэрти, заработавшем на продаже домашнего варенья, решил создать
похожий бизнес и варить джем из сибирских
ягод. Но в итоге вместе с партнером Эмином
Хыдыровым стал продавать сублимированную чернику, бруснику и другие ягоды, морсы, грибы и орехи под брендом «Сибирский
гостинец». И бизнес развивается весьма
успешно: ещемесячных оборот компании
превышает 20 млн. рублей.

Гвардейские тельняшки предложил выпускать кемеровский предприниматель. Своей идеей он поделился с подписчиками на
странице в Facebook. Получив виртуальное
одобрение от будущих потребителей, молодой человек уже связался с тремя фабриками по пошиву одежды, в скором времени,
возможно, серийный выпуск гвардейских
тельняшек будет уже налажен. Стоит добавить, что идея черно-оранжевых полос навеяна автору георгиевскими лентами, которые
в канун юбилея победы стали так популярны
у россиян.
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ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Получить финансовую поддержку стало проще. Правила предоставления грантов
и субсидий для кемеровских
предпринимателей изменились. Кроме того, уже в
августе начинается прием
документов по направлениям грантовой поддержки и
новому направлению субсидирования — возмещению
затрат в связи с приобретением оборудования. Во всем
по порядку поможем разобраться на страницах нашего
«Вестника».
Постановлением администрации
г. Кемерово от 21.05.2015 № 1237 внесены изменения в порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
С полным текстом постановления
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации, а также на страницах муниципальной газеты «Кемерово». Поправки коснулись большинства разделов: претерпел изменения
перечень видов субсидий (с 2 — по 10
разделы), изменились условия предоставления денежных средств, суммы
предоставляемой поддержки, перечень затрат, возможный к представлению для компенсации, форма заявления, перечень документов.
Для удобства предпринимателей
из перечня документов для соискате-

В Центре поддержки предпринимательства готовы бесплатно
проконсультировать по вопросам получения финансовой поддержки,
а также помочь с оформлением пакета необходимых документов.
лей исключены справки из налогового органа, пенсионного фонда и фонда социального страхования. Это
значительно сокращает сроки сбора
документов. Правда, предоставлять
эти сведения в добровольном порядке предпринимателям все же рекомендуют.
Уже в августе текущего года администрацией города Кемерово начнется прием документов от субъектов
предпринимательской деятельности
по направлениям грантовой поддержки и новому направлению суб-

До 500 тыс. рублей увеличился размер грантов на одного получателя.

сидирования — возмещение затрат
в связи с приобретением оборудования. Срок приема документов с 3 по
27 августа 2015 года.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СВОЕ ДЕЛО
Для начинающих предпринимателей будет объявлен конкурс грантовой поддержки. На гранты могут
претендовать кемеровчане, чей предпринимательский стаж не превышает
12 месяцев, то есть с момента регистрации бизнеса и до момента подачи документов в качестве соискателя
данного вида финансовой поддержки
должно пройти не боле одного года.
Гранты предполагают целевое расходование средств и предоставляются на приобретение оборудования,
инструментов, мебели, бытовой техники и электроники, оплату аренды
помещений для ведения предпринимательской деятельности.
Отдельно стоит отметить, что сумма субсидии увеличилась. По новым
правилам ее размер не должен превышать 500 тыс. рублей на одного
получателя. При этом в случае, если
учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько
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физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей грантовой поддержки, сумма
гранта не превышает произведения
числа указанных учредителей на 500
тысяч рублей, но не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки. Например, вы зарегистрировали
ООО (общество с ограниченной ответственностью) в составе двух учредителей, а значит можете претендовать на грант в размере до 1 млн.
рублей. Однако не стоит забывать,
что денежные средства предоставляются на условиях долевого участия
предпринимателя в финансировании
целевых расходов на реализацию
проекта в размере 15 % от размера
получаемой грантовой поддержки.
А значит, позаботиться о личных инвестициях в свое дело тоже придется.
Приоритетными целевыми группами считаются безработные, работники, находящиеся под угрозой
увольнения, — те, кто работает по сокращенному трудовому дню или находится в вынужденном отпуске без
содержания, а также бывшие военнослужащие, молодежь в возрасте до
35 лет, одинокие матери с несовершеннолетними детьми, социальные
бизнес-проекты.
От начинающих бизнесменов
требуется соблюдение определенных условий: после получения гранта они будут обязаны создать как
минимум одно новое рабочее место
из расчета: один новый сотрудник на
каждые 500 тыс. рублей грантовой
поддержкой.

В списке приоритетных групп граждане, находящиеся под угрозой
увольнения и решившиеся на открытие своего дела, а также бывшие
военнослужащие, молодежь в возрасте до 35 лет, одинокие матери
с несовершеннолетними детьми.
ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Если вы ведете бизнес больше
года и уже вложили личные средства
в покупку необходимого оборудования, то эти траты можно компенсировать за счет субсидии. Ее размер
составит 50 % от суммы фактически
произведенных и документально
подтвержденных затрат, но не более
1 млн. руб на одного получателя субсидии.
Заявителям перед подачей документа необходимо убедиться, что

К СЛОВУ
Не смотря на то, что справки из Налоговой инспекции и внебюджетных фондов документами обязательными для предоставления
не являются, предпринимателям все же рекомендуют прилагать
их в добровольном порядке. Согласно новой процедуре, запросы
в указанные органы администрация будет делать самостоятельно.
При этом представляемая из указанных государственных органов
информация не будет содержать полные сведения, к примеру, не
будет указана конкретная сумма задолженности, в случае если она
имеется. Учитывая, что наличие задолженности по обязательным
платежам во все уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды является основанием для отказа в предоставлении поддержки,
предпринимателю все-таки придется позже самостоятельно обращаться в указанные организации, заказывать справки и оплачивать
задолженность. Потерянное время может не позволить уложиться
в сроки подачи конкурсной документации.

их основные виды деятельности, которые указаны в ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
соответствуют видам деятельности,
указанным в перечне Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
С его полным списком можно ознакомиться на официальном сайте
администрации г. Кемерово (www.
kemerovo.ru) в разделе «Малый бизнес», или обратившись за консультацией в Центр поддержки предпринимательства.
Также следует обратить внимание
на обязательность соответствия приобретенного оборудования второй
и выше амортизационным группам.
В пакете документов соискатель должен предоставить всю необходимую
бухгалтерскую документацию о постановке оборудования на баланс.
При этом важным критерием конкурсного отбора станет гарантия создания предпринимателем новых рабочих мест из расчета, что на каждые
500 тыс. рублей субсидии будет приходиться трудоустройство одного
нового сотрудника, что должно подтверждаться штатным расписанием.
При этом рабочее место может быть
создано и до получения финансовой
поддержки, главное, чтобы штат сотрудников был расширен именно
в 2015 году.

«В ЕЖЕДНЕВНИК»

№3 (18)
ИЮЛЬ 2015

16

БИЗНЕС НА КАНИКУЛАХ
Кемеровская область в числе
первых регионов страны
стала участником уникальной
налоговой программы.
Впервые зарегистрированные
предприниматели в Кузбассе
освобождены от уплаты налогов.
Льготный режим уже действует
и продлится до конца 2016 года.
Сколько теряет бюджет региона
и ради чего власти пошли на
такие жертвы?
О возможном введении налоговых каникул для начинающих
бизнесменов впервые заявили на
федеральном уровне, когда в стране остро встал вопрос импортозамещения. Сразу же эту инициативу
поддержали в Кузбассе. Закон обсуждали, рассматривали и приняли. Областной закон № 32-ОЗ «Об
установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов для налогоплательщиков-индивидуальных
предпринимателей, применяющих

МАРИНА ШАВГУЛИДЗЕ,
генеральный директор
Кузбасской торговопромышленной палаты:
— Поначалу бюджет региона
будет терять средства. Но депутаты считают, что в дальнейшем эти
деньги вернутся в региональную
казну в многократном размере.

упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения» вступил в силу. Это
означает, что наша региональная
власть решила предоставить впервые зарегистрировавшимся ИП
налоговые каникулы. Продлятся
они два налоговых периода, т. е.
два календарных года — с 1 января 2015 до 1 января 2021 года. Под
налоговые послабления попадают
начинающие
предприниматели,
зарегистрированные с 1 января
2015 года, применяющие упрощённую или патентную систему налогообложения.
Правда, нововведение распространяется далеко не на всех, есть
в областном законе и ряд ограничений. В частности, в видах деятельности. Например, желающих
открыть парикмахерскую или магазин налоговых «каникулы» не коснутся. При помощи нового закона
в Кемеровской области хотят поддержать социальные направления
предпринимательской деятельности: работу с детьми, молодёжью,
спорт, туризм, а также науку, сельское хозяйство и производственный сектор. В нашей области право
на нулевую налоговую ставку распространяется на 48 видов предпринимательской
деятельности,
подпадающих под упрощенную,

и 16 — под патентную системы налогообложения (подробнее — в самом № 32-ОЗ, который сейчас есть
в открытом доступе в Интернете).
При этом средняя численность
работающих у индивидуальных
предпринимателей-льготников
не должна превышать 10 человек.
Есть ограничение и по размеру дохода от реализации товаров, работ
и услуг. Предельный размер доходов работающих на патенте не
должен превышать 6 миллионов
рублей, а предельный размер доходов «упрощенцев» не должен
превышать уменьшенную в 10 раз
величину предельного размера
доходов при УСН, установленную
Налоговым кодексом. Эти условия
будут действовать на протяжении
всех двух лет. В случае, если численность или величина выручки
превышается,
предприниматель
теряет право применять такую систему и в последующем ему придётся увеличивать все налоги.

«Налоговые каникулы»
не предусматривают
освобождения впервые
зарегистрировавшихся ИП
от уплаты страховых взносов
во внебюджетные фонды.
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Как уверяют авторы закона, данные рамки — это не ограничения.
Просто поддержать хотели именно
тех, кто в этом наиболее остро будет нуждаться.
— Да, мы установили определенные условия — те, кто работает на «упрощенке» или имеет
патент. Есть ограничения по численности, по объему продукции, —
комментирует Олег Шурыгин,
председатель бюджетного комитета Кемеровского областного
Совета народных депутатов. —
Сделано это для того, чтобы предприниматели, наш мелкий бизнес
мог развиваться, для того, чтобы появился интерес открывать
предприятия.
«Налоговые каникулы» не предусматривают освобождения впервые зарегистрировавшихся ИП
от уплаты страховых взносов во
внебюджетные фонды — Фонд
социального страхования и Пен-

ВАДИМ НАЗАРОВ,
председатель общественноэкспертного совета
по малому и среднему
предпринимательству
Кемеровской области:
— Принятие закона о налоговых
каникулах будет способствовать
развитию малого предпринимательства в производственной,
социальной и научной сферах,
а также вовлечению в экономику
физических лиц, осуществляющих
в настоящее время неофициальную предпринимательскую
деятельность.

сионный фонд. Зато налог на прибыль — а это львиная доля отчислений, которые обычно делают
представители малого бизнеса, —
можно будет не платить в течение
двух лет. Воспользоваться льготой
можно не сразу, а когда понадобится — программа рассчитана на период до 2021 года.
— Этот закон как раз дает
возможность людям, которые инициативные, активные, которые хотят и могут создать свое дело —
сделать это, — считает Марина
Шавгулидзе, генеральный директор Кузбасской торгово-промышленной палаты. — Правда,
поначалу бюджет региона будет
терять средства. Но депутаты
считают, что в дальнейшем эти
деньги вернутся в региональную
казну в многократном размере.
Несмотря на прогнозируемые
в связи с объявлением «налоговых каникул» потери областного бюджета (на сумму порядка 12
миллионов рублей), в кузбасской
администрации уверены, что положительный социальный и экономический эффект перекроет все
возможные потери и, кроме того,
позволит стимулировать самозанятых граждан к регистрации предпринимательской
деятельности
и созданию новых рабочих мест.
Введение налоговых каникул не
только снизит налоговую нагрузку
на индивидуальных предпринима-

телей, но и будет способствовать
тому, чтобы больше людей могли
взять ответственность за свое будущее и решились организовать
свое дело. Кроме того, есть определенная надежда на то, что это будет
стимулировать кузбассовцев заниматься бизнесом легально, и поможет вывести малые предприятия из
теневого сектора экономики.
Опасения некоторых насчет
того, что льготами, предназначенными для малого бизнеса, воспользуется крупный бизнес вместе
с тем беспочвенны — областной
закон о налоговых каникулах поставил серьезные заграждения на
пути таких махинаций: введены
ограничения по численности работающих и по размеру доходов.
Закрыта в законе и другая «лазейка». Закрыть ныне действующее ИП
и открыть новое с расчётом получить освобождение от налогов, не
получится. Закон действует только
на впервые зарегистрированных
предпринимателей.

Право на нулевую налоговую
ставку распространяется на 48
видов предпринимательской
деятельности, подпадающих
под упрощенную, и на 16 —
под патентную системы
налогообложения.
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РЕЦЕПТ ДЛЯ БИЗНЕСА
ОТ ИСПАНСКОЙ БАБУШКИ
ДЕЛИ
Многие мечтают начать свое
дело, но не знают, с чего
начать. Секреты успешного
бизнес-стартапа — это
почти как кулинарные
рецепты. Они хранятся
в строгой тайне и передаются
в исключительных случаях.
А когда кулинарные изыски
ложатся в основу бизнеса,
можно не сомневаться:
гарантирован двойной
успех и двойная удача.
Так и произошло у двух
кемеровских сестер — Галины
и Ольги.
Разогревая на плите масло, в своем небольшом, но уютном павильоне
предприниматель Галина Гонсалес
с улыбкой говорит: «Испортить фигуру можно не бояться, тесто пресное!».
Вместе с сестрой Ольгой Левкив они
открыли в одном из кемеровских
парков свою первую кондитерскую,
где пекут чуррос — испанские пончики.

Кулинарному секрету — несколько веков. Традиционное испанское
блюдо девушек научила готовить их
бабушка-испанка. А вот предпринимательским духом девушки заразились от других родственников,
кстати, тоже испанцев. На родине на
берегу Атлантического океана у них
налажен курортный ресторанный
бизнес, начинался он много лет назад

К СЛОВУ
Чуррос (исп. churros) — сладкая обжаренная выпечка из
заварного теста, имеющая
в сечении вид многоконечной
звезды или просто круглая
в сечении. Родиной чуррос
считается Испания, где чуррос традиционно подают на
завтрак. У испанцев принято
макать чуррос в чашку с горячим шоколадом, также к блюду с чуррос подают кофе с молоком.

как раз с выпечки этого лакомства.
Идея открыть в родном городе что-то
подобное кемеровчанок соблазняла
давно, реализовать решили ее, будучи обе в декрете. Зарегистрироваться в качестве ИП помогли в Центре
поддержки предпринимательства,
там же Галина и Ольга получили
юридическую консультацию по вопросам получения разрешительной
документации. Общественное питание — сфера непростая, здесь все
строго. Кстати, там же в ЦПП девушек
обрадовали: «Принят новый местный закон, вы попадаете под налоговые каникулы». Это значит, что на
ближайшие 2 года индивидуальный
предприниматель (ИП) Ольга Левкив
будет официально освобождена от
уплаты налога на прибыль. Женщина признается, на решение заняться
бизнесом это законодательное нововведение никак не повлияло, но стало хорошим стимулом для того, чтобы свое дело развивать.
— Зарплата, аренда — это
и так внушительные статьи расхода, плюс немало денег мы вложили
в приобретение оборудование, строительство торгового павильона, —
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делится предприниматель Ольга
Левкив, — и, конечно, мы рассчитываем, что вот эти сэкономленные
деньги мы можем пустить в развитие.
У Галины и Ольги планы — грандиозные. В ближайшей перспективе
они хотят расширить ассортимент
своего павильона традиционными
испанскими напитками — к примеру,
морсом, его будут готовить тоже по
рецепту любимой бабушки. Несмотря
на то, что работают девушки всего
пару недель, у них уже появились постоянные покупатели, даже в будний
день, когда в городском парке малолюдно, к ним попробовать горячие
чуррос приезжают не меньше трех
десятков кемеровчан, в выходные
дни число покупателей доходит до
ста человек. Продвигают свои необычные сладости предприниматели
через социальные сети и Instagram,
затрат на рекламу почти нет, а лучше
всего помогает сарафанное радио!
Как признаются начинающие бизнес-леди, текущие расходы начали
себя окупать уже первых дней, надеются, что скоро оправдают себя и затраты на технику и оборудование.
Если торговля пойдет, то уже осенью
они планируют открыть в Кемерове
настоящее испанское кафе, где можно
будет попробовать не только чуррос,
но и другие национальные десерты
и блюда. Большие надежды возлагают и а получение гранта начинающим

предпринимателям, девушки уже начали собирать пакет необходимых
документов, составлять бизнес-план,
активную и профессиональную помощь в этом им совершенно бесплатно оказывают в кемеровском Центре
поддержки предпринимательства.
— Если бы не Центр поддержки
предпринимательства, нам бы пришлось понести еще немало затрат
при открытии своего дела: пришлось
бы тратиться на оформление документов, да и ошибки могли допустить, мы ведь только начинаем
свое дело и пока знакомимся со всеми
тонкостями ведения предпринимательской деятельности, — делится
Ольга и, соглашаясь, кивает Галина. — А там нам все оформили, проконсультировали, все бесплатно.
Еще и в конкурсе на грантовую поддержку предложили поучаствовать,
а если бы не обратились — то о такой мере может быть даже и не узнали.
Кроме вкуснейших чуррос кемеровчанки своим сезонным бизнесом
добавили и еще немало новинок
в летний досуг горожан. Так по соседству с их вкусным прилавком установили фотобудку, которая мгновенно
печатает фотографии на длинных
лентах, как в кино!
— В Кемерово мы первыми стали предлагать такую услугу, первых
клиентов, конечно, приходилось прямо-таки заманивать, — вспоми-

Аренда мобильной фотобудки
стала новой услугой для
местного event-рынка. Ей
предлагают воспользоваться
на свадьбах, корпоративах,
городских праздниках.
Преимуществом будки перед
традиционными студиями
является отсутствие фотографа,
который может стеснять не
слишком раскованных людей,
доступность различного
реквизита, возможность
импровизации перед камерой
и мгновенное получение
готовых снимков.
нает Галина Гонсалес, — люди у нас
пока еще не открыты всему новому
и боятся. Но со временем кемеровчане эту «фишку» оценили, особенно
молодежь, и с удовольствием делают
такие фото на память. У нас много
реквизита для того, чтобы фотокарточки были еще более забавными.
В Москве такими фотобудками
уже никого не удивишь, для сибирского Кемерово это все пока в новинку. Кроме того, предприимчивые
бизнес-леди пошли дальше, и предлагают чудо-аппарат в аренду для
свадеб и корпоративов — это отличный вариант для тех, кто хочет удивить своих гостей.
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КАЖДОМУ БИЗНЕСМЕНУ —

ПО РЕБЕНКУ
Опыт кузбасских бизнесменов в сфере благотворительности будут перенимать предприниматели
по всей России. Кемеровские предприниматели попали в Кремль. На пленарном заседании
Общественной палаты РФ они рассказали о своих благотворительных инициативах, как возрождают
в регионе лучшие традиции дореволюционной России и купечества, а главное — о том, как стали
друзьями и наставниками для кузбасских сирот.
Клуб «Православие и предпринимательство» действует при Комитете
молодежного предпринимательства
Кемеровского областного отделения
«ОПОРА РОССИИ». Его руководитель —
индивидуальный предприниматель
Мария Старинчикова. У женщины трое
своих детей, еще как минимум 10 подопечных — воспитанники ясельной
группы в ее частном детском саду, как
о своих вместе с коллегами по предпринимательскому делу она заботится
и о воспитанниках подшефного детского дома «Колосок».
Суть проекта выражается в сотрудничестве по вопросам наставничества
успешных предпринимателей региона
(членов общественной организации
«ОПОРА РОССИИ») над детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Лозунг клуба — «Каждому предпринимателю по ребенку». Бизнесмены не усыновляют детей, но стараются
стать им полезными, дружить, наставлять и немного больше.
— К каждому ребенку прикрепляется так называемый тьютор —
это не просто друг для ребенка — он

Опытные бизнес леди учат девочек-подростков делать маникюр,
макияж, правильно ухаживать за лицом и кожей, это даже не просто
материнские советы, а настоящие экспертные мастер-классы от медиков, косметологов и владельцев салонов красоты в одном лице.
консультант, наставник, советник, — делится предприниматель
Мария Старинчикова, автор проекта и председатель Комитета молодежного предпринимательства
Кемеровского областного отделе-

ния «ОПОРЫ РОССИИ». — Тьютор
выявляет предпочтения воспитанника и его склонности, поддерживает
связь с преподавателями, оперативно
выясняет и разрешает все спорные
моменты, возникающие в ходе учебно-

К СЛОВУ
Кемеровский клуб бизнесменов
«Предпринимательство
и православие» получил поддержку Общественной палаты
РФ в рамках ее проекта «Перспектива». Cуть проекта заключается в системной поддержке
гражданских активистов и некоммерческих
организаций
со всей страны. Чтобы попасть
в проект кадрового резерва

гражданского общества «Перспектива», достаточно заявить
о себе в информационном
пространстве. По итогам отбора для каждого участника
«Перспективы» составляется
индивидуальный план работы,
где определены формы сопровождения со стороны палаты.
Поддержка
осуществляется
в виде информационного со-

провождения и предоставления площадок для продвижения идеи активиста как на
региональном, так и на федеральном уровне.
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го процесса. Поддерживает переписку
с воспитанником, выясняет его затруднения, осуществляет психологическую поддержку.
По задумке кемеровских бизнесменов, общение тьютора с ребенком
складывается в процессе неформального общения. Клуб организует для
воспитанников подшефного детского
дома совместные спортивные, выездные мероприятия культурно-массового характера. Вместе они ездят в музей-заповедник «Томская писаница»,
вместе с предпринимателями мастерят кормушки для птиц и учатся тому,
что им пригодится во взрослой жизни.
Опытные бизнес леди учат девочек-подростков делать маникюр, макияж, правильно ухаживать за лицом
и кожей, это даже не просто материнские советы, а настоящие экспертные
мастер-классы от медиков, косметологов и владельцев салонов красоты
в одном лице. Не отстают и представители сильной половины кузбасского
предпринимательства. Кстати, именно
они учат подростков готовить не хуже
чем в ресторане, строить скворечники,
собирать мебель и… быть мужчинами.
Когда перед глазами у детей такие примеры им хочется следовать.
То, о чем подросткам не известно,
но что подробно обсудили на заседании Общественной палаты России —
это идейная сторона проекта и его
цель. По средствам такой работы куз-

МАРИЯ СТАРИНЧИКОВА, автор
проекта, председатель Комитета
молодежного предпринимательства
Кемеровского областного отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»:
— К каждому ребенку прикрепляется так
называемый тьютор — это не просто друг
для ребенка — он консультант, наставник,
советник. Тьютор выявляет предпочтения
воспитанника и его склонности, поддерживает связь с преподавателями, оперативно
выясняет и разрешает все спорные моменты, возникающие в ходе учебного процесса.
Поддерживает переписку с воспитанником,
выясняет его затруднения, осуществляет
психологическую поддержку.
басские бизнесмены не только надеются воспитать своих подопечных, но
и хотят возродить и ретранслировать
лучшие традиции предпринимателей
дореволюционной России. Именно
в этот период Россия добилась самых
высоких экономических результатов
в своей истории, по валовой внутренней продукции она уступала только
США. К слову сказать, в мировой истории предпринимательства только
российское купечество сумело выработать основные принципы предпринимательской деятельности и на
их основе объединиться: они уважали
права человека, его прав частной соб-

Практику кемеровских предпринимателей хотят перенять по всей России. Несколько регионов страны на заседании Общественной палаты
уже выразили свою заинтересованность данным проектом.

ственности, власть, были честными,
справедливыми, держали верность
своему слову.
Вступая в клуб, члены Комитета
молодежного предпринимательства
эти принципы принимают и стараются
следовать букве и духу этого, своего
рода, Кодекса предпринимательской
чести. Так в регионе развивается социально-ответственное предпринимательство, лучшие практики и модели
корпоративной благотворительной
и социально-направленной деятельности распространяются по всех стране, а традиции благотворительности
и меценатства российского предпринимательства возрождаются и происходит становление православной этики российского предпринимательства.
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TELE2 ЗАПУСКАЕТ СКОРОСТНОЙ
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ В КУЗБАССЕ
Кемерово — Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет
о запуске в коммерческую
эксплуатацию сети 3G
в Кемеровской области.
С 20 мая абоненты компании могут пользоваться быстрым мобильным интернетом по выгодным ценам.
Кузбасс стал восемнадцатым регионом России, в котором абонентам
Tele2 теперь доступен скоростной мобильный интернет. Техническая служба
компании в короткие сроки провела
масштабные работы по строительству
сети 3G в Кемеровской области. Специалисты Tele2 модернизировали центр
коммутации, построили новые базовые
станции и смонтировали дополнительное оборудование. Технические работы по запуску скоростного интернета
затронули более 600 объектов сетевой
инфраструктуры. В настоящее время
сеть 3G Tele2 обеспечивает устойчивое покрытие в ключевых городах
области — Кемерове, Новокузнецке,

Первая сеть 3G под брендом Tele2 была запущена 14 ноября
в Санкт-Петербурге, далее сети третьего поколения появились
в Новосибирске, Челябинске, Тамбове и Нижнем Новгороде.
Киселевске и Прокопьевске, а также
в Топках и Мазурово. По данным Центра
планирования Tele2, на момент запуска
сеть 3G будет доступна 60 % жителей
области. До конца 2015 года технические специалисты компании планируют
запустить 3G еще в нескольких городах
Кемеровской области.
Пользователям скоростного мобильного интернета в Кузбассе Tele2

ВАЛЕРИЙ ИГНАТЬЕВ, региональный
управляющий директор Tele2:
— На большинстве базовых станций третьего поколения Tele2 активирована современная технология Dual Career HSPA+,
которая обеспечивает при идеальных условиях максимальную скорость передачи
данных до 42 Мбит/с. Данную технологию
поддерживает большинство современных
смартфонов. У наших абонентов уже сегодня есть уникальная возможность протестировать качественным 3G интернет
Tele2 на высоких скоростях. Кроме этого,
в течение недели абоненты Tele2 могут
протестировать 3G совершенно бесплатно. Для этого необходимо обратиться
в ближайший салон связи оператора.

предлагает три новых пакетных тарифа: «Черный», «Очень черный» и «Самый черный». Тарифные планы различаются включенным в абонентскую
плату объемом интернет-трафика
(1, 3 и 5 Гб в месяц на 3G-скоростях),
а также количеством минут и SMS. Все
пакетные предложения традиционно
просты, не содержат скрытых условий
и позволяют абонентам Tele2 пользоваться современными услугами связи
по выгодным ценам.
Оператор предусмотрел дополнительные услуги для абонентов,
которые хотят использовать все возможности скоростного мобильного
интернета, но предпочитают оставаться на текущем тарифе. В частности,
благодаря опции «Пакет интернета»
абонент получает 3 Гб трафика в месяц за 250 рублей. Опция «Портфель
интернета» включает 7 Гб трафика
в месяц за 350 рублей, опция «Чемодан интернета» — 20 Гб трафика в месяц за 490 рублей.

До 2016 года скоростной
мобильный интернет станет
доступен абонентам Tele2
в большинстве регионов страны.
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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 обратиться за консультацией по поводу приобретения муниципальных земель или строений. Можно ли где-то посмотреть
полный список, выставленных на продажу лотов (земля/строения)?
Органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена в городе Кемерово, является комитет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области (далее — Комитет).
В соответствии с действующим земельным законодательством, лицо,
заинтересованное в осуществлении строительства, обращается в Комитет с заявлением о намерении освоения земельного участка, с указанием
испрашиваемого права (собственность, аренда). Бланк заявления и перечень прилагаемых документов можно получить по месту нахождения Комитета (г. Кемерово, пр. Советский, 58) либо на официальном сайте Комитета (www.kugi42.ru).
Земельный участок, в случае возможности его предоставления для
строительства и отсутствия прав третьих лиц предоставляется в собственность, в аренду исключительно на торгах — по результатам проведения
торгов либо по результатам размещения информационного сообщения
о приеме заявления о предоставлении в аренду земельного участка.
С банком сформированных земельных участков на торги вы сможете
ознакомиться на сайте «Агентство по оформлению прав на земельные
участки» (gpko-agentstvo.ru)
Что касается вопроса продажи недвижимого муниципального имущества в городе Кемерово, Вам необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом (г. Кемерово, Притомская Набережная 7 тел. приемной: (384–2) 36–81–71).
С Прогнозным планом приватизации на 2015 год, и информацией
о торгах, вы можете ознакомиться на сайте (www.kumi-kemerovo.ru)

Подскажите список первых приказов после регистрации ООО
с двумя учредителями. Первый приказ о назначении генерального директора с обязанностями главного бухгалтеера создали. Какие приказы, штатное расписание и прочее идут следующими по порядку?
С перечнем приказов по учету кадров и по учету рабочего времени
и расчетов с персоналом по оплате труда вы можете ознакомится в Постановлении Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты». Вы можете скачать его на нашем сайте www.csbkem.ru в разделе
«Начинающему предпринимателю»-> «Трудовые отношения» Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов «Центра поддержки предпринимательства» по адресу: 9 января 12, или по телефону:
35–05–07.

«ВОПРОС-ОТВЕТ»
Скажите,
пожалуйста,
платежи для ИП в этом году
18610,80 руб. на страховую
часть и 3650,58 руб. на медицинское страхование, то есть
в квартал я должен заплатить
4652,70 и 912,65 соответственно, правильно?
В 2015 году страховые отчисления ИП составляют 22261,38 руб.
На страховую часть — 18610 руб,
на ОМС — 3650,58 руб. За квартал страховые отчисления составляют: страховая часть —
4652,70 руб., на ОМС — 912,65 руб.
За квитанциями на оплату Вы
можете обратиться в наш Центр
по адресу: г. Кемерово, ул. 9 января, 12.

Подскажите,
пожалуйста,
нужна ли лицензия на утилизацию отходов класса Б. Если нужна, то куда обратится?
В соответствии с СанПиН
2.1.7.2790–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного
государственного
санитарного
врача РФ от 9 декабря 2010 г. N163)
все медицинские отходы делятся
на пять классов — А, Б, В, Г, Д. Неопасным является лишь первый —
класс А. Остальные (Б, В, Г и Д)
оказывают негативное влияние на
здоровье человека и окружающую
среду, и определются как опасные.
В частности класс Б представлет
эпидемиологическую опасность.
Отвечая на ваш вопрос, разъясняем, что деятельность по утилизации медицинских отходов (класса
Б) отсутствует в перечне видов деятельности, требующих получения
специального разрешения (лицензии, содержащемся в Федеральном законе от 4 мая 2011 г. N99-ФЗ
«О лицензировании отдельных
видов деятельности». Следовательно, такая деятельности не требует лицензирования.
Требования к организации утилизации медицинских отходов
класса Б исчерпывающе определены в СанПиН 2.1.7.2790.
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ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ
для ведения
предпринимательской деятельности

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.

Помещения расположенны
в Центральном районе города по адресу:
ул. 9-е Января 12
на первом и цолькольном этажах
(Имущественный комплекс МБУ «ЦПП» г. Кемерово)

Офисные помещения отремонтированы
площадь от 12-25 м. кв., оборудованы
пожарной и охраной сигнализацией,
приборами учета, помещение имеет
2 отдельных входа, преимущество
здания 2 парковочные зоны.

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

Звоните: 350507

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.

