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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Свыше 5 млн. рублей на реализацию бизнес-проектов начинающих
предпринимателей было выделено в 2013 году в Кемерове
Развитию предпринимательства
в столице Кузбасса уделяется особое внимание. Как отмечает Глава
города В. К. Ермаков: «Для нас главное, чтобы была отдача от бизнеса:
повышались заработные платы, появлялись новые рабочие места, новые товары и услуги для горожан,
росли доходы в бюджет».
Грантовая поддержка начинающих бизнесменов – важная часть городской Программы по поддержке
малого бизнеса. Гранты предоставляются на основе конкурсного отбора. В общей сложности в ушедшем
году в комиссию поступили заявки
от разработчиков 52 бизнес-проектов. Оформить заявки и собрать необходимые документы бизнесменам
бесплатно помогли в Центре поддержки предпринимательства (ул.
9 Января, 12). Помощь была очень
кстати, поскольку большинство из
соискателей только начинают свое
дело и еще не достаточно хорошо
ориентируются в инфраструктуре
делового рынка. Обязательным условием для участия в конкурсном

отборе на получение грантов был
предпринимательский стаж – на
момент подачи заявки бизнесмены
должны осуществлять свою деятельность не более года.
В итоге было отобрано 18 проектов, которые получили гранты
в размере 300 тыс. рублей. Всего же
в 2013 году кемеровские начинающие
предприниматели получили более
5 млн. рублей финансовой поддерж-

ки. Средства выделены из бюджетов
всех уровней: – федерального, областного и муниципального.
Среди грантополучателей бизнесмены, ведущие свою деятельность в приоритетных для города
отраслях экономики и социальной
сферы: производство, пищевая промышленность, инновации, молодежный спорт, организация детского досуга и присмотр за детьми.

БУДЬ В КУРСЕ!

На новых условиях в Центре поддержки предпринимательства оказывается
услуга по оформлению отчетности в Налоговую инспекцию.
Теперь для того, чтобы специалист Центра поддержки предпринимательства мог заполнить
за предпринимателя отчетные
документы в ФНС и по средствам
электронного документооборота
передать их в контролирующий
орган, потребуется нотариальная
доверенность.
Изменения в процедуре предоставления отчетности через доверенных лиц произошли по инициативе ФНС России, на решения
которой Центр поддержки предпринимательства только опирается

в работе. Инспекция пересмотрела
свою позицию по вопросу необходимости нотариально удостоверять
доверенность, выданную представителю налогоплательщика – индивидуального предпринимателя,
о чем говорится в официальном
письме контролирующего органа
(Письмо Федеральной налоговой
службы от 16 октября 2013 г. № ЕД4–3/18527@).
Отметим, что данные изменения
коснутся только индивидуальных
предпринимателей (ИП), для частных предприятий с другой органи-

зационно-правовой формой подача
отчетности будет производиться на
прежних условиях и без предоставления дополнительных документов.
Доверенность предприниматель
может оформить на любой период
времени. Специалисты Центра поддержки советуют указывать в документе трехлетний срок, так как
услуга по оформлению и сдаче отчетности в Налоговую инспекцию на
безвозмездной основе оказывается
в Центре только для начинающих
бизнесменов с предпринимательским стажем не более трех лет.

5

«доска почета»

№2 (13)
апрель 2014

Почетное звание «Гарант качества
и надежности» получил Центр
поддержки предпринимательства
г. Кемерово в рамках Всероссийской премии «Национальная марка
качества». Торжественная Церемония награждение победителей
состоялась в Москве.
Всероссийская премия «Национальная марка качества» учреждена по инициативе депутатов Государственной
Думы Российской Федерации – Фондом
поддержки предпринимательских инициатив, и уже четвертый год подряд собирает в рядах своих лауреатов лучшие
российские предприятия и организации,
внесшие существенный вклад в развитие
конкурентоспособности рыночной экономики и предпринимательства.
Сама идея поощрения национальных
предпринимательских инициатив поддержана Президентом РФ Владимиром
Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
– Отечественный бизнес сравнительно молод, но за прошедшие годы
успел стать движущей силой экономического развития страны, – отметил премьер-министр. Лично на торжественной
церемонии награждения «Национальной марки качества» Дмитрий Медведев
не присутствовал, но обратился ко всем
лауреатом премии с приветственным
письмом.
Номинантов премии выбирала специально созданная межотраслевая экспертная комиссия, командой профессионалов оценивался целый комплекс
показателей эффективности в работе номинантов, в их числе – спектр услуг, доступность, экономические показатели.
Кузбасские инициативы в сфере бизнеса за 4 года премией отмечены впервые. Почетное звание «Гарант качества
и надежности» по решению экспертного
совета «Национальной марки качества»
присуждено Центру поддержки предпринимательства города Кемерово.
Учреждение на торжественной церемонии представлял его директор – Вадим
Назаров, который был
удостоен доп о л н и те л ь ной награды
в
рамках

Всероссийское
признание
премии – почетного знака «За качество
управленческих решений».
Надо сказать, что качественных
управленческих решений в кемеровском
Центре поддержки предпринимательства за последние несколько лет было
принято немало. Спектр направлений
по поддержке бизнеса возрос почти в 2
раза, и сегодня кемеровским бизнесменам в Центре готовы предложить свыше
50 услуг различного профиля: это юридические консультации, помощь в решении
трудовых и кадровых вопросов, налоговые консультации, заполнении отчетной
документации, услуги по регистрации
бизнеса и выбору организационно-правовой формы и многое другое.
– Все, что делается в Центре поддержки предпринимательства сегодня –
это исключительно наш ответ на запросы бизнес-рынка, – делится секретами
эффективного руководства Вадим Назаров. – Центру сегодня мало быть нужным
бизнесу, важнее – быть ему полезным.
Именно поэтому, открывая новые направления в работе, мы ориентируется
исключительно на потребности предпринимателей.
Именно так было в ушедшем 2013 году.
Для всего российского бизнеса этот год
начался непросто. Многие индивидуаль-

Вадим НАЗАРОВ:

«Все, что делается в Центре поддержки предпринимательства сегодня, – это исключительно наш ответ
на запросы бизнес-рынка».

ные предприниматели были вынуждены прекратить свою деятельность из-за
повышения платы страховых взносов.
Центр поддержки предпринимательства
взял на себя задачу – в Кемерово подобного не допустить, и были предприняты
все возможные меры для стабилизации
обстановки. Специалистами Центра была
проведена огромная разъяснительная
работа с предпринимателями о том, какие существую реальные механизмы снижения налоговой нагрузки на бизнес за
счет страховых взносов, предусмотренные законом. Расчеты проводили в индивидуальном порядке, с каждым бизнесменом отдельно, решали эту финансовую
задачу на конкретных примерах.
Как отмечали в один голос в своих
приветственных речах почетные гости
Торжественной церемонии награждения премии «Национальная марка
качества» – руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей общественных объединений,
основной миссией мероприятия является поддержка государственной политики в сфере предпринимательства.
Это обеспечение конкурентоспособной
рыночной экономики, а также сохранение и развитие традиций российского
предпринимательства. С этими задачами кемеровский Центр поддержки
предпринимательства в региональных
масштабах успешно справляется, доказательство тому – всероссийское признание и, конечно, деловой успех не
одной сотни кемеровских бизнесменов,
которые обращаются в Центр за помощью и поддержкой.
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В Госфонде поддержки
предпринимательства
сменился директор
Генеральным директором Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области
назначен Александр Баштанов.
На своем посту он сменил Константина Андрусика, руководившего Фондом
на протяжении последних трех лет. Константин Геннадьевич ушел в отставку по
собственному желанию, свою карьеру
топ-менеджер планирует продолжить
в столице, куда переедет с семьей.
– Мое решение продиктовано личными мотивами. Я официально объявил об отставке правлению фонда
20 декабря. Я давно планировал переезд в Москву, о чем знало руководство
фонда,– прокомментировал свой уход
Константин Андрусик в одном из последних интервью, данных интернетпорталу А42.
Новый генеральный директор
Государственного фонда поддержки

предпринимательства Кемеровской
области вступил в свою должность
с 4 марта 2014 года. Александр Баштанов выпускник экономического
факультета Кемеровского государственного университета, ранее работал в администрации Кемеровской
области, где возглавлял управление предпринимательства в департаменте потребительского рынка
и поддержки предпринимательства.
С 2011 по 2013 годы работал в подразделениях банков кредитующих
средний и крупный бизнес. В том
числе, с 2012 по 2013 годы занимал
должность начальника отдела инвестиционного кредитования и проектного финансирования в Северо-

Восточном Банке Сбербанка РФ. На
данной должности курировал инвестиционное кредитование в регионах присутствия территориального
банка. Участвовал в финансировании ряда проектов в угольной, золоторудной, урановой промышленности, энергетике, сфере услуг.

НА ЗАЩИТЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Впервые в истории кузбасского бизнеса у него появился
защитник – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области. Им стала Елена Латышенко.

Вопреки расхожему мнению о том,
что у бизнеса мужское лицо, ее кандидатуру поддержали федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев.
Е. П. Латышенко родилась 28 декабря 1975 года. В 2000 году с отли-

чием окончила Московский государственный университет коммерции
по специальности «мировая экономика». Неоднократно проходила стажировки в США, Германии.
Трудовую
деятельность
начала
в 2000 году экономистом в муниципальном некоммерческом фонде
поддержки малого предпринимательства Кемерова. Профессиональный стаж работы в фонде составляет
13 лет. До настоящего момента Елена
Латышенко являлась президентом
этого фонда. Е. П. Латышенко имеет
опыт законотворческой деятельности, является членом Общественно-экспертного совета по малому
и среднему предпринимательству
Кемеровской области и Совета по

развитию
предпринимательства
в г. Кемерово.
На рабочей встрече А. Г. Тулеева
с Е. П. Латышенко губернатор подчеркнул, что предстоит большая системная работа. В частности, бизнесомбудсмену необходимо не только
эффективно решать проблемы предпринимателей, но и выстраивать деловые отношения с бизнес-сообществом, налаживать тесный контакт со
всеми контрольно-надзорными органами, а главное – привлекать в бизнес молодых активных специалистов,
в том числе и из студенческой среды.
Это то, чем Елене Латышенко предстоит заниматься в ближайшие пять лет,
именно таков срок пребывания на ее
новой должности.
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20 марта состоялось торжественное награждение
лауреатов ежегодной премии «Авант-ПЕРСОНА». Уже
не первый год партнером
мероприятия становится
кемеровский «Центр поддержки предпринимательства».
Цель премии – представить
бизнес-сообществу
компании,
работающие в регионе и способствующие его развитию, а также
управленцев, предпринимателей,
успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный
и грамотный подход к ведению
бизнеса.
Премия учреждается уже третий год, по традиции – в День Рождения «Авант-ПАРТНЕРА». В этом
году на празднике собралось
больше сотни гостей, чтобы порадоваться за победителей и поздравить «Авант» с двенадцатилетием.
– Хочу поздравить «АвантПАПРТНЕР» с праздником и пожелать коллективу, чтобы у них всегда находились новые креативные
идеи, и было все необходимое для
воплощения этих идей в жизнь! –

Награждены
лауреаты премии
«Авант-ПЕРСОНА – 2014»
говорит Евгений Грива, генеральный директор Сибирской оптовой
компании «ГРАУ». – Такие мероприятия как «Авант-ПЕРСОНА» стоит
проводить хотя бы потому, что они
позволяют успешным людям, которые много работают, постоянно
принимают важные решения, отдохнуть и расслабиться.

С помощью интернет-голосования были определены победители
в главных номинациях: Компания
(ООО «РегионУпак»), Топ-менеджер
(Игорь Тодораш), Предприниматель
(Андрей Барабаш) и Событие (запуск проекта Якова Колесника по
выпуску вертолетов).
Помимо этого были отмечены
еще 16 предпринимателей, активно проявивших себя за прошедший год. Определить их помогли
эксперты, и для каждого была учреждена своя номинация.
– Мы первый раз участвуем
в премии «Авант-ПЕРСОНА», – делится впечатлениями Игорь Тодораш, генеральный директор ООО
«РегионУпак». – Я считаю, что здесь
сегодня нет победителей и проигравших. Но ждать результатов,
смотреть, за кого проголосовали
больше, за кого меньше, – это такая
захватывающая игра!
Завершился праздник именинным тортом и поздравлениями
в честь «виновников» торжества.

«В ЕЖЕДНЕВНИК»

№2 (13)
апрель 2014

8

Финансовые
послабления
В наступившем году фискальная нагрузка на бизнес снизилась. После повышения
страховых взносов в 2013 году почти половина российских индивидуальных
предпринимателей вынуждены были закрыть свой бизнес. Государство,
обеспокоенное этой тенденцией, пошло на уступки предпринимателям,
дифференцировав размер взносов в зависимости от величины доходов.
С начала прошлого года страховые взносы для индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд РФ были увеличены
по сравнению с 2012 годом почти в 2 раза. Для большого числа
российских предпринимателей
такие выплаты оказались непосильными, поэтому они стали закрывать свой бизнес или уходить
«в тень». В течение 2013 года
число занимающихся индивидуальной предпринимательской
деятельностью лиц в России сократилось почти вдвое. Соот-

ветственно и бюджет потерял
значительную часть налогов. Государство, обеспокоенное этой
тенденцией пошло на уступки
предпринимателям, дифференцировав размер взносов в зависимости от величины доходов.
Согласно Федеральному закону
23.07.2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статью 22
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
с статьи 14 и 16 Федерального
закона «О страховых взносах

в Пенсионный Фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного медицинского образования»
с 1 января 2014 года рассчитываются, исходя из минимального размера оплаты труда. Таким
образом, в 2014 году фискальная нагрузка на бизнес снизится.
Рассчитывать размер страховых
взносов придется, как и прежде:
в зависимости от величины годового дохода.

Считаем вместе

Если доход меньше 300 тыс. руб. в год

+

Мин. размер
Фиксированный
= оплаты труда
размер СВ
на начало года

Тариф
Тариф
страхового + страхового
взноса на ОПС
взноса на ОМС
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Считаем вместе

Если доход больше 300 тыс. руб. в год

Если годовой доход ИП не
превышает 300 тыс. рублей.
Для начинающих предпринимателей и представителей
малого бизнеса размер стра-

+

ФиксиМин. размер
рованный = оплаты труда
размер СВ
на начало года

Тариф
1% дохода,
Тариф
страхового + превышающего + страхового
взноса на ОПС
300 000 руб.
взноса на ОМС

ше по сравнению с прошлым
2013 годом.
Срок уплаты страховых взносов с дохода, не превышающего
300 000 рублей за 2014 год, не

ЭТО ВАЖНО!

Согласно действующему законодательству обязанность плательщиков по
уплате страховых взносов возникает в силу Закона и не ставится в зависимость
от факта ведения предпринимательской деятельности, и не меняется из-за
отсутствия дохода у предпринимателя.
ховых взносов устанавливается в фиксированном размере,
рассчитанном исходя и 1 МРОТ.
С 01.01.2014, согласно проекту
Федерального
закона
№ 348508–6 «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере оплаты труда», одобренному на заседании Правительства
Российской Федерации 19 сентября 2013 г., МРОТ составит
5554 руб.
Тариф взносов в ПФР
в 2014 году составит 26%, в Фонд
ОМС предприниматели будут
обязаны перечислять 5,1%. Таким образом, общий тариф отчислений составит 31,1%. После
нехитрого счета получается, что
за 12 месяцев бизнесмен (ИП)
с годовым доходом менее 300
тыс. рублей на страховые взносы потратит 20727 рублей 53 копейки. Это почти на 15 тыс. мень-

позднее 31 декабря 2014 г. (п.2
ст. 16 212-ФЗ).
Если годовой доход ИП превышает 300 тыс. рублей.
Индивидуальные предприниматели, чей годовой доход
превышает 300 тыс. рублей
заплатят в ПФР сверх фиксированного размера 1% от сум-

платит сверху по 10 рублей.
В Фонд ОМС взнос сохранится в фиксированном размере
и составит также 5,1%. Таким
образом, максимальная сумма
страховых взносов достигает
при выручке примерно 12 млн.
рублей в год и выше и может составить 142 026 рублей
89 копеек.
Срок уплаты страховых взносов с дохода, превышающего
300 000 рублей за 2014 год, не
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным
периодом.
Кроме того, сведения о доходах в Пенсионный фонд теперь
будут поступать из Налоговой
инспекции. Это значит, что предпринимателям отныне не нужно
будет дополнительно отчитываться в ПФР о полученных доходах. При этом предприниматели

ЭТО ВАЖНО!

В случае непредставления отчетности в ИФНС в срок, страховые взносы будут
рассчитаны исходя из максимальной ставки.
мы превышения доходов в 300
тыс., но не более, чем размер
страховых взносов, исчисленный из 8-кратного МРОТ. То
есть с каждой тысячи рублей,
превышающей сумму годового дохода в объеме 300 тыс.
рублей, предприниматель за-

должны самостоятельно исчислять и уплачивать 1% от доходов
за прошедший год не позднее
1 апреля. В случае непредставления отчетности в ИФНС в срок
страховые взносы будут рассчитаны исходя из максимальной
ставки.
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МАЛЫЙ Бизнес,

Еще в советские годы
почти при каждой большой
школе строилось тепличное
хозяйство. Там учащиеся
выращивали овощи,
проходили практику. Сейчас
большинство таких теплиц
бесхозные, у образовательных
учреждений просто нет
средств на их содержание.
И здесь на помощь готовы
прийти кемеровские
предприниматели. Так
рождаются проекты,
полезные и городу, и бизнесу.

Прежде несколько лет тепличное
хозяйство школы № 99 нуждалось
в восстановлении и ремонте. Помещение пустовало и по своему назначению никогда не использовалось.
– Это наш долгострой, – говорит о теплице директор школы № 99 Нина
Панкова.
У образовательного учреждения
просто не было возможности восстановить и содержать теплицу. Но
все изменилось 3 года назад, когда
за дело взялись бизнесмены и был
разработан план по восстановлению
и организации тепличных хозяйств
при школах города Кемерово в рамках мероприятий муниципальной
программы по развитию предпринимательства. Тогда первой пилотной
площадкой стало тепличное хозяйство на базе школы № 99. Для реализации намеченных планов свои
старания власть и бизнес объединили: – восстановление пришкольных
тепличных хозяйств это совместный
проект кемеровских бизнесменов
(ООО «Моя усадьба»), Управления образования, Управления потребительского рынка и развития предпринимательства, а также МБУ «Центр
поддержки предпринимательства»
г. Кемерово. В теплице предприниматели будут выращивать цветы и рассаду для продажи, а для школьников
здесь будут проводиться практические занятия по биологии.

– Долгое время у меня стоял
вопрос, что делать с этим помещением, – делится Нина Панкова, директор школы № 99. – И когда этой
теплицей заинтересовались предприниматели, я была искренне рада.
Во всех учебных программах присутствует практическая часть по биологии и природоведению, где ребята
должны непосредственно заниматься растениями, основы земледелия
изучать. Так что эта теплица на территории школы – интересный вариант
для нас.
За счет средств предпринимателей в помещениях теплицы был
сделан ремонт, проведены электричество, вода, отопление, установлены счетчики, благоустроена прилегающая территория. В реализацию
проекта бизнесмены направили 6,5
млн. руб. личных инвестиций. Планируется, что бизнес-проект окупится за 3 года. В теплице общей
площадью 208 кв. м. и на прилегающей к ней территории бизнесмены
планируют выращивать однолетние

и многолетние растения, лиственные и хвойные деревья, кустарники,
а также в 2015 году планируется выгонка тюльпана на срезку. Свою продукцию бизнесмены будут использовать для оформления ландшафтов.
Ландшафтный дизайн – это еще одно
направление деятельности ООО
«Моя Усадьба». Кстати, компания выполняет не только частные заказы,
но и муниципальные. Специалисты
«Моей усадьбы» принимали участие
в озеленении кемеровского городаспутника «Лесная поляна», спорткомплекса «Арена», оформляли зеленые зоны социальных объектов даже
за пределами кузбасской столицы.
Наличие собственного тепличного
хозяйства теперь позволяет предпринимателям значительно снизить
стоимость ландшафтных работ. Кроме того, приобрести саженцы, цветы
и садовую рассаду из теплиц по сниженным ценам смогут и кемеровча-

Нина Панкова,
директор школы:

«Долгое время у меня стоял вопрос, что делать
с этим помещением. Когда теплицей заинтересовались предприниматели, я была искренне рада».
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расти!
Андрей Белов, начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства:
«C каждым годом в городе появляется все больше социально ориентированных частных предприятий. Предприниматели готовы инвестировать в проекты, которые бы не только приносили
прибыль, но и несли в себе пользу для города и его жителей. Со своей стороны мы готовы поддерживать такие инициативы бизнесменов и всячески способствовать их реализации».

не. На базе новой теплицы открыт
небольшой магазин.
Содействие в реализации этого
социально ориентированного проекта оказал кемеровский Центр поддержки предпринимательства. Его
специалисты помогли бизнесменам
в регистрации бизнеса, выборе ор-

«Здесь уже 15 рабочих мест создано
и в перспективе к лету это количество возрастет до 20. Город не вкладывает в этот проект ни рубля. Школа
получит тепличный комплекс, в котором дети могут заниматься уроками
биологии по своему желанию. Кто-то
из них может быть устроен сюда на
лето, чтобы заниматься любимым делом и зарабатывать деньги. Дети получают навыки работы с растениями

В реализацию проекта бизнесмены направили 6,5 млн. руб. личных
инвестиций. Планируется, что бизнес-проект окупится за 3 года.
ганизационно-правовой формы деятельности, составлении бизнес-плана,
оформлении текущей документации.
Андрей Белов, начальник управления потребительского рынка
и развития предпринимательства
г. Кемерово в таком партнерстве власти и бизнеса видит только плюсы:

и землёй, а школа получает зеленую
благоустроенную территорию. Ведь
ландшафтный дизайн – это компетенция фирмы «Моя усадьба», так что
предприниматели постоянно будут
совершенствовать вид территории
школы, преображать ее. Кроме того,
в самой школе никогда не будет про-

блем с цветами. При этом школа и теплица будут оставаться подведомственны городу».
Приоритеты и ориентиры у сегодняшних бизнесменов за последние
несколько лет поменялись. Сегодня
стало модно, выгодно, а главное –
достойно уважения, если твой бизнес-проект несет хоть толику пользы и является социально значимым,
а потому современных предпринимателей заботит уже не только коммерческая составляющая их бизнеса.
С каждым годом в городе появляется все больше социально ориентированных частных предприятий.
Бизнесмены готовы инвестировать
в проекты, которые бы не только приносили прибыль, но и несли в себе
пользу для города и его жителей.
А муниципальные власти со своей
стороны готовы поддерживать такие
инициативы бизнесменов и всячески
способствовать их реализации.
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Урок бизнес-географии
Тула

ЛИПЕЦК

Тамбов

В Туле прошел первый образовательный
бизнес-лагерь для подростков «Юный предприниматель – бизнес для школьников». Мероприятие прошло при поддержке комитета
Тульской области по предпринимательству
и потребительскому рынку и Центра поддержки предпринимательства. Участниками
мероприятия стали 50 старшеклассников.
Юных предпринимателей ждала насыщенная программа, включающая в себя мастерклассы, тренинги, бизнес-задачи, бизнесигры. Школьники получили уникальную
возможность пообщаться с молодыми
и успешными предпринимателями региона, научиться управлять людьми и формировать команды, проявить свои лидерские
и проектные навыки.

Губернатор Липецкой области пригрозил
местным бизнесменам вынести алкогольный бизнес за черту города, если предприниматели будут нарушать закон, касающийся торговли спиртными напитками.
В частности, речь идет о нарушениях правил
торговли алкогольными напитками на первых этажах жилых домов. Надо отметить, что
наведение порядка в сфере торговли алкоголем в регионе ведется активно, так в течение прошлого года число предприятий,
осуществляющих реализацию алкогольной
продукции, сократилось на 10,3%.

В Тамбовской области впервые состоялся
конкурсный отбор индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми. Двум победителям выделены субсидии на общую сумму 3 млн. рублей.
Индивидуальному предпринимателю, ставшему победителем конкурсного отбора,
85% субсидии будет перечислено сразу.
Остальные 15% – после получения лицензии
на ведение образовательной деятельности
с привлечением педагогических работников. Ее он должен будет получить в течение
года. Еще в течение трех лет отработать по
заявленному направлению.

Самара
МОСКВА
В Москве расширят возможность выкупа
бизнесом арендуемой недвижимости – такой законопроект вынесен на обсуждение.
Так, если ранее предприниматель мог приобрести недвижимое имущество площадью лишь до 300 кв. м., то в случае принятия закон расширит возможность выкупа
малым и средним бизнесом арендуемой
недвижимости и соответствующие ограничения будут сняты. Одновременно с этим
предлагается закрепить за правительством
Москвы полномочие по принятию решений
о приватизации арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства
недвижимого имущества площадью 1 000 кв.
м и более.

В Самаре представлена концепция размещения уличных киосков. Необходимость разработки концепции была вызвана попытками
городских властей упорядочить размещение
ларьков в городе. С помощью создания концепции планируется поставить размещение
объектов на научную основу, а также разработать варианты их дизайна, которые способны
украсить город. При разработке концепции
учитывалось сразу множество факторов: численность жителей, расположение транспортных артерий, насыщенность районов и кварталов сетевыми магазинами и торговыми
центрами. Все эти данные были сведены в специальные карты, которые позволили определить потребности населения в объектах нестационарной торговли. Предполагается, что
срок аренды таких объектов составит пять лет.
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Нижегородская область

ТАТАРСТАН

НОВОСИБИРСК

Несколько бизнес-миссий за рубеж запланировано для нижегородских предпринимателей
ГАУ
«Центр
развития
экспорта в Нижегородской области»
в 2014 году. В частности, в феврале планируется бизнес-миссия в Арабские эмираты и в Германию, в марте – в Армению,
в начале апреля – в страны Бенилюкса.
Организаторы отмечают, что проведение
таких бизнес-миссий является одним из приоритетных направлений работы Центра развития экспорта в Нижегородской области.
В частности, в 2013 году было организовано
9 различных подобных интернациональных
бизнес-встреч.

В Татарстане установили, что технопарки
дают прямой финансовый результат. Сегодня в республике функционируют 6 индустриальных парков, 9 технопарков и 5
бизнес-инкубаторов с общей численностью
резидентов порядка 570 организаций. По
всем площадкам по итогам 2013 года обеспечена выручка порядка 95 млрд. рублей.
Также в этом году состоится открытие еще
2 таких площадок: на одной на льготных
условиях разместятся компании, которые
помогут компании Ford в локализации производства. На другой – в первом частном
технопарке, построенном на средства местного бизнесмена, будет разрабатываться робототехника и 3D-принтеры.

За год число розничных рынков в Новосибирской области сократилось вдвое – с 65
до 25 единиц. Это связано с вступлением
в силу с 1 января 2013 года запрета на использование временных сооружений для
организации работы рынков. Сегодня 60,1%
действующих рынков закреплены за ИП. За
частными лицами и занимающимися подсобным хозяйством – 26,3% торговых мест,
за юрлицами – 10,6%, за крестьянскими хозяйствами – 3%.

Приморский край
Малые и средние предприятия, ведущие
инновационную деятельность в регионах
Дальневосточного ФО, могут быть освобождены от НДС и налога на прибыль. Такое
предложение содержит законопроект, внесенный в Государственную Думу. Аналитики
уверены, что Приморье способно стать примером для инновационного подражания.
Инновационный потенциал региона заключается, прежде всего, в активном развитии
нефтегазового сектора. Также вполне возможно развивать фармацевтическое производство в регионе, используя аквакультуру
и природные ресурсы края.

Красноярск
В Красноярском крае в полную силу заработал
новый инвестиционный портал региона, за
время тестирования его посетили более тысячи человек. Для потенциальных инвесторов,
предпринимателей на портале есть вся необходимая информация: меры государственной
поддержки, реестр инвестиционных проектов,
регламент по сопровождению инвестиционных
проектов по принципу "одного окна", организации, оказывающие поддержку бизнесу, а также
общая информация о регионе. Также любой
инвестор может посмотреть перечень инвестиционных площадок, перспективных для реализации новых инвестиционных проектов.

АЛТАЙ
В Алтайском крае будут обучать предпринимателей, занятых в сфере обращения с отходами. В рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского края на
2012–2016 и на перспективу до 2020 года»
планируется обучить 35 человек – работников частных предприятий, занимающихся
в сфере обращения с отходами. Финансирование обучения осуществляется из средств
краевого бюджета.
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ПАПА
Он начинал свой бизнес сразу
после перестройки. Еще в 93-м
году, когда экономика новой
России только училась быть
рыночной, кемеровский
предприниматель Евгений
Вепрев учился и рос вместе
с ней. Больше чем за 20 лет
предпринимательского стажа
он перепробовал многое:
продавал автомобили, торговал
продуктами, строительными
материалами. А потом свои
дети, которых у бизнесмена,
кстати, четверо, выросли.
Но расставаться с заботами
о детстве мужчина не захотел,
поэтому ушел из торговли
в сферу услуг. Так в Кемерове
появился детский клуб
«Барбарики».

– Идея открытия группы временного пребывания для малышей лежала
на поверхности, – словно предвосхищая первый вопрос начинает рассказывать Евгений Вепрев. Действительно, бизнес такого рода сегодня, скорее
является женским призванием, и тем
удивительнее видеть в лице руководителя детского центра мужчину. Но
странно это лишь до тех пор, пока не
станет ясно, что именно привело бизнесмена в сферу услуг по присмотру
и уходу за детьми.
– Являясь отцом четверых детей,
мне не понаслышке известны проблемы с устройством детей в детские дошкольные учреждения, – продолжает
Евгений Георгиевич. – Поэтому я верю
в потенциал выбранного мной вида деятельности.
Свой новый бизнес мужчина начинал с подбора помещения. Руководствуясь принципом «все лучшее
детям!», предприниматель нашел небольшой коттедж в Заводском районе
Кемерова на пер. Шегловском. Небольшое отдельно стоящее здание со своей

Евгений Вепрев, индивидуальный предприниматель:
«Наша сфера бизнеса достаточно низкорентабельна, поэтому я планирую
запустить сеть таких учреждений»
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МОЖЕТ..!
огороженной территорией отлично
подошло для частных яслей.
– Помещение подбиралось по
принципу шаговой доступности, экологической чистоты. И наличие собственной территории для прогулок.
Главным критерием было желание
стать первым и лучшим, и, я считаю, на
данном этапе я с этой задачей справляюсь, – делится бизнесмен.
Здание под детский центр «Барбарики» предприниматель выкупил
в собственность, взяв кредитный займ
в банке. Здесь у Евгения в отличие
от многих сегодняшних начинающих
предпринимателей проблем почти не
возникло: в бизнесе он давно, кредитов брал немало и все их честно выплачивал. Поэтому идеальная кредитная
история помогла быстро оформить
новый займ и начать подготовку к открытию «Барбариков».
Детскую группу оборудовали по
всем современным стандартам: просторная игровая комната, большой
сухой бассейн, горка, развивающие
игры, в планах на этот год установка
на участке детской игровой площадки
для прогулок на свежем воздухе. Однако, самым тяжелым оказался подбор
персонала. Чтобы быть лучшими в работе с детьми ясельного возраста мало
взять кредит, купить дорогие игрушки,
мебель и набрать детей.

Несмотря на то, что по оснащению и условиям пребывания
«Барбарики» являются одним из
лучших подобных учреждений
в Кемерове, цены на услуги этого
детского центра остаются на
уровне ниже средних по городу.
Родители доверяют своих детей,
а многим из них нет еще даже 2 лет,
в первую очередь педагогу. И от его
профессионализма, подхода к детям
во многом зависит решение пап и мам
о том, отдавать ли ребенка в этот частный сад или найти другой. С кадрами
бизнесмену Вепреву повезло. Специалисты в его коллективе подобрались
первоклассные, а с малышами старшей
группы занимается педагог, официально входящий в состав ТОП-100 лучших
учителей Кузбасса.

– Мое главное требование к персоналу, это любовь к детям, – рассказывает Евгений Александрович. – А остальные требования такие же, как и для
работы в муниципальных детских учреждениях: образование по профилю,
санитарная книжка. Сегодня в моей
организации трудоустроено пять человек. По мере развития бизнеса будут
привлекаться и другие специалисты,
обязательно первоклассные.

Новый бизнес позволил создать
пять новых рабочих мест для
кемеровчан.
С особым вниманием предприниматель подошел к вопросу организации питания. В частных яслях, как правило, нет возможности организовать
свою детскую кухню, чтобы готовить
для малышей завтраки, обеды и ужины. Еду в сад привозят, и важно, чтобы
она была не только вкусной, но и полезной, а также безопасной для детского здоровья.
– Питанием нас полностью обеспечивает лицензированный детский
комбинат питания, поставляющий
свою продукцию помимо нас в детские
клинические больницы
и другие дошкольные
образовательные
учреждения, – рассказывает Евгений Георгиевич.
Сегодня сад «Барбарики» посещают больше 30 кемеровских
малышей. В частном дошкольном учреждении
сформировали две детских группы. В младшую
берут деток от полутора
лет, в старшую – от 2 лет
и взрослее. Несмотря
на то, что по оснащению
и условиям пребывания
«Барбарики» являются
одним из лучших подобных учреждений в городе, цены на услуги этого
детского центра, куда
включены пребывание,
уход за детьми и пятиразовое питание оста-

ются на уровне ниже средних по городу. Свою ценовую политику бизнесмен
объясняет, руководствуясь европейским подходом к ведению дел:
– Если смотреть на развитые страны, то прибыльным считается бизнес
приносящий доход, позволяющий считать себя средним классом, – рассуждает предприниматель. – Наша сфера
бизнеса на сегодня и правда достаточно низкорентабельна, поэтому я планирую запустить сеть таких учреждений для повышения их окупаемости.
Для развития своего дела бизнесмену нужны новые инвестиции. В Центре поддержки предпринимательства
Евгению Вепреву помогли собрать пакет необходимых документов и подать
заявку на получение муниципальной
субсидии. Если экспертная комиссия
одобрит бизнес-проект предпринимателя, то в ближайшее время он сможет
направить дополнительный капитал
в развитие своего дела.
Кстати, в работе бизнесмену очень
помогает его супруга, которая тоже
мечтает в ближайшее время сменить
статус домохозяйки на профессию
предпринимателя и тоже открыть свою
частную ясельную группу. Если это по
силам папе, то мама тоже должна справиться!
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5 лет развития, или Путь
к первому юбилею
5 лет назад у кемеровских бизнесменов появился надежный друг, помощник и наставник – муниципальный Центр поддержки предпринимательства. За бесплатной
квалифицированной помощью ежегодно сюда приходят свыше 6 тысяч кемеровчан,
за первую «пятилетку» число консультаций превышает 25-тысячный рубеж. Всем
читателям «Вестника» предлагаем немного отвлечься от сегодняшних дней и совершить экскурс в хронику Центра поддержки предпринимательства.

2009 год
12 мая 2009 года в областной столице открывается
«Центр поддержки предпринимательства», по замыслу создателей он появляется для реализации принципа «одного окна». Он был принят для упрощения
и ускорения регистрации субъектов малого и среднего бизнеса, а также оформления прав на земельные
участки. Всё это стало возможным сделать в Центре.
Центр поддержки предпринимательства оказывает
и такие услуги, как предложение инвестиционного
проекта, регистрация и закрытие бизнеса, получение
лицензии, оформление земельно-имущественных отношений, регистрация собственности,
согласование
при
строительстве инвестиционного объекта. Перечень услуг
Центра поддержки
5 лет назад был не
таким широким, как
сейчас,
начинали

с малого. Тем не менее, все виды помощи были востребованы бизнесом.
Спустя месяц с момента открытия, в муниципальном Центре поддержки предпринимательства г. Кемерово введена система электронных терминалов –
идет формирование единого документооборота. Так
взаимодействие кемеровских предпринимателей
с подразделениями государственных и муниципальных органов власти стало эффективнее.

2010 год
В августе 2010 года на базе Центра поддержки
предпринимательства состоялось открытие «Муниципального центра бытовых услуг». До сих пор по
льготной цене бизнесмены могут арендовать здесь
помещение для работы. За пять лет Центр бытовых
услуг стал надежной стартовой площадкой для не
одного десятка кемеровских предпринимателей,
начинающих свое дело в сфере услуг: это массажные кабинеты, парикмахерские, юридические консультации, ателье, фотосалон.
В июне 2010 года Центр поддержки предпринимательства открывает новое направление в работе – организация и проведение ярмарок местных товаропроизводителей. Ежегодной традицией стало проведение

садоводческой ярмарки «Все для сада и огорода», где
по сниженным ценам кемеровские садоводы могут
приобрести саженцы, рассаду и семена.
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2011 год
В стране полным ходом идет реформа МВД.
Под сокращения попадает и часть сотрудников
кемеровских органов внутренних дел. Не остаться без работы и найти себя в бизнесе им помогают в Центре поддержки предпринимательства.
Специально для бывших милиционеров в Центре

организовали консультации, где готовы рекомендовать, каким видом деятельности лучше заняться, с чего начать. Так несколько стражей порядка, попавших под сокращение, стали успешными
бизнесменами и открыли свое дело в сфере услуг
и производства.

2012 год
Центр поддержки предпринимательства расширяет спектр услуг. Теперь людям с ограниченными возможностями открыть свой бизнес станет еще проще.
Центр поддержки наладил сотрудничество со Всероссийским обществом инвалидов. Специалисты Центра
оказывают содействие инвалидам, занимающимся
предпринимательской деятельностью. Основные
направлению поддержки людей-инвалидов: проведение экспертиз проектов на соответствие в рамках
программы «Доступная среда», содействие в разработке идеи и реализации проектов людей с ограниченными возможностями, помощь в бизнес-планировании.
Предпринимателям
упростили
отчетность.
Оформлять декларации и квитанции за бизнесменов
теперь смогут специалисты Центра поддержки предпринимательства. Специалисты Центра готовы взять
на себя «бумажную» работу своих заявителей – начинающих предпринимателей. Благодаря новому
направлению работы, бизнесменам облегчат подачу
отчетностей сразу в три организации – в Инспекцию
Федеральной налоговой службы, в Фонд социального страхования и в Пенсионный фонд РФ.
6500 бесплатных консультаций по вопросам создания и развития бизнеса оказали в 2012 году кемеровчанам в Центре поддержки предпринимательства.

Больше всего помощь начинающим свое дело потребовалась для решения юридических и финансовых
вопросов. Самыми популярными направлениями
в работе муниципального Центра поддержки предпринимательства стали сопровождение земельноимущественных сделок, помощь в переводе жилых
помещений в нежилые, оформление недвижимости
в собственность и ее аренда; а также услуга по заполнению и сдаче отчетности в Налоговую инспекцию
и внебюджетные фонды.

2013 год
В Центре поддержки предпринимательства ввели новую систему напоминаний и уведомлений для
предпринимателей. Теперь каждому бизнесмену,
кто подписал соответствующее согласие, на номер
мобильного телефона приходят особые сообщения.
Специалисты Центра напомнят начинающим предпринимателям о сроках сдачи отчетности в Налоговую инспекцию и внебюджетные фонды. Это особенно удобно для тех бизнесменов, кто только начинает
работать, не имеет штатного бухгалтера и еще плохо
знаком с графиком отчетных периодов. Получив смссообщение, бизнесмен заранее будет уведомлен о завершении отчетного периода. Так, у него будет время
подготовить все документы и избежать штрафов.
Почетное звание «Гарант качества и надежности»

получил Центр поддержки предпринимательства г. Кемерово в рамках Всероссийской премии «Национальная марка качества». В рамках премии директору МБУ
«Центр поддержки предпринимательства» В. В. Назарову присуждена дополнительная награда–почетный
знак «За качество управленческих решений».
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Фонд венчурных
инвестиций
Венчурный фонд малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка и Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» инвестируют в компании молодых бизнесменов.

Станислав Черданцев, исполнительный директор Кемеровского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:
«Появление фонда считаем очень своевременным, так как у нас в стране отсутствует практика подобного партнерства для поддержки молодых предпринимателей,
работающих в традиционном сегменте экономики (торговля, услуги, производство,
общественное питание) на льготных условиях и, безусловно, за это огромная благодарность банку – партнеру. Лично для нас, как регионального отделения ОПОРЫ
РОССИИ, в котором все большую численность составляют молодые предприниматели до 35 лет, важно видеть практический путь поддержки предпринимателей на
местах, особенно тех, кто живет и работает в малых территориях».
Промсвязьбанк запустил в феврале 2013 г. венчурный фонд для
малого и среднего бизнеса. Стратегическим партнером фонда выступила общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
Основной сегмент для размещения средств – малый бизнес

молодых предпринимателей, которые имеют успешный опыт и начинают новый проект или хотят
кратно увеличить масштаб существующего. Весь фонд, размером
300 миллионов рублей, будет размещен в течение 2013–2014 года.
За это время планируется заключить сделки по инвестированию
с 50–70 предприятиями.
В целях реализации проекта
создана региональная комиссия
по отбору проектов и последующей их отправки в Москву. В состав
комиссии вошли: региональный
директор ОО «Кемеровский» Си-

бирского филиала ОАО «Промсвязьбанк»
О. В. Гайнетдинова,
начальник управления МСБ Операционного офиса «Кемеровский»
Сибирского ф-ла ОАО «Промсвязьбанк» Д. Б. Щербаков, Исполнительный директор Кемеровского
областного отделения «ОПОРА
РОССИИ» С. А. Черданцев, генеральный директор ЗАО «Провинция Ресурс», член Совета Кемеровского отделения ОПОРЫ РОСИИ
А. П. Лобанов.

Ольга Гайнетдинова, региональный директор
Кемеровского операционного офиса Промсвязьбанка:
«Вместе с ОПОРОЙ РОССИИ Промсвязьбанк запустил проект Венчурного фонда
МСБ, который помимо непосредственной финансовой поддержки молодых бизнесменов, предоставляет им возможность общаться с опытными предпринимателями, предусматривает предоставление молодым предпринимателям доступа
к менторской программе. Мы реализуем важную задачу для поддержки рынка
МСБ – популяризацию и развитие идей молодежного предпринимательства».
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ФСС НАПОМИНАЕТ
Об открытии и закрытии банковского счета бизнесменам следует письменно сообщать в Фонд социального страхования РФ.
По закону плательщики страховых взносов (организации
и индивидуальные предприниматели) обязаны письменно сообщать в орган контроля
за уплатой страховых взносов
соответственно по месту нахождения организации, месту
жительства
индивидуального
предпринимателя об открытии
и закрытии счетов в банке в течение семи дней со дня открытия либо закрытия таких счетов.

Индивидуальные предприниматели сообщают в орган контроля
за уплатой страховых взносов
о счетах в банке, используемых
ими в предпринимательской деятельности.
За нарушение установленных
сроков контролирующие органы вправе привлечь нарушителя
к ответственности, взыскав штраф
в размере до 5000 руб. с организации и от 300 до 1000 руб.
с должностных лиц.

ФСС ИНФОРМИРУЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Регистрация юридических лиц в Фонде социального
страхования осуществляется в пятидневный срок с
момента представления в Фонд социального страхования РФ регистрирующим органом сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ в электронной форме.
Постановка на учет Индивидуальных
предпринимателей,
заключивших трудовой договор
с работником, осуществляется
на основании заявления индивидуальных предпринимателей
о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок
не позднее 10 дней со дня заключения трудового договора с первым из нанимаемых работников.
Обращаем внимание Индивидуальных предпринимателей,
заключивших трудовой договор с работником: на основании
ст. 19 Федерального закона
№ 125-ФЗ нарушение срока регистрации в качестве страхова-

теля влечет взыскание штрафа
в размере 5 000 руб. Нарушение
срока регистрации в качестве
страхователя более чем на 90
дней влечет взыскание штрафа
в размере 10 000 руб.
Осуществление физическим
лицом, заключившим трудовой
договор с работником, деятельности без регистрации в качестве страхователя влечет взыскание штрафа в размере 10%
облагаемой базы для начисления
страховых взносов, определяемой за весь период осуществления деятельности без указанной
регистрации у страховщика, но
не менее 20 000 руб.

ФСС
СООБЩАЕТ
С 01 января 2014 года
вступил в силу
Федеральный закон
от 28.12.2013 года
№ 426-ФЗ
«О специальной оценке
условий труда».
Предметом регулирования
настоящего Федерального закона являются отношения, возникшие в связи с проведением
специальной оценки условий
труда, а также с реализацией
обязанности
работодателя
по обеспечению безопасности работников в процессе их
трудовой деятельности и прав
работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным
требованием охраны труда.
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые
и организационные основы
и порядок проведения специальной оценки условий труда,
определяет правовое положение, права, обязанности и ответственность участников специальной оценке труда.
Также с 2014 года начинают действовать Правила
финансового
обеспечения
предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых
на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами утвержденные
приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря
2012 года № 580н.

«НА СВЯЗИ»
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1 декабря российские абоненты
получили возможность
переноса сотового номера от
одного оператора к другому.
Так называемое «мобильное
рабство» осталось в прошлом.
И в первый же день на перенос
номера решились десятки
абонентов. Но стало ли это
тенденцией, — или, скорее,
исключением из правил?
Мы решила спросить об
этом Татьяну Никифорович,
коммерческого директора
Tele2 Кемерово.

Кузбассовцы
не торопятся избавиться
от «мобильного рабства»
– Татьяна, есть ли уже данные по
физическим лицам, воспользовавшимся
услугой MNP в Кузбассе? Сколько человек примерно в Кузбассе перешло от вас,
и к вам? Довольны ли они переходом, получают ли все услуги в прежнем объеме?
– Статистика меняется каждый день
и отражает пока только техническую возможность операторов отпускать и принимать абонентов. Речь пока идет всего лишь
о десятках тысяч пользователей, воспользовавшихся услугой в масштабах всей страны.
Общее количество заявок на перенос номера и перенесенных номеров доступно на
сайте ЦНИИС. (http://www.zniis.ru/bdpn/stat).

Татьяна Никифорович,

коммерческий директор Tele2 Кемерово.

Но уже сегодня можно сказать, что от
внедрения услуги сохранения номера выиграют, прежде всего, абоненты. У Tele2 самые лояльные абоненты и один из самых
низких процентов оттока на рынке (7,7% за
третий квартал 2013 года – ред.). Поэтому,
в целом, мы рассчитываем на приток новых
абонентов. По нашим внутренним исследованиям абоненты, планирующие перенести номера в Tele2, называют три основных
причины перехода: дешевизна тарифов,
простота и понятность тарифов, а также
рекомендации друзей и родственников,
уже и пользующихся Tele2. Интересно, что
в 2013 году аналитики отметили тенденцию
к увеличению цены услуг связи, которая так
или иначе наблюдается у всех операторов,
кроме Tele2. У нас стоимость минуты (APPM)
не изменилась ни за 12 месяцев, ни с начала 2013 года и составляет 0,89 руб., что
существенно ниже среднерыночной цены
(1,045 руб.). Tele2 планирует и далее придерживаться политики низких цен.
– Есть ли в Кемеровской области
ваши корпоративные клиенты Tele2, сменившие оператора с сохранением номеров?
– На сегодняшний день ни один корпоративный клиент Tele2 не воспользовался
услугой переноса номера. При этом хочу
подчеркнуть, что мы не используем никаких скрытых инструментов удержания
абонентов, в том числе корпоративных.
Конечно, на основе анализа потребления
услуг абонента, мы можем предложить
более выгодный тарифный план из имеющихся у Tele2, а также дополнительные пакеты минут и мегабайт. Tele2 не планирует
существенного изменения маркетинговой

стратегии в связи с MNP. Наша политика –
качественные услуги связи по низким ценам – остается неизменной.
– Можно ли, по мнению ваших экспертов, ожидать всплеска переходов абонентов от одного оператора к другому
в ближайшие полгода?
– Мы прогнозируем, что внедрение
MNP в России, скорее всего, будет проходить
по «спокойному» сценарию, и услугой воспользуются лишь несколько процентов всех
абонентов на российском рынке мобильной
связи.
– Татьяна, расскажите, как технически будет проходить процесс переноса
номера на примере вашей компании?
– Согласно законодательству, процедура переноса номера занимает от 8 календарных дней. При этом оператор вправе назначить начало обслуживания на любую дату,
но не позднее 15 апреля 2014 года. Первые
месяцы работы услуги показали, что номера в сеть Tele2 переносятся в минимальные
сроки. На время «переноса» абонент получает SIM-карту, к которой после завершения
перехода будет привязан его привычный
номер. Чтобы держать абонента в курсе процесса, специалисты Tele2 будут рассылать
SMS с информацией о ходе процесса, а также
о дате и времени окончательного переноса
номера. Повторно воспользоваться услугой
MNP можно через 70 дней после завершения
предыдущего переноса. К слову, специально
для абонентов Tele2 создала специальный
сайт mnp.tele2.ru, посвященный услуге переноса номера, на котором размещена подробная инструкция по переходу и ответы на
наиболее распространенные вопросы.
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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
Каким образом должен вестись бухгалтерский учет для ИП на ЕНВД
с работниками и без работников? ОКВЭД 60.24. В полном объёме или достаточно книги доходов и расходов, или и её не обязательно. Спасибо.
При применении системы налогообложения ЕНВД Вам необходимо предоставлять в ИФНС декларацию, сдавать ее необходимо ежеквартально – до 20
числа следующего месяца за налоговым периодом.
При применении упрощенной системы налогообложения (УСН) налоговая
декларация сдается не позднее 30 апреля года следующего за отчетным, так
же ИП на УСН необходимо вести Книгу учета доходов и расходов.
Деятельность Вы можете осуществлять на УСН или ЕНВД.
Интересует вопрос об открытии ООО с одним учредителем. Какие
документы понадобятся и есть ли они в свободном доступе для самостоятельного заполнения
Для того, чтобы зарегистрировать ООО с одним учредителем, в ИФНС России по месту вашего юридического адреса, необходимо предоставить следующий пакет документов:
1. заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001), заверенное нотариусом;
2. устав организации в 2-х экземплярах;
3. решение о создании общества;
4. документ, подтверждающий юридический адрес вашего предприятия;
5. акт передачи имущества (если уставный капитал вносится не деньгами,
а имуществом);
6. документ об уплате гос.пошлины;
7. расписка в получении документов в 2-х экземплярах.
Все перечисленные для регистрации ООО документы для Вас могут подготовить специалисты МБУ «Центр поддержки предпринимательства». Услуги
центра являются бесплатными.

«ВОПРОС-ОТВЕТ»
Подскажите пожалуйста, ИП
находится на ЕНВД в 3 и 4 квартал 2013года получила оплату
от юридического лица за оказанные услуги по ремонту бытовой
техники на расчетный счет.
Какие отчеты ИП должен сдать
в ИФНС по итогам 2013 года?
При применении системы налогообложения ЕНВД Вам необходимо предоставлять в ИФНС декларацию, сдавать ее необходимо
ежеквартально – до 20 числа следующего месяца за налоговым периодом.
При предоставлении услуг юридическим лицам применяется Упрощенная система налогообложения
(УСН), таким образом, Вы не вправе
применять ЕНВД.

Я являюсь индивидуальным
предпринимателем в сфере ЖКХ
а именно ЖБО вывоз жидких бытовых отходов, скажите где
я могу получить разрешение для
вывоза ЖБО?
Сообщаем Вам, что для транспортировки (вывоза) ЖБО лицензия либо иная разрешительная
документация не требуется. Деятельность организаций, осуществляющих услуги по вывозу отходов
определяется Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 года
№ 155 «Об утверждении Правил
предоставления услуг по вывозу
твердых и жидких бытовых отходов».
Более подробную консультацию
по интересующим Вас вопросам
можете получить в контрольном
органе: 42.rospotrebnadzor.ru

Я директор ООО. Хочу арендовать жилое отдельно стоящее здание
(коттедж) для организации частного «детского сада». Могу ли я это сделать в жилом помещении?

Подскажите, если ИП имеет работников и находится на ЕНВД-розница и УСНбезналичка, то по УСН может
на возмещение поставить
взносы на ИП и в каком проценте 50 или 100?

Коммерческая деятельность обществ с ограниченной ответственностью
возможна только в нежилых помещениях (в том числе деятельность, связанная с организацией детских садов и групп временного пребывания).

Вы можете уменьшить налог
за счет выплаченных страховых
взносов в ПФР только на 50 %.

«Наши предприниматели»
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НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
ООО «Техснабжение»
Вид деятельности:
Ремонт и обслуживание дорожностроительной и карьерной техники
Виды предоставляемых услуг:
– поставка запасных частей;
– диагностика, ремонт ДВС;
– ремонтные работы, заправка
кондиционера;
– послегарантийное техническое
обслуживание.
Адрес:
ул. Железнодорожная, 4АБК, оф.2
Контактный телефон:
36–53–61; 8–913–281–56–20

ИП Белотдинов
Вид деятельности:
Автомойка «Дружная»
Виды предоставляемых услуг:
– Качественные услуги автомойки;
– химчистка салона;
– полировка кузова;
– шиномонтаж;
– ремонт боковых порезов.
Накопительная система скидок
Адрес: ул. Дружбы, 3А
Контактный телефон:
8-951-178-63-66
Режим работы:
ежедневно с 10.00 до 23.00

ООО «Регион Сибирь»
Вид деятельности:
Детский клуб «Мэри Поппинс»
Вид предоставляемых услуг:
– комплексные развивающие занятия для
детей от 1 года;
– подготовка к школе для детей 5-7 лет;
– хореография (от 3 лет);
– вокал (от 4 лет);
– шахматы (от 4 лет);
– арт-студия (от 2 лет);
– логопед (диагностика, индивидуальные
занятия);
– проведение праздников и детских дней
рождения.
Адрес: пр-т Шахтеров, 50
Контактный телефон: 8-913-310-8800
Сайт: www.maryclub.ru
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ИП Кузовлева
Вид деятельности:
Салон красоты «Цирюльник»
Вид предоставляемых услуг:
– стрижки;
– прически;
– окрашивание;
– ламинирование волос;
– лечебный уход за волосами;
– маникюр, педикюр;
– наращивание и дизайн ногтей.
Адрес: ул. Орджоникидзе, 2А
Контактный телефон: 67-29-89
Режим работы: по будням с 9 до 20ч,
в выходные с 10 до 18ч.

ИП Монид
Вид деятельности:
Ателье «Вязаное всё»
Вид предоставляемых услуг:
– вязание по индивидуальным заказам;
– инструменты для вязания;
– фурнитура.
Адрес: Свободы, 3
Контактный телефон: 8- 961-732-17-77
Режим работы: ежедневно с 10 до 18ч.

ИП Чернов
Вид деятельности:
Детская вокальная студия «Виват»
Вид предоставляемых услуг:
– вокал, работа в группе до 5 человек;
– группы для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
– театр;
– постановка вокального номера.
Адрес: ул. Мичурина, 43
Контактный телефон:
8-923-523-55-68, 8-950-580-55-68
Режим работы: ежедневно,
согласно расписанию занятий

«Реклама»

«РЕКЛАМА»

ГКУ «Центр занятости населения города Кемерово» проводит набор желающих для обучения
по следующим профессиям: водитель кат. С, Е, Д,
электрогазосварщик, плотник, охранник, кассир
торгового зала, повар, кладовщик, маникюрша,
бухучет. 1С: торговля и склад, основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования, специалист по кадрам, делопроизводитель. Подробную информацию можно получить
в ГКУ «ЦЗН», г. Кемерово, пр. Ленина, 109 В,
каб. 515, тел. 54-04-31.

№2 (13)
апрель 2014

24

Магазин ТОВАРЫ КУЗБАССА приглашает
за покупками!!! Свежее и копчёное мясо,
рыба, сыры, молочная продукция. Мёд
Алтая для Вашего здоровья, чай\кофе,
кондитерские изделия, а также бытовая
химия. Цены – от кузбасских товаропроизводителей. Товары Кузбасса.
ул. 9‑е Января, 12. Приятных Вам покупок!

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

Телефоны для справок:
Приватизация: 36-26-59
Аренда: 34-94-43
Осмотр объектов: 34-92-78

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Организация и ведение бизнеса:
- выбор организационно-правовой формы
- регистрация и перерегистрация бизнеса
- лицензирование, - бизнес-планирование
- участие в государственном заказе
- участие в муниципальном заказе
- уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор
- иная разрешительная документация
- налоги и налогооблажение
- отчетность в ИФНС (заполнение налоговой декларации)
- отчетность в ПФР и ФСС
- юридическая консультация

Оформление имущественных отношений:
- порядок предоставления земельных участков
- аренда муниципальной собственности
- аренда коммерческой собственности
- перевод помещения из жилого в нежилое
Финансовая поддержка:
- предлагаемая банками г. Кемерово
- предлагаемая лизинговыми компаниями
- предлагаемая некоммерческими фондами
- государственная, муниципальная поддержка
- грантовая поддержка, субсидии

г. Кемерово, ул. 9 Января, 12. Тел. (384-2) 35-05-07.

