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Проанализировав факторы, вли-
яющие на развитие бизнеса, иссле-
дователи составили краткосроч-
ный прогноз изменения качеств 
условий. В  регионах группы «В», 
к  которым отнесена Кемеровская 
область, возможности развития 
бизнеса выше средних по стране, 
но отстают от лидеров. Такую оцен-
ку региону дают в  аналитическом 
отделе «МСП Банка», входящего 
в группу «Внешэкономбанка».

По данным рейтинга, до наи-
высших показателей в  Кузбассе 
недотягивают сразу несколько па-
раметров, среди них человеческий 
капитал и доступность финансовых 
инструментов.

В так называемую группу «В» 
вместе с  кемеровской областью 
попали Красноярский край, Респу-
блика Алтай и Республика Бурятия, 
Хабаровский край и  Оренбургская 
область.

Надо отметить, что граничащая 
с  Кузбассом Новосибирская об-
ласть отнесена к  категории «С», 
это на строчку ниже кемеровского 
рейтинга. По данным экспертов, 
в Новосибирской области отмечена 
недостаточная активность власти 
в  сфере стимулирования предпри-
нимательства.

На интегральные оценки в  рей-
тинге повлияли два блока факто-
ров: потенциал и риски. Потенциал 
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На одной 
строчке 
рейтинга с Кузбассом 
оказались Краснояр-
ский край, республика 
Алтай, Бурятия и Хаба-
ровский край.

Индекс благопрИятствованИя 
Кузбасс получил рейтинг открытости для малого и среднего 
бизнеса «B-» в системе оценок от «A» до «E». Аналитики 
«МСП Банка»(Российский банк поддержки малого  среднего 
предпринимательства) оценили условия работы предпринимателей 
в регионах.

ской области, согласно коммен-
тариям аналитической группы, 
проводившей оценку, говорит не 
о нынешнем состоянии дел, а о кра-
ткосрочном прогнозе. Так эксперты 
обозначают регионы, где по их мне-
нию, существует вероятность пони-
жения рейтинговой группы субъек-
та федерации. У самих кузбассовцев 
с  такой перспективой есть осно-
вания поспорить: созданная в  об-
ласти мощная инфраструктура по 
поддержке предпринимательства 
способна обеспечить стабильное 
и  успешное развитие для малого 
и  среднего бизнеса. А  прогнозы 
аналитиков «МСП Банка» можно 
объяснить их особым вниманием 
к  макроэкономическим показате-
лям регионального бюджета. Резко 
упавшие цены на уголь, вероятно, 
и  добавили минус к  кузбасскому 
рейтингу.

Брошюру с  подробным итого-
вым отчетом рейтинга можно най-
ти на официальном сайте банка  – 
www.mspbank.ru

среды разных регионов оценили по 
доступности ресурсов, уровню ба-
рьеров для входа на рынок и нали-
чию спроса. Риски отслеживали по 
нестабильности макроэкономики, 
уровню преступности и коррупции, 
избыточности административных 
барьеров. В  исследовании указа-
но, что специалисты «поставили 
перед собой цель – понять, в каких 
регионах сектор малого и среднего 
бизнеса развивается успешно или, 
наоборот, вяло в силу сложившейся 
экономической структуры и  систе-
мы институтов».

Во внимание при составление 
рейтинга регионов эксперты брали 
только открытые показатели. Авто-
ры анализировали экономическую 
статистику Росстата, Минэконом-
развития, Минздравсоцразвития 
и Центробанка, а также работы экс-
пертов аналитического центра бан-
ка и  исследовательских организа-
ций за 2011–2012 годы.

Кстати, «минус» в  рейтинге от-
крытости для бизнеса у  Кемеров-

ИНДЕКС
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2011-2012 ГГ.
Региональные диспропорции
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Бизнес-игра «Стартуй пока мо-
лодой»  – это прекрасная возмож-
ность не только получить знания 
в  области маркетинга, продаж, 
управления проектами, но и  ис-
пытать себя. Главной задачей обра-
зовательного проекта была адап-
тация молодежи к  региональной 
бизнес-среде, развитие мотивации 
профессионального самоопреде-
ления, формирование базы знаний 
и навыков создания бизнес-проек-
тов. Возможность познакомиться 
с  передовыми бизнес-методиками 
была у  100 молодых кузбассов-
цев  – именно столько участников 
собрала деловая игра.

К участию в мероприятии были 
приглашены ведущие эксперты, 
специалисты сибирского региона, 
которые представили свой опыт 
ведения бизнеса, знания в области 
маркетинга, продаж, управления 
проектами. Мини-семинар каждо-
го из спикеров начинался с  деви-
за. Призывая «Найти свое!», Егор 
Каширских, резидент Кузбасского 
технопарка и по совместительству 
исполнительный директор инно-

стартуй пока молодой!
В рамках регионального этапа всероссийского проекта «Ты – пред-
приниматель» в Кемерове прошла бизнес-игра для начинающих 
свое дело под названием «Стартуй пока молодой». Учредителем 
мероприятия выступил Департамент промышленности, торговли 
и предпринимательства Кемеровской области.

вационной компании «Сорбенты 
Кузбасса», делился опытом в поис-
ках достойной бизнес-идеи и  ме-
ханике ее развития. Со словами 
«Знай больше!» маркетолог Надеж-
да Попова поделилась опытом ис-
следования рынка и конкурентной 
среды. С  призывом «Отличайся!» 
Александр Лобанов из Кемеров-
ского отделения общественной ор-
ганизации «Опора России» расска-
зал о  методах позиционирования 
бизнес-идеи. А  эксперты Центра 
поддержки предпринимательства 
г. Кемерова научили начинающих 
бизнесменов объективно оцени-
вать экономику своего проекта, 
этот семинар проходил под деви-
зом «Просчитай!».

Надо отметить, что бизнес-игра 
«Стартуй пока молодой»  – это не 
только интерактивная образова-
тельная сессия, но и  соревнова-
ние. Молодые люди в  составе ко-
манд прошли несколько этапов, 
решали бизнес-задачи, а по итогам 
конкурса победителям были вру-
чены памятные призы от организа-
торов и партнеров конкурса.

В Кемерове завершился при-
ем заявок на конкурсный 
отбор по предоставлению 
субсидий, связанных с нача-
лом предпринимательской 
деятельности.

Максимальный размер гран-
товой поддержки составит 300 
тысяч рублей на одного полу-
чателя, претендовать на фи-
нансовую помощь могут инди-
видуальные предприниматели 
и  юридические лица, осущест-
вляющие коммерческую дея-
тельность. Надо отметить, что 
данная пограмма грантовой 
поддержки рассчитана на на-
чинающих предпринимателей, 
поэтому для участия в  конкур-
се очень важен определенный 
бизнес-стаж соискателя. За-
явители должны осуществлять 
предпринимательскую деятель-
ность не более 1 года на момент 
подачи конкурсной документа-
ции.

В ближайшее время спе-
циально созданная в  горо-
де комиссия выберет лучших 
предпринимателей из числа 
подавших заявки, они и  полу-
чат финансовую поддержку. На 
усмотрение бизнесменов, эти 
деньги могут быть направлены 
на пополнение основных и обо-
ротных средств, а  также могут 
покрыть расходы на аренду по-
мещения для бизнеса.

При рассмотрении заявок 
приоритет будет отдан предпри-
нимателям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере про-
изводства, машиностроения, 
строительства, образования, 
культуры, спорта, организации 
общественного питания, транс-
порта и  связи. Список гранто-
получателей будет размещен 
на официальном сайте Админи-
страции г. Кемерово.

в помощь 
бИзнесу
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Это средства городского бюджета 
(79 млн. рублей) и  Муниципального 
некоммерческого фонда поддержки 
малого предпринимательства г. Ке-
мерово (17,55 млн. рублей). Такой 
объем финансирования предусмо-
трен проектом новой «Программы 
развития субъектов малого и  сред-
него предпринимательства в  горо-
де Кемерово на 2014–2016  годы». 
Основные положения проекта были 
представлены и обсуждены на встре-
че Главы г. Кемерово В. К. Ермакова 
с Советом по поддержке предприни-
мательства.

Проект новой программы разви-
тия делового рынка в  городе пред-
ставил А. П. Белов, начальник управ-
ления потребительского рынка 
и  развития предпринимательства. 
Так в  ближайшие 2 года меропри-
ятия программы должны способ-
ствовать созданию благоприятных 
условий для развития бизнеса в об-
ластной столице. С этой целью будет 
усовершенствована нормативно-
правовая база, будет оказываться 
финансовая, имущественная, кон-
сультационная и  информационная 
поддержка бизнесу.

Отметим, что проект новой про-
граммы предусматривает сохране-
ние всех прежних мер финансовой 
поддержки для бизнеса. Так начина-

ющие и действующие предпринима-
тели в новом году смогут рассчиты-
вать на субсидии, гранты и льготные 
займы, их распределение, как и пре-
жде, будет производиться на кон-
курсной основе. Кроме того, бу-
дет расширена информационная 
и  консультационная поддержка 
бизнеса. Сегодня функции по сопро-
вождению предпринимательской 
деятельности в  городе возложены 
на МБУ «Центр поддержки пред-
принимательства». Это структура, 
которая совершенно бесплатно мо-
жет предложить представителям 
малого и среднего бизнеса порядка 
50 различных услуг: оформление от-
четной документации в  налоговую 
инспекцию и  внебюджетные фон-
ды, помощь в регистрации бизнеса, 
юридические консультации, содей-
ствие в переводе жилых помещений 

город – бИзнесу
96,55 млн. рублей будет 
направленно на поддержку 
предпринимательства 
г.Кемерово в период с 2014-16 гг. 

в нежилые, оформление земельных 
участков для бизнеса и др.

Управлением потребительского 
рынка и  предпринимательства был 
проведен подсчет, что в  среднем 
на открытие своего дела гражданин 
сегодня тратит порядка 36 тысяч 
рублей. Обращаясь же за помощью 
в  Центр поддержки предпринима-
тельства, начинающий бизнесмен 
на бесплатных услугах экономит 
эту сумму, а также сокращает потра-
ченное время  – Центр работает по 
принципу «одного окна».

Проект программы предусма-
тривает, что благодаря мероприя-
тиям по поддержке предпринима-
тельства малый и  средний бизнес 
ежегодно будет открывать в городе 
не менее 500 новых рабочий мест, 
а к концу 2016 года число субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти возрастет до 27700 единиц. Что, 
безусловно, должно положительно 
сказаться на объемах налоговых по-
ступлений в городской бюджет.

В обсуждении проекта новой 
«Программы развития субъектов 
малого и  среднего предпринима-
тельства в  городе Кемерово на 
2014–2016  годы» Глава г. Кемеро-
во В. К. Ермаков отметил: «Для нас 
главное, чтобы эта программа ра-
ботала, чтобы была отдача от бизне-
са: повышались заработные платы, 
появлялись новые рабочие места, 
новые товары и услуги для горожан, 
росли доходы в бюджет».
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азбука фИнансов

экспертное мненИе

С развитием экономики в России в повседневную жизнь из мира бизнеса входят такие понятия, 
как «кредиты», «инвестиции», «акции», «бюджет». Но большинству людей сегодня не хватает знаний 
о финансах и инструментах обращения с деньгами.

Для решения данной проблемы 
администрацией города Кемерово 
разработан План мероприятий по 
повышению финансовой грамотно-
сти населения.  В его рамках планиру-
ется осветить множество вопросов, 
начиная с  особенностей планирова-
ния личных финансов, заканчивая 
спецификой построения деловых 
взаимоотношений с  финансовыми 
и кредитными организациями.

При этом основной акцент сде-
лан на охват всех слоев населения: 
свой урок финансовой грамотности 
получат школьники, студенты, пред-
приниматели и даже пенсионеры.

Особое внимание планируется 
уделить представителям кемеров-
ского делового сообщества. Так ке-
меровской Налоговой инспекцией 
в сентябре проведен цикл тематиче-
ских семинаров. Более 200 индиви-
дуальных предпринимателей и юри-
дических лиц имели возможность 
детально разобраться с  особенно-
стями предоставления бухгалтер-
ской отчетности, новым порядком 
кассовых операций, получить отве-
ты на актуальные вопросы об исчис-
лении и уплате НДС.

Особая роль в  повышении 
финансовой грамотности пред-
принимателей отведена муни-
ципальному Центру поддержки 

Сергей Анатольевич Треяль, начальник управления экономического 
развития администрации города Кемерово

Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание 
ключевых финансовых понятий и использование этой информации для приня-
тия разумных решений, способствующих экономической безопасности и благо-
состоянию людей. К ним относятся принятие решений о тратах и сбережениях, 
выбор соответствующих финансовых инструментов, планирование бюджета, на-
копление средств на будущие цели, например, получение образования или обе-
спеченная жизнь в зрелом возрасте. При этом большинство россиян принимают 
решения об управлении своими финансами и пенсионными накоплениями не на 
основе анализа полученной информации, а по рекомендациям друзей, знако-
мых, заинтересованных сотрудников банков или компаний. Для решения данной 
проблемы администрация города Кемерово совместно с представителями феде-
ральных структур, банков и страховых компаний реализует различные меропри-
ятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения.

предпринимательства, на который 
возложена функция содействия 
в  оформлении документов для ве-
дения предпринимательской дея-
тельности, консультативная работа 
в сфере имущественных отношений, 
финансовой поддержки, помощь 
в получении грантов и субсидий.

Активную позицию заняли ке-
меровские банки и  страховые ком-
пании. Для предпринимателей они 
подготовили профильные семина-
ры о мошенничестве на финансовых 
рынках, по вопросам кредитования 
малого бизнеса, инвестиционным 
технологиям.

В рамках реализации Плана ме-
роприятий 25  сентября 2013  года 
в городе Кемерово стартовал проект 
«Неделя финансовой грамотности». 
Организатором данного проекта вы-
ступили сотрудники службы Банка 
России по финансовым рынкам.

Надо отметить, что на террито-
рии России подобные проекты уже 

стали традиционными. С  2010  года 
«Неделя финансовой грамотности», 
ежедневно охватывает своими ме-
роприятиями порядка тысячи рос-
сиян. О  высоком уровне этой про-
граммы и ее эффективности говорит 
экспертный состав проекта. Повы-
шением финансовой грамотности 
россиян занимаются специалисты 
с  высокой квалификацией: сотруд-
ники Банка России, Министерства 
внутренних дел, представители 
брокерских, управляющих, стра-
ховых компаний, пенсионных фон-
дов, банков, преподаватели школ  
и  ВУ Зов. Главный принцип всех ме-
роприятий, реализующихся в  рам-
ках Недели финансовой грамотно-
сти в  России, – это живой контакт. 
Оттого и  главными формами фи-
нансового просвещения становят-
ся деловые тренинги, мастер-клас-
сы, бизнес-конференции, встречи 
и разъяснительные беседы.

Обращаем внимание, что уча-
стие во всех мероприятиях про-
граммы по повышению финансовой 
грамотности является бесплатным. 
С  планом мероприятий и  полезной 
информацией можно познакомить-
ся на официальном сайте админи-
страции г. Кемерово www.kemerovo.
ru в  разделе «Финансовая грамот-
ность».

5000 тысяч 
кемеровчан станут 
участниками мероприя-
тий по повышению фи-
нансовой грамотности
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сведения, которые предоставил про-
давец, можно легко проверить: пло-
щадь помещения, имя собственника 
и, что не маловажно, не находится ли 
недвижимость под арестом или в су-
дебном споре.

«Обезопасить себя при любых 
операциях с недвижимостью можно, 
получив ключ доступа к информаци-

в полном объеме перечисляет в ПФР 
страховые взносы на страховую и на-
копительную части трудовой пенсии 
своих работников, без ошибок пред-
ставляет документы по персонифи-
цированному учету и  уплате страхо-
вых взносов, регистрирует в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания работников, – комментируют 
положение о конкурсе в Управлении 
ПФР по г. Кемерово. Кроме этого, не 
должно быть жалоб о  нарушениях 
страхователем законодательства об 

С 1 до 20 октября 2013 г. необходимо отчитаться 
в Налоговую инспекцию по ЕНВД; 

С 1 по 15 октября 2013 г. подать отчетную доку-
ментацию в ФСС; 

С 1 по 15 ноября 2013 г. сдать отчетные документы 
в Пенсионный фонд России.

Напоминаем, что несвоевременное предоставле-
ние отчетности влечет за собой применение штраф-
ных санкций со стороны контролирующих органов. За 
помощью в составлении отчетных документов можно 
обращаться в Центр поддержки предпринимательства 
по адресу: ул. 9 января, 12. тел. для справок: 35-05-07.

УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

вИртуальный клюЧ доступа

поборемся за званИе луЧшего

Управлением Росреестра по Кемеровской области реализована 
возможность получения информации об объектах недвижимости 
в электронном виде, не покидая квартиры или офиса, 
на ведомственном интернет-портале rosreestr.ru.

Управление ПФР по городу Кемерово и Кемеровскому району ин-
формирует о начале ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь 2013 года по обязательному пенсионному страхова-
нию», проводимого Пенсионным фондом Российской Федерации.

Внимание предпринимателей!
Завершаются сроки отчетных периодов

онному ресурсу, который позволит 
просматривать сведения, содержа-
щиеся в  Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП), получить 
уведомление об изменении сведе-
ний, содержащихся в  ЕГРП, а  также 
копировать сведения, содержащиеся 
в  ЕГРП. Всего за 250  рублей можно 
получить сведения о 100 объектах», – 
отмечает заместитель руководителя 
Управления Ольга Алексеевна Кали-
ничева.

Кроме того, ключ доступа позво-
лит быстро и  комфортно получить 
интересующую информацию, без ка-
ких либо бумажных переписок и ожи-
даний.

обязательном пенсионном страхова-
нии.

Управлением ПФР по городу Ке-
мерово и  Кемеровскому району по 
итогам 2013  года будут определены 
победители Конкурса в  четырех ка-
тегориях: работодатели с  численно-
стью сотрудников свыше 500 человек, 
от 100 до 500 человек, до 100 человек 
и  индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие наемных работников.

За 250 рублей 
можно получить 
сведения о 100 объектах 
недвижимости

Это значит, что сделки с недвижи-
мым имуществом становятся все бо-
лее прозрачными и безопасными.

Любой кузбассовец, будь он физи-
ческое или юридическое лицо, имеет 
возможность получить необходимые 
открытые сведения о жилых и нежи-
лых объектах, земельных участках. 
В состав этих сведений входят: описа-
ние объекта недвижимости (наиме-
нование, кадастровый номер, место-
положение), фамилия, имя, отчество 
или наименование правообладателя, 
вид права, ограничения (обреме-
нения), правопритязания, сведения 
о наличии судебного спора.

К примеру, вы собираетесь купить 
нежилое помещение для офиса. Все 

Примечательно, что никаких за-
явок на участие подавать не нужно. 
Конкурсантами автоматически ста-
новятся все страхователи, уплачи-
вающие страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование 
в  Пенсионный фонд России. А  из их 
числа, с  учетом конкурсных стати-
стических показателей, специалисты 
Фонда выберут самых благонадеж-
ных.

Лучший страхователь – это тот, кто 
делает все добросовестно и  в  срок: 
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Компания Tele2 всегда отличалась 
особым отношением к малому бизне-
су. Представители малого и  среднего 
предпринимательства составляют 
особый сегмент корпоративных кли-
ентов у любого оператора мобильной 
связи, Теле2 не исключение. Но не 
только потому, что видит в нем своего 
потенциального клиента, эта компа-
ния протягивает руку помощи и  под-
держки малому бизнесу. На сегодня 
образцом того, как крупный бизнес 
может поддержать своих младших 
коллег – малые коммерческие пред-
приятия, в  Кузбассе до сих пор была 
и  остается компания Tele2-Кемерово. 
Неповторимым остается и  ее первый 
проект «Business Challenge».

– Такие проекты это лечение во-
влечением  – мы даем начинающим 
предпринимателям возможность по-
лучить какие-то новые, современные 
знания, инструменты, которые разо-
вьют его бизнес. И  людям, которые 
придут работать на развивающиеся 
предприятия, будет более комфортно. 

за стойкость, профессИоналИзм 
И эффектИвность
Компания Tele2-Кемерово наградила медалью «За стойкость, профессионализм и эффективное 
управление бизнесом» своих младших коллег по деловому рынку - руководителей 200 успешных малых 
предприятий Кемерова и Новокузнецка. В областной столице эту деловую инициативу поддержал Центр 
поддержки предпринимательства.

Всем нам в  развитой бизнес-среде 
будет более комфортно жить и  рабо-
тать, – уверены в компании.

В сентябре Tele2 Кемерово со-
вместно с  Центром поддержки пред-
принимательства г. Кемерово завер-
шила свой очередной проект, также 
направленный на поддержку малого 
бизнеса в Кузбассе  – награждила ме-
далью «За стойкость, профессиона-
лизм и эффективное управление биз-
несом» руководителей 200 наиболее 
успешных малых предприятий Кеме-
рова и Новокузнецка.

– Я уверен, для тех 100 кемеров-
чан, кто получил медали и  деловое 
признание, эта награда очень важна, – 
делится Вадим Назаров, директор 
Центра поддержки предприниматель-
ства г. Кемерово. – Как организация, 
работающая с представителями мало-
го и среднего бизнеса, мы хорошо зна-
ем, что для начинающих предприни-
мателей важно получить одобрение 
их деятельности, это придает пред-
принимателям уверенности, стимули-

рует на развитие собственного дела. 
Именно поэтому наш Центр поддер-
жал инициативу компании Tele2 Кеме-
рово о проведении такого конкурса.

В качестве подарка от Tele2 по-
бедителей ждал красивый городской 
шестизначный номер, который они 
смогут использовать в  течение полу-
года совершенно бесплатно.

– Мы хотим им сказать «Спасибо!» 
за то, что они, несмотря ни на что, 
стремятся эффективно развивать биз-
нес в  регионе, – объяснил цель этого 
проекта Алексей Сидоров, коммерче-
ский директор Tele2 Кемерово.

100 предприни-
мателей 
из Кемерова получили ме-
даль «За стойкость, про-
фессионализм и эффектив-
ное управление бизнесом»

а Что прозвуЧало в ответ?
Как оценили награду от «большого брата» предприниматели и руководители малых предприятий?

Валерий Грищенко, генераль-
ный директор ООО «Оптика-
Центр», г. Кемерово:

– За время существования на-
шей компании, наград заслужили 
много. Из последних – это победа 
в  конкурсе «100 лучших товаров 
России», признание лучшими в го-
родском конкурсе «Лучший инно-
вационный проект года  – 2012». 

Коллектив «Оптика-центр» благодарен Tele2-Кемерово 
и городскому Центру поддержки предпринимательства за 
эту награду. Медаль присуждается за стойкость, профес-
сионализм и  эффективное управление бизнесом, в  моем 
понимании профессионализм – применительно к нашему 
делу это знание современных тенденций развития в меди-
цине. И  чем больше этих знаний, тем больше возможно-
стей для развития дела, которым ты занимаешься.

Елена Березина, исполни-
тельный директор ООО 
«Сибирские блины – Кеме-
рово»:

– За свою предприни-
мательскую деятельность 
мы неоднократно удостаи-
вались профессиональных 
премий и  наград. Медаль 
«За стойкость, профессио-

нализм и  эффективное управление бизнесом»  – при-
ятное дополнение в  нашем списке. Очень рады, что 
крупный бизнес отметил нашу работу. Это значит, что 
наша компания уже приобрела статус популярного 
и известного бренда. Успех зависит во многом от сте-
пени профессионализма. Важно знать свое дело, хоро-
шо уметь его делать, любить то, чем ты занимаешься. 
Ну, и стараться шагать в ногу со временем!
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условиям труда, утвержденного при-
казом Минздравсоцразвития России 
от 26.04.2011 г. № 342н, п. 30.1 Порядка 
заполнения Формы 4-ФСС, утвержден-
ного приказом Минтруда России от 
19.03.2013 г. № 107н). Например: 1 раз 
в 5 лет – если по результатам предыду-
щей аттестации установлены вредные 
и  (или) опасные условия труда; еже-
годно  – если организация проводит 
аттестацию на рабочих местах каждый 
год поэтапно, либо в течение года были 
созданы новые рабочие места.

Данные таблицы 10 по медосмо-
трам также будут меняться по мере 
их проведения (п. 12, 15, 16, 17, 42 
порядка, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 
26.04.2011 г. № 302н, п.  30.2, 30.4 по-
рядка заполнения формы 4 ФСС, ут-
вержденного приказом Минтруда 
России от 19.03.2013 г. № 107н): 1 раз 
в 2 года или ежегодно, в случае, если 

Для индивидуальных предпри-
нимателей с  годовым доходом до 
300000  рублей страховой взнос по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию будет исчисляться исходя из 1 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), при этом совокупный размер 
страхового взноса во все государ-
ственные внебюджетные фонды со-
ставит 19425 рублей в год;

для индивидуальных предприни-
мателей, чей годовой доход превы-
шает 300000 рублей, страховой взнос 
по обязательному пенсионному стра-
хованию будет исчисляться исходя из 
1 МРОТ плюс 1% от разницы между 
фактически полученным доходом 
и суммой 300 тыс. рублей.

Кроме того, для данной категории 
плательщиков установлена макси-
мальная сумма взносов в  Пенсион-
ный Фонд РФ, при которой верхний ее 
предел составит 129917 рублей.

медосмотры проводятся, и чаще, чем 
раз в год. Кроме того, работники, под-
лежащие периодическим медицин-
ским осмотрам, могут уволиться или 
перейти на другую работу.

Статьей 212 Трудового кодекса от 
30.12.2001 № 197-ФЗ установлено, что 
работодатель обязан обеспечить про-
ведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда с последующей серти-
фикацией работ по охране труда.

Согласно пункту 4 Порядка прове-
дения аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда, утвержденного прика-
зом Министерства здравоохранения 
и  социального развития Российской 
Федерации от 26.04.2011 № 342н (в ре-
дакции действовавшей на 01.01.2013), 
аттестации подлежат все рабочие ме-
ста работодателя.

Следовательно, страхователи, у ко-
торых есть рабочие места, обязаны за-
полнять таблицу 10 Формы-4ФСС.

Также закон предполагает, что пред-
приниматели не будут предоставлять 
дополнительную отчетность в  Пенси-
онный Фонд РФ, связанную с  уплатой 
страховых взносов. Закон обязывает 
налоговые органы направлять в органы 
контроля за уплатой страховых взносов 
сведения о  доходах от деятельности 
плательщиков страховых взносов за 
расчетный период.

Таким образом, новым законом 
вводится дифференцированная си-
стема уплаты страховых взносов, ко-
торая позволяет развивать предпри-
нимательство и зарабатывать больше, 
формируя тем самым достойную для 
себя пенсию.

За разъяснением законодатель-
ных изменений можно обращаться 
в  Пенсионный фонд России. Телефон 
общественной приемной Управле-
ния ПФР в г. Кемерово и Кемеровском 
районе 8 (38 42) 58 79 01.

Чтобы не было ошИбок

сЧИтаем вместе: дИфференцИрованная 
сИстема уплаты страховых взносов

Фонд социального страхования РФ напоминает предпринимателям 
о порядке заполнения Таблицы 10 Формы-4 ФСС

Принят долгожданный закон о снижении страховых взносов для 
самозанятого населения, который позволит снизить уплату стра-
хового взноса по обязательному пенсионному страхованию.

Порядок заполнения Формы-4 ФСС 
РФ утвержден приказом Министерства 
труда и  социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19.03.2013 № 107н.

Дополнительные разъяснения 
по заполнению таблицы 10 Формы-4 
ФСС опубликованы в  «Коммента-
риях к  приказу Минтруда России от 
19.03.2013 № 107н», в  журналах «Со-
циальный мир» № 24 (24–30  июня 
2013  года) и  «Вестник государствен-
ного социального страхования» № 7 
(июль 2013 года).

Так все данные в  таблице 10 за-
полняются на начало года. И  в  те-
чение года (при представлении 
Формы-4ФСС за I квартал, полугодие, 
9 месяцев и  год) показатели этой та-
блицы, конечно же, меняться не могут.

В этой таблице данные по аттеста-
ции будут меняться по мере ее про-
ведения (п. 4, 8, 47–51 Порядка про-
ведения аттестации рабочих мест по 

Для индивидуальных предпри-
нимателей, в  том числе занятых 
в  сфере развития потребительско-
го рынка, снижена налоговая на-
грузка по уплате страхового взно-
са в  Пенсионный фонд Российской 
Федерации (Федеральный закон от 
23.07.2013 № 237-ФЗ «О  внесении 
изменений в  статью 22 Федераль-
ного закона «Об обязательном пен-
сионном страховании в  Российской 
Федерации» и  статьи 14 и  16 Феде-
рального закона «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования»).

С 1 января 2014 года размер стра-
хового взноса, перечисляемого пред-
принимателями в  Пенсионный Фонд 
РФ, будет определяться следующим 
образом:
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Согласно опросу, в котором при-
няли участие более сотни крупных 
российских компаний, больше всего 
в  стране востребованы специали-
сты отделов продаж. За ними сле-
дуют рабочие, инженеры, торговые 
специалисты и  бухгалтеры. Кроме 
того, компании нуждаются в  специ-
алистах в  области IT, секретарях, 
водителях, управленцах и  работни-
ках технических специальностей. 
Дефицит кадров может сохраняться 
еще долго. Начать решать проблему 
могут сами руководители частных 
предприятий, заинтересованные 
в  квалифицированных и  трудоспо-
собных работниках.

Одно из возможных решений 
кадрового вопроса  – принять на 
работу человека с  ограниченными 
возможностями. Конечно, ввиду 
особенностей здоровья, инвалид 
справится далеко не со всеми из 
перечисленных вакансий, а  если 
сказать точнее – лишь с немногими 
из них. Но ведь есть немало случаев, 
когда, к  примеру, колясочник явля-
ется совершенно бесценным специ-

особые сотруднИкИ
Дефицит кадров назван российскими бизнесменами одним 
из существенных препятствий для развития отечественного 
предпринимательства, такие выводы своего исследования 
недавно опубликовали эксперты российского кадрового агентства 
ManpowerGroup Russia в газете «Ведомости».

алистом в области информационных 
технологий, обращается с  компью-
тером и другой техникой на уровне 
совершенства. Такой программист 
может стать настоящей находкой 
для компании, разрабатывающей 
программное обеспечение. И те из-
держки, которые бизнес понесет 
в связи с организацией особого ра-

бочего места для инвалида, вскоре 
сполна оправдаются и  окупятся. 
Первоклассно люди с  ограничен-
ными возможностями проявляют 
себя и в профессиях, не требующих 
специального образования. Так эн-
тузиазм и  желание работать делает 
их прекрасными удаленными спе-
циалистами по продажам, опера-
торами, диспетчерами. Достаточно 
только стараний работодателя: не-
обходимо обеспечить инвалиду осо-
бые условия труда и индивидуально 
подойти к служебным обязанностям 
и графику работы.

Кемеровские инвалиды сегод-
ня готовы работать библиотекаря-
ми, бухгалтерами, воспитателями, 

врачами, дворниками, 
диспетчерами, касси-
рами, кладовщиками, 
кондукторами, кон-
тролерами, мастерами 
производственного об-
учения, менеджерами, 
монтажниками радио-
электронной аппара-
туры и  приборов, про-
давцами, санитарками, 
слесарями.

С 2010  года в  Кеме-
рове было трудоустро-
ено более 180 людей 

с  ограниченными возможностями, 
34 человека открыли свое дело 
и стали предпринимателям.

В  современном обществе в  об-
ласти социальной политики одним 
из приоритетных направлений 
деятельности является адаптация 
и  интеграция инвалидов. Трудовая 
деятельность для человека  – это 
способ материально обеспечить 
существование себя и своей семьи, 
а так же возможность приобщиться 
к  общественным ценностям и  реа-
лизовать себя, в том числе с творче-
ской стороны. Сегодня практически 
каждая организация может обеспе-
чить работой человека с  ограни-
ченными возможностями. Однако 
на деле принимают в свои трудовые 
коллективы инвалидов в  основ-
ном мелкие частные предприятия, 
с  численностью сотрудников до 30 
человек. Крупные производства 
и  объединения труднее решаются 
на этот шаг, хотя и  обязаны делать 
это по закону. Сегодня трудоустрой-
ство инвалидов имеет серьезную 
законодательную поддержку. Так 
в  список работодателей, подлежа-
щих квотированию рабочих мест 
для инвалидов, входит более 200 
предприятий и организаций города 
Кемерово. Эти организации обяза-
ны создавать рабочие места для ин-
валидов и подавать заявки в Центр 
занятости населения.

Во всех развитых странах ин-
валиды разбирают корреспонден-
цию, принимают звонки, занима-
ются фасовкой товаров  – словом, 
всем тем, что им доступно. В России 
почему-то до сих пор работодате-
ли считают, что человек с  ограни-
ченными способностями не хочет 
и не может работать. Хочет и может, 
только не без помощи и поддержки 
работодателя.

Более 180 инвали-
дов трудоустроено 
в Кемерове с 2010 года

34 человека 
с ограниченными воз-
можности стали пред-
принимателями
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КЕМЕРОВО
Население - 540 тыс. человек

Число субъектов предпринима-
тельской деятельности – свыше 27 
тысяч

На поддержку малого и среднего 
предпринимательства в 2013 г. вы-
делено - 37,835 млн. рублей

Число консультаций, оказанных 
бизнесменам городским Центром 
поддержки предпринимательства 
с начала 2013 года – свыше 8 тысяч

КРАСНОЯРСК
Население - 1 016  тыс. человек

Число субъектов 
предпринимательской 
деятельности – свыше 64 тысяч

На поддержку малого и среднего 
предпринимательства в 2013 г. 
выделено – 60,4 млн. рублей

Число консультаций, оказанных 
бизнесменам городским Центром 
содействия малому и среднему 
предпринимательству с начала 
2013 года – свыше 4,5 тысяч

Всевозможные статистические 
отчеты уже ни раз доказывали, что 
уровень развития малого и  сред-
него предпринимательства в  зна-
чительной степени зависит от ме-
роприятий по его поддержке, при 
том важно содействие не столько 
на федеральном уровне, сколько 
в  региональном и  местном мас-
штабах. Другими словами, именно 
грамотный «взгляд изнутри» спо-
собен заметить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед начи-
нающими предпринимателями. 
В этой связи особую актуальность 
приобретают вопросы повышения 
эффективности работы центров 
поддержки и  развития предпри-
нимательства. Сегодня они созда-
ны почти во всех сибирских горо-
дах.

Красноярск. 
Бизнес упорядоченный.

Основной заботой краснояр-
ского Центра содействия малому 

географИя для малого бИзнеса
Сегодня в каждом российском регионе сложилась собственная 
инфраструктура поддержки предпринимательства. Однако 
структуры, объединенные одной задачей – содействием развитию 
малого бизнеса, работают во всех городах по-разному. На 
какую поддержку могут рассчитывать бизнесмены из соседних 
сибирских городов, а главное,  какой опыт может позаимствовать 
у «соседей» Кемерово?

и  среднему предпринимательству 
стала задача системного распре-
деления всех отраслевых направ-
лений для бизнеса. Так краевым 
ноу-хау оказался проект Центра 
кластерного развития. Всех начи-
нающих бизнесменов Красноярска 
специалисты Центра поделили на 
12 кластеров – отраслевых групп – 
в  отдельные объединения свели 
представителей строительства, 
металлургии, медицины. В Центре 
кластерного развития создана со-
временная информационно-спра-
вочная база, позволяющая пред-
принимателям оперативно решать 
их бизнес-трудности. К  примеру, 
застройщики малоэтажек могут 
найти в  базе поставщиков строй-
материалов, а  производители 
оригинальных хлебо-булочных 
изделий расширить рынки сбыта 
путем привлечения к  сотрудниче-
ству новых пребриятий торговли, 
которые тоже занесены в  единый 
реестр.

– Наш Центр кластерного раз-
вития существует второй год и  мы 
уже отмечаем положительный эф-
фект, – делится Лариса Александро-
ва, заместитель директора Центра 
содействия малому и  среднему 
предпринимательству г. Краснояр-

ска.  – Так «замерзшие» проекты по-
лучили вторую жизнь и стали при-
носить доходы в городской бюджет.

Кстати, перечень услуг Центра 
поддержки предпринимательства 
в  Кемерове гораздо шире, чем 
в  Красноярске. За 9 месяцев это-
го года к  кемеровским специали-
стам за помощью обратились уже 
свыше 8 тысяч предпринимате-
лей, а  вот в  Красноярске помогли 
только 4,5 тысячам бизнесменов. 
При том, что население Кемерова 
и численность предпринимателей 
у нас заметно меньше.
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Уважаемые читатели!
На бизнес-карте Сибирского региона еще остались «белые» субъ-

екты, о  поддержке бизнеса в  которых мы обязательно расскажем 
в следующих выпусках нашего «Вестника», ближайший номер выйдет 
в январе 2014 года. Там мы расскажем, какие дороги открыты перед 
предпринимателями из самого студенческого города Сибири – Том-
ска, а  также на какую поддержку могут рассчитывать бизнесмеы из 
южной столицы Кузбасса – Новокузнецка.

помогут оформить документы 
на получение федеральной, ре-
гиональной и  муниципальной 
форм поддержки, документы для 
участия в  конкурсных процеду-
рах при размещении заказов для 
государственных и  муниципаль-
ных нужд и другие. Специалисты 
ГЦРП оказывают консультации 
и по оформлению документов на 
регистрацию предприятия. А вот 
дальше новосибирские пред-
приниматели могут завидовать 
кемеровским, им лично придет-
ся подавать документы на ре-
гистрацию в  ИФНС, в  Кемерово 
это могут сделать специалисты 
Центра поддержки. Кроме того, 
услуги по оформлению земель-
ных участков, переводу помеще-
ний из жилого в  нежилой фонд 

в  Новосибирске оказываются 
бизнесменам на платной осно-
ве, в  Кемерове юридическое со-
провождение этих мероприятий 
Центр поддержки предпринима-
тельства осуществляет бесплат-
но.

Поделиться опытом соседи-ро-
весники могут во взаимном по-
рядке. Так весьма перспективным 
сегодня является уже внедренное 
новосибирцами направление по 
содействию предпринимателям 
в  участии в конкурсах на полу-
чение государственных и  муни-
ципальных заказов. Кемеровский 
Центр поддержки предприни-
мательства сейчас тоже разра-
батывает возможный механизм 
внедрения этой меры содействия 
бизнесу.

мательской деятельности. В  Го-
родском центре развития пред-
принимательства новосибирцы 
могут получить бесплатные кон-
сультации по вопросам ведения 
бухгалтерского и налогового уче-
та, сдачи отчетности, а  также по 
любым юридическим аспектам 
предпринимательской деятель-
ности. С начала 2013 новосибир-
ским бизнесменам в Городском 
Центре развития предпринима-
тельства было оказано свыше 
2,5 тысяч консультаций. Специ-
алисты новосибирского Центра 

Новосибирск. 
Ровесник по соседству.

Новосибирским «братом» кеме-
ровского Центра поддержки пред-
принимательства стал «Городской 
центр развития предприниматель-
ства». Свою работу эти 2 структу-
ры из соседних регионов начали 
одновременно, в 2009 году.

Сегодня новосибирское уч-
реждение предоставляет пред-
принимателям информационную, 
консультационную и  учебно-
методическую поддержку по 
вопросам ведения предприни-

НОВОСИБИРСК
Население - 1 523 тыс. 
человек

Число субъектов 
предпринимательской 
деятельности -  
около 92 тысяч

На поддержку малого и среднего 
предпринимательства в 2013 г. выделено – 73,8 млн. рублей

Число консультаций, оказанных бизнесменам Городским центром 
развития предпринимательства с начала 2013 года – свыше 2,5 
тысяч
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Когда не поздно учиться?
Когда кемеровчанину Андрею 

Шеповалову пришла в голову идея 
открыть свое дело, за его плечами 
уже был большой трудовой стаж 
и богатый опыт руководства произ-
водственным коллективом. Вопре-
ки стереотипам, мнение о  том, что 
чем старше человек, тем сложнее 
ему учиться, оказалось непримени-
мо к фигуре начинающего предпри-
нимателя. Так, будучи безработным, 
мужчина встал на учет в  Центр за-
нятости населения и в свои «далеко 
за 40» снова сел за парту – учиться 
основам предпринимательской 
деятельности. Курсы деловой гра-
мотности для желающих стать биз-
несменами проводятся на базе 
кемеровских высших учебных заве-
дений, организует их на бесплатной 
основе все тот же Центр занятости.

– Для меня эта учеба стала од-
ним из способов проверки моих 
зарождающихся бизнес-планов на 
прочность, – делится Андрей Ана-
тольевич. – Сложно даже сказать, 
что на том этапе принесло больше 
пользы: постигнутые теоретиче-
ские основы бизнес-деятельности 
или опыт от общения с единомыш-
ленниками, их оценка моего проек-
та, его реалистичности.

Бизнес с немецкой точностью
Успешно завершив обучение, 

мужчина защитил бизнес-план 
и получил от Центра занятости на-
селения стартовый капитал  – 100 
тысяч рублей, это пособие по са-
мозанятости для безработных. 
Еще в  школе любимым предметом 

на ступень выше конкурентов
В современном бизнесе очень сложно «изобрести 
велосипед», создавая для потребителя 
принципиально новый товар или услугу. Как правило, 
бизнес-идеи дублируют друг друга: один за другим 
отрываются салоны красоты, автомобильные 
мастерские, частные хлебопекарни… Как выйти на 
рынок, уже заполненный многочисленными вполне 
конкурентоспособными частными организациями, 
и занять на нем не последнее место? Об этом - 
история кемеровского предпринимателя Андрея 
Шеповалова.

у  Шеповалова был 
немецкий язык. Так 
рассчитав все с  не-
мецкой точностью, 
он решил, что за-
няться лучше всего 
тем, что умеешь. Уже 
несколько лет в каче-
стве хобби мужчина 
занимался деревоо-
бработкой и  масте-
рил изделия из этого 
благородного мате-
риала – для себя, для 
дома, для друзей. Так 
и  родилась идея от-
крыть свою произ-
водственно-монтаж-
ную мастерскую по изготовлению 
деревянных лестниц, фирму назвал 
на немецкий манер, что в переводе 
означает «ступенька».

Экономичная альтернатива
Одним из критериев выбран-

ной бизнес-сферы стала ее мало-
затратность, что для производства 
скорее исключение, чем правило. 
Андрей Шеповалов рассчитал, что 
на старте необходим самый мини-
мум инвестиций: это средства на 
аренду помещения под цех и впол-
не приемлемая сумма на покупку 
необходимых деревообрабаты-
вающих инструментов, пока про-
изводство не будет перегружено 
заказами их нужно не так много, 
большую часть работ можно про-
водить вручную, для этого требу-
ется только лишнее время. И здесь 
как раз пригодились полученные 
от Центра занятости 100 тысяч ру-

блей. В  первые 2 месяца они по-
крыли затраты на аренду помеще-
ния и  покупку производственного 
инвентаря. Кстати, удалось сэко-
номить предпринимателю и  на 
кадрах, он сам в  одном лице стал 
и проектировщиком (пригодилось 
инженерное образование), и плот-
ником, и  монтажником (помогают 
навыки, полученные за годы рабо-
ты на производстве).

– Если принимать на работу 
профессионала, то экономить на 
его заработной плате нельзя, чело-
веку неважно, что твоему бизнесу 
нужно встать на ноги, – рассуждает 
бизнесмен. – Если он хорошо ра-
ботает, то должен получать за это 
достойное вознаграждение, иначе 
ценный сотрудник просто уйдет. 
А я, как и многие начинающие пред-
приниматели был готов к тому, что 
сам какое-то время обойдусь без 
зарплаты, так как первую прибыль 

Андрей Шеповалов: 
«Лучший бизнес – тот, который 
совпадает с вашим хобби».
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важнее направить в  пополнение 
оборотных средств.

Спрос, родивший предложение
Сегодня весьма популярным 

у горожан стало иметь загородную 
недвижимость. На приусадебных 
участках можно отдыхать, выра-
щивать овощи и  даже жить, при 
условии, что загородный дом по-
строен основательно. Многоэтаж-
ные квартиры сегодня предлагают 
кемеровчанам и застройщики мно-
гоквартирных домов. Так вполне 
обоснованно рождается спрос на 
лестничные конструкции. Органи-
заций, желающих удовлетворить 
его, сегодня в  городе немало. Но 
их подход к работе не всегда удов-
летворяет потребителя, в  этом 
бизнесмен смог убедиться, когда 
общался с потенциальными клиен-
тами.

– На рынке много подобных 
предложений, но все проекты в ос-
новном типовые, стандартные, – 
объясняет предприниматель.

Это вполне объяснимо с  точ-
ки зрения доступности продукта 
и  окупаемости производства, из-
готавливать лестницы по индиви-
дуальным заказам очень сложно, 
потому как их конечная стоимость 
будет слишком велика и удовлетво-
рит не каждого покупателя. Но Ан-
дрей Шеповалов решил рискнуть, 
обозначив главным принципом 
работы своей производственной 
компании персональный подход 
к  клиенту. Притом изготавливает 
он не всегда продукцию премиум-
класса, среди его заказов встреча-
ются и вполне бюджетные проекты, 
но разработанные по индивидуаль-
ному плану.

Тонкий расчет
– Многие из клиентов удивля-

ются и  не сразу понимают, зачем 
я  отнимаю их время и  требую не-
сколько встреч, – рассказывает 
Андрей Анатольевич. – Сначала мы 
выезжаем на замеры, потом, когда 

основные столярные работы за-
вершены, привозим лестничный 
каркас «на примерку», и  только 
в случае, если лестница идеаль-
но вписывается в  отведенное для 
нее пространство, заканчиваем 
деревообработку. Удивляюсь и  я, 
когда узнаю, что наши конкурен-
ты были готовы изготовить лест-
ницу и  произвести монтаж даже 
без предварительных замеров. На 
мой взгляд, это 90% неудачи, се-
годня загородом очень много не-
стандартных домов, построенных 
по индивидуальным проектам. 
Вписать в  них типовую лестницу 
весьма сложно.

В этом случае обойти конку-
рентов можно только скрупулез-
ным, иногда очень долгим поис-
ком верных проектных решений. 
На это нужно много времени, тру-
дозатрат, но в  конечном итоге  – 
цель оправдывает средства. Так 
можно обозначить деловое кредо 
начинающего предпринимателя. 
Иногда Андрей Анатольевич по 
несколько дней проводит за чер-
тежами, подбирая материалы, оп-
тимизируя архитектурное реше-
ние лестницы, чтобы в  конечном 
итоге нашелся компромисс между 
ценой и  качеством, который бы 
устроил и  его, как бизнесмена, 
и заказчика.

Следующая ступень
Поднимаясь по своей лестнице 

делового успеха, Андрей Шепова-
лов уже знает, какая ступень будет 
следующей. В  Центре поддержки 
предпринимательства бизнесмен 
успешно прошел конкурсный от-
бор и  подал заявку на получение 
муниципальной субсидии, связан-
ной с  началом предприниматель-
ской деятельности. Бизнес-план 
по развитию своего дела предпри-
ниматель составлял с  помощью 
опытных специалистов Центра, та-
кая поддержка бизнесу в Кемерове 
оказывается совершенно бесплат-
но. Теперь бизнесмен ждет реше-
ния экспертной комиссии. Если она 
одобрит его проект, предпринима-
тель получит безвозмездно грант 
в  размере 300 тысяч рублей. Куда 
направить эти деньги, Шеповалов 
уже знает: развивающееся произ-
водство требует более просторного 
помещения, тогда можно будет при-
нять на работу еще одного сотруд-
ника, одновременно выполнять 
несколько заказов и  существенно 
сократить сроки проведения работ. 
Все это должно порадовать заказ-
чиков и  обещает стать еще одним 
козырем в руках начинающего биз-
несмена, который очень уверенно 
поднимается про своей бизнес-
лестнице.
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актуальный дИалог
Сегодня на деловом рынке ежедневно происходят сотни изменений: от поправок к законам, 
регламентирующим предпринимательскую деятельность, до введения новых порядков 
организации труда. Как начинающему предпринимателю разобраться, на что именно ему стоит 
обратить внимание и не упустить главного? Специалисты Центра поддержки предпринимательства 
прокомментируют наиболее заметные изменения, касающиеся представителей бизнес-сообщества 
и дадут советы начинающим бизнесменам.

Минюст восстанавливает уголовную ответственность 
за неуплату страховых взносов

Минюст России представил на федеральном портале 
проектов правовых актов доработанную редакцию по-
правок в УК и УПК РФ, касающихся восстановления уго-
ловно-правовой охраны института страховых взносов. 
До настоящего время уклонение от уплаты страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды (Пен-
сионный фонд, Фонд социального страхования) не влек-
ло за собой уголовной ответственности. Теперь предло-
жено данные деяния признавать преступными в случаях 
их совершения в крупном либо особо крупном размере.

Упрощена регистрация прав собственности 
на бизнес-недвижимость

Регистрация прав собственности на недвижимость 
для предпринимателей стала проще. Росреестр сокра-
тил с пяти до одной количество процедур и урезал не-
обходимых документов для регистрации. Сроки оформ-
ления прав на недвижимость уменьшились с  57 до 20 
дней, а сама услуга стала дешевле на 2 500 рублей.

Теперь коммерсантам потребуются заявление, удосто-
верение личности, договор купли-продажи, учредительные 
документы и одобрение крупной сделки. Данный пакет до-
кументов необходимо подать в Росреестр. Упрощение про-
цедуры регистрации прав на недвижимость для представи-
телей бизнеса позволит защитить их права и интересы.

Анастасия Макурова, специалист по отчетности Центра поддержки 
предпринимательства:

– Мы часто встречаемся с тем, что начинающие предприниматели еще плохо 
знакомы с отчетными календарями Налоговой инспекции и внебюджетных фон-
дов. И некоторые из них просто забывают о том, что подходят к концу сроки уплаты 
страховых взносов. Но незнание не освобождает от ответственности. Уголовного 
преследования, которое предусматривают законодательные поправки Минюста, 
представителям малого бизнеса бояться не стоит, на начальном этапе предприни-
мательской деятельности никто из них не может стать должником перед внебюд-
жетными фондами в крупном или особо крупном размере (именно в это случае 
нарушитель несет уголовное наказание). Но тем не менее, административная от-
ветственность за просрочку этих взносов предусмотрена действующим законода-
тельством. Чтобы не быть наказанным рублем, советуем предпринимателям об-
ратиться к нам в Центр поддержки и подписаться на систему смс-уведомлений для 
бизнеса. Так на мобильный телефон бизнесмена будут заблаговременно поступать 
сообщения о подходящем сроке сдачи отчетности или уплаты страховых взносов.

Толкачева Снежанна Михайловна, специалист по земельно-имуществен-
ным отношениям Центра поддержки предпринимательства:

– Упрощенная система регистрации права собственности на недвижимость 
для бизнеса  – это реальный шаг навстречу предпринимателям. Теперь не тре-
буется получать кадастровый паспорт, выписки из ЕГРП и ЕГРЮЛ, и нотариально 
заверять учредительные документы. Благодаря этому стало возможным почти 
троекратное сокращение сроков! Из пяти процедур осталась только одна – не-
посредственно сама регистрация права. Это реально экономит время и нервы 
представителей бизнеса. Еще большая экономия времени гарантирована кеме-
ровским предпринимателям, если они обратятся за консультацией и помощью 
в решении земельно-имущественных вопросов к нам, в Ценр поддержки пред-
принимательства.
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Вступили в силу новые требования 
к главным бухгалтерам и бухгалтерской отчетности

Изменения в  закон о  бухгалтерском учете вступили 
в силу 1 сентября. Теперь промежуточная бухгалтерская 
отчетность будет составляться не только по требованию 
законодательства, но и по решению собственников или 
учредителей компании и при наличии соответствующе-
го пункта в заключенном договоре. В частности, отчеты 
должны будут готовиться, если это требование пропи-
сано в  кредитном договоре с  банком или если в  учре-
дительных документах компании решено распределять 
дивиденды ежеквартально или даже ежемесячно. Так-

же меняются сроки хранения аудиторских заключений, 
первичных учетных документов и  регистров бухучета. 
Теперь эти документы должны храниться не менее пяти 
лет.

Согласно вступившим в силу поправкам, изменения 
коснутся и  требований к  главным бухгалтерам компа-
ний. Теперь у них может и не быть высшего професси-
онального образования, акцент смещен на наличие та-
кового вообще и непременное наличие опыта в сфере 
бухучета и аудита.

Изменен порядок урегулирования налоговых споров 
с налогоплательщиками

3 августа 2013 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О  внесении изменений 
в  часть первую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», который существенно изменил систему об-
жалования налоговых споров.  Закон закрепил четкую 
последовательность двух стадий обжалования: досу-
дебную и  судебную. При этом Законом предусмотрена 

двухуровневая система досудебного обжалования: вы-
шестоящий налоговый орган (налоговое Управление по 
субъекту РФ) и Федеральная налоговая служба. До суда, 
по прогнозам экспертов, должны доводиться споры по 
методологическим вопросам, когда суд определяет пра-
вильное толкование норм Налогового кодекса, и вопро-
сы недобросовестности налогоплательщиков.

Дарья Толченицина, специалист по отчетности Центра поддержки 
предпринимательства:

– Согласно новым поправкам к  закону о  бухгалтерском учете, теперь все 
юридические лица (ООО) обязаны вести бухгалтерский учет без каких-либо на 
то альтернатив. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) таких строгих 
рамок закон пока не устанавливает. Но, по прогнозам экспертов финансового 
рынка, в ближайшее время, возможно, вступит в силу аналогичная поправка, 
действуящая  и в отношении индивидуальных предпринимателей, которая обя-
жет и их вести бухгалтерский учет. Поэтому мы советует всем индивидуальным 
предпринимателям заняться бухучетом уже сейчас по собственной инициати-
ве, чтобы быть готовым к возможным законодательным изменениям. В Центре 
поддержки предпринимательства мы готовы оказать всем бизнесменам бес-
платную консультационную поддержку в вопросах составления бухгалтерской 
отчетности.

Сергей Кичигин, ведущий юрисконсульт Центра поддержки предприни-
мательства:

– Обязательное досудебное обжалование в налоговой сфере – это мировая тен-
денция. Поэтому принятие указанного закона, мы считаем, важный шаг на пути со-
вершенствования налогового администрирования в России. Для налогоплательщи-
ка это будет обозначать экономию времени – более быстрый способ урегулирования 
конфликтов, и экономию средств – благодаря сокращению судебных издержек..

Думаю, предпринимателям будет полезно узнать, что на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе досудебного урегулирования споров име-
ется образец жалобы, содержащий все необходимые реквизиты. Также с этого 
года на портале введен в действие новый интернет-сервис «Узнать о жалобе», 
с помощью которого можно получить информацию о дате поступления обра-
щения в налоговый орган, а также получить справку о стадии ее рассмотрения. 
Бизнесмены всегда могут обратиться в  Центр поддержки за консультацией 
о том, как отстоять свои права грамотно, какие решения налоговой подлежат 
обязательному досудебному обжалованию и т. д.
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Одним из приоритетных на-
правлений Общероссийской об-
щественной организации малого 
и  среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» является моло-
дежный бизнес. Так при Кемеров-
ском областном отделении ОПОРЫ 
создан Комитет молодежного пред-
принимательства.

Что такое Комитет молодежно-
го предпринимательства (КМП)?

Это объединение молодых ре-
бят  – предпринимателей Кемеров-
ской области в  возрасте до 35 лет. 
Наши предприниматели помимо 
своего бизнеса заинтересованы еще 
и  в  собственном социальном разви-
тии, это те предприниматели, кото-
рые имеют активную жизненную по-
зицию. Они участвуют в  конкурсах, 
конференциях, «круглых столах», 
занимаются благотворительной дея-
тельностью.

Зачем мне становиться членом 
КМП?

ОПОРА активно участвует в созда-
нии реальных механизмов поддерж-
ки молодых предпринимателей. Став 
членом Комитета, предприниматель 
получает возможность:

–  получения информационной 
и правовой поддержки;

–  установления новых деловых 
контактов с  более опытными пред-
принимателями;

– выхода с товарами и услугами 
на региональный уровень благода-
ря наличию обширной клиентской 
базы ОПОРЫ и  Местных отделений 
в  территориях Кемеровской обла-
сти;

– размещения свой рекламы и ин-
формации о  предприятии на сайте 
ОПОРЫ и  в  печатных изданиях  – 
партнерах («ОПОРА» – бизнес – при-
ложение к  газете «Кузбасс»; журнал 
«Бизнес.Люди.События» и т. д.);

еслИ ты молодой И успешный
Сегодня одним из приоритетных направлений политики 
в области предпринимательства в Кемеровской области 
является вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность и стимулирование активности молодежи 
в бизнес-среде. Молодежь – это кадровый резерв Кузбасса, 
опора и движущая сила малого и среднего бизнеса.

–  получение льготных условий 
обслуживания в  банках  – партнерах 
(ОАО АКБ «Связь-банк», ОАО «Промс-
вязьбанк», ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Банк УралСиб» (филиал в г. Ке-
мерово);

– получение 30% скидки на поль-
зование услугами КОО РО «Россий-
ское общество оценщиков»

Что необходимо для вступле-
ния в КМП?

Стать членом Комитета молодеж-
ного предпринимательства можно, 
вступив в ОПОРУ РОССИИ. Для этого 
необходимо:

– огромное желание заявить о себе;
–  заполнить анкету и  заявление 

установленного образца;

–  предоставить копию паспорта 
и 1 фотографию размером 3х4;

–  оплатить разовый годовой 
взнос в сумме 3 200 рублей.

Уважаемые предприниматели, 
в целях координации усилий по соз-
данию благоприятных условий для 
развития малого и  среднего пред-
принимательства Кемеровской об-
ласти предлагаем Вам рассмотреть 
вопрос о вступлении в Кемеровское 
областное отделение «ОПОРА РОС-
СИИ» и стать членом Комитета моло-
дежного предпринимательства. Бу-
дем рады видеть Вас в наших рядах!

Ждем Вас по адресу:
г. Кемерово, пр. Советский, 2 «б»

Тел. для справок: 75–58–07;
E-mail: opora_kemerovo@mail.ru

1 октября – день пожИлого Человека
Кемеровские пенсионеры на заслуженном отдыхе все чаще решают 

заняться бизнесом. Такую интересную статистику отмечают 
в Центре поддержки предпринимательства города Кемерово.

Пока успешные бизнесмены из 
числа пенсионеров встречаются не 
так часто, но это и вполне естествен-
но. Сегодня в  бизнес идут в  основ-
ном люди молодые, у  них больше 
времени и возможностей из неболь-
шого частного предприятия вырас-
тить организацию-представителя 
сектора среднего и крупного бизне-
са. Отличие пенсионеров-бизнесме-
нов в том, что они такой целью не за-
даются. Как правило, их бизнес – это 
«работа ради работы», которая при-
носит небольшой доход и  помогает 
оставаться востребованным в своей 
сфере.

Что касается отраслевой принад-
лежности такого предприниматель-
ства, то пенсионеры идут в те сферы, 

где преуспели прежде. Бывшие бух-
галтеры, выйдя на пенсию, в частном 
порядке оказывают консалтинговые 
услуги; мужчины начинают произво-
дить деревянную мебель на заказ, 
женщины открывают свое ателье 
и т. д.

Отметим, что пенсионеры ничем 
не отличаются от любой другой ка-
тегории населения, поэтому рассчи-
тывать они могут на все существую-
щие меры помощи бизнесу. Сегодня 
в  Центре поддержки предпринима-
тельства (ул. 9 Января,12) оказыва-
ется более 50 различных услуг, кото-
рыми может воспользоваться любой 
кемеровский предприниматель со-
вершенно бесплатно, независимо от 
возраста.
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Вопрос:
Здравствуйте! Подскажите 

пожалуйста, какую систему на-
логообложения выбрать для 
завода по производству туа-
летной бумаги, форма собствен-
ности – ООО.

Ответ:
Для Вашей сферы деятельно-

сти подходит упрощенная систе-
ма налогообложения (УСН). Вы 
можете выбрать с  доходов 6% 
или доходы минус расходы 15%. 
За подробной информацией и  по-
мощью в оформлении необходимой 
документации можно обратиться 
в  Центр поддержки предпринима-
тельства по адресу: г. Кемерово, ул. 
9 Января, 12 или позвонить по теле-
фону (3842) 35–05–07.

Вопрос:
Подскажите, если ИП име-

ет работников и находится на 
ЕНВД-розница и  УСН-безналичка, 
то возможно по УСН поставить 
на возмещение взносы на ИП 
и в каком проценте, 50 или 100?

Ответ:
Вы можете уменьшить налог за 

счет выплаченных страховых взно-
сов в ПФР только на 50%.

Вопрос:
Хочу зарегистрировать ИП 

по УСН. Не понимаю, что значит 
данная фраза: «ИП, применяю-
щий УСН (доходы), вправе умень-
шить налог на всю сумму фик-
сированного платежа ИП. Все 
вычеты разрешается делать 
только из той суммы, что вы 
заплатили в  ПФР до уплаты на-
лога. ИП, применяющие УСН (до-
ходы уменьшенные на величину 

вИртуальные консультацИИ

расходов), уменьшать налог не 
могут, но вправе учесть платеж 
в  составе расходов». Можете 
отправить конкретный пункт 
Налогового кодекса, к которому 
нужно обратиться за разъясне-
ниями?

Ответ:
Здравствуйте! Для разъяснения 

данного положения вы можете об-
ратиться к  Закону от 25.06.2012 
№ 94-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О вне-
сении изменений в  части первую 
и  вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и  отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Про упрощенную си-
стему налогообложения написано 
в  пункте 3.1 данного закона. Если 
у  Вас останутся вопросы, то Вам 
лучше обратиться к  нам в  Центр 
поддержки предпринимательства 
лично, специалисты Вам подробно 
все расскажут и объяснят. Все услу-
ги нашего центра бесплатные! Так 
же можете позвонить нам по теле-
фону 35–05–07.

Вопрос:
При розничной торговле спор-

тивным питанием нужна ли про-
давцу санитарная книжка? Какие 
документы у  ИП должны нахо-
диться в магазине постоянно?

Ответ:
Санитарная книжка необходима 

в том случае, если в процессе рабо-
ты продавец имеет непосредствен-
ный контакт с  товаром. В  случае, 
если весь товар имеет герметич-
ную упаковку, нет необходимости 
оформлять санитарную книжку.  
Отвечая на вторую часть ваше-
го вопроса, обращаемся к  поста-
новлению Правительства РФ от 

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.

19  января 1998 г. № 55, согласно 
которому до сведения покупателя 
в обязательном порядке доводится 
следующая информация, которая 
должна быть размешена в  доступ-
ном для покупателя месте (уголок 
покупателя):

– полное наименование субъекта 
предпринимательской деятельности 
(наименование организации, ф. и.о. 
руководителя, номер телефона);

– копия бланка свидетельства 
о  государственной регистрации 
и ОРГН;

– копия лицензии (если органи-
зация осуществляет лицензируе-
мые виды деятельности);

– адрес и номер телефона орга-
нов обеспечивающих защиту прав 
потребителей;

– книга отзывов и предложений;
– Федеральный закон «О защите 

прав потребителей»;
– «Правила продажи отдельных 

видов товаров…» в  соответствии 
с  специализацией магазина, ут-
вержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998г № 55;

– другая интересующая покупа-
телей информация.

Вопрос:
Добрый день! У  нас открыто 

ИП, хотим организовать улич-
ную торговлю шарами. Какие 
нужны разрешения, где и  как их 
можно получить?

Ответ:
Вам следует обратиться к  соб-

ственнику земельного участка, 
на котором планируется вести 
деятельность, по поводу согла-
сования условий осуществления 
предпринимательской деятель-
ности. Если это городской парк, то 
обращаться следует к  арендатору 
данного земельного участка. Если 
же планируете вести деятельность 
на городских бульварах и улицах – 
в  Территориальное Управление. 
Кроме того, необходимо получить 
Свидетельство в  теруправлении, 
а  также войти в  реестр объектов 
потребительского рынка.
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ИП Посох

Направление деятельности: 
Промышленный альпинизм

Услуги: 
– любые высотные работы; 
– утепление фасадов; 
– покраска металоконструций; 
– помывка окон, фасадов; 
– уборка снега; 
– ремонт  и демонтаж дымовых труб

Контактный телефон: 
8-904-371-98-49

Работы проводятся в удобное 
для заказчика время!

ИП Кабанова Т.В.

Направление деятельности: 
Салон-парикмахерская «Твой мастер»

Услуги: 
- парикмахерские услуги: стрижки, 
окрашивание, наращивание волос, 
свадебные и вечерние прически; 
- ногтевой сервис: маникюр, 
педикюр,наращивание ногтей, 
художественная роспись.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 

Адрес: пр-т Кузнецкий, 118 
Контактный телефон: 67-27-23

Режим работы: ежедневно 
с 10-00 до 19-00, в воскресенье 
- по предварительной записи.

ООО «СуперБулка»

Направление деятельности: 
Пекарня-студия

Услуги: 
– Выпечка лечебно-профилактических 
хлебов; 
– выпечка и оформление кондитерских 
изделий; 
– выпечка булочных и пирожковых 
изделий; 
– приготовление горячих напитков 
и коктелей; 
– организация фуршетов; 
– работаем по индивидуальным заказам.

Адрес: ул. 50 лет Октября, 11/2

Контактный телефон: 8-913-287-23-10

Режим работы: по будням с 9-00 до 20-00, 
в выходные с 11-00 до 18-00.

нашИ предпрИнИмателИ:
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ИП Князева Е.И.

Направление деятельности:  
Языковой центр «Language First»

Услуги: 
- Обучение иностранным языкам взрослых и 
детей от 4 лет; 
- индивидуальное и групповое обучение; 
- подготовка к ГИА, ЕГЭ по иностранному языку; 
- подготовка к международным экзаменам 
(IELTS, TOEFL и т.д.); 
- письменные переводы; 
- помощь на переговорах (устные переводы); 
-  помощь студентам в выполнении 
контрольных работ и подготовке 
к внутренним экзаменам; 
- ркорпоративное обучение сотрудников 
Вашей компании и их детей.

Адрес: пр. Химиков, 43а; пр. Московский, 41а
Контактный телефон: 
65-76-90, 8-913-314-66-00

Вид деятельности: 
Станция технического 
обслуживания 42А.РУ

Услуги: 
– кузовной ремонт; 
– слесарные работы; 
– сварочные работы; 
– замена стекол; 
– ремонт ходовой части автомобилей; 
– ремонт АКПП; 
– ремонт бензиновых двигателей.

Адрес: Западный проезд, 11б

Контактный телефон: 
8-950-593-69-39, 8-850-598-49-39

Режим работы: 
Ежедневно с 9-00 до 21-00

ИП Димова Р.Р.

Вид деятельности: 
Туристическое агентство «Клевер тур»

Услуги: 
- туристические путевки в любую точку 
земного шара; 
- подбор индивидуальных туров; 
- путешествия по Кузбассу и России; 
- горящие путевки.

Адрес: 
пр-т Ленина, 55,  офис 307

Контактный телефон: 
66-11-00, 8-953-066-11-00

Режим работы: 
Ежедневно с 10-00 до 19-00, 
воскресенье - выходной
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ГКУ «Центр занятости населения города Кеме-
рово» 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 предпри-
нимательской деятельности и бизнес-планиро-
вания, специалист по кадрам, делопроизводи-
тель. Подробную информацию можно получить 
в ГКУ «ЦЗН», г. Кемерово, пр. Ленина, 109 В, 
каб. 515, тел. 54-04-31. 

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

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

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 товаропро-
изводителей.  Товары Кузбасса. 
ул. 9-е Января, 12.  Приятных Вам покупок!

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.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


