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Читайте в номере:

Коснется каждого. Что нужно знать 
предпринимателям об изменениях 
в пенсионных начислениях?

Бизнес-класс. Секретами делового успеха, 
спустя три года после открытия своего 
дела, делится один из первых посетителей 
Центра поддержки предпринимательства.

Отмена «мобильного рабства». 
Когда можно будет поменять оператора 
связи без смены номера телефона?

Стр.  8

Стр.  14-15

Стр.  9

НЕДЕТСКИЕ ХЛОПОТЫ.
Спасительной альтернативой для родителей, чьи дети не попадают 
по очереди в детский сад, становится частный садик или группа 
временного пребывания детей. Однако организовать такой 
социально ориентированный бизнес не так просто.
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Малый бизнес в совреМенной 
эконоМике города

бюджетные резервы 

Кемеровская делегация приняла участие в VII межрегиональной 
конференции по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства «Малый бизнес в современной 
экономике города» в г.Новосибирск.

В традиционном бюджетном послании губернатор Аман Тулеев 
обозначил основные резервы наполнения бюджета области 
в 2013 году.

От г. Кемерово в конференции 
поучаствовали представители 
муниципального управления по-
требительского рынка и развития 
предпринимательства, а также 
специалисты городского Центра 
поддержки предприниматель-
ства. Наша делегация работала на 
одной из дискуссионных площа-
док конференции, которая была 
посвящена вопросам бизнес-
инкубирования. В качестве экс-
пертов выступили руководители 
крупнейших бизнес-инкубаторов 
СНГ, России и Сибирского Феде-
рального округа.

Как отметил Вадим Владими-
рович Назаров, директор МБУ 
«Центр поддержки предприни-

мательства», участие в этой кон-
ференции стало отличной воз-
можностью посмотреть на то, 
как работают единомышленники, 
специалисты по поддержке ма-
лого бизнеса в других регионах 
страны. Очень важно знать, как 
решаются вопросы формирова-
ния благоприятного инвестици-
онного и предпринимательского 
климата в соседних областях, на 
чем у них строится взаимодей-
ствие бизнеса и власти.

В ходе конференции были 
установлены новые деловые кон-
такты, есть планы о внедрении 
новых технологий и услуг в город-
скую инфраструктуру поддержки 
предпринимательства.

Из-за падения цен на уголь 
прибыль угледобывающих пред-
приятий упала более чем в 2 раза. 
Как следствие, по итогам года об-
ласть недополучит по главному 
доходному источнику – налогу на 
прибыль – 13 миллиардов рублей 
(к уровню 2011 года).

По мнению губернатора, са-
мым главным резервом по отдаче 
и  экономическому весу для реги-
она были и  остаются инвестиции. 
Каждый миллиард инвестиций, 
вложенный в  экономику, создает 
минимум 250 рабочих мест и  обе-
спечивает 200 млн. рублей на-
логов во все уровни бюджета. 
Второй важнейший резерв  – на-
логи. В  условиях непростой эко-
номической ситуации некото-
рые преднамеренно банкротят 

Уважаемые кемеровчане! 
Подводя итоги 2012 года, можно от-
метить, что ушедший год для област-
ной столицы прошел на достойном 
уровне. В нашем городе активно 
развивается малый и средний биз-
нес, возводится новое жилье, откры-
ваются новые школы и детские сады. 
Значительно возросла инвестицион-
ная активность в экономике Кеме-
рова в 2012 году. Объем инвестиций 
в основной капитал увеличился на 
4,9% в сопоставимых ценах к уров-
ню 2011 года и составил 48,6 млрд. 
рублей. Мы высоко оценили вклад 
кемеровских товаропроизводите-
лей в развитие городской эконо-
мики. Объем отгруженных товаров 
собственного производства за 2012 
г. составил более 138 млрд. рублей. 
Это почти вдвое превышает показа-
тели наших соседей - Барнаула, Том-
ска, Иркутска. По нашим прогнозам 
2013 год для города и кемеровчан 
должен быть благоприятным. Глав-
ным событием наступившего года, 
бесспорно, станет 95-летний юбилей 
города Кемерово. Надеемся, что 
главным подарком, который кеме-
ровские предприниматели сделают 
городу, будут свежие бизнес-идеи, 
деловые социальные проекты и, 
как следствие, повышение нало-
говых поступлений в бюджет. Со 
свой стороны руководство города 
обещает в новом году продолжить 
поддерживать малый и средний 
бизнес в рамках «Программы раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2011-2013 
годы».
Хотелось бы пожелать всем в новом 
году решительности, везения и бла-
гополучия!

С уважением,
заместитель Главы г.Кемерово

В.А. Смоляго

предприятия, уходя от налогов. 
За последние три года област-
ной бюджет недополучил из-
за этого более 5 млрд. рублей. 
Еще один резерв  – борьба с  кор-
рупцией. За различные злоупотре-
бления служебным положением 
губернатор уволил за последнее 
время 13 глав городов и  районов. 
За 2012 год раскрыто более 1 тыся-
чи коррупционных преступлений – 
в 6 раз больше, чем в 2011 году.

Завершая бюджетное по-
слание, Аман Тулеев пред-
ложил депутатам областного 
Совета принять областной бюд-
жет на  2013–2015  годы с  до-
ходами на 2013  год в  размере 
81 млрд.  21 млн. рублей, расхода-
ми 91 млрд.  948 млн. рублей и де-
фицитом 10 млрд. 927 млн. рублей. 
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 «ты – предприниМатель»

В первом Кузбасском молодежном форуме приняли участие около 
300 человек из разных городов Кемеровской области.

Учредителем грандиозного меро-
приятия выступил департамент про-
мышленности, торговли и  предпри-
нимательства Кемеровской области. 
Партнером выступила Администра-
ция г. Кемерово и  Центр поддержки 
предпринимательства.

Несмотря на суровые погодные 
условия, на форуме царила деловая, 
дружеская атмосфера, участники 
имели возможность неформального 
общения с экспертами, задавали зло-
бодневные вопросы по организации 
и ведению собственного бизнеса.

Наибольший интерес у  участни-
ков вызвала работа образовательных 
площадок, тематика которых отразила 
основные тенденции развития пред-
принимательства в регионе и в стране 
в  целом: «Социальное предпринима-
тельство», эксперт площадки  – Вла-
димир Вайнер, г. Москва; «Техники 
мозговых штурмов», эксперт площад-
ки  – Александр Базанов, г. Нижний 
Новгород; «Секреты продаж», экс-
перт площадки  – Евгений Колотилов, 
г. Москва; и др. Молодые бизнесмены 
получили уникальную возможность 
задавать напрямую вопросы и тут же 
получать компетентные ответы.

Памятными подарками от партне-
ров форума были отмечены 25 участ-
ников, наиболее ярко проявившие 

Дорогие кемеровчане!
Благодаря усилиям кемеровских 
предпринимателей деловой 
климат в областной столице 
был высоко отмечен в 2012 году 
на федеральном уровне. Город 
Кемерово вошел в 20 лучших 
городов России для ведения 
бизнеса, редакция журнала 
«Forbes» разместила наш город 
на 19-ой строчке национально-
го рейтинга. Считаю это общим 
достижением кемеровских 
предпринимателей и той инфра-
структуры поддержки предпри-
нимательства, которая действует 
на сегодня в Кемерове.
Начать свое дело в городе Кеме-
рово – это уже своего рода гаран-
тия на бизнес-успех. Мы готовы 
поддерживать предпринимате-
лей, которые имеют интересные 
идеи по развитию сферы това-
ров и услуг, тех, кто хочет найти 
своё место в производственной 
сфере, открыть социально ори-
ентированный бизнес. Для этого 
мы будем предоставлять гран-
ты, субсидии, льготные займы. 
Кроме того, абсолютно бесплатно 
помощь начинающим бизнесме-
нам готовы оказать в Центре под-
держки предпринимательства по 
адресу ул.9 Января, 12. В Центре 
предоставляют более 20 услуг – 
это юридические, экономические 
консультации, оформление от-
четной документации в Пенсион-
ный фонд, Налоговую инспекцию, 
Фонд социального страхования.
Уверен, новый год ознаменуется 
для Кемерово новыми откры-
тиями в бизнес-среде! Дорогие 
предприниматели, желаю вам 
надежных партнеров, роста, до-
ходов, удачи!
Пусть вас бизнес развивается 
на благо Кемерова и кемеровчан!

Начальник управления
потребительского рынка

и развития предпринимательства 
А.П. Белов

в  ходе работы площадок свои пред-
принимательские качества.

На форуме работала информа-
ционная выставка, где можно было 
получить достоверную информацию 
о государственных мерах поддержки 
молодых предпринимателей, про-
граммах банковского кредитования 
и  страхования бизнеса, корпоратив-
ных пакетах услуг связи. Выставка 
объединила 18 организаций, среди 
которых банки, страховые компании, 
представители инфраструктуры под-
держки предпринимательства, опе-
раторы связи.

Работу Форума имели возмож-
ность увидеть все желающие благо-
даря интернет-трансляции, которая 
собрала более 1000 просмотров.

Форум получил позитивную оцен-
ку со стороны экспертов, спикеров 
и участников.

Первый Кузбасский молодежный 
форум «Ты  – предприниматель» за-
ложил основу для систематического 
проведения специализированных 
предпринимательских форумов. Ор-
ганизаторы проекта уверены, что 
Форум станет ежегодной коммуника-
тивно-образовательной площадкой 
для молодых начинающих предпри-
нимателей Кузбасса, а  также для тех, 
кто стремится ими стать.



№1 (8)
10 января 2013«СОБЫТИЕ» 4

инвестиционный клиМат: 
в кеМерове потеплело
Пока на улице крепчают морозы, на кемеровском бизнес-рынке уже наметилось потепление. 
18 декабря в областной столице прошел первый городской форум «КемеровоИнвест-2012». 
Мероприятие, призванное сделать инвестиционный климат в городе более благоприятным, 
помогло выстроить партнерские отношения представителям  малого бизнеса, сферы частного 
инвестирования и  власти.

до 13,5%, минимизированы ставки 
по упрощенной системе налогоо-
бложения, есть возможность суб-
сидировать процентные ставки 
по банковским кредитам. Кроме 
того, организациям-инвесторам 
могут предаваться во временное 
безвозмездное пользование объ-
екты недвижимости, находящиеся 
в  государственной собственности. 
Также они имеют возможность 
воспользоваться своим правом на 
предоставление субсидий на воз-
мещение затрат по разработке про-
ектной документации и прохожде-
нию государственной экспертизы 
инновационных проектов.

Мозговой «шторм»
Главные преимущества молодых 

предпринимателей  – активность, 
энтузиазм и  свежие идеи для биз-
нес-рынка. Замедлить их поступа-
тельное развитие может лишь один 
недостаток  – отсутствие достаточ-
ного опыта в ведении дел. Поэтому 
в рамках форума были организова-

ны тренинги и  мастер-классы. По-
мочь устроить мозговой «шторм» 
согласились опытные бизнесмены 
из соседней Томской области.

Константин Портнов свой тре-
нинг назвал «Упаковка проекта». 
В Томске предприниматель успеш-
но вошел на рынок с  проектом 
«Инвестиционная лесопромыш-
ленная компания». По мнению 
Константина, очень многое реша-
ется именно в тот момент, когда ты 
презентуешь себя и  свой проект 
инвестору. Здесь мало быть убеди-
тельным – для успеха потребуется 
еще и оригинальность, и финансо-
вая грамотность.

Смотреть на бизнес-реалии 
рационально кемеровских пред-
принимателей постарался научить 
еще один гость из Томска – Андрей 
Поздняков, президент группы ком-
паний «Элекард», на сегодня одно-
го из ведущих в мире производите-
лей специального программного 
оборудования. В  рамках его кру-
глого стола «Частный инвестор: 

Бизнес-аномалии
На одной площадке для делово-

го общения малый и крупный биз-
нес Кемерова никогда прежде не 
собирались. Объединить идеи мо-
лодых предпринимателей и  опыт 
уже состоявшихся бизнесменов 
решили в  муниципальном неком-
мерческом Фонде поддержки ма-
лого предпринимательства. Под 
его началом и в рамках городской 
«Программы развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в г.Кемерово на 2011-2013 
гг.» и  состоялся первый в  истории 
Кемерова форум «КемеровоИн-
вест-2012». Для города это своего 
рода приятная аномалия, ведь фо-
рум стал на сегодня принципиаль-
но новым подходом к соединению 
интересов инвестора и соискателя 
из сферы малого бизнеса.

Комфортная среда
Начать свое дело в  Кузбассе  – 

это уже своего рода гарантия на 
бизнес-успех. Наша область абсо-
лютный лидер в  Сибирском феде-
ральном округе по объему инве-
стиций, направленных в основной 
капитал региона. В  экономику 
Кемерова за 9 месяцев 2012  года 
инвестировано 31 млрд. рублей. 
Сегодня областная столица по 
экспертным оценкам журнала 
«Forbes» на 19 месте среди луч-
ших городов для ведения бизнеса 
в России в 2012 году.

Двойную выгоду получает инве-
стор в  случае, если он сам кузбас-
ский предприниматель. Област-
ным законодательством для него 
предусмотрена гибкая система 
государственной поддержки. Для 
таких юридических лиц и  органи-
заций снижены налоги на прибыль, 
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бизнес и  реальность» начинаю-
щие кемеровские предпринима-
тели обсудили возможные риски 
и угрозы привлечения частных ин-
вестиций в бизнес.

Такой насыщенный образова-
тельный курс был очень кстати: 
впереди кемеровчан ждал самый 
ответственный этап, представле-
ние своих бизнес-проектов перед 
потенциальными инвесторами.

Особый микроклимат
Инвестиционная гостиная про-

ходила в обстановке своего, особо-
го, микроклимата. Вход на меропри-
ятие строго по пригласительным 
билетам:  лишних людей в  диалоге 
малого и крупного бизнеса быть не 
должно, чтобы не помешать нала-
живанию деловых связей.

Для защиты были отобраны луч-
шие коммерческие предложения. 
Елена Латышенко, руководитель 
муниципального некоммерче-
ского Фонда поддержки малого 
предпринимательства г. Кеме-
рово, рассказывает: «Доля соис-
кателей у  нас, конечно, больше, 
чем инвесторов, тем не менее мы 
рады, что 10 представителей круп-
ного и  среднего бизнеса города 
Кемерово откликнулись на наши 
предложения и  сегодня готовы 
рассматривать проекты молодых 
предпринимателей».

Особый интерес приглашенных 
гостей в  ходе инвестиционной го-
стиной вызвали три проекта  – это 
работы предпринимателей, раз-
вивающих свое дело в социальной 
сфере, сфере производства и  ин-
новаций.

Студентка Кемеровского госу-
дарственного университета куль-
туры и искусств Любовь Раступина 
вынесла на суд инвесторов идею 
создания в городе центра визуаль-
ных искусств для детей в возрасте 
от 3 до 6 лет. Это своего рода груп-
па временного пребывания для 
малышей с  художественным укло-
ном. Эксперты оценили социаль-
ную значимость данного бизнеса: 

Виктор Алексеевич Смоляго, заместитель Главы г.Кемерово:
Форум еще не имеет своей истории, в первый раз он собирает ин-

новаторов, заинтересованных в развитии деловых связей. Однако 
я надеюсь, что форум станет авторитетной дискуссионной площадкой 
для наших предпринимателей, будет способствовать успешной реа-
лизации планов по модернизации инвестиционной привлекательно-
сти города. 

Елена Викторовна Козлова, председатель Комитета по вопро-
сам предпринимательства,  инноваций и имущественных отно-
шений Совета народных депутатов Кемеровской области:

Очень важно, что инвестиционный форум в Кемерове состоялся в 
2012 году. Мы все понимаем, что конца света не будет, а это значит, что 
нам нужно жить дальше и строить планы на будущее. И планы сегод-
няшних бизнес-инноваторов, их бизнес-идеи теперь могут получить 
реальную поддержку, которая им необходима, в лице инвесторов. Это 
именно те люди, которые имеют не только деньги, но и опыт, он тоже 
может быть вложен в развитие проектов начинающих предпринима-
телей.  

Николай Николаевич Сенчуров, заместитель Председателя го-
родского Совета народных депутатов:

Форум «Кемерово-Инвест-2012» для нашего города – событие 
очень важное и значимое. Это хорошая возможность привлечь как 
можно больше инвесторов в сферу малого бизнеса. Поэтому меро-
приятие должно поспособствовать повышению деловой активности 
в сфере бизнес-рынка.

частично проект поможет решить 
проблему очередности в  муни-
ципальные детские сады. Однако 
инвестиции  (это более 300 тысяч 
рублей),  возможно, будут вложе-
ны только после более детальной 
проработки проекта.

На помощь инвесторов могут 
рассчитывать также и  предста-
вители сферы технологического 
предпринимательства. Проект по 
производству сверхпрочных пере-
городок для горнодобывающей 
промышленности и  производство 
биогазовых установок тоже, ве-
роятно, могут получить свое раз-
витие благодаря вложению в  них 
в будущем частных инвестиций.

Благоприятный прогноз
Проекты, которые сегодня по-

лучили путевку в жизнь или в бли-

жайшее время еще найдут своих 
инвесторов, обязательно получат 
еще и  поддержку государствен-
ную. Начинающим предпринима-
телям, на плечи которых теперь 
легла двойная ответственность, 
в их работе не должны мешать ни-
какие административные барьеры. 
Как заверила всех участников фо-
рума Елена Козлова, член Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области, власть будет поддержи-
вать проекты, одобренные инве-
сторами.

Форум вновь соберет соискате-
лей и инвесторов через год. До это-
го времени свои инвестиционные 
взаимоотношения кемеровские 
предприниматели смогут выстра-
ивать в  виртуальном бизнес-про-
странстве на интернет-портале 
www.invest42.ru.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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больше цифр
Как известно, «статистика знает всё». Сегодня в Центре поддержки предпринимательства 
фиксируются все показатели работы: начиная от числа оказанным консультаций, заканчивая 
количеством новых рабочих мест, созданных на новых частных предприятиях. Эти данные 
наглядно показывают динамику роста малого бизнеса в городе Кемерово. А главное – 
помогают оценить эффективности работы Центра поддержки предпринимательства, 
что также позволяет получать реальную картину развития бизнес-рынка в городе.

2011 г. 2010 г. 2012 г. 

Количество предпринимателей, зарегистрированных при содействии специалистов ЦПП: 
По сравнению с 2011 годом, в 2012 число зарегистрированных предприятий увеличилось на 22%

Рабочие места, созданные на предприятиях, открытых при содействии ЦПП:

Количество оказанных консультаций в ЦПП:
По сравнению с 2011 годом, в 2012 число консультаций увеличилось на 22%

Количество консультаций по финансовой поддержке, оказанных в ЦПП:
По сравнению с 2011 годом, в 2012 число консультаций по финансовой поддержке увеличилось на 17%

352

375

459

899

1203

Количество консультаций по земельно-имущественной поддержке, оказанных в ЦПП: 
По сравнению с 2011 годом, в 2012 число консультаций увеличилось на 61 %

421

580

1410

938

3407

5368

6573

1238

1562

1251
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С 2008 года в городе реализуются 
программы развития предпринима-
тельства. Программа 2011–2013 гг. 
включает в себя больше направлений 
финансовой поддержки, в  том числе 
за счет средств областного и  феде-
рального бюджетов, обеспечение до-
ступа предпринимателей к  ресурсам 
коммерческих кредитных и  лизинго-
вых организаций, поиск инвестора 
для реализации бизнес-проекта, под-
держку бизнеса «на старте».

Наиболее значимым мероприяти-
ем по-прежнему является предостав-
ление финансовой поддержки. Ад-
министрация города предоставляет 
субсидии на возмещение части затрат 
предпринимателей на уплату процен-
тов по кредитным договорам, лизин-
говых платежей, аренды выставочных 
площадей и т. п.

В течение 2012  года субсидии за 
счет средств городского бюджета пре-
доставлены 19 предпринимателям на 
общую сумму 4,5 млн. рублей.

В том числе субсидии по 300,0 тыс.
рублей получили предприятия, кото-
рые в 2012 году организовали 3 зоны 
отдыха горожан (остров «Кемеров-
ский» в  Центральном районе, зона 
отдыха в  районе Плодопитомника 
Заводского района, Березовая роща 
в Кировском районе).

В 2012  году муниципальная про-
грамма поддержки предприниматель-
ства участвовала в областном конкур-
се на привлечение дополнительного 
финансирования за счет средств об-
ластного и  федерального бюджетов. 
В  результате дополнительно привле-
чено 1,088 млн.рублей из областного 
и  3,096 млн.рублей из федерального 
бюджетов.

Таким образом, грантовую под-
держку получили 20 начинающих 
предпринимателей на общую сумму 

подводя итоги 
Если говорить о результатах раз-
вития предпринимательской 
деятельности в  городе, следу-
ет отметить, что в  настоящее 
время принимаемые органами 
местного самоуправления и  ор-
ганизациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки пред-
принимательства, меры имеют 
более продуктивный характер.

5,184 млн.рублей. Проекты, которые 
будут реализованы с  помощью бюд-
жетных средств, ориентированы на:

- обеспечение потребностей горо-
жан с ограниченными способностями 
(пошив специальной обуви);

- сокращение очередей в  детские 
сады и  дополнительное образование 
детей (развитие частных детских са-
дов, спортивных секций, творческих 
студий);

- оздоровление населения (созда-
ние и развитие логопедических и ме-
дицинских центров);

- развитие научно-технической 
сферы.

В результате реализации проек-
тов и развития собственного бизнеса 
предприятия создадут более 70 рабо-
чих мест.

На сегодняшний день предпри-
ятия, получившие помощь со стороны 
городских властей и  инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, ра-
ботают успешно, продолжая создавать 
новые рабочие места либо сохранять 
существующие, оплачивать налоги, что 
является существенным аспектом для 
развития экономики города.

Администрация города участвует 
в  софинансировании проекта по соз-
данию городского образовательного 
центра, так как подготовка и перепод-
готовка квалифицированных кадров 
для малого и  среднего бизнеса явля-

ется одним из важнейших элементов 
развития экономики города и  регио-
на.

На базе бизнес-инкубатора Муни-
ципального некоммерческого фонда 
поддержки предпринимательства 
при финансовой поддержке город-
ского бюджета сформирован раздел 
«Банк инвестиционных проектов». Те-
перь проекты начинающих предпри-
нимателей, в  т. ч. из числа молодежи, 
стали более доступны потенциальным 
инвесторам.

В целях развития бизнеса, ори-
ентированного на соблюдение зако-
нов и правил ведения хозяйственной 
деятельности, договорных обяза-
тельств, повышение уровня развития 
социального партнерства, участие 
в  городских социальных и  благотво-
рительных программах, среди ке-
меровских предприятий ежегодно 
проводится конкурс «Надёжный пар-
тнёр». В  2012  году почетного звания 
«Надёжный партнёр» удостоены 13 
руководителей кемеровских пред-
приятий, в  том числе 1 предприятие 
получило разрешение на право ис-
пользования эмблемы г. Кемерово.

Во второй половине 2012 года при-
нято решение, что возглавлять Совет 
по поддержке и  развитию предпри-
нимательства будет глава города Ке-
мерово. Это позволит наладить реаль-
ный диалог бизнеса и власти.

Зона отдыха у воды «Клеопатра» в Заводском районе благодаря стара-
ниям предпринимателей стала любимым местом для летнего досуга 
кемеровчан.
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В конце 2012  года премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев 
утвердил стратегию долгосрочного 
развития пенсионной системы Рос-
сии. С  нового года увеличивается 
тариф страхового взноса для рабо-
тодателей за работников, занятых на 
вредном и  опасном производстве, 
а также на местах с особо опасными 
условиями труда – дополнительный 
тариф составит 2% и  4% соответ-
ственно, в последующие годы он бу-
дет расти.

Базовый тариф страхового взно-
са на обязательное пенсионное 
страхование в  2013  году останет-
ся на уровне 22%, на обязательное 
медицинское страхование  – 5,1%. 
С 1 января 2013 года тариф на обя-
зательное пенсионное страхование 
для самозанятого населения будет 
рассчитываться исходя из двойно-
го минимального размера оплаты 
труда и  составит около 2,7 тысячи 
рублей ежемесячно (32,4 тысячи ру-
блей в год).

В 2013 году гражданам предстоит 
сделать выбор между накопитель-
ной или распределительной частя-
ми пенсии. С  2014  года отчисления 
в накопительную часть пенсии сни-
жаются с 6% до 2%, оставшиеся 4% 
будут перераспределены в  стра-
ховую часть пенсии. Перераспре-

деление накопительного тарифа 
будет добровольным  – те, кто захо-
чет оставить 6% в  накопительной 
части, должны в  течение 2013  года 
написать соответствующее заявле-
ние и  перевести свои пенсионные 
накопления в  Негосударственный 
пенсионный фонд или частную 
управляющую компанию. У  тех, кто 
не сделает этого и останется «молчу-
ном», с  2014  года в  накопительную 
часть пенсии будет перечисляться 
всего 2% начислений.

Стоит отметить, что 2012 год стал 
последним, когда Пенсионный фонд 
рассылал гражданам «письма сча-
стья»  – извещения о  состоянии ин-
дивидуальных лицевых счетов в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования за предыдущий год.

С 2013 года получить эту инфор-
мацию можно через единый портал 
государственных и  муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru или в Пенси-
онном фонде по месту жительства.

Также важно отметить, что до 
окончания вступления в  Програм-
му государственного софинансиро-
вания пенсии остается менее года. 
Чтобы рассчитывать на софинанси-
рование со стороны государства, 
необходимо вступить в  Программу 
и  сделать первый взнос до 1  октя-
бря 2013 года.

коснется каждого
В России  началась крупномасштабная модернизация пенсионной 
системы. К изменениям с особым вниманием следует отнестись 
предпринимателям.

«в БлОКнОТ»

Дорогие друзья, очень многое 
будет зависеть от наших 
с вами действий. Мы четко 
понимаем, какую роль малый 
бизнес играет в жизни обще-
ства и государства. И чем 
больше малых и средних 
предпринимателей в России, 
чем выше деловая активность 
населения, тем лучше для 
всего общества. В Новом году 
хотелось бы пожелать Вам 
неиссякаемой энергии, реши-
тельности и оптимизма! Пусть 
не покидает Вас внимание 
родных и друзей, хорошее 
настроение и умение радо-
ваться жизни! Крепкого Вам 
здоровья, счастья и финансо-
вого благополучия!

Начальник Управления
Пенсионного фонда 

в г. Кемерово
и Кемеровском районе

И. И. Пахомов

Управление Пенсионного 
фонда в г. Кемерово и Кеме-
ровском районе поздравля-
ет всех предпринимателей 
с наступившими праздника-
ми – Новым Годом и Рожде-
ством!
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Согласно новым изменениям в зако-
не, для того чтобы сохранить свой номер 
мобильного при переходе от одного 
оператора к другому, абонентам доста-
точно будет написать соответствующее 
заявление и погасить задолженность по 
оплате услуг. При этом согласия органа 
исполнительной власти в области связи 
на передачу абонентского номера не 
требуется. Закон обязывает оператора 
мобильной связи, от услуг которого от-
казывается абонент, обеспечить пере-
дачу номера в сеть другого оператора, 
с которым абонентом заключается дого-
вор. Второй оператор, в свою очередь, 
будет обязан включить абонентский но-
мер в свой ресурс нумерации и обеспе-
чить ему оказание услуг связи. Правда 
пока не называются окончательные 
сроки – сколько дней пройдет, прежде 
чем абонента «переподключат». Кстати, 
стоимость смены номера, вопреки ожи-
даниям, оказалась невысокой. Согласно 
закону, абонент за сохранение своего 
номера заплатит не более 100 рублей.

Новый закон, вопреки мнениям 
некоторых экспертов, был принят до-
статочно оперативно. Напомним, что 
проект изменений в  закон «О  связи», 
которые позволяют сохранять абонент-
ский номер при переходе от одного 
оператора подвижной радиотелефон-
ной связи к  другому, был подготовлен 

в  россии отМенят «Мобильное рабство»
В конце прошлого года были 
окончательно подписаны  
поправки в закон  «О связи», 
благодаря которым с 1 декабря 
2013 г. абонент мобильной 
связи сможет сохранить свой 
телефонный номер при смене 
оператора.

Министерством связи и  массовых ком-
муникаций России в мае этого года. Уже 
14 декабря 2012 года Федеральный за-
кон был принят Государственной думой 
и одобрен Советом Федерации 19 дека-
бря 2012 года.

Новости об изменениях в  законе, 
который вступит в  полную силу 1  де-
кабря 2013  года, российские абоненты 
восприняли положительно. Прежде 
всего, по мнению экспертов, нововве-
дения были интересны именно бизнес-
сегменту  – представителям не только 
крупного, но малого и  среднего биз-
неса. Действительно, зачастую бизнес 
у  предпринимателей «завязан» на кон-
кретных контактных данных, которые 
уже давно известны партнерам, а  ре-
клама с этими контактами уже работает 

Мы попросили прокомментировать  грядущие изменения представителя  сотовой 
компании –  коммерческого директора  «Tele2 - Кемерово» Алексея Сидорова:

«Теlе2»  всегда была  за честную конку-
ренцию среди операторов сотовой связи, 
поэтому поправки к закону компания вос-
приняла положительно. Для того чтобы 
услуга  стала доступна в России, в стране 
должны существовать единые регулируе-
мые тарифы на интерконнект (те затраты, 
которые несут операторы при оказании 
своим абонентам услуг звонка на другую 
сеть – ред.), а также учреждена компания-
администратор, которая будет заниматься 

реализацией услуги. Это должна быть не-
коммерческая организация, независимая 
от операторов связи, или государственная 
структура, например Федеральное агент-
ство связи (Россвязь). Кстати, в  европей-
ских странах, где у «Tele2» есть аналогич-
ный опыт, стоимость внедрения MNP не 
была высокой. По подсчетам компании, 
в России запуск услуги переноса номе-
ра для почти 22,5  миллиона абонентов 
«Tele2» составит 10-15 миллионов евро». 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

на протяжении длительного времени. 
Таким образом, смена номер мобиль-
ного для многих равносильна потере 
клиента.

Для реализации механизма пере-
носа абонентского номера законом 
предусмотрено создание базы дан-
ных таких номеров, оператор которой 
определяется Правительством Россий-
ской Федерации, а  также установлена 
обязанность операторов мобильной 
связи предоставлять оператору указан-
ной базы необходимую информацию 
о  сохраняемых абонентских номерах. 
За внесение изменений в  базу данных 
перенесенных абонентских номеров 
с оператора мобильной связи взимает-
ся плата, размер которой устанавлива-
ется Правительством РФ.

Тема сохранения мобильного номера при смене оператора волновала журналистов еще 
до принятия поправок к закону «О связи». Так, на пресс-конференции, которую «Tele2» 
устроила по итогам 3 квартала 2012 года,  журналисты задавали самые острые вопро-
сы именно по поводу этой перспективы.
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В новом году одна из главных за-
дач Фонда останется неизменной 
- это финансирование на выгодных 
условиях бизнес-проектов кузбас-
ских предпринимателей. Государ-
ственный Фонд, как и прежде, готов 
работать с представителями малого 
и среднего бизнеса с численностью 
наемных работников до 250 чело-
век и годовой выручкой в пределах 
1  миллиарда рублей. Однако гори-
зонты сотрудничества с бизнесом 
в 2013 году значительно расшири-
лись: сегодня Фонд может работать 
с предприятиями торговли, что не 
было возможно в предыдущие годы. 
Процентная ставка для этой катего-
рии заемщиков остается на уров-
не 10 %, процент начисляется на 
остаток основного долга, и, так как 
выплата ежемесячная, с 1 млн. ру-
блей потребуется переплатить всего 
54 тыс. рублей. При простом матема-
тическом расчете это фактически 5% 
к общей сумме занимаемых средств.

Сегодня Государственный Фонд 
поддержки предпринимательства 
Кемеровской области готов воз-
обновить работу с теми, кто только 
начинает свое дело. Микрозайм на 
особых условиях могут получить 
кузбассовцы, чей срок регистрации 
в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического 
лица не превышает года. Для этой 
категории бизнесменов Фонд готов 
предложить программу микрокре-
дитования, где максимальная сумма 

расширяя горизонты
С 1 января 2013 года вступили в силу новые правила 
предоставления микрозаймов для малого и среднего бизнеса. 
Теперь Государственный Фонд поддержки предпринимательства 
Кемеровской области открыт для сотрудничества с еще большим 
числом участников бизнес-сообщества.

Программы государственной финансовой поддержки

займа составляет 300 тысяч рублей. 
Финансовые средства выдаются на 
срок до одного года под 10%, ко-
торые начисляются на остаток ос-
новного долга. Таким образом, при 
ежемесячной оплате обслуживание 
займа в денежном выражении со-
ставит всего 16 тысяч рублей.

Одним из приоритетов в работе 
Государственного Фонда остается 
оперативность. Специалисты зна-
ют, насколько важно для бизнеса во 
время получить средства и вложить 
их в развитие своего дела. Именно 
поэтому работа с заявлениями на 
предоставление микрозаймов про-
ходит очень быстро. В первые три 
дня после подачи документация за-
емщика проходит проверку, на сле-
дующий день выносится решение на 
совете Фонда. В случае положитель-
ного решения, а оно, как показывает 
практика, принимается в 95% случа-
ев, в течение 5 дней деньги перечис-
ляются на расчетный счет заемщика. 

Сегодня Государственный Фонд 
предлагает предпринимателям не-
сколько программ финансовой 
поддержки: это микрозаймы для 
начинающих и действующих пред-
принимателей, льготные займы, 
поручительство перед банками и 
лизинговыми компаниями. О до-
ступности такой финансовой под-
держки лучше всего говорит стати-
стика: в 2012 году Фонд предоставил 
169 микрозаймов и в 72 случаях вы-
ступил поручителем перед банками 

для оформления кредитов малому и 
среднему бизнесу. Особенно инте-
ресны предпринимателям льготные 
займы на сумму до 10 миллионов 
рублей всего под 5% годовых. Их вы-
дача происходит на конкурсной ос-
нове. На последний конкурс в 2012 
году поступило 18 заявок на общую 
сумму 210 млн. рублей. Конкурс 
прошли 6 проектов по промышлен-
ной переработке отходов, по произ-
водству импортозамещающей про-
дукции, медицинские учреждения 
и туристические комплексы. Общая 
сумма проектного финансирования 
составила 31 млн. рублей. 

За консультацией по финан-
совой поддержке можно обра-
титься по телефону или лично 
посетить Государственный фонд 
поддержки предприниматель-
ства Кемеровской области.

г.Кемерово, ул. Красная, 4
Тел. 58-73-97, 58-71-98

www.gfppko.ru

Программа Сумма максимальная % годовых Срок
микрозайм для начинающих предпринимателей 300 000 руб. 10 % 12 месяцев
микрозайм  для действующего бизнеса 1 000 000 руб. 10 % 12 месяцев
льготные займы 10 000 000 руб. 5 % 60 месяцев
поручительство перед банками при оформлении кредита до 30 000 000 руб. 1- 1,5 % 1-7 лет

поручительство перед лизинговыми компаниями до 15 000 000 руб. 1-1,5 % Условия лизинговой 
компании
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Исходя из этого, по инициативе 
Департамента промышленности, тор-
говли и  предпринимательства Ке-
меровской области, при поддержке 
Государственного фонда поддержки 
предпринимательства, Кемеровского 
областного отделения обществен-
ной организации «ОПОРА РОССИИ» 
и Кузбасской торгово-промышленной 
палаты в  Кемерове был разбит Парк 
предпринимателей Кузбасса. Начало 
его закладки положено в  2011  году, 
в  рамках акции «Вырасти свою меч-
ту!» за счет добровольных пожертво-
ваний кузбасских бизнесменов.

В рамках акции осуществляется 
благоустройство парка площадью 
6500 кв. метров c южной стороны ки-
нотеатра «Москва». В  данное время 
там полностью выложена тротуарная 
плитка, высажены вечнозеленые де-
ревья – пихты, сосны, рябина, сирень 
и березы. Планируется установить ла-
вочки, подвести освещение.

Парк предпринимателей, по задум-
ке организаторов, будет значимым ме-
стом не только для посещения гостей 
и  жителей всего Кузбасса, но и  для 
приветствия иностранных делегаций, 
проведения торжеств и празднеств.

Имена кузбасских предпринима-
телей и  жителей Кемеровской об-
ласти, принявших самое активное 
участие в  акции, будут нанесены на 
сувенирные монеты, которые украсят 
символ акции «Денежное дерево».

«Денежное дерево»  – величе-
ственная ель в  центре парка, на ко-

МеЧта воплощается в жизнь!
Во все времена чистый воздух  благотворно влиял на физическое 
и душевное здоровье человека. А ценнейшим и незаменимым 
источником его являются деревья и растения. 
Озеленение городов и районов Кузбасса в настоящее время – 
исключительно важная задача. 

торую будут подвешиваться именные 
монеты как символ удачного начала 
нового дела и  процветания действу-
ющего бизнеса. Кроме того, каждо-
му участнику будут вручены серти-
фикаты участника акции «Вырасти 
свою мечту» и сувенирная продукция 
с  символикой парка предпринимате-
лей Кузбасса.

Официальное открытие Парка 
предпринимателей Кузбасса плани-
руется приурочить к 70-летию со дня 
образования Кемеровской области 
в мае 2013.

Спасибо всем, кто уже принял уча-
стие в  акции, а  это более 200 пред-
принимателей со всей области. Об-
щая сумма перечислений составила 
более 900 тыс.рублей.

Дорогие друзья! Пожертвовав де-
нежные средства на благоустройство 
Парка предпринимателей в  рамках 
акции «Вырасти свою мечту», вы сде-
лаете значимый подарок области ко 
дню празднования юбилея.

Для этого в Государственном фон-
де поддержки предпринимательства 
Кемеровской области открыт специ-
альный расчетный счет.

Расчетные реквизиты 
для перечисления пожертвований на акцию:

Получатель: Государственный фонд поддержки 
предпринимательства Кемеровской области

ИНН 4207043015,  КПП 420501001
Р/с 40603810926000010007 

в Кемеровском ОСБ 8615 Сибирского банка СБ РФ,  
БИК 043207612, К/с 30101810200000000612.

Назначение платежа: 
Пожертвования на проведение акции 

«Вырасти свою мечту». 
НДС не предусмотрен.

«Участвуй в акции» Внеси свой 
вклад в будущее Кузбасса!»

Парк на сегодняшний день.

Парк на момент закладки.
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Героический настрой
Частный детский сад  – отличный 

женский бизнес, не хуже салона красо-
ты, ресторана или кофейни. Как прави-
ло, открыть такое заведение решаются 
молодые мамы, будучи в декрете, жен-
щины, которые одновременно хотят 
устроить своего ребенка в  дошколь-
ное учреждение и заработать. Однако 
для этого мало любить детей и  уметь 
организовывать их досуг, правильнее 
сказать  – этого вообще недостаточно. 
Если подходить к  такому проекту как 
к  бизнесу  – с  экономической точки 
зрения,  – то коммерческой привлека-
тельности в  идее создания частного 
детского сада мало, больше проблем: 
это низкая прибыльность, долгая оку-
паемость, необходимость больших ин-
вестиций на старте и,  кроме того,  вы-
сокая ответственность и  большой 
перечень санитарно-эпидемиологиче-
ских и  других согласований, которые 
нужно получить, чтобы открыть такое 
учреждение.

На сегодня в Кемерове нет ни одно-
го частного детского сада. Все, что мы 
привыкли так называть, на самом деле 
группы временного пребывания детей. 
Отличие в  том, что детской группе не 
нужно получать лицензию на осущест-
вление дошкольной образовательной 
деятельности, а  ее педагоги, по сути, 
могут осуществлять только времен-
ный присмотр за детьми. Для такого 
бизнеса получить разрешительную до-
кументацию проще, но это не избавля-
ет предпринимателей от ряда других 
сложностей, сталкиваясь с  которыми 
многие отказываются идти дальше.

Кемеровчанка Лилия Мурадимова, 
вопреки стереотипам, не мама, но все 
же решилась реализовать свой бизнес-
проект в  сфере организации времен-
ного пребывания детей. Сегодня вме-
сте со своим соучредителем Ульяной 
Балагаевой они руководят обществом 
с  ограниченной ответственностью 
«Ярослава». В одном из самых молодых 
жилых районов города – Южном – они 

недетские хлопоты
Сегодня очередность в детские дошкольные учреждения в Кемерове 
постепенно сокращается. Но детям в возрасте от 1,5 до 3 лет по-
прежнему очень непросто попасть в государственный детский 
сад. Спасительной альтернативой для родителей становится 
частный садик или группа временного пребывания детей. Однако, 
организовать такой социально-ориентированный бизнес не так 
просто. И как ни парадоксально, берет на себя эти недетские хлопоты 
именно слабый пол - женщины.

открыли группу временного пребыва-
ния для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
«В гостях у Маши».

Мама может все что угодно
«В гостях у  Маши»  царит шум и… 

порядок. С полуторогодовалыми деть-
ми, которые только учатся говорить 
и громко этому радуются, побыть в ти-
шине вряд ли удастся. Зато навести по-
рядок в  этом детском царстве взрос-
лым удается с первоклассным успехом. 
Руководитель детской группы Лилия 
Мурадимова по образованию не пе-
дагог, медик – врач по общей гигиене. 
Несколько лет она проработала в сфе-
ре надзора за дошкольными образо-
вательными учреждениями в  Центре 
гигиены и  эпидемиологии Кемеров-
ской области. Накопленный профес-
сиональный опыт сегодня позволяет 
ей обеспечить полное соответствие 
детской группы необходимым сани-
тарным нормам. Но когда речь идет 
о  бизнесе, одной профессиональной 
квалификации здесь мало. Лилия и  ее 
подруга и  партнер Ульяна Балагаева, 
тоже медик по образованию и  мама 
двоих детей, в  своей детской группе 
находятся постоянно. Предпринимате-
ли трудоустроили педагога-психолога, 
младшего воспитателя, но детьми за-
нимаются всегда все вместе. Сегодня 
«гостят у Маши» 10 юных кемеровчан, 
группа работает с  7 до 19 часов, в  от-
дельных случаях детей на время мож-
но привести сюда и в выходные. Как бы 
банально это ни звучало, но проводя 
столько времени с малышами, женщи-
ны становятся им буквально вторыми 
мамами. Но на то, чтобы упиваться 
этим счастливым «материнством», 
много времени не остается – предпри-
нимателям приходится быть еще и бух-
галтерами, маркетологами, и  эффек-
тивными управленцами.

– Посильную помощь в  ведении 
дел нам до сих пор оказывают в  Цен-
тре поддержки предприниматель-
ства, – делится Лилия. – Когда мы толь-

ко открывались, специалисты Центра 
помогли нам оформить необходимые 
документы, зарегистрировать ООО. 
Сейчас помогают разобраться в  тон-
костях заполнения отчетной докумен-
тации для налоговой службы: это тоже 
непросто. Однако хоть это и возможно, 
перекладывать эти заботы на специ-
алистов Центра поддержки мы не хо-
тим. Для нас важнее самим разобрать-
ся во всей отчетности, чтобы вести ее 
самостоятельно и  уверенно, поэтому 
в  Центр поддержки мы обращается 
сейчас, в  основном, за квалифициро-
ванной консультацией.

Инвестиции в детство
То, что пугает многих предприни-

мателей, – проекты по организации 
пребывания детей требуют много 
финансовых вложений, причем еди-
новременно. Чтобы открыть детскую 
группу, покупать нужно много и  сра-
зу  – кабинки для переодевания, ме-
бель для игровой и столовой комнаты, 
игрушки, кровати, технику. Теоретиче-
ски можно, конечно, найти инвестора, 
взять кредит. Но опять же, такой про-
ект не является инвестиционно-при-
влекательным и  вряд ли заинтересует 
инвестора, так как при достаточно 
больших вложениях его рентабель-
ность низкая, а окупаемости придется 
ждать достаточно долго.

На банки сразу после регистрации 
предприниматели тоже не надеялись: 
получить кредит, когда ты только на 
старте, сегодня не так легко.

Первую финансовую поддержку 
Лилия Мурадимова получила сразу по-
сле увольнения с  прежнего места ра-
боты: женщина вступила в  программу 
«Содействие развитию самозанятости 
безработных граждан», проводимую 
Государственным казенным учрежде-
нием «Центр занятости населения», 
где, защитив бизнес-план, получила 
финансовую поддержку в  размере 
58 800  рублей. Остальные средства 
привлекали из личных сбережений. 
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Тогда в Центре поддержке предприни-
мательства начинающим бизнесменам 
предложили поучаствовать в конкурсе 
на получение муниципального гранта, 
помогли составить бизнес-план, офор-
мить документы. А потом, прямо перед 
новым годом, Лилии и Ульяне препод-
несли подарок: их бизнес-проект полу-
чил одобрение, и на счет организации 
перечислили 300 тысяч рублей  – это 
грант на возмещение части затрат, 
связанных с организацией предприни-
мательской деятельности. Как распо-
рядиться этими средствами, предпри-
ниматели не сомневались: приобрели 
новые игрушки, мебель, а основную 
часть средств планируют направить на 
уплату аренды помещения, в котором 
сейчас размещается их детская группа. 
На сегодня, это, пожалуй, основная ста-
тья расходов, из которой складывается 
цена на услуги частного дошкольного 
учреждения.

Детская территория
Основные сложности у предприни-

мателей Лилии Мурадимовой и Ульяны 
Балагаевой сегодня вызывает именно 
проблема с  помещением. Большого 
труда женщинам стоило найти площа-
ди в аренду, подходящие для их бизнеса 
по размерам и по планировке. Сегодня 
в  их детской группе большая игровая 
комната, отдельная спальня, столовая, 
гардероб, детский туалет и  отдельная 
уборная для персонала, как того требу-
ют правила. Ремонт в  арендуемом по-
мещении предприниматели делали за 
свой счет и своими силами (необходи-
мо было перекрасить стены, застелить 
ковролином полы).

– Такие траты не пугают, если речь 
идет о собственном помещении: тогда 
знаешь, во что вкладываешь, – объ-
ясняет Ульяна Балагаева. – Когда пло-
щади в  аренде, есть определенный 
риск. Мы начали свой бизнес в  сентя-
бре 2012 года, прошло 4 месяца, а это 
уже наше второе помещение и  наш 
второй ремонт. Новые арендодатель 
пообещал нам долгосрочную аренду, 
поэтому надеемся, что в этих стенах мы 
останемся надолго. Это важно не толь-
ко для нас, но и  для детей: пока они 
маленькие, привыкание к новой обста-
новке идет нелегко.

В «квартирный» вопрос упирается 
и перспектива развития этого бизнеса. 
Предприниматели готовы официально 
оформить статус детского сада, чтобы 

не только присматривать за детьми, 
но и  осуществлять еще и  образова-
тельную деятельность. В их коллективе 
работает молодой и  перспективный 
специалист  – педагог-психолог Лидия 
Смолярова, девушка готова заняться 
разработкой и  защитой образователь-
ных программ для малышей. Но статус 
частного детского сада предполагает 
еще и приобретение лицензии, а также 
специальное оборудование помеще-
ния, которое предполагает его соответ-
ствие строгим пожарным и санитарным 
нормам и правилам. Но такие инвести-
ции в  арендуемые квадратные метры 
будут просто не оправданы.

Как все, но отличный ото всех
Несмотря на то, что групп времен-

ного пребывания детей или детских-
клубов для самых маленьких в Кемеро-
во сегодня более 10, проект «В  гостях 
у  Маши» все-таки на их фоне заметно 
отличается. Предприниматели первы-
ми в  городе рискнули организовать 
для своих воспитанников горячее 
трехразовое питание, в  других подоб-
ных учреждениях такой практики нет – 
там сами родители приносят для своих 
детей еду в контейнерах, а воспитатели 
и  нянечки ее только разогревают. Так 
дополнительные хлопоты предприни-
мателей облегчили заботы мам и пап.

Несмотря на то, что лицензии на 
осуществление образовательной дея-
тельности у  этой частной группы нет, 
с  детьми здесь все-равно занимаются. 
Ведь для раннего развития малышам 
необходимы не столько передовые 
педагогические разработки, сколько 

внимание. После сончаса для юных ке-
меровчан организуют занятия по дет-
скому фитнесу, лепке, рисованию.

– Это все то, что мама может де-
лать с  ребенком дома, – рассказывает 
педагог-психолог Лидия Смолярова. – 
Просто напряженный рабочий график 
не дает ей возможности уделять таким 
занятиям много времени. Кроме того, 
когда ребенок занимается творче-
ством не вдвоем с мамой, а в детском 
коллективе, он волей-неволей тянется 
за теми, кто успешнее справляется с за-
данием и, сам того не ведая, быстрее 
развивается.

На перспективу
Несмотря на то, что сложности 

с  помещением мешают этому бизне-
су развиваться, предприниматели не 
оставляют надежды на то, что и  эти 
трудности временные. Сегодня в  го-
роде и  области делается немало для 
поддержки социально-ориентирован-
ного бизнеса. В  планах Лилии и  Улья-
ны подать заявку в  Государственный 
Фонд поддержки предприниматель-
ства на участие в  конкурсе на полу-
чение льготного займа. Сегодня Фонд 
кредитует перспективные проекты 
на выгодных для предпринимателей 
условиях: можно получить займ до 10 
млн. рублей на 5 лет всего под 5% годо-
вых. В случае успешного прохождения 
конкурса ту же сумму, которую сегодня 
предприниматели платят арендодате-
лю, они будут вносить на погашение 
долга по льготному кредиту. А это уже 
совсем другие перспективы для разви-
тия их бизнеса.
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Его бизнес начинался еще лет 
пять назад в  маленькой комнате 
студенческого общежития. Тогда 
будущий медик Андрей Колесников 
на первые накопленные со стипен-
дии деньги купил современный по 
тем дням принтер  – хотел печатать 
иллюстрации для учебных пособий 
по анатомии, над которыми работал 
вместе с  педагогами. Но редактор-
ская и  научная деятельность тогда 
не сложились, зато удалась пред-
принимательская: в  студенческую 
комнату стали приходить друзья 
и  одногруппники, чтобы напеча-
тать на современном устройстве 
фотографии. Качество получалось 
не хуже, чем в  фотосалоне, а  цена 
вполне приемлемая для студенче-

«повышайте потолок своих 
возМожностей!»

ского кошелька. Предпринимате-
лем Андрей тогда не был, поэтому 
деньги брал только за расходные 
материалы: бумагу и  краску. Но 
когда, кроме личных фотоархивов, 
к нему понесли фотографии друзей, 
знакомых и  родственников, моло-
дой человек понял: с  этого можно 
начать свой бизнес.

Все сложилось тогда удачно. 
Шес той  курс медицинской акаде-
мии студент заканчивал с отличием, 
но работа врача-ординатора  хоро-
шего дохода в первое время не при-
нести не могла. Продолжать жить за 
счет родителей молодой человек 
не хотел. Деньги решил заработать 
сам. Тогда в Кемерове как раз от-
крылся Центр поддержки предпри-

нимательства и Андрей был одним 
из первых, кто пришел в Центр со 
своей деловой инициативой. Спе-
циалисты Центра поддержки по-
могли начинающему бизнесмену 
оформить документы для получе-
ния статуса индивидуального пред-
принимателя, проконсультировали, 
в каком из банков выгоднее открыть 
расчетный счет и с чего начать свое 
дело.

Спустя пару недель после ре-
гистрации предприниматель уже 
открывал в  центре Кемерова свой 
первый фотосалон. Помещение 
для аренды тоже помогли подо-
брать специалисты Центра под-
держки предпринимательства. 
Его первый офис был еще меньше 
комнаты в  студенческом общежи-
тии. Сегодня Андрей с  удивлением 
вспоминает, как три года назад ему 
удалось разместить на 6 квадрат-
ных метрах фотостудию, рабочее 
место дизайнера, несколько единиц 
техники, печатного оборудования 
и  кассу. Сам молодой человек был 
фотографом, бухгалтером и  адми-
нистратором одновременно, себе 
в помощь взял тогда одного сотруд-
ника, работали посменно. Начинали 
с  самого простого: печатали фото 
на документы, личные фотографии, 
переплетали дипломы, курсовые 
работы, позже стали наносить изо-
бражения на майки, кружки, делать 
визитки и  календари. Основными 
клиентами были студенты торго-
во-экономического университета, 
который находился недалеко от 
фотосалона. Завоевать доверие мо-
лодежи предпринимателю удалось 
благодаря работе в  рекордно ко-
роткие сроки, пунктуальности в ис-
полнении заказов и  демократич-
ным ценам. «Я  никогда не завышал 
стоимость своих услуг, наоборот, 
всегда старался сделать ее макси-
мально низкой, – делится секретами 
своего бизнес-успеха предприни-
матель. – Для меня самая эффектив-
ная прибыль – это та, которая полу-
чена от максимального количества 
качественно оказанных услуг. Это 

«БИзнЕС-КлаСС»

В новом году перемены произошли и в нашем «Вестнике». 
С этого номера мы открываем рубрику «Бизнес-класс».
Новый раздел нашего издания будет рассказывать 
о предпринимателях, которые одними из первых обратились за 
помощью в Центр поддержки предпринимательства, и сегодня, 
несколько лет спустя, продолжают успешно развивать свой 
бизнес, работая на благо Кемерова и кемеровчан. Наш первый 
герой – Андрей Колесников, индивидуальный предприниматель, 
руководитель рекламного агентства и собственной небольшой 
типографии, которая в скором времени, по планам бизнесмена, 
обещает уже не называться малым предприятием.
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особенно важно, когда работаешь 
с физическими лицами, а ведь имен-
но с этого мы начинали. В мой адрес 
многие обреченно качали головой, 
когда, к  примеру, цена на кружку 
с фотопечатью в моем салоне была 
почти вдвое ниже, чем у конкурен-
тов, обещали, что я скоро разорюсь. 
Но люди забирали заказ и  через 
какое-то время приходили, чтобы 
сделать новый, приводили друзей, 
знакомых, советовали меня. Я полу-
чал тот же доход, что и конкуренты, 
только клиентов у меня было гораз-
до больше».

Когда идеям начинающего пред-
принимателя стало тесно неболь-
шом помещении, предпринима-
тель стал искать новые площади 
для аренды. Нужно было где-то раз-
мещать и рабочие места для новых 
сотрудников: разросшаяся клиент-
ская база требовала к  себе внима-
ния большего числа специалистов.

Сегодня, спустя три года после 
начала своего дела, в  штате у  мо-
лодого предпринимателя трудятся 
семь  специалистов  – это менедже-
ры, бухгалтер, производственни-
ки. Его бизнес  – уже не скромный 
фотосалон, а  рекламное агентство 
«РекламСити» и  небольшая типо-
графия. Вместо шести квадратных 
метров, на которых начинался биз-
нес, у  Андрея теперь просторный 
офис в самом центре города и соб-
ственный производственный цех 
площадью более 1000 квадратных 
метров. Это помещение молодой 
человек выкупил в  собственность, 
правда, в кредит. Заемщиком высту-
пил один из кемеровских банков, 
который сегодня тесно сотрудни-
чает с  Центром поддержки пред-
принимательства и  активно креди-
тует малый бизнес. В  кредит были 
куплены также офсетная машина, 
тигельный пресс для высечки форм, 
шелкографный станок. Все приоб-
ретенное оборудование уже себя 
оправдало и  окупилось. В  клиент-
ской базе молодого предпринима-
теля более 500 юридических лиц 
и порядка 5000 физических, все они 

пользуются услугами рекламного 
агентства «РекламСити» неодно-
кратно.

Своей политике низких цен 
предприниматель остается верным 
и по сей день. Сегодня в его прайс-
листе более 200 услуг, стоимость ко-
торых одна из самых низких в горо-
де. «Я не занижаю цены, – объясняет 
Андрей, – я  просто их не завышаю. 
Всю продукцию мы изготавлива-
ем на собственном оборудовании, 
поэтому заказчику не приходится 
переплачивать посредникам, боль-
шинство рекламных агентств не 
имеют собственной производствен-
ной базы и вынуждены работать на 
перезаказах, выставляя клиенту до-
вольно высокую стоимость готовой 
продукции».

Это история бизнес-успеха ско-
рее похожа на вымысел, чем на 
правду. Масштабы предпринима-
тельской действительности, кото-
рых Андрею удалось достичь за 3 
года, – это скорее исключение для 
сегодняшних деловых реалий. Это-
му у  молодого бизнесмена тоже 
есть свое объяснение: «Никогда 
не нужно радоваться первой при-
были. У  меня есть много примеров 
тому, когда начинающие предпри-
ниматели на первые вырученные 
деньги покупали себе дорогие ав-
томобили, ездили каждый месяц за 
границу, а  потом их бизнес прого-
рал. Я всегда стараюсь максимально 

вкладывать в свое дело, инвестиции 
в  развитие – это одна из первосте-
пенных гарантий успеха. Я всегда го-
ворил: «Пусть мой бизнес работает 
на меня, когда я  состарюсь, а  пока 
я буду работать на него!»

Недавно Андрей Колесников 
вновь обратился за помощью 
в  Центр поддержки предпринима-
тельства, специалисты помогли ему 
зарегистрировать общество с огра-
ниченной ответственностью. Новая 
организационно-правовая форма 
позволит расширить производ-
ственные возможности: в  планах 
у  предпринимателя оборудовать 
типографию полного цикла, органи-
зовать книжное и журнальное про-
изводство.

Мог ли вчерашний студент 
представить, что так скоро станет 
не медиком, а  успешным бизнес-
меном? Конечно же, нет. Его исто-
рия успеха не была заранее спла-
нирована, это пример делового 
везения, умения рисковать и  спо-
собности при этом грамотно оце-
нивать свои возможности и распо-
ряжаться доходами.

«Мой совет тем, кто сегодня толь-
ко начинает свое дело: не пытайтесь 
прыгнуть выше потолка, оценивайте 
свой потенциал реально, – делится 
Андрей. – А лучше просто все время 
повышайте потолок своих возмож-
ностей, тогда успех и везение будут 
всегда сопутствовать вашему делу».
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Вопрос:
Должен ли ИП, перешедший на 

патент с  2013г (розничная тор-
говля,) обязательно применять 
ККМ?

Ответ:
В соответствии с  поправками, 

внесенными в  абзац первый пункта 
2.1 статьи 2 Федерального закона 
от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О  примене-
нии контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и  (или) расчетов 
с  использованием платежных карт», 
индивидуальным предпринимате-
лям, являющимся налогоплатель-
щиками патентной системы налого-
обложения, предоставлено право 
осуществлять наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использо-
ванием платежных карт без приме-
нения контрольно-кассовой техники 
при условии выдачи по требованию 
покупателя (клиента) документа (то-
варного чека, квитанции или дру-
гого документа, подтверждающего 
прием денежных средств за соответ-
ствующий товар (работу, услугу).

Вопрос:
Скажите, где брать квитан-

цию на оплату ЕНВД? Буду пла-
тить в первый раз за четвертый 
квартал.

Ответ:
Декларацию по ЕНВД за 4 квартал 

нужно сдать в  ИФНС до 20  января 
2013 года, до 25 января нужно опла-
тить налог. Заполнить декларацию 
и  получить квитанцию можно у  нас 
в Центре по адресу: ул. 9 Января, 12. 
Все услуги нашего центра являются 
бесплатными! Также на сайте нало-
говой инспекции, перейдя по ссыл-
ке service.nalog.ru, вы можете само-
стоятельно заполнить квитанцию на 
оплату налога.

виртУальные консУльтации

Вопрос:
Добрый день. Подскажите, по-

жалуйста, у кого мне узнать могу 
ли я в Рудничном районе на своем 
земельном участке и  земле в  соб-
ственности построить мини-пе-
карню? И с чего мне надо начать?

Ответ:
Для прояснения данного во-

проса Вам необходимо обратить-
ся с  заявлением на имя замести-
теля главы г. Кемерово Зуба В. К., 
в  каб.108 Управления архитек-
туры и  градостроительства ад-
министрации города Кемерово. 
В  заявлении необходимо указать 
предполагаемое использова-
ние земельного участка и  стро-
ения/сооружения, которые Вы 
планируете на нём разместить. 
График работы каб.  108 УАиГ: По-
недельник, вторник, среда с  9.00 
до 12.00. Четверг с 14.00 до 17.00.

Вопрос:
Здравствуйте! Есть желание 

заняться грузоперевозками. Нуж-
на финансовая поддержка на по-
купку грузового автомобиля сто-
имостью 2.5млн.руб. Бизнес-план 
могу предоставить. Стоит ли об-
ращаться? Куда? Спасибо.

Ответ:
За финансовой поддержкой Вы 

можете обратиться в Муниципаль-
ный некоммерческий фонд под-
держки малого предприниматель-
ства г. Кемерово и Государственный 
фонд поддержки предприниматель-
ства Кемеровской области.

В данных организациях предо-
ставляют льготные займы для начи-
нающих и действующих субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Также Вы можете рассчи-
тывать на следующую финансовую 
поддержку:

На нашем сайте в интернете по адресу www.csbkem.ru работает 
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.

– грантовая поддержка на кон-
курсной основе;

– финансовая поддержка, пред-
лагаемая банками;

– субсидии, которые предостав-
ляются на конкурсной основе.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам Му-
ниципального некоммерческого 
фонда (25-17-09) и Государственно-
го фонда поддержки предпринима-
тельства (58-79-66, 58-71-98), а также 
у специалистов Центра поддержки 
предпринимательства (35-05-07).

Вопрос:
Скажите, можно ли, согласно 

закону, перечислить деньги от 
юридического лица индивидуаль-
ному предпринимателю, оказыва-
ющему транспортные услуги на 
своем грузовике, на его счет, от-
крытый как на физическое лицо. 
Банк предлагает не перечислять, 
а  ИП не хочет открывать Р/СЧ, 
так как это дополнительные рас-
ходы ведения счета и  банковские 
проценты за обналичивание.

Ответ:
Индивидуальный предпринима-

тель является физическим лицом 
(ст. 23 ГК РФ, ст. 11 НК РФ), и имуще-
ство предпринимателя (в  том числе 
и  денежные средства) юридически 
не разграничено на имущество, 
используемое им в  предпринима-
тельской деятельности и  в  личных 
целях (постановление Конституци-
онного Суда РФ от 17.12.1996 N 20-П). 
Из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что индивидуаль-
ный предприниматель вправе 
использовать в  своей предпри-
нимательской деятельности как 
расчетный счет, так и  текущий. 
Формулировка пп. 1 п. 2 ст. 23 НК РФ 
также позволяет предположить, что 
индивидуальный предприниматель 
может использовать в предпринима-
тельской деятельности уже имеющи-
еся у  него счета. Предприниматель 
может использовать в  предприни-
мательской деятельности как счета 
расчетные, так и  текущие счета при 
условии информирования об этом 
налоговой инспекции.
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До 20  января кемеровские 
предприниматели должны сдать 
налоговую декларацию по ЕНВД 
(единый налог на вмененный до-
ход) и  предоставить сведения 
о  средней списочной численно-
сти работников за истекший от-
четный период. Произвести рас-
четы, оформить необходимые 
документы и передать их в Нало-
говую инспекцию начинающим 
бизнесменам помогают в Центре 
поддержки предприниматель-
ства. За первую неделю нового 
года за консультацией и  помо-
щью в оформлении отчетных до-
кументов обратились уже 33 че-
ловека.

Как отмечают специалисты 
Центра поддержки, особую 
трудность у  начинающих пред-
принимателей вызывает произ-
ведение финансовых расчетов: 
с  2013  года коэффициент-деф-
лятор К1 вырос примерно на 
5%, это нужно учитывать при 
заполнении документов, чтобы 
не было ошибок. Кроме того, не 
все предприниматели еще знают, 
что, если они осуществляют свою 
деятельность без привлечения 
наемных работников, с 1 января 
они имеют возможность умень-
шить ЕНВД на сумму уплаченных 
за себя страховых взносов на 
100%, а  не на 50%, как это было 
ранее.

– Как показывают наши на-
блюдения, наибольшие сомне-
ния у  предпринимателей вы-
зывает следующая поправка 
к  закону, – рассказывает Денис 
Клеников, заместитель дирек-
тора МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства».  – С 1 ян-

налоговая граМота для Малого бизнеса

варя 2013  года ЕНВД стал до-
бровольным, то есть теперь 
бизнесмен может сам выбирать 
систему налогообложения и  пе-
рейти с  ЕНВД на любую другую 
в  зависимости от вида деятель-
ности. Как правило, начинаю-
щему бизнесмену непросто оце-
нить, какой налог ему выгоднее 
уплачивать. Поэтому наши спе-
циалисты готовы индивидуаль-
но для каждого предпринима-
теля рассчитать, какая из систем 
налогообложения будет для 
него более приемлемой.

По данным Центра поддерж-
ки предпринимательства, много 
обращений от представителей 
малого и  среднего бизнеса со-
держат вопросы о новой, патент-
ной, системе налогообложения, 
которая была введена с 1 января.

– Из тех, кто обращается к нам 
за помощью, все в основном про-
водят сравнительный анализ 
подходящих для своей деятель-
ности систем налогообложения 
с целью последующего выбора, – 
объясняет Денис Васильевич. – 
Патент избавляет от заполнения 
множества отчетных документов, 
но они не пугают наших предпри-

нимателей. Потому что они зна-
ют, что, даже выбрав ЕНВД, всю 
бумажную работу по заполнению 
налоговых деклараций им помо-
жет сделать специалист Центра 
поддержки совершенно бесплат-
но и без ошибок.

Так сегодня специалисты 
Центра поддержки не только 
консультируют предпринимате-
лей, разъясняя, как правильно 
заполнять документы. В  слу-
чае, если бизнесмен только на-
чинает свое дело или работает 
не более трех лет, сотрудники 
Центра могут заполнить за него 
отчетную документацию и, бла-
годаря налаженному с  Налого-
вой инспекцией электронному 
документообороту, отправить 
ее на проверку. Для этого пред-
принимателю необходимо пре-
доставить специалистам Центра 
свидетельство о  регистрации, 
выписку из единого государ-
ственного реестра и  оформить 
доверенность. Кстати, к  нотари-
усу идти не обязательно: соста-
вить доверительные документы 
прямо на месте помогут юристы 
Центра поддержки предприни-
мательства.

Специалисты Центра поддержки 
предпринимательства помогают 
кемеровчан разобраться 
в изменениях налогового 
законодательства.



ИП Жабин Роман Сергеевич

Направление деятельности: 
ювелирная мастерская

Услуги: 
– изготовление ювелирных изделий 
на заказ; 
– ремонт ювелирных изделий; 
– чистка ювелирных изделий; 
– уменьшение / увеличение колец, 
браслетов, цепей.

По желанию клиента любое заказанное изделие 
может быть выдано после апробирования 
и клеймения в Российской Государственной 
Пробирной Палате.

Контактный телефон: 8-950-278-37-62 

Адрес: ул. Ю. Двужильного, 32 
(магазин «Чибис»)

Режим работы: 
Понедельник-пятница с 10ч до 19ч 
Суббота с 10ч до 16ч, Воскр. - выходной.

ИП Старикова Екатерина Владимировна 

Направление деятельности: 
Агентство по организации праздников 
«Самый лучший день»

Услуги: 
– организация детских праздников; 
– организация свадеб; 
– организация дней рождения, юбилеев; 
– организация корпоративов; 
– оформление тканями, аэродизайн; 
И многое другое!

Контактный телефон: 
33-18-66, 8-908-946-41-30

Сайт: www.sld42.ru

Адрес: ул. 50 лет Октября, 11

Режим работы: 
Ежедневно с 9ч до 21ч.
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ИП Антонов Дмитрий Александрович

Направление деятельности:  
Физкультурно-оздоровительный центр

Услуги: 
- клуб единоборств для взрослых и детей; 
- тренажерный зал; 
- фитнес.

Контактный телефон: 8-904-571-93-03

Адрес: ул. Мичурина, 43

Режим работы:

Ежедневно с 10ч до 22ч.



ООО «Апертура»

Направление деятельности: 
Фото- и видеосъемка

Услуги: 
– свадебная фотосъемка; 
– студийные фотосессии; 
– выездная фотосъемка (мероприятия, 
банкеты, юбилеи); 
– детская и семейная фотосъемка.

Контактный телефон: 8-951-619-34-42.

Группа «Вконтакте»: 
www.vk.com/aperturakem

Режим работы: 
Понедельник-пятница с 11ч до 20ч 
Суббота-воскресенье – по договоренности

ООО «Наследие»

Направление деятельности:  
Производственная компания 
«Сфера мебели»

Услуги:

– изготовление мягкой и офисной мебели; 
– кухни, детские, шкафы-купе; 
– оборудование для аптек; 
– мебель для школ и детских садов; 
– стойки и регистратуры.

Работникам социальной сферы скидки 10%

Контактный телефон: 
33-12-40, 8-951-223-44-01

Адрес: ул. Тухачевского, 22А, оф. 203/4

ИП Просвиркин

Направление деятельности: 
Производство парфюмерно-
косметической продукции

Услуги: 
– производство бальзамов 
на основе масел растительного 
происхождения.

Контактный телефон: 8-950-260-97-92

Адрес: ул. 2-ая Камышинская, 2А

Сайт: www.alexprosv0203.narod2.ru
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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


