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30 мая в областной столице 
чествовали предпринимате-
лей, внесших весомый вклад 
в развитие малого и среднего 
бизнеса в Кузбассе. C профес-
сиональным праздником – 
Днем российского предприни-
мателя их поздравил и вручил 
областные награды замести-
тель губернатора по промыш-
ленности, транспорту и пред-
принимательству Александр 
Мирошник.

Предприниматели в  Кузбассе  – это 
действительно большая сила, поскольку 
более 25% от общего объёма продукции, 
произведённой всей промышленностью 
области, произвёл в  2013  году малый 
бизнес. Только за прошлый год у  нас по-
явилось более 5 тысяч новых малых пред-
приятий, которые создали около 8  тысяч 
новых рабочих мест. В малом бизнесе тру-
дится каждый четвёртый работающий куз-
бассовец, это более 370 тысяч человек. Бо-
лее 20% от общей суммы всех налоговых 
поступлений – это налоги от малого биз-
неса. Рост наблюдается по всем показате-
лям – увеличился оборот малых предпри-
ятий, который в 2013 году составил 326, 4 
млрд. рублей, по сравнению с 2012 годом 
увеличение почти на 2  млрд.рублей. «На 
тысячу малых предприятий за год стало 
больше, сейчас их более 34 тысяч». – под-
черкнул Александр Мирошник.

Общество с  ограниченной ответ-
ственностью «Док» более 18-ти лет за-
нимается перевозками в  Новокузнецке. 
Его руководитель Александр Маман воз-
главил первую в Кузбассе Гильдию такси, 
при Кузбасской Торгово-промышленной 
палате, участвует в  благотворительных 
и  социальных акциях. Общество с  огра-
ниченной ответственностью «Сталь-
ной канат», (город Ленинск-Кузнецкий), 
одно из немногих в  России произво-
дит грузоподъёмное оборудование для 
строительной и  нефтегазовой отраслей. 
Продукция предприятия высочайшего 
качества, рынок сбыта  – межрегиональ-
ный. Филиалы компании созданы в Том-
ске и Новокузнецке.

Новейшие технологии, создаваемые 
предпринимателями Кузбасса, при-
меняются не только в  промышленно-
сти, но и  в  медицине, где они в  прямом 
смысле слова жизненно необходимы. 
В  кемеровской «Клинике современных 
медицинских технологий» разработаны 
и  внедрены уникальные способы лече-
ния лор – заболеваний у детей. Важно от-
метить, что сегодня в  сфере поддержки 
малого бизнеса наблюдаются кардиналь-
ные перемены.

В 2013 году в Кузбассе создан инсти-
тут уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Необходимость соз-
дания института была вызвана тем, что 
нередко субъекты предприниматель-
ской деятельности не в  силах самостоя-
тельно защитить свои права и законные 
интересы. Уполномоченный вправе об-
ратиться в  суд с  иском о  защите прав 
предпринимателей, обжаловать всту-
пившие в законную силу судебные акты, 
направить в  органы государственной 
власти Кемеровской области предложе-
ния о  принятии нормативных правовых 
актов. За последние 7 лет в Кузбассе соз-
дана мощная система поддержки малого 
бизнеса. Это гранты на открытие своего 
дела, льготные кредиты на развитие биз-
неса, субсидии по различным затратам, 
поддержка молодёжных бизнес-проек-
тов. Только за 2013  год более 13 тысяч 
предпринимателей получили бесплат-
ную помощь в  центрах области по лю-
бым вопросам ведения бизнеса. Активно 
ведутся мероприятия по вовлечению мо-
лодёжи в бизнес. В прошлом году созда-
но три центра детского инновационного 
творчества на базе вузов области (КемГУ, 
КемТИПП, КузГТУ), их задача  – довести 
идею до продукта без лишних ошибок, 
привлечь инвестиции и  получить экс-
пертную поддержку.

С 2011 года в Кузбассе действует про-
грамма «Ты  – предприниматель», в  ко-
торой могут участвовать молодые люди 
от 16 до 30 лет, за это время с  2011 по 
2013 год в проекте приняли участие бо-

лее 15 тысяч человек со всей области, 
было открыто почти 250 новых моло-
дёжных бизнес  – компаний. По итогам 
2013  года Кемеровская область вошла 
в тройку лидеров среди регионов РФ по 
развитию молодёжного предпринима-
тельства.

В Кузбассе работает система гранто-
вой поддержки, от 100 до 300 тысяч ру-
блей можно получить на открытие сво-
его дела в  городах и  районах области. 
Также предприниматели могут получить 
субсидии по производственным затра-
там до 500 тысяч рублей.

В области формируется особый вид 
бизнеса  – социальный. Всецело будет 
оказываться помощь предпринимате-
лям, открывающим центры временно-
го пребывания детей, частные детские 
сады. Им будут предоставляться субси-
дии в  размере до 500 тыс. рублей. Ока-
зывается поддержка предпринимателям, 
которые развивают народные кузбас-
ские ремёсла, им предоставляются суб-
сидии до 200 тыс. рублей. Не останутся 
в стороне и бизнесмены, занимающиеся 
развитием местного туризма, они полу-
чат субсидии в размере до 300 тысяч ру-
блей.

«Все эти меры поддержки направлены 
на то, чтобы малому и  среднему бизне-
су было комфортно в  Кузбассе, чтобы 
кузбасские компании регистрировались 
здесь, на кузбасской земле. Это ключевой 
момент для развития нашего региона», – 
подчеркнул заместитель губернатора 
Александр Мирошник.

АЛЕКСАНДР МИРОШНИК: 
«СЕГОДНЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
КУЗБАССА РАБОТАЕТ МНОГО 
ТОЛКОВЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»



№3 (14)
ИЮЛЬ 20145 «ОФИЦИАЛЬНО»

У кемеровских предпринима-
телей станет больше возмож-
ностей компенсировать свои 
траты, связанные с ведением 
предпринимательской дея-
тельности: фонд муниципаль-
ных субсидий будет увеличен.

Финансовая поддержка для мало-
го и  среднего предпринимательства 
сегодня является существенным мате-
риальным подспорьем, помогающим 
уверенно стоять на ногах в реалиях ди-
намичного бизнес-рынка. Гранты и суб-
сидии, выделяемые из бюджетов всех 
уровней, лишь формально являются 
мерой безвозмездной. Действитель-
но, выделенные деньги возвращать не 
нужно, но отдачу от грантополучателей 
все-таки ждут: в  виде налогов, новых 
рабочих мест, интересных и  выгодных 
предложений для потребителей. Сегод-
ня в Кемерове ситуация такова, что наи-
более действенной мерой поддержки 
являются субсидии  – это деньги, кото-
рые выдаются в  качестве компенсации 
тех затрат, которые предприниматель 
уже понес, вкладывая в  бизнес личные 
средства. Так вот, немного статистики. 
Более чем за 5 лет реализации меро-
приятий по субсидированию эта мера 
поддержки пользуется наибольшей по-
пулярностью среди кемеровских пред-
принимателей. И  спрос на субсидии 
вдвое больше, чем объем бюджетных 
средств, предусмотренных на эти цели. 
И при этом за последние 3 года налого-
вые поступления в  бюджет со стороны 
предпринимателей, которым городской 
бюджет выделил субсидии, превысили 
объем оказанной финансовой поддерж-
ки в 2 раза и составили 30,7 млн. рублей. 
То есть бюджетные деньги, вложенные 
в  поддержку действующего бизнеса, 
вернулись в  городскую казу в  двукрат-
ном размере только уже в виде налогов.

– Люди работают эффективно, 
мы видим от них то, что и  хотели ви-
деть: увеличение налоговых поступле-
ний в  бюджет, новые рабочие места, – 
поясняет Андрей Белов, начальник 

управления потребительского рынка 
и  развития предпринимательства 
г. Кемерово.

Именно поэтому было принято ре-
шение о  перераспределении средств 
городского бюджета, предусмотренных 
на предоставление грантов и  субсидий 
для малого и среднего бизнеса. Этот во-
прос был главным на повестке заседа-
ния Совете по развитию предпринима-
тельства при Главе города, оно прошло 
18 июня.

В частности, было предложено ак-
центировать внимание на предоставле-
нии субсидий, увеличив запланирован-
ный ранее объем средств на эти цели 
более, чем в  1,5 раза. Дополнительные 
средства при этом привлекать не запла-
нировано, часть финансирования возь-
мут из грантовых проектов, которые, 
в свою очередь, будут и дальше финан-
сироваться из регионального и  феде-
рального бюджетов. Поясним, главное 
отличие грантов от субсидий в том, что 
первые  – капитал стартовый, дается 
предпринимателям в начале их деятель-
ности в качестве так называемых «подъ-
емных», в отличие от субсидий, которые, 
как уже упоминалось выше, рассчитаны 
на действующих предпринимателей. 
Принимая такое решение, городской 
бюджет стремится с  большими силами 
поддержать действующий бизнес, зада-
ча которого не только остаться на плаву, 
но и динамично развиваться.

Кстати, прием документов на субси-
дии и гранты начнется с 7 августа. Пере-
чень необходимых документов, а также 
условия предоставления поддержки бу-
дут размещены на сайте www.kemerovo.
ru в разделе «Малый бизнес».

В рамках Совета был обсужден и еще 
один вопрос, актуальный для дейсвую-

щего бизнеса. Он связан со внесением 
изменений в  постановление Кемеров-
ского городского Совета народных де-
путатов от 30.09.2005 № 264 «О введении 
в  действие системы налогообложения 
в  виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятель-
ности», которые коснулись увеличения 
коэффициентов. Муниципальным Цен-
тром поддержки предпринимательства 
проведена огромная разъяснительная 
работа с  начинающими бизнесменами. 
Это позволило помочь предпринима-
телям объективно взглянуть на измене-
ния налоговой нагрузки и  продолжить 
развивать свой бизнес.

В целом стоит отметить, что в Кеме-
рово созданы благоприятные условия 
для ведения бизнеса: по сравнению 
с соседними регионами сумма ЕНВД на 
одного налогоплательщика в год в сред-
нем составляет 29 тыс. руб. Для сравне-
ния, в соседнем Красноярске эта сумма 
составляет 50,3 тыс. руб., а  в  Новокуз-
нецке 44,8 тыс. рублей.

По итогам 2013  года мобилизова-
но в  городской бюджет платежей по 
единому налогу на вмененный доход 
в сумме 301,8 млн.рублей. Наблюдается 
снижение поступлений по сравнению 
с 2012 годом на 21,5 млн.рублей или на 
6,7%. По состоянию на 01.06.2014 моби-
лизовано в городской бюджет платежей 
по единому налогу на вмененный до-
ход в сумме 180,2 млн.рублей. При этом 
нужно напомнить, что с 2013 года пере-
ход на систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности стал до-
бровольным. Данный налоговый режим 
по мере расширения сферы примене-
ния патентной системы налогообложе-
ния будет отменен с 2018 года.

В ИНТЕРЕСАХ 
ГОРОДА 

И БИЗНЕСА
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Накануне Дня российского предпринимательства биз-
нес-омбудсмен Борис Титов передал президенту Рос-
сии, как того требует закон, свой первый из ежегодных 
докладов. В докладе содержится анализ сегодняшнего 
состояния российского бизнеса: проблемы, тормозящие 
его развитие, и пути решения этих проблем. Главный со-
вет о том, как облегчить жизнь бизнесу, был примерно 
таков: меньше кнута, больше пряников.

Институт уполномоченного по 
правам предпринимателей создан по 
поручению президента, сегодня свои 
бизнес-омбудсмены есть уже в 80 ре-
гионах Российской Федерации. В об-
щей сложности защитники предпри-
нимателей собрали более 6,5 тысяч 
обращений, что для начала работы 
является серьезным показателем.

– Конечно, проблем по-прежнему 
много, хотел бы сказать, что они 
существуют в различных областях, – 
начал Борис Титов, – хотя, например, 
в  области уголовного преследования 
бизнеса мы видим положительную, 
позитивную динамику, то есть уго-
ловных дел по экономическим ста-
тьям стало меньше на 20 процентов.

Тем не менее, одним из острых во-
просов остается проблема так назы-
ваемых фирм-однодневок, которые 
«отмывают» налоги, на российском 
бизнес-рынке их по-прежнему много.

Но наиболее важным вопросом 
Борис Титов считает проблемы, свя-
занные с  имущественными налога-
ми и  расчетам их по кадастровой 
стоимости. Наибольшие опасения 
вызывает тот факт, что кадастровая 
стоимость, которая берется в расчет, 
иногда серьезно превосходит ры-
ночную. К  примеру, Волгоградская 
область встретила нововведение 
уже большим количеством судеб-
ных исков, стоимость платежей иму-
щественных налогов там возросла 
в разы.

– Мы видим большое количество 
обращений по этому поводу, потому 
что у  нас был принцип, что малые 
предприятия платят один налог, – 
объясняет бизнес-омбудсмен.  – Се-
годня возникает еще один налог, и для 
малых предприятий становится тя-
жело. С 1 января вводится региональ-
ный налог от каждого субъекта. Мы 

уже разослали во все субъекты пись-
ма с  просьбой очень внимательно 
отнестись к  этой ситуации, чтобы 
не получить какую-то негативную 
реакцию для малых предприятий. 
С  другой стороны, до 1  января еще 
есть время, у  нас есть предложения 
по тому, как, не меняя закон, сделать 
так, чтобы это не коснулось самых 
маленьких предприятий, и  они были 
освобождены от уплаты.

В ближайшее время соответствую-
щее предложение на этот счет будет 
внесено на рассмотрение правитель-
ству.

Еще одной проблемой современ-
ного бизнеса Борис Титов назвал про-
верки, чему Владимир Путин даже 
удивился, считая что острота этого 
вопроса уже спала. Действительно, 
был период, когда прокуратура стала 
контролировать и осуществлять над-
зор за проверочной деятельностью, 
но в  прошлом году тема снова стала 
проблемной:

- 2,7 миллиона проверок было 
в  прошлом году. И  здесь больше за-
ставляет задуматься другая цифра, 
что внеплановых проверок  – 48  про-
центов, то есть плановых 52, но 
внеплановые проверки догоняют ко-
личество плановых, – резюмировал 
Титов. – И  здесь мы хотели бы тоже 
сделать предложение, чтобы все-
таки ограничить количество плано-
вых проверок у одной организации до 
какой-то цифры в год, потому что на 
сегодня в  некоторых компаниях бы-
вает и больше 100 проверочных дней 
в году.

Решением данного вопроса может 
стать введение единого реестра про-
верок, в  идеальном представлении 
на интернет-портале любой желаю-
щий предприниматель должен иметь 
возможность заблаговременно по-
смотреть, какая организация идет его 
проверять и с какой целью.

– Самое важное, чтобы мы знали, 
где и  сколько проверок проводит-
ся у  бизнеса, – объясняет Борис Ти-
тов,  – так мы могли бы своевременно 
реагировать, потому что по закону 
у  Уполномоченного есть право уча-
стия в  проверках. С  другой стороны, 
это будет влиять в  сторону умень-
шения проверок, потому что лишний 
раз инспектирующие организации не 
захотят оставлять сведения о том, 
кто и куда идёт проверять.
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Злободневный вопрос  государственно-правового ре-
гулирования налоговой базы в отношении недвижи-
мого имущества на территории Кузбасса обсудили на 
заседании общественно-экспертного Совета по малому 
предпринимательству Кемеровской области, его пред-
седателем назначен Вадим Назаров, руководитель ке-
меровского Центра поддержки предпринимательства.

Особое внимание в  ходе заседа-
ния было уделено вопросу введения 
налога на недвижимость и связанных 
с  этой мерой рисков для добросо-
вестных участников предпринима-
тельской деятельности в связи с при-
нятием решений об особенностях 
налогообложения объектов недви-
жимости, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стои-
мость.

Что касается разработки и  вне-
дрения нормативной базы по на-
логу на имущество в  отношении 
отдельных объектов недвижимого 
имущества в  Кемеровской области, 
то работа в этом направлении уже ак-
тивно ведется. В частности, 26 ноября 
2013 года был принят Закон Кемеров-
ской области № 155-ОЗ «О  внесении 
изменения в Закон Кемеровской обла-
сти «О налоге на имущество организа-
ций», который устанавливает особен-
ности определения налоговой базы 
в  отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества. Налоговая 
база как кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимого имущества опре-
деляется в  отношении администра-
тивно-деловых центров и  торговых 
центров (комплексов) общей площа-
дью свыше 1000 кв. метров и помеще-
ний в  них. Постановлением Коллегии 
администрации Кемеровской области 
от 29.11.2013 № 549 утвержден Поря-
док установления вида фактического 
использования здания (строений, со-

оружений) и помещений в отношении 
административно-деловых центров 
и  торговых центров (комплексов) об-
щей площадью свыше 1000 кв. метров. 
Перечень объектов недвижимого 
имущества, в  отношении которых на-
логовая база по налогу на имущество 
организаций определяется как када-
стровая стоимость, определен Распо-
ряжением Коллегии администрации 
Кемеровской области от 25.12.2013 
№ 1004-р.

В частности, по данным главного 
финансового управления Кемеров-
ской области, в  перечень объектов 
недвижимого имущества, в  отноше-
нии которых налоговая база по нало-
гу на имущество организаций опре-
деляется как кадастровая стоимость, 
на 2014 год вошли 68 объектов, в том 
числе 31 объект принадлежит субъ-
ектам предпринимательской деятель-
ности, применяющим упрощенную 
систему налогообложения. По пред-
варительным итогам первого кварта-
ла 2014 года средний рост налоговой 
нагрузки составил 50%.

О том, чем в данной  ситуации 
рис ку ет среднестатистический пред-
приниматель, честно ведущий свою 
деятельность, отдельно говорила 
Елена Латышенко, уполномоченный 
по правам предпринимателей в Кеме-
ровской области.

– В связи с  отменой льготы по 
уплате налога на имущество в  от-
ношении налогоплательщиков, при-

меняющих упрощенную систему 
налогообложения, теряется привле-
кательность специальных налоговых 
режимов, которые разрабатывались 
для малого бизнеса, – отметила куз-
басских бизнес-омбудсмен. – Отмена 
льгот по страховым взносам, затем 
возврат обязанности ведения бухгал-
терского учета, а теперь и уплата на-
лога на имущество организаций в от-
ношении объектов недвижимости, 
налоговая база по которым определя-
ется как их кадастровая стоимость, 
делают применение налоговых спец-
режимов «неинтересным» для малого 
бизнеса и с позиций налоговой нагруз-
ки, и с позиций администрирования.

Кроме того, существуют риски того, 
что данные налоговые изменения по-
влекут уход бизнеса в теневой сектор, 
снижение активности малого бизнеса 
по выкупу имущества, рост издержек, 
связанных с  налоговым администри-
рованием, а  также перенос растущих 
издержек по цепочке от арендодателя 
на арендатора имущества, а затем и на 
потребителя.

Вместе с  тем, Елена Латышенко от-
метила важность своевременного 
и  профессионального информирова-
ния предпринимательского сообще-
ства об изменениях налогового зако-
нодательства с  целью недопущения 
распространения ложных толкований.

Внесены предложения по кон-
тролю за размером роста налоговой 
нагрузки и  ее экономической обо-
снованностью. Также для выработки 
справедливой модели распределе-
ния налоговой нагрузки на бизнес 
было предложено обратить внимание 
и  на еще один ресурс привлечения 
средств в  бюджет  – активизацию ра-
боты по установлению кадастровой 
оценки в  отношении всех объектов, 
а  также по установлению правообла-
дателей по этим объектам.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД



На 175 млн. рублей в прошлом году удалось со-
кратить задолженность по заработной плате кеме-
ровчанам благодаря работе штаба по финансовому 
мониторингу и выработке мер поддержки отраслей 
экономики г. Кемерово. Также по платежам в бюдже-
ты задолженность сократилась на 92,5 млн. рублей, 
во внебюджетные фонды – на 187,5 млн. рублей.

С начала этого года проведено уже 16 заседаний 
штаба, рассмотрена эффективность деятельности 
104 предприятий и организаций города, имеющих 
задолженность по заработной плате, платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды, предприятий, 
выплачивающих заработную плату ниже уровня, 
предусмотренного «Кузбасским региональным Со-
глашением между Федерацией профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса, Коллегией Администрации Ке-
меровской области и работодателями Кемеровской 
области на 2013–2015 годы», а также имеющих на-
логовые убытки за 2013 год.

По итогам проведенной работы в 2014г. задол-
женность по заработной плате сократилась на 26,7 
млн.рублей, по платежам в бюджеты – на 260,8 млн. 
рублей, во внебюджетные фонды – на 154,0 млн. ру-
блей.

ЛУЧШИЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

В КЕМЕРОВЕ ПРОШЛА XVII КУЗБАССКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

ДЕЙСТВЕННЫЙ 
МЕТОД

Лучшие услуги, продовольственные и непродо-
вольственные товары напрямую от производителя 
были представлены более чем на 100 экспозициях 
предприятий, учреждений и организаций из терри-
торий Кузбасса, а также Новосибирской и Томской 
областей, Республики Хакасия и Греции: сувениры, 
продукты питания, одежда, товары и  услуги инди-
видуальных предпринимателей, предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Богатством ассортимента 
и  ценами «от производителя» порадовали посети-
телей экспозиции предприятий 20 городов и райо-
нов Кузбасса. 

Свои услуги также представляли фонды и  ор-
ганизации, формирующие инфраструктуру под-
держки предпринимательства в  Кузбассе. От-
дельная экспозиция была посвящена молодым 
предпринимателям, недавно открывшим свое 
дело и  стремящимся к  новым масштабам.  Боль-
шой интерес и  специалистов, и  заинтересован-
ных посетителей вызвали мероприятия деловой 

программы, включавшей ряд круглых столов, 
семинаров-презентаций, мастер-классов и  др. 
Центральным событием деловой программы стал 
круглый стол «Виды государственной и  муници-
пальной поддержки инвесторов и предпринимате-
лей в Кузбассе», организатором которого выступи-
ло Агентство по привлечению и защите инвестиций. 

Обсуждались вопросы о  мерах государ-
ственной поддержки субъектов инвестицион-
ной деятельности Кемеровской области, под-
держка инновационных проектов, проблемы 
привлечения и  защиты инвестиций и  другие. 
Для всех желающих открыть свое дело или полу-
чить помощь в  ведении бизнеса ежедневно про-
водили бесплатные консультации специалисты ад-
министраций городов и  районов Кузбасса, фонды 
и  центры поддержки предпринимательства, а  так-
же специалисты Кузбасской торгово-промышлен-
ной палаты и  Государственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеровской области.
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В целях определения и поощрения организаций 
и индивидуальных предпринимателей – добросо-
вестных налогоплательщиков, обеспечивающих 
полную и своевременную уплату налогов, сборов 
и других платежей во все уровни бюджетной систе-
мы Российской Федерации, способствующих соци-
ально-экономическому развитию и повышению ин-
вестиционной привлекательности города Кемерово 
Главой города В. К. Ермаковым подписано постанов-
ление о проведении ежегодного городского конкур-
са «Лучший налогоплательщик года».

Конкурс проводится по трем номинациям:
– «Лучший налогоплательщик года в сфере круп-

ного и среднего бизнеса»;
– «Лучший налогоплательщик года в сфере ма-

лого бизнеса»;
– «Лучший налогоплательщик года – индивиду-

альный предприниматель».
Налогоплательщики, желающие принять участие 

в конкурсе, с 1 по 30 сентября года, следующего за 
отчетным, подают заявки в управление экономиче-
ского развития администрации города Кемерово по 
адресу: 650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, 
кабинет 319. Телефон для справок: 8 (3842) 36–38–10.



КУЗБАСС В ТРОЙКЕ 
РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ

БУДЬ В КУРСЕ!

ЛУЧШИЕ СТРАХОВАТЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ

Кемеровская область  по официальной оценке 
федерального Агентства по делам молодежи вошла 
в группу регионов с высоким рейтингом ключевых 
показателей эффективности реализации обще-
российской программы «Ты  – предприниматель» 
в  2013  году. По мнению экспертов Агентства, этого 
показателя Кемеровская область достигла благода-
ря проведению целенаправленной поддержки мо-
лодых предпринимателей.

В Кузбассе во всех муниципалитетах действуют 
центры и фонды поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторы. В подготовке будущих предпри-
нимателей задействованы общественные предпри-
нимательские объединения, а также вузы и средние 
специальные учебные заведения.

В 2013  году участниками образовательной про-
граммы «Ты – предприниматель!» стали более 4 ты-
сяч молодых кузбассовцев. За этот период в регионе 
создано 60 новых малых предприятий, пять молодых 
предпринимателей получили гранты губернатора на 
развитие бизнеса в размере 200 тыс. рублей. 89 че-
ловек приняли участие в конкурсе «Молодой пред-
приниматель России». Из них трое представляли Куз-
басс в финале конкурса в Москве. В итоге двое наших 
земляков стали лидерами в номинациях «Производ-
ство» (Родион Морозов, коммерческий директор 
ООО «Русский дом» из Новокузнецка) и «Семейный 
бизнес» (Кира Ликаонская, вместе с  мужем раз-
вивающая в  Березовском детский центр «Умница» 
и центр иностранных языков «Британика»).

В Управлении ПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кеме-
ровской области (межрайонное) состоялось награждение лучших 
страхователей 2013 года.

Всего в городе Кемерово и Кемеровском районе зарегистри-
ровано 22 404 предприятий и  13 217 индивидуальных предпри-
нимателей. От Управления, согласно положению конкурса, было 
выдвинуто на Всероссийский конкурс «Лучший страхователь 
2013 года по обязательному пенсионному страхованию» всего шесть претендентов по 4 номинациям.

Победителями Всероссийского конкурса среди работодателей за 2013 год признаны два кузбасских претендента.
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири» получило 

свой диплом в категории «Численность сотрудников у работодателей свыше 500 человек». Большинство со-
трудников активные участники программы «Добровольное софинансирование пенсии». Сумма перечислен-
ных страховых взносов на ОПС и ОМС за 2013 год составила 258,5 миллионов рублей. Прирост средней зара-
ботной платы в 2013 году относительно 2012 года составил 28,3%.

Шахова Галина Петровна была признала лучшим страхователем в категории «Индивидуальный предприни-
матель, имеющий наемных работников». Сумма перечисленных страховых взносов на ОПС и ОМС за 2013 год 
составила 3,43 миллиона рублей. Численность сотрудников в команде Галины Петровны – 125 человек. Все они 
занимаются консультированием по аппаратным средствам вычислительной техники.

Фонд социального страхования напоминает кеме-
ровским предпринимателям, что при расследовании 
несчастных случаев на производстве нужно обра-
щать внимание на изменения в законодательстве.

В частности, изменения коснулись формы доку-
ментов (формы 1-9), необходимых для расследова-
ния и учета несчастных случаев на производстве, 
утвержденных постановлением Министерства тру-
да и социального развития Российской Федерации 
от 24 октября 2002 г. N 73 «Об утверждении форм до-
кументов, необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях».

К примеру, в документах, которые предоставля-
ются в обязательном порядке в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, в формах 1, 2, 
4, 5 слово «ОКОНХ основного вида деятельности» 
заменено словом «код основного вида экономи-
ческой деятельности по ОКВЭД»; в форме 2 «Акт о 
несчастном случае на производстве» дополнен пун-
ктами 7.1 - 7.2.

Со всеми изменениями, внесенными приказом 
от 20 февраля 2014г. № 103н «О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых право-
вых актов Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации, Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации» можно ознакомиться 
на сайте Министерства труда и социальной защиты 
РФ - www.rosmintrud.ru.
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Дискуссия на примерах
На встречу по обмену опытом со-

брались со всего Кузбасса: 10 делега-
ций из городов и  районов приехали 
в  Кемерово, чтобы познакомиться 
с  опытом работы местного Центра 
поддержки предпринимательства, 
взять интересные идеи на заметку 
и  поделиться своими действенными 
наработками в части содействия раз-
вития малому бизнесу.

Задача всех кузбасских Центров 
поддержки предпринимательства 

и  областной инфраструктуры по 
развития бизнеса в  целом способ-
ствовать деловому успеху предпри-
нимателей. Как сказал губернатор, 
выступая с  бюджетным посланием, 
бизнес  – это подушка безопасности 
для экономики. Так вот, чтобы бизнес 
стал таким надежным подспорьем, 
ему нужно помогать.

Интересный опыт в  этом плане 
есть в  Юрге. Там поддержку малого 
бизнеса отличает индивидуальный 
подход, причем работа это ведется 
уже на самом старте предпринима-
тельской деятельности. Консультации 
по первичному анализу бизнес-идеи 
в Юрге очень популярны, кроме того, 
бесплатное экспертное заключение 
для принятия верных деловых реше-
ний местные предприниматели могут 
получить по любому вопросу.

– Люди к  нам идут, спрашива-
ют, каждого интересует что-то 
свое: кому-то надо решить вопрос 

Вадим Назаров  :
«Нужно встречаться систематически, чтобы возникающие проблемы 

решать не по телефону, а за круглым столом».
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с  оформлением земельно-имуще-
ственных отношений, другому по-
добрать оптимальный вид имуще-
ственной поддержки,  – делится Олег 
Скворцов, директор Центра содей-
ствия малому и  среднему предпри-
нимательству г. Юрга. – Бывает, что 
человек просто приходит и говорит, 
к примеру, хочу открыть фотосалон. 
Таких мы тоже не бросаем, в  индиви-
дуальном порядке решаем, в  каком 
районе это лучше сделать, где снять 
помещение и так далее.

Кстати, юргинский и  кемеров-
ский Центр поддержки предпри-
нимательства ровесники. Оба уч-
реждения в  этом году отмечают 5 
лет. Только вот векторы развития 

у  организаций немного разные. 
В  Кемерове все эти годы делали 
упор на расширение спектра услуг 
и  их доступность, а  в  Юрге стара-
ются сделать акцент на адресную 
поддержку бизнеса, не прибегая 
к  развитию большого количества 
универсальных направлений. В  Ке-
мерово же Центр поддержки пред-
принимательства сегодня готов 
предложить пакет услуг, состоящий 
более чем из 60 видов поддержки. 
К слову сказать, в этом направлении 
план первой «пятилетки» выполни-
ли: в 2009 году Центр начинал свою 
работу всего с 5 мер по содействию 
малому бизнесу, сегодня их число 
увеличилось более чем в 10 раз.

– Естественно, у  нас есть на-
правления, которые пользуются наи-
большим спросом, есть и  те, кото-
рые менее востребованы, – делится 
с  коллегами опытом работы Вадим 
Назаров. – Но это не значит, что 
та или иная услуга не достаточно 
актуальна, просто у каждого направ-

БОЛЬШОЕ ДЕЛО ДЛЯ 
Впервые руководители Центров поддержки 
предпринимательства со всего Кузбасса собрались вместе. 
Встреча наставников для малого бизнеса прошла 27 мая 
в режиме круглого стола на базе кемеровского Центра. 
ЦПП столицы Кузбасса в своем деле флагман, создавался 
он в области одним из первых, и спектр услуг для бизнеса 
в Кемерово на сегодня самый большой. Но опытом 
кемеровчане готовы обмениваться, а не просто делиться.



ления – свой клиент. К примеру, есть 
у  нас такое направление в  работе, 
как помощь в  переводе помещения 
из жилого в  нежилое. Число обраще-
ний по этому вопросу не исчисляет-
ся сотнями, но только потому, что 
данная мера поддержки интересна 
лишь ограниченному кругу лиц. Дру-
гой пример  – услуга по составлению 
отчетности в Налоговую инспекцию 
и внебюджетные фонды, открыли мы 
это направление только в  2012  году, 
но уже фиксируем рекордное количе-
ство заявителей. Почему? Да потому 
что это нужно каждому бизнесмену, 
все обязаны платить налоги и  со-
ставлять декларации. А  мы готовы 
взять на себя эту «бумажную» рабо-
ту и  выполнить ее за предпринима-
телей без ошибок и бесплатно.

Другими словами, все проблемы 
начинающего бизнесмена решаются 
в  Центре поддержки предпринима-
тельства, куда и должен прийти чело-
век, решивший создать свой бизнес. 
Там всё расскажут и  покажут, в  том 
числе, помогут составить бизнес-
план. Именно помогут, а не просто за 
тебя составят.

– Нужно, чтобы человек сам во 
всём участвовал, иначе теряется 
смысл нашей помощи, – говорит на-
чальник Управления потребитель-
ского рынка и  развития предприни-
мательства администрации города 
Кемерово Андрей Белов. – Просто 
необходимо грамотно объяснить, 
чтобы появилось понимание  – каков 
бизнес на самом деле? А то ведь и про 
налоги часто ничего не знают. Или 
ожидания сильно завышенные: дума-
ют, что прибыль будет огромная 
и моментальная. Таким специалисты 
честно говорят: «Ребята, этого не 
будет».

Чем помочь
Во время круглого стола неодно-

кратно прозвучало мнение о том, что 
все Центры поддержки должны рабо-
тать на безвозмездной основе, полно-

стью отказавшись от предоставления 
каких-либо платных услуг. Ведь от 
того, насколько посильной будет по-
мощь бизнесу, отчасти зависит и  де-
ловой успех начинающих предприни-
мателей. А это напрямую влияет и на 
объем налоговых поступлений в бюд-
жет, и  на число новых рабочих мест, 
созданных бизнесом.

Что касается направлений под-
держки, то было справедливо отмече-
но, на помощь разного рода – консуль-

тационную, финансовую  – сегодня 
могут рассчитывать большинство биз-
несменов, но представители сферы 
торговли существенно ограничены 
в этих правах. К примеру, торговля не 
входит в  перечень видов деятельно-
сти, претендующих на государствен-
ную финансовую поддержку в  виде 
грантов и субсидий, тогда как именно 
на долю этого сегмента бизнес-рынка 
приходится существенная часть нало-
говых отчислений и финансовые про-
блемы у  предпринимателей, занятых 
в  торговле, тоже есть. Инструменты 
по их материальной поддержке, воз-
можно, будут разработаны в ближай-
шее время.

Отдельно обратили внимание и на 
уровень профессиональной подго-
товки специалистов, оказывающих 
поддержку бизнесу. Юридическим 
сопровождением предприниматель-

Чтобы шагать в одну ногу с бизнесом, инфраструктуре по его 
поддержке всегда нужно быть на шаг впереди него.

ства, бухгалтерским учетом должны 
заниматься только квалифициро-
ванные сотрудники, что будет давать 
наибольшую гарантию проделанной 
работе и,  в  конечном счете, повысит 
качество услуг в муниципальных Цен-
трах поддержки предприниматель-
ства.

Общее дело
Сегодня предпринимательство  – 

сфера очень динамично развивающа-
яся. Как бы абсурдно это не звучало, 
но для того, чтобы шагать в одну ногу 
с  бизнесом, инфраструктуре по его 
поддержке всегда нужно быть на шаг 
впереди него. Поэтому обмен опы-
том в  этом вопросе особенно важен. 
Организации, занимающиеся содей-
ствием в развитии малого и среднего 
предпринимательства, остро нужда-
ются в четко выстроенной схеме вза-
имодействия. Поэтому из ближайших 
планов собравшихся  – проведение 
регулярных совместных семинаров. 
Из планов на будущее – создание еди-
ного портала для обмена опыта меж-
ду территориями.

– У нас есть общие темы, это пре-
красный повод для обмена опытом, 
– считает директор кемеровского 
Центра поддержки Вадим Назаров. 
– Поэтому родилась идея о  создании 
общественного экспертного совета 
центров поддержки предпринима-
тельства. Нужно встречаться си-
стематически, чтобы возникающие 
проблемы решать не по телефону, 
а за круглым столом.
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КРЫМ
Премьер-министр Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о  поддержке мало-
го  и  среднего предпринимательства  Крыма 
и Севастополя. На эти цели будет выделено 
190 млн рублей субсидий. Согласно справке 
к проекту постановления, деньги будут выде-
лены в 2014 году. По прогнозам, это позволит 
создавать дополнительные рабочие места на 
полуострове, развивать туризм, сферу услуг, 
сельское хозяйство.

МОСКВА
Подмосковные депутаты напишут закон для 
малого бизнеса, где обещают учесть реаль-
ные потребности муниципалитетов в  раз-
витии определенных видов предпринима-
тельской деятельности. Так планируется 
изменить меры господдержки малого биз-
неса, выработав определенные приоритеты. 
В  каждом районе намерены поддерживать 
те малые предприятия, которые необходи-
мы именно этому муниципальному образо-
ванию. Это могут быть, например, хозрасчет-
ные школы и  детсады, центры социальной 
помощи и спортивные центры.

ЛИПЕЦК
Липецкая область будет оказывать по-
мощь  малому  и  среднему бизнесу  Кры-
ма. Предприниматели и фермеры республики 
смогут получить в Липецком областном фон-
де  поддержки малого  и  среднего предпри-
нимательства, представительство которого 
планируется открыть на полуострове, воз-
вратные микрозаймы под низкие проценты.

ЧЕЛЯБИНСК
Челябинский бюджет поддержит франчай-
зинговые проекты, в госпрограмму под-
держки и развития малого и среднего пред-
принимательства впервые включен новый 
раздел, подразумевающий поддержку фран-
чайзинговых компаний. В первую очередь 
субсидии получат те, кто готов распростра-
нять уральский бренд за пределы домашне-
го региона. Но пока в регионе больше тех, 
кто сам хотел бы раскрутиться под извест-
ной вывеской.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Ростовская область получила федеральную 
премию за лучшую программу  поддерж-
ки  молодежного предпринимательства – 
«Респект». Учредителем премии является 
некоммерческое партнерство «Центр моло-
дежных и предпринимательских инициатив 
«ПОКОЛЕНИЕ 2025»  при  поддержке  Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В Нижегородской области в  ближайшем 
времени могут появиться бизнес-инкуба-
торы сельскохозяйственного направления. 
Такую задачу по поддержке бизнеса поста-
вил местный губернатор. Подобного опыта 
в России прежде не было.

УРОК БИЗНЕС-ГЕОГРАФИИ
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ТАТАРСТАН
Местный Центр поддержки предпринима-
телей будет разрешать конфликты предпри-
нимателей. Организация начинает сотруд-
ничество с «Лигой медиаторов Поволжья» 
- структуры подписала соответствующее 
соглашение. Во всем мире медиация широ-
ко распространена в разрешении не только 
бизнес-споров, но и трудовых, бракоразвод-
ных и других делах, доведение которых до 
судов вызывает болезненную ситуацию для 
всех сторон конфликтов. 

ПЕРМЬ
300 пермских школьников стали выпускниками 
«бизнес-классов», мероприятие реализуется 
в рамках федеральной программы «Ты – пред-
приниматель». На занятиях школьники обсуж-
дали актуальные бизнес-идеи, узнали о  биз-
нес-планировании, формировании и движении 
финансовых потоков небольшой компании, 
продвижении товаров и услуг, получили навыки 
продаж, презентации своих идей инвесторам.

ПРИМОРЬЕ
10 миллионов рублей единовременной 
безвозмездной помощи получат участники 
программы создания семейных ферм в При-
морском крае. В этом году для участия в про-
грамме отобрано 10 семей. Задача местных 
властей  – помочь людям создать не просто 
животноводческую ферму, а  современное 
предприятие, где используются новейшие 
достижения науки и техники.

ОМСК
В рамках реализации соглашения о сотруд-
ничестве, подписанного между Сбербанком 
России и Правительством Омской области, 
в городе открылся Многофункциональ-
ный центр развития бизнеса. Кроме банков-
ских продуктов здесь представлены и услу-
ги федеральных органов исполнительной 
власти по принципу «единого окна»: есть 
отделения ПФР, ФСС, УФНС, Управления Фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Омской 
области, а также Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Омской области.

СЫКТЫВКАР
В Сыктывкаре заработало новое муници-
пальное учреждение - городской  Центр 
предпринимательства и инноваций. Отличи-
тельной особенность учреждения является 
наличие собственного учебного класса, где 
регулярно по расписанию будут проводить 
обучающие семинары, тренинги, мастер-
классы.



№3 (14)
ИЮЛЬ 2014 14

С инициативой привлечения школь-
ни ков к  предпринимательству и  из-
учения его основ еще минувшей зимой 
выступил заместитель губернатора по 
промышленности, транспорту и  пред-
принимательству. По мнению Алексан-
дра Мирошника, обучать предприни-
мательству, основам ведения бизнеса 
нужно еще со школы. Эту идею поддер-
жали города и районы Кузбасса, а также 
общественные организации.

К примеру, в  апреле Кемеровское 
областное отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ» при поддержке Администрации 
Кемеровской области провели акцию 
«День предпринимателя в кузбасской 
школе». Цель мероприятия проста 
и  понятна  – показать школьникам, 
что предпринимательство необходи-
мо как Кузбассу, так и России в целом. 
В  рамках акции были организованы 
тематические уроки, встречи с  пред-
принимателями, открытые уроки 
и  круглые столы на тему ведения 
предпринимательской деятельности. 
Школьники узнали о «подводных кам-

нях» бизнеса, о проблемах и победах 
местных предпринимателей.

Современные бизнесмены расска-
зали о своем собственном опыте. Наи-
более активное участие в акции при-
няли предприниматели Мариинского, 
Тяжинского, Крапивинского муници-
пальных районов, а также Осинников-
ского, Новокузнецкого и  Тайгинского 

городских округов, городов Кемерово 
и  Полысаево. В  работе приняли уча-
стие 35 территорий Кемеровской об-
ласти, 152 образовательных учреж-
дения, около 6000 учащихся, и  160 
предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в регионе.

– Проведение подобных акций 
чрезвычайно важно не только для 
школьников, но и  для самих предпри-
нимателей,  – считает Станислав Чер-
данцев, исполнительный директор 
Кемеровского областного отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ», – ведь чело-
век достигает социальной зрелости 
лишь тогда, когда ощущает потреб-
ность делиться опытом.

Учебный год для школьников за-
вершился, но работа в данном направ-
лении не закончилась. К  примеру, 
в  Кемерове местных десятиклассни-
ков ждут настоящие бизнес-канику-
лы. Как ни странно, инициатива такой 
летней занятости принадлежит роди-
телям старшеклассников гимназии 
№ 21, которые посчитали, что в мечтах 
детей о  собственном бизнесе очень 
мало представлений о  современных 
реалиях предпринимательства.

УРОКИ БИЗНЕСА, 
ИЛИ ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО 
КЕМЕРОВСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«НА СТАРТЕ»
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– В этом году мы впервые прохо-
дим такую углубленную практику, – 
говорит преподаватель экономики 
гимназии № 21 Татьяна Раенко. – Во 
многом старт такому проекту дан 
именно родителями, которые неред-
ко сами являются предпринимателя-
ми. Мы ориентируем ребят на работу 
в Кузбассе, ведь зачастую они просто 
не видят себя здесь, а  когда им рас-
сказывают о  тех возможностях, ко-
торые открываются перед ними «на 
месте», у них глаза светятся!

О том, на какую поддержку они 
смогут рассчитывать, если станут биз-
несменами, школьникам рассказали 
в  кемеровском Центре поддержки 
предпринимательства. Специалисты 
Центра провели экскурсию, познако-
мили с  инфраструктурой поддержки 
предпринимательства в городе и рас-
сказали об основах бизнес-планиро-
вания и возможностях, предоставляе-
мым предпринимателям в ЦПП. Кроме 
того, на примерах вместе со школь-
никами объяснили, с  чего начать ра-

боту, предложили участвовать в  мо-
лодежных программах, к  примеру, 
«Ты-предприниматель!», этот проект 
федерального масштаба готов прини-
мать участников уже с 16 лет.

– Я был удивлен, когда узнал, что 
сделать шаг на пути к своему бизнесу 
можно с 16 лет уже, – отметил один из 
участников экскурсии десятикласс-
ник Виктор Алексеев. – Инициати-
ва появилась, осталось написать 
бизнес-план и  прийти на консульта-
цию.

К слову сказать, бизнесплан 
у  школьника уже есть, правда пока 
в  стадии разработки. Вместе с  одно-
классниками и педагогом в эти летние 
каникулы они создают собственные 
бизнес-проекты, просчитывают ри-
ски, строят прогнозы. Все это пока на 
бумаге, но вполне реально что через 

пару лет з замыслов превратиться 
в  быль. К  примеру, Виктор Алексеев 
лет так через 10 вполне может стать 
руководителем собственного медиа-
ходлинга.

– У нас появилась идея создать 
медиа-холдинг, то есть заняться ви-
деосъемкой, фотосъемкой, созданием 
презентаций электронных, чтобы 
работать конкретно в  мире инфор-
мации,  – делится юноша.  – Мы уже вы-
пускали газету во время нашей прак-
тики. Сейчас вот ходим, снимаем все 
экскурсии на видео, интересно рабо-
тать нам вот в этом направлении.

Идеи десятиклассников Виктора 
впечатляют своей оригинальностью 
и новизной. К примеру, один из сегод-
няшних школьников мечтает о  соб-
ственной так называемой «бани на 
колесах». Такой мобильный пункт мог 
бы передвигаться по городу в период 
летнего отключения горячей воды, 
предлагая кемеровчанам свои услуги. 
Конечно, эти бизнес-планы еще тре-
буют большой доработки, но главное, 
с  чего стоит начинать бизнес  – это 
идея и она уже есть.

Кстати, в  кемеровском Центре 
поддержки предпринимательства 
планируют проводить такие встречи 
регулярно. Сейчас разрабатывается 
и  проект бизнес-игры, необычный 
предпринимательский квест по-
зволит школьникам побыть в  роли 
предпринимателей и  даже попытать-
ся завоевать рынок. Организаторы 
уверены, что это наверняка поможет 
сегодняшним подросткам, если в  бу-
дущем кто-то из них решит стать пред-
принимателем.

На молодежь сегодня 
возложены амбициозные 
надежды. И, как принято громко 
говорить, им строить будущее, 
а если точнее, то уже завтра им 
строить бизнес – современный, 
честный, социально-
ответственный. При этом важно 
обойтись без иллюзий, четко 
понимая, что предприниматель 
– это тоже профессия, которой 
нужно учиться.

«НА СТАРТЕ»
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Победителей определили в  пяти 
конкурсных номинациях, специальный 
приз в рамках конкурса учредила ком-
пания Теле2 Кемерово.

Так звание «Технологии и  иннова-
ции» присуждено организации, за-
нимающейся разработкой иннова-
ционных научных идей, внедряющей 
высокотехнологичные производствен-
ные решения, обладающей большим 
потенциалом и  значимостью. Лучшим 
признано ООО «Сорбенты Кузбасса», 
руководитель – Александр Бервено.

В номинации «Передовое произ-
водство» награжден Виталий Бобков 
(ООО «Металлист»). Компания уже 
несколько лет занимается производ-
ством автомобильных прицепов ори-
гинальной конструкции под маркой 
«Кузбасс». На это звание могли пре-
тендовать бизнесмены, активно за-
нимающийся развитием своего дела 
в  производственной сфере, при вы-
боре победителя в  этой номинации 
учитывались новизна проекта, его 
значимость для экономики города, 

«ЛЮДИ БИЗНЕСА»

спрос на производимую продукцию, 
ее конкурентоспособность.

В номинации «На благо города» был 
определен победитель, чей бизнес вно-
сит наибольший вклад в развитие соци-
ально-значимых сфер экономики и спо-
собствует благоприятному решению 
социальных вопросов. Лучшим в данной 
номинации стало ООО «Моя усадьба», 
директор Олеся Луканова. Компания 
совместно с  администрацией г. Кемеро-
во разработала и  реализовала проект 
по восстановлению заброшенных при-
школьных тепличных хозяйств.

Победа в номинации «Стабильность 
и  бизнес-рост» присуждена предпри-
нимателю, который открыл свое дело 
5 лет назад и был в числе первых обра-
тившихся в Центр поддержки. Это инди-
видуальный предприниматель Андрей 
Колесников, руководитель рекламного 
агентства «Бренд42» и типографии пол-
ного цикла «Печатный двор Кузбасса».

Также в рамках конкурса было при-
суждено звание «Двухтысячный пред-
приниматель», он определился без 

участия экспертной группы, автома-
тически в  момент подачи документов 
на регистрацию ИП или юридического 
лица в  Центре поддержки предпри-
нимательства по средствам системы 
«одного окна». Им стал кемеровчанин 
Владимир Федотов, который обратил-
ся в  Центр за помощью в  содействии 
в  оформлении документов для откры-
тия общества с  ограниченной ответ-
ственностью. На сегодня процедура 
регистрации успешно завершена, муж-
чина получил свидетельство и  возгла-
вил ООО «Табуретовъ». Новая частная 
компания на кемеровском рынке во-
шла в  сферу производства и  будет за-
ниматься изготовлением мебели по 
индивидуальным заказам.

Кроме того, в рамках конкурса пар-
тнер проекта компания Теле2 Кемеро-
во учредила дополнительную номина-
цию  – «Смелый бизнес». За успешное 
ведение бизнеса, требующего особой 
ответственности, награждена Лилия 
Мурадимова (ООО «Ярослава»), от-
крывшая для кемеровских малышей 
частные ясли «В гостях у Маши».

Все победители получили памятные 
дипломы и сертификаты на бесплатное 
годовое корпоративное обслуживание 
от компании Теле2 Кемерово, а  также 
подарки от банка «Левобережный».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

Пять лучших бизнесменов выбрали в кемеровском Центре 
поддержки предпринимательства в рамках конкурса «Пять 
лет – пять бизнес-побед», его приурочили к первому юбилею 
Центра поддержки – пятилетию.
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– В этом году разработана и действу-
ет Государственная программа «Развитие 
субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства в Кемеровской области на 
2014–2016  годы». Она включает в  себя, 
в частности:

1. Предоставление субсидий муни-
ципальным образованиям для реализа-
ции муниципальных программ развития 
субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства. Названное мероприятие 
предполагает предоставление грантов 
в  муниципалитетах приоритетным со-
циальным группам: женщинам с детьми, 
инвалидам, бывшим безработным, моло-
дым семьям (гранты до 300 тыс.рублей 
начинающим предпринимателям, дей-
ствующим менее 1 года).

2. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства на развитие 
групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста. Поддержка 
будет оказываться предпринимателям, 
открывающим Центры временного пре-
бывания детей, частные детские сады. 
Им будут предоставлены субсидии в раз-
мере до 500 тыс. рублей на компенсацию 
80 процентов затрат по оплате аренды, 
ремонта помещения, коммунальных ус-
луг, услуг электроснабжения, покупке 
оборудования, мебели, материалов, ин-
вентаря, оборудования, необходимого 
для обеспечения соответствия требо-
ваниям Роспотребнадзора, МЧС России 
и прочие.

3. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осущест-
вляющим ремесленную деятельность. 
Поддержка будет предоставлена пред-
принимателям, которые развивают на-
родные кузбасские ремесла: размер суб-
сидий до 200 тыс. рублей на возмещение 
80 процентов расходов на приобретение 
сырья, расходных материалов, оборудо-
вания и  оплату аренды помещений для 
мастерских.

4. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства на оснаще-

ние объектов туристской индустрии. 
Предприниматели, занимающиеся раз-
витием местного туризма, получат субси-
дии в размере до 300 тыс. рублей на воз-
мещение 80 процентов затрат, связанных 
с приобретением инвентаря, оборудова-
ния, снаряжения, автотранспорта (кроме 
легкового), снегоходов, квадроциклов, 
плавсредств, велосипедов.

– Молодое поколение – это та це-
левая аудитория, на которую сейчас 
делаются ставки в  плане развития 
бизнеса в нашем регионе?

– Да, именно так, ведь молодым лю-
дям строить будущее. В  настоящее вре-
мя активно проводятся мероприятия по 
массовому вовлечению молодёжи в биз-
нес. В прошлом году создано три центра 
детского инновационного творчества 
на базе вузов области (КемГУ, КемТИПП, 
КузГТУ), их задача  – довести идею до 
продукта, без лишних ошибок, привлечь 
инвестиции и получить экспертную под-
держку. С 2011 года у нас действует про-
грамма «Ты – предприниматель», в кото-
рой участвуют молодые люди от 16 до 30 
лет, за это время с 2011 по 2013 год в про-
екте приняли участие более 15 тысяч 
человек со всей области, было открыто 
почти 250 новых молодёжных бизнес  – 
компаний. По итогам 2013 года Кемеров-
ская область вошла в  тройку лидеров 
среди регионов РФ по развитию моло-
дёжного предпринимательств. Чем мы, 
безусловно, гордимся. Но вовсе не ду-
маем расслабляться! Активно продолжа-
ем вести работу по всем направлениям 
поддержки предпринимателей Кузбасса 
и  вовлечению молодежи в  предпри-
нимательскую деятельность. Всю необ-
ходимую информацию по программе 
развития малого и среднего предприни-
мательства, поддержке предпринимате-
лей, конкурсам на получение субсидий 
можно найти на сайте департамента по 
развитию предпринимательства и  по-
требительского рынка Кемеровской об-
ласти www.dprpko.ru

БИЗНЕС И БУДУЩЕЕ 
СТРОИТЬ МОЛОДЫМ

С 9 июня Департамент по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Кемеровской области начал прием заявле-
ний от предпринимателей, желающих поучаствовать в конкурсах 
на получение  субсидии для дальнейшего развития своих пред-
приятий. Об этом и о том, какая еще поддержка оказывается 
малому и среднему бизнесу в Кузбассе, мы попросили рассказать 
начальника департамента Екатерину Борисовну Кутылкину.

– Екатерина Борисовна, в  насто-
ящее время какова ситуация с  раз-
витием предпринимательства у  нас 
в области?

– Начнем с  того, что только за про-
шлый 2013 год у нас появилось более 5 
тысяч новых малых предприятий, кото-
рые создали около 8 тысяч рабочих мест. 
И на данный момент в Кузбассе более 34 
тысяч малых предприятий, что на тысячу 
больше, чем в прошлом году. В них тру-
дится более 370 тысяч человек. И, кстати, 
более 20% от общей суммы всех налого-
вых поступлений в  областной бюджет  – 
налоги от малого бизнеса.

– Но все эти показатели склады-
ваются не сами по себе, для того чтоб 
человек решил открыть свое дело 
нужны определенные стимулы. Чем 
может область сейчас поддержать 
предпринимателя?

– Совершенно верно, сейчас в  Куз-
бассе работает стартовая система гранто-
вой поддержки до 300 тысяч рублей на от-
крытие своего дела в городах и районах 
области. В области формируется особый 
вид бизнеса – социальный. Всецело будет 
оказываться помощь предпринимателям, 
открывающим центры временного пре-
бывания детей, частные детские сады. Им 
будут предоставляться субсидии в  раз-
мере до 500 тыс. рублей. Оказывается 
поддержка предпринимателям, которые 
развивают народные, кузбасские ре-
мёсла, им предоставляются субсидии до 
200 тыс. рублей. Не останутся в  стороне 
и бизнесмены, занимающиеся развитием 
местного туризма, они получат субсидии 
в размере до 300 тысяч рублей.

– Какие основные мероприятия 
и  условия предоставления господ-
держки в 2014 году?
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ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

площадками являются Кузбасская 
торгово-промышленная палата, реги-
ональное отделение общероссийской 
общественной организации мало-
го и  среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», интересы бизнеса 
защищает уполномоченный по пра-
вам предпринимателей, кадровую 
подготовку обеспечивают вузы и сред-
ние специальные учебные заведения 
Кемеровской области. Во-вторых, 
важных фактором является наличие 
квалифицированных предпринимате-
лей и  просто кузбассовцев с  новыми 
идеями. Кузбасс всегда славился свои-
ми талантами, а  для раскрытия та-
лантов у  нас в  области созданы все 

усло вия. В-третьих, в  интересах биз-
неса функционируют финансовые 
институты  – это банки и  фонды 
поддержки предпринимательства, ко-
торые работают сообща и  взаимно 
дополняют друг друга.

Необходимо отметить, что задача 
обеспечения доступа бизнеса к  фи-
нансовым ресурсам решается и  про-
гресс очевиден. Определяющую роль 

Малый и средний бизнес – это важный сегмент региональной 
экономики. Его роль в условиях современного рынка трудно 
недооценить: обеспечивая занятость, формируя конкуренцию 
в сфере производства торговли и услуг, он также предоставляет 
возможность индивидуальной самореализации. Директор 
Государственного Фонда поддержки предпринимательства 
Кемеровской области Александр Баштанов уверен: сегодня 
в Кузбассе предпринимательство находится на достойном 
уровне.

Реальное положение дел на совре-
менном бизнес-рынке становится бо-
лее ясным, если вспомнить и сравнить, 
в каком состоянии были предпринима-
тели, к примеру, 15 лет назад.

Для такого состояния дел у нас в ре-
гионе созданы важнейшие предпосыл-
ки, проведена планомерная и  очень 
обстоятельная работа.

– Во-первых, эффективно реа-
лизуется региональная программа 
поддержки предпринимательства, 
развита инфраструктура поддерж-
ки,  – отмечает Александр Баштанов.  – 
В городах и районах Кузбасса открыты 
центры поддержки предприниматель-
ства, бизнес-инкубаторы. Важными 
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в решении этого вопроса играет работа Государствен-
ного фонда поддержки предпринимательства Кеме-
ровской области.

– За финансовой поддержкой к  нам могут обра-
титься даже предприниматели только начавшие 
свое дело, – поясняет Александр Николаевич. – Начи-
нающие предприниматели, которые работают менее 
6 месяцев, могут получить микро-займ до 300 тысяч 
рублей, а  вполне успешные могут рассчитывать на 
финансирование своих проектов с  помощью Государ-
ственного фонда поддержки предпринимательства 
до 1 млн. рублей под 10% годовых, при этом без всяких 
очередей и оперативно.

В настоящее время срок возврата таких микро-зай-
мов составляет 1 год, но в Минэкономразвития России 
готовится приказ, который увеличит срок кредитова-
ния до 3-х лет. Основные критерии отбора кандидатов 
на предоставление микро-займов просты и  понятны: 
это реальность и жизнеспособность бизнеса, наличие 
обеспечения или поручительства.

Таким образом, только за последние 4 года (с июля 
2010 г. – начало микрофинансовой деятельности Фон-
да – прим. ред.) Государственным фондом поддержки 
предпринимательства Кемеровской области профи-
нансировано около 600 проектов на общую сумму бо-
лее 370 млн. рублей, сохранено свыше 3,5 тысяч рабо-
чих мест.

Если бизнесу требуется больше 1  млн. рублей ре-
сурсов для развития, гарантийный фонд Государствен-
ного фонда поддержки предпринимательства Кеме-
ровской области предоставляет поручительства по 
банковским кредитам. Сегодня предпринимателю до-
статочно иметь лишь 30% от необходимого обеспече-
ния, остальные 70% (32 млн. рублей) обеспечит Гаран-
тийный фонд. Таким образом, бизнес может привлечь 
45 млн. рублей кредитов при минимальном размере 
(30%) собственного обеспечения.

За последние 5 лет Фондом выдано 629 поручи-
тельств бизнесу, что позволило дополнительно про-
финансировать предпринимателей на сумму 1 113 949 
тыс. рублей. А в ближайшие месяцы в связи с создани-
ем Правительством России Агентства кредитных гаран-
тий, сумма поручительств может увеличиться до 100 
млн. рублей.

– Эта мера позволит существенно расширить 
возможности кредитования не только для малого, но 
и среднего бизнеса, – уверен директор кузбасского Фон-
да. – Еще 15 лет назад в Кузбассе банков, которые кре-
дитуют малый бизнес, было единицы, а получить кре-
дит предпринимателю было настоящим испытанием. 
Сегодня подавляющее большинство банков имеет свои 
линейки продуктов для малого и  среднего бизнеса, ко-
торые соответствуют стандартам кредитования 
ведущих стран. Это не только краткосрочное кре-
дитование на пополнение оборотных средств, пред-
приниматели сегодня имеют возможности получить 
и  длинные инвестиционные кредиты как на покупку 
оборудования, транспорта, коммерческой недвижимо-
сти, но и профинансировать комплексный инвестици-
онный проект. Причем банки сегодня конкурируют за 
то, чтобы выдать кредиты реальным предпринима-
телям под просчитанные и  жизнеспособные проекты. 
А наш Фонд готов поручиться за таких бизнесменов.
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ОТКРЫТЬ РАСЧЕТНЫЙ 
СЧЕТ И ПОЛУЧИТЬ 
ЧИСТУЮ ВЫГОДУ

МДМ БАНК ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВУЮ КРЕДИТНУЮ 
ЛИНЕЙКУ ДЛЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Бесплатно открыть расчетный счет и получить за это 
привилегии, позволяющие экономить на банковских 
услугах целый год? Сегодня каждый бизнесмен может 
себе это позволить. В Банке «Левобережный» проходит 
выгодная акция по расчетно-кассовому обслуживанию.

В мае 2014 года МДМ Банк запустил новую кредитную 
линейку для представителей малого и среднего биз-
неса – «Энергия вашего бизнеса». Новое предложение 
рассчитано на компании и предпринимателей с годовой 
выручкой до 1 млрд. рублей и включает в себя линейку 
из 9 кредитных продуктов.

В рамках акции «Вместе к новым 
горизонтам»*, которая продлится до 
30 сентября 2014 года, юридические 
лица и индивидуальные предприни-
матели могут открыть свой первый 
расчетный счет в банке «Левобереж-
ный» бесплатно и получить при этом 
полезные бонусы. Один из них – бес-
платный выпуск корпоративной кар-
ты Visa или MasterCard, привязанной 
к  расчетному счету клиента, и  ее 
бесплатное обслуживание в течение 
года.

Второй бонус клиент получит, если 
в  день открытия первого счета опла-
тит подключение к  системе дистан-
ционного банковского обслуживания 
(ДБО). Он сможет в  течение 9 меся-
цев пользоваться бесплатно одной 
из трех банковских опций на выбор: 
управлять счетом в  системе ДБО, от-
правлять платежи в другие кредитные 
организации или вносить на счет на-

Обновленная кредитная линейка 
банка отвечает всем потребностям ма-
лого и среднего бизнеса: от оператив-
ного краткосрочного кредитования  – 
«МДМ-Овердрафт» и «МДМ-Линия» – до 
долгосрочного финансирования 
инвестиционных проектов  – «МДМ-
Универсальный» и «МДМ-Капитал».

Диапазон продуктового ряда су-
щественно расширился: максималь-
ная сумма кредита выросла до 200 
млн. рублей, беззалоговое финан-
сирование  – до 30 млн. рублей для 
устойчивых предприятий.

личные денежные средства без комис-
сии независимо от суммы.

Сегодня Банк «Левобережный» 
предлагает корпоративным клиентам 
открытие расчетных счетов в  рублях 
и иностранных валютах. Для юридиче-
ских лиц работают «Экспресс-офисы», 
позволяющие управлять денежными 
средствами компании в  режиме 24/7. 
Кроме того, корпоративные клиенты 
банка могут стать участниками Про-

Среди других преимуществ нового 
предложения  – быстрые микрокреди-
ты «МДМ-Экспресс» без ограничений 
по целевому использованию с  при-
нятием решения в  течение 2 дней; 
продукты «МДМ-Гарантия» и  «МДМ-
Контракт», обеспечивающие докумен-
тарное и  структурное финансирова-
ние, а также бонусная кредитная карта 
«МДМ-Карта» для клиентов-собствен-
ников бизнеса, имеющих положитель-
ную кредитную историю в МДМ Банке.

«При разработке новой кредитной 
линейки мы старались учесть то, что 

граммы лояльности Банка «Левобе-
режный», не имеющей аналогов на 
всей территории Сибири.

тел.: 8 (3842) 45–23–22
8–800–3333–555

www.nskbl.ru
*Акция «Вместе к новым горизонтам» про-

ходит во всех офисах банка до 30.09.2014. С пол-
ными условиями акции можно ознакомиться 
в офисах банка и на сайте www.nskbl.ru.

наиболее важно для различных пред-
ставителей бизнеса: начинающим 
предпринимателям важны скорость 
и  простота оформления микрокре-
дитов в сумме до 3 млн. рублей, круп-
ному региональному бизнесу – индиви-
дуальный подход и гибкость в выборе 
инструментов финансирования при 
сохранении оперативности в  при-
нятии решения. Все это заложено 
в  новую кредитную линейку», – про-
комментировал Максим Лукьяно-
вич, вице-президент, руководитель 
дирекции «Малый и средний бизнес» 
МДМ Банка.

Новая продуктовая линейка до-
ступна во всех отделениях банка. 
Подробнее на сайте www.mdm.ru.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
Головной офис ул. Ноградская, 5в

ДО «На Ленина» пр-кт. Ленина, 137/3
ДО «Весенний» пр-кт. Советский, д.46, пом.34

ДО «Кемеровский Дом Вкладов» пр-кт. Ленина, 59
ДО «Молодежный» пр-кт. Молодежный, д.7/1

ДО «Кировский» ул. 40 лет Октября, 15

Ген. лицензия ЦБ РФ № 323 от 05.12.2012 г. 
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ными производственными факторами 
за отчетный период, а  в  таблице 10 
в гр. 7 указывается общее число работ-
ников, занятых на работах с  вредными 
и  (или) опасными производственными 
факторами, подлежащих обязательным 
предварительным и  периодическим 
осмотрам по состоянию на 01.01.2014 г. 
(на  начало года), показатели могут не 
соответствовать, но данное несоответ-
ствие должно быть логически объяс-
нимо (сезонность работ, сокращение, 
увольнение работников и пр.)

По строке 1 в графах 3–6 указывают-
ся данные об общем количестве рабочих 
мест работодателя, подлежащих специ-
альной оценке условий труда (аттеста-
ции рабочих мест), о количестве рабочих 
мест, в  отношении которых проведена 
специальная оценка условий труда (атте-
стация рабочих мест), в том числе отне-
сенных к  вредным и  опасным условиям 
труда по результатам специальной оцен-
ки условий труда, содержащиеся в  от-
чете о проведении специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочих мест). 
Следует учитывать, что в графы 4–6 вклю-
чаются показатели по результатам дей-
ствующей специальной оценки условий 
труда (аттестации рабочих мест). Резуль-
таты проведения спец. оценки условий 
труда (аттестации рабочих мест) дей-
ствительны в течение 5 лет. Таким обра-
зом, количество аттестованных рабочих 
мест за последние 5 лет (по состоянию на 
01.01.2014 г.) – суммируются.

Графы 7–8 заполняются в  соответ-
ствии со сведениями, содержащимися 
в  заключительных актах медицинской 
комиссии по результатам периодиче-
ских медицинских осмотров работни-
ков и  в  соответствии со сведениями, 
содержащимися в  заключениях по ре-
зультатам предварительного медицин-
ского осмотра, выданных работникам, 
прошедшим указанные осмотры за 
предшествующий год.

В графе 7 указывается общее чис-
ло работников, занятых на работах 
с  вредными и  (или) опасными произ-

«СТРАХОВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ»

РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ
От особенностях заполнения таблицы 10  «Сведения 
о результатах проведенной специальной оценки 
условий труда и проведенных обязательных предва-
рительных и периодических медицинских осмотров 
работников на начало года» Формы 4- ФСС на страни-
цах «Вестника» предпринимателям расскажут спе-
циалисты Филиал №18 Кузбасского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.

На основании приказа Минтруда 
России от 19.03.2013 г. № 107 «Об ут-
верждении формы расчета по начислен-
ным и  уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на произ-
водстве и  профессиональных заболе-
ваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения и  Порядка ее 
заполнения», в  форму 4-ФСС включе-
на Таблица 10 «Сведения о  результатах 
проведенной специальной оценки ус-
ловий труда и  проведенных обязатель-
ных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников на 
начало года» обязательная к  заполне-
нию всеми страхователями.

Обращаем внимание страхователей, 
что корректность отображения данных 
в таблице 10 прямым образом влияет 
на установление (или не установле-
ние) надбавок к  страховым тарифам 
на обязательное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Все данные в  таблице 10 заполня-
ются на начало года. И  в  течение года 
показатели данной таблицы меняться 
не могут. В  случае некорректного ото-
бражения данных в отчете за 1 квартал 
2014 г., обнаруженных страхователем 
или представителем Фонда, при сдаче 
отчетности за следующие отчетные пе-
риоды в обязательном порядке необхо-
димо предоставлять корректировку от-
чета с  объяснением причин изменения 
показателей.

При заполнении таблицы 10 необ-
ходимо учитывать взаимосвязь с  пока-
зателями, отраженными на титульном 
листе – «Численность работников», поле 
«из них, работающих, занятых на рабо-
тах с  вредными и  (или) опасными про-
изводственными факторами». Так как 
в  данном поле указывается среднеспи-
сочная численность работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опас-

водственными факторами, подлежащих 
обязательным предварительным и  пе-
риодическим осмотрам. В соответствии 
с  Порядком проведения обязательных 
предварительных и  периодических 
медицинских осмотров, утв. Прика-
зом Минздравсоцразвития № 302Н от 
12.04.2011 г. « Источником информации 
о  наличии на рабочих местах вредных 
производственных факторов, помимо 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда, могут использоваться результа-
ты лабораторных исследований, произ-
водственного лабораторного контроля, 
а также использоваться эксплуатацион-
ная, технологическая и иная документа-
ция на машины, оборудование, сырье, 
материалы. Таким образом, показатели 
в графе 5 и в графе 7 могут отличаться:

- в большую сторону, если в органи-
зации вредные производственные фак-
торы на рабочих местах выявлены не 
только при проведении аттестации, или 
на одном рабочем месте с  вредными 
факторами заняты 2 и более работника;

- в меньшую сторону – если на рабо-
чем месте, отнесенном к  местам с  3-м 
классом риска по результатам аттеста-
ции, в течение всего предыдущего года 
данное место оставалось вакантным.

Но в то же время, данное расхожде-
ние не должно быть критичным, как на-
пример в  случае, если по результатам 
аттестации к рабочим местам с вредны-
ми производственными факторами от-
несено 250 мест (при общем количестве 
рабочих мест – 280), а в графе 7 – отме-
чено, что количество сотрудников, под-
лежащих мед. осмотрам –0.

В графе 8 указывается число работ-
ников, занятых на работах с  вредными 
и  (или) опасными производственными 
факторами, прошедших обязатель-
ные предварительные и  периодиче-
ские осмотры.

При этом следует учитывать ре-
зультаты проведения обязательных 
предварительных и  периодических ме-
дицинских осмотров работников по со-
стоянию на начало года. Частота про-
ведения периодических медицинских 
осмотров определяется типами вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов, воздействующих на работ-
ника, или видами выполняемых работ 
(т. е. в  некоторых случаях необходимо 
учитывать количество сотрудников, 
прошедших мед. осмотры в 2012 г., если 
установленная периодичность прове-
дения мед. осмотра – 1 раз в 2 года).

Еще раз обращаем внимание, что не-
верное заполнение данной таблицы мо-
жет существенно повысить вероятность 
назначения надбавки к  страховому та-
рифу на 2015 г.
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Новые тарифные планы для биз-
неса носят простые и лаконичные 
названия, соответствующие буквам 
греческого алфавита: «Сириус», «Сиг-
ма», «Омега».

Тарифные планы «Сигма» и «Оме-
га» представляют собой пакетные 
тарифные предложения   разного 
объема. Они предназначены для 
руководителей и специалистов ком-
паний малого и среднего бизнеса, 
которые активно общаются с абонен-
тами   различных операторов связи 
региона и используют услуги сети 
Интернет.  

Абонентская плата на тарифном 
плане «Сигма» составляет 200 ру-
блей, в нее включены безлимитные 
звонки на номера Tele2 Кемеровской 
области, 250 бесплатных минут на 
номера других операторов региона 
и 30 МБ GPRS-трафика в сутки. Кста-
ти, именно сертификат на годовое 
бесплатное корпоративное обслу-
живание на тарифном плане «Сигма» 
подарила компания Tele2 победи-
телям конкурса Центра поддержки 
предпринимательства г. Кемерово  
«Пять лет – пять бизнес побед».

Абонентская плата на тарифном 
плане «Омега» составляет 500 ру-
блей, в нее включены безлимитные 
звонки на номера Tele2 Кемеровской 

«СИРИУС», «СИГМА», «ОМЕГА» 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Компания Tele2 
объявила о запуске 
новых  выгодных 
тарифных предложений 
для корпоративных 
клиентов  Кемеровской 
области. Мы постарались 
разобраться в 
новых бизнес-
тарифах оператора. 
Представляем вашему 
вниманию небольшой 
обзор.

области, 1000 бесплатных минут на 
номера других операторов региона 
и Tele2 Россия, а также 50 МБ GPRS-
трафика в сутки.

Кроме этого, в   продуктовой ли-
нейке Tele2 представлен корпора-
тивный тарифный план «Сириус», 
который     предлагает абонентам     
специальные выгодные цены на 
звонки внутри корпорации, а также 
единую низкую цену на другие но-
мера Кемеровской области. Тариф не 
предполагает взимания абонентской 
платы.

Несмотря на низкие цены кор-
поративные абоненты Tele2 под-
ключают дополнительные услу-
ги  и специальные предложения, 
которые помогают оптимизировать 
затраты на мобильную связь. Поч-
ти год список самых востребован-
ных услуг среди предпринимателей 
остается без изменения. В первом 
квартале бизнес-абоненты Tele2 так-
же активно подключали скидку на 
междугородние и международные 
вызовы «Прозрачные границы» и ус-
лугу «Интернет с телефона», позво-
ляющую ежедневно использовать 
до 80 бесплатных Мб за абонентскую 
плату 5 рублей в сутки. Большой 
популярностью среди бизнес-або-
нентов продолжает пользоваться   

услуга «Городской номер», позволя-
ющая подключить к федеральному 
номеру абонента городской шестиз-
начный номер.

Как пояснили в пресс-службе 
компании, выгодные тарифные пред-
ложения и услуги – это только часть 
поддержки малого и среднего бизне-
са.

- Tele2 акцентирует свое внима-
ние не только на качестве связи, 
выгодных тарифных планах и услу-
гах.  Компания вот  уже на протяже-
нии нескольких лет поддерживает 
малый и средний бизнес образова-
тельно   и проводит мероприятия, 
направленные на развитие пред-
принимательства в Кузбассе, - рас-
сказала Татьяна Никифорович, 
коммерческий директор Tele2 Кеме-
рово. – В первом квартале Tele2 про-
вела несколько бесплатных образо-
вательных семинаров на площадке 
Кузбасской торгово-промышленной 
палаты в   Новокузнецке и Между-
реченске. Бизнес-тренинги, посвя-
щенные малобюджетному и эффек-
тивному продвижению компаний на 
рынке, посетили более 100 предпри-
нимателей региона. В мае мы под-
держали проект Центра поддержки 
предпринимательства г. Кемерово 
«Пять лет – пять бизнес побед». 
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Если человек занимается пред-
принимательской деятельно-
стью незаконно и  уклоняется от 
уплаты налогов, куда и  как пра-
вильно сообщить об этом?

Незаконное предприниматель-
ство является правонарушением 
и  влечет административную или 
уголовную ответственность, а также 
налоговую ответственность. Пункт 1 
статьи 14.1. Кодекса об администра-
тивных правонарушениях гласит, что 
осуществление предприниматель-
ской деятельности без государствен-
ной регистрации влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре от пятисот до двух тысяч рублей. 
Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.10.2006 N 18 говорится, 
что отдельные случаи реализации 
товаров, оказания услуг, выполне-
ния работ гражданами, не зареги-
стрированными как ИП, не образуют 
состава преступления, если обсто-
ятельства дела не свидетельствуют 
о  том, что деятельность велась си-
стематически и была направлена на 
получение прибыли. Основным кри-
терием является систематичность 
деятельность, направленной на из-
влечение прибыли. Уголовная от-
ветственность за незаконную пред-
принимательскую деятельность 
закреплена в статье 171 Уголовного 
кодекса, и предусматривается в слу-
чае ведения предпринимательской 
деятельности без регистрации или 
без лицензии, когда такая лицензия 
обязательна, если это деяние при-
чинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо 
сопряжено с  извлечением дохода 
в  крупном размере. Крупным при-
знаётся ущерб (доход) от 1,5 мил-
лиона рублей, особо крупным  – от 
6 миллионов рублей. Кроме того, 
пункт 2 статьи 116 Налогового Ко-
декса предусматривает дополни-
тельную налоговую ответственность 
за ведение деятельности организа-
цией или индивидуальным предпри-
нимателем без постановки на учет 
в налоговом органе по основаниям. 
Данное деяние влечет взыскание 
штрафа в  размере 10% от доходов, 
полученных в  течение указанного 
времени в результате такой деятель-
ности, но не менее 40 000  рублей. 
С завялением вы можете обратиться 
в  ИФНС (налоговые правонаруше-
ния), полицию (уголовные престу-
пления), либо в прокуратуру (любые 
противозаконные действия).

«ВОПРОС-ОТВЕТ»

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

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.

Мне 43 года, могу ли я получить грант как начинающий предприни-
матель, при условии, что все остальные участия в конкурсе на грант я 
выполню? 

Грантовая поддержка оказывается Администрацией города Кемерово на 
конкурсной основе, независимо от возраста соискателей. Исключение со-
ставляют лишь гранты для молодых предпринимателей, в них обозначены 
возрастные рамки. В остальном же получателем субсидии может быть субъ-
ект малого и среднего предпринимательства (СМСП), который прошел го-
сударственную регистрацию не позднее 1 года до даты подачи конкурсной 
документации. Субсидии предоставляются предпринимателям на приоритет-
ные виды экономической деятельности: производство, транспорт,  бытовое 
обслуживание население, общественное питание, образование, здравоохра-
нение, спорт, культура и др.

Должен ли предприниматель, имеющий печать, заверять дове-
ренность на предоставление отчетности через представителя 
у нотариуса?

Для Индивидуального предпринимателя доверенность должна быть за-
верена нотариально, не зависимо от того, есть ли у Вас печать или нет. Со-
гласно положениями пунктов 1,3 статьи 26 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее  – Кодекс) предусмотрено, что налогоплательщик может 
участвовать в  отношениях, регулируемых законодательством о  налогах 
и сборах, через законного или уполномоченного представителя. Полномочия 
представителя должны быть документально подтверждены в  соответствии 
с  Кодексом и  иными федеральными законами. Согласно пункту 1 статьи 29 
Кодекса уполномоченным представителем налогоплательщика признается 
физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком 
предоставлять его интересы в  отношениях с  налоговыми органами, иными 
участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сбо-
рах. В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 29 Кодекса уполномо-
ченный представитель налогоплательщика – физического лица осуществляет 
свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности, 
приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским 
законодательством Р. Ф. Таким образом, представитель налогоплательщика – 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, должен 
иметь нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, при-
равненную к  нотариально удостоверенной в  соответствии с  гражданским 
законодательством Российской Федерации, подтверждающую в установлен-
ном порядке полномочия представителя налогоплательщика.
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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

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


