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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 
03.09.2012 · Сублицензионные платежи организация на УСН тоже может 

учесть в расходах 
 
Организация на УСН приобрела неисключительные права на использование 

программы для ЭВМ по сублицензионному договору с лицензиатом. Может ли она учесть 
в расходах платежи за приобретение неисключительных прав, объяснил Минфин в 
письме от 09.06.2012 N 03-11-06/2/77.  

 
Согласно статье 346.16 Налогового кодекса учесть можно расходы, связанные с 

приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с 
правообладателем (по лицензионным соглашениям), включая расходы на их обновление. 
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены лицензионным договором. Так что и по сублицензионному договору 
сублицензиату могут быть предоставлены только те права, которые предусмотрены 
лицензионным договором для лицензиата.  

 
Так что ответ Минфина положителен: расходы на оплату сублицензионных 

платежей учитываются в расходах при УСН, при условии, что данный способ 
использования указанных программ предусмотрен в основном лицензионном договоре. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
03.09.2012 · Власть планирует упростить ведение бизнеса в стране 
 
Правительство планирует существенно облегчить для граждан процедуры 

регистрации собственности и предприятий. К 2015 году затраты на регистрацию 
предприятий снизятся с 6100 до 3000 руб., а время прохождения процедуры с 30 до пяти 
дней.  

 
Подготовленные Агентством стратегических инициатив (АСИ) предложения уже в 

сентябре могут быть одобрены его наблюдательным советом с участием президента 
Владимира Путина, а затем подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым. 
Созданное в прошлом году по инициативе тогда еще премьера Владимира Путина АСИ в 
рамках национальной предпринимательской инициативы готовит планы (или «дорожные 
карты») по снятию административных барьеров для предпринимателей и в целом по 
упрощению ведения бизнеса в стране. Работа активизировалась после того, как 
президент поставил задачу вывести к 2018 году Россию со 120-го места в первую 
двадцатку в рейтинге Всемирного банка Doing Business. За последние полгода 
правительством были утверждены три «дорожные карты», в том числе и по упрощению 
процедур для строительства. Хотя большинство планов готовятся с целью упрощения 
жизни бизнесу, на жизни тех, кто не является бизнесменом, они также отразятся. Не 
являются исключением и новые готовые к подписанию «дорожные карты», касающиеся 
регистрации предприятий и собственности.  

 
Насколько хороши оба плана, станет ясно, когда разработчики обсудят их с 

Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АСИ и когда эти планы 
проработают в правительстве (напомним, что в окончательный подписанный премьером 
план по упрощению строительных процедур вошли не все предложения рабочей группы). 
План «Оптимизация процедур регистрации предприятий» направлен на исполнение 
президентского поручения вывести Россию с нижних позиций в ежегодном рейтинге 
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Всемирного банка Doing Business в первую двадцатку. По легкости регистрации 
предприятий Россия сейчас занимает 111-е место. План оптимизации нацелен на то, 
чтобы вывести страну к 2015 году на 60-е место по этому показателю, а к 2018 году — на 
20-е. Для этого предлагается решить четыре проблемы. Во-первых, уменьшить 
количество этапов регистрации предприятий с нынешних девяти до пяти в 2015 году и до 
трех в 2018-м. Во-вторых, планируется снизить затрачиваемое сейчас гражданами время 
на прохождение всех этапов регистрации с нынешних 30 дней до пяти дней в 2015 году и 
до трех в 2018-м. Третья цель — снизить уже к 2015 году затраты на регистрацию 
предприятий с 6100 до 3000 руб. Наконец, предлагается отменить к 2018 году нынешнее 
требование для регистрации предприятия формировать минимальный уставный капитал. 
Напомним, он составляет сейчас 10 тыс. рублей.  

 
Наиболее революционной является третья часть плана — расширение 

возможностей онлайн-регистрации. Предлагается не просто регистрировать предприятия 
через портал госуслуг, но и сделать электронные документы с электронной подписью 
равнозначными или даже более приоритетными, чем бумажные. Планируется отменить 
выдачу бумажных выписок из Единого госреестра юридических лиц, а также разрешить 
банкам полностью вести дела юрлица в электронном виде. План «Оптимизация процедур 
регистрации собственности», по словам разработчиков, призван оптимизировать 
процедуры кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости и другие объекты собственности, а также повысить качество оказания 
госуслуги в целом. В рейтинге Doing Business позиция России по регистрации 
собственности лучше, чем по регистрации предприятий, — уже не 111-е место, а 45-е. 
Предлагается к 2015 году подняться по этому показателю на 11-е место, а к 2018 году — 
на четвертое. Для этого количество требуемых для регистрации процедур 
предполагается сократить уже к 2015 году с пяти до одной.  

 
Срок регистрации прав на объект предполагается сократить с нынешних 30 до 

десяти в 2015 году и до семи в 2018 году. А срок кадастрового учета сократится с 
нынешних 25 дней до десяти в 2015 году и до пяти в 2018-м. Сократится и время 
нахождения граждан в очередях в ходе процедур регистрации собственности — с 
нынешних 60 минут до 15 минут в 2015 году и до десяти в 2018-м. А записавшийся 
предварительно гражданин будет ждать не 20 дней, как сейчас, а всего пять в 2015 году и 
один день в 2018-м. Наиболее интересными предложениями плана являются те, которые 
направлены на повышение гарантий зарегистрированных прав и на исключение 
коррупционных проявлений при регистрации имущества. С этой целью вводятся меры по 
повышению ответственности госрегистраторов, а также по «созданию механизмов 
компенсации ущерба в полном объеме в случае утраты собственности и возникновения 
иных рисков у клиентов». Например, план предлагает установить основания для 
возмещения причиненного вреда, причем отдельно при наличии вины регистратора или 
при ее отсутствии. Если в том, что мошенникам удалось отнять собственность у 
гражданина, окажется виноват госслужащий или прорехи в госрегулировании, за утрату 
права собственности на жилое помещение заставят расплачиваться государство.  

 
Для осложнения жизни мошенникам, зачастую отнимающих собственность через 

подделку документов и переписывание данных в реестрах, предлагается оснастить все 
офисы приема-выдачи документов видеокамерами с возможностью открытого просмотра 
в режиме реального времени на официальном сайте Росреестра, а также внедрить 
единую систему аудиозаписей в местах взаимодействия с заявителями. Затруднению 
мошеннических схем может поспособствовать и создание информационной системы, где 
будут храниться как выданные, так и отмененные доверенности и другие нотариальные 
документы.  

 
К системе должен быть обеспечен доступ в режиме реального времени 

регистрационных органов и органов кадастрового учета. Возможно, риски снимет и запрет 
для нотариусов, банков и страховщиков требовать от клиентов предоставления сведений 
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из реестров недвижимости. Эти организации будут обязаны сами запрашивать сведения 
из реестра в электронном виде. 

 
Источник: "Московские новости" 
 
 
03.09.2012 · Темпы роста экономики РФ в ближайшие годы не превысят 4% 
 
Минэкономразвития зафиксировало новый этап в развитии российской экономики, 

на котором у нее нет потенциальных возможностей подняться до роста 4% в год и 
превысить этот показатель, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".  

 
Минэкономразвития подготовило очередные корректировки прогноза социально-

экономического развития России на 2012-2015 годы. Согласно уточненным показателям, 
в 2012 году ВВП вырастет на 3,5% против 3,4% прогнозировавшихся ранее, в 2013 - 3,7%, 
рост промпроизводства в ближайшие годы будет колебаться на уровне 3,5-3,7%, а рост 
инвестиций в этом году составит 5,5%, затем будет ускоряться до 7,9% к 2015 году. 
"Пересмотр не случаен, но уже показателен. Наша экономика вошла в новый режим, 
причем вошла всерьез и надолго. Если мы говорили раньше, что потенциал роста около 
4% в год, то сегодня мы должны исходить из того, что если ничего не будет меняться, то 
мы будем иметь на достаточно длительный период до 2018 года темпы роста 3,5-3,8%", - 
отметил советник Института современного развития Никита Масленников. Министерство 
прогнозирует, что в 2014 году ВВП вырастет на 4,3%, а в 2015 - на 4,5%, однако 
Масленников считает этот прогноз завышенным.  

 
По мнению главного экономиста по России и странам СНГ HSBC Bank Александра 

Морозова, рост экономики РФ в 2012 году будет на уровне 3%. "Неурожай в этом году 
негативно отразится на темпах экономического роста стран СНГ и подстегнет 
потребительскую инфляцию в регионе. Несмотря на это, мы сохраняем прогноз по росту 
экономики России в 2012 году на уровне 3%", - пояснил он. В целом прогнозы экспертов, 
опрошенных агентством, не превысили уровень, заданный МЭР - 3,5%. Единственным 
исключением стал прогноз научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Ясина, который 
считает, что в 2012 году рост ВВП составит 3,6%, а может быть и 3,7%. Однако он также 
уверен, что темп роста российской экономики в этом году не превысит планки в 4%. По 
оценке "РИА Рейтинг", поводов для оптимизма немного. "Во втором полугодии темпы 
роста экономики будут небольшими - 2,5-3% в среднемесячном значении. Негативно 
скажется замедление роста инвестиций и промышленного производства. Кроме того 
определенный отрицательный вклад внесет сельское хозяйство, где уже в июле началось 
падение производства", - отмечают эксперты.  

 
Аналитики напомнили, что еще в июне глава МЭР Андрей Белоусов сообщал, что 

прогноз по росту экономики может быть пересмотрен в сторону повышения - до 3,8-4%. 
Однако в итоговом документе он оказался значительно ниже. "Это новое качественное 
состояние экономики, которое заставляет переоценить не только внешние, но и 
внутренние риски", - отмечает Масленников. По его словам, преодолеть барьер в 4% 
можно только в том случае, если начнут активно реализовываться структурные реформы, 
дорожные карты по инвестклимату, если повысится эффективность государственных и 
рыночных институтов. "Это добросовестный прогноз, я думаю, что все это сбудется", - 
охарактеризовал остальные корректировки МЭР Евгений Ясин. Практически все эксперты 
назвали новый прогноз Минэкономразвития реалистичным и адекватным, однако их 
собственных прогнозы по ряду важнейших показателей были ниже министерского.  

 
Также единодушны были эксперты и по оценке оттока капитала, который по их 

расчетам составит 60-80 миллиардов долларов, а не 50-60 миллиардов долларов, как 
прогнозирует министерство. Что касается курса доллара, то, по мнению главы совета 
директоров МДМ Банка Олега Вьюгина, занимавшего в разные годы руководящие посты в 
Минфине, Банке России и ФСФР, то в этом году он составит 32-33 рубля за доллар, а не 
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31,3 рубля, как прогнозирует МЭР. Среднегодовая цена на нефть прогнозируется на 
уровне 105-106 долларов за баррель, а не 109 долларов, как оценивает ее 
Минэкономразвития.  

 
По темпам инфляции эксперты согласны с министерством, только некоторые 

считают недооцененным этот фактор, и предполагают, что рост потребительских цен 
составит в 2012 году не 7%, как прогнозирует МЭР, а выше - до 8%. А аналитики из HSBC 
считают, что в ответ на ускорение темпов роста потребительских цен Россия может 
ужесточить монетарную политику. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
03.09.2012 · Минфин разработал предельные значения страховых тарифов 

для перевозчиков 
 
Министерство финансов РФ опубликовало проект постановления правительства 

об утверждении предельных значений страховых тарифов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности перевозчиков.  

 
Напомним, закон об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика вступает в силу с 1 января 2013 г. Его действие распространяется на все 
виды пассажирских перевозок, кроме легкового такси. В соответствии с законом, выплата 
за причинение вреда жизни пассажира составляет 2,025 млн руб., здоровью пассажира - 
2 млн руб., имуществу пассажира - 23 тыс. руб. Целью проекта постановления является 
определение возможных размеров страховых премий при заключении договоров 
обязательного страховани перевозчика.  

 
Страховой тариф по каждому из рисков определяется в расчёте на одного 

пассажира в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень 
риска факторов, в том числе от обеспечиваемого перевозчиком уровня безопасности 
перевозок и технического состояния транспортных средств перевозчика, говорится в 
пояснительной записке к документу. Самые высокие тарифы, в соответствии с 
документом, установлены для морского транспорта: премия на одного пассажира 
определена в размере 22,48-45,25 руб.  

 
Для воздушного транспорта - 9,87-19,87 руб., междугородние и международные 

автобусные перевозки - 9,14-18,40 руб. Премия на пассажира по внутреннему водному 
транспорту определена на уровне 8,66-17,42 руб.; по пригородным автобусным 
перевозкам – 1,34-2,70 руб.; в рамках перевозок поездами дальнего следования – 1,05-
2,11 руб. Для перевозок городским автобусом премия на одного человека определена в 
размере 0,43-0,87 руб., троллейбусом – 0,33-0,67 руб., трамваем – 0,15-0,31 руб., 
пригородными поездами и внеуличным транспортом – 0,07-0,15 руб. При заключении 
договора страхования не на стандартных условиях тарифы несколько отличаются. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
04.09.2012 · Нулевая ставка введена лишь для некоторых доходов 
 
Организация предоставляла займы. С полученных процентов не уплачивался 

налог на прибыль.  
 
Компания сослалась на то, что она - сельхозпроизводитель, не перешедший на 

ЕСХН. Для таких предприятий введена нулевая ставка налога на прибыль (ст. 2.1 
Федерального закона от 06.08.01 № 110-ФЗ). Подобная ставка, действительно, 
предусмотрена. Но только для прибыли от реализации произведенной сельхозпродукции 
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либо изготовленных из нее продуктов. Ее нельзя распространять на остальные доходы. 
Если они получены от выдачи займа, то нужно заплатить 20-процентный налог.  

 
Это вывод из определения ВАС РФ от 22.08.12 № ВАС-10407/12. 
 
Источник: "Арбитражная налоговая практика" 
 
 
04.09.2012 · Минтруд может изменить форму расчёта по страховым взносам 
 
Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало проект 

ведомственного приказа о внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 
марта 2012 г. № 216н «Об утверждении формы расчёта по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения и порядка её заполнения».  

 
В частности, предполагается дополнить форму таблицей 10 «Сведения по 

аттестации рабочих мест по условиям труда и проведённым обязательным 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам работников на начало года». 
Предполагается, что приказ вступит в силу, начиная с представления расчёта за 
отчётный период – 9 месяцев 2012 г. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
04.09.2012 · А.Хлопонин предлагает освободить малый бизнес от налогов в 

первые 3 года работы 
 
Вице-премьер правительства РФ и полпред президента в Северо-Кавказском 

федеральном округе (СКФО) Александр Хлопонин считает необходимым освободить от 
налогов малый бизнес на начальном этапе развития - в первые три года.  

 
"Как только мы начинаем их обволакивать налогами, они начинают юлить, 

переходят в другую форму собственности и принимают другие предпринимательские 
формы. А дальше, как только они в тень зашли, тут появляются горе-бандиты, а к ним 
относятся и бандиты от чиновничества, которые будут просить платить мзду", - сказал 
Хлопонин на встрече с профессорско-преподавательским коллективом и студентами 
Ставропольского аграрного университета. Вице-премьер считает, что нужно помогать 
развиваться зарождающемуся малому и среднему бизнесу. Он подчеркнул, что 
проводить такие меры поддержки необходимо в первые три года, когда предприниматель 
только начал работать. "Этими налогами мы не помогаем.  

 
Самое главное, что люди должны работать и получать зарплату, потому что ее они 

получают на территории. А мы начинаем их давить, гоняться за ними, проверки им чинить 
и препоны административные ставить", - сказал Хлопонин. 

 
Источник: ПРАЙМ 
 
 
04.09.2012 · Минфин уточнил порядок применения патентной УСН в 

отношении деревообработки 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-11/227 от 01.08.2012 разъясняет порядок 

применения упрощенной системы налогообложения на основе патента в отношении 
деятельности по обработке древесины.  
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Ведомство напоминает, что в соответствии с подпунктом 27 пункта 2 статьи 

346.25.1 НК РФ применение УСН на основе патента разрешается индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по распиловке 
древесины. В связи с тем, что подпункт 27 пункта 2 статьи 346.25.1 НК РФ 
предусматривает иное наименование вида деятельности, чем Общероссийский 
классификатор услуг населению ОК 002-93 по коду 018327 "Услуги по вспашке огородов, 
распиловке дров", а также Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности ОКВЭД ОК 029-2001 по коду 20.10 "Распиловка и строгание древесины, 
пропитка древесины", УСН на основе патента в 2012 году может применяться на 
основании подпункта 27 пункта 2 статьи 346.25.1 Кодекса только в отношении 
предпринимательской деятельности по распиловке древесины.  

 
При этом с 1 января 2013 г. глава 26.5 Кодекса предусматривает применение 

патентной системы налогообложения, в частности, по такому виду предпринимательской 
деятельности как "распиловка дров". 

 
Источник: Первый лесопромышленный портал "Wood.Ru" 
 
 
04.09.2012 · С 2013 года восстановить право на применение ЕНВД можно 

будет только с начала года 
 
Если налогоплательщик ЕНВД утратил в 2013 году право применения данной 

системы налогообложения в связи с превышением ограничения в виде средней 
численности работников, он вправе вновь перейти на уплату ЕНВД с 1 января 2014 года.  

 
Об этом сообщает Минфин РФ в письме № 03-11-06/3/63 от 28.08.2012. При этом 

необходимо, чтобы по итогам 2013 года средняя численность работников у 
налогоплательщика не превысила 100 человек и он не нарушал иные ограничения, 
установленные для перехода на ЕНВД. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
04.09.2012 · В РФ будут введены профессиональные стандарты 
 
Правительство намерено обсудить внесение изменений в законодательство РФ, 

касающихся разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов. 
Необходимость изменения действующей системы обусловлена несоответствием 
квалификационных характеристик профессий и должностей современным требованиям, 
предъявляемым к работникам рынком труда.  

 
Кроме того, изменяющийся рынок труда требует постоянного развития 

профессиональных навыков и компетенций работника, говорится в сообщении кабинета 
министров. В целях введения в законодательство Российской Федерации института 
профессионального стандарта разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части законодательного 
определения понятия профессионального стандарта, порядка его разработки и 
утверждения», которым вводятся понятия «квалификация работника» и 
«профессиональный стандарт», а также полномочие Правительства РФ устанавливать 
порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов.  

 
Для работодателей профессиональный стандарт будет являться основой для 

конкретизации требований при выполнении трудовой функции работника с учётом 
специфики деятельности организаций. 

 



 8 

Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
05.09.2012 · Минфин разъяснил, как субъекты РФ будут назначать 

потенциальный доход для новой патентной системы налогообложения 
 
С 1 января 2013 г. вводится в действие новая глава 26.5 "Патентная система 

налогообложения" НК.  
 
Основным показателем для расчета налоговой базы по патентной системе в 

соответствии с п. 1 будущей ст. 346.48 НК РФ является потенциально возможный к 
получению доход. Чиновники Минфина РФ в письмах от 06 августа 2012г. № 03-11-10/31 и 
от 08 августа 2012г. № 03-11-10/33 дают разъяснения, как можно дифференцировать 
размер потенциально возможного дохода, а точнее, в соответствии с каким принципами 
власть субъектов РФ вправе устанавливать размер потенциально возможного годового 
дохода по видам деятельности. П. 8 ст. 346.43 НК РФ предусматривает возможность 
дифференциации потенциального дохода в зависимости от вида деятельности, 
определяемого в соответствии с ОКВЭД или ОКУН. Будущих налогоплательщиков 
интересовало, возможно ли дифференцирование потенциального дохода в зависимости 
от дополнительных, не указанных в классификаторах, факторов - грузоподъемности 
каждого транспортного средства, количества в нем посадочных мест (для перевозок 
грузов и пассажиров соответственно), а также в части сдачи недвижимости в аренду - по 
площади объектов. Кроме того, возник и вопрос относительно возможного учета места 
ведения предпринимательской деятельности в рамках субъекта федерации.  

 
Минфин РФ разъяснил (письмо от 08.08.2012 № 03-11-10/33), что для видов 

деятельности, указанных в классификаторах, дополнительное выделение дохода в 
зависимости от грузоподъемности машины или числа пассажиров не предусмотрено. То 
есть субъекты федерации не вправе устанавливать размер потенциального дохода в 
зависимости от этих факторов, а должны определять его по критериям, указанным в 
классификаторах (внутригородские/пригородные и др. перевозки, деятельность грузового 
специализированного/неспециализированного транспорта). В том же письме имелось 
разъяснение, что количество или площадь сдаваемых в аренду объектов недвижимости 
могут быть использованы для определения размера потенциального дохода. 
Представляется, что у субъектов федерации в данном случае будет определенная 
свобода в установлении базового показателя дохода. Эти разъяснения Минфина 
соответствуют тексту главы 26.5 НК РФ. Что касается учета места ведения 
предпринимательской деятельности, то Минфин как в указанном письме, так и в письме 
от 06.08.2012 № 03-11-10/31 счел, что данный фактор учитываться при определении 
потенциального дохода не должен. Полностью обоснованным такой подход, по нашему 
мнению, назвать нельзя. Подпункт 4 п. 8 ст. 346.43 НК РФ дает право субъектам 
федерации увеличивать не более чем в 5 раз размер потенциального дохода по всем 
видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения, на территории города с численностью населения более 1 000 000 
человек.  

 
В связи с этим несколько субъектов федерации, "располагающие" городами-

миллионниками смогут учесть и место ведения предпринимательской деятельности. 
Автор: Дмитрий Ширяев, руководитель направления судебной практики аудиторско-
консалтинговой группы «Уральский союз». 

 
Источник: Audit-it.ru  
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05.09.2012 · Высший арбитражный суд: в декларации по УСН стоимостные 
показатели и исчисленная сумма налога указываются с точностью до копейки 

 
Пункт 2.11 Порядка заполнения налоговой декларации по УСН (далее — Порядок) 

требует округлять все стоимостные показатели до полной суммы в рублях: значения 
показателей менее 50 копеек необходимо отбросить, а 50 копеек и более — округлить до 
полного рубля.  

 
По мнению ВАС РФ, изложенному в решении от 20.08.12 № 8116/12, данное 

правило не соответствует положениям Налогового кодекса. Суть дела достаточно проста. 
Одна из организаций обратилась в ВАС РФ с просьбой признать недействующим 
упомянутый выше пункт 2.11 Порядка. Заявитель указал, что установленные правила 
округления по факту меняют установленные налоговые ставки (6% — для объекта 
налогообложения «доходы» и 15% — для объекта налогообложения «доходы минус 
расходы»). Поскольку «округленная» сумма налога может получиться больше 
исчисленной суммы налога. Ответчиком по делу выступал Минфин России. 
Представитель ведомства отметил, что правила округления, прописанные в пункте 2.11 
Порядка, относятся только к стоимостным показателям налоговой декларации по УСН. 
Например, к сумме доходов, расходов и иным суммам, которые определяются 
стоимостью реализованных товаров (работ, услуг, имущественных прав). А поэтому, 
данные правила никак не затрагивают исчисленную сумму налога. Тем не менее, судьи 
подтвердили, что суммы налога, исчисленные исходя из округленных стоимостных 
показателей и без их округления, получаются разными.  

 
Кроме того, порядок исчисления налога с применением округления установлен 

Налоговым кодексом для определения налоговой базы по НДФЛ (п. 4 ст. 225 НК РФ) и 
ЕНВД (п. 11 ст. 346.29 НК РФ). Для «упрощенки» такого порядка исчисления налога не 
предусмотрено. На этом основании суд признал пункт 2.11 Порядка не соответствующим 
Налоговому кодексу. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
06.09.2012 · ФНС начинает внедрять отправку требований 

налогоплательщикам в электронном виде 
 
С 3 сентября Федеральная налоговая служба технически готова к истребованию 

документов от налогоплательщиков в электронном виде. Имеется в виду то, что в таком 
виде будут отправляться запросы от инспекции, и тем же способом на требования может 
отвечать налогоплательщик.  

 
Об этом в ходе конференции "Запуск электронных счетов-фактур в России" 

сообщила начальник отдела Организации взаимодействия с налогоплательщиками в 
электронном виде и обработки документов отчетности Управления информатизации ФНС 
Ирина Филипук. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев. Не 
так давно ФНС получила законное право утверждать форматы первичной документации, 
и некоторые из них (счет-фактура, ТОРГ-12, акт приемки-сдачи работ) - уже готовы, 
напомнила Ирина Филипук. Что касается остальных документов, требования по которым 
пока что не столь конкретны, то налогоплательщик имеет право в ответ на требование 
присылать отсканированный бумажный документ (в сопровождении ЭЦП). Представитель 
ФНС уточнила, что в электронном виде налогоплательщик может реагировать и на 
"обычное" требование инспекции, полученное на бумаге. Внедрение электронных 
требований будет нескорым, признала Ирина Филипук. Причины для этого разные.  

 
По ее словам, в ходе пилотного проекта некоторые инспекции жаловались на то, 

что плательщики не реагируют на электронные требования, словно бы не придавая им 
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значения. Но начиная с 3 сентября налогоплательщик в любом случае имеет право 
настаивать на том, чтобы требования ИФНС присылались ему в электронном виде. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
06.09.2012 · Минздрав России опроверг аргументы представителей малого 

бизнеса, попытавшихся сохранить право на продажу сигарет в ларьках 
 
«Звучал тезис, что запрет продажи пива в 2013 году с сочетанием запрета 

продажи сигарет в ларьках убьет ларьки. Не тем, наверное, торгуют эти самые ларьки, 
поэтому аргументы, которые приводят коллеги, представляющие торговую розницу, 
зачастую представляются нам не очень убедительными», - заявил статс-секретарь 
министерства, первый заместитель министра Сергей Вельмяйкин.  

 
По его словам, что представители розничной торговли выступают против мер 

Минздрава, однако ведомство не пойдет им навстречу. «Только мы уступим что-то одно, 
а от нас ждут что-то еще другое, а то еще и третье», - сказал чиновник. Тем не менее, он 
отметил, что обсуждение вопроса с бизнесменами вполне возможно в случае, если они 
найдут вызывающие доверие аргументы. По оценкам экспертов, оборот табачной 
продукции в РФ составляет около 15 миллиардов долларов, причем не менее продаж на 
киоски, павильоны и другие небольшие магазины. Предприниматели говорят о возможных 
потерях порядка 225 миллиардов рублей.  

 
Согласно инициативе Минздрава, с начала 2016 года продажа будет запрещена в 

киосках, ларьках и других торговых точках площадью до 50 квадратных метров. В то же 
время для сельской местности это норма снижена в два раза. Помимо прочего, с 1 июля 
2014 года планируется запретить открытую выкладку табачной продукции. По данным 
Росстата, на начало 2011 года в России насчитывалось 117 тысяч киосков и 95 тысяч 
павильонов. 

 
Источник: МТРК "Мир"  
 
 
06.09.2012 · При открытии новых торговых точек в том же районе новых 

заявлений о ЕНВД не подается 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/3/60 от 16.08.2012 разъясняет, следует ли 

уведомлять налоговый орган, в котором организация уже состоит на учете как 
плательщик ЕНВД, в случае открытия этой организацией на территории, 
подведомственной тому же налоговому органу, новой торговой точки, деятельность через 
которую будет облагаться ЕНВД.  

 
Ведомство отмечает, что в случае открытия налогоплательщиком, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в виде розничной торговли, в 
муниципальном образовании по месту его постановки на налоговый учет в качестве 
плательщика ЕНВД новых торговых мест заявление о постановке на учет в налоговом 
органе по месту их нахождения подавать не следует. Вместе с тем, создание 
организацией обособленного подразделения является самостоятельным основанием 
постановки организации на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого 
обособленного подразделения. При этом постановка на учет в налоговых органах 
российской организации по месту нахождения ее обособленных подразделений (за 
исключением филиала, представительства) осуществляется налоговыми органами на 
основании сообщений, представляемых (направляемых) этой организацией.  

 
В случае, если несколько обособленных подразделений организации находятся в 

одном муниципальном образовании, в городе федерального значения Москве или Санкт-
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Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка 
организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения 
одного из ее обособленных подразделений, определяемого этой организацией 
самостоятельно. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
06.09.2012 · Норма налоговой декларации для применяющих УСН не 

соответствует НК РФ 
 
ВАС РФ Решением от 20.08.2012 № 8116/12 признал не соответствующим 

Налоговому кодексу РФ п. 2.11 Приложения № 2 Порядка заполнения налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения (утверждён Приказом Минфина России от 22.06.2009 № 58н).  

 
С требованием признать данную норму не соответствующей НК РФ в суд 

обратилось Общество. По мнению заявителя, положения п. 2.11 Приложения № 2 к 
Приказу № 58н, согласно которому при заполнении налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, все 
значения стоимостных показателей указываются в полных рублях, при этом значения 
показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до 
полного рубля, противоречат положениям ст. 346.20 НК РФ, поскольку позволяют 
изменять ставку налога, установленную данной статьёй. В суде представитель Минфина 
России пояснил, что оспариваемое правило округления не распространяется на сумму 
налога, так как сумма налога не определяется как стоимостной показатель, к которому 
относятся сумма полученных доходов, сумма произведённых расходов и иные суммы, 
определяемые стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и имущественных прав. 
Следовательно, Порядок в оспариваемой части соответствует НК РФ, а увеличение 
суммы налога, на которое ссылается заявитель, связано с неправильным заполнением 
им налоговой декларации. При сопоставлении сумм налога, исчисленных исходя из 
округлённых стоимостных показателей и без их округления, суд пришёл к выводу, что 
установленное п. 2.11 Порядка правило округления приводит к изменению налоговой 
обязанности налогоплательщика.  

 
При этом суд учёл, что порядок исчисления налога с применением округления 

стоимостных показателей установлен НК РФ непосредственно для определения 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (п. 4 ст. 225 НК РФ) и единого 
налога на вменённый доход (п. 11 ст. 346.29 НК РФ), для упрощённой системы 
налогообложения такого порядка исчисления налога НК РФ не предусмотрено. Таким 
образом, оспариваемая норма противоречит положениям НК РФ, в связи с чем 
заявленное обществом требование подлежит удовлетворению. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
06.09.2012 · ВТБ 24 разработал кредитные продукты для финансирования 

дилерских центров 
 
ВТБ24 объявил акцию по кредитованию дилерских центров — партнеров банка на 

льготных условиях. Воспользоваться предложение клиенты могут до 31 декабря 2012 
года, уточнили в банковской пресс-службе.  

 
Так, в рамках программы «Партнер-овердрафт» клиентам предлагается оформить 

кредит на сумму от 3 млн. рублей сроком до 12 месяцев по ставке от 9,6% годовых. Лимит 
овердрафта предоставляется в размере до 70% от среднемесячного оборота по счетам в 
ВТБ 24 и до 50% — по счетам в других банках. Кредит «Партнер-оборотный» 
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предназначен для рефинансирования задолженности в других банках, пополнения 
оборотных средств и приобретения оборудования для дилерских центров. Оформить его 
можно на сумму от 7 млн. рублей сроком до 18 месяцев по ставке от 9,5% годовых.  

 
В рамках программы «Партнер-инвестиционный» предусмотрен увеличенный срок 

кредита (до 10 лет). Программа рассчитана для открытия новых площадей в дилерских 
центрах, а также для решения инвестиционных задач малого бизнеса. Оформить кредит 
можно на сумму от 7 млн. рублей под 11% годовых. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
06.09.2012 · УСН на основе патента можно применять одновременно с 

"обычной" УСН 
В письме Минфина от 27.06.2012 N 03-11-11/191 даются разъяснения о порядке 

применения УСН на основе патента (в соответствии с действующей версией Налогового 
кодекса).  

 
В частности, Минфин указывает, что НК не содержит запрета на совмещение 

применения индивидуальным предпринимателем упрощенной системы налогообложения 
на основе патента и упрощенной системы налогообложения, предусмотренной статьями 
346.11 - 346.25 НК. Кроме того, УСН на основе патента может применяться ИП в 
отношении нескольких видов деятельности. 

 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
07.09.2012 · При расчете суммы ЕНВД учитывается площадь размещения 

товара, выходящая за границы торгового отдела 
 
ФНС РФ в своем письме № ЕД-3-3/3036@ от 22.08.2012 уточняет порядок расчета 

ЕНВД, в случае если два индивидуальных предпринимателя, арендуют по 50 квадратных 
метров в торговом помещении общей площадью 100 квадратных метров и занимаются: 
первый - розничной торговлей мебелью, а второй - розничной торговлей светильниками. 
Ведомство отмечает, что при исчислении налоговой базы по ЕНВД налогоплательщиком, 
осуществляющим розничную торговлю через объект стационарной торговой сети, 
имеющий торговый зал, учитываются площади всех фактически используемых им для 
ведения розничной торговли помещений такого объекта.  

 
Таким образом, в случае размещения реализуемых товаров (мебель и 

светильники) по всей имеющейся торговой площади (на 100 квадратных метрах), 
фактическое использование каждым налогоплательщиком для ведения розничной 
торговли своей группой товаров всей имеющейся торговой площади будет являться 
основанием для исчисления каждым из них налоговой базы по ЕНВД с использованием 
величины физического показателя базовой доходности, равной 100 квадратным метрам. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
07.09.2012 · Утверждены новые сроки трудовых проверок 
 
Роструд не может проводить проверку дольше 20 рабочих дней. Для малого 

бизнеса время ревизии ограничено 50 часами, для микропредприятий – 15 часами в год.  
 
Такие сроки утвердило Правительство России остановлением от 01 сентября 2012 

года № 875. Плановые контрольные мероприятия запрещено проводить чаще, чем раз в 
три года. Для внеплановых основанием может послужить: невыполнение работодателем 
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предписания инспекторов труда, жалобы граждан, предпринимателей и компаний на 
нарушения трудовых прав, приказ от руководителей Службы по труду и занятости на 
основании требования прокуратуры.  

 
Документ вступает в силу через 7 дней после официального опубликования. 
 
Источник: "Бухгалтерия.ру" 
 
 
07.09.2012 · Ввод ограничений стоимости кредитов для населения, затронет 

больше рынок микрофинансирования, чем банковскую систему 
 
Внесённый в Государственную думу РФ законопроект о введении предельной 

стоимости кредитов для физических лиц окажет более существенное влияние на рынок 
микрофинансирования, чем на систему банковского кредитования населения. Так 
прокомментировал «ЭЖ» новое законодательное предложение Ассоциации 
региональных банков России ведущий консультант по финансам компании «Нексиа 
Пачоли Консалтинг» Андрей Коровенков.  

 
По его мнению, в случае принятия закон установит контроль над субъектами рынка 

микрофинансирования и защитит тем самым потребителей от непомерных аппетитов 
кредиторов. Проект закона предусматривает внесение поправок в ряд нормативно-
правовых актов в части запрета ростовщических сделок при выдаче кредитов банками, 
микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами, ломбардами и иными 
коммерческими кредиторами. Согласно документу размер полной стоимости кредита не 
должен превышать его двукратной среднерыночной полной стоимости. В расчёт полной 
стоимости кредита наряду с процентами включаются все иные вознаграждения, комиссии 
и компенсации, взимаемые кредитором и иными лицами по связанным с кредитом 
(займом) сделкам. По займам ломбардов проект ограничивает максимальное значение 
процентной ставки, поскольку законом «О ломбардах» прямо установлен запрет на 
взимание по договору займа иных платежей, кроме процентов и возврата основной 
суммы займа. По договору займа, заключённому ломбардом с гражданином, процентная 
ставка не может превышать 1/3 процента в день, 10% в месяц или 120% в год. Наличие 
единых правил формирования стоимости кредита на рынке кредитования физических лиц 
позволит повысить качество конкурентной среды и, как следствие, конечного продукта, 
считает эксперт.  

 
По данным компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», в 2011 г. общая 

численность микрофинансовых организаций (МФО) превзошла количество банковских 
организаций – 1189 против 1049, а по темпам роста кредитного портфеля МФО обогнали 
банки: 34% - в 2011 г. и 15,3% - годом ранее. Такие показатели роста возможны при 
отсутствии правовых инструментов контроля полной стоимости выдаваемых кредитов. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
07.09.2012 · Бухгалтеров освободят от штрафов за нарушение правил 

ведения бухучета 
 
Минфин России опубликовал проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".  
 
Информация размещена на сайте ведомства 06.09.2012. Документ освобождает 

бухгалтеров от ответственности по статье 15.11 КоАП РФ в случае представления 
уточненной налоговой декларации и уплаты недостающей суммы налога и 
соответствующей ей пени, а также в случае исправления ошибки в бухгалтерской 
отчетности. Добавим, что статьей 15.11 КоАП РФ установлена ответственность за грубое 
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нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
отчетности в виде наложения административного штрафа на должностных лиц. Размер 
штрафа от 2 000 до 3 000 руб. При этом под грубым нарушением правил ведения 
бухучета и представления бухотчетности понимается искажение сумм начисленных 
налогов и сборов не менее чем на 10%, искажение любой статьи (строки) формы 
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%.  

 
Предполагается, что новая норма вступит в силу со дня официального 

опубликования. 
 
Источник: "Бухгалтерия.ру"  
 
 
17.09.2012 · Правительственный законопроект о создании Росфинагентства 

внесён в Думу 
 
В соответствии с законопроектом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и установлении требований к работникам специализированной 
финансовой организации, учреждаемой правительством РФ» Росфинагентство будет 
учреждено правительством РФ в форме ОАО.  

 
По решению правительства Минфин будет вправе привлечь организацию к 

выполнению функций по размещению и учёту средств Резервного фонда и ФНБ, а также 
для выполнения функций по размещению, выкупу, обмену, обслуживанию, погашению и 
учёту государственных долговых обязательств РФ по государственным ценным бумагам. 
Предполагается, что правительство РФ или уполномоченное им министерство финансов 
будет устанавливать инвестиционную декларацию Росфинагентства. Кабмин также будет 
определять права и обязанности организации по договорам, перечень и порядок 
возмещения расходов, произведенных Росфинагентством, порядок определения и 
выплаты вознаграждения агентству, состав и сроки представления отчётности, 
ответственность за нарушение агентством условий договоров. Росфинагентство будет 
выступать от имени РФ в правоотношениях в связи с учреждением доверительного 
управления средствами Фонда национального благосостояния. Оно будет передавать 
средства фонда в доверительное управление иным специализированным 
финорганизациям.  

 
Согласно законопроекту Росфинагентство будет уведомлять Минфин о 

заключении и расторжении договоров доверительного управления средствами ФНБ. 
Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 
17.09.2012 · Современный бизнес невозможен без использования Интернета 
 
Сегодня интернет-технологии заполонили мир, а потому глобальная сеть 

постепенно проникает во все сферы деятельности человека.  
 
Потому невозможным стало делать покупки, отдыхать, смотреть новинки 

кинематографа и прочие прелести жизни современного человека без интернета. Наравне 
с этим, бизнес также основывается на новейших принципах распространения 
информации, получения оперативных данных и корректного их использования. Цена 
сайта становится все доступнее, а потому многие бизнесмены предпочитают продвигать 
свое дело с помощью глобальной сети. В интернете можно не только на собственных 
сайтах или магазинах предлагать продукцию, но и оповещать потенциальных партнеров и 
покупателей о новинках, акциях и предложениях. Сайты-визитки, контекстная реклама и 
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прочие преимущества, которые дарит глобальная сеть сознательным владельцам 
собственного бизнеса.  

 
Основным преимуществом использования интернета для развития и продвижения 

бизнеса становится реклама, которая гораздо эффективнее в сети, чем по телевидению. 
Потому самые прогрессивные бизнесмены давно перенесли свой бизнес или его 
представительства в интернет, обеспечив, таким образом, успешное развитие и 
прекрасные перспективы. При этом интернет безопасен для малого бизнеса и даже тех, 
кто стремится скрыть объемы производства или доходы. Поскольку глобальная сеть пока 
не захвачена и не полностью контролируется правительственными и 
правоохранительными структурами, интернет становится великолепным плацдармом для 
развития своего дела, внедрения новинок или инновационных идей. Всемирная паутина 
дарит немало возможностей для черпания полезной информации. Потому бизнесмен 
может не только регулярно обновлять и выкладывать новости о собственном 
производстве или магазине, но и черпать важную информацию из той сферы бизнеса, в 
которой он специализируется. При этом не стоит забывать об обмене опытом, который 
возможен благодаря глобальной сети. Если не брать во внимание подобные сферы 
использования глобальной сети, то элементарные преимущества от возможности оплаты 
заказов или расчетов через электронные системы платежей, оперативная связь с 
партнерами и клиентами из любой точки земного шара и прочие положительные стороны 
становятся лучшими аргументами, подтверждающими необходимость использования 
интернета. Когда бизнесмену нужна оперативная и достоверная информация о курсах 
валют, новинках продукции или возможных изменениях рынка, он в первую очередь 
обращается к интернету, поскольку в сети собрана информация обо всем.  

 
Глобальная сеть, в первую очередь, дает доступ к информации, а пути ее 

использования каждый выбирает для себя самостоятельно, потому и результаты у всех 
бизнесменов разные, хотя стартовые позиции во многих случаях равные.  

 
Таким образом, только современные бизнесмены, которые здраво оценивают 

положительные стороны использования интернета, способны добиться успеха. Только те, 
кто делает ставку на инновации, а также на проверенные западом технологии и методики, 
получают желаемый результат в развитии своего дела. 

 
Источник: ИА "Финансовый Юрист"  
 
 
17.09.2012 · АСИ приступило к разработке системы оценки работы 

губернаторов и федеральных чиновников с бизнесом 
 
Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, упрощение 

процедур подключения к электросетям, содействие экспорту, оптимизация таможенного и 
налогового администрирования, развитие конкуренции, защита прав инвесторов, 
упрощение регистрации собственности и предприятий и другие параметры 
взаимодействия властных структур с деловым сообществом составят основу новой 
системы оценки эффективности работы федеральных министров и руководителей 
федеральных ведомств.  

 
Эффективность глав субъектов РФ будут оценивать по уровню регионального 

инвестиционного стандарта, призванного способствовать созданию на территории 
полноценной инвестиционной инфраструктуры, сообщил «ЭЖ» директор по развитию 
партнерской сети автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (АНО «АСИ») Александр Пироженко. 
Согласно Указу Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 АСИ приступило к разработке 
системы оценки работы региональных и федеральных руководителей с 
предпринимателями. Начата также работа над методологией рейтингования 
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эффективности взаимодействия региональных чиновников с крупным, средним и малым 
бизнесом.  

 
Сейчас в 11 пилотных субъектах Федерации внедряется региональный 

инвестиционный стандарт, разработанный АСИ. Этот стратегический продукт агентства 
призван помочь регионам создать условия для увеличения притока инвестиций путем 
внедрения лучшей российской и международной практики взаимодействия региональных 
органов власти с бизнесом.  

 
Основными нормами стандарта являются требования по осуществлению 

местными властями комплекса мер, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности региона, защиты прав инвесторов, повышение прозрачности системы 
поддержки предпринимателей. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
17.09.2012 · Трудовые пенсии к 2015 году могут быть увеличены почти 1,5 

раза 
 
Средний размер трудовой пенсии по старости в России в ближайшие три года 

вырастет в 1,47 раза.  
 
Такие данные приведены в прогнозе МЭР социально-экономического развития 

страны на 2013 г. и период до 2015 г. «В результате индексации среднегодовой размер 
трудовой пенсии будет увеличиваться следующими темпами: в 2013 г. – на 10,9%, в 2014 
г. – на 9,4%, в 2015 г. – на 9,4%. В целом за 2012-2015 годы средний размер трудовой 
пенсии вырастет в 1,47 раза», - говорится в документе. Такой расчёт возможен в случае, 
если трудовые пенсии будут индексироваться дважды в год в соответствии с 
действующим законодательством: 1 февраля – по индексу потребительских цен за 
предыдущий год и 1 апреля – по индексу роста доходов Пенсионного фонда России. В 
апреле 2012 года Минфин предложил изменить механизм индексации пенсий на 
среднеарифметическое значение между инфляцией и ростом среднемесячной зарплаты 
за прошедший год. В этом случае средний размер трудовой пенсии за 2012-2015 гг. 
увеличится в 1,43 раза.  

 
Напомним, что ПФР выступает против такого механизма, поскольку это может 

привести к резкому снижению пенсий. 
 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
17.09.2012 · ФНС готовит новую Концепцию досудебного урегулирования 

налоговых споров 
 
В Федеральной налоговой службе началась работа по созданию Концепции 

развития и дальнейшего совершенствования методов досудебного урегулирования 
налоговых споров.  

 
С января 2013 г. ФНС России планирует работу на основе новой Концепции. 

Одним из предлагаемых службой изменений станет введение обязательной досудебной 
процедуры для всех налоговых споров по обжалованию актов налоговых органов, 
действий или бездействия их должностных лиц. Также службой планируется изменить 
срок на подачу апелляционных жалоб – до одного месяца. Предлагается ввести 
ускоренную процедуру рассмотрения жалоб на действия и бездействие должностных лиц 
налоговых органов – 15 дней. В настоящий момент этот срок составляет один месяц.  
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Предлагаемые изменения позволят расширить возможности налогоплательщиков 
по защите своих интересов, а также будут способствовать дальнейшему сокращению 
судебных споров с участием налоговых органов, говорится в сообщении пресс-службы 
ФНС России. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 
17.09.2012 · Деятельность саморегулируемыех организаций станет более 

прозрачной 
 
В Госдуму внесён правительственный законопроект об информационной 

открытости саморегулируемых организаций (СРО).  
 
Предполагается, что поправки в законодательство сделают деятельность СРО 

более прозрачной. Законопроект определяет состав информации, подлежащей 
обязательному опубликованию. В частности, законопроектом устанавливается 
обязанность СРО иметь сайт, доменное имя, права на которое принадлежат 
непосредственно саморегулируемой организации. На сайте должны быть размещены 
сведения о виде деятельности СРО, реестр членов организации, сведения о лицах, 
которые ушли из СРО. В частности, СРО должна публиковать информацию о структуре и 
компетенции своих подразделений, о размерах и порядке уплаты членских взносов, а 
также о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов СРО и 
информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда. 
Законопроектом предусматривается ответственность за неисполнение данных 
требований.  

 
Так, за повторное в течение календарного года неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение этих требований влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб., на юридических лиц - от 
100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Предполагается, что в случае принятия федеральный закон 
вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 
18.09.2012 · Переход на обмен электронными документами завершат до 31 

декабря 2017 года 
 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 890 переход 

на обмен электронными документами при взаимодействии федеральных органов 
исполнительной власти между собой и с Правительством РФ необходимо завершить до 
31 декабря 2017 г.  

 
Перед началом обмена электронными документами каждый из участников 

информационного взаимодействия должен подтвердить готовность своей 
информационной системы электронного документооборота к подобному обмену. Для 
обеспечения единых стандартов представления электронных документов, процедур 
обеспечения подтверждения и проверки их аутентичности, а также процедур (протоколов) 
обмена электронными документами в период с 1 марта по 1 сентября 2013 г. будет 
осуществлена реализация пилотных проектов электронного документооборота между 
Аппаратом Правительства РФ и Минкомсвязью, а также между Минкомсвязью и 
Минюстом в части государственной регистрации нормативных правовых актов 
Минкомсвязи России, говорится в документе. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
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18.09.2012 · Смена места нахождения (миграция) налогоплательщика - не 
препятствие для проведения выездной проверки 

 
Миграция (смена места нахождения) налогоплательщика в другой субъект РФ во 

время или после включения в план выездных налоговых проверок не является 
препятствием налоговым органам для доначисления и взыскания в бюджет 
доначисленных по результатам проверки сумм налогов (пени, штрафов).  

 
Об этом напоминает УФНС по республике Алтай на своем сайте. Многие 

налогоплательщики считают, что сменив место нахождение организации, либо сменив 
место жительства ИП, можно «уйти» от уплаты налогов. При этом в поле зрения 
налоговых органов попадают как раз те налогоплательщики, в деятельности которых 
просматриваются риски уклонения от налогообложения. При планировании и проведении 
выездных налоговых проверок налоговые органы руководствуются приказом ФНС России 
от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок» (с изменениями и дополнениями).  

 
Налогоплательщики могут самостоятельно оценить критерии, при наличии они 

могут попасть в план выездных проверок. К таковым относятся:  
•Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 

хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).  
•Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении 

нескольких налоговых периодов.  
•Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за 

определенный период.  
•Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации 

товаров (работ, услуг).  
•Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 

уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации.  
•Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право 
применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.  

•Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально 
приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.  

•Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения 
договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контрагентов") 
без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).  

•Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового 
органа о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непредставление 
налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их 
уничтожении, порче и т.п.  

•Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 
налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("миграция" между 
налоговыми органами).  

•Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского 
учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.  

•Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.  
 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
18.09.2012 · С 2013 года при УСН не будут учитываться курсовые разницы 
 
При этом пока что для целей учета расходов на товары, предназначенные для 

перепродажи, при УСН следует использовать курс ЦБ, установленный на дату 
дальнейшей реализации этих товаров, а точнее - на дату перехода права собственности 
на товары покупателям.  



 19 

 
В письме от 24.08.2012 № 03-11-06/2/115 Минфин дал разъяснения, в каком 

порядке следует принимать при УСН расходы на приобретение товаров, 
предназначенных для последующей реализации, если их стоимость выражена в 
иностранной валюте. Так, НК предписывает принимать в расходы товары по мере их 
дальнейшей реализации.  

 
При этом существует правовая позиция ВАС РФ: "расходы на оплату товаров, 

предназначенных для дальнейшей реализации, признаются в составе расходов при 
исчислении налога по УСН после фактической передачи товаров покупателю независимо 
от того, оплачены они покупателем или нет". По какому курсу при этом учитывать для 
целей УСН расходы, если они выражены в иностранной валюте?  

 
Минфин выразил мнение, что курс надо брать на дату перехода права 

собственности на товары покупателю, то есть на момент реализации товаров, ранее 
приобретенных за валюту: "В случае если вышеуказанные расходы выражены в 
иностранной валюте, перерасчет расходов по оплате стоимости товаров, приобретенных 
для дальнейшей реализации, в рубли следует производить по официальному курсу 
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату передачи права 
собственности на товары покупателям".  

 
Кроме того, Минфин напомнил одну из норм Федерального закона от 25.06.2012 № 

94-ФЗ. В статью 346.17 НК вводится пункт 5, согласно которому курсовые разницы при 
УСН не учитываются: "переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований 
(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по 
валютным счетам в банках, в связи с изменением официального курса иностранной 
валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 
Российской Федерации, в целях гл. 26.2 Кодекса не производится, доходы и расходы от 
указанной переоценки не определяются и не учитываются". В силу этот пункт вступает с 1 
января 2013 года. 

 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
18.09.2012 · К акту налоговой проверки должны прилагаться выписки из 

документов, содержащих охраняемую законом тайну 
 
ФНС России в письме от 22.05.2012 N АС-4-2/8356@ разъяснила, как налоговые 

органы должны обращаться с налоговой тайной (и другой охраняемой законом 
конфиденциальной информацией) при формировании приложений к акту налоговой 
проверки.  

 
Факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе 

проверки, должны указываться в акте как документально подтвержденные. К тому же, 
подпункт 3 пункта 1 статьи 102 Кодекса исключает из состава сведений, составляющих 
налоговую тайну, сведения о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 
Налоговые органы должны учитывать, что конкретный документ наряду со сведениями о 
нарушениях налогового законодательства, выявленными в ходе проверки, может 
содержать и другую информацию. А именно такую, которая не имеет 
доказательственного значения, вместе с тем составляет банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну третьих лиц, либо относится к персональным данным 
физических лиц.  

 
Именно такие документы прилагаются к акту налоговой проверки в виде 

заверенных налоговым органом выписок. ФНС разъяснила, что выписка из документа 
должна:  

•содержать сведения, идентифицирующие документ;  
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•содержать сведения о нарушениях (сведения, подтверждающие факты 
нарушений) законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки, которые 
при этом могут одновременно составлять банковскую, налоговую или иную охраняемую 
законом тайну третьих лиц, либо относиться к персональным данным физических лиц;  

•но при этом не содержать информацию, не имеющую отношение к делу о 
налоговом правонарушении, составляющую охраняемые законом тайну или сведения.  

 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
18.09.2012 · ФНС велела инспекторам оставить однодневки в покое, чтобы 

отказывать добросовестным компаниям в вычетах 
 
Инспекторы не должны проводить выездные проверки однодневок, даже если 

получили обращение по их поводу от следователей, полиции и прокуратуры. Так 
распорядилась ФНС России во внутреннем письме.  

 
Она объяснила свою позицию. Все дело в НДС. У компании можно снять вычет, 

если ее контрагент-однодневка не заплатил налог. Но если доначислить НДС однодневке, 
инспекции останется его взыскивать, и у нее не будет оснований отказывать покупателю 
в вычетах. Чтобы не лишать себя этой возможности, налоговики не должны трогать 
однодневки.  

 
Это значит, что для судов инспекторы приберегут аргумент о том, что контрагент 

компании не заплатил налог. 
 
Источник: Газета "Учет. Налоги. Право." 
 
 
18.09.2012 · Кассовые ленты надо хранить пять лет 
 
В письме от 27.08.2012 N АС-4-2/14090 ФНС России напомнила о необходимости 

хранения в течение не менее 5 лет с даты окончания использования документации, 
связанной с эксплуатацией ККТ и другими действиями над ней.  

 
Согласно положению о регистрации и применении ККТ, утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 470, хранить в течение этого срока 
необходимо и использованные контрольные ленты, накопители фискальной памяти и 
программно-аппаратные средства, обеспечивающие некорректируемую регистрацию и 
энергозависимое долговременное хранение информации.  

 
Эта обязанность касается организаций и ИП, использующих ККТ. 
 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
19.09.2012 · При смене объекта налогообложения упрощенец не должен 

восстанавливать стоимость ОС 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-11/240 от 13.08.2012 разъясняет, должен ли 

упрощенец восстановить стоимость основных средств (нежилых помещений), 
приобретенных и списанных в период применения объекта налогообложения «доходы 
минус расходы», при переходе на объект налогообложения «доходы».  

 
Ведомство отмечает, что при переходе налогоплательщика с объекта 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, на объект 
налогообложения в виде доходов на дату такого перехода восстановление стоимости 
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основных средств, приобретенных в период применения УСН с объектом 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, затраты по 
которым списаны на расходы в этот же период, не предусмотрено. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
19.09.2012 · Минфин напомнил порядок учета транспортных расходов при 

определении налоговой базы по УСН 
 
Налогоплательщик, который применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы минус расходы», вправе учесть затраты на транспортно-
экспедиционное обслуживание (например, на доставку товаров силами сторонней 
транспортной компании). Причем такие затраты можно учесть двумя способами.  

 
Об этом напомнил Минфин России в письме от 16.08.12 № 03-11-06/2/110. Первый 

способ — учесть транспортные затраты в составе материальных расходов. Известно, что 
«упрощенщики» могут учитывать материальные расходы, которые определяются в 
соответствии со статьей 254 НК РФ. А подпункт 6 пункта 1 статьи 254 НК РФ относит к 
материальным расходам затраты на приобретение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями. К работам (услугам) производственного характера относятся, в том 
числе, транспортные услуги сторонних организаций и предпринимателей. Второй способ 
— учесть затраты на транспортировку в соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 
346.16 НК РФ. Согласно этой норме, база по УСН уменьшается на сумму транспортно-
экспедиционных расходов.  

 
Авторы комментируемого письма также напоминают, что в том случае, когда 

затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким 
группам расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, в какую 
именно группу он включит свои затраты (п. 4 ст. 252 НК РФ). 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
19.09.2012 · Стоимость подключения к газовым сетям будет регулировать 

правительство 
 
Правительство РФ рассмотрит проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». Проект 
подготовлен ФСТ по поручению правительства.  

 
Законопроектом предусматривается, что размер платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и 
определяющие её величину стандартизированные тарифные ставки, устанавливаются на 
основании общих принципов, утверждаемых правительством, и в соответствии с 
методическими указаниями, утверждаемыми ФСТ России. Действующим 
законодательством за органами исполнительной власти, включая правительство, не 
закреплены полномочия по установлению порядка расчета платы за подключение к 
газораспределительным сетям. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
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19.09.2012 · Утверждён перечень стратегически важных товаров и ресурсов 
 
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 утверждён перечень 

стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  

 
Статья 226.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо 
Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его 
основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и 
ресурсов или культурных ценностей в крупном размере.  

 
Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи 

утверждается Правительством РФ, а крупным размером стратегически важных товаров и 
ресурсов признаётся их стоимость, превышающая один миллион рублей. В перечень 
стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ включены 
водные биоресурсы, лесоматериалы, каменный уголь, кокс, нефть, нефтепродукты, 
природный газ, пушнина, драгоценные камни и драгоценные металлы, а также ряд других 
сырьевых высоколиквидных на внешнем и внутреннем рынке ресурсов и товаров, 
контрабанда которых в крупных размерах может дестабилизировать внутренний рынок и 
нанести ощутимый ущерб экономической безопасности России, говорится в сообщении 
пресс-службы кабмина. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
19.09.2012 · Правительство не будет продлевать действие льгот по 

страховым взносам, в том числе для IT-компаний, малого и среднего бизнеса 
 
Льготы будут отменены, когда наступит установленный законом срок. Такое 

решение было принято на совещаниях по сокращению дефицита Пенсионного фонда, где 
в качестве одной из мер предлагали упразднить льготы.  

 
Напомним, что льготы были введены с 2010 года одновременно с повышением 

ставки вносов с 26 до 34%. С этого года общая ставка взносов снижена до 30% (для 
зарплат свыше 512 000 рублей введена дополнительная ставка 10%), число льготников 
только выросло. Сейчас существует 13 видов получателей временных льгот. Для них 
определены ставки на каждый год действия льгот. Дольше других ими пользуются 
судовладельцы — 0% до 2027 г., большинство преференций отменяются с 2014 или 2015 
гг. Наиболее крупная категория льготников — производственный малый бизнес, 
выбравший упрощенную систему налогообложения: 20% в 2012 и 2013 гг. Серьезные 
скидки предоставлены IT-компаниям: 14% в 2012-2017 гг., 21% в 2018 г. и 28% в 2019 г. 
Бессрочные льготы получили резиденты «Сколково» — ставка 14%. Бизнес-сообщество 
просит компенсации и грозит переездом в другие страны.  

 
Также повышение страховых взносов привело к переводу зарплат в тень. 
 
Источник: "Бухгалтерия.ру" 
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19.09.2012 · Малый бизнес остался за пределами электронного 
документооборота 

 
Передача сведений по Интернету в инспекции ФНС в ближайшем будущем может 

стать основным способом взаимодействия фискальных органов с налогоплательщиками.  
 
По данным ФНС, во втором квартале 2012 года 74% организаций и 65,5% 

предпринимателей представили в инспекции отчетность по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС). Однако говорить о полном переходе к общению через Интернет 
слишком рано, за пределами электронного взаимодействия остается огромный пласт 
российского бизнеса. "Согласно статье 80 НК РФ все компании со среднесписочной 
численностью работников за предшествующий календарный год более 100 человек 
обязаны сдавать налоговую отчетность в электронном виде. Так что крупные и средние 
предприятия уже перешли на этот способ общения с контролирующими органами. 
Невовлеченными остались небольшие организации и индивидуальные предприниматели, 
которых огромное количество. У некоторых из них нет компьютера, так как бухгалтеры в 
возрасте не освоили новые технологии и предпочитают общаться с налоговиками и 
специалистами фондов лично", - рассказывает эксперт Института финансовых экспертиз 
и аудита Ирина Митина.  

 
Отказ от электронного взаимодействия объясняется и дороговизной. Малые 

предприятия чаще всего работают на спецрежимах, поэтому не ведут бух учет. 
Отчетность, которую необходимо отправить в контролирующие органы, они заказывают в 
специальных центрах. Туда же обращаются руководители неработающих компаний, 
чтобы подготовить нулевую отчетность. Услуги сторонних бухгалтеров обходятся в 
несколько тысяч рублей, в то время как на электронную отчетность нужно заложить в 
бюджет десятки тысяч. "Стоимость подключения к спецоператору, который передаст 
отчетность в налоговую инспекцию, для юридических лиц на общей системе 
налогообложения - от 6000 рублей. Также компания не сможет отправлять отчеты без 
подключения к Интернету. Если сюда добавить затраты на обслуживание бухгалтерских 
программ - мы увидим реальную цену электронной отчетности", - говорит Ирина Митина.  

 
Чтобы перевести всех налогоплательщиков на общение по ТКС, налоговикам 

придется подумать о тех фирмах, которые обладают минимальными финансовыми и 
техническими возможностями. Частично эта проблема решена за счет запуска 
бесплатного программного обеспечения, которое позволяет отправить отчет через сайт 
ФНС. Но решаются воспользоваться им немногие компании. Во-первых, все равно 
требуется покупать электронную цифровую подпись (ЭЦП). Во-вторых, налоговая 
предоставляет только ПО, возникающие сложности бухгалтер должен решать сам. 
"Беспроблемная сдача отчетности по Интернету возможна, только если хорошо отлажена 
система автоматизированной поддержки. Когда отчет теряется, не соответствует 
заданным техническим требованиям, происходит сбой связи, споров с налоговой 
инспекцией не избежать. Многие фирмы до сих пор дублируют документы, отправленные 
по Интернету, и приносят их в ИФНС на бумажных носителях", - поясняет Юлия Мешкова, 
управляющий партнер юридического бюро "Виртус-Лекс".  

 
Тамара Мокеева, эксперт проекта Диадок компании СКБ Контур отмечает, что 

фискальной службе стоит обратить внимание не на увеличение числа компаний, 
использующих электронную отчетность, а на расширение "ассортимента" услуг. У каждого 
налогоплательщика сегодня достаточно документов, которые приходится предоставлять 
в инспекцию на бумажных носителях, даже если отчетность фирма отправляет по 
Интернету. К примеру, налогоплательщики давно ждут, когда материалы на проверку 
можно будет отсылать по ТКС. "Сначала этому мешало отсутствие форматов первичных 
документов. Сегодня они разработаны для счетов-фактур, актов приемки-передачи работ 
и ТОРГ-12.  
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Также согласно Приказу ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@ в налоговую 
можно представлять сканы бумажных документов, заверенные ЭЦП, и некоторые 
электронные документы произвольного формата, - поясняет Тамара Мокеева. - Но 
отправка полного пакета документов на проверку на данный момент невозможна. Не 
готов функционал на стороне инспекций. Идет тестирование приемочных комплексов и 
систем электронной обработки данных". 

 
Источник: "Российская Бизнес-газета" 
 
 
19.09.2012 · Обеспечительный платеж упрощенец включает в доходы при 

удержании из него суммы задолженности 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/107 от 13.08.2012 разъясняет, может ли 

организация, применяющая УСН и оказывающая информационные услуги, не признавать 
обеспечительный платеж доходом в момент получения денежных средств, а лишь при 
зачете задолженности абонента из обеспечительного платежа.  

 
Ведомство отмечает, что согласно НК РФ, при определении налоговой базы не 

учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав, которые получены в 
форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств. Таким образом, в 
случае если за предоставленные организацией-налогоплательщиком информационные 
услуги оплата удерживается из задатка (обеспечительного платежа), то в составе 
доходов выручка, полученная от предоставления данных услуг, учитывается на дату 
проведения зачета (удержания) указанных средств в счет погашения задолженности за 
оказанные организацией услуги. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
20.09.2012 · Российские микрофинансовые организации удвоят объемы 

выдачи займов 
 
Российские микрофинансовые организации (МФО) во втором квартале 2012 года 

снизили темпы прироста портфелей займов, отмечается в мониторинге рынка 
микрофинансирования, подготовленном Национальным партнерством участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР).  

 
В среднем темпы прироста портфелей займов снизились до 1,16% по сравнению с 

ростом на уровне 11,81% в первом квартале. Однако по сравнению со вторым кварталом 
2011 года этот показатель вырос на 31,35%. - НАУМИР готовит обзор рынка 
микрофинансирования с четвертого квартала 2008 года по результатам опроса 
стабильной выборки МФО. В нее входят 15 МФО, которые были основаны ранее 2005 
года, - пояснил "РБГ" президент НАУМИР Михаил Мамута. - Oни не являются 
крупнейшими микрокредитными организациями в России. До второго квартала 2011 года 
этот обзор носил название "антикризисный мониторинг", и его назначением было и 
остается определение трендового рынка, чтобы выявить моменты изменения спада на 
рост и обратно.  

 
Что касается снижения темпов прироста кредитного портфеля на одну МФО за 

второй квартал, то, по словам Михаила Мамуты, это, скорее всего, результат более 
быстрого развития компаний, появившихся на рынке после 2008 года и не входящих в 
выборку мониторинга. Это, например, компании "Домашние деньги", "Микрофинанс", 
"Нанофинанс", "Миг-кредит" и другие. НАУМИР отмечает во втором квартале 
незначительное падение среднего количества активных заемщиков на одну МФО по 
сравнению со значительным ростом в первом квартале. Но по сравнению со вторым 
кварталом 2011 года этот показатель вырос на 22,15%. Также во втором квартале 
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продолжался рост портфеля сбережений. С начала квартала прирост среднего значения 
привлеченных сбережений на одну МФО составил 1,99% . По сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года этот показатель вырос на 9,63%.  

 
Наблюдаются также позитивные тенденции в стоимости микрофинансовых услуг. 

Так, средневзвешенная годовая ставка по выданным займам во втором квартале 
уменьшилась с 26,7% до 26,3%. При этом ставка по привлеченным сбережениям 
снизилась с 16,6% до 16,2%, а ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам 
увеличилась с 9,7% до 10,4%. - Во втором полугодии 2012 года мы ожидаем 
значительный рост бизнеса. Это связано как с нашей стратегией развития, так и с 
началом нового бизнес-сезона, - отметила генеральный директор компании "Финотдел" 
Екатерина Сидорова. 

 
 - Как правило, в данный период предприниматели более активны. В первом 

полугодии часто наблюдается затишье, новогодние праздники плавно переходят в летний 
сезон отпусков. Осенью же, наоборот, деловая активность значительно увеличивается. 
Совокупный объем микрозаймов, по аналитической оценке НАУМИР, составлял на 
начало 2012 года более 30 млрд рублей. Эта цифра постоянно растет. Лидеры 
микрофинансовой отрасли показали большие темпы по наращиванию портфеля займов, 
предоставляемых как физлицам, так и малым и средним предпринимателям. По 
прогнозам НАУМИР, за 2012-2013 годы организации сектора способны удвоить объемы 
выдачи займов малому бизнесу и населению. Ожидаемый объем рынка 
микрофинансирования на конец 2012 года оценивается в 45-50 млрд рублей с учетом 
кредитных кооперативов, рынок "займов до зар платы" - в 4-7 млрд рублей.  

 
Ведущий консультант по финансам компании "Нексиа Пачоли Консалтинг" Андрей 

Коровенков обратил внимание на то, что быстрый рост рынка микрофинансирования был 
возможен в том числе из-за отсутствия инструментов контроля полной стоимости 
выдаваемых кредитов со стороны законодательства. Изменить ситуацию может принятие 
законопроекта, предполагающего ограничение полной стоимости кредитов, выдаваемых 
банками или микрофинансовыми организациями физическим лицам. Документ был 
направлен в Госдуму Ассоциацией региональных банков.  

 
Законопроект является серьезным шагом к осуществлению контроля за 

деятельностью субъектов рынка микрофинансирования с целью защиты потребителей, 
считает Коровенков. 

 
Источник: "Российская газета" 
 
 
20.09.2012 · Правоохранительные органы намерены дополнить 

антикоррупционное законодательство 
 
Правоохранительные органы намерены внести существенные изменения в 

действующее антикоррупционное законодательство.  
 
Так, в частности, уже в ближайшем будущем понятие «взятка» станет охватывать 

не только материальные ценности и услуги, но и все нематериальные преимущества, 
такие, например, как «позитивные отзывы в прессе, повышение по службе или 
предоставление дополнительных возможностей по работе, выдача дипломов, оказание 
сексуальных услуг и так далее». Кроме того, предполагается введение уголовной 
ответственности и за такое деяние, как “торговля влиянием. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
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20.09.2012 · АСИ создаст методику для оценки эффективности работы 
чиновников 

 
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности 

региональных и федеральных чиновников по созданию благоприятных условий для 
бизнеса. Согласно документу правительству Российской Федерации и Агентству 
стратегических инициатив (АСИ) поручено разработать перечень показателей и методику 
определения целевых значений для оценки эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц регионов по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.  

 
Указ также содержит перечень направлений, согласно которым будет 

подготовлена новая система оценки федеральных руководителей и их коллег из 
субъектов Федерации. По мнению главы АСИ Андрея Никитина, новая система оценки 
губернаторов и федеральных министров соответствует потребностям российской 
экономики и требованиям бизнес-сообщества и в части федеральных показателей будет 
строиться вокруг направлений, по которым агентство ведет работу в рамках 
Национальной предпринимательской инициативы. Это улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства, упрощение процедур подключения к электросетям, 
содействие экспорту, оптимизация таможенного и налогового администрирования, 
развитие конкуренции, защита прав инвесторов, упрощение регистрации собственности и 
предприятий и другие. В создаваемую на основе направлений, закрепленных в указе, 
систему оценки войдут как оценочные, так и статистические показатели.  

 
Первые позволят отразить мнение предпринимательского сообщества о реальном 

положении дел в той или иной отрасли или регионе. Статистические показатели позволят 
рассматривать деятельность чиновников по улучшению бизнес-среды в динамике. Такая 
структура позволит более объективно подойти к оценке эффективности федеральных и 
региональных руководителей. Документ также содержит поручение по определению 
конкретных федеральных органов, на глав которых будет возложена ответственность за 
достижение целевых значений. Вице-президент "Деловой России" Андрей Назаров 
отметил, что хорошо бы поторопиться с разработкой перечня показателей, так как 
настроение российского бизнеса становится более пессимистичным. Может, от того, что 
ожидания были слишком завышены, а может, из-за накопившейся усталости и 
нерешенных проблем. Вице-президента "ОПОРЫ России" Александра Калинина 
порадовали в направлениях оценки такие показатели, как повышение доступности 
энергетической инфраструктуры, улучшение климата в сфере строительства, 
оптимизация процедур в сфере обращения недвижимости. - Жаль, что в оценочные 
направления на федеральном уровне не вошел показатель "развитие малого и среднего 
бизнеса (МСБ)", - заметил Калинин. - Надо добиться того, чтобы в обозримом будущем в 
малом и среднем бизнесе было занято в два раза больше людей, чем сейчас. А это очень 
непростая задача, которая требует усилий, в том числе и всех руководителей 
федеральных органов исполнительной власти. Важно, что обратили внимание на такие 
проблемы, как качество и доступность производственной и транспортной 
инфраструктуры, предпринимательский климат в строительстве, доступность 
энергетической инфраструктуры, а также состояние рынка трудовых ресурсов в регионе. 
При оценке развития МСБ, подчеркнул Калинин, обращаются в основном к показателю 
"число малых и средних предприятий в регионе", который запрашивается в Росстате.  

 
Но по малому бизнесу Росстат не ведет сплошного и постоянного учета, он его 

делает выборочно и дискретно, с соответствующей статистической обработкой. Данные в 
субъектах могут значительно отличаться по разным причинам. Поэтому для оценки 
развития МСБ в регионах следует формализовать не только показатели, но и методики их 
получения, а также использовать признанные рейтинги, данные территориям самими 
предпринимателями. 

 
Источник: "Российская газета"  
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20.09.2012 · Появился законопроект о введении ответственности за 
непроведение обязательного аудита 

 
На сайте Минфина появился законопроект "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 18 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» (в части введения административной 
ответственности за непредставление аудиторского заключения с бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью)".  

 
Юридическим лицам за непредоставление обязательного аудита грозит штраф от 

400 до 700 тысяч рублей (дополнения в КоАП). Вступить в силу закон (если его примут) 
должен с 1.01.2013 и применяться должен будет уже к отчетности за 2012 год. Поскольку 
дополняется статья 18 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (нового закона о 
бухучете), представлять аудиторское заключение по отчетности, которая подлежит 
обязательному аудиту, надо будет в орган государственной статистики по месту 
государственной регистрации. Делать это предстоит в течение 12 месяцев после 
окончания отчетного года. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
21.09.2012 · Патентный суд может начать работу через полтора-два месяца 
 
Суд по интеллектуальным правам или так называемый патентный суд, может 

начать работу через полтора-два месяца, заявил председатель ВАС РФ Антон Иванов. 
«Как только будет назначена половина судей, суд начнёт работать. 

 
Двадцать судей прошли туда, думаю, процедура их назначения завершится 

месяца через полтора-два. К этому моменту мы рассчитываем подготовить помещение, и 
суд может начать свою работу», - сказал Иванов журналистам в перерыве форума стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященного корпоративному праву и проходящего во 
Владивостоке. По мнению главы ВАС РФ, количество дел, которые будут поступать в 
новый суд, возрастёт по сравнению с тем количеством, которое поступает сейчас в 
арбитражные суды. «Как показывает наш опыт, степень специализации суда влечёт за 
собой желание туда обращаться. Потому что если спорящие стороны понимают, что их 
спор будет эффективно рассмотрен, то у них и желания больше именно в этот суд 
пойти», - пояснил Иванов. Кроме того, напомнил глава высшего арбитража, количество 
дел увеличится за счет споров с участием организаций по коллективному управлению 
авторскими правами.  

 
«Когда-то мы постановлением Пленума передали эти дела в суды общей 

юрисдикции, но организации сами активно хотели оттуда уйти», - сказал председатель 
ВАС РФ. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
21.09.2012 · Через пять лет в России останется не более 30 туроператоров 
 
На российском рынке туриндустрии наметился резкий спад. В ближайшее время в 

России продолжится процесс банкротства мелких и средних туристических операторов, а 
уже через пять лет их общее количество не превысит 30 компаний.  

 
Об этом в ходе специальной пресс-конференции в Общественной палате (ОП) 

рассказал эксперт ОП и глава клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко К слову, в 
Санкт-Петербурге закрылась турфирма «Миллениум туризм и конгресс ДМС СПб», 
пострадало около 100 человек, говорится в сообщении АТОР. Директор турфирмы 
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скрылся с деньгами клиентов. И в целом прошедшее лето ознаменовалось целой волной 
банкротств турфирм. 

 
Источник: "Туризм и отдых" 
 
 
21.09.2012 · Снижение таможенно-тарифной защиты в результате 

вступлением РФ в ВТО затронет 200 позиций товаров 
 
Снижение таможенно-тарифной защиты в результате вступления Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) затронет 200 позиций товаров, 
сообщил директор департамента внешнеэкономической деятельности министерства 
иностранных дел Белоруссии Александр Аверьянов в ходе международной научно-
практической конференции, посвященной вопросам функционирования Таможенного 
союза.  

 
"Предварительный анализ показал, что по аналогии с российским опытом видятся 

последствия от вступления РФ в ВТО в снижении таможенно-тарифной защиты на 
территории ЕЭП. Это касается 200 позиций товаров, которые составляют не более 2% 
всей товарной номенклатуры ТН ВЭД. Наиболее знаковыми позициями будут грузовики, 
комбайны, продукты питания и сельхозпродукция. Один из ключевых выводов о 
последствиях снижения таможенной защиты - рост конкуренции с зарубежными 
производителями на рынке тройки, но особенно в РФ", - сказал Аверьянов. Вместе с тем 
он отметил, что Белоруссия, делая свой выбор в пользу Таможенного союза, сделала 
выбор в пользу открытости экономики, а многие подходы ВТО учитывались при 
формировании законодательства Таможенного союза.  

 
"Сегодня нам необходимо понять суть всех трансформаций, которые начались с 

вступлением РФ в ВТО, чтобы на основе оценки постараться модернизировать свой 
внешнеторговый режим, приспособив к росту конкуренции. Россия заявила, что 
продолжит снижение уровня тарифных и нетарифных барьеров в торговле, что будет 
способствовать развитию интеграции со странами региона. В результате рынок стран 
ЕЭП станет еще более открытым внешнему рынку - соответственно, более открытым 
станет режим внешней торговли Белоруссии",- сказал Аверьянов. Он отметил, что по 
показателю Всемирного банка относительно открытости экономики в части внешней 
торговли Белоруссия занимает 37 место, опережая Казахстан (64 место) и РФ (115 
место).  

 
По словам Аверьянова, в связи с присоединением России к ВТО ожидается 

постепенное снижение - в течение переходного периода от одного года до семи лет - 
тарифной защиты с действующих ставок Единого таможенного тарифа на уровне 10,7% 
до 7,5-8%. "Если в 2017 году мы будем иметь средневзвешенную ставку таможенной 
пошлины на уровне 8%, то в ЕС сейчас 5,1%, в Китае 9,6%. То есть, уровень тарифной 
защиты сопоставим со странами-партнерами", - сказал директор департамента МИД. 
Вместе с тем он подчеркнул, что снижение уровня тарифной защиты на рынке 
Таможенного союза должно рассматриваться в увязке с реальными конкурентными 
преимуществами белорусской продукции, чтобы национальные производители не 
утратили свою конкурентоспособность. Затрагивая нетарифное регулирование отдельных 
отраслей, Аверьянов отметил, что государства-члены ТС имеют несколько разные точки 
зрения на вопросы торговли табачными и алкогольными изделиями. "В развитие 
соглашения о свободном движении товаров на общем рынке создана рабочая группа, и я 
думаю, что эти вопросы будут унифицированы, и соглашение будет приведено в 
соответствие с правилами Таможенного союза, Генерального соглашения о тарифах и 
торговле (ГАТТ) и ВТО", - сказал Аверьянов.  

 
"С началом функционирования Таможенного союза и Единого экономического 

пространства улучшаются условия взаимного доступа товаров на рынки. Это оказывает 
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влияние на возможности расширения нашего присутствия на рынках других стран. 
Динамика 2011 года показала, что рост экспорта стран ТС опережал мировой показатель: 
при среднемировых темпах роста 19,4% экспорт государств ТС вырос на 34,3%, в 
частности, Белоруссии - в 1,6 раза, Казахстана - на 54%, РФ - почти на 30%. Страны ТС 
вышли на докризисный уровень экспорта, занимая долю в мировом экспорте на уровне 
3,8%", - сказал Аверьянов. 

 
Источник: ПРАЙМ 
 
 
24.09.2012 · Новая "дорожная карта" сократит бизнесу объем отчетности для 

ведомств 
Одна из самых серьезных проблем для российского бизнеса - огромные объемы 

отчетности, предоставляемой в регулирующие органы. Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) подготовило дорожную карту "Повышение качества регуляторной среды 
для бизнеса". О новом проекте, который уже в октябре ляжет на стол председателю 
наблюдательного совета агентства Владимиру Путину, "РБГ" рассказал директор по 
развитию партнерской сети АСИ Александр Пироженко. 

 
 - Какую ключевую задачу ставили перед собой разработчики дорожной карты? 
 - Минимизировать избыточное госрегулирование, устранить дублирующие 

полномочия ведомств, оградить бизнес от лишних административных процедур. Власть 
должна больше доверять рыночным механизмам регулирования, включая страхование 
ответственности. Необходимо повысить эффективность контрольно-надзорной 
деятельности госорганов, одновременно снизив затраты и издержки бизнеса и власти. 
Сегодня на проверки и отчеты государство тратит непозволительно большие трудовые и 
финансовые ресурсы - армия проверяющих все время растет, а качество услуг 
государства как регулятора все время снижается. Действует практически презумпция 
виновности для бизнеса - предприниматель все время находится под подозрением в 
нарушениях, поэтому таков объем проверок. Предприниматель нервничает, должен 
оправдываться, предоставлять копии документов, в том числе заверенных нотариально. 
От такой парадигмы в отношениях бизнеса и власти нужно уходить. 

 
 - Объем отчетности напрямую связан с числом контролирующих ведомств. Есть 

ли в дорожной карте предложения по сокращению количества или полномочий 
регулирующих органов? 

 - Пока вопрос о сокращении количества контролирующих ведомств не стоит. 
Главное - устранить дублирующие полномочия, гармонично распределить их между 
органами власти. Избыточное регулирование проявляется в том числе из-за того, что 
между контролирующими органами не налажено межведомственное взаимодействие по 
обмену информацией. Что касается конкретных регуляторов, то, в частности, серьезным 
образом планируется сократить или уточнить полномочия Роспотребнадзора - например, 
предлагается исключить его полномочия по согласованию Проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов промышленных предприятий. Или сократить срок (до 30 
дней) и количество документов (до одного) при согласовании Роспотребнадзором 
исходно-разрешительной документации на строительство. Это позволит уменьшить 
общий срок получения разрешения на строительство. Таким образом, дорожная карта по 
регуляторной среде содействует реализации другого проекта АСИ - дорожной карте по 
улучшению предпринимательского климата в сфере строительства. 

 
 - Какие направления регулирования охватывает карта? 
 - Работа над картой была сосредоточена по пяти основным направлениям. 

Первое - промышленная безопасность. Второе направление - это экологический надзор. 
Третье направление карты - все, что связано с качеством государственных услуг. Одно из 
важнейших предложений, закрепленных по этому направлению, полномасштабная, на 
уровне всех органов и ведомств унификация использования электронной цифровой 
подписи в ведомственном и корпоративном обороте. Сегодня мы имеем колоссальную 
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проблему, появившуюся от плохого межведомственного взаимодействия и алчности 
многочисленных посредников, - предприниматель при регистрации в различных системах 
электронного документооборота обязан каждый раз получать новую ЭЦП, которую 
невозможно использовать в других системах. Многочисленные проверки, ревизии, 
необходимость предоставления большого количества отчетов - все это отличная среда 
для коррупции.  

 - Каким образом в дорожной карте был реализован механизм ответственности 
органов власти? 

 - Во-первых, кардинальное снижение объемов отчетности, электронный формат 
отчетов - все это минимизирует контакт конкретного чиновника с предпринимателем, 
значит, меньше становится поводов для коррупции. Во-вторых, в дорожной карте 
предусмотрена материальная ответственность представителей контролирующих органов, 
например, за нарушение сроков обработки отчетности - соответствующие изменения 
будут внесены в Бюджетный кодекс. Кроме того, мы предлагаем заменить 
госрегулирование в отдельных отраслях альтернативными рыночными механизмами 
регулирования, в частности, страхованием ответственности. Перечень экспертиз, 
осуществляемых исключительно органами публичной власти, будет сокращен. Будут 
сформулированы четкие требования к негосударственной экспертизе. Все это позволит 
дерегулировать многие избыточные сферы госконтроля. 

 
 - На какой период рассчитана дорожная карта? Когда ожидать первых 

результатов? 
 - Мероприятия дорожной карты рассчитаны до 2018 года. Причем к концу этого 

года должна быть завершена в целом работа с аудитом и инвентаризацией имеющегося 
законодательства об отчетности, формах контроля и электронной документации. К 
декабрю мы также рассчитываем, что будут определены секторы промышленности для 
введения института негосударственного контроля, разработана система требований к 
участникам такого контроля, что позволит уже в следующем году приступить к 
упразднению избыточного регулирования государством отдельных отраслей. Очень 
важным аспектом станет мониторинг внедрения предложений дорожной карты.  

 
После утверждения дорожных карт рабочие группы продолжат свою деятельность 

уже в формате общественной оценки и приемки того, как органы власти выполняют 
требования дорожной карты. 

 
Источник: "Российская газета" 
 
 
24.09.2012 · СМИ: В России растет число бизнесменов, недовольных 

коррупцией 
 
Российские предприниматели уверены, что коррупция является основной 

"помехой" для эффективного ведения бизнеса в стране.  
 
Так, если в 2009 году о проблеме "нечистоплотности" чиновников заявляли только 

4% опрошенных представителей крупного бизнеса, то в текущем году число недовольных 
выросло в 10 раз, пишет газета РБК daily. Согласно исследованию, проведенному UBS 
совместно с Campden Research, в 2012 году о коррупции как об основном тормозном 
механизме развития бизнеса открыто говорило 55% опрошенных управляющих крупных 
российский компаний. За последние 3 года заметного роста коррупции не наблюдалось, а 
внезапная откровенность бизнеса связана, скорее всего, с тем, что о проблеме открыто 
заговорили "верхи". "О коррупции стали больше говорить. Бизнес в ряде сфер просто 
невозможен без участия в коррупционных схемах, и за последние годы в этом смысле 
ничего не поменялось. В первую очередь это сферы контроля, связанные с получением 
лицензий, сертификатов и др., таможенная сфера, особенно если бизнес 
международный, — указал заместитель директора Transparency International Иван 
Ниненко. — Далеко за примером ходить не надо. Так, недавно крупнейшая 
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фармацевтическая компания Pfizer признала, что давала взятки в России для ускорения 
процедуры прохождения лекарств через границу". В целом 95% респондентов уверены, 
что деловой климат в России не способствует развитию культуры инноваций и 
предпринимательства. Впрочем, российские эксперты пока не видят особых оснований 
для паники.  

 
"Серьезного понижения делового инвестиционного климата не произошло. Есть 

две причины, по которым настроения стали ухудшаться. Первая — синдром ожидания 
улучшений. Вторая — итог избирательных кампаний, когда активно начали говорить о 
проблемах бизнеса", — считает сопредседатель ЦОП "Бизнес против коррупции" и вице-
президент "Деловой России" Андрей Назаров.  

 
Источник: ИА "Росбалт" 
 
 
24.09.2012 · Исключенную из госреестра ККТ налоговики могут снять с 

регистрации, не спрашивая 
 
В письме ФНС России от 30.07.12 № АС-4-2/12620 разъясняется, в каком случае 

налоговый орган может снять с регистрации кассовый аппарат в одностороннем порядке.  
 
Если модель аппарата исключена из Государственного реестра контрольно-

кассовой техники, то дальнейшая эксплуатация такой ККТ осуществляется до истечения 
нормативного срока амортизации (пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»). Согласно 
пункту 19 Положения о регистрации и применении ККТ, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2007 № 470, в случае истечения нормативного срока 
амортизации модели ККТ, исключенной из Госреестра, ее снятие с регистрации может 
осуществляться налоговым органом самостоятельно. При этом налоговый орган 
уведомляет пользователя о снятии с регистрации указанной контрольно-кассовой техники 
не позднее дня, следующего за днем истечения нормативного срока ее амортизации.  

 
Если же модель присутствует в госреестре, то ее снятие с регистрации по 

инициативе налогового органа не предусмотрено.даже в случае истечения нормативного 
срока амортизации. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
25.09.2012 · Выездные налоговые проверки только на основании подозрений 

некорректны 
 
В заключении Минэкономразвития на проект административного регламента 

проверок ФНС России формулировки, позволяющие налоговикам проводить проверки 
налогоплательщиков при подозрении на незаконные финансовые схемы, названы 
некорректными.  

 
По действующему законодательству, человек (юридическое лицо) считается 

невиновным в совершении налогового правонарушения, пока обратное не будет доказано 
в суде. Согласно проекту регламента, приоритетными для включения в план выездных 
налоговых проверок являются лица, в отношении которых у налогового органа имеются 
сведения об их участии в схемах ухода от налогообложения, незаконной минимизации 
сумм налогов, а так же если результаты анализа их финансово-хозяйственной 
деятельности позволяют предполагать совершение налоговых правонарушений.  
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Реализация норм регламента в существующем виде «может повлечь 
определённые ограничения и неблагоприятные последствия для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности», - говорится в заключении 
Минэкономразвития. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
26.09.2012 · Личный кабинет на портале ФНС заработает для всех граждан РФ 

с ноября 
 
Личный кабинет на портале налоговой службы заработает для всех граждан РФ с 

ноября 2012 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на заседании коллегии 
Минэкономразвития РФ.  

 
"Мы включаем в промышленную эксплуатацию личный кабинет физических и 

юридических лиц, если юрлица - через полгода, то (личный кабинет) физлица вступит в 
эту систему с ноября месяца", - сказал Мишустин. Мишустин отметил, что каждый 
гражданин РФ сможет зайти в свой личный кабинет, расположенный на портале 
налоговой службы, и получить информацию о том "что на него известно налоговой 
службе, имеется в виду, что поставлено на учет, здания, сооружения, объекты на правах 
собственности, квартиры, имущество, транспорт и так далее". Теперь гражданин будет 
знать, какую информацию о нем Росреестр передал в ФНС.  

 
"Все ошибки будут видны", - сказал Мишустин. Напомним, что сегодня система 

личного кабинета действует лишь в отдельных регионах РФ. 
 
Источник: РИА Новости  
 
 
26.09.2012 · Обеспечительный платеж в виде залога или задатка - не доход 

при УСН 
 
Плательщик УСН задал вопрос в адрес финансового ведомства: может ли он при 

оказании информационных услуг признавать обеспечительный платеж доходом не в 
момент получения денежных средств, а лишь при зачете задолженности?  

 
Схема, по которой он работает, такова: по условиям договора заказчик вносит 

обеспечительный платеж в качестве обеспечения обязательств по договору на оказание 
информационных услуг. В случае расторжения договора исполнитель обязуется вернуть 
заказчику обеспечительный платеж за вычетом задолженности по оплате оказанных 
услуг, если таковая имеется. В письме от 13.08.2012 N 03-11-06/2/107 Минфин объяснил, 
что в доходах согласно ст. 251 НК не учитываются платежи в виде залога или задатка. 
Что такое задаток, определено в ГК РФ.  

 
"Таким образом, в случае если за предоставленные организацией-

налогоплательщиком информационные услуги оплата удерживается из задатка 
(обеспечительного платежа), то в составе доходов выручка, полученная от 
предоставления данных услуг, учитывается на дату проведения зачета (удержания) 
указанных средств в счет погашения задолженности за оказанные организацией услуги", - 
говорится в письме. 

 
Источник: Audit-it.ru  
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26.09.2012 · Выполнение заказа бюджетной организации не лишает права на 
патентную УСН 

 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-11/271 от 06.09.2012 разъясняет вправе ли 

ИП, который применяет УСН на основе патента в отношении деятельности по ремонту и 
пошив швейных, меховых и кожаных изделий, выполнять заказы бюджетных организаций 
.  

 
Ведомство отмечает, что ИП вправе применять УСН на основе патента при 

осуществлении предпринимательской деятельности в виде ремонта и пошива швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, 
ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий. При этом применение данного 
специального налогового режима в отношении указанного вида предпринимательской 
деятельности не ставится в зависимость от того, кто именно является заказчиком услуг 
(работ) по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий 
(физические или юридические лица, в том числе, бюджетные организации). 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
26.09.2012 · Правительство не намерено повышать налоговую нагрузку на 

обрабатывающие производства 
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на Международном 

инвестиционном форуме «Сочи-2012», что правительство РФ не собирается увеличивать 
налоговую нагрузку на обрабатывающий сектор экономики. Дмитрий Медведев пояснил, 
что с точки зрения повышения «речь сегодня может идти только о таких специфических 
налогах, как подакцизные товары, как НДПИ - и то в пределах, которые диктуются 
экономической логикой». 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
26.09.2012 · С 1 октября для перехода на УСН учитывается стоимость ОС без 

НМА 
 
В письме от 12.09.12 № 03-11-06/2/123 Минфин напомнил об изменении одного из 

критериев перехода на УСН. Федеральным законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ" внесены изменения в пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК, согласно 
которым не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, у 
которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с 
законодательством РФ о бухгалтерском учете, превышает 100 млн руб.  

 
То есть остаточная стоимость нематериальных активов в расчете не учитывается. 

Минфин обратил внимание также на то, что некоторые положения 94-ФЗ вступают в силу 
уже с 1 октября 2012 года. При этом в целом закон вступит в силу 1.01.2013. В частности, 
с 1 октября будет действовать редакция пунктов 1 и 2 статьи 346.13 НК в соответствии с 
94-ФЗ. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти 
на УСН со следующего календарного года, обязаны уведомить об этом налоговый орган 
не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная 
с которого они планируют перейти на УСН. В уведомлении указывается выбранный 
объект налогообложения. Организации указывают в уведомлении также остаточную 
стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, 
предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСН. 
Минфин отметил, что организации в уведомлении о переходе на упрощенную систему 
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налогообложения с 1 января 2013 г. указывают остаточную стоимость по состоянию на 1 
октября 2012 г. только основных средств. Минфин рассказал также о других нюансах 
перехода на/с УСН согласно НК в редакции 94-ФЗ. Например, если налогоплательщик 
прекратил деятельность, облагавшуюся у него в рамках УСН, то он обязан уведомить об 
этом налоговый орган в течение 15 дней.  

 
Налогоплательщик ЕНВД вправе добровольно перейти на иной режим 

налогообложения, в том числе на упрощенную систему налогообложения, с начала 
следующего календарного года. В случае если налогоплательщик нарушил порядок и 
условия применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, он обязан перейти на общий режим 
налогообложения с начала налогового периода (квартала), в котором нарушены эти 
порядок и условия. С общего режима налогообложения на упрощенную систему 
налогообложения данный налогоплательщик вправе перейти с начала следующего 
календарного года.  

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
27.09.2012 · Дума осенью узаконит "удаленные профессии" 
 
Депутаты Госдумы в середине октября рассмотрят поправки в Трудовой кодекс, 

касающиеся дистанционной работы через интернет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на 
министерство труда и социальной защиты.  

 
В трудовое законодательство будут внесены положения о традиционных 

"удаленных профессиях", представители которых часто работают не в офисе 
работодателя, а из дома, связываясь с начальством через интернет: аудиторы, 
бухгалтеры, юристы, переводчики, дизайнеры, программисты, редакторы, журналисты. 
Министерство предлагает использовать электронную подпись при составлении трудового 
договора в электронной форме. Работодатель после "подписания" документа направлял 
бы "дистанционному" работнику заверенную копию договора по почте заказным письмом 
с уведомлением. "Документы, предъявляемые при поступлении на работу, сотрудник, 
который будет работать дистанционно, сможет предоставить в электронном виде. 
Ознакомление работника с различными документами также может происходить через 
интернет", - считают в ведомстве.  

 
При этом дистанционный работник будет иметь те же права, что и любой другой 

сотрудник работодателя в соответствии с ТК, однако распределять свое рабочее время и 
время отдыха сможет по своему усмотрению, если иное не предусмотрено договором. 
Опросы общественного мнения, проведенные еще до кризиса, показывали готовность 
перейти на фриланс почти 40% работающих россиян. Как преимущество дистанционного 
трудоустройства опрошенные называли возможность устанавливать собственный график 
работы, а значит, дополнительное время на семью и интересы. Список вакансий, которые 
подходят для фриланса, ежегодно пополняется. Так, дистанционно вполне могут 
работать журналисты, дизайнеры, программисты, юристы, рекламщики и другие.  

 
Пользуясь возможностью, некоторые работодатели экономят на зарплатах и 

аренде офисов. Однако для крупного бизнеса существующие условия не особо выгодно, 
ведь работник, не имея фактического руководства, может превратиться в конкурента. 

 
Источник: NEWSru.com 
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27.09.2012 · МЭР упростит участие иностранных физлиц в капитале малых 
предприятий 

 
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, снимающий ограничение на 

участие иностранных физлиц в капитале российских малых предприятий, сообщила 
директор департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития Наталья Ларионова.  

 
"Мы сейчас разработали законопроект, полностью снимающий запрет на участие в 

уставном капитале иностранных физических лиц", - сказала она в ходе видеомоста 
"Государственная программа и инструменты поддержки малого и среднего 
предпринимательства", организованного банком "Уралсиб". В соответствии с 
действующим российским законодательством, предприятие не может быть признано 
малым, если доля иностранного капитала в нем превышает 25%. Законопроект устраняет 
это ограничение таким образом, что даже предприятие на 100% принадлежащее 
иностранным гражданам, но зарегистрированное и работающее в России, может 
считаться предприятием малого бизнеса и пользоваться всеми предусмотренными для 
таких фирм льготами. "Что касается юридических лиц (в качестве учредителей - ред.), то 
мы пока не нашли адекватного решения и сможем скорее всего предложить это решение 
только для компаний-резидентов Сколково", - добавила Ларионова. Для прочих юрлиц-
нерезидентов ограничение сохранится.  

 
По словам Ларионовой, МЭР постарается провести подготовленный законопроект 

через Госдуму в период осенней сессии. Она сообщила также, что на прошлой неделе 
МЭР внесло в правительство законопроект о льготном выкупе предприятиями малого 
бизнеса помещений, арендуемых ими более двух лет у региональных и местных властей. 
В нем был расширен круг предпринимателей, которые могут претендовать на данную 
льготу. Видеомост организован в рамках проекта "Дни открытых идей", осуществляемого 
банком "Уралсиб".  

 
Это серия интерактивных семинаров-встреч в рамках программы поддержки 

малого и среднего бизнеса, которая реализуется банком в 70 регионах России. Основная 
задача "Дней открытых идей" - повышение финансовой грамотности предпринимателей, 
развитие навыков и компетенций, необходимых для развития собственного дела, 
создание условий для расширения предпринимательской деятельности. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
27.09.2012 · Суд: назначить выездную проверку налоговая вправе и 

больному предпринимателю 
 
Исчерпав все доводы при оспаривании результатов выездной налоговой проверки, 

ИП заявил, что в момент вручения решения о назначении проверки он находился на 
больничном.  

 
На этом он основании настаивал на аннулировании ее результатов. Суд с ним не 

согласился. Тринадцатый ААС 31 августа 2012 г рассмотрел дело № А42-546/2011. 
Предприниматель обжаловал в суд результаты проверки, по которым ему были 
доначислены налоги, штрафы и пеня. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. 
То есть часть доначислений отменил, часть признал законными. При обращении в 13 ААС 
предприниматель указал, что решение о назначении выездной проверки было вручено 
ему в период временной нетрудоспособности, что подтверждено листком 
нетрудоспособности. Тем самым были нарушены его права присутствовать во время 
проверки и участвовать в рассмотрении материалов дела. Суд отклонил доводы ИП о 
наличии существенных нарушений при проведении выездной проверки. Согласно п. 14 ст. 
101 НК РФ основанием для отмены решения налогового органа о привлечении к 
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ответственности за совершение налогового правонарушения является нарушение 
существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.  

 
К таким существенным условиям относится обеспечение возможности лица, в 

отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения 
материалов налоговой проверки лично и (или) через своего представителя и обеспечение 
возможности налогоплательщика представить объяснения. НК РФ не содержит 
требований к порядку вручения решения о назначения выездной проверки. И хотя 
материалами дела установлено, что решение вручено ИП в период временной 
нетрудоспособности, он с заявлением о приостановлении проверки в связи с состоянием 
здоровья или по иным обстоятельствам не обращался.  

 
Также не представлены доказательства возникновения негативных последствий 

вручения решения в период нетрудоспособности. При таких обстоятельствах суд считает, 
что предпринимателем не доказано нарушение его прав и законных интересов. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
27.09.2012 · Регистрация ККТ теперь называется госуслугой 
 
В Минюсте зарегистрирован Приказ Минфина России от 29.06.2012 N 94н "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой 
службой государственной услуги по регистрации контрольно-кассовой техники, 
используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации".  

 
Приказ вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования. 

Результатом предоставления государственной услуги является:  
•регистрация контрольно-кассовой техники с одновременной выдачей заявителю 

карточки регистрации контрольно-кассовой техники (далее - карточка регистрации);  
•перерегистрация контрольно-кассовой техники с выдачей заявителю карточки 

регистрации;  
•снятие с регистрации контрольно-кассовой техники;  
•отказ в предоставлении услуги по регистрации контрольно-кассовой техники.  
 
Срок предоставления этой госуслуги не может превышать 5 рабочих дней с даты 

представления заявления о регистрации (перерегистрации, снятии с регистрации) 
контрольно-кассовой техники. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления или получении результата услуги не должно превышать 20 минут. Заявитель 
может получать сведения о ходе предоставления госуслуги по телефону, электронной 
почте, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг" или на личном приеме. Территориальные 
налоговые органы, в том числе их структурные подразделения, предоставляющие услугу, 
осуществляют прием заявителей для личного представления документов для 
регистрации контрольно-кассовой техники по графику: Понедельник 10.00 - 17.00 Вторник 
10.00 - 17.00 Среда 10.00 - 17.00 Четверг 10.00 - 17.00 Пятница 10.00 - 15.45 Суббота и 
воскресенье - выходные Контрольно-кассовая техника, подлежащая применению 
обособленным подразделением заявителя-организации, регистрируется в 
территориальном налоговом органе по месту нахождения данного подразделения.  

 
В регламенте содержится также перечень необходимых документов, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
Основаниями для отказа в регистрации ККТ являются:  

а) представление заявления и документов в ненадлежащий территориальный 
налоговый орган;  
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б) представление документов, оформленных в неустановленном порядке, при 
условии неустранения заявителем недостатков, выявленных территориальным 
налоговым органом при их рассмотрении;  

в) представление неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;  

г) указание недостоверных сведений в заявлении;  
д) предъявление для регистрации модели контрольно-кассовой техники, не 

включенной в Государственный реестр контрольно-кассовой техники или исключенной из 
него;  

е) истечение нормативного срока амортизации ранее применявшейся контрольно-
кассовой техники, исключенной из Государственного реестра контрольно-кассовой 
техники;  

ж) предъявление контрольно-кассовой техники, находящейся в розыске;  
з) обнаружение неисправности контрольно-кассовой техники, отсутствие марки-

пломбы, идентификационного знака, а также средств визуального контроля (знаков 
"Государственный реестр" и "Сервисное обслуживание");  

и) необеспечение доступа к контрольно-кассовой технике, в том числе 
необеспечение доступа к контрольно-кассовой технике в составе платежного терминала 
(банкомата);  

к) неявка заявителя в согласованное с территориальным налоговым органом 
время к месту проведения осмотра контрольно-кассовой техники. Админрегламент 
регулирует также и другие нюансы регистрации ККТ.  

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
28.09.2012 · СРО обязана сообщить в ИФНС об участии в национальном 

объединении саморегулируемых организаций 
Минфин РФ в своем письме № 03-02-07/1-223 от 13.09.2012 приводит разъяснения 

по вопросу о представлении в налоговый орган сообщений об участии саморегулируемых 
организаций в национальном объединении проектировщиков.  

 
Ведомство напоминает, что согласно НК РФ, организация-налогоплательщик 

обязана сообщать в налоговый орган по месту ее нахождения обо всех случаях участия в 
российских и иностранных организациях в срок не позднее одного месяца со дня начала 
такого участия. Таким образом, саморегулируемые организации, являющиеся членами 
национальных объединений саморегулируемых организаций, обязаны сообщать в 
налоговые органы обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях, в 
том числе и об участии в национальных объединениях саморегулируемых организаций. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
28.09.2012 · В законе закрепят право юрлиц жаловаться в госорганы 
 
Конституционный Суд признал, что право компаний обращаться в государственные 

органы ущемляется. КС РФ велел исправить законодательство.  
 
Кроме того, к госорганам добавляются некоторые компании, в частности, 

оказывающие услуги ЖКХ. Юридические лица получат право направлять обращения в 
государственные органы в том же порядке, что и граждане. За волокиту с этими 
обращениями чиновников будут наказывать так же строго, как и в случаях с простыми 
россиянами. К тому же действующий порядок коснется не только органов власти, но и 
некоторых других организаций. Им придётся работать с обращениями по тем же 
правилам. Это предусматривает проект закона, разработанный Правительством РФ. Он 
опубликован на сайте Министерства юстиции. Речь идёт о поправках в КоАП РФ и закон 
об обращениях граждан.  
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Сейчас права юрлиц на обращения в госструктуры ущемляются 

законодательством. Несправедливость признал и Конституционный Суд. Он пришёл к 
выводу, что упомянутый правовой акт необходимо распространить на обращения 
юридических лиц в органы публичной власти. Об этом говорится в постановлении от 18 
июля 2012 г. № 19-П. КС РФ решил, что некоторые положения закона противоречат 
Конституции в той мере, в какой они: препятствуют рассмотрению органами 
государственной власти и органами местного самоуправления обращений объединений 
граждан (в том числе имеющих статус юридического лица), препятствуют 
распространению порядка рассмотрения обращений граждан государственными 
органами и органами местного самоуправления на отношения субъектов обращения с 
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
осуществляющими публично значимые функции, препятствуют введению законами 
субъекта Российской Федерации дополнительных гарантий.  

 
Обнаруженное неравенство Суд велел устранить. Для этого и подготовлен 

законопроект. Он распространяет действие закона об обращениях граждан на 
объединения граждан и на юридических лиц. Коррективы касаются и статьи 5.59 Кодекса 
об административных правонарушениях. По ней наказывают за нарушение порядка 
рассмотрения обращений. Штрафы составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Аналогичные 
взыскания будут ждать чиновников и за волокиту с обращениями организаций. Впрочем, 
существующий порядок будет касаться не только госчиновников. Его распространят на 
госкорпорации, муниципальные учреждения и "другие организации, осуществляющие 
публично значимые функции". Так сказано об этом в пояснительной записке. В самом 
законе разъясняется, что за организации имеются в виду: государственные корпорации, 
государственные компании, государственные внебюджетные фонды, субъекты 
естественных монополий, организации, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, и т.д. Напомним, согласно закону "О Конституционном Суде", его 
решение окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после 
провозглашения. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу. Правительство не позднее трех месяцев после опубликования решения 
КС РФ вносит в Госдуму изменения или дополнения в закон, признанный 
неконституционным.  

 
Подобные законопроекты рассматриваются во внеочередном порядке. Чтобы 

проект стал законом, его должно одобрить Федеральное Собрание и подписать - 
Президент РФ, после чего документ должен быть официально опубликован. 
Федеральные законы вступают в силу по истечении десяти дней после официального 
опубликования, если самими законами не установлен другой порядок. 

 
Источник: Петербургский правовой портал 
 
 
28.09.2012 · Минэкономразвития обнародовало законопроект о санкциях за 

незаконные возбуждения уголовных дел 
 
В России разработан законопроект об уголовной ответственности за незаконные 

следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и возбуждения уголовных 
дел. В январе этого года Владимир Путин, на тот момент занимавший пост премьера, в 
одной из своих статей предлагал "исключить из уголовного законодательства все 
рудименты советского правосознания, все зацепки, которые позволяют делать из 
хозяйственного спора уголовное дело на одного из участников".  

 
Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ, направленных на исключение возможности решения 
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хозяйственного спора посредством уголовного преследования" в среду размещен на 
сайте Минэкономразвития. "Законопроектом устанавливается уголовная ответственность 
должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование за заведомо 
незаконное возбуждение уголовного дела, а также за проведение заведомо незаконных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий", - говорится в 
пояснительной записке к законопроекту. Для этого помимо общих составов в 31 главе УК 
РФ законопроектом предлагается дополнить главу 22 "Преступления в сфере 
экономической деятельности" составом, предусматривающим уголовную ответственность 
за совершения вышеуказанных действий в случае, если они осуществляются "в целях 
незаконного вмешательства в деятельность индивидуального предпринимателя или 
юрлица", говорится в пояснении к проекту. Разработчики проекта также предложили 
внести ряд уточнений по вопросам защиты интересов бизнеса при изъятии 
следователями электронных носителей информации при проведении следственных 
действий.  

 
Проектом предусматривается возможность ходатайствовать об изготовлении 

копии для законных владельцев информации, находящейся на информационных 
носителях, если владельцем электронного носителя и информации на нем являются 
разные лица. Законопроектом также устанавливается срок, в течение которого 
информация должна быть скопирована и передана законному владельцу. Для 
унификации процедуры изъятия документов, электронных носителей информации, 
предметов и материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий предложено также внести изменения в закон "Об оперативно-
розыскной деятельности".  

 
Департамент госрегулирования в экономике Минэкономразвития РФ принимает 

экспертные заключения по законопроекту с 26 сентября по 1 октября 2012 года. 
 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
28.09.2012 · Совнадзор предлагает запретить Минфину исключать СРО из 

реестра без суда 
 
На сайте Совета по общественному надзору за развитием действующей 

методологии бухгалтерского учета, формированием бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, организацией государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности опубликован текст доклада от 24.09.12 "О действующей в 
Российской Федерации системе государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности. Предложения по реформированию". 

 
Доклад приурочен к конференции, посвященной 25-летию аудита в России. В 

докладе присутствует информация об истории возникновения в СССР и развития в 
России аудита как отрасли, с приведением также истории трансформации 
законодательства, регулирующего эту сферу. Содержится перечень нынешних функций 
Минфина, осуществляемых им в отношении аудита. В частности, полномочий по 
исключению СРО аудиторов из реестра. Предлагается "с целью прекращения права 
Минфина РФ на исключение сведений о СРО аудиторов из госреестра во внесудебном 
порядке, исключить из действующего 307-ФЗ части 3-5 статьи 21 и часть 3 п.5 статьи 22, 
сохранив право обращения в суд, предусмотренное п.6 статьи 21".  

 
Сообщается, что в результате исключения "Гильдии аудиторов" из реестра СРО 

"по состоянию на 20.09.2012, согласно данным контрольного экземпляра реестра 
аудиторов и аудиторских организаций Реестра, опубликованным на сайте Минфина 
России, численность аудиторов и аудиторских организаций в России по сравнению с 
аналогичными данными Реестра на начало сентября т.г. (05.09.2012) уменьшилась на 
3867 аудиторов и на 845 аудиторских организаций и составила 22 357 аудиторов и 4315 
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аудиторских организаций соответственно". Предлагается также сократить полномочия 
Росфиннадзора по прекращению деятельности аудиторских организаций во внесудебном 
порядке. Кроме того, авторам доклада "представляется избыточным проведение 
«плановых» проверок деятельности аудиторских организаций Росфиннадзором, при 
наличии обязанности регулярного проведения процедур внешнего контроля качества 
работы в отношении своих членов саморегулируемыми организациями аудиторов, 
установленной действующими федеральными законами «Об аудиторской деятельности» 
и «О саморегулируемых организациях».  

 
Приводятся сведения о деятельности ЕАК, в том числе, на базе которых авторы 

доклада делают выводы, что на функции ЕАК в части проведения экзаменов в 
соответствии с действующими нормами в состоянии влиять только Минфин, а не СРО, 
учредившие ЕАК. В докладе имеются данные о том, что до передачи ЕАК функций 
аттестации аудиторская сфера пополнялась тысячей и более новых аудиторов в год. При 
этом в 2011-2012 годах в России появился всего лишь 21 новый аудитор.  

 
Что касается новых аттестатов действующими аудиторами, то ими обладают всего 

лишь 7,8% российских аудиторов. В докладе также содержатся другие сведения и 
предложения. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
28.09.2012 · Как применить ЕНВД к вывозу снега и мусора 
 
Из-за отсутствия товарно-транспортных накладных налоговая отказалась считать 

вывоз снега и мусора грузоперевозками.  
 
В суде удалось доказать, что если перевозимый груз не подлежит складскому или 

иному учету, оформление ТТН не требуется. ФАС Поволжского округа, рассмотрев 17 
июля 2012 года в кассационной инстанции дело № А65-17767/2010, вынес 
постановление, подтвердившее выводы суда первой инстанции. Как следует из 
материалов дела, налоговой была проведена выездная налоговая проверка ООО за 
период с 01.01.2007 по 31.12.2008 гг. В результате проверки применение организацией 
ЕНВД было признано неправомерным. Фискалами был сделан вывод об оказании 
обществом не автотранспортных услуг, а услуг по вывозу твердых бытовых отходов и 
вывозу грузов в составе строительно-монтажных работ, а так же их приему и 
захоронению.  

 
Судом первой инстанции установлено, что между ООО и исполнительным 

комитетом города заключен контракт, предметом которого является вывоз мусора и снега 
с городских территорий. Заявитель, оспаривая решение налоговой, указывал на наличие 
у него лицензии на оказание транспортных услуг, выделение отдельной строкой в счетах 
фактурах транспортных услуг. И отсутствие как лицензии на утилизацию ТБО, так и 
специализированных машин – мусоровозов. Суд указал, что поскольку понятие 
автотранспортных услуг в НК РФ не определено, следовательно, применяются институты, 
понятия и термины главы 40 ГК РФ. Перевозка грузов осуществляется на основании 
договора перевозки, в соответствии транспортными уставами, иными законами и 
правилами.  

 
В суд представлены: заявки на перевозку грузов, реестры выполненных работ, 

путевые листы, из которых следует оказание обществом услуг по перевозке, вывозу. 
Приняты доводы ООО о том, что перевозимый сыпучий (навалочный) груз не требует 
приемки при погрузке и сдачи груза при его разгрузке, как в количественном, так и в 
качественном выражении, а также то, что для данного типа перевозимого груза не 
требуется складского учета и оформления товарно-транспортной накладной. В 
соответствии с п.5 Инструкции Минфина СССР № 156, Госбанка СССР № 30, ЦСУ СССР 
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№ 354/7, Минавтотранса РСФСР от 30.11.1983 № 10/998 «О порядке расчетов за 
перевозки грузов автомобильным транспортом», грузоотправителям запрещается 
предъявлять, а автотранспортным предприятиям или организациям принимать к 
перевозке грузы, не оформленные товарно-транспортными накладными. Это требование 
распространяется на все виды перевозок грузов, выполняемых грузовым 
автотранспортом, независимо от условий оплаты за его работу, за исключением 
перевозок грузов, по которым не ведется складской учет и не организован учет путем 
замера, взвешивания, геодезического замера.  

 
На основании вышеизложенного суды в трех инстанциях пришли к выводу о том, 

что то обстоятельство, что перевозимым грузом являлся снег, мусор, а не товар, не 
влияет на существо спорных правоотношений. Отсутствие оформленных в 
установленном порядке транспортных накладных в силу федерального закона № 259-ФЗ 
«Устав автотранспорта» не может служить основанием для переквалификации 
деятельности организации, поскольку участниками сделки составление ТТН не признано 
необходимым условием при заключении договоров на предоставление автотранспортных 
услуг. Поэтому ООО имеет право применять ЕНВД, согласно ч. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ. 

 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
28.09.2012 · В ближайшее время заработает в экспериментальном режиме 

интернет-сервис "Личный кабинет юридического лица" 
 
Налоговая служба планирует в ближайшее время запустить в опытную 

эксплуатацию новый сервис «Личный кабинет юридического лица».  
 
Об этом сообщил в Санкт-Петербурге на конференции «Проблемы соблюдения 

налогового законодательства предприятиями малого и среднего бизнеса» заместитель 
руководителя ФНС России А.Л. Оверчук. С помощью нового сервиса компании смогут 
проверить состояние расчетов с бюджетом, а также отправлять заявления в налоговую 
инспекцию на уточнение платежа или проведение зачета или возврата налога.  

 
В настоящее время на сайте ФНС работают 27 интернет-сервисов, напоминает 

налоговая служба. Наиболее популярные из них: «Проверь себя и контрагента», «Доступ 
к ЕГРЮЛ и ЕГРИП», сервис «Создай свой бизнес». 

 
Источник: Журнал "Вменёнка" 

 
 
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ТПП РФ В ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
03.09.2012 · Пермский край 

Пермская ТПП и "муниципалы" договорились о взаимодействии в развитии малого 
и среднего бизнеса 

 
В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве Пермская торгово-

промышленная палата и Совет муниципальных образований Пермского края взяли на 
себя обязательства поддерживать бизнес непосредственно на территориях Прикамья.  

 
Основные направления сотрудничества - содействие развитию инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, экспорта товаров и услуг 
муниципальных образований края, а также повышение инвестиционной 
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привлекательности конкретных территорий. Важная роль отводится экспертизе 
законопроектов, направленных на поддержку бизнеса, и развитию информационной 
поддержки предпринимательской деятельности. Президент Пермской ТПП Марат 
Биматов подчеркнул, что Совет муниципальных образований должен видеть в палате 
союзника, который поможет развивать бизнес на территории края.  

 
«Я надеюсь, что действия, которые мы будем предпринимать совместно на 

основании соглашения, окажутся не формальными, а положат начало осуществлению 
проектов, основанных на инициативе каждого муниципалитета», - отметил Биматов. В 
частности, этой работе будут способствовать планы палаты по созданию в ближайшие 
три года на территории региона 38 центров поддержки предпринимательства. 
Председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Пермского 
муниципального района Александр Кузнецов, в свою очередь, предложил ускорить эту 
работу.  

 
«Есть ощущение, что малый и средний бизнес очень плохо знаком с 

возможностями Пермской торгово-промышленной палаты», - пояснил он свою мысль. 
Александр Кузнецов уверен, что появление в крупных муниципалитетах 
представительств торгово-промышленной палаты существенно упростит для 
предпринимателей задачи получения необходимой информации и консультационных 
услуг.  

 
«Соглашение – отправная точка, которая позволит совместными усилиями сделать 

прорывной шаг в развитии малого и среднего бизнеса. Мы вместе над этим будем 
работать», - пообещал Кузнецов. 

 
Источник: "Новый КомпаньONline"  
 
 
04.09.2012. Подписано соглашение о сотрудничестве между Ульяновской ТПП 

и ОАО АКБ «Связь-Банк» 
 
Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня президентом Ульяновской ТПП 

Юрием Роговым и управляющим Ульяновским филиалом ОАО АКБ «Связь-Банк» 
Владимиром Кашицыным. 

 
Поскольку стороны имеют взаимодополняющие возможности для реализации 

проектов и программ  экономической и социальной направленности, при подписании 
была отмечена заинтересованность в развитии двусторонних отношений в этих 
направлениях.  

 
Соглашение также предусматривает участие палаты и банка в реализации 

мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства, и  информационное 
сотрудничество. 

 
Источник: Ульяновская ТПП 
 
 
04.09.2012 · Ростовская область 

В ТПП Ростовской области состоялось совместное заседание комитета по 
экономической политике областного Заксобрания и комитета ТПП РО по развитию 
частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

 
На заседании обсуждался переход на патентную систему и подготовка 

предложений в областной законопроект, регулирующий новый режим налогообложения. 
Согласно ФЗ № 94-ФЗ, в Налоговом кодексе появилась новая глава, которая посвящена 
патентной системе. Она будет вводиться законами регионов.  
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Таким образом, со следующего года индивидуальные предприниматели смогут 

сами выбирать между ЕНВД, УСН и патентом. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
распространяется только на определенные виды деятельности. ЕНВД заменяет уплату 
ряда налогов и сборов, до 2010 года существенно сокращал и упрощал контакты с 
фискальными службами. Упрощённая система налогообложения (УСН) — специальный 
налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого 
бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчения и упрощения ведения налогового учёта и 
бухгалтерского учёта. Патентная система налогообложения применяется добровольном 
порядкек индивидуальными предпринимателями.  

 
По словам г-жи Федотовой, патент освободит предпринимателей от уплаты налога 

на физ. лицо и налога на имущество. "Применять патентную систему смогут 
предприниматели, средняя численность наемных работников у которых не превысит 15 
человек. Заявление о переходе на патентную систему следует подавать за 10 суток до 
работы, а налоговый орган должен будет ответить в течение 5 дней", - уточнили в ТПП. 
По словам министрафинансов Ростовской области Лилии Федотовой, донской губернатор 
поручил подготовить предложения по областному законопроекту. Она добавила, что 
переход на патентную систему существенно не повлияет на собираемость налогов в 
областной бюджет.  

 
«В 2011 году доходы от среднего и малого бизнеса, уплачивающих единый налог 

на вмененный доход или работающие по упрощенной системе налогообложения, в 
консолидированном бюджете области составили примерно 4 %. При работе над 
законопроектом не стоит задача механически увеличить ставки по налогу», - приводят в 
Торгово-промышленной палате слова министра. 

 
Источник: "Деловой квартал" (Ростов-на-Дону) 

 
 

05.09.2012 · Таможня должна дать добро малому бизнесу 
 
Членство России в ВТО уже в ближайшее время высветит проблемы реального 

сектора экономики.  
 
При этом выживаемость малого и среднего бизнеса будет напрямую зависеть от 

условий, созданных для него государством, в том числе и в сфере обеспечения внешних 
связей. Правительством недавно был утвержден план совершенствования таможенного 
администрирования, в результате чего должны быть учтены интересы малых и средних 
предприятий. Ведь по степени сложности таможенного оформления Россия находится на 
160-м месте в мире. Крупные российские компании уже давно и уверенно вышли на 
мировые рынки, успешно экспортируя свою продукцию на рынки многих стран. Что 
касается малого и среднего бизнеса, то он в большинстве своем только начинает 
осваивать зарубежные рынки.  

 
Цель, которая была поставлена в плане совершенствования таможенного 

администрирования, была призвана уменьшить количество документов, требуемых для 
пропуска товара через таможенную границу, сократить сроки подготовки документов и 
прохождения всех процедур, связанных с перемещением товара через границу, и 
снижение их стоимости. Для нашей страны предлагаемые шаги имеют однозначно 
«прорывное» значение, и если хотя бы часть из них будет реализована, то это 
существенно облегчит жизнь участникам ВЭД. Они изменят механизм осуществления 
внешнеэкономической деятельности и упростят совершение таможенных операций. Не 
следует упускать и тот факт, что полноценное участие в ВТО позволяет не только 
добиваться снятия дискриминационных ограничений, но и участвовать в переговорах, 
отстаивать интересы России внутри этой организации.  
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До вступления в ВТО в 23 странах в отношении российских товаров было принято 
около ста ограничительных мер, размер экономического ущерба от этого превышает 2 
млрд долларов в год. Присоединившись к ВТО, мы запускаем механизмы отмены этих 
ограничений. Поэтому реализация мероприятий «дорожной карты» вызовет улучшение 
делового климата за счет повышения прозрачности законодательства, полностью 
открытого доступа ко всем нормативным документам и материалам, касающимся 
торговли товарами и услугами, защиты интеллектуальной собственности. Многие 
предприятия и сегодня не готовы к работе в рамках ВТО, причем в большинстве случаев 
исключительно из-за непонимания последствий вступления в эту организацию. Сегодня 
нужно активизировать мероприятия, посвященные ВТО и влиянию правил этой 
организации на малый и средний бизнес конкретного региона. Надо понять, какие секторы 
экономики окажутся в плюсе, а какие ждет обострение конкуренции.  

 
В условиях членства в ВТО возрастает роль российских региональных ТПП как 

структур, способных обеспечить разъяснение участникам ВЭД таких вопросов, как 
изменение административной нагрузки на бизнес, степень улучшения условий доступа 
российских товаров и услуг на внешние рынки. Каждому региону нужна программа 
поддержки экспортеров, причем местные органы власти просто обязаны для ее 
разработки привлекать в качестве экспертов именно предпринимателей. Сегодня в 
условиях нарастающей конкуренции основной опасностью для наших 
товаропроизводителей становится чрезмерная стоимость организации и ведения 
бизнеса, особенно если речь идет о внешнеэкономической деятельности.  

 
Так, по оценке рейтинга Doing business, в России стоимость всех процедур, 

которые необходимо пройти при перемещении экспортного товара через границу, 
составляет 1850 долларов, а срок подготовки документов достигает 36 дней! По этому 
показателю мы занимаем 160-е место в мире. Руководство страны поставило задачу к 
2018 году уменьшить стоимость оформления до 900 долларов, а срок подготовки 
документов – до 7 дней. Еще один из возможных негативных факторов, способных 
ухудшить положение наших товаропроизводителей, является широко распространенная 
российская беспечность относительно защиты прав на интеллектуальную собственность. 
Тот, кто не зарегистрировал свой товарный знак, может потерять право на его 
использование. Сегодня нашим предпринимателям, прежде всего малым и средним, не 
хватает знаний о внешних рынках, об особенностях работы с иностранными 
контрагентами. Им нужна и конкретная поддержка в продвижении товаров за рубеж. И 
здесь крайне важно воспользоваться уже существующим опытом.  

 
К примеру, в Японии малые предприятия пользуются услугами некоммерческой, 

связанной с правительством компании JETRO (Japan External Trade Organization), которая 
продвигает продукцию отечественного малого бизнеса на все рынки. Через эту компанию 
движется 70% всей японской продукции. В Италии малый и средний бизнес считается 
основой основ государства, и в стране работают мощнейшие механизмы поддержки в 
виде системы продвижения и системы обеспечения экспортных кредитов. Все это нужно и 
нам. В заключение подчеркнем, что пугающее многих снижение ввозных пошлин имеет и 
положительную сторону, так как позволяет нашим производителям закупать компоненты 
и сырье более высокого качества по более низким ценам, активнее модернизировать и 
развивать предприятия. Это позволит снизить себестоимость продукции и быть более 
конкурентоспособными на рынке. 

 
Источник: ТПП-Информ  
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14.09.2012. Ульяновская область 
Вопросы обеспечения правопорядка во дворах многоквартирных домов 

обсудили  в Ульяновской ТПП. 
 
За «круглым столом»  по приглашению руководства палаты и Комитета по 

безопасности предпринимательской деятельности собрались представители областной  и 
муниципальной власти,  сотрудники УМВД России по Ульяновской области, руководители 
негосударственных структур безопасности Ульяновска, Уфы, Казани,  управляющих 
компаний и ТСЖ. Вел мероприятие президент Ульяновской ТПП Юрий Рогов.   

 
Поводом для разговора послужило распоряжение  губернатора Ульяновской 

области, подготовленное на основе решений Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка на территории региона.  

 
Глава МО г.Ульяновск Марина Беспалова рассказала о решении проблем 

благоустройства, о работе городской администрации с ТОСами, управляющими 
компаниями и негосударственными охранными предприятиями в решении вопросов 
обеспечения общественной безопасности.  

 
Николай Дружинин, член Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений, президент МАВКМ «Опера» (г. Рязань) поделился  опытом 
взаимодействия негосударственных структур безопасности  с органами исполнительной 
власти Орловской и Рязанской областей.   

 
О работе  по сохранности объектов благоустройства во дворах многоквартирных 

домов рассказал  Геннадий Бударин,  депутат Ульяновской городской думы. 
 
Присутствовавшим была представлена информация  об организации 

взаимодействия исполнительной власти и негосударственных структур безопасности, 
подготовленная начальником отдела по обеспечению правопорядка и профилактике 
правонарушений Департамента по вопросам общественной безопасности правительства 
Ульяновской области Александром Мурашовым.  

 
Заместитель начальника полиции, начальник дежурной части УМВД России по 

Ульяновской области, полковник Андрей Вебер   и начальник управления ОООП УМВД 
России по Ульяновской области подполковник полиции Виктор Чегодайкин  рассказали о 
результатах совместной работы дежурных частей УМВД по Ульяновской области с  
частными охранными организациями. Эту тему продолжил  Александр Нырков, член 
Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Ульяновской ТПП, 
председатель совета директоров НП «Поволжский центр безопасности».    

 
Опытом работы в регионах России и участии граждан в обеспечении безопасности  

поделился Александр Бачистов, директор ООО ЧОП «Дозор» (г. Уфа).  
 
По итогам «круглого стола» была принято решение постановление, в котором, в 

частности, рекомендовано следующее.   Комитету по безопасности  Ульяновской торгово-
промышленной палаты, межрегиональной ассоциации ветеранов криминальной милиции 
«ОПЕРА» по Ульяновской области совместно с УМВД по Ульяновской области принять 
меры к созданию в Ульяновской области Единого центра по управлению нарядами 
охранно-сыскных структур и участию их в охране правопорядка по единому плану 
дислокации УМВД Ульяновской области в  охране внутридворовых территорий.  

 
В целях повышения качества охранных услуг комитету по безопасности 

предпринимательской деятельности совместно с УМВД по Ульяновской области 
руководителями охранного сообщества разработать и внести на утверждение в 
Правительство Ульяновской области базовые требования к охране объектов с методикой 
расчётов тарифов охранных услуг, количества постов и сотрудников охраны.  Для 
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повышения качества охранных услуг, отбора кандидатов для работы в охранных 
предприятиях и в соответствии с требованиями трудового законодательства обратиться с 
ходатайством в ТПП России, МВД РФ о ведении  категорий  учеников- охранников для 
более детального изучения их деловых и личностных качеств. 

 
Учитывая актуальность и важность использования потенциала частных охранных 

структур в обеспечении правопорядка предложить ТПП России совместно 
межрегиональной ассоциацией ветеранов криминальной милиции «ОПЕРА» провести 
Всероссийскую конференцию представителей региональных торгово-промышленных 
палат и охранного сообщества по вопросам: о повышении качества охранных услуг; об 
использовании потенциала  охранного сообщества в обеспечении правопорядка; о 
формировании равных условий деятельности для субъектов охранного рынка; о защите 
предпринимательской деятельности охранных предприятий; об упрощении системы 
профессиональной  подготовки частных охранников. 

 
Источник: Ульяновская ТПП 
 
 
17.09.2012 · Волгоградская область 

Россия – ВТО: в Волгограде создают центр поддержки 
 
В здании правительства Волгоградской области прошла конференция, 

посвященная вопросам адаптации областной экономики к правилам ВТО. Ее 
организовало правительство области совместно с Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и Волгоградской торгово-промышленной палатой.  

 
В повестке дня конференции – обсуждение вопросов, позволяющих максимально 

использовать преимущества вступления Российской Федерации в ВТО и минимизировать 
возможные риски хозяйственной деятельности. Опасения, которые испытывает бизнес 
Волгоградской области в связи со вступлением в ВТО, понятны – область торгует с 91 
страной мира, 354 волгоградские компании являются постоянными участниками 
внешнеэкономической деятельности. По данным волгоградской таможни в первом 
полугодии 2012 года внешнеторговый оборот области составил 1,7 млрд долларов. 
Стоимость экспорта составила 1,1 млрд долларов, импорта – 573,9 млн долларов. На 
важность темы указывал и тот факт, что в конференции приняли участие более 150 
человек, среди которых были губернатор Волгоградской области Сергей Боженов, вице-
президент Торгово-промышленной палаты России Георгий Петров, первый заместитель 
главы администрации Волгограда Андрей Горбанов, президент Волгоградской торгово-
промышленной палаты Вадим Ткаченко, ректор Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности Иван Близнец, руководитель УФАС по Волгоградской 
области Павел Мироненко, врио заместителя начальника Волгоградской таможни 
Анатолий Светюха, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области Евгений Резников.  

 
В зале присутствовали также руководители предприятий, предприниматели, 

депутаты областной думы. Интерес к условиям работы в рамках ВТО здесь проявляют не 
праздный. Ведь в рамках вступления в ВТО наша страна приняла на себя обязательства 
снизить пошлины на многие товары, открыть доступ иностранным инвесторам в 117 
секторов услуг. Многие эксперты опасаются, что приход иностранных компаний для 
российских фирм будет означать резкое ужесточение конкуренции. Однако в целом 
Россия от членства в ВТО только выиграет, утверждают аналитики Всемирного банка. В 
течение трех лет оно будет приносить стране около 3,3% ВВП в год, через десять лет 
ежегодный выигрыш составит порядка 11%, или около 162 млрд долларов. Участники 
конференции подняли вопросы работы таможенных органов, государственной 
регистрации продукции, а также обсудили перспективы развития сельскохозяйственного 
производства области, комплексную поддержку бизнеса в условиях членства в ВТО.  
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Как указал губернатор Волгоградской области Сергей Боженов, существует ряд 
рисков, с которыми столкнутся крупный и малый бизнес. Самые глобальные риски 
связаны с рынком кадров. В целом членство в ВТО положительно скажется на интересах 
наших граждан, но будет неоднозначно для бизнеса. По мнению вице-президента 
Торгово-промышленной палаты РФ Георгия Петрова, подписание протокола о членстве 
России в ВТО – не самое большое событие послевоенной истории. Куда более значимой 
была отмена ленинского декрета о монополии внешней торговли. Георгий Петров 
отметил, что законодательно Россия была готова к вступлению в ВТО уже пять лет назад. 
Сегодня условия членства известны, полная информация представлена на сайте 
Минэкономразвития РФ. И не нужно владеть всей информацией: если вы производите 
конкретный товар и знаете его код классификации, то увидите, что будет через год или 
пять лет. Что дает нам ВТО? Во-первых, предсказуемость нашего внешнеторгового 
законодательства, во-вторых – прозрачность отношений, в третьих – таможенную 
очистку. Во всех торговых договорах государств значился принцип режима наибольшего 
благоприятствования. И про это иногда забывают. «Мы часто не знаем, какие интересы 
российского бизнеса нужно защищать, мы не знаем какие у него проблемы. Все это – в 
ваших руках!» – подчеркнул Георгий Петров.  

 
Первый заместитель главы администрации Волгограда Андрей Горбанов 

рассказал об опыте разработки проекта поддержки государственно-частного партнерства, 
проведения конкурса среди молодых инноваторов, назначения в городе инвестиционного 
уполномоченного. Основное внимание заместитель главы горадминистрации уделил 
вопросам кадровой подготовки молодежи и повышению финансовой грамотности 
населения. Он призвал бизнес-сообщество обратить внимание на возможности 
регионального гарантийного фонда в рамках работы в условиях конкуренции. Президент 
Волгоградской торгово-промышленной палаты Вадим Ткаченко сообщил, что для 
комплексной поддержки областного бизнеса палата приступает к созданию Центра 
поддержки компаний, работающих на экспорт. Он будет работать по принципу одного 
окна, где предприниматели смогут получить ответы на любые вопросы, связанные с 
ведением внешнеэкономической деятельности.  

 
Многие направления действуют уже сейчас. Это поиск потенциальных партнеров 

за рубежом, организация встреч, презентаций и переговоров, содействие расширению 
внешнеэкономического сотрудничества, выставочно-ярмарочная деятельность, 
консультирование бизнеса по различным вопросам ведения бизнеса.  

 
Волгоградская палата хорошо понимает трудности, с которыми сталкивается 

бизнес, и готова поддержать отечественных предпринимателей, оказывать им помощь в 
адаптации к условиям работы в ВТО, подчеркнул Вадим Ткаченко. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
19.09.2012 · Воронежская область 

В Воронеже появится институт уполномоченного по правам предпринимателей 
 
По информации правительства области, губернатор Воронежской области Алексей 

Гордеев и президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области провели 
встречу, на которой обсудили проблему дисбаланса спроса и предложения на рынке 
труда.  

 
ТПП Воронежской области было предложено развивать систему контрактной 

подготовки и трудоустройства, повышать эффективность стажировок и практик, 
содействовать развитию молодежного предпринимательства, содействовать 
предприятиям, которые создают совместные программы с учреждениями образования.  
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Кроме того, Алексей Гордеев и Юрий Гончаров обсудили вопрос появления в 
регионе института уполномоченного по правам предпринимателей. Обязанности 
уполномоченного было решено возложить на Гончарова. 

 
Источник: Unise.Ru - Воронеж 
 
 
20.09.2012 · Стандарты против контрафакта 
 
Проблемы борьбы с производством и торговлей контрафактным товаром, причины 

и условия, порождающие это явление, были в центре дискуссии участников круглого 
стола, который прошел в Центральном доме предпринимателей.  

 
Они высказались за очищение российского рынка от подделок под мировые 

бренды. Мероприятие состоялось в рамках подготовки I Международного форума 
«Антиконтрафакт-2012», посвященного проблемам защиты прав интеллектуальной 
собственности, противодействия обороту фальсифицированной и некачественной 
продукции, а также выработке мер, способствующих производству качественных товаров. 
В организации мероприятия приняли участие представители Минпромторга, МВД, 
Торгово-промышленной палаты России, а также Федерального собрания Российской 
Федерации, Верховного и Высшего Арбитражных судов и ряда министерств. 
Выступивший председатель комитета ТПП РФ по качеству продукции Владимир Воронин 
высказал ряд соображений о путях активизации борьбы с контрафактной продукцией. Он 
подверг критике федеральный закон о техническом регулировании.  

 
По его мнению, для эффективной борьбы с контрафактом необходимо воссоздать 

систему стандартов качества продукции. К примеру, в Казахстане и на Украине 
государство берет на себя половину расходов по внедрению стандарта качества ИСО 
9000. Стандарты ИСО обязательны в Австралии и Америке. Что касается России, их 
внедряют единицы. Иначе считает исполнительный директор RUS БРЕНД-Содружество 
производителей фирменных торговых марок Алексей Попович. Крупные правообладатели 
первыми стали бороться с подделками своих товаров, когда только столкнулись с этим 
явлением. В конце 90-х годов подделки шампуней и стиральных порошков занимали до 
70% российского рынка. А сегодня объем подделок на этом рынке составляет менее 5%. 
«Мы 10 лет отмечали положительную тенденцию: у нас изменилось законодательство в 
лучшую сторону, активизировались правоохранительные органы, стали лучше работать 
таможенные органы, и до кризиса ситуация была успешной», – сказал он. Однако сегодня 
деловой климат ухудшился. В частности, в Уголовном кодексе изменилась статья о 
контрабанде, в столице расформирован отдел борьбы с нарушениями на 
потребительском рынке. Алексей Попович признал, что борьбой с контрафактной 
продукцией помогает статья 180 УК РФ, которая предусматривает наказание до 1,5 млн 
рублей. Малый бизнес стали реже проверять, а ФАС стремится отменить запрет на 
параллельный импорт. «Если мы отменим параллельный импорт, то тогда таможня 
перестанет следить за интеллектуальной собственностью, потому что риски для 
конкретного таможенника будут крайне велики. Правообладатель не пойдет бороться с 
подделками на рынок, потому что нет для этого оснований», – сказал эксперт. 
Координатор Межрегионального кластера точной механики Эдуард Кохтенков обратил 
внимание на то, что он назвал «лавиной контрафактной и контрабандной продукции из 
Китая и других стран Юго-Восточной Азии».  

 
В этой беде мы не одиноки, продолжил он, но в других странах меры принимаются. 

Он сообщил, что в 2010 году на Украине конфисковали контрабандной продукции на 30 
млн долларов, а Китае в 2011 году была проведена массовая облава на производителей. 
Он призвал осуществить меры, направленные на пресечение торговли контрафактной 
часовой продукцией с ее конфискацией. 

 
Источник: ТПП-Информ  
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25.09.2012 · В РФ со следующего года ожидаются массовые налоговые 

проверки бизнеса 
 
По словам заместителя директора юридического департамента ТПП РФ Дмитрия 

Фадеева, Высший арбитражный суд преподнес неприятный сюрприз, одним судебным 
актом увеличив в несколько раз налоговую нагрузку на денежные средства, вложенные в 
российскую экономику.  

 
"Речь идет об определении от 12 августа 2011 года N ВАС-8654/11 по делу 

угольной компании, - напомнил представитель ТПП. - Суть того спора заключалась в 
оценке права компании включать в состав расходов по налогу на прибыль проценты по 
займу, предоставленному иностранной материнской компанией. До появления этого 
определения суды исходили из права компаний учитывать проценты по таким займам в 
составе расходов по налогу на прибыль".  

 
Предоставление заемных средств иностранными акционерами являлось основным 

способом инвестирования иностранного капитала в российскую экономику. Поворот 
судебной практики на 180 градусов для тысяч организаций, финансируемых 
иностранными инвесторами, означило необходимость доплатить в бюджет значительные 
суммы налогов за предшествующие налоговые периоды с учетом пеней и штрафных 
санкций. Об этом шла речь на прошедшем на днях в Торгово-промышленной палате РФ 
круглом столе, посвященном управлению налоговыми и сопутствующими рисками в 
процессе инвестирования. В этом мероприятии приняли участие как собственники, так и 
руководители ведущих российских и иностранных компаний, члены профильных 
комитетов и департаментов Торгово-промышленной палаты РФ и других деловых 
общественных организаций, представители государственных органов власти.  

 
Председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы "Градиент 

Альфа" Павел Гагарин, возглавляющий рабочую группу по управлению налоговыми 
рисками при Экспертном налоговом совете ТПП РФ полагает, что повышение 
инвестиционной привлекательности страны, региона, отрасли экономики, группы 
компаний или отдельного предприятия - это вопросы стратегического менеджмента 
соответствующего уровня. "Бизнесу нет смысла ждать, пока такая система будет 
выстроена "наверху", любая конструкция строится снизу - с фундамента, - считает 
эксперт.- Поэтому предприятиям необходимо заниматься риск-менеджментом для 
увеличения капитализации компаний, улучшения инвестиционной привлекательности и 
повышения доверия со стороны инвесторов. Основными рисками при работе в России 
считаются налоговые. Поэтому управление именно ими должно быть важнейшим 
приоритетом".  

 
По прогнозам главы рабочей группы Экспертного налогового совета ТПП, в 2013-

2014 годах налоговые проверки будут проходить в еще более жестком режиме, 
доначисления в бюджет станут выше (по данным за 2011 год, в среднем каждая проверка 
приносила бюджету около 4,5 млн рублей). Одной из основных причин усиления 
налогового давления на бизнес Павел Гагарин считает вступление России в ВТО.  

 
"Потеря существенной части таможенных поступлений будет компенсирована за 

счет налогоплательщиков. Налоговые ставки, скорее всего, не будут подниматься, но 
методология сбора налогов явно ужесточится", - полагает Павел Гагарин.  

 
По его сведениям, на недавнем расширенном заседании коллегии ФНС было 

объявлено о смене приоритетов: руководитель службы Михаил Мишустин распорядился 
исключить из программы материального стимулирования сотрудников количественный 
показатель - число выездных проверок, и заменить его на качественный - отношение 
общей суммы взысканных налогов к суммам, доначисленным по итогам проверок. От 



 50 

достижения этого целевого показателя будут зависеть не только премии налоговиков, но 
и оценка работы инспекций. Ранее, напомнил Павел Гагарин, ИФНС получали установки 
повышать эффективность своей работы, не снижая количество проверок. Если верить 
статистике работы с клиентами, приведенной компанией "Градиент Альфа", что с 2002 по 
2011 годы коэффициент налогового давления на бизнес (отражающий количество 
проверочных и предпроверочных мероприятий в период времени) вырос более чем в 7 
раз - с 0,131 до 0,955, то уже с этого года коэффициент наверняка превысит единицу. 
Получается, что некоторые из клиентов в течение года будут подвергаться налоговому 
вниманию неоднократно (например, в виде сочетания выездной проверки и еще 
нескольких камеральных).  

 
Пока трудно сказать, на какие отрасли обратят свой взор налоговики в первую 

очередь, а на какие - во вторую, но повсеместных проверок не избежать. С разных сторон 
участники круглого стола обсудили практику применения закона 227-ФЗ о новых правилах 
контроля за трансфертным ценообразованием. Согласно данному закону на 
налогоплательщиков возложена обязанность уведомлять ФНС о совершенных 
контролируемых сделках по истечении календарного года. Налоговая служба 
разработала проект приказа, утверждающего форму уведомления о контролируемых 
сделках, а также порядок его заполнения. "Основная проблема при составлении и 
представлении уведомления, в том числе и в электронном виде, заключается в 
необходимости отражения в нем информации в пооперационном формате, то есть 
фактически в разрезе каждой отдельной операции купли-продажи отдельной 
номенклатуры товаров, - отметил заместитель председателя Комитета по налоговой 
политике Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Тихоновский.  

 
По мнению Комитета РСПП по налоговой политике, затраты на сбор информации и 

ее последующую обработку должны быть адекватны рискам возможных потерь 
бюджетных поступлений. Кроме того, процесс сбора и анализа информации должен быть 
оптимален исходя из принципа однократности ее предоставления налогоплательщиками, 
в том числе и в адрес других государственных органов, с которыми ФНС РФ организовано 
(или может быть организовано) взаимодействие для получения или обмена сведениями". 

 
Источник: "Российская газета" 
 
 
26.09.2012 · Генассамблея АЦМТ: ВТО – стимул к ускоренному развитию 
 
В столичном Центре международной торговли открылась 43-я Генеральная 

ассамблея Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ).  
 
Эта авторитетная организация охватывает 330 центров более чем в 100 странах, 

которые в общей сложности объединяют 750 тыс. торговых компаний и коммерческих 
предприятий. В Москву прибыла внушительная делегация, в состав которой входят 
руководители Ассоциации центров международной торговли, а также представители 
почти 200 центров мировой торговли из других стран. Для них подготовлена обширная 
программа, включающая панельные дискуссии, семинары, посещение выставок и 
презентаций, проведение деловых переговоров.  

 
Как отметил, выступая на открытии Генассамблеи генеральный директор 

ассоциации Эрик Даль, перед организацией стоит задача модернизировать свои услуги: 
сделать их более эффективными, перевести в дистанционный формат, а также 
расширить сеть центров международной торговли. «Надо сделать так, чтобы 
сотрудничество с ассоциацией было эффективно, продуктивно и приятно», – подчеркнул 
он.  

 
В адрес Генассамблеи направили свои приветствия Президент России Владимир 

Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев. «В повестке дня ассамблеи – 
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актуальные и востребованные временем вопросы, – говорится в поздравлении 
Владимира Путина. – Это привлечение крупных инвестиций в отрасли отечественной 
промышленности и сельского хозяйства, поддержка среднего и малого бизнеса, 
реализация совместных проектов и расширение внешнеэкономических связей в 
принципиально новых условиях. Рассчитываю, что благодаря широкому 
представительству и заинтересованному компетентному обсуждению ключевых проблем 
работа Генассамблеи окажется успешной и результативной, будет способствовать росту 
конкурентоспособности нашей страны, внесет весомый вклад в улучшение делового 
климата».  

 
Дмитрий Медведев отметил в своем поздравлении, что «43-я Генеральная 

ассамблея, девиз которой «Инновации – стратегия успеха ЦМТ», проходит в Москве не 
случайно. Это свидетельство признания высокого уровня работы московского Центра 
международной торговли, а также связано с вступлением России в ВТО. Наша задача – 
использовать возможности ВТО для инновационного развития российской экономики, 
роста инвестиционной привлекательности страны и ее конкурентоспособности в 
глобальной торговой системе».  

 
На церемонии открытия 43-й Генассамблеи выступили заместитель мэра Москвы 

по вопросам экономической политики Андрей Шаронов, президент Торгово-
промышленной палаты России Сергей Катырин, генеральный директор ЦМТ Владимир 
Саламатов, председатель Ассоциации ЦМТ Гази Абу-Нал, генеральный директор АЦМТ 
Эрик Даль. Участников и гостей 43-й Генассамблеи в ходе сеанса прямой видеосвязи 
поздравил экипаж 33-й основной экспедиции на МКС в составе Саниты Уильямс, Юрия 
Маленченко и Акихико Хошиде. В московском ЦМТ также состоялась церемония 
передачи эстафеты городу, в котором пройдет 44-я Генеральная ассамблея организации. 
Ее принял индийский город Мумбай.  

 
Центральным событием Генассамблеи стал форум «Россия в ВТО: старт дан». 

Элиту мировой торговли больше всего интересовало, какую политику будет проводить 
Россия в рамках этой международной организации. Россия не могла не вступить в ВТО. 
Такое мнение высказал, отвечая на вопрос из зала, президент «Меркурий-клуба» 
академик Евгений Примаков. «Когда Россия открыла экономику, стала частью глобальной 
экономики, она уже не могла игнорировать ту организацию, через которую проходит 95% 
мировой торговли и которая определяет правила игры на мировых рынках, – сказал он. – 
Важно, сможем ли мы защищать свой бизнес в рамках ВТО. Сейчас предприниматели 
защищают свои интересы путем лоббирования в государственных структурах. А теперь 
им придется защищать свои интересы через повышение производительности труда, 
снижение издержек производства, через то, чтобы сделать свое производство более 
конкурентоспособным». Евгений Примаков обратил внимание на то, что в ходе 18-летних 
переговоров удалось добиться «очень многих продвинутых позиций в наших интересах».  

 
Теперь необходимо эффективно использовать тот срок, который дан для 

адаптации, а также научиться защищать нашего производителя, находясь в рамках ВТО. 
Для участников 43-й Генеральной ассамблеи АЦМТ подготовлена обширная культурная 
программа. Они уже познакомились с Москвой, теперь их ждет Санкт-Петербург, где они 
посетят выставочный комплекс «Ленэкспо» и примут участие в Санкт-Петербургском 
инновационном форуме, а также побывают в Эрмитаже. 

 
Источник: ТПП-Информ  
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26.09.2012 · Омская область 
Омск и Павлодар обсудили возможность открытия центров по поддержке 
бизнесменов 

 
В Торгово-промышленной палате Павлодара на встрече за круглым столом 

бизнесменов Павлодарской и Омской областей российская сторона предложила открыть 
в Павлодаре и Омске площадки для содействия бизнесменам двух регионов.  

 
Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства Вячеслав Федюнин предложил идею открытия центров, где 
приезжающим из соседнего региона бизнесменам могли бы бесплатно оказывать всю 
консультативную, секретарскую и прочую помощь.  

 
«Прибывающие в Омск павлодарские предприниматели в таком случае смогут 

получать всяческую поддержку российской стороны при работе с партнерами. Аналогично 
и в Павлодаре, созданный для такой цели, центр будет оказывать содействие 
приезжающим в Казахстан представителям омских бизнес-кругов», – отметил Федюнин. 

 
Источник: Первый канал "Евразия" 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 
 
 

03.09.2012 · Омская область 
Ассоциация планирует усилить свою роль в защите прав предпринимателей 

 
В числе задач — борьба с административными барьерами, диалог с банками, 

участие в работе совета по предпринимательству Шестнадцатого июля 2012 года в 
конференц-зале регионального бизнес-инкубатора состоялось рабочее совещание 
руководителей отделений Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства.  

 
Открыл совещание председатель правления ассоциации Вадим МОРОЗОВ. Он 

отметил, что усиление роли общественных организаций в вопросах защиты прав и 
развития малого и среднего бизнеса налицо. Вадим Владимирович напомнил, что в 
первом полугодии 2012 года члены ассоциации приняли участие в многочисленных 
региональных мероприятиях. Так, с начала года в Омске прошел экономический 
православный форум «Русский предприниматель», состоялась региональная неделя 
предпринимательства «Свое дело — твой успех», молодежный форум «Ритм-2012», 
спартакиада прелдпринимателей и другие события.  

 
Охарактеризовал Вадим МОРОЗОВ и проблемные моменты, с которыми сегодня 

наиболее часто сталкиваются предприниматели Омской области. Так, на сегодня одна из 
задач, поставленных АРП, — помощь бизнесу в преодолении существующих 
административных барьеров. Взаимодействие с представителями контрольно-надзорных 
органов проходит в рамках семинаров, круглых столов, совещаний. Еще одна проблема 
— отсутствие доступных программ кредитования для малого бизнеса, и решение ее в 
АРП видят в организации диалога с банками, в поиске взаимовыгодных 
решений.Обсудили члены АРП и перспективы работы общественного консультативного 
совета по предпринимательству при губернаторе Омской области.  
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Начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства, 
инвестиций и инноваций министерства экономики Омской области Денис КУШНЕР 
рассказал о том, какие инструменты государственной поддержки доступны малому и 
среднему бизнесу региона в 2012 году. Это компенсации платежей по лизинговым 
договорам, субсидирование процентов по кредитам, субсидирование затрат при 
получении поручительства Фонда, субсидии на организацию групп в частных детских 
садах и прочее.  

 
Также Денис КУШНЕР сообщил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс 

по предоставлению грантов на создание или развитие собственного дела. На эти цели 
предусмотрено порядка 60 млн рублей, и в текущем году, соответственно, поддержку 
могут получить до 300 новых проектов. Кроме того, капитализация Омского регионального 
Фонда поддержки и развития малого предпринимательства будет увеличена на 40 млн 
рублей, что позволит Фонду расширить свои возможности по предоставлению 
поручительств малому бизнесу.  

 
Подробно о существующих в рамках Фонда мерах поддержки 

предпринимательства участникам совещания рассказал управляющий Фондом, член 
правления АРП, руководитель городского отделения АРП Вячеслав ФЕДЮНИН. Он 
напомнил, что с 16 апреля 2012 года в Омске открыт Центр юридического сопровождения, 
который нацелен на работу с малым бизнесом. В Центр могут обратиться юридические 
лица и предприниматели, штат которых не превышает 15 человек, а годовая выручка не 
превышает 60 млн рублей в год без учета НДС. Профессиональные юристы готовы 
оказать любые услуги в правовом поле, за исключением представления интересов 
предпринимателя в судебных инстанциях. 

 — На базе АРП создан Третейский суд, судьи избраны также из числа 
предпринимателей, — рассказал Вячеслав ФЕДЮНИН. 

 
 — И в случае, если в Третейском суде принято решение, оно уже окончательное. 

С решением этого суда предприниматель вправе обратиться за исполнительным листом 
в Арбитражный суд. Этот механизм позволяет без особых проволочек разрешать 
конфликтные ситуации, дает возможность получить справедливую и квалифицированную 
оценку в короткие сроки. ФЕДЮНИН отметил, что предприниматели уже сегодня в своих 
договорах с контрагентами могут указывать третейскую оговорку, и это дает право в 
случае какого-либо спора по этому договору решать вопрос именно в Третейском суде 
при АРП. Фонд, по словам ФЕДЮНИНА, уже эту оговорку использует, она появится 
вскоре и в договорах Фонда по поручительству, в соглашениях с грантополучателями. Как 
заметил Вадим МОРОЗОВ, направление это достаточно перспективно, к примеру, в 
Европе многие вопросы давно решаются на базе третейских судов, что значительно 
экономит время предпринимателей.  

 
О новом проекте, информационном портале для молодых и начинающих 

предпринимателей «Центр успеха» рассказал руководитель молодежного крыла АРП 
Дмитрий ЕРМОЛЕНКО. Заместитель главы Тарского района Татьяна ЗИНКЕВИЧ в своем 
выступлении заявила о необходимости привлечения инвесторов к реализации проектов, 
созданных в рамках Карты потребности развития предпринимательства в муниципальных 
районах Омской области. Она рассказала, что в прошлом году в Тарском районе 
предприниматели приступили к реализации ряда проектов — по производству 
пенобетона, производству древесного угля, по экологическому туризму, парикмахерским 
услугам, открытию хлебопекарни.  

 
«Были конкретные инициаторы проектов из числа тарских предпринимателей, и им 

оказывалась государственная поддержка. А вот реализация проекта по переработке 
дикоросов начата омским инвестором. К реализации других идей также нужно привлекать 
инвесторов. Потенциал велик — прежде всего в вопросе переработки сельхозпродукции, 
особенно картофеля и льна. 40 тысяч тонн картофеля собирают ежегодно в районе, и его 
нужно перерабатывать. Лесной фонд составляет 67% от общей площади района, 
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ежегодно заготавливается 350 тысяч кубометров древесины. Лесопереработкой 
занимаются три крупных предприятия и около сотни индивидуальных предпринимателей, 
отходов много, и их переработку также нужно организовывать. Один из вариантов 
переработки — производство топливных брикетов.  

 
Перспективными направлениями также являются развитие тепличных хозяйств и 

строительного бизнеса», — обозначила перспктивы развития района ЗИНКЕВИЧ. 
 
Источник: "Коммерческие Вести" (Омск)  
 

 
17.09.2012 · Тюменская область 

По требованию прокурора Армизонского района должностное лицо привлечено к 
административной ответственности за нарушение прав субъектов малого бизнеса 

 
Прокуратура Армизонского района провела проверку соблюдения 

законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
 
В соответствии с действующим законодательством должностные лица органов 

государственного и муниципального контроля (надзора) при проведении проверки 
обязаны соблюдать права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также сроки проведения проверки. Между тем, государственный 
ветеринарный инспектор Армизонского района в мае с.г. провел плановые выездные 
проверки в отношении двух субъектов малого бизнеса с нарушением сроков проведения 
проверки, отложив проверки в первом случае с 15 на 17 мая, а во втором случае с 18 на 
28 мая. Хотя в соответствии с действующим законодательством обязан был провести их 
в течение 15 часов в день, определенный для проверки.  

 
Прокурор Армизонского района возбудил в отношении государственного 

ветеринарного инспектора Армизонского района административное дело по ч.1 ст.19.6.1 
КоАП РФ (нарушение сроков проведения проверки). По результатам его рассмотрения 
мировой судья Армизонского района подверг чиновника предупреждению. 

 
Источник: Прокуратура Тюменской области  
 
 
21.09.2012 · Псковская область 

За два года прокуратура отказала в проведении 20 проверок предпринимателей 
Великих Лук 

 
Среди прочих тем, во время прошедшей в Великих Луках встречи прокурора 

области Тимура Кебекова с представителями бизнеса обсуждалось и нарушение закона в 
развитии предпринимательств, которое требует прокурорского вмешательства.  

 
Например, прокурором города Великие Луки применялись меры реагирования по 

фактам использования муниципального имущества без заключения соответствующих 
договоров, нарушения органами местного самоуправления, полиции, МЧС порядка 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «По-
прежнему болезненной для малого бизнеса остается сфера проведения различными 
контролирующими органами проверок их деятельности, - заметил Т. Кебеков. 

 
 – Если это проверка выездная, в большинстве случаев ее проведение должно 

быть согласовано с органами прокуратуры. Хочется отметить, что это серьезный рычаг в 
пресечении незаконных контрольных мероприятий». Прокуратурой за последние два года 
отказано контролирующим органам в согласовании выполнения 20-ти незаконных 
проверок предпринимателей города Великие Луки, по причине отсутствия оснований на 
их проведение.  
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Такое согласие не дано по каждому второму заявлению и в целом по области. 

Между тем, Т. Кебеков отметил, что нарушения в сфере развития предпринимательства 
не носят массовый характер. «Это радует, - сказал он, - поскольку, чем меньше их 
выявляется, тем лучше состояние законности». Добавим, что прокурор области 
подчеркнул, что ситуация с правопорядком в Великих Луках в последние годы 
улучшается. 

 
Источник: Портал "ВЛуки.ру"  

 
 

24.09.2012 · Липецкая область 
Прокуратура Советского района г. Липецка защитила права потребителей 

 
Прокуратурой Советского района г.Липецка проведена проверка по обращению Л. 

по вопросу нарушения индивидуальным предпринимателем по адресу: г. Липецк, ул. 
Советская, д. 66, ТРЦ «Европа» Закона о защите прав потребителей, Правил продажи 
отдельных видов товаров. В ходе проверки, прокуратурой района совместно с 
управлением Роспотребнадзора по Липецкой области выявлен ряд нарушений 
вышеуказанного законодательства.  

 
А именно, индивидуальный предприниматель не разместила информацию о 

государственной регистрации предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего ее 
органа, месте нахождения индивидуального предпринимателя, режиме работы; ценники, 
на реализуемую продукцию, оформлены ненадлежащим образом (отсутствуют: 
наименование товара, печать или подпись материально ответственного лица).  

 
По итогам проверки, прокуратурой района в отношении ИП вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.15 КоАП РФ, - нарушение установленных правил продажи 
отдельных видов товаров, в настоящее время виновному лицу объявлено 
предупреждение. 

 
Источник: Прокуратура РФ Липецкая область  
 
 
27.09.2012 · Нижегородская область 

Прокуратура в Нижегородской области отклоняет около 24% обращений от 
контролирующих органов о проверке субъектов предпринимательской 
деятельности 

 
Прокуратура в Нижегородской области отклоняет около 24% обращений от 

контролирующих органов о проверке субъектов предпринимательской деятельности. Об 
этом заявил прокурор Нижегородской области Константин Кожевников.  

 
По его словам, за первые полгода 2012 года прокуратура региона выявила 2 400 

нарушений в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. По 
результатам полугодия опротестовано 286 незаконных правовых актов, в суды подано 
288 исков, 492 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Как 
правило, нарушения связаны с работой и проверками субъектов предпринимательской 
деятельности со стороны органов госконтроля и муниципального контроля, над которыми 
прокуратура осуществляет надзор. Примерно четверть обращений контролирующих 
органов о выявленных нарушениях не находит поддержки в органах прокуратуры.  

 
"Это вполне нормальная цифра. Мы не хотим создавать для предпринимателей 

лишних барьеров и препятствий в работе", - прокомментировал Кожевников. Со своей 
стороны члены "Деловой России" поделились с прокурором своими наблюдениями и 
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мыслями. Так председатель совета директоров ГК "РИДА" Юрий Яворский обратил 
внимание на нарушения при проведении тендеров: о серьезных заказах ведущие 
предприятия знают задолго до конкурса, готовятся к нему, обсуждают возможные 
варианты развития ситуации с партнерами и конкурентами. Но при проведении самого 
конкурса на нем в качестве участников появляются никому не известные фирмы, а 
основным игрокам приходится преодолевать искусственно созданные барьеры порой 
незаконными действиями (как правило, взятками).  

 
Председатель совета директоров ОАО "Нижфарм" Юрий Гайсинский в свою 

очередь высказал свои замечания о плановых проверках контролирующими органами. По 
его мнению, для составления наглядных отчетов органы контроля уделяют внимание 
только крупным предприятиям, так как одно нарушение (даже мелкое) дублируется на 
структурные подразделения. Малый бизнес по этой причине от плановых проверок 
страдает меньше, - отметил он. Прокурор Нижегородской области рассказал о процедуре 
обращения субъектов предпринимательской деятельности в надзорный орган и 
пообещал уделить достойное внимание проблемах бизнеса в регионе. 

 
Источник: НИА "Нижний Новгород" 
 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА 
 
 

05.09.2012 · г. Санкт-Петербург 
Малому бизнесу выгодно сотрудничать с крупными компаниями 

 
Малому бизнесу в строительной отрасли, чтобы удержаться на плаву, становится 

выгоднее сотрудничать с крупными компаниями. В одиночку выгодно работать лишь в 
нескольких направлениях, к примеру, выполнять отделку, сантехнические работы, 
устанавливать вентиляции.  

 
Сегодня в городе закончился процесс застройки лакун и точечной застройки, 

поэтому малым стройкомпаниям жить стало сложнее, рассказал исполнительный 
директор Союза строительных объединений и организаций Олег Бритов "Новостям 
малого бизнеса". Он отметил, что большинство малых компаний строительной отрасли в 
городе объединяет "СоюзПетрострой". Бритов добавил, что в отрасли есть два вида 
компаний: первые заботятся об имидже, строительной и кредитной истории, вторые 
пришли, чтобы получить деньги на стротельном рынке и исчезнуть.  

 
"К последним сегодня все больше и больше внимания — как со стороны 

надзорных, так и со стороны общественных органов, И вполне естественно, такие 
компании-однодневки теряют контракты и лишаются заказов",- пояснил он. 

 
Источник: "Деловой Петербург" 
 
 
24.09.2012 · Тюменская область 

Взаимодействие крупного и малого бизнеса обсудили в Тюмени 
 
Состоялось очередное мероприятие в рамках проекта «Модернизация в действии» 

регионального отделения «Деловой России». Тюменские предприниматели встретились 
на предприятии группы компаний «Мебель ГРУПП».  

 
В «Модернизации» принял участие Вадим Шумков, директор департамента 

инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области, Владимир Артановский, генеральный директор ОАО 
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«Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» и члены Тюменского 
регионального отделения. Генеральный директор компании Ирина Ачинович рассказала 
участникам встречи о деятельности группы компаний «Мебель ГРУПП», как поэтапно 
развивалось производство — от первого цеха по производству детской мебели до 
производства всей линейки домашней и офисной мебели.  

 
Участники не только познакомились с деятельностью «Мебель ГРУПП», но и 

обсудили возможности взаимодействия крупного и малого мебельного бизнеса Тюмени. 
По мнению Владимира Артановского, несмотря на разницу в ассортименте, диапазоне 
охвата рынка, технологиях производства, подходу к потребительскому спросу, 
представители малого и крупного мебельного бизнеса могут не просто соседствовать, но 
и взаимодействовать, сотрудничать и повышать эффективность состояния экономики 
тюменского региона в целом. Ирина Ачинович поддержала мнение, что тюменское 
производство не уступает по качеству зарубежным производителям, и в дальнейшем 
будет нацелено на завоевание не только регионального, но российского и 
международного уровней.  

 
Вадим Шумков отметил, что общественные организации необходимы для 

государства. Чем больше общественных организаций, тем больше противовесов будет в 
обществе, и государство будет сдерживать свои интересы и обращаться к общественным 
объединениям. Для повышения эффективности производственной отрасли, необходимо 
начинать работу с образовательных учреждений, стимулировать не только учеников, но и 
преподавателей, сочетать теорию и практику, организовывать стажировки на 
предприятия города и области. Мы надеемся, что совместная работа объединений 
предпринимателей поможет решить многие значимые вопросы, и, общаясь на таких 
встречах как «Модернизация в действии», мы не только делимся опытом друг с другом, 
но и находим общие пути решения важных рабочих моментов», — подвела итоги встречи 
председатель Лариса Невидайло. 

 
Источник: ИИ "NewsProm.Ru"  
 
 
28.09.2012 · Вологодская область 

В Череповце продолжает работу проект по взаимодействию крупного и малого 
бизнеса 

 
Напомним, в марте этого года в Череповце стартовал проект по взаимодействию 

крупного, среднего и малого бизнеса.  
 
Договоренность о такой работе была достигнута на круглом столе, который 

прошел 20 февраля с участием губернатора области, руководителей крупнейших 
промышленных предприятий города – таких, как ОАО «Северсталь», ЗАО «ФосАгро», 
ОАО «Северсталь-Метиз» и других - и представителей малого и среднего бизнеса. В ходе 
обсуждения родилась инициатива создать единое открытое информационное поле, что 
позволит крупному бизнесу быстрее находить квалифицированных поставщиков 
продукции и услуг, а малым предприятиям – в оперативном режиме видеть информацию 
о заказах крупных предприятий и исполнять их. Инициатива была оформлена в 
конкретный механизм взаимодействия. На сайте НП «Агентство Городского Развития» 
была создана база заказов крупных предприятий и муниципальных организаций города, в 
том числе информация о свободных площадях, каталог подержанного оборудования, 
перечень объектов недвижимости для продажи или аренды. Информация о заказах уже 
поступила от ОАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-Метиз», ООО «Промремонт-сервис», 
«Северсталь-Мебель» и других. Помимо информации о заказах, малый бизнес получил 
возможность предоставлять крупным предприятиям на рассмотрение свои 
инвестиционные и инновационные проекты.  
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Так, «Северсталь» получила для рассмотрения разработку ООО «Инново-Орто» 
для повышения эффективности расходования топлива. Комбинатом уже закуплены 
образцы продукции и проводятся испытания их эффективности. Сейчас на рассмотрении 
ОАО «Северсталь» находится проект малого предприятия – производителя медно-
вольфрамовых электродов, активно применяемых в металлургии, сообщает департамент 
экономики Вологодской области.  

 
Также НП «Агентство Городского Развития» оказывает субъектам малого и 

среднего предпринимательства помощь в подготовке презентации для представления 
крупным компаниям. 

 
Источник: CPV.ru  

 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 
04.09.2012 · Новосибирская область 

Предпринимателям Новосибирска не удается "грязный" бизнес 
 
Мусоропереработчики столицы Сибири недовольны экономическим либерализмом 

региональных властей. Каждый год в Новосибирской области образуется примерно 3,8 
млн кубометров отходов всех видов, около трети из них – твердые бытовые.  

 
В настоящее время утилизацией такого мусора занимаются городские власти, 

однако в перспективе и муниципалитет, и региональное правительства хотят сбросить с 
себя эту «грязную» обязанность, передав почетное право владеть мусорными 
богатствами города малому бизнесу. Соответствующее заявление чиновники в очередной 
раз сделали в среду, 25 июля. Вот только сибирским предпринимателям, как всегда, не 
хватает денег на вложения в бизнес, которые есть у московских компаний. Местные 
компании недовольны либерализмом власти, которая хочет лишь создавать условия для 
работы предпринимателей.  

 
Подробности о конфликте либеральных чиновников с нелиберальным бизнесом – 

в материале «ФедералПресс.Сибирь». Основательно за решение проблемы ТБО власти 
взялись еще в прошлом году. Как рассказал заместитель руководителя департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Андрей 
Даниленко на пресс-конференции, где присутствовал корреспондент 
«ФедералПресс.Сибирь», в сентябре 2011 года они приняли целевую программу по 
обращению с отходами в производстве, рассчитанную на 2012-2016 годы. Речь в ней 
шла, в первую очередь, об организации комплексных площадок сбора, утилизации, 
обезвреживания отходов производства и потребления.  

 
В рамках программы за счет областного бюджета и средств муниципальных 

образований планировалось приобрести 16 передвижных пунктов сбора вторичных 
ресурсов. На эти пункты население смогло бы сдавать различные виды отходов, 
пригодных для вторичной переработки, а также подлежащих обязательной утилизации и 
обезвреживанию. В их числе – бумагу, стекло, ртутьсодержащие отходы, отходы 
автотранспорта. Такая система, состоящая из стационарных и передвижных пунктов, 
обеспечила бы максимальное удобство для людей. На данный момент власти 
Новосибирска уже приобрели пять экомобилей, которые будут ездить по дворам и 
собирать ядовитые отходы вроде энергосберегающих ламп. Их планируют ввести в 
эксплуатацию уже в 2012 году.  

 
Правительство Новосибирской области также рассматривает и возможность 

частичного внедрения системы сортированных отходов с последующей переработкой. 
Деление мусора на материалы может уменьшить количество отходов, размещенных на 
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полигоне. А значительная их часть может быть отправлена на вторичную переработку. 
Такой опыт уже давно практикуется в ряде стран. Например, в Японии в некоторых 
префектурах мусор делится на 40 разных категорий. В Новосибирске ячеек для сбора 
будет, конечно меньше. А для тех, кто еще не готов к такому осознанному подходу, будет 
стоять отдельный контейнер – со смешанным мусором. «Программой также 
предусмотрена и мотивация компаний, которые будут совершенствовать или проводить 
более современные способы сбора, переработки или хранения твердых бытовых и 
промышленных отходов, – заявил начальник отдела надзора по гигиене труда и 
коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 
Александр Молокоедов. 

 
 – Мы хотим, чтобы перерабатывающие предприятия совершенствовали свои 

технологии». Сегодня свою основную задачу власти видят в том, чтобы стимулировать 
перерабатывающий бизнес, чтобы он взял решение «мусорной проблемы» на себя. По 
словам Андрея Даниленко, правительство желает создать условия, чтобы сделать 
инвестиции более привлекательными. В частности, в рамках упомянутой программы для 
Новосибирска разработана концепция пилотного проекта по глубокой утилизации ТБО от 
населения, которая предполагает создание двух предприятий теплоэнергетического 
профиля и целый ряд объектов переработки тех или иных видов мусора. Замглавы 
департамента природных ресурсов констатирует, что сократить количество мусора на 
сегодняшний день невозможно: производство постоянно развивается и объемы 
потребления горожан отнюдь не уменьшается. Поэтому остро встает вопрос их вторичной 
переработки, которая, по мнению властей, как раз должна осуществляться силами 
предпринимателей.  

 
Таким образом, эта задача, ставшая извечной головной болью местных властей, в 

перспективе возлагается на плечи бизнеса. Для развития мусорного бизнеса в 
Новосибирске уже есть некоторые предпосылки. Например, низкая конкуренция (пока 
перерабатывающего завода в городе нет), сам мусор – фактически возобновляемый 
ресурс. Тем более, по оценкам экспертов, средства, вложенные на первых порах в 
«грязный» бизнес, окупить можно достаточно быстро. Некоторые специалисты называют 
фантастически привлекательный срок – всего два месяца. Однако, по словам самих 
предпринимателей, главная проблема, тормозящая их бизнес – банальное отсутствие 
инвестиционных средств. «Чтобы вторично перерабатывать отходы нужно специальное 
оборудование, – утверждает директор ООО «СибВторРесурс» Александр Суворов. 

 
 – Для его приобретения нужны вложения, и не малые. А утилизирующие компании 

не настолько богаты, чтобы купить все необходимое. И здесь, естественно, нужна 
программа и должны быть инвестиции, наверное, со стороны властных структур». Однако 
власть с такой позицией не согласна – ее заявления предельно либеральны. Чиновники 
готовы только создавать условия, чтобы сделать этот сегмент экономики 
привлекательным. «Государство должно вложить деньги? Извините, ни в одной стране 
мира государство в это не вкладывает!» – возмущается Андрей Даниленко.  

 
В настоящее время областное правительство планирует построить в 

Новосибирске новый мусороперерабатывающий завод. В июне под него уже была 
определена площадка – в Ленинском районе. Предприятие планируют ввести в 
эксплуатацию уже в 2016 году. И комплексный план для строительства этого завода 
разработали не новосибирские предприниматели, а московская консалтинговая компания 
«Развитие бизнес-систем». 

 
Источник: "ФедералПресс" 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
 

03.09.2012 · Московская область 
Подмосковные налоговики раскрыли критерии отбора на комиссии 

 
Подмосковное УФНС впервые публично рассказало, при каких зарплатах, 

рентабельности, налоговой нагрузке и вычетах НДС налогоплательщика вызовут на 
комиссию.  

 
Это произойдет, если вычеты превышают 91 процент от начисленного налога в 

течение 12 месяцев. Областное УФНС уточняет, что приглашения на комиссию надо 
ждать только тем организациям, у которых налоговая нагрузка меньше среднеотраслевой 
на 20 процентов и более. Такое же отклонение – 20 процентов - допускается и для 
рентабельности. 

 
Источник: Газета "Учет. Налоги. Право."  
 
 
05.09.2012 · г. Москва 

Уточнен порядок применения ставок по УСН налогоплательщиками 
присоединенных территорий 

 
ФНС РФ в своем письме № ЕД-4-3/13608@ от 16.08.2012 разъясняет порядок 

применения пониженных налоговых ставок по УСН налогоплательщиками, 
зарегистрированными на присоединенных к Москве территориях. Ведомство отмечает, 
что несмотря на вносимые в региональное законодательство изменения, все же остаются 
виды деятельности, в отношении которых на территории Московской области 
применяется пониженная ставка налога, а на территории г. Москвы пониженной ставки в 
отношении этих видов деятельности не предусмотрено.  

 
При этом Законом г. Москвы № 41 от 7 октября 2009 года пониженная ставка 

налога установлена для всех видов деятельности, относящихся к «обрабатывающим 
производствам» (коды ОКВЭД с 15 по 37), и охватывает значительно более широкий круг 
видов деятельности, чем те, в отношении которых она применяется в Московской 
области, согласно Закону от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ. Кроме того, условия по доле 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) от видов экономической деятельности, 
указанных в вышеприведенных законах, для применения льготной ставки отличны (в г. 
Москва - 75%, в Московской области - 70%). В этой связи в письме отмечается, что 
налогоплательщики, состоящие на учете на присоединенной к г. Москве территории по 
месту нахождения организации (месту жительства ИП), выполнившие условия Закона 
Московской области N 9/2009-ОЗ в I квартале, I полугодии 2012 года, вправе применять 
налоговую ставку в размере 10%, при определении суммы авансовых платежей, 
подлежащих уплате по срокам за I квартал - 25.04.2012 и за I полугодие - 25.07.2012.  

 
При определении суммы авансовых платежей за 9 месяцев и суммы налога по 

итогам 2012 года налогоплательщики, переданные на учет в МИ ФНС России N 51 по г. 
Москве, могут применять пониженную ставку в размере 10% только лишь в том случае, 
если по итогам данных периодов ими соблюдены условия, предусмотренные Законом г. 
Москвы N 41, независимо от того, по какой ставке (10% или 15%) ими были определены 
авансовые платежи за I квартал и (или) за I полугодие 2012 года. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
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06.09.2012 · Брянская область 
Брянские налоговики проводят семинары для малого бизнеса 

 
Развитию малого бизнеса сегодня уделяется много внимания. И не всегда помощь 

должна быть материальной – знания стоят дороже. Свой вклад в поддержку малого 
предпринимательства брянские налоговики вносят, организуя тематические семинары 
для начинающих предпринимателей.  

 
Так, ряд семинаров был проведен по всей территории региона при поддержке 

Департамента экономического развития Брянской области и Ассоциации молодых 
предпринимателей. Всего за лето полезный багаж налоговых знаний получили более 5 
тысяч индивидуальных предпринимателей и руководителей малых предприятий и 
организаций. Главной темой «летней сессии» стали изменения в порядке применения 
специальных налоговых режимов, вступающих в силу в 2013 году: ЕНВД, УСН, патентной 
системы. Патентная система налогообложения в Брянской области существует уже два 
года, но в полную силу заработает в следующем году.  

 
Один из основных вопросов, задаваемых предпринимателями, - выгодно ли 

переходить на патент, стоимость которого в настоящий момент определяется 
региональным законодательством. Также участники семинаров смогли наглядно оценить 
возможности электронных сервисов ФНС России. Многие из них, воспользовавшись 
сервисами впервые, оценили их удобство. 

 
Источник: ФНС России  
 
 
07.09.2012 · Республика Бурятия 

Жителям Бурятии предлагают обсудить проект закона о новой системе 
налогообложения 

 
Министерство экономики Бурятии приглашает к обсуждению проекта закона о 

патентной системе налогообложения в Бурятии.  
 
Проект закона подготовлен в связи с принятием федерального закона от 25-го 

июня 2012 года. Он предусматривает введение в Бурятии с первого января 2013 года 
патентной системы налогообложения, которая заменит для индивидуальных 
предпринимателей действующую сейчас упрощённую систему налогообложения на 
основе патента. Применять патентную систему налогообложения смогут индивидуальные 
предприниматели с численностью работников до 15-ти человек, занимающиеся 
определёнными видами деятельности. Переход на патентную систему является 
добровольным, стоимость патента составит шесть процентов от потенциально 
возможного годового дохода, который будет установлен законом Бурятии по видам 
предпринимательской деятельности. Все желающие могут принять участие в обсуждении 
проекта закона и направить свои предложения по адресу info@mecn.govrb.ru до седьмого 
сентября с пометкой «патентная система налогообложения».  

 
Поступившие предложения будут рассмотрены на межведомственной рабочей 

группе, работавшей над подготовкой проекта закона, конструктивные и обоснованные 
замечания и предложения будут учтены при его доработке, сообщает пресс-служба 
минэкономики Бурятии. 

 
Источник: ИА "Байкал-Daily" 
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07.09.2012 · Алтайский край 
Патентная система налогообложения будет способствовать выводу из тени 
предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов 

 
Александр Карлин: «Патентная система налогообложения будет способствовать 

выводу из тени предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов». 
 
Об этом Губернатор края заявил на встрече с журналистами в формате 

«Медиалога». В соответствии с федеральным законодательством патентная система 
налогообложения малого бизнеса начнет действовать в Российской Федерации с 1 
января 2013 года. В настоящее время в Алтайском крае завершается подготовка 
регионального законопроекта. Этот документ, по словам Александра Карлина, будет 
вынесен на рассмотрение депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания на 
одной из ближайших сессий.  

 
«Наши специалисты внимательно просчитывают все аспекты введения патентной 

формы. С одной стороны, предполагается ослабление налоговой нагрузки на конкретный 
бизнес, а с другой – патентная форма, упрощая многие процедуры, делает их более 
понятными и справедливыми даже. В этом второй глубокий смысл введения новой 
системы: она должна способствовать выведению из тени той части бизнеса, которая 
сегодня уклоняется от уплаты действующих налогов. Таким образом, мы рассчитываем, 
что налоговые поступления от бизнеса в общем исчислении не должны существенно 
уменьшиться», - отметил Губернатор края. В настоящее время специалисты производят 
расчеты, как снизить ущерб для региональной бюджетной системы.  

 
«Над законопроектом поработают профильные комитеты Законодательного 

Собрания. Мы также намерены его детально обсудить с бизнес-сообществом, чтобы 
минимизировать возможные негативные влияния патентной формы», - сообщил 
Александр Карлин. 

 
Источник: Официальный сайт Алтайского края  

 
 

17.09.2012 · Пензенская область 
В Пензенской области планируется принять законопроект о патентной системе 
налогообложения 

 
Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской 

области разрабатывает региональный законопроект, регламентирующий 
налогообложение предпринимателей на основе патента.  

 
Необходимость принятия нового закона продиктована изменениями, 

произошедшими в Налоговом кодексе. Закон будет призван стимулировать развитие 
предпринимателя через показатель потенциально возможного к получению годового 
дохода, сообщили в министерстве. Предполагается, что патентная система 
налогообложения не только упростит взаимоотношения бизнесменов с органами власти, 
но и снизит налоговые барьеры.  

 
Это в свою очередь должно стать инструментом для легализации бизнеса и 

вывода его из тени. 
 
Источник: ИА "Пенза-Пресс" 
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17.09.2012 · Республика Татарстан 
На территории Республики Татарстан вводится в действие патентная система 
налогообложения 

 
Проект закона РТ «О введении на территории Республики Татарстан патентной 

системы налогообложения» поддержали сегодня члены комитета Госсовета Татарстана 
по бюджету, налогам и финансам. Данный законопроект в первом чтении будет 
рассмотрен на ближайшей сессии парламента.  

 
Документ представил парламентариям министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. 

Он пояснил, что законопроектом, разработанным в соответствии с изменениями, 
внесенными в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 25 июня 2012 года «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса России и отдельные 
законодательные акты РФ», на территории РТ вводится в действие патентная система 
налогообложения.  

 
Данными изменениями признается утратившей силу статья 346.25.1 «Особенности 

применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями на основе патента на территориях субъектов РФ». При этом 
вводится новая глава 26.5 «Патентная система налогообложения». Последняя заменит 
действующий патент и поэтапно, с 2018 года, единый налог на вмененный доход. Она 
будет действовать только для индивидуальных предпринимателей.  

 
В связи с указанными изменениями действующий Закон РТ от 3 октября 2008 года 

«О возможности применения индивидуальными предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения на основе патента на территории РТ» предлагается признать 
утратившим силу. Тем самым налоговое законодательство РТ будет приведено в 
соответствие с федеральными нормами. Законопроектом, как отмечается в 
пояснительной записке к документу, в рамках представленных полномочий 
предусматривается установление размера потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода. Размер потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода установлен с учетом 
положений главы 26.5 Налогового кодекса РФ, исходя из перечня видов 
предпринимательской деятельности.  

 
Радик Гайзатуллин пояснил, что при введении на территории республики 

патентной системы налогообложения, у индивидуальных предпринимателей с 1 января 
2013 года будет выбор: приобретать патент по виду предпринимательской деятельности 
с потенциально возможного годового дохода по ставке 6 процентов, либо оставаться на 
едином налоге на вменный доход, или уплачивать налог по упрощенной системе 
налогообложения с фактически полученного дохода по той же ставке 6 процентов, а 
также декларировать свои доходы по налогу на доходы физических лиц по ставке 13 
процентов. 

 
Источник: ИА "Татар-информ" 
 
 
18.09.2012 · Республика Адыгея 

В Адыгее планируют перейти на патентную систему налогообложения 
 
В Адыгее подготовлен проект Закона "О патентной системе налогообложения", 

который позволит малому бизнесу на добровольной основе переходить на подобную 
систему уплаты налогов.  

 
По ней малые предприятия определенных направлений смогут платить 

фиксированную сумму налога без учета доходности. По словам министра финансов 
Адыгеи Довлетбия Долева, принятие закона позволит малому бизнесу направлять 
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больше средств на развитие предприятий по 47 видам деятельности, увеличивать 
количество рабочих мест. Причем 100% налога будут поступать в бюджеты 
муниципалитетов.  

 
"При переходе на новую систему налогообложения есть риск снижения доходов в 

республиканский бюджет, с другой стороны – уплата налогов на базовый доход малого 
предприятия, а не по фактическому полученному доходу, стимулирует развитие малого 
бизнеса", - отметил Довлетбий Долев. 

 
Источник: ИА "Юга.ру" 
 
 
19.09.2012 · г. Москва 

Малый бизнес Москвы может получить возможность не платить НДС и НДФЛ 
 
О новом налоговом режиме BFM.ru рассказал заместитель мэра Москвы по 

вопросам экономической политики Андрей Шаронов.  
 
Малый бизнес Москвы может рассчитывать на введение патентной системы 

налогообложения. Сейчас такая возможность рассматривается, рассказал сегодня BFM.ru 
Андрей Шаронов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики.  

 
«Сейчас мы рассматриваем возможность, как и вся Федерация, введения 

патентной системы налогообложения, которая, как мне кажется, будет удобнее для 
многих малых предпринимателей. Это разовый платеж, он удобен, в том числе с точки 
зрения отсутствия необходимости ведения бухгалтерии, кассовых аппаратов. Для города 
это возможность получить платеж вперед — фиксированный, ожидаемый, что позволяет 
лучше прогнозировать доходы», — пояснил Андрей Шаронов. Патентная система 
налогообложения предполагает замену единым налогом уплату НДС, НДФЛ, налога на 
имущество физических лиц в части доходов и имущества, связанных с бизнесом. Закон о 
патентной системе был принят Госдумой в июне этого года. По нему патент может 
применяться в отношении 47 видов предпринимательской деятельности, в их числе: 
бытовые услуги, магазины, пункты питания, транспорт и другие. Доходы 
налогоплательщика от реализации по всем видам предпринимательской деятельности в 
течение налогового периода не должны превышать 60 млн рублей, а размер возможного 
годового дохода — не менее 100 тысяч рублей и не более 1 млн рублей (регионы имеют 
право увеличивать эти показатели максимум в 3-10 раз в зависимости от профиля 
бизнеса). При этом число сотрудников малого предприятия не должно превышать 15 
человек. Патент выдается на срок от одного месяца до 1 года в пределах календарного 
года.  

 
По статистике Федеральной налоговой службы, 80% представителей малого 

бизнеса имеют доход до 20 млн рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но 
переход на патентную систему налогообложения будет добровольным до 2018 года. 
Соответствующая система уже действует в ряде регионов, где система утверждена на 
уровне регионального законодательства. Малый бизнес Москвы обеспечивает 10% 
налоговых поступлений в бюджет столицы, доля продукции малых и средних предприятий 
в общем объеме валового регионального продукта составляет около 25%, сообщалось в 
мае этого года на совещании у мэра Москвы Сергея Собянина. Налоговые доходы 
Москвы в 2012 году запланированы на уровне 1,3 млрд рублей.  

 
«Отчасти это [доля налоговых поступлений] связано с малой производительностью 

труда, отчасти — с сокрытием доходов от налогообложения. Мы склонны считать, что 
доля платежей будет расти — из-за повышения роста производительности труда и 
открытости этого сегмента», — заявил Шаронов BFM.ru. Введение патентной системы 
налогообложения — позитивная новость для бизнеса. Под нее может попасть большая 
часть малого торгового бизнеса столицы, считает президент межрегионального 
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общественного фонда «Деловая перспектива» Дина Крылова. «Надо сказать, что в 
Москве ранее не был введен налог на единый вмененный доход, то есть существовала 
только упрощенная система налогообложения. Конечно, для многих видов бизнеса 
именно патентная система налогообложения окажется предпочтительнее. Эти две 
системы — налог на единый вмененный доход и упрощенная система налогообложения 
— не могут заменить в полной мере те выгоды и благоприятные условия, которые дает 
патентная система», — пояснила она BFM.ru. С учетом выгоды малый бизнес Москвы 
должен будет прибегнуть к оптимизации своей структуры из-за существующих 
ограничений в рамках патентной системы.  

 
«Если система является желательной для бизнеса, но бизнес выбивается за эти 

критерии, можно его часть зарегистрировать в виде отдельного юридического лица. В 
семье может стать два индивидуальных предпринимателя, к примеру. Я не могу сказать, 
что это увод бизнеса в тень. Это легальный способ оптимизации. Не вижу в этом никаких 
угроз», — считает Крылова. Добавим, в Москве утверждена и реализуется программа 
«Стимулирование экономической активности». Ее бюджет с 2012 по 2016 годы 
составляет 98,8 млрд рублей. На поддержку малого и среднего бизнеса в этом году 
выделено 1,5 млрд рублей субсидий, сообщил сегодня Шаронов. С февраля этого года в 
столице действуют Штаб по защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Он принимает обращения предпринимателей по 
проблемам бизнеса.  

 
«Пока штаб действует в режиме скорой помощи», — уточнил он. К настоящему 

времени принято 108 обращений. Судя по статистике, одна из самых актуальных проблем 
бизнесменов в Москве — технологическое присоединение нестационарных торговых 
объектов к электросетям. Сейчас срок подключения может составлять до 15 дней, ранее 
он занимал до шести месяцев.  

 
В октябре в Москве откроется коворкинг-центр для начинающих 

предпринимателей, где они смогут получить помещение и оборудование для работы. 
Площадка, где он будет размещаться, обсуждается. Сейчас один такой центр действует в 
тестовом режиме. 

 
Источник: BFM.ru 
 
 
20.09.2012 · Калининградская область 

В Калининграде думский комитет рассмотрел законопроект о патентной системе 
налогообложения 

 
В Калининграде на заседании бюджетного комитета областной думы депутаты 

рассмотрели в первом чтении закон о введении патентной системы налогообложения на 
территории Калининградской области.  

 
Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с 

федеральным. 25 июня депутатами Госдумы приняты поправки к Налоговому кодексу и 
отдельным законодательным актам Российской Федерации, вводящие на территории 
России патентную систему налогообложения. Принятие соответствующего закона, по 
замыслу его авторов, вводит упрощенную систему налогообложения индивидуальных 
предпринимателей на основе патента и тем самым стимулирует развитие малого 
бизнеса. Также закон устанавливает минимальный размер дохода, при котором можно 
приобрести патент — 100 тыс. рублей в год, максимальный — 1 млн рублей.  

 
При установлении размера потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода субъекты Российской Федерации 
вправе увеличивать максимальный размер в 3 и 10 раз. При этом действующий перечень 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
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патентная система налогообложения, сокращен с 69 до 47 за счет их укрупнения. Исходя 
из предлагаемых размеров потенциально возможного годового дохода, установленных 
Налоговым кодексом РФ, и размера ставки, минимальная годовая стоимость патента 
составит 9 тыс. рублей в год, максимальная – 600 тыс. рублей или 750 рублей и 50 тыс. 
рублей в месяц соответственно.  

 
При обсуждении законопроекта заместитель председателя бюджетного комитета 

Алла Войтова выступила с предложением: - Есть такие виды предпринимательской 
деятельности без привлечения наемных работников, например, уход за больными, 
репетиторство. Почему бы для них не установить минимальную стоимость патента, чтобы 
человек платил 6 тысяч рублей в год, но наконец-то легализовался? Основной задачей 
законодателя является легализация именно мелкого бизнеса, тех людей, которые сами 
создают для себя рабочие места. И эти граждане должны платить по минимуму, – 
подчеркнула парламентарий. Доходы от налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, в полном объеме будут зачисляться в бюджеты 
муниципалитетов. 

 
Источник: "Бизнес-Калининград" 

 
 

27.09.2012 · г. Москва 
Москва хочет получать больше налогов от малого бизнеса 

 
В Москве не хватает предприятий малого и среднего бизнеса. Городской бюджет 

получает от них налогов в несколько раз меньше, чем в крупных городах Западной 
Европы.  

 
Этот вопрос обсуждался 18 сентября на конференции по стимулированию 

развития малого и среднего бизнеса в столице. Москва стремится найти 
предпринимателей, готовых открыть малый и средний бизнес. — Город рассчитывает, что 
вы создадите некоторое количество рабочих мест — 3, 4, 5, может быть, десяток, — 
заявил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства Дмитрий Князев. По данным департамента, в прошлом году налоги 
с малого и среднего бизнеса принесли лишь 10% доходов городской казне. В Западной 
Европе этот показатель достигает 80%. В этом году в качестве субсидий столичное 
правительство выделяет стартапам до 500 тыс. рублей, работают программы помощи в 
поиске помещений. Развитие малого и среднего бизнеса в Москве тормозит человеческий 
фактор: незнание своих возможностей, страх неудачи, неумение вести дело и управлять 
людьми, считают в правительстве. 

 
 — Долгое время в нашей стране было непрестижно заниматься бизнесом, — 

уверен директор по развитию ЗАО «Синергия Инновации» Александр Городецкий. 
 
 — В основном люди уверены, что это скучное занятие. А те, у кого есть идеи, не 

обладают искусством самопрезентации и не могут получить деньги на развитие. Но 
бизнес — это как игра Warcraft. Если у человека есть в глазах огонь, в него будут 
инвестировать. Инвестор сначала смотрит на людей, на команду, он должен поверить в 
вас. Председатель совета московского отделения «Опоры России» Александр Жарков 
согласен, что развитию бизнеса мешают в том числе страх и боязнь экспериментировать. 
Но для этих опасений, по его мнению, есть основания. 

 
 — Чиновники, особенно на уровне округов, привыкли запрещать и закрывать, — 

говорит он. 
 
 — Например, в последнее время старались убрать рынки, но взамен город ничего 

не предложил, новых рабочих мест не создал. Малый и средний бизнес в Москве не 
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развивается по вине бюрократического аппарата, говорит Жарков. И главное, что город 
может сделать — «просто не мешать бизнесу существовать». 

 
 — На столичном рынке слишком высоки ставки на аренду производственных и 

торговых помещений. Арендный бизнес живет на том, что все новые предприниматели 
снимают помещение и прогорают, — рассказывает председатель профсоюза 
предпринимателей Леонид Развозжаев. 

 
 — Тяжело со своей продукцией выйти в торговые сети, которые требуют деньги 

вперед. При этом нет гарантий, что товар будет реализован. Кооперативных магазинов, 
которые были бы выходом, у нас нет. Развозжаев отмечает, что важную роль в развитии 
бизнеса играет и образование: учебные заведения не обеспечивают потребностей 
бизнеса в специалистах. Поэтому производства и выносятся за границу. 

 
Источник: "Известия" 
 
 
28.09.2012 · Саратовская область 

Малый бизнес внес в копилку Саратова более 600 миллионов рублей 
 
Состоялось заседание комиссии по промышленности, транспорту, связи и 

торговле Саратовской гордумы; на повестке дня значится 6 вопросов и "Разное".  
 
После внесения изменений в повестку дня (смена докладчиков и внесение по 

инициативе начальника городской ГИБДД Дмитрия Колчина вопроса о проведении 
профилактических мероприятий) парламентарии перешли к обсуждению. Первым с 
докладом о работе консультационного совета по малому предпринимательству при мэрии 
выступил начальник управления развития потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Николай Годунов. "Постановлением администрации от 31 июля был 
утвержден новый состав совета. Заседание совета проводится ежеквартально. В 
прошлом году состоялось 4 заседания совета. В марте 2011 года в администрации 
Кировского района состоялся круглый стол с участием членов совета, предпринимателей 
города по проблемам ликвидации административных барьеров, препятствующих 
развитию малого и среднего предпринимательства", - сообщил выступающий.  

 
После доклада у начальника управления поинтересовались, сколько в Саратове 

представителей малого бизнеса. "1796", - ответил чиновник, добавив, что они принесли 
казне 614 млн. рублей. 

 
Источник: ИА "Взгляд-инфо" 
 
 
28.09.2012 · Республика Тыва 

Минфин Тувы упростил систему налогообложения малого бизнеса 
 
Министерство финансов Тувы представило новую систему налогообложения 

малого бизнеса, сообщили в правительстве республики. Нововведение будет 
действовать с 2013 года. 

 
 - Патентная система налогообложения малого бизнеса, которая заработает в 

регионе со следующего года, освободит предпринимателей от обязанностей по уплате 
НДФЛ, налога на имущество физических лиц и НДС. Их заменит одно действие - 
приобретение патента (он даст право заниматься тем или иным видом экономической 
деятельности) на срок от одного месяца до года. Новая система удобна для малого 
бизнеса тем, что исключает необходимость ведения бухгалтерии, работы с кассовыми 
аппаратами, - объяснили в министерстве финансов Тувы.  
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Отметим, что проект регионального закона о патентной системе разработан в 
соответствии с федеральным, который, в свою очередь, был принят Государственной 
Думой РФ в июне этого года. По нему патент может применяться в отношении 47 видов 
предпринимательской деятельности, в их числе: бытовые услуги, розничная торговля, 
пункты питания, транспорт и другие. Под действие будущего закона попадают 
предприниматели, чьи годовые доходы составляет не менее 100 тысяч рублей и не более 
одного миллиона рублей. В Минфине республики рассчитали, что около 900 
предпринимателей изъявят желание перейти на патент уже в 2013 году. Первое время 
бюджет понесет от этого некоторые потери, общая сумма которых может превысить 30 
миллионов рублей.  

 
Однако в дальнейшем, в частности, за счет легализации "теневой" части бизнеса 

выпадающие доходы предполагается нарастить и даже приумножить. 
 
Источник: Российская газета - Восточная Сибирь  
 
 
28.09.2012 · Сахалинская область 

С 2013 года малые предприятия смогут перейти на новую систему 
налогообложения 

 
Депутаты островного парламента собрались на первое заседание Думы 

двенадцатой сессии– последней для нынешнего созыва. Его повестка дня оказалась 
насыщенной, и островные парламентарии заметно обновили законодательный портфель.  

 
В ряд действующих документов была внесена существенная правка, приняты и 

новые законы. Началось первое заседание с приятной церемонии награждения. 
Заместитель начальника главного управления МЧС России по Сахалинской области 
Дмитрий Солонин поблагодарил депутатский корпус за активное сотрудничество с его 
структурой. Нагрудные знаки МЧС России «За заслуги» он вручил спикеру островного 
парламента Владимиру Ефремову и депутату Борису Борисову.  

 
Бурное обсуждение в первом чтении вызвал проект закона «О введении на 

территории Сахалинской области патентной системы налогообложения». Впрочем, 
документы такого плана депутаты всегда рассматривают с пристрастием. Поскольку речь 
шла, по сути дела, о дальнейшей судьбе малого бизнеса, парламентарии попросили 
разъяснить основного докладчика– министра финансов области Татьяну Карпову даже 
мелкие детали этого нововведения. Она сообщила, что с 1 января 2013 года в Налоговом 
кодексе РФ вводится новая глава «Патентная система налогообложения». На нее имеют 
право перейти индивидуальные предприниматели (ИП), которые работают по 
«упрощенке». Причем им дается право выбора, поскольку такие предприниматели могут и 
дальше платить налоги по старой схеме. Сегодня главная задача региональных властей – 
ввести патентную систему налогообложения по 47 видам деятельности. Сюда входит 
обширный перечень услуг и работ – от ремонта и пошива кожаных изделий до частного 
сыска. В законопроекте закреплен размер потенциально возможного годового дохода 
индивидуального предпринимателя от дела, которым он занимается. Его максимальная 
сумма не может превышать 1 млн. рублей, а минимальный доход не должен быть ниже 
100 тыс. рублей.  

 
По отдельным видам деятельности законодатели в регионах вправе увеличить 

максимальный размер годового дохода от 3-х до 10 раз. Во время обсуждения депутаты 
постарались выяснить, какую выгоду получат предприниматели, которые перейдут на 
патент. Прежде всего эта система освободит их от детального отчета перед налоговыми 
службами о своих доходах. Кроме того, в этом случае им дается право увеличить 
среднюю численность наемных рабочих. Большой плюс, что налог, который 
предприниматели начнут уплачивать по патенту, будет полностью зачисляться в местный 
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бюджет. Это значит, что малые предприятия смогут работать на развитие своей 
территории.  

 
Отметим, что новый проект закона – это коллективный труд нескольких 

профильных министерств области, налоговой службы и думского комитета по бюджету и 
налогам, который возглавляет Александр Стародубцев. Важно, что доработка документа 
ко второму чтению будет идти с учетом замечаний самих бизнесменов – проект закон 
выставлен на всеобщее обсуждение на сайте областного правительства. 

 
Источник: РИА "Сахалин-Курилы"  

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

03.09.2012 · Приморский край 
Приморский край: в Дальнегорске предприниматели научились продавать воздух 

 
В последние годы в Дальнегорске особый упор на развитие малого и среднего 

бизнеса. В моногороде, где накопилось много проблем, хотят уйти от полной зависимости 
от градообразущих предприятий.  

 
Дальнегорские предприниматели раз в год на центральной площади показывают, 

кто на что способен. Чего только не увидишь на торгово-промышленной выставке в 
Дальнегорске. Здесь и мраморная плитка, и деревообработка, и свадебные услуги, 
информационные технологии, массовая коммуникация. Есть производители 
лекарственных препаратов, в том числе из продукции пчеловодства. Дальнегорские 
предприниматели умеют продавать даже воздух. Это переносное устройство поднимет на 
ноги больного благодаря тому, что в этом ящике живут пчелы. А дышать таким воздухом 
очень и очень полезно. Галина Роговая в Дальнегорске известный предприниматель. Ее 
конек — общественное питание. Магазины, столовые, кафе. Несколько десятков 
работников.  

 
Галина Роговая, предприниматель: «Наша администрация много уделяет 

внимания, так как мы вошли в состав моногородов, то нам производят возмещение. Я 
одной из первых получила возмещение по получению электроэнергии, по аренде за 
помещение, по рекламе, по учебе». За последние 2 года при поддержке Правительства 
Российской Федерации городской муниципалитет выделил местным предпринимателям 
70 миллионов рублей на развитие малого бизнеса. Это максимальный показатель не 
только по всему краю, но и по Дальнему Востоку.  

 
Григорий Крутиков, глава Дальнегорского городского округа: «Мы активно 

поддерживаем малый и средний бизнес. Мы уходим от зависимости от градообразующих 
предприятий «Бор» и «Дальполиметалл», у которых не все хорошо на предприятии».  

 
Торгово-промышленная выставка проводится второй раз, нынешняя расширила 

свои границы. В этом году в ней участвуют еще и предприниматели из Чугуевского 
района. Кстати, некоторые тут же налаживают между собой сотрудничество. Например, 
Галина Роговая для своей кондитерской продукции нашла поставщика меда из соседней 
территории. 

 
Источник: ВЕСТИ: Приморье 
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03.09.2012 · Ростовская область 
Замгубернатора Ростовской области призвал ростовские власти уделять больше 
внимания малому предпринимательству 

 
Администрация Ростова-на-Дону уделяет недостаточно внимания субъектам 

предпринимательства, заявил вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань на 
заседании городской думы.  

 
По его словам, около 53% предприятий малого и среднего бизнеса, 

зарегистрированных в регионе, находятся в Ростове-на-Дону. "Малый бизнес нуждается в 
поддержке, которую здесь получает в недостаточном объеме", - сказал С.Горбань. При 
этом он добавил, что организации, направленные на поддержку этого сегмента 
экономики, в Ростове-на-Дону создаются только по инициативе региональных властей.  

 
В Ростове продолжается реализация программы по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в рамках реализации которой в I полугодии 2012 года 
было открыто несколько бесплатных информационно-консультационных пунктов для 
субъектов предпринимательства, а также граждан, желающих организовать собственное 
дело. 

 
Источник: "Интерфакс - Юг"  
 
 
04.09.2012 · Челябинская область 

Поддержка предпринимателей Катав-Ивановского района будет продолжена 
 
В администрации района прошло заседание общественного координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством 
главы Евгения Киршина.  

 
За свою работу отчитались четверо управленцев, которые получили финансовую 

поддержку в прошлом году. В 2011 году доля занятых в малом бизнесе составляла 38,3% 
от общего числа занятых в экономике района. Одной из мер по поддержке тех, кто делает 
первые шаги в сфере бизнеса, являются гранты, предоставляемые органами 
государственной и муниципальной власти. Тем же, кто работает дольше, и «молодым» 
предпринимателям предоставляются субсидии на возмещение затрат, в том числе 
связанных с капитальными вложениями. В прошлом году на эти цели из местного и 
федерального бюджета предоставлено около двух миллионов рублей. За свою работу 
отчитались четыре предпринимателя, которые получили финансовую помощь. На эти 
средства они приобрели необходимое оборудование для своего бизнеса, что позволило 
расширить производство, сохранить 23 рабочих места и организовать 5 новых, повысить 
заработную плату своим работникам, увеличить объем выручки и объем налоговых 
отчислений. Евгений Киршин отметил, что программа по поддержке 
предпринимательства долгосрочная, она будет осуществляться и дальше.  

 
На предыдущем заседании координационного совета глава района выступил с 

инициативой увеличить фонд местного бюджета для этой программы до 500 тысяч 
рублей. Вместе со средствами, которые выделяет область, сумма получится солидной. 

 
Источник: Официальный сайт правительства Челябинской области  
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04.09.2012 · Кировская область 
В Кирове получили уникальные данные о бизнесе 

 
Перепись бизнеса в Кировской области завершилась. По сообщению специалистов 

Кировстата, это исследование дало уникальные результаты. Впервые за 10 лет получена 
полная информация об индивидуальных предпринимателях. 

 
 - В исследовании было охвачено почти 66 тыс.респондентов. Из них представили 

отчет более 53 тысяч. Реальные статистические данные получены в целом и по России, и 
по субъектам РФ. Но самое главное: у нас впервые появилась информация о малом 
бизнесе в разрезе муниципальных образований, - прокомментировала начальник отдела 
Кировстата Валентина Михеева. На тысячу жителей Кировской области приходится 40 
субъектов малого и среднего бизнеса. Если посмотреть по регионам Приволжского 
федерального округа, то наш регион занимает седьмое место по размеру выручки, 
восьмое — по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, девятое — 
по объему инвестиций, Показателем важности малого бизнеса в регионе является тот 
факт, что некоторые виды деятельности представлены только малыми предприятиями. 
Например, производство сахара, трикотажного полотна, матрацев, музыкальных 
инструментов.  

 
Также кировские малые предприятия производят много уникальных изделий. В 

числе прочих — качели-карусели, искусственные елки, баяны, смазка для лыж, 
рыболовные снасти, перчатки для бокса. 

 
Источник: Бюро новостей "Давеча" 
 
 
04.09.2012 · Нижегородская область 

Почти 40% трудоспособного населения малого бизнеса занято в сфере малого 
бизнеса в Нижегородской области 

 
Почти 40% трудоспособного населения малого бизнеса занято в сфере малого 

бизнеса в Нижегородской области, - заявил 26 июля министр поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
Денис Лабуза в ходе встречи губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с 
главами местного самоуправления.  

 
"В малом бизнесе в регионе занято 650 тыс. человек, а в крупной промышленности 

- 420 тыс. человек. То есть динамика налицо. Малый бизнес растет и развивается. 
Нижегородская область находится на третьем месте в России по объему притока 
инвестиций в основной капитал, со стороны малого и среднего бизнеса", - сообщил 
региональный министр. В тоже время, по словам Дениса Лабузы, в регионе в ряде 
районов области менее 30% населения вовлечено в малый бизнес. "Здесь очень много 
зависит от глав районов", - сказал Денис Лабуза. Он отметил важность снятия всех 
препонов для развития малого бизнеса.  

 
"По сути, малый бизнес - это те же инвестиции. Можно десятилетиями ждать 

прихода крупного иностранного инвестора в район, или создать пул из 200-300 
представителей малого и среднего бизнеса, а по доходам в бюджет это будет 
сопоставимо", - добавил Денис Лабуза. 

 
Источник: НИА "Нижний Новгород" 
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04.09.2012 · Республика Башкортостан 
Эксперты ВТО в Башкортостане делают ставку на малый бизнес 

 
Проблемам малого и среднего бизнеса уделяют основное внимание эксперты 

представительства Института проблем Всемирной торговой организации (ВТО) в 
Башкортостане.  

 
Об этом в свете недавней ратификации Протокола о присоединении России к ВТО 

сообщил один из руководителей представительства Вячеслав Райхфельд. — На 
территории Башкортостана специалисты Института работают, в основном, с 
представителями малого и среднего бизнеса: выслушивают их мнения, замечания, 
комментарии. Работа экспертов направлена на снижение рисков потери вложенных 
средств иностранными инвесторами и повышения вероятности успеха бизнес-проектов 
путем осуществления независимых проверок соответствия стратегии различных 
компаний рыночным возможностям, оценки налоговых издержек по инвестиционным 
проектам, оценки сделок на предмет адекватности их построения, — отметил собеседник 
агентства. 

 
 — Особый интерес к проблемам малого и среднего бизнеса связан с тем фактом, 

что во всем мире именно он приносит 75-80 процентов доходов государству. В России же, 
согласно проведенному экспертами Института анализу, «под крылом» государства 
находятся только крупные предприятия. По мнению специалистов Института, малому и 
среднему бизнесу достаточно сложно, а порой и вовсе невозможно заниматься 
производственной или иной серьезной деятельностью и составлять конкуренцию на 
международных рынках. А ведь таких предприятий в России сотни, и многие из них могут 
вполне достойно представить себя на внешнем рынке и принести доход государству. — 
Основные усилия в настоящий момент надо приложить к возможности реализации 
конкурентоспособной продукции на внешнем рынке, только при этих условиях наша 
экономика пойдет в рост, — подчеркнул Вячеслав Райхфельд. 

 
 Эксперты Института проблем ВТО работают в Уфе с 2011 года. Специалисты 

независимого международного научно-исследовательского центра, головной офис 
которого располагается в США, изучают состояние различных сегментов международных 
отношений, затрагивающих прикладные вопросы мировой торговли. 

 
Источник: ИА "Башинформ" 
 
 
04.09.2012 · Иркутская область 

Губернатор Иркутской области пригрозил увольнением министру экономики за 
неэффективную поддержку малого бизнеса 

 
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко пригрозил увольнением министру 

экономического развития и промышленности региона Руслану Киму в случае, если не 
будет применен грамотный подход к разработке новой программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства.  

 
Как сообщил глава региона на заседании областного правительства, где 

присутствовал корреспондент «ФедералПресс – Восточная Сибирь», ныне действующая 
программа не дала должного результата.  

 
«Мы в моногород Байкальск вкладываем деньги, и не имеем адекватной отдачи. 

Скажите, сколько там появилось рабочих мест, малых предприятий? Назовите мне тех 
людей, которые благодаря программе построили бизнес? – обратился губернатор к 
Руслану Киму. – Если вы в ближайшее время не представите дееспособную программу, 
то над ней будут работать другие люди. Я вам прямо говорю: я вас заменю».  
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Руслан Ким затруднился привести конкретные примеры развития предприятий по 
программе поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом он рассказал, 
что на поддержку бизнеса в моногородах Байкальск и Усть-Илимск в рамках программы, 
рассчитанной на 2010-2012 годы, было выделено 60 и 54 млн рублей соответственно. Но, 
как признался министр, эффект от этих вложений стремится к нулю: рабочих мест было 
создано мало, фиксировались случаи коррупции при распределении субсидий. В целом 
объем финансирования областной программы поддержки малого и среднего бизнеса за 
два года составил 955 млн рублей, из которых 186 млн – средства областного бюджета. 
Основным направлением реализации программы стало создание микрофинансовых 
организаций и центров поддержки бизнеса, а также субсидирование предпринимателей. 
При этом за два года действия программы 14 муниципальных образований области ни 
разу не подали заявки на получение субсидий.  

 
В настоящее время доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном 

продукте составляет 13 %, в 2011 году от этих предприятий в бюджет области было 
перечислено 3,2 млрд рублей налогов, что составило всего 3,6 % от общего объема 
налоговых поступлений. Малый и средний бизнес в регионе в основном представлен 
предприятиями, осуществляющими операции с недвижимостью, а также занимающимися 
оптовой и розничной торговлей. По результатам 2010-2011 годов Иркутская область 
среди 40 исследованных регионов России заняла последнее место по уровню 
доступности организации малого и среднего бизнеса. Объем финансирования новой 
программы, рассчитанной на 2013-2015 годы, составит порядка 1,5 млрд рублей.  

 
 
Сергей Ерощенко рекомендовал Руслану Киму добросовестно подойти к ее 

разработке, чтобы она не копировала предыдущую и не стала такой же 
безрезультативной. 

 
Источник: "Сибинформ.com" 
 
 
04.09.2012 · Тверская область 

Губернатор Тверской области провел "круглый стол" с предпринимателями 
 
Губернатор Тверской области Андрей Шевелев посетил инновационное 

предприятие ООО «БиоГеоРесурс» и провел «круглый стол» с тверскими учеными и 
предпринимателями, работающими в этой сфере.  

 
Темой обсуждения стали государственные меры поддержки малых инновационных 

предприятий. Как отметил генеральный директор «БиоГеоРесурса» Александр Тимофеев, 
общество было создано в июле этого года на базе Тверского государственного 
технического университета при поддержке правительства области. Государственное 
финансирование проекта в размере одного миллиона рублей шло в рамках региональной 
системы поддержки инновационной деятельности. Компания развивает технологии 
переработки торфа. В настоящее время линейка продукции насчитывает шесть позиций - 
наполнитель для лотков домашних животных, засыпка для аквариумных фильтров, 
инновационные топливные пеллеты, гумусовый мелиорант для озеленения и борьбы с 
опустыниванием, средство для борьбы со скользкостью тротуаров и сорбент для сборов 
разлившихся нефтепродуктов. 

 
 - Мы видим малое предприятие, которое поставило торф в центр инновационной 

наукоемкой технологии и выпускает продукцию, не имеющую аналогов в мире, - отметил 
Андрей Шевелев. 

 
 - Именно такие предприятия нужны региону, взявшему курс на развитие 

экономики. Мы делаем ставку на их поддержку и развитие. Сегодня в малом бизнесе 
Тверской области работает порядка 46 тыс. предпринимателей и частных предприятий. В 
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этом секторе экономики трудятся более 237 тыс. жителей региона. Однако в основном 
они заняты в сфере торговли и услуг. Поэтому, по словам губернатора, приоритетная 
задача областной власти - создать условия, при которых малый бизнес будет 
обеспечивать около половины рабочих мест в области. Принципиально важно, чтобы 
предприниматели осваивали именно производственное направление. От этого зависят 
темпы модернизации экономики, укрепление ее инновационного сектора.  

 
Глава региона подчеркнул, что сегодня в области действует развитая система 

поддержки предпринимателей и малых инновационных предприятий. Комплекс мер 
включает в себя организационное, сервисное и информационное сопровождение 
подобных проектов. Однако пока только три предприятия в регионе, в том числе и 
«БиоГеоРесурс» воспользовались такой поддержкой. При этом в течение 2011 года 
специалисты министерства экономического развития Тверской области рассмотрели 
около 100 инновационных проектов, провели около 50 научно-технических и финансово-
экономических экспертиз. Имея мощный кадровый потенциал, Тверская область сможет 
добиться серьезных успехов в развитии этого сектора экономики.  

 
На «круглом столе» прозвучали серьезные предложения по развитию малого 

предпринимательства. Правительство области готово поддержать перспективные 
инициативы. 

 
Источник: "Тверская жизнь" 
 
 
05.09.2012 · Московская область 

В Подмосковье разрабатывается новая программа поддержки малого и среднего 
бизнеса 

 
Как сообщил министр экономики Московской области Алексей Медведев 

особенностью программы станет усиление поддержки предпринимателей в тех районах, 
которые отстают в экономическом развитии.  

 
«Мы разработали проект новой программы на 2013-2016 годы. Здесь есть 

существенные изменения. Скажем, если сравнивать по числу конкурсов и формам 
поддержки, то она скорее осталась той же. В чём изменения? В заданных приоритетах, 
которые мы будем преследовать в течение периода её реализации». «Одно дело - 
поддерживать предпринимателей в Одинцово, Красногорске, Химках, и совсем другая 
ситуация - в Шатуре, Талдоме, Озерах. Понятно, что компенсировать затраты для 40-50 
проектов предпринимателей на этих территориях с пониженной деловой активностью - 
это намного важнее для экономики, чем поддерживать предпринимателей экономически 
сильных муниципалитетов», - пояснил министр.  

 
Кроме того, А. Медведев отметил, что поддержка будет целевой, направленной в 

первую очередь на решение социальных проблем в области. «Для нас актуально 
поддерживать молодёжное предпринимательство, социальное предпринимательство, 
инновационный бизнес, креативное предпринимательство. То есть те виды 
предпринимательской деятельности, которые решают помимо экономических задач и 
некоторые социальные задачи, которые остро стоят перед Московской областью», - 
заключил министр. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
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05.09.2012 · Ростовская область 
В Ростовской области до конца 2012 года появится Центр поддержки экспортеров 

 
Министр экономического развития Ростовской области Владимир Бартеньев 

заявил, что в регионе до конца года будет создан Центр поддержки экспортеров, 
специализирующийся на помощи местным предприятиям малого и среднего бизнеса.  

 
По его словам, анализ ситуации показал, что крупные компании на данный момент 

имеют большой опыт продвижения своей продукции за рубежом, а предприятия среднего 
и малого бизнеса такой возможности не имеют в силу разных причин, начиная от 
экономии финансовых ресурсов и заканчивая незнанием возможностей институтов 
поддержки.  

 
Кроме того, среди задач новой структуры министр назвал информационное и 

юридическое консультирование предприятий, занимающихся или планирующих заняться 
экспортом; выявление товаров и услуг, которые производятся этими предприятиями и 
имеют конкурентоспособные преимущества для выдвижения на международный рынок, а 
также работу, связанную с организацией бизнес-миссий. 

 
Источник: ИА "Юга.ру" 
 
 
05.09.2012 · Московская область 

Негосударственные образовательные учреждения в Москве получат льготу по 
арендной плате 

 
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании правительства 

Москвы. Льготная арендная ставка для негосударственных образовательных учреждений 
составит 1,8 тыс. руб. за квадратный метр.  

 
«В адрес правительства неоднократно поступали обращения от 

негосударственных школ и детских садов в связи с тем, что установленная арендная 
плата для них достаточно обременительна. Предлагается установить минимальную 
ставку для таких учреждений», цитирует «РИА Новости». В свою очередь, заместитель 
мэра по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина отметила, 
что речь идёт о негосударственных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования и имеющие на это 
лицензию, а также о негосударственных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального, общего, основного общего, 
среднего, полного общего образования и имеющих лицензию и государственную 
аккредитацию. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
06.09.2012 · Республика Коми 

В Коми обсудили реализацию проектов малого и среднего лесного бизнеса 
 
В министерстве развития промышленности и транспорта Республики Коми прошло 

очередное совещание по вопросам реализации проектов малого и среднего лесного 
бизнеса в муниципальных образованиях республики под председательством первого 
замминистра Александра Гибежа.  

 
В совещании приняли участие представители "Монди СЛПК", руководители лесных 

предприятий. Подобные совещания проводятся в ведомстве раз в месяц в рамках 
реализации приоритетного проекта "Развитие малого и среднего лесного бизнеса с 
поддержкой ОАО "Монди СЛПК".  
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По словам Александра Гибежа, реализация данного проекта позволит улучшить 

социально-экономическое положение муниципальных районов и республики в целом. В 
ходе совещаний руководители лесных предприятий рассказывают о текущей ситуации в 
реализуемых проектах, отчитываются о проделанной работе, обсуждают возникающие 
проблемные вопросы. На сегодняшний день заключены все необходимые договоры на 
заготовку лесопродукции сроком на три года, на продажу заготовленного леса и на 
поставку техники. Лесозаготовительные работы начнутся в ноябре этого года. В свою 
очередь "Монди СЛПК" оказывает содействие в приобретении лесозаготовительной и 
лесотранспортной техники, а также предприятие даёт гарантию закупки балансов.  

 
"Забота о развитии малого и среднего лесного бизнеса в регионе - это одна из 

основных задач "Монди". Малый и средний бизнес является важной частью 
лесохозяйственной деятельности Республики Коми, поэтому в целях сохранения лесных 
посёлков и сёл мы должны помогать предприятиям. Совместная работа окажет 
положительное влияние на лесной бизнес Коми", - подчеркнул директор по 
лесообеспечению "Монди СЛПК" Аксель Бендер.  

 
В настоящее время в трёх муниципальных районах республики реализуется семь 

проектов малого и среднего лесного бизнеса при поддержке ОАО "Монди СЛПК". Так, в 
Удорском районе ведётся организация лесозаготовительного участка и расширение 
лесопильного производства ООО "Северлес". В Корткеросском районе осуществляется 
четыре проекта - расширение лесозаготовительного участка с целью увеличения 
объёмов лесопильного производства ООО "КэмонЛес", расширение 
лесозаготовительного производства ООО "Бор" в с. Нившера, организация вывозки 
лесопродукции ООО "Кедр" и организация лесопильного производства ООО "Леспил" в п. 
Аджером.  

 
В Койгородском районе реализуется два проекта - создание лесозаготовительного 

предприятия на базе Кажимского участка и организация лесопромышленного 
предприятия ООО "Экопром" в с. Койгородок. 

 
Источник: Первый лесопромышленный портал "Wood.Ru" 
 
 
06.09.2012 · Свердловская область 

Три мифа о развитии малого и среднего бизнеса 
 
Своё мнение по поводу высказывает Антон Гервасьев, исполнительный директор 

Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства: Часто можно 
слышать: государственная поддержка малого и среднего бизнеса недоступна. Миф 
первый: власть не думает о потребностях бизнеса. Этот миф разделим на несколько. 
Жалуются на «небольшие суммы поддержки».  

 
В 2012 году размер субсидии по лизингу увеличен до трёх миллионов рублей со 

средней численностью работников менее 50 человек, и до 10 миллионов рублей со 
средней численностью работников 50 и более человек. С этого года также увеличен 
размер компенсации затрат экспортёрам с 500 тысяч до одного миллиона рублей. 
Поддержка экспортных компаний расширяется. Создан Международный центр малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области. Он координирует всю работу. 
Организует семинары, конференции для бесплатного обучения экспортёров 
Свердловской области. Проводит деловые миссии для продвижения на региональные и 
международные рынки продукции, товаров и услуг малых и средних предприятий. 
Бизнесмены нашего региона уже установили контакты с коллегами из многих зарубежных 
стран. Ещё говорят «мой бизнес развивается, а новых инструментов поддержки нет».  

 



 77 

В 2012 году будут реализованы новые. Предприятиям с численностью сотрудников 
от 50 человек субсидируется часть затрат на приобретение оборудования и на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам до 10 миллионов рублей. Всем прочим — 
субсидируем часть затрат на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства, часть затрат на повышение энергоэффективности 
производства: от 0,5 миллиона рублей на повышение квалификации сотрудников до трёх 
миллионов рублей на реализацию энергосберегающих мероприятий. Миф второй: 
посторонним вход воспрещён. Якобы мы поддерживаем только екатеринбургских 
предпринимателей, а «вход» в бизнес из других городов для молодёжи закрыт. Наш 
конкурс «Молодой предприниматель», победители которого получают субсидии до 300 
тысяч рублей, показывает: половина победителей конкурса развивают свои предприятия 
в 18 других городах Свердловской области. Многие молодые люди сегодня готовы 
создать инновационный бизнес. В Инновационном центре малого и среднего 
предпринимательства они могут получить средства до 500 тысяч рублей для расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности. Опыт комиссий: эксперты, 
понимая различия в развитии территорий, часто отдают предпочтения инноваторам из 
небольших городов. По бесплатным программам обучения интересен формат бизнес-
лагеря.  

 
В процессе обучения участники решают управленческие задачи, учатся 

разрабатывать и продвигать новые продукты. Из 200 участников лагеря треть были 
иногородними. Миф третий: я не успел получить поддержку. Если не успели подать 
документы, закончился срок приёма заявок, — не отчаивайтесь. В областной целевой 
программе 2011-2015 года одни и те же инструменты поддержки повторяются из года в 
год. Поэтому получить поддержку вполне реально. 

 
Источник: "Областная газета"  
 
 
06.09.2012 · Ивановская область 

Около 2 тысяч рабочих мест на 28 предприятиях малого бизнеса создано в 
ивановском технопарке "Родники" 

 
Около 2 тысяч рабочих мест на 28 предприятиях малого бизнеса создано на 

территории индустриального парка "Родники" - основного инвестиционного проекта 
Ивановской области, сообщает пресс-служба областного правительства.  

 
Основная идея ИП "Родники" - создать комфортные условия для организации 

малых и средних производственных предприятий. Инфраструктура парка, единая система 
сервиса, региональные налоговые льготы дают резидентам реальные конкурентные 
преимущества и возможность быстро развиваться. Как сообщалось ранее, правительство 
Ивановской области для развития индустриального парка выбрало три земельных 
участка в городе Родники Ивановской области общей площадью около 370 гектаров под 
промышленную застройку. На территории парка развиваются производства нескольких 
отечественных компаний, а также бизнес турецкой компании. В июле концепция развития 
парка была поддержана на федеральном уровне, благодаря чему площадь парка 
расширится до 430 гектаров.  

 
"Сейчас... создано порядка 2 тысяч рабочих мест, работники трудятся на 28 

предприятиях. В этом году на развитие инфраструктуры парка из федерального бюджета 
выделены 147 миллионов рублей, а из областного - 36,75 миллиона рублей. Деньги 
направлены на строительство железнодорожного грузового терминала и сетей 
инженерно-технических коммуникаций, реконструкцию водопровода, благоустройство", - 
говорится в сообщении. Общая площадь для размещения малых и средних предприятий 
на территории индустриального парка "Родники" составит 100 тысяч квадратных метров. 
До 2015 года в индустриальном парке планируется разместить более 30 новых 
резидентов. Вице-губернатор Ивановской области Виктор Смирнов посетил 
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промышленные объекты Родников в рамках выездного заседания правительства - 
производство упаковки (гофрокартон и коробки) и компанию, которая выпускает 
погонажные изделия (дверные коробки, наличники, европлинтусы). Инвестиционный 
проект компании по модернизации производства погонажных изделий в свое время был 
одобрен на заседании инвестиционного совета. Инвестор воспользовался мерами 
господдержки в виде субсидирования 1/2 процентной ставки по коммерческому кредиту.  

 
Вице-губернатор отметил, что в ближайшее время областные власти рассмотрят 

возможность увеличения субсидируемой части процентной ставки до 2/3 для подобных 
успешно развивающихся предприятий. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
07.09.2012 · г. Санкт-Петербург 

Завершился цикл передач в помощь малому бизнесу 
 
Специалисты Управления ФНС России по Санкт-Петербургу приняли участие в 

съемках телепроекта «Малый бизнес большого города» на телеканале «ТВЦ Петербург».  
 
Руководитель Управления ФНС России по Санкт-Петербургу В.А. Корязина 

приняла участие в четырех программах, где осветила темы клиентоориентированности 
работы налоговых органов, электронных сервисов в помощь предпринимателям, 
создания Общественного совета при УФНС России по Санкт-Петербургу и его основных 
функций, а также рассказала о декларировании доходов в Петербурге.  

 
Еще в пяти передачах проекта были освещены темы итогов декларационной 

кампании, специальных налоговых режимов для юридических лиц, урегулирования 
задолженностей и вопросы налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

 
Источник: ФНС по городу Санкт-Петербургу 
 

 
17.09.2012 · г. Москва 

Москва будет помогать тем компаниям, которые стремятся завоевать рынки 
 
Новая промышленная политика Москвы заключается в поддержке предприятий, 

которые максимально эффективны для тех, кто на них работает, с одной стороны, а с 
другой стороны они и для города были экономически, экологически и социально 
эффективными. Такое сообщение сделал начальник управления промышленной политики 
столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
Москвы Дмитрий Купов на пресс-конференции в РИАН.  

 
«Если город видит, что предприятие стремится быть эффективным. Если город 

видит, что предприятие стремится завоевать новые рынки, значит оно достойно 
поддержки – мер стимулирования для развития производства. Это благоприятно 
отразится потом на потребительских свойствах товара и на цене, и по качеству на 
прилавках», - сказал московский чиновник.  

 
По его словам, сегодня в Москве насчитывается 209 промышленных зон на 

площади в 7,7 тыс. гектаров. Однако более 70% производственных мощностей в этих 
промзонах используются только на 30%. Такая статистика побуждает правительство 
Москвы сформулировать четкие и ясные критерии повышения эффективности работы 
промышленных предприятий как составной части и отрасли, и территории. Другая задача 
- вовлечение хозяйствующих субъектов разной формы собственности в различные 
формы кооперации в интересах столицы и её жителей, сообщил журналистам Д. Купов. 
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Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
17.09.2012 · г. Санкт-Петербург 

Бизнес поможет Смольному в борьбе с коррупцией 
 
Открытый в Петербурге центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" 

не будет дублировать функции смольнинской Межведомственной комиссии по 
экономической безопасности.  

 
О том, что два органа, имеющие своей целью защитить предпринимателей от 

рейдерских атак и коррупционного давления, будут сотрудничать по вопросу защиты прав 
предпринимателей сообщил заместитель председателя КЭРППиТ Эльгиз Качаев. 
Отметим, что Межведомственная комиссия была основана в 2006 году не без давления 
крупного городского бизнеса. Однако работы у органа было не так много. Во всяком 
случае, возглавлявший комиссию губернатор Михаил Осеевский неоднократно говорил, 
что в Петербурге рейдеров нет, как нет и ни одного дела, связанного с захватом 
предприятия. По словам Качаева, в настоящее время комиссия находится в стадии 
реформирования. "Если она будет работать, то это будет замечательно", — отметил он.  

 
Официально открытый сегодня центр уже проработал в пилотном режиме два 

месяца. За это время со своими проблемами в него обратились десять петербургских 
предпринимателей. 

 
Источник: ИА "Росбалт"  
 
 
18.09.2012 · Чувашская Республика 

Чувашия увеличит поддержку малого и среднего бизнеса 
 
Как российские предприятия и малый бизнес будут работать по правилам ВТО. 

Сейчас это самая обсуждаемая тема. Об этом говорили и в министерстве экономики 
Чувашии.  

 
Глава ведомства ответил на вопросы журналистов и представил свое видение 

того, как предприятия промышленности и АПК впишутся в новое экономическое 
пространство. Министр экономики Алексей Табаков сразу же поспешил напомнить о 
квотах, о которых договорилась Россия. Вступление страны в ВТО это не только 
снижение пошлин на товары импортного производства, но и возможность регулировать 
квоты на ввоз продукции из-за границы. К примеру, в сельском хозяйстве, в некоторых его 
видах отечественные производители пока не могут удовлетворить весь спрос. 
Регулировать импорт будут квоты: это 8,9% на мясо птицы и 24,8% на свинину. Столько 
страна планирует закупать за рубежом, чтобы покрыть свои потребности, и вместе с тем 
дать время встать на ноги сельхозпроизводителям, осваивающим тот или иной рынок.  

 
Алексей Табаков, министр экономического развития, промышленности и торговли 

ЧР: «По свиноводству мы вступили в период, когда мы наверное через 2-3 года закроем 
большую часть потребности по мясу свинины в РФ. Пока их нет, поэтому квоты на 
сегодняшний день побольше». Кроме того новые правила, по словам Алексея Табакова, 
предполагают отказ от прямой поддержки сельхозпроизводителей. В условиях ВТО у 
региональных брэндов появятся шансы завоевать новые рынки. Местные компании 
гораздо устойчивее к кризисным явлениям, когда снижается покупательная способность 
населения, нежели мировые марки. Курс на модернизацию и новые технологии — эту 
аксиому в условиях ВТО сегодня должны усвоить как крупные предприятия, так и мелкие.  

 
Алексей Табаков: «Субъекты малого предпринимательства, которые созданы для 

того, чтобы разработать и внедрить инновационные продукты и ориентированные на 
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экспорт на сегодня получают максимальную поддержку государства». В Чувашии 
количество предпринимателей, по данным Минэка, увеличилось. Тот факт, что в 
грантовом конкурсе на открытие своего дела на одну заявку приходится 4 новичка, уже 
значимый показатель. В этом году республика планирует финансово поддержать более 
1200 бизнесменов и направить на эти цели 408 млн рублей.  

 
Алексей Табаков: «Более актуальной на сегодня является поддержка тех, кто не 

начинает, а существует на предпринимательском рынке. Эта поддержка, связанная с их 
развитием».  

 
Налоговые платежи от малого бизнеса в казну республики возросли. Только за 

последний год господдержка Чувашии в адрес предпринимательства составила 64 млн 
рублей, а налоговые поступления в бюджет от этого сектора экономики увеличились на 
285 млн. 

 
Источник: ГТРК "Чувашия" 
 
 
18.09.2012 · Ульяновская область 

Агентство стратегических инициатив открыло третье региональное 
представительство 

 
Бизнес-сообщество Ульяновской области обрело прямую связь с Агентством 

стратегических инициатив (АСИ), реализующим в масштабах страны национальную 
предпринимательскую инициативу.  

 
В Ульяновске открыто третье региональное представительство агентства. Ранее 

представительства АСИ начали работать в Республике Татарстан и Свердловской 
области. Выбор адреса ещё одного представительства не случаен. Ульяновская область 
занимает одну из лидирующих позиций в стране по созданию благоприятного 
инвестиционного климата. Вокруг областного центра быстрыми темпами развиваются 
технопарки с новыми производствами.  

 
С открытием представительства АСИ бизнес-сообщество, региональная власть и 

органы местного самоуправления достигнут оптимального формата взаимодействия, 
считает министр стратегического развития и инноваций Ульяновской области Александр 
Смекалин. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
18.09.2012 · Челябинская область 

Электронный киоск для частного бизнеса появится в Южноуральске 
 
В ближайшее время в городском округе будет установлено высокотехнологичное 

оборудование для субъектов малого и среднего бизнеса.  
 
В настоящее время проводится работа по заполнению информационной системы 

файлами нормативных правовых документов местного значения. Электронный киоск 
будет располагаться в здании местной администрации. С его помощью любой 
пользователь сможет оперативно получить консультации в сфере предпринимательства, 
образцы документов и справок.  

 
В главном меню предусмотрены ссылки по нормативной базе, вопросам 

финансовой и имущественной поддержки частного бизнеса со стороны властей. Кроме 
того, у предпринимателей появится возможность прямого обращения в программы 
развития, контроля и надзора за своей деятельностью на разных уровнях. Дополнительно 
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будут предусмотрены ссылки на адреса официальных сайтов губернатора и 
правительства Челябинской области, федеральный портал госуслуг и малого бизнеса 
области. В мэрии Южноуральска не сомневаются, что электронный киоск станет еще 
одним шагом к внедрению инфраструктуры «электронного правительства» на местном 
уровне.  

 
Также городской округ проводит работы по реализации федерального проекта 

«Информационное общество». В декабре будет завершена подготовка к открытию 
Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению при поддержке НИУ ВШЭ (г. Москва). В этом году успешно внедрен, 
впервые в УрФО, пилотный проект по предоставлению образовательных услуг населению 
в «облачном» формате напрямую с федерального портала госуслуг. 

 
Источник: Официальный сайт правительства Челябинской области 
 
 
19.09.2012 · Омская область 

Омские власти поддержат предпринимателей, открывающих детсады 
 
Об этом губернатор Виктор Назаров заявил на заседании регионального кабинета 

министров.  
 
Субсидию на организацию частных детских садов в регионе вводят впервые. 

Бюджет Омской области готов раскошелиться на шесть миллионов рублей. Уже в этом 
году в рамках пилотной программы государственную поддержку получат первые десять 
новых частных учреждений дошкольного образования. Подключить бизнес к решению 
детской проблемы чиновников заставили обстоятельства. Рождаемость в регионе растет, 
а мест в садах катастрофически не хватает.  

 
По официальным данным, всего на территории региона проживает более 130 

тысяч детей дошкольного возраста. Почти треть из них не имеет возможности посещать 
детский сад. Износ основных фондов составляет более 60 процентов. Особенно остро 
проблема стоит в городе, где детская очередь растянулась более чем на 30 тысяч 
человек. Итак, власти включили предпринимателям "зеленый свет", однако только их 
усилиями проблему не решить. Поэтому в прошлом году в Омской области приняли 
целевую программу развития детских садов. Она предусматривает строительство новых, 
реконструкцию, ремонт уже действующих учреждений и нацелена на то, чтобы 
ликвидировать очереди в ясли и садики в течение пятилетки. По данным регионального 
правительства, в этом году объем госфинансирования малого бизнеса в Омской области 
вырос на 284,4 миллиона рублей и составил 392,3 миллиона.  

 
Помимо организаторов детсадов поддержку получат создатели и модернизаторы 

сельских мини-заводов, мельниц, предприятий лесопереработки. Три сотни начинающих 
предприниматели могут рассчитывать на "подъемные" гранты. Субсидии также дадут 
производителям инновационной продукции и экспортерам. 

 
Источник: "Российская газета - Сибирь" 
 
 
19.09.2012 · Республика Башкортостан 

Ассоциация организаций предпринимательства Башкортостана защищает интересы 
малого бизнеса 

 
В Уфе состоялось годовое отчетно-выборное собрание Ассоциации организаций 

предпринимательства (АОП) Республики Башкортостан.  
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На нем были подведены итоги работы Ассоциации за период с июня 2011 года по 
июль 2012 года, озвучены основные направления деятельности этой общественной 
организации, утвержден новый состав членов Совета и ревизионной комиссии АОП РБ на 
2012-2014 годы, а также обсуждены другие актуальные вопросы. В собрании приняли 
участие председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму 
Руслан Кинзикеев, уполномоченный по правам предпринимателей в Башкортостане 
Рафаиль Гибадуллин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев, 
заместитель министра экономического развития Александр Васильев и другие 
руководители. 

 
 Открывая мероприятие, председатель Совета АОП РБ, депутат Госсобрания – 

Курултая Башкортостана Алексей Щербацкий отметил, что Ассоциации уже 12 лет, и все 
эти годы она занимается лоббированием интересов малого и среднего бизнеса, а в 
последнее время делает это весьма успешно. Сегодня АОП объединяет 15 Союзов 
предпринимателей городов и 30 районов республики, 33 отраслевых общественных 
объединения и фонда, более 1000 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Большим достижением предпринимательского сообщества региона 
Алексей Щербацкий назвал увеличение количества предпринимателей в выборных 
органах и органах власти, благодаря чему принимаются законы и корректируются 
законодательные акты в интересах развития малого и среднего предпринимательства, 
провозглашенного приоритетной задачей государства.  

 
Далее председатель Совета Ассоциации охарактеризовал основные направления 

деятельности АОП: это защита интересов субъектов малого и среднего бизнеса (СМСБ); 
организация и участие в мероприятиях, направленных на решение проблем СМСБ, 
содействующих повышению имиджа и престижа предпринимательской деятельности; 
мероприятия по развитию структуры Ассоциации; оказание информационно-
консультационных услуг СМСБ; взаимодействие с федеральными общественными 
организациями предпринимательства (Торгово-промышленная палата, «ОПОРА России», 
«Деловая Россия», РСПП).  

 
Председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Руслан 

Кинзикеев рассказал об изменениях в политике господдержки малого и среднего бизнеса, 
о совершенствовании системы микрофинансирования, которая дает больше пользы, чем 
старт-апы. Очень перспективным видом бизнеса он считает въездной туризм, но для его 
развития нужно создать условия в виде современной инфраструктуры. Уполномоченный 
по правам предпринимателей в РБ Рафаиль Гибадуллин поделился с участниками 
собрания, с какими проблемами к нему обращаются во время приемов граждан и в ходе 
поездок по городам и районам республики. Поток жалоб со стороны предпринимателей 
свидетельствует: бизнесмены еще очень слабо защищены, на местах у них могут отнять 
арендуемые помещения, земли под застройку да и сам бизнес. Есть случаи рейдерских 
захватов. И решать все эти проблемы, подчеркнул бизнес-омбудсмен, крайне сложно, 
ведь чаще всего они носят системный характер.  

 
На собрании также выступили вице-президент Торгово-промышленной палаты РБ 

Азат Фазлыев, заместитель министра экономического развития Александр Васильев, 
представитель Прокуратуры РБ Рунар Шайхутдинов, члены Совета Ассоциации. После 
утверждения отчета о деятельности АОП, финансового отчета и результатов проверок 
общественных ревизоров был утвержден новый состав членов Совета Ассоциации и 
ревизионной комиссии на 2012-2014 годы. Затем состоялась приятная церемония 
награждения особо отличившихся предпринимателей почетными грамотами и 
благодарственными письмами Ассоциации. Лейтмотивом собрания звучали слова: 
«Развитое предпринимательство – сильная республика».  

 
«И в достижение этой ключевой задачи свой вклад должен вносить каждый 

предприниматель», -  подчеркнул Алексей Щербацкий. 
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Источник: ИА "Башинформ" 
 
 
19.09.2012 · Тюменская область 

Развитие малого бизнеса в Тюменской области тормозит нехватка специалистов - 
власти региона 

 
Нехватка специалистов и их недостаточная квалификация является одним из 

основных препятствий для развития малого и среднего бизнеса в Тюменской области, 
сообщает пресс-служба губернатора.  

 
"Бизнес-сообществу все сложней находить сотрудников для создаваемых 

производств, причины тому - завышенные "зарплатные" ожидания, отсутствие узких 
специалистов в некоторых сферах, а в ряде случаев - незаинтересованность жителей 
области к предлагаемым вакансиям", - приводятся в сообщении слова директора 
департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Вадима Шумкова.  

 
В материале отмечается, что среди вариантов решения данной проблемы могут 

стать стимулирование внутренней миграции путем создания условий для перемещения 
работоспособных жителей, где строятся масштабные промышленные производства, а 
также привлечение узких специалистов из других регионов. 

 
Источник: "Интерфакс - Урал" 
 
 
20.09.2012 · Ростовская область 

Донские бизнесмены выйдут из тени добровольно 
 
Министерство экономического развития Ростовской области готовит проект, 

который будет стимулировать предпринимателей к прозрачной экономике. Об этом 
рассказал глава донского минэкономразвития Владимир Бартеньев.  

 
«Сейчас уже крупные предприятия между собой считают правилом дурного тона 

скрывать свои доходы, — утверждает Владимир Бартеньев. — Над малым бизнесом ещё 
надо работать». Донское правительство будет бороться с серыми схемами не запретами 
и системой стимулирования. «Надо, чтобы предприниматели поняли, что за честное 
декларирование своих доходов им ничего не будет», — говорит министр экономического 
развития.  

 
По мнению г-на Бартеньева, перевести бизнесменов на белую сторону позволит 

закон о патентах. Суть его заключается в том, что покупка патента является 
завершающей стадией общения с налоговой. Сейчас решаются вопросы стоимости 
патента, чтобы сумма оказалась посильной для небольшого предприятия. К началу 
ноября рабочая группа определиться с цифрами. 

 
Источник: "Городской репортер" 
 
 
20.09.2012 · г. Санкт-Петербург 

Квартиры на первых этажах запретили выкупать под магазины 
 
Перевод в нежилой фонд квартир, расположенных в первых этажах новостроек, 

остановлен в мае этого года. Ранее такие помещения охотно использовались малым 
бизнесом: там открывались магазины, парикмахерские и прочие инфраструктурные 
объекты шаговой доступности.  
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Весной городская прокуратура провела проверку законности перевода в нежилой 
фонд помещений в существующих и строящихся домах. В ходе инспекции были 
выявлены случаи незаконного перевода помещений. По мнению прокуратуры, 
нарушением следует считать создание отдельных входов с улицы в такие квартиры. Это 
противоречит правилам эксплуатации жилищного фонда, запрещающим любые 
манипуляции с капитальными стенами блочных и панельных жилых домов.  

 
Кроме того, прокуратура отметила, что процесс перевода жилья в нежилой фонд 

связан с присоединением общедолевого имущества дома. Согласно Жилищному и 
Гражданскому кодексам, это невозможно делать без согласия всех жильцов дома, что на 
деле выполняется крайне редко. 

 
Источник: Novostroy-SPb.ru  
 
 
20.09.2012 · Тамбовская область 

На Тамбовщине малые предприятия предоставили более 45 тысяч рабочих мест 
 
Среднемесячная заработная плата в предприятиях малого бизнеса составила 

около 13 тысяч рублей.  
 
Эта сумма на 21,5% ниже, чем в среднем по крупным и средним компаниям 

региона. В первом полугодии в Тамбовской области были зарегистрированы 1,3 тысячи 
малых предприятий, пишет 68news.ru. Среди них преобладали предприятия оптовой и 
розничной торговли, компании по ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. Их удельный вес составил 24,5%. На долю предприятий 
и организаций по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг 
приходится 17,2%, строительства - 15%, обрабатывающих производств – 14,5%, 
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 13,8%, транспорта и связи - 7,7% 
общего количества малых предприятий.  

 
В обрабатывающих производствах преобладают предприятия, занимающиеся 

производством пищевых продуктов – 29,5% Наибольшую долю отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
обеспечили малые предприятия строительства (23,2%) и обрабатывающих производств 
(22,8%). 

 
Источник: "Vtambove.ru" 
 
 
21.09.2012 · Республика Башкортостан 

Малые города должны стать удобными для развития малого бизнеса 
 
Об этом заявил Президент Рустэм Хамитов. Глава региона принял участие в 

работе круглого стола, который провели в Бирске, а также побывал на местном 
Фестивале яблок.  

 
Огромный пирог длиной 19 метров, на его сладкую начинку ушло 50 килограммов 

яблок. Пирог испекли специально к празднику, а угощали им всех желающих. Тут же 
разливали яблочный компот. На фестиваль привезли порядка 200 килограммов фруктов. 
Среди них все знаменитые сорта бирских яблок. Яблочный фестиваль в Бирске проводят 
уже второй год подряд, и, похоже, он получит здесь постоянную прописку. Ведь этот 
фрукт уже является брендом города. Совсем недавно в Бирске открылся уникальный 
Музей яблока, а на гербе района даже изображены 2 яблоневые ветви. Они 
символизируют мир и дружбу проживающих здесь народов. По аналогии с бирским 
яблоком свои бренды должны появиться и у других малых городов. Они и должны 
определить дальнейший вектор их развития. Эта мысль стала ключевой за круглым 
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столом, посвященным проблемам небольших городов. У этих территорий большие 
перспективы, заявил Рустэм Хамитов, к примеру, мини-города – идеальное место для 
развития бизнеса. Но реальность такова, что малые города у нас преимущественно 
депрессивные: нет инфраструктуры, рабочих мест, падает рождаемость. Поэтому нужен 
новый виток развития, отметил Президент, необходимо привлекать инвестиции и 
открывать современные предприятия.  

 
Достойный пример – молочный комплекс в Чекмагушевском районе. Он заработает 

уже через неделю. Рустэму Хамитову провели экскурсию по цехам и показали цепочку 
изготовления молочных продуктов. Уже сейчас объем инвестиций в это производство 
составил свыше 600 миллионов рублей, а новые рабочие места получили более 100 
человек. Здесь будут перерабатывать больше 200 тонн молока в сутки.  

 
К 2014 году этот объем планируется удвоить. Кстати, сырье завод будет получать 

из близлежащих районов. Так что у ряда хозяйств успешно решился вопрос с 
реализацией. Новая молочная продукция под брендом «Край курая» должна появиться на 
прилавках уже в конце сентября. 

 
Источник: Башкирское спутниковое телевидение 
 
 
21.09.2012 · Волгоградская область 

В Волгоградской области к 2015 году в малом бизнесе будет занята четверть 
населения 

 
Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций региона 

опубликовало доклад «О задачах органов исполнительной власти Волгоградской области 
на 2012 год и среднесрочную перспективу».  

 
К 2015 году в регионе должно вырасти все: начиная от инвестиций и заканчивая 

продолжительностью жизни. Во всяком случае именно такие смелые задачи ставит 
сегодня правительство Волгоградской области. Так, например, в сфере «диверсификации 
экономики» планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал к 2015 году до 
173 млрд рублей (с ростом на 28% к уровню 2011 года), а объем промышленного 
производства – до 784 млрд рублей. Всего этого предполагается достичь благодаря 
целому комплексу мер поддержки, которую получат производители. Вместе с тем 
согласно приведенным в документе данным в прошлом году количество бизнес-субъектов 
в Волгоградской области уменьшилось на 15 тысяч.  

 
Однако власти прогнозируют: к 2015 году в малом бизнесе будет занято более 

четверти населения. А доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем 
объеме ВРП к этому времени, должна увеличиться до 20%. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
21.09.2012 · г. Москва 

В Москве прошла окружная конференция саморегулируемых организаций 
 
В Москве состоялась окружная конференция саморегулируемых организаций в 

области строительства города Москвы, на которой были выдвинуты кандидаты в 
Президенты и в Члены Советов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).  

 
В результате голосования подавляющим числом голосов кандидатом в 

Президенты НОСТРОЙ выдвинут действующий Президент Ефим Владимирович Басин. 
По выдвижению кандидатов в Члены Совета Национального объединения строителей 
была предусмотрена процедура ротации, согласно которой по результатам голосования в 
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состав следующего совета не войдут Бланк В.В., Дьяков И.Г., а также Куманяев Н.В. (по 
состоянию здоровья). Освободившиеся места займут прошедшие в результате 
голосования следующие представители саморегулируемых организаций: Маркин Н.П., 
Басин Е.В., Дадов Э.С., и в качестве запасного кандидата Халимовский А.А. Запасной 
кандидат становится Членом Совета в случае, если один из названных Членов Совета - 
это Басин Е.В. - в результате голосования Съезда избирается Президентом. В этом 
случае в соответствии с квотой г. Москвы Халимовский А.А. становится Членом Совета 
НОСТРОЙ.  

 
«Состоялась профессиональная дискуссия по обсуждению перспектив работы тех 

людей, кто будет представлять московское саморегулирование в области строительства 
Национального объединения строителей на следующие два года. В представленных 
отчетах коллеги продемонстрировали профессионализм и продуктивность своей 
деятельности и показали, что каждый из них достоин членства в следующем Совете. 
Однако согласно законодательству предусмотрена ротация не менее чем на одну треть, 
для Москвы это три человека. Могу с полной ответственностью сказать, что я благодарю 
коллег, поддержавших меня, и, если съезд подтвердит мои полномочия, с честью 
оправдаю оказанное мне доверие», - комментирует Заслуженный строитель РФ, 
профессор, д.т.н., лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, Член 
Совета и Председатель Комитета по международным отношениям НОСТРОЙ, 
Председатель Совета НП «Первая Национальная Организация Строителей» Азарий 
Абрамович Лапидус. Выборы Президента и Членов Совета Национального объединения 
строителей состоятся на VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 27 
сентября текущего года. 

 
Источник: EstateLine.Ru  
 
 
21.09.2012 · Курганская область 

Депутаты Зауралья уточнили льготы для молодых предпринимателей 
 
На заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике Курганской 

облдумы серьезный разговор состоялся вокруг обращения Регионального 
координационного совета Общероссийского народного фронта о предоставлении 
налоговых льгот молодым предпринимателям.  

 
Вполне разделяя мнение бизнес-сообщества о необходимости поддержки 

начинающих предпринимателей, члены комитета предложили своим коллегам и 
Ассоциации молодых предпринимателей включиться в работу над законопроектом «О 
патентной системе налогообложения».  

 
Законопроект размещен на сайте правительства области. Его рассчитывают 

принять в конце текущего года и ввести в действие с 1 января будущего. В нем 
планируется установить щадящий налоговый режим для молодых представителей малого 
бизнеса, работающих в производственной сфере. 

 
Источник: ТПП-Информ 

 
 

24.09.2012 · Каждая девятая российская компания уклоняется от уплаты 
налогов 

 
По итогам шести месяцев 2012 года и 2011 года 11% компаний имели нулевые 

налоговые платежи при ненулевом платежном обороте. Такие данные приводит 
Центральный банк России. Исследование банка позволяет увидеть реальное число 
компаний-однодневок, которые пропускают через себя денежные потоки, но при этом не 
производят отчислений.  
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По результатам исследования за первое полугодие 2012 года получается, что из 

1,9 млн «отслеженных» ЦБ организаций 212 тыс. (11%) имели нулевые налоговые 
платежи при ненулевом платежном обороте. Большая часть этих неплательщиков, 
порядка 101 тыс., имеют годовой оборот до 100 тыс. рублей. По итогам 2011 года 
нулевые налоговые платежи при ненулевом платежном обороте также имели 11% 
компаний. «Коммерсантъ» предполагает, что во многих случаях речь идет о неудавшихся 
попытках ведения малого бизнеса. Центробанк особо подчеркивает, что нулевые 
налоговые платежи зафиксированы и у 55 тыс. организаций с оборотом за первую 
половину 2012 года более 1 млн рублей. У 366 компаний из этого списка обороты 
находились в диапазоне от 1 млрд до 10 млрд рублей. Оборот одной из компаний, не 
заплатившей налоги, по итогам 6 месяцев 2012 года превысил 10 млрд руб. Эксперты 
отмечают, что подобные компании принадлежат к категории однодневок, или «помоек» - 
буферных компаний, через которые пропускаются денежные потоки. «Коммерсантъ» 
поясняет, что легальная ситуация нулевых платежей по налогам на фоне оборотов по 
счетам фактически невозможна.  

 
По закону, одна компания не может платить налоги за другую, льгот, которые 

освобождают полностью от налогов, не существует, а в случае убыточности у 
организаций все равно остаются обязательства (различные взносы и отчисления). 

 
Источник: Центр Деловой Информации 
 
 
24.09.2012 · Ульяновская область 

Ульяновск: более 4 тысяч рабочих места создано в малом бизнесе 
 
С начала года в Ульяновске потребность в рабочих профессиях возросла более 

чем в два раза. По информации городского Центра занятости населения, по состоянию на 
4 сентября в Ульяновске количество заявленных работодателями вакансий составляет 
8901, из них 75% - по рабочим специальностям.  

 
С начала года 4753 безработных гражданина были сняты с учета, в том числе 2399 

человек трудоустроены. В настоящее время уровень незанятости на территории города 
не изменился и составляет 0,71% от числа экономически активного населения. По словам 
директора городской службы занятости Валерия Кранцева, по состоянию на 4 сентября 
текущего года в Ульяновске создано 7832 новых рабочих места, из них 4304 рабочих 
места созданы в малом бизнесе, 2241 - на действующих предприятиях, 1287 - в рамках 
инвестиционных проектов. В рамках «Программы содействия занятости населения города 
Ульяновска на 2011-2013 годы» проводится работа по организации самозанятости из 
числа безработных граждан.  

 
По данным на 4 сентября, предпринимательскую деятельность открыли 35 человек 

из числа безработных граждан, 25 человек из них получили финансовую помощь на 
открытие собственного дела в размере 58800 рублей каждый. 

 
Источник: "Ульяновская правда" 
 
 
24.09.2012 · Республика Коми 

В Усть-Цилемском районе озвучили итоги реализации муниципальной программы 
по поддержке предпринимательства 

 
Как рассказали в администрации района, с кратким сообщением об итогах работы 

муниципальной программы поддержки предпринимательства выступил заместитель 
руководителя администрации Николай Канев.  
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В своем докладе он отметил, что на реализацию мероприятий муниципальной 
программы за 2011 год израсходовано 6,9 млн. руб. Финансовую поддержку получили 16 
субъектов. В 2012 году на реализацию программы предусмотрено 6,6 млн. руб., из них 4,5 
млн. руб. уже направлено на поддержку малого бизнеса. Финансовые средства получили 
КФХ Кирьянова Т.В., Томилов В.А., Канева Л.А. Предпринимателям района оказывается 
содействие в участии в республиканских программах. В рамках республиканской целевой 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 
Коми" государственную поддержку в 2011 году получили два субъекта на сумму 596,6 
тыс.руб., в 2012 году – два субъекта на сумму 412,8 тыс.руб. Государственную поддержку 
через программу развития и поддержки сельхозтоваропроизводителей в Коми в 2011 году 
получили три субъекта, в 2012 году – четыре субъекта.  

 
В сфере малого предпринимательства местным товаропроизводителям удалось 

увеличить объемы реализации своей продукции как на территории района, так и за ее 
пределами, перевести на постоянную основу проведение ярмарок и выездную торговлю 
сельхозпродукцией; приобрести и запустить оборудование по переработке мяса на базе 
"Агрофуд" ИП Носов А Я.; запустить первую очередь цеха по глубокой переработке 
"местной" рыбы (сушка, засолка, холодное и горячее копчение), увеличить количество 
рабочих мест в СП "Новый Бор"; закупить оборудование и запустить цех по глубокой 
переработке молочной продукции в с. Трусово (цех запущен 29 февраля 2012 года); 
провести работу по переоснащению хлебобулочного цеха ООО "Весна"; приобрести 
картофелеуборочный комбайн BOLKO, картофелекопалку КФХ Томилов В.А., приобрести 
автобус для оказания услуг по перевозке пассажиров. Н.Канев также отметил, что 
предприятие "Рыбак Печоры Пром" установил оборудование по переработке рыбы, 
выпускает несколько видов продукции, реализует ее в Усть-Цилемском и Ижемском 
районах. В этом году проводится работа по приобретению молочного модульного 
комплекса КФХ Кирьянова Т.В. в с. Замежная, строительству овчарни на 500 голов КФХ 
Канева Л.А. в с.Коровий Ручей.  

 
Кроме того, уделяется внимание развитию туристической отрасли: начато 

строительство современной гостиницы, продвигаются инвестиционные проекты 
"Туристическая база в местечке Бугаево", "По пути староверов", снят фильм "Староверы 
Усть-Цильмы", "Горка в Усть-Цильме", подготовлен путеводитель по району. В планах 
района - модернизация цеха по переработке мяса ООО "Весна", запуск второй очереди 
цеха по глубокой переработке рыбы в пст. Новый Бор - линии по производству рыбных 
котлет, модернизация цеха по переработке мяса в СПК "Заря-1" (д. Загривочная). 

 
Источник: ИА "Комиинформ"  
 
 
24.09.2012 · Краснодарский край 

Малый бизнес Сочи предлагает пересмотреть сомнительные законодательные 
инициативы 

 
В Сочи состоялась общественная дискуссия на тему «Государственное 

регулирование малого бизнеса в России: запретить нельзя разрешить?».  
 
В мероприятии приняли участие начальник Управления по поддержке и развитию 

малого предпринимательства администрации Сочи Максим Жосан, член правления ТПП 
Сочи Тамара Шовба, член Сочинского делового клуба Владимир Гудов, руководитель 
представительства Российской ассоциации по связям с общественностью в 
Краснодарском крае Виталий Шеремет.  

 
Развитие инновационных технологий, повышение качества человеческого 

капитала и формирование благоприятного инвестиционного климата в нашей стране – 
это основные темы открывающегося 20 сентября ХI Международного инвестиционного 
форума. Решение этих задач не возможно без поощрения частной инициативы и малых 
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форм предпринимательства. Между тем, в программе Форума проблемы именно малого 
бизнеса не нашли должное отражение. Этот пробел и попытались восполнить участники 
круглого стола, обсудив, какой должна быть государственная политика по отношению к 
малым формам предпринимательства. Максим Жосан обратил внимание участников 
дискуссии на то, что серьезной проблемой сейчас для сочинских предпринимателей 
является необходимость ежегодно продлевать разрешение на владение земельным 
участком: «Бизнес не может выстраивать долгосрочную стратегию, развиваться, 
вкладывать деньги, поэтому, к сожалению, максимально комфортной нынешнюю среду 
для малого предпринимательства назвать нельзя».  

 
Особенно болезненную реакцию у индивидуальных предпринимателей вызывают 

сложности с согласованием схем территориального размещения торговых объектов, а 
также жесткие запретительные меры в отношении нестационарных торговых объектов, 
которыми государство пытается решать такие проблемы как сокращение потребления 
алкоголя и табака населением. Вступивший в силу Федеральный Закон от 18.07.2011 
№218-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» нанес мощный удар по многим 
представителям малого и среднего бизнеса. Запрет на продажу пива привел к потере 
около половины прибыли. В связи с этим в Сочи уже сегодня под разными предлогами 
закрываются объекты малой розничной торговли.  

 
«Торговая инфраструктура в городе складывалась многие годы и ее не следует 

разрушать. Государство должно действовать аккуратно, поощрять индивидуальное 
предпринимательство, а не идти по пути тотальных запретов», - поделилась своим 
взглядом на проблемы малого бизнеса Тамара Шовба, член правления Торгово-
промышленной палаты г. Сочи. Закрытие малых торговых объектов лишает рабочих мест 
не только самих продавцов, но и тех, кто предоставляет им самые разные услуги от 
доставки товаров до охраны. Негативные социально-экономические последствия такой 
политики очевидны, а будут ли достигнуты такие цели государства, как улучшение 
архитектурного облика городов, сокращение потребления алкоголя и табака, напротив, 
вызывает сомнение. По оценкам Министерства экономики России, в случае реализации 
инициативы Минздрава по запрету продажи табачных изделий в нестационарных 
объектах за три года в России закроется 175 тысяч киосков.  

 
По итогам дискуссии участники подписали обращение к Председателю 

правительства Российской Федерации с просьбой пересмотреть законодательные 
инициативы и усилить координирующую роль Министерства экономики в деятельности 
министерств и ведомств, затрагивающих сферу малого бизнеса. 

 
Источник: ИТАР-ТАСС Кубань  
 
 
25.09.2012 · Алтайский край 

В Алтайском крае муниципалитеты получат на поддержку малого бизнеса 50 млн. 
рублей 

 
В крае завершился прием документов на софинансирование муниципальных 

программ развития предпринимательства, на что будет потрачено 50 млн рублей 
бюджетных средств.  

 
Согласно проекту, муниципалитеты могут привлекать средства краевого и 

федерального бюджетов. Так, в прошлом году в проекте приняло участие 41 МО края, а 
местные бюджеты получили дополнительно 32 млн рублей, сообщает пресс-служба 
администрации края. В 2012 году объем средств краевого бюджета, предусмотренных на 
данные цели, был увеличен. Благодаря росту объемов финансирования до 50 млн 
рублей, а также расширению перечня мероприятий в текущем году к проекту по 
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софинансированию присоединился еще ряд муниципалитетов, в целом их число достигло 
53. Среди предусмотренных мероприятий – поддержка социального 
предпринимательства, а также предоставление субсидий для компенсации части затрат 
на организацию частных детских садов.  

 
Кроме этого традиционно будут поддержаны мероприятия местных программ, 

предусматривающие предоставление грантов начинающим предпринимателям, 
субсидирование затрат по договорам лизинга, возмещение затрат на подключение к 
объектам электросетей, а также программы обучения и повышения квалификации, 
популяризации роли предпринимательства. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
25.09.2012 · Рязанская область 

Московские и рязанские предприниматели встретились на бизнес-марафоне 
 
В конференц-зале гостиницы «Ловеч» начал свою работу проект «Бизнес-марафон 

2012. Деловая делегация московских малых и средних предприятий в Рязани». Пресс-
конференция, открывшая мероприятие, была посвящена развитию экономических 
взаимоотношений Москвы и Рязанской области.  

 
Проект реализуется по инициативе департамента науки, промышленной политики 

и предпринимательства Москвы при поддержке правительства Рязанской области. Его 
цель — содействие в установлении прямого взаимовыгодного производственного и 
торгового сотрудничества предпринимателей двух регионов. Текущая поездка стала 
четвёртым посещением московских предпринимателей Рязанской области. В ходе 
подготовки визита было проведено более 250 встреч-презентаций, в результате чего в 
состав делегации из первоначально участвовавших 70 компаний было отобрано 23 
московских предприятия, вызвавших наибольший интерес со стороны рязанских 
компаний. С приветственными словами к участникам бизнес-марафона обратились 
начальник отдела развития инфраструктуры и поддержки предпринимательства 
Министерства экономического развития и торговли Рязанской области Андрей Подобуев, 
начальник отдела предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы 
администрации Рязани Сергей Маслов, организатор мероприятия, директор проекта 
«Бизнес-марафона 2012» ММЦ «Экспорт Менеджмент» Егор Фомин. 

 
 — Взаимовыгодное сотрудничество между предприятиями Москвы и Рязани 

является одним из факторов успешного развития наших регионов, — отметил Андрей 
Подобуев. — Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных 
направлений деятельности правительства. В области действует программа по развитию 
малого и среднего бизнеса, причём, объём её финансирования постоянно увеличивается. 
В 2012 году он составил 382 миллиона рублей. В первый день в рамках работы бизнес-
марафона запланировано провести более 180 двусторонних встреч предпринимателей 
Москвы и Рязанской области.  

 
Второй день будет посвящён визитам предполагаемых московских партнёров в 

офисы рязанских компаний для оценки производственных и коммерческих возможностей 
и обсуждения деталей сотрудничества. 

 
Источник: ИА "МедиаРязань" 
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26.09.2012 · Рязанская область 
Малый и средний бизнес в Рязанской области набирает темп 

 
Аналитики отмечают позитивные тенденции в сфере малого и среднего бизнеса. 

Так, в августе наблюдался рост индекса деловой активности.  
 
Неплохие показатели у Рязанской области, которая занимает третье место по 

темпам роста. Сегодня в регионе работает уже 18 тысяч малых и средних предприятий, 
более сорока тысяч индивидуальных предпринимателей. Российские власти не раз 
говорили о том, что необходимо сокращать присутствие в экономике крупнейших 
госпредприятий и банков и расчищать дорогу для малого бизнеса. Сегодня в стране 
существуют все возможности для проявления частной инициативы, ведь это способствует 
возникновению среднего класса, а значит и полноценного гражданского общества. 
Николай Бодягин свой бизнес открыл еще 20 лет назад. Начинал с одного цеха. Сегодня 
на предприятии трудятся уже около трехсот человек. Николай говорит: за два 
десятилетия изменилась не только фирма, но и рынок – потребитель становится все 
более разборчивым, постоянно требуется предлагать что-то новое.  

 
Бодягин убежден, что пищевая промышленность – самая конкурентная среда, с 

массой производителей, причем производителей на региональном уровне, не только на 
федеральном, массой идей, массой технологий, которые разрабатываются здесь, либо 
превносятся с западного рынка. Это очень серьезный рынок для испытаний человека, его 
интеллектуальных способностей, физических, каких угодно, но, тем не менее, один из 
самых интересных рынков на сегодня. Сегодня оборот предприятия увеличивается на 20-
30 процентов в год, но это с учетом того, что бизнес уже налажен. Тем же, кто только 
открывает свое дело, не в пример труднее найти свою нишу. Начинающих 
предпринимателей поддерживает государство. Требование президента – к 2020-ому году 
малый бизнес должен обеспечивать не менее половины рабочих мест в экономике. В 
Рязанской области сегодня 18 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Показатель 
не самый высокий по России, но вот по темпам поста регион входит в тройку лидеров. В 
области создан гарантийный фонд, помогающий начинающим бизнесменам оформлять 
кредиты в коммерческих организациях, во всех районах открыты центры поддержки.  

 
Олег Булеков, министр экономического развития и торговли Рязанской области, 

говорит, что программа, которая существует в Рязанской области уже пятый год, это 
"Программа поддержки малого бизнеса". Стоит отметить, что объемы этой программы 
постоянно растут. На сегодняшний день объем составляет уже свыше 350 млн рублей в 
год. Это только те субсидии, которые идут на прямые субсидии предпринимателям, а по 
отношению к 2011 году объемы выросли в 11 раз. Малый бизнес в регионе сегодня в 
основном представлен в сфере торговли и услуг. Здесь требуется наименьший стартовый 
капитал, а оборачиваемость средств наибольшая, но в последнее время отмечен приход 
частных предпринимателей в реальный сектор экономики. Их и будут в первую очередь 
поддерживать власти.  

 
Субсидии, гранты, налоговые послабления, финансовые и юридические 

консультации. Именно малый бизнес должен стать основной движущей силой российской 
экономики. 

 
Источник: ГТРК "Ока" 
 
 
26.09.2012 · Ленинградская область 

ОАО "Ленэнерго" поблагодарили за работу с малым бизнесом 
 
Специалисты ОАО "Ленэнерго" рассказали представителям малого бизнеса Санкт-

Петербурга об изменениях в постановлении правительства "О функционировании 
розничных рынков электроэнергии".  
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Руководители компании объяснили предпринимателям, чем грозит бездоговорное 

потребление электроэнергии и как оформить договор на присоединение к электрическим 
сетям. На вопросы представителей малого бизнеса об изменениях в законодательных 
актах ответили Ольга Ещенко, начальник отдела взаимодействия с субъектами рынка и 
Ольга Погодина, начальник Департамента по технологическому присоединению по Санкт-
Петербургу.  

 
В заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства при 

губернаторе Санкт-Петербурга участвовали представители малого бизнеса, руководители 
сбытовых и электросетевых компаний. "Общественный совет по развитию малого 
предпринимательства выражает благодарность представителям ОАО "Ленэнерго" за 
участие в заседании. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 
интересах развития малого бизнеса и экономики Санкт-Петербурга", – отметила Елена 
Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Напомним, с марта 2011 года 
ОАО "Ленэнерго" провело около сотни рабочих встреч с предпринимателями Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в Общественной приемной в Доме 
предпринимателя. Здесь каждый четверг компетентные специалисты по 
технологическому присоединению ОАО "Ленэнерго" консультируют бизнесменов.  

 
Проблемные вопросы по организации подключения малого бизнеса к 

электрическим сетям решаются в режиме on line . В среднем на каждый прием в 2011 
году и первой половине 2012 года записывались 8-10 предпринимателей. Регулярные 
встречи энергетиков с представителями малого бизнеса помогают предпринимателям не 
только решить конкретные вопросы с техприсоединением, но и позволяют ОАО 
"Ленэнерго" выявить организационные и правовые вопросы, требующие системных 
решений. 

 
Источник: ADVIS.ru 
 
 
26.09.2012 · Саратовская область 

Вольск получит 3 млн. рублей на развитие малого бизнеса 
 
На заседании комитета по экономической политике, собственности и земельным 

отношениям облдумы парламентарии утвердили методику распределения бюджетных 
субсидий между районами области.  

 
По данным минфина области, на сегодняшний день из федерального бюджета 

выделено 97 млн рублей, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в 
моногородах. Напомним, 3 млн рублей из этих средств пойдут Вольску, из них 2 млн 400 
тысяч - федеральные средства, еще 600 тысяч будет добавлено из областного бюджета. 
"Еще 47 млн 517 тысяч рублей федеральных средств поступили на те же цели для всех 
остальных районов области и городских округов. Заявок было больше - на 68 млн 770 
тысяч. Поэтому мы должны справедливо распределить полученные деньги, - объяснил 
представитель минфина. 

 
 - Мы разработали для этого специальную методику, в частности вывели 

коэффициент. Умножив его на ту или иную заявку, мы получим сумму средств, которые 
будут использованы на гранты для малого и среднего бизнеса в каждом конкретном 
районе". 

 
Источник: ИА "Версия-Саратов" 
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27.09.2012 · Удмуртская Республика 
По инициативе налоговиков банки начали закрывать счета компаниям, 
отсутствующим по юридическому адресу 

Налоговые инспекции Удмуртской республики проводят работу с компаниями, 
отсутствующими по месту государственной регистрации, сообщает республиканское 
УФНС.  

 
В том числе предоставляют информацию по таким организациям банкам. А банки в 

свою очередь на основании п.5.2 ст.7 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию 
терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001г., вправе отказаться от заключения договора 
банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом. Кроме того, банки 
вправе на основании ст. 859 ГК РФ закрыть счета клиента в одностороннем порядке, 
отмечает УФНС России. В результате проведенной работы Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Удмуртской Республике в одностороннем порядке уже были закрыты банковские 
счета у нескольких юридических лиц, сообщает УФНС. Ряд организаций самостоятельно 
представили заявления на смену адреса. Управление ФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу также информирует об усилении работы с 
организациями, отсутствующими по своему юридическому адресу и не представляющими 
налоговую отчетность.  

 
Специалисты УФНС отмечают, что сведения о недобросовестных 

налогоплательщиках, имеющих признаки фирм-однодневок, направляются в кредитные 
учреждения, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» обязаны устанавливать место государственной регистрации и адрес 
нахождения фирмы-клиента. Отсутствие организации по своему юридическому адресу 
является основанием для закрытия банковского счета.  

 
Один из банков в г. Новодвинске на основании данных Межрайонной ИФНС России 

№ 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу уже провел 
внеплановый выезд, в ходе которого установил отсутствие клиента по адресу места 
регистрации. В настоящее время решается вопрос о закрытии счета юридического лица. 

 
Источник: Журнал "Вменёнка" 
 
 
28.09.2012 · Архангельская область 

В Архангельской области ликвидировано около 2 тысяч недействующих 
организаций 

 
С начала 2012 года в городе Архангельск по инициативе ИФНС исключено из 

ЕГРЮЛ 1976 недействующих организаций.  
 
Как отмечают специалисты областного УФНС, право регистрирующего органа 

инициировать ликвидацию недействующих юридических лиц закреплено статьей 21.1 
ФЗ№ 129 от 08 августа 2001. Напомним, что недействующей признается организация, 
которая в течение последних двенадцати месяцев не представляла отчетность, 
предусмотренную законодательством, и не осуществляла операций хотя бы по одному 
банковскому счету. Решения о предстоящем исключении из единого государственного 
реестра юридических лиц публикуются в журнале «Вестник государственной 
регистрации».  

 
Организация, в отношении которой вынесено решение о принудительной 

ликвидации, кредиторы или иные лица имеют возможность в трехмесячный срок подать в 
регистрирующий орган заявление, если предстоящее исключение недействующего 
юридического лица из ЕГРЮЛ затрагивает их права и законные интересы. 
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Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
28.09.2012 · Свердловская область 

В Каменске-Уральском обсудили предварительные результаты выполнения 
муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего бизнеса 

 
Гранты, компенсации и микрозаймы, а также консультации, маркетинговые 

исследования, участие в деловых миссиях и обучение – такие меры поддержки 
предпринимателей прописаны в муниципальной целевой программе поддержки малого и 
среднего бизнеса в Каменске-Уральском на 2010-2012 годы.  

 
Обсуждение предварительных результатов выполнения этой программы стало 

основным вопросом на очередном заседании совета по противодействию коррупции при 
главе города. Директор муниципального фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства Александр Гусев представил полный аналитический отчет за три 
года и резюмировал: «Все запланированные мероприятия были выполнены в срок. Все 
запланированные качественные показатели перевыполнены минимум на 7% и максимум 
на 22%». Тем не менее, вопросов у членов совета к директору фонда было много. В 
основном о том, насколько эффективно были потрачены деньги.  

 
Так, отвечая на вопрос о количестве действующих предпринимателей из числа 

тех, кто получил гранты в 2010 году, Александр Гусев сообщил: «Из 168 подтвердили 
свою дееспособность 70. Примерно так же дела обстоят дела в Нижнем Тагиле и 
Асбесте. Проверки продолжаются. Но у нас уже есть прецедент о возврате гранта». 
Анализ реализации муниципальной целевой программы озвучил начальник отдела 
содействия развитию предпринимательства Виталий Ахаматов. В частности, он заявил: 
«В 2010-11 годах компенсации по договорам лизинга выдавались, в том числе и на 
приобретение легковых автомобилей. Больше такого не будет. Помощь предприниматели 
смогут получить только для приобретения основных средств». Не принесли, по его 
мнению, желаемых реальных результатов и деловые миссии. В дальнейшем средства на 
это направление работы направлять не планируется. Относительно обучения и 
повышения квалификации предпринимателей, специалисты администрации пришли к 
выводу, что теперь основное внимание нужно уделить узкопрофессиональному 
образованию, в сферах, наиболее значимых для города.  

 
По мнению Виталия Ахматова, это строительство, развитие туризма, сферы услуг 

и агропромышленного комплекса. При предоставлении субсидий на техприсоединение и 
по договорам лизинга, а также грантов начинающим предпринимателям приоритет нужно 
отдавать тем проектам, реализация которых позволит создать большее количество новых 
рабочих мест. Программа поддержки малого бизнеса стала серьезным рывком в развитии 
предпринимательства на территории города, считает председатель РОО 
«Предприниматель» Алексей Горбунов. Благодаря этой программе, многие легализовали 
свою деятельность и поверили в то, что помощь возможна.  

 
Михаил Астахов в свою очередь подчеркнул: «Доля малого и среднего бизнеса 

только за 2010-2011 годы увеличилась с 26,5% до 35,8%. Мы можем уверенно говорить о 
том, что муниципальная программа развития МСП принесла городу нужные результаты. 
Сейчас очень важно продолжить начатую работу с учетом накопленного опыта». 

 
Источник: Портал KU66.RU 
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28.09.2012 · Пензенская область 
Выпускники пензенского "Университета малого бизнеса": успехи на живом примере 

 
Как открыть свое дело? Этому научат в «Университете малого бизнеса».  
 
Проект подготовки молодых предпринимателей уже второй год успешно действует 

в области. Выпускники первого потока уже убедились в том, что такие курсы необходимы 
и нужны. В течение двух недель желающие открыть собственное предприятие постигают 
азы экономики, налогового и бухгалтерского учета, маркетинга и других важных наук, без 
которых начинающим коммерсантам не обойтись. «Университет малого бизнеса» – 
отличная возможность для первого шага в предпринимательство. Проект стартовал в 
области в прошлом году, и те, кто по его итогам получили сертификаты и господдержку, 
уже оценили его полезность в полной мере.  

 
«Пригласили поучаствовать в этом проекте, сказали, что это будет интересно, что 

надо задать ритм в области. Мы были в первом потоке, прошли обучение, получили 
сертификаты, гранты. Идея колоссальная. Потому что такие школы по бизнесу, которые 
дают базис молодежи, плюс еще федеральные деньги, субсидии, которые можно 
получить для старт-апа, то каждый может себя попробовать», – говорит бизнесмен 
Андрей Голованов. Андрей Голованов возглавляет филиал крупной российской компании, 
контролирующей 80% рынка оборудования для промышленной очистки воды на пищевых 
производствах. Подобными системами оснащены крупнейшие заводы Пензенской, 
Саратовской, Тульской областей и республики Мордовия. В детстве Андрей мечтал стать 
банкиром. Со временем планы слегка изменились, но осталось стремление добиваться 
поставленных целей. В свои 24 он – успешный бизнесмен, кандидат в мастера спорта по 
самбо. В активе не только компания по очистке воды, но и несколько смежных 
направлений деятельности.  

 
«Это непосредственно операции с недвижимостью, то есть с самими заводами: 

купля-продажа, ведение сделок. И сельское хозяйство, потому что приходит много 
иностранных инвесторов, обидно, хочется самим заниматься. Вот, нашли в себе силы и 
открыли сельскохозяйственный проект», – рассказывает Андрей Голованов.  

 
Помимо собственного стремления и упорства помогла государственная поддержка 

– грант от министерства образования и субсидия от министерства инвестиционного 
развития. А обучение в «Университете малого бизнеса» стало серьезным шагом на пути к 
развитию бизнеса. 

 
Источник: ТВ-Экспресс  

 
 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

03.09.2012 · Хабаровский край 
ВТБ24 заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом 
Хабаровского края 

 
Хабаровский филиал банка ВТБ24 и Гарантийный фонд Хабаровского края 

подписали соглашение о предоставлении поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего бизнеса. Соглашение даёт возможность заёмщикам банка получать 
поручительство Фонда при нехватке залогового обеспечения. Гарантийный фонд 
предоставляет поручительства в размере 70 % от суммы запрашиваемого кредита, но не 
более 7 миллионов рублей, остальную часть заёмщик должен обеспечить залогом. 
Поручительства можно получить по кредитам в сумме свыше 1 миллион рублей на срок 
от 1 года до 5 лет.  



 96 

 
«В рамках соглашения субъекты малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края получат возможность использовать поручительство Фонда в качестве 
частичного обеспечения по кредиту. Это будет способствовать развитию бизнеса в 
регионе и повысит доступность заемных ресурсов для предпринимателей края», – 
прокомментировал подписание соглашения начальник отдела по работе с малым 
бизнесом Хабаровского филиала ВТБ24 Георгий Виндец. 

 
Источник: "Амур.инфо"  
 
 
03.09.2012 · Челябинская область 

В Златоусте открылся Фонд поддержки предпринимательства 
 
В Златоусте на базе многофункционального центра заработал Фонд поддержки 

предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Златоуста. Здесь уже 
предоставляют услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, проводят консультационные семинары и тренинги, 
направленные на привлечение жителей города к предпринимательской деятельности, 
получению навыков кадрового менеджмента и маркетинга. Кроме этого, здесь 
планируется оказывать весь спектр бухгалтерских, юридических и маркетинговых услуг.  

 
С середины сентября в Фонде будут выдавать микрозаймы для малого бизнеса. 

Предприниматели смогут получить поддержку в размере от 50 тысяч до одного млн 
рублей на срок 1-12 месяцев, подав заявку и предоставив пакет документов. 
Максимальный срок, в течение которого на счет поступят средства – 15 дней. Это уже 
второй многофункциональный центр в нашем регионе. По словам министра 
экономразвития области Елены Мурзиной, на примере Сатки видно, что такие центры – 
хороший способ уйти от моноэкономики. «В Златоусте немного другая ситуация, – 
дополнила она. – Здесь есть брэндовые компании, которые знают далеко за пределами 
Южного Урала, за что спасибо малому бизнесу.  

 
Тем не менее, поддержка для этой отрасли экономики не будет лишней». Также в 

округе состоялся координационный совет по разработке комплексной программы 
развития Златоуста. Крупные промышленники, представители мелкого и среднего 
бизнеса, а также общественности сошлись во мнении, что приоритетом должно остаться 
развитие промышленности. Для этого необходимо использовать все конкурентные 
преимущества города: выгодное положение, наличие рабочей силы и уникальных 
природных возможностей. 

 
Источник: Бизнес-портал "Chel.ru" 
 
 
05.09.2012 · Краснодарский край 

Предприниматели из Новомихайловского могут получить субсидии 
 
Консультационный пункт для предпринимателей, чей бизнес пострадал во время 

наводнения, открыли в курортном поселке Новомихайловский. Курортный поселок был 
затоплен в ночь на 22 августа.  

 
После разлива реки Нечепсухо уровень воды достигал 2,1 – 2,5 м. Кроме того, в 

результате сильного ливня и поднятия уровня воды в трех реках также оказались 
затоплены улицы в селах Тенгинка и Лермонтово. Жертвами стихии стали 4 человека. 
"Для предпринимателей из поселка Новомихайловского, чей бизнес пострадал в 
результате наводнения, работает консультационный пункт по вопросам получения 
субсидий", - рассказали в пресс-службе Министерства стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. 
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Источник: ИА "Юга.ру"  
 
 
06.09.2012 · Приморский край 

Примсоцбанк предлагает малому бизнесу беззалоговый кредит на 2 млн. рублей 
 
Примсоцбанк объявил о специальной акции, в рамках которой изменены условия 

кредита «Предпринимательский» для представителей малого бизнеса. Теперь получить 
без залога можно до 2 млн. рублей.  

 
Средства предоставляются на срок до 2 лет по ставке от 17% до 18,5% годовых. 

Единовременная комиссия при выдаче кредита составляет 3% от его суммы. 
Воспользоваться предложением можно до 1 ноября 2012 года, уточнили в банковской 
пресс-службе. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
06.09.2012 · Белгородская область 

Белгородская область до 2016 года планирует привлекать до 230 млн руб ежегодно 
у МПС Банка для поддержки малого бизнеса 

 
Белгородская область в 2013-2015 годах планирует привлекать кредитные ресурсы 

ОАО "Российский банк развития и поддержки малого и среднего предпринимательства" 
("МСП Банк") на поддержку малого и среднего предпринимательства в размере не менее 
220-230 млн рублей ежегодно, сообщает региональный департамент экономического 
развития.  

 
Кредиты будут привлекаться в рамках госпрограммы по поддержке 

предпринимательства, которая реализуется банком. Сотрудничество региона с "МСП 
Банк" в сфере микрофинансирования малого и среднего бизнеса продолжается с 2009 
года. Проект предусматривает привлечение кредитных ресурсов "МСП Банк" под 
госгарантию Белгородской области для предоставления предпринимателям целевых 
займов размером до 1 млн рублей на развитие бизнеса. Займы предоставляются под 
льготную процентную ставку - 10% годовых, что значительно ниже, чем банковское 
кредитование. 

 
Источник: "Интерфакс - Центр" 
 
 
06.09.2012 · Тульская область 

Тульская область в 2012 году увеличила поддержку малого бизнеса на 12% 
Власти Тульской области в 2012 году выделили на поддержку малого и среднего 

предпринимательства 242 млн рублей, что на 12% больше, чем в 2011 году, сообщил 
председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Валерий 
Шерин на заседании областного правительства.  

 
По его словам, из областного бюджета выделено 63,2 млн рублей, средства 

федерального бюджета составили 178,6 млн рублей. "Общее увеличение 
финансирования в этом году составило 12%. Прирост средств, привлеченных из 
федерального бюджета, - 8,5%", - отметил В.Шерин. 

 
Источник: "Интерфакс - Центр" 
 
 
 



 98 

07.09.2012 · Красноярский край 
Городам Красноярского края раздадут 184 млн. руб. на малый бизнес 

 
Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края объявило о конкурсе 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.  
 
Конкурс по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства проводится для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства. Порядок подготовки и проведения 
этого конкурса, условия предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства опубликованы на едином краевом портале. Для участия в 
конкурсном отборе органам местного самоуправления необходимо представить в 
правительство края документы до 8 октября.  

 
Общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края для софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в 2012 году за счёт средств федерального бюджета составляет 184 
млн. 642 тыс. рублей. 

 
Источник: "Деловой квартал" (Красноярск) 
 
 
07.09.2012 · Республика Тыва 

Гранты малому бизнесу Тувы помогли поднять собственное дело 80 % их 
получателей 

 
Из 79 субъектов малого предпринимательства, поддержанных грантами 

правительства Тувы, 63 сохранили и развили свой бизнес. Сегодня в Минэкономики 
республики по поручению главы Тувы Шолбана Кара-оола проанализировали итоги 
субсидирования малого и среднего бизнеса в течение последних 4 лет.  

 
Как сообщили в министерстве, за это время на прямую финансовую поддержку 

начинающих предпринимателей было направлено в общей сложности более 17 млн. 
рублей. Только в 20 % случаев помощь оказалась неэффективной: 13 бизнесменов-
грантополучателей на 1 июля 2012 года либо обанкротились, либо использовали 
господдержку не по целевому назначению. Анализ показал, что наиболее 
востребованными и жизнеспособными оказались предпринимательские проекты в сфере 
производства и переработки – таких было 30 % от общего числа получателей грантов. 
Успешными оказались предприятия в сфере народно-художественных промыслов, 
составлявшие 21 % всех поддержанных правительством, а также сельского хозяйства и 
общественного питания – 12 %. Они сохранили 136 рабочих мест и за счет расширения 
дела на оказанную помощь дополнительно трудоустроили 147 человек.  

 
По прогнозам специалистов, при среднем уровне налоговых отчислений от 

деятельности одного субъекта предпринимательства около 25 тыс. рублей с учетом 
применения упрощенной системы налогообложения на основе патента потенциальный 
совокупный объем поступлений в бюджет от всех получателей поддержки на начало 2012 
года должен был составить более 3 млн. рублей. Всего, как сообщили в налоговой 
службе, получившими гранты предприятиями перечислено налоговых доходов в бюджеты 
разных уровней на сумму 2981,8 тыс. рублей, или 94,8 % от потенциально возможного 
объема доходов. В Туве приоритетность поддержки малого и среднего бизнеса 
сохраняется второй год. 2011 и 2012 годы объявлены Годом поддержки местного 
товаропроизводителя.  

 
По итогам 2011 года глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил Минэкономики 

продолжить это направление. 
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Источник: "Тува-Онлайн" 
 
17.09.2012 · Республика Хакасия 

Абакан: субсидии для малого бизнеса 
 
Впервые двенадцать предпринимателей г.Абакана получат финансовую 

поддержку из городского бюджета в виде субсидии начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Еще два предпринимателя, представивших свои 
инвестиционные проекты, также получат финансовую поддержку в виде субсидии части 
процентной ставки по кредиту, привлекаемому для реализации проекта.  

 
Такое решение было принято на заседании Инвестиционного Совета 

Администрации г.Абакана. Надо отметить, что в 2012 года было разработано и принято 
положение «О предоставлении субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Согласно этому документу, начинающий предприниматель, 
осуществляющий деятельность не более одного года, но и не менее трех месяцев с 
момента регистрации, теперь может получить возмещение в размере 50 % понесенных 
им затрат на организацию собственного бизнеса, но не более 100 тыс. рублей. Например, 
предприниматель Лидия Козлова затратила на организацию собственного бизнеса, 
торговлю товарами для активного отдыха, 208 тыс. рублей. Расчетная сумма субсидии 
для нее будет равна 100 тыс. рублей. А сумма субсидии на открытие бизнеса для 
предпринимателя Анны Щукиной составила 66 тыс. рублей, так как ее расходы - 132 тыс. 
рублей. Большая часть предпринимателей, которые обратились за финансовой 
поддержкой, осуществляют деятельность в сфере услуг. Это и создание сайтов, 
производство мебели, деятельность кафе и ресторанов, физкультурно-оздоровительные 
услуги и другие. Следует отметить, что поддержка субъекту малого или среднего 
предпринимательства оказывается один раз. Чтобы получить субсидию, 
предприниматель обязан представить в Муниципальный фонд развития 
предпринимательства пакет документов с подтверждением произведенных затрат.  

 
Фонд проверяет документы на полноту предоставленных сведений и передает на 

рассмотрение Инвестиционного совета администрации г. Абакана, который и принимает 
решение о субсидировании. К возмещению принимаются такие виды затрат, как 
организация бизнеса, покупка, аренда или ремонт помещения, где осуществляется 
предпринимательская деятельность; приобретение торгового или производственного 
оборудования, материалов, программного обеспечения, а также на организацию рабочих 
мест – приобретение мебели, средств связи, оргтехники; на обучение персонала, 
лицензирование, патентование, сертификацию, рекламу. 

 
Источник: Газета "Абакан" 
 
 
18.09.2012 · Омская область 
Областной бюджет возместит омским предпринимателям расходы по 

кредиту 
 
Министерство экономики Омской области объявило отбор субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий.  
 
Средства предназначены для возмещения части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономики, 
ведомство объявило конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
бизнеса. – Участие в отборе могут принять зарегистрированные в Омской области и 
осуществляющие деятельность на территории региона юридические лица, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые относятся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством, 
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– отметили в министерстве. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Омской 
области.  

 
Средства выделяются в качестве компенсации выплаченных процентов по 

кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях 
представителями малого и среднего бизнеса, производящими и реализующими товары 
(работы, услуги), предназначенные для экспорта. Конкурс будет проводиться с 24 
сентября по 12 октября 2012 года. 

 
Источник: ИА "Твой Омск"  
 
 
18.09.2012 · Республика Башкортостан 

Кредит для предпринимателя в Башкирии: почему не дают? 
 
В ведущих странах мира основную часть дохода государственного бюджета 

обеспечивают предприятия малого и среднего бизнеса. В нашей стране малый бизнес 
дает примерно 10-12% ВВП, в Европе – порядка 70-80%.  

 
При этом в России и в Башкирии самой привлекательной сферой бизнеса является 

оптовая и розничная торговля – здесь заняты от 30 до 40% всех юридических лиц. От 20 
до 22% предпринимателей работают на рынке операций с недвижимостью, аренды и 
предоставления услуг. На долю обрабатывающих производств, добычу полезных 
ископаемых, распределение газа и воды приходится примерно 11% всех 
предпринимателей. В сельском хозяйстве республики работают порядка тысячи средних 
и малых предприятий. ОДНИ НЕ МОГУТ РИСКОВАТЬ… Специалисты утверждают, что 
сегодня у «малых» две главные болевые точки: финансовая и правовая поддержка.  

 
Сами же представители малого и среднего бизнеса все больше кивают именно на 

финансовые сложности. Казалось бы – в чем проблема? Сейчас практически каждый банк 
предлагает разнообразные линейки кредитования малого бизнеса. И кредитование 
малого бизнеса за последние годы в Башкирии очевидно увеличилось и расширилось. 
Например, в 2011 году кредитов малому и среднему бизнесу в РБ было выдано больше 
на 20%, чем в 2010. Но, тем не менее, не каждый предприниматель может рассчитывать 
получить кредит. Самые распространенные причины отказа: непрозрачность бизнеса, 
если предприниматель показал себя экономически и юридически неграмотным, если 
предпринимателю нечего представить в качестве залога. Вместе с тем финансовые 
консультанты убеждены, что не будет проблем в получении кредита, если 
предприниматель предоставит четкий и грамотный бизнес-план, обозначит сроки 
окупаемости проекта или обоснует гарантии возврата средств. … ДРУГИЕ НЕ ХОТЯТ 
ОПЛАЧИВАТЬ РИСКИ.  

 
В свою очередь, «малые» тоже не толпятся в очереди за кредитами. Бизнесмены 

жалуются на отсутствие «кредитных каникул» для начинающих, на высокие проценты, на 
долгие сроки рассмотрения заявок. И обе стороны недовольны отсутствием реальной 
гарантированной поддержки сферы малого бизнеса со стороны государства. Хотя 
развитие малого бизнеса государство объявило стратегической политикой. НЕ БАНКОМ 
ЕДИНЫМ - Вообще-то есть еще парочка возможностей получить средства на развитие 
бизнеса. Например, тем, кому повезет в конкурсе, объявленном Госкомтуризма и 
предпринимательства РБ, может достаться банковский кредит под 8% годовых, - 
сообщили в ведомстве. Это – пилотный проект, и пока на всех победивших выделяется 
не более 15 миллионов рублей. Документы на участие принимаются до 20 сентября. - 
Правительством республики увеличен уставной капитал Центра микрофинансирования 
РБ. Таким образом, на поддержку малого бизнеса удастся привлечь из Федерального 
бюджета почти 54 миллиона рублей. По состоянию на 1 сентября текущего года Центром 
микрофинансирования РБ уже предоставлено 270 микрокредитов, а всего 
предприниматели региона получили микрокредитов на общую сумму более 0,5 млрд. 
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рублей КСТАТИ – Сегодня в Башкирии бизнесом занимаются около 500 тысяч граждан. – 
Самый долгий кредит, на который может рассчитывать предприниматель – 15 лет. Этот 
срок скорее исключение. И сумма кредита в таком случае тоже серьезная - от 100 до 130 
миллионов рублей. 

 
 – На срок до трех лет вам выдадут кредит не более чем в 1,5 миллиона рублей. – 

Можно получить и микрокредит на сумму 30-50 тысяч рублей. 
 
 – Первый в мире микрокредит выдали в Бангладеш в 1974 году: 10 женщин 

получили кредит на изготовление мебели из бамбука. Сумма составила всего 27 
долларов. Этот кредит помог выжить семьям работниц и сохранить бизнес. 

 
Источник: "Комсомольская правда" в Уфе 
 
 
19.09.2012 · Ростовская область 

Ростовской области предоставят более 17 млн. рублей субсидий 
 
Заявки от начинающих предпринимателей на получение субсидий по возмещению 

части затрат по организации собственного дела принимают специалисты Департамента 
инвестиций и предпринимательства Ростовской области. Документы можно подавать с 1 
по 19 октября 2012 года.  

 
По информации пресс-службы регионального министерства внутренней и 

информационной политики, в 2012 году из средств областного бюджета на 
предоставление субсидий начинающим предпринимателям направлено 10 млн рублей. 
Кроме того, конкурсной комиссией Минэкономразвития РФ одобрена заявка на выделение 
средств из федерального бюджета в размере 40 млн рублей с целью финансирования 
начинающих предпринимателей Ростовской области. "Это второй этап приема заявок. 
Первый прошел в начале этого года – с 16 апреля по 11 мая. Было принято 211 заявок, из 
них мы отобрали 172 проекта, которым были выделены субсидии на общую сумму 32,933 
млн рублей. На субсидии на нынешнем этапе выделено 17,067 млн рублей. Начинающие 
предприниматели, прошедшие отбор, получают помощь в размере 70% от фактически 
произведенных затрат, но не более 200 тысяч рублей", – разъяснил условия получения 
субсидий министр экономического развития Владимир Бартеньев.  

 
"Участие в отборе могут принимать субъекты малого предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность не более 1 года со дня 
государственной регистрации на территории Ростовской области", – отметили в пресс-
службе. 

 
Источник: ИА "Юга.ру" 
 
 
20.09.2012 · Приморский край 

Гарантийный фонд края выдал поручительств на сумму 783 миллиона рублей 
 
Гарантийный фонд Приморского края выдал поручительств на сумму 783 

миллиона рублей. 49 процентов из них - это поручительства по кредитам, выданные на 
инвестиционные цели (приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и 
ремонт основных средств).  

 
Об этом сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, 

развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского 
края. Общая сумма банковских кредитов, по которым были выданы поручительства 
Гарантийного фонда, составила 1,6 миллиардов рублей. Цель кредитов - вложения во 
внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных 
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средств. Заемщики осуществляют деятельность в разных отраслях - оптовой и розничной 
торговле, производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных продуктов, 
занимаются организацией отдыха и развлечений, гостиничного и ресторанного бизнеса, 
грузоперевозок, осуществляют строительные работы, переработку морепродуктов, 
ремонт автотранспорта и многих других. Отметим, что Гарантийный фонд также 
реализует программу по поддержке представителей малого бизнеса в монопоселениях 
Приморья.  

 
Для них комиссия за предоставление поручительства существенно снижена. 

Благодаря этому заемщики из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли привлечь 
кредитные средства в размере 98 миллионов рублей, заключив с фондом договоры 
поручительства на сумму 60 миллионов. 

 
Источник: ИА "Восток-Медиа"  
 
 
20.09.2012 · Краснодарский край 

Льготные займы предпринимателям, пострадавшим от кубанского наводнения 
 
Совсем недавно погодные катаклизмы лишили многих жителей Кубани жилья и 

всего имущества.  
 
Помимо простых граждан пострадали и бизнесмены, которые имели свою бизнес-

ячейку в данном регионе. Сегодня российское правительство принимает различные меры 
для восстановления имущественных потерь граждан. Займы предпринимателям в рамках 
программы господдержки бизнеса. Стихия прошлась по региону очень сильно, помимо 
уничтожения личных домов граждан, она сносила производственные помещения, 
уничтожала оборудование. Чтобы теперь все это восстановить, нужны деньги, причем 
немалые. Недавно глава российского государства выдал указ о реализации 
определенных мероприятий для ликвидации последствий стихии. Согласно этого 
документа представители среднего и малого предпринимательства, которые потерпели 
ущерб в результате кубанского наводнения, могут рассчитывать на льготные займы 
предпринимателям размером до 200000000 рублей.  

 
В указе сказано, что для получения льготной ссуды, субъекты среднего и малого 

бизнеса, предприятиям, которых было нанесено повреждения, должны подать 
соответствующее заявление. В свою очередь президент обязал минэкономразвития 
обеспечить предоставление данных займов бизнесменам. Данное кредитование 
производиться в рамках поддержки бизнеса государством, поэтому к решению данного 
вопроса привлекли также администрацию Ставропольского края и региональные 
Микрофинансовые предприятия. Также предпринимателям в регионах, которые терпят 
бедствия, государством будет предоставляться субсидия общим размером 360000000 
руб. Данные деньги рассчитаны на покрытие предпринимателями текущих затрат.  

 
В данный список расходов входит и 200000000 руб. рассчитанные на 

предоставления грантов, выделяемых на поддержку предпринимательства в регионах, 
пережившие природные катаклизмы. Помимо этого субсидии будут также направлены на 
выплату текущих взносов по лизинговым договорам, оформленным кубанскими 
бизнесменами. А что же с уже оформленными кредитами? Размер долга бизнесменов 
перед кредиторами составляет сейчас 110 млн. руб. Дополнительно некоторые банки 
согласились дать отсрочку предпринимателям по выполнению их обязательств перед 
банками. Для этого бизнесмену необходимо прийти в банк и оставить заявление о 
возникновении временных финансовых трудностях, с просьбой предоставить отсрочку.  

 
Затем представить в банк все требуемые им документы. Если у банка не возникнет 

претензий к заемщику – ему дадут так называемые кредитные каникулы, а если заемщик 
имеет хорошую репутацию в банке, то он может получить "беспроцентную" отсрочку. 
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Источник: "Банкист.ру"  
 
 
24.09.2012 · Кабардино-Балкарская Республика 

11,5 миллиона рублей – на поддержку субъектов малого предпринимательства 
 
В местной администрации Прохладного состоялось очередное заседание 

правления Фонда поддержки малого предпринимательства, на котором принято решение 
о предоставлении семи займов субъектам малого бизнеса на общую сумму 1 млн. 950 
тыс. рублей.  

 
Как сообщила директор Фонда Надежда Калашникова, на сегодняшний день имеет 

место 77 действующих договоров займа на общую сумму 11 млн. 456 тыс. рублей. За 
первое полугодие 2012 года заключено 13 договоров займа на общую сумму 4 млн. 20 
тыс. рублей. Займы предоставлены субъектам малого предпринимательства в сферах 
торговли, оказания услуг населению, организации праздников. Главной задачей фонда, 
образованного в 2003 году в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», является 
качественное и доступное кредитование субъектов малого предпринимательства.  

 
В апреле 2012 года Фонд поддержки малого предпринимательства городского 

округа Прохладный КБР был включен в государственный реестр микрофинансовых 
организаций. Приобретение данного статуса позволит Фонду претендовать на получение 
дополнительных субсидий из бюджетов разных уровней и расширит его полномочия. 

 
Источник: Официальный сайт Президента КБР Арсена Канокова  
 
 
24.09.2012 · Республика Башкортостан 

В 2012 году бюджет госпрограммы микрофинансирования малого бизнеса в 
Башкирии составит 246 млн. рублей 

 
«Центр микрофинансирования Республики Башкортостан» прошел процедуру 

комплексной оценки эффективности микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-
служба Госкомитета республики по предпринимательству и туризму.  

 
Оценка эффективности – одно из ключевых условий Минэкономразвития России в 

процедуре конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение в этом 
году субсидии из федерального бюджета для финансирования мероприятий 
господдержки малого и среднего предпринимательства. Качество менеджмента, 
эффективность персонала и бизнес-процессов, качество ссудного портфеля АНО «Центр 
микрофинансирования РБ» соответствуют стандартам микрофинансовой деятельности и 
оцениваются как достаточно высокие, отметили в Госкомитете. Учитывая высокую оценку 
деятельности «Центра микрофинансирования РБ», в Минэкономразвития России принято 
решение удовлетворить заявку Башкортостана и предоставить из федерального бюджета 
53,8 млн рублей на дальнейшее развитие микрофинансирования, как одного из наиболее 
востребованных механизмов господдержки малого бизнеса в республике.  

 
Таким образом, в текущем году общий бюджет республиканской госпрограммы 

микрофинансирования малого бизнеса увеличится на треть и составит 246 млн рублей. 
По состоянию на 1 сентября 2012 года Центром микрофинансирования РБ уже 
предоставлено 270 микрокредитов, а всего предприниматели региона получили 
микрокредитов на общую сумму более 0,5 млрд рублей. 

 
Источник: ИА "Башинформ" 
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26.09.2012 · Тверская область 
Верхневолжье в числе лидеров по микрофинансированию бизнеса 

 
На межрегиональной конференции в Белгороде, посвященной деятельности 

микрофинансовых организаций, Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области отмечен благодарностью «МСП Банка» за 
активное участие в государственной программе финансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса. По основным показателям деятельности фонд является одним из 
лидеров Центрального федерального округа.  

 
Отметим, что госпрограмма финансовой поддержки бизнеса направлена на 

обеспечение равных возможностей доступа субъектов предпринимательства к 
среднесрочным и долгосрочным финансовым ресурсам на всей территории России. 
Финансовая помощь адресована в первую очередь предприятиям производственной 
сферы, в том числе реализующим инновационные и высокотехнологичные проекты, 
активно участвующим в процессе модернизации. Эти направления традиционно не 
являются привлекательными для кредитования коммерческими финансовыми 
институтами, проще говоря, банками, так как характеризуются длительными сроками 
окупаемости, высокими рисками и первоначальными затратами.  

 
В то же время развитие этих сегментов позволит экономике России выйти на 

новые рубежи – с конкурентоспособными промышленностью, инфраструктурой, сферой 
услуг, эффективным сельским хозяйством. Именно такие задачи ставит Правительство 
России перед всем предпринимательским сообществом и институтами развития, 
оказывающими поддержку российскому малому и среднему бизнесу. На конференции в 
Белгороде было отмечено, что на сегодняшний день в нашей стране существует более 
350 фондов регионального и муниципального уровня. Их помощь бизнесу во многих 
случаях становится решающей как для начала предпринимательской деятельности, так и 
для ее успешного развития.  

 
Особого внимания заслуживают фонды, работающие по госпрограмме финансовой 

поддержки, поскольку средневзвешенная ставка по предлагаемым займам установлена 
ниже ставок, сложившихся на рынке банковского кредитования малого и среднего 
бизнеса. Иными словами, предоставляются финансовые ресурсы, стоимость которых не 
только находится на нижней границе рынка, но и рассматривается как объективная и 
приемлемая самими заемщиками.  

 
Не случайно такими льготными займами Фонда содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области с апреля 2010 года уже 
воспользовались около 250 представителей бизнеса. Они смогли привлечь на развитие 
собственного дела заемные средства в общем объеме свыше 150 миллионов рублей. 
Причем суммы займов колеблются в диапазоне от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Понятно, что для банковского сектора эта категория «скромных» заемщиков не является 
приоритетной. Кроме того, поддержкой активно пользуется бизнес прежде всего в тех 
муниципальных образованиях Верхневолжья, где сеть финансовых учреж дений 
представлена нешироко и, следовательно, требуются дополнительное время и расходы 
на визит или даже несколько визитов в банковский офис, расположенный, например, в 
соседнем райцентре.  

 
А получить финансовую помощь в фонде можно очень просто. Для этого 

достаточно обратиться в ближайший деловой информационный центр или бизнес-центр – 
такие структуры действуют на базе муниципальной библиотечной сети на территории 
всей области. 

 
Источник: "Тверская жизнь" 
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26.09.2012 · Республика Татарстан 
Банк Москвы предлагает Татарстану новую стратегию развития малого и среднего 
бизнеса 

 
Банк Москвы намерен занять ведущие позиции на банковском рынке Татарстана, 

используя, в том числе, новую стратегию развития малого и среднего бизнеса в 
республике. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Казани, которую дали член 
Правления Банка Москвы Владимир Воейков и директор филиала Банка Москвы в Казани 
Лилия Богачева.  

 
В ходе пресс-конференции были рассмотрены основные направления и 

возможности развития малого и среднего бизнеса Банка Москвы в РТ, озвучены 
стратегические цели и задачи филиала Банка в Казани. Начиная с 2011 года, когда Банк 
Москвы вошел в Группу ВТБ, основной упор в работе Банка сделан на развитие бизнеса в 
сегменте средних и малых предприятий: внедряются специальные модели продаж, 
предлагаются продукты Банка, исходя из потребностей региональных предприятий. 
Среди основных целей Банка Москвы в сегменте СМБ на 2012 год были отмечены – рост 
кредитного портфеля клиентов СМБ в 1,9 раза (до 83 млрд. руб.), рост ресурсной базы 
клиентов СМБ в 1,5 раза (до 100 млрд. руб.).  

 
«По нашим оценкам, на сегодняшний день доля Банка в сегменте кредитования 

СМБ – 0,7%, по привлечению ресурсов – 1,4%. К 2014 году в регионах присутствия мы 
намерены увеличить долю до 5-6%. У Банка Москвы есть все возможности для 
выполнения поставленных целей – доверие клиентов, сильный бренд, команда 
профессиональных сотрудников, востребованные продукты и современные технологии», 
– отметил Владимир Воейков. Участники пресс-конференции рассказали о новых 
инструментах и технологиях Банка в работе с СМБ. Новая модель обслуживания 
среднего бизнеса предполагает персональный подход к каждому клиенту, а широкая 
линейка продуктов позволяет быстро реагировать на потребности компаний и быть 
конкурентоспособными по условиям обслуживания. В Банке существуют различные 
программы кредитования для поддержки предприятий среднего и малого бизнеса, 
расширена продуктовая линейка для управления свободными денежными средствами 
компаний. Особое место отведено сотрудничеству с одним из крупнейших операторов по 
проведению электронных аукционов ОАО «Единая электронная торговая площадка».  

 
В ближайших планах Банка Москвы – развитие продуктовой линейки в целях 

расширения возможности участия предприятий СМБ в аукционах и обеспечения 
финансированием всех стадий выполнения государственного заказа. Затрагивая тему 
развития Банка Москвы в Татарстане, были озвучены основные задачи, стоящие перед 
филиалом, среди которых – рост кредитного портфеля клиентов СМБ в 2,4 раза, рост 
объема привлеченных ресурсов от клиентов СМБ в 2,8 раз. По словам спикеров, 
основная цель БМ в Казани - занять ведущие позиции на банковском рынке Татарстана. 
Для внедрения новых продуктов и технологий для клиентов СМБ, банк внес изменения в 
кадровый состав подразделений, обслуживающих корпоративных клиентов. Филиал 
активно сотрудничает с ведущими промышленными организациями республики, с 
предприятиями, являющимися флагманами промышленности и торговли, а также с 
муниципальными образованиями Татарстана, уточнила пресс-служба банка. ОАО «Банк 
Москвы» (www.bm.ru) – один из крупнейших универсальных Банков России (входит в топ-
5), предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для 
юридических, так и для частных лиц.  

 
Основным акционером Банка является Группа ВТБ (94,87%). Стратегией развития 

Банка определено, что Банк Москвы будет развиваться как самостоятельный 
универсальный коммерческий Банк в составе Группы ВТБ. В настоящее время Банк 
Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 9 млн частных клиентов. 
Среди клиентов – юридических лиц – крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия 
среднего и малого бизнеса. 
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Источник: "Время и Деньги"  
 
 
26.09.2012 · Ивановская область 

Ивановский филиал Инвестторгбанка вошел в ТОР-30 по кредитам малому и 
среднему бизнесу 

 
Столичное рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало обзор рынка 

кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2012 года. Всего в 
исследовании приняли участие около 100 банков, на которые приходится свыше 60% 
рынка. По итогам 6 месяцев текущего года портфели кредитов МСБ на балансах банков 
выросли на 10% и достигли 4,2 трлн руб.  

 
Инвестторгбанк занимает 11-е место в рэнкинге российских банков по размерам 

портфелей МСБ по итогам работы за первые шесть месяцев 2012 года. Остаток ссудной 
задолженности по кредитам, выданным Банком компаниям малого и среднего бизнеса в 
первом полугодии текущего года, составил 30,75 млрд руб. Инвестторгбанк в городе 
Иваново и Ивановской области является лидером среди филиалов Банка по количеству 
выданных кредитов.  

 
Филиал предлагает удобную линейку кредитных продуктов по программе 

финансирования предприятий малого и среднего бизнеса и активно сотрудничает с 
Ивановским государственным фондом поддержки малого предпринимательства. 

 
Источник: "IvanovoNews" 
 
 
27.09.2012 · Нижегородская область 

Правительство Нижегородской области и ВТБ24 подписали соглашение о 
сотрудничестве 

 
Правительство Нижегородской области и банк ВТБ24 подписали соглашение о 

сотрудничестве по ключевым направлениям развития экономики региона. Соглашение 
направлено на развитие системы кредитования и финансирования различных проектов, 
реализуемых в интересах Нижегородской области.  

 
В рамках исполнения соглашения стороны планируют совершенствовать 

взаимодействие в инвестиционной сфере. Результатом реализации данного соглашения 
должно стать обеспечение населения и организаций региона широким спектром 
банковских услуг. Кроме того, в рамках рабочей встречи председатель правления ВТБ24 
Михаил Задорнов и губернатор Валерий Шанцев обсудили вопросы реализации 
ключевых программ ипотечного кредитования и кредитования малого бизнеса региона, 
обслуживание зарплатных проектов областных бюджетных учреждений, а также 
рассмотрели возможность повышения уровня участия правительства Нижегородской 
области в данных процессах. 

 
Источник: ИА REGNUM  
 
 
27.09.2012 · Кемеровская область 

В Новокузнецке закончился прием заявок от предпринимателей на получение 
грантов за счет городской казны 

 
В Новокузнецке закончился прием заявок от предпринимателей на получение 

грантов за счет городской казны. На 300 тыс. рублей могут претендовать начинающие 
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бизнесмены. Как обещают в центре содействия развитию предпринимательства, денег 
хватит минимум на 20 проектов, а то и больше.  

 
Областной госфонд безвозмездной помощи бизнесменам не предлагает, но 

напоминает, что почти любой предприниматель может взять за счет регионального 
бюджета микрокредит – до 1 млн рублей. За последний месяц такие займы оформили 4 
новокузнечан. А в целом по области за первое полугодие их получили 62 
предпринимателя. Таким образом, на микрокредиты для бизнеса областной бюджет 
потратил уже 36 млн рублей.  

 
Артём Колесник, представитель областного фонда поддержки 

предпринимательства в Новокузнецке: «Эта программа – 1 миллион на срок 1 год, по 10 
% – существует круглогодично, поэтому предприниматель может обратиться в любое 
время. Главное условие – чтобы прошло 6 месяцев с даты госрегистрации, и это была не 
торговля, а производство, образование или медицина». 

 
Источник: Новокузнецкое независимое телевидение "10 канал"  
 
 
27.09.2012 · Московская область 

В Железнодорожном 5 безработных получили по 60 тыс. рублей на бизнес 
 
Пятеро безработных в подмосковном Железнодорожном получили каждый почти 

по 60 тысяч рублей на открытие своего дела, сообщается на странице официального 
блога главы города.  

 
"Пять безработных граждан в Железнодорожном, желающие открыть свой бизнес, 

получили субсидию на организацию предпринимательской деятельности. Размер 
субсидии составил около 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Решение выделить 
деньги начинающим бизнесменам было принято местным центром занятости населения, 
который рассмотрел бизнес-планы безработных граждан. Среди членов комиссии, 
принимавшей решение, были представители торгово-промышленной палаты города 
Железнодорожного, комитета по экономике и инвестиционной политике, межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы № 20 по Московской области и сотрудники 
центра занятости, уточняется в материале.  

 
"Администрация Железнодорожного в своей деятельности уделяет большое 

внимание развитию городского предпринимательства. В частности, торгово-
промышленная палата нашего города ранее представила проект "Бизнес-старт", 
основная цель которого - помочь человеку стать бизнесменом с ноля (без проблем 
зарегистрировать свое предприятие, получить первоначальную субсидию на бизнес, 
подобрать под него коммерческое помещение и так далее). Этому проекту был посвящен 
специальный семинар", - добавляется в сообщении. О развитии малого и среднего 
бизнеса, как об одной из задач, стоящих перед областным правительством, говорил 
ранее губернатор Московской области Сергей Шойгу. Он отметил, что около 100 тысяч 
предпринимателей и 800 миллионов рублей в региональный бюджет должна привлечь 
новая патентовая система налогооблажения. Ранее председатель правительства 
Московской области Андрей Шаров заявил, что индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на подмосковных территориях, получат в этом году 100 тысяч 
патентов для перехода на упрощенную систему налогообложения. Он также отметил, что 
правительство готово практически все налоги, поступающие от малого бизнеса, отдать 
муниципалитетам, "чтобы муниципалитеты были заинтересованы в развитии малого 
бизнеса и чинили меньше препон".  

 
В соответствии с налоговым кодексом РФ патенты могут получить те 

индивидуальные предприниматели, которые, в частности, осуществляют свою 
деятельность в сфере ремонта и пошива одежды, головных уборов, обуви, ремонта 
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металлической и кожгалантереи, изготовления ключей, номерных знаков, указателей 
улиц, траурных венков, оград, памятников, мебели, а также в сфере ремонта бытовой 
техники. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
28.09.2012 · Пермский край 

Банки Пермского края сократили выдачу кредитов малому бизнесу 
 
Объем кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства в первом 

полугодии 2012 года, уменьшился на 12,2 млн рублей.  
 
В Пермском крае почти на треть снизились объемы кредитования среднего и 

малого бизнеса. По итогам первого полугодия 2012 года банки выдали субъектам малого 
предпринимательства кредитов на сумму 30,84 млрд рублей. В сравнении с аналогичным 
периодом 2011 года этот показатель уменьшился на 12,2 млн рублей или на 29%. 
Среднемесячный объем кредитов также изменился: он снизился на 2,1 млрд рублей и 
составил 5,14 млрд рублей. Минимальный объем выданных кредитов — 3,31 млрд 
рублей — был зафиксирован в январе 2012 года, а максимальная величина данного 
показателя была отмечена в апреле 2012 года в размере 5,94 млрд рублей.  

 
Снижение интереса к кредитованию малого бизнеса Пермского края отразилось и 

в структуре распределения кредитных ресурсов между различными категориями 
заемщиков. Доля таких кредитов составила только 14,1%, что на 8,2 процентных пункта 
меньше, чем годом ранее. 

 
Источник: Properm.ru  
 

 


