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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 

 
01.10.2012 · Определён порядок применения ККТ кредитными организациями 
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт» в 
части уточнения обязанностей кредитных организаций».  

 
Предлагается упразднить не реализуемые Банком России полномочия по 

определению порядка совершения кредитными организациями кассовых операций с 
применением ККТ. Кроме того, устанавливается, что требования о применении ККТ не 
распространяются на кредитные организации, за исключением случаев применения ими 
платёжных терминалов, осуществляющих приём средств наличного платежа, если 
данные платёжные терминалы: - установлены вне помещений головного офиса, 
филиалов, внутренних структурных подразделений кредитной организации; - не являются 
основными средствами кредитной организации и не принадлежат только ей на праве 
собственности; - не обеспечивают ежедневное отражение в бухгалтерском учёте 
операций, совершённых с применением такого платёжного терминала в соответствии с 
нормативными актами ЦБ РФ.  

 
Определяется, что банкоматами являются только те устройства, которые 

обеспечивают не только приём, но и выдачу денежных купюр. 
 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
01.10.2012 · Аналитики высказывыают мнения о политике ФНС в области 

налоговых проверок 
 
По последним данным Федеральной налоговой службы, в текущем году в зоне 

налогового риска оказались филиалы иностранных компаний, пишет "Российская газета". 
Для сравнения, в прошлом году усиленно проверяли девелоперов, в 2010-м - 
представителей добывающих отраслей, в 2009-м - фармацевтические компании.  

 
Сейчас эксперты гадают, на какие отрасли обратят свой взор налоговики в 2013 

году. Пока эти предположения разнятся, однако аналитики единодушны в одном - в 
ближайшие два года массовых проверок избежать не удастся. "Налоговые проверки 
будут проводить все в более жестком режиме, - прогнозирует председатель совета 
директоров компании "Градиент Альфа" Павел Гагарин в материале "РГ". - Налоговики 
будут включать все возможные механизмы: и психологического, и административного, и 
юридического давления".  

 
Эксперты прогнозируют, что больше вопросов у налоговиков и проблем у 

налогоплательщиков будет с налогом на прибыль, налогами и сборами, связанными с 
выплатой зарплаты, и уплатой страховых взносов. Мониторинг фискальными органами 
физических лиц с точки зрения сокрытия ими своих реальных доходов и объектов 
налогообложения также усилят. Иностранные бизнесмены, работающие или только 
планирующие начать работать в России, считают, что наиболее существенными рисками 
при реализации инвестпроектов в России наряду с правовыми и административными 
являются именно налоговые: риски несправедливого налогообложения, некорректное 
применение налогового законодательства, необъективные судебные решения по 
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результатам налоговых проверок. Налоговые риски также связаны с финансовыми, 
юридическими, административными и репутационными рисками, отмечает издание.  

 
"Если для российского бизнеса выездная налоговая проверка становится вполне 

привычным и даже неотъемлемым атрибутом деятельности, то для иностранных 
компаний это экстраординарное событие. Западные бизнесмены уверены, что подобные 
случаи подрывают их авторитет, доверие к ним со стороны партнеров, клиентов и 
государственных деятелей, поэтому иногда им проще закрыть филиал или 
представительство в России, чем убедить всех в своей законопослушности", - говорится в 
статье. Бизнес-сообщество считает, что планы по собираемости налогов, пеней, 
штрафов, недоимок по количеству и глубине налоговых проверок не должны лишь 
административно спускаться сверху, они должны формироваться в том числе путем 
анализа практики.  

 
Также необходимо решить многие спорные вопросы в системе досудебного 

урегулирования налоговых претензий, сделав разъяснения к закону о медиации, а также 
понять, как процессуально уравнять позиции налогоплательщика и налоговой в момент их 
вступления в процесс досудебного урегулирования налоговых споров. 

 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
01.10.2012 · ФНС: налогоплательщики могут представлять при проверке 

заверенные копии прошитых многостраничных документов 
 
Федеральная налоговая служба в письме от 13.09.12 № АС-4-2/15309 ответила на 

основные вопросы, которые возникают у налогоплательщиков по поводу проведения 
налоговых проверок. Всего в письме содержатся ответы на 21 вопрос.  

 
В настоящем материале мы остановимся только на одной теме — оформлении 

копии многостраничного документа для представления во время налоговой проверки. 
ФНС сообщила, что налогоплательщики могут применять один из двух способов: 
заверить копию каждой страницы истребованного документа по отдельности или в целом 
прошитый многостраничный документ. По общему правилу, изложенному в пункте 2 
статьи 93 НК РФ, истребуемые налоговым органом документы представляются в виде 
заверенных проверяемым лицом копий.  

 
Чиновники напомнили, что копия документа — это документ, полностью 

воспроизводящий информацию подлинника и его внешние признаки, но не имеющий 
юридической силы. А заверенной копией документа является копия, на которой 
проставляются необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу (подп. 29, 30 п. 
2.1 Государственного стандарта «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения» (ГОСТ Р 51141-98), утв. постановлением Госстандарта России от 27.02.98 
№ 28). На практике нередко возникают вопросы о возможности представления при 
проверке заверенной копии прошитого многостраничного документа, а также заверенной 
копии подшивки нескольких документов. Авторы комментируемого письма остановились 
на вопросе заверения копии многостраничного документа. По их мнению, в этом случае 
налогоплательщик может использовать любой применяемый на практике способ: как 
заверение каждого отдельного листа копии документа, так и прошитие многостраничного 
документа и заверение его в целом. Чиновники обосновали это следующим образом: в 
Налоговом кодексе не предусмотрен порядок заверения копий документов, а ФНС не 
наделена полномочиями по установлению какого-либо особого порядка.  

 
При этом нужно учитывать, что документы истребуются для того, чтобы 

использовать их в контрольной работе. Поэтому при прошивке многостраничного 
документа необходимо:  
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•обеспечить возможность свободного чтения текста документа, всех дат, виз, 
резолюций и т.д.;  

•исключить возможность механического разрушения (расшития) пачки при 
изучении копии документа;  

•обеспечить возможность свободного копирования каждого отдельного листа 
документа копировальной техникой;  

•пронумеровать все листы в пачке и при заверении указать общее количество 
листов в пачке.  

 
В комментируемом письме не рассмотрен вопрос о возможности представления 

при проверке подшивки копий нескольких документов, заверенных одной подписью. 
Напомним, что не так давно Минфин разъяснял, что налогоплательщики не вправе так 
поступить — заверена должна быть копия каждого документа по отдельности (письмо от 
11.05.12 № 03-02-07/1-122). Кстати, скорее всего уже в октябре можно будет использовать 
другой способ представления документов во время налоговой проверке: самые 
распространенные подтверждающие документы можно будет отсканировать и прислать в 
инспекцию по телекоммуникационным каналам связи. Такой порядок предусмотрен 
приказом ФНС России от 29.06.12 № ММВ-7-6/465@. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн"  
 
 
01.10.2012 · Должностные лица чаще всего игнорируют требование о 

рассмотрении жалоб в 30-дневный срок 
 
Генпрокуратура РФ проанализировала практику применения ст. 5.59 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. С 25 июля 2011 г. введена административная 
ответственность в ст. 5.59 КоАП за нарушения должностными лицами государственных 
органов и органов местного самоуправления порядка рассмотрения обращений граждан.  

 
За истекший с момента введения этой нормы период органами прокуратуры 

возбуждено свыше 5 тыс. административных дел указанной категории, по которым 
порядка 3,5 тыс. должностных лиц привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа на общую сумму более 16,5 млн руб. В подавляющем большинстве случаев 
должностные лица игнорируют требование закона о рассмотрении обращений в 30-
дневный срок и ответы гражданам не дают.  

 
Такие факты выявлены практически во всех регионах. Повсеместно превышается 

установленный законом 7-дневный срок переадресации обращений для рассмотрения в 
другой государственный орган, к чьей компетенции относится решение поставленных в 
них вопросов. При этом зачастую граждан не ставили в известность о переадресации 
обращений, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
02.10.2012 · Требование об уплате налога по результатам проверки будет 

приходить позже 
 
Дума готовится к рассмотрению поправок в НК, направленных на 

совершенствование налогового администрирования. Кардинальных изменений не 
предвидится, но некоторые положения изменятся в пользу налогоплательщика, а 
некоторые прибавят документооборота и, возможно, приведут к коллизиям.  

 
Комитетом Думы по бюджету и налогам подготовлен к рассмотрению внесенный 

группой депутатов законопроект № 64159-6 «О внесении изменений в части первую и 
вторую НК РФ и некоторые другие законодательные акты РФ». Уточнены положения по 



 5 

срокам постановки на налоговый учет физлиц, в случае если документы направлены по 
почте или электронной телекоммуникации – это 5 дней. В случае обжалования решения 
налогового органа в суде, взыскание налога будет приостанавливаться отдельным 
документом - решением налогового органа и возобновляться по такому же решению, 
после разрешения спора. Уточнены также положения об инвестиционном налоговом 
кредите: условия, которые должны обязательно содержаться в договоре, и сроки 
предоставления - после слова «лет» добавлено «включительно». Выглядеть норма будет 
так: «Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от одного года 
до пяти лет включительно. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
на срок до десяти лет включительно по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 1 
статьи 67 настоящего Кодекса».  

 
К установленному трехмесячному сроку требования об уплате налога и сбора 

добавляется положение, что если недоимка составляет менее пятисот рублей, 
требование будет направляться налогоплательщику не позднее одного года со дня 
выявления. А по результатам налоговой проверки - в течение 20 дней (сейчас 10) со дня 
вступления решения в законную силу. Уточнено, что срок принятия решения о 
возмещении переплаты по налогам – 3 дня с момента получения заявления о 
возврате/зачете. Определились и с тем, что делать в случае обнаружения суммы налога, 
излишне возмещенной на основании решения налогового органа: данные суммы будут 
отражаются как недоимка по налогу.  

 
Планируется, что срок уплаты налога и сбора может быть изменен не только под 

залог имущества и поручительство (как сейчас), но и под банковскую гарантию, 
оформленную в соответствии положениями кодекса. Способы обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов и сборов будут также дополнены положением о 
банковской гарантии. Пункт 1 статьи 72 Кодекса будет выглядеть так: "Исполнение 
обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться следующими способами: 
залогом имущества, поручительством, пеней, приостановлением операций по счетам в 
банке и наложением ареста на имущество налогоплательщика, банковской гарантией". До 
одного месяца увеличивается срок подачи возражений по акту проверки, а так же в 
случае привлечения к административной ответственности за совершение налогового 
правонарушения (сейчас это 10 дней). На ознакомление со всеми материалами по 
проверке, включая материалы дополнительных мероприятий налогового контроля, 
отводится 5 дней со дня получения материалов.  

 
Арест имущества может применяться не ранее принятия налоговым органом 

решения о взыскании налога, пеней, штрафа только при недостаточности или отсутствии 
денежных средств на счетах, либо при отсутствии информации о счетах 
налогоплательщика. Сейчас действует формулировка «в случае неисполнения 
налогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по уплате 
налога, пеней и штрафов и при наличии у налоговых или таможенных органов 
достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться 
либо скрыть свое имущество». Добавилась ответственность физлица (не ИП) за 
непредставление документов/сведений, затребованных налоговым органом при 
проведении налогового контроля: 1000 рублей. (ст. 126).  

 
Для юрлиц и ИП такая ответственность уже предусмотрена в размере 10000 

рублей. Кроме того, отменяются положения ст.ст. 365, 396, дублирующие статьи 85 НК, 
обязывающие органы, которые регистрируют транспортные средства, и органы, 
осуществляющие кадастровый учет прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
сообщать в налоговую факт регистрации ТС и недвижимого имущества.  

 
Также предлагается, что разрабатывать и утверждать все необходимые для 

деятельности налоговой документы, их форму и формат, порядок заполнения и срок 
представления, будет ФНС. Речь идет о документах для проведения налогового 
контроля, для наложения взыскания на денежные средства в банках и электронные 
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деньги. Судя по паспорту законопроекта, его рассмотрение ориентировочно назначено на 
16 октября 2012 г. 

 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
02.10.2012 · С 2013 года изменится порядок и условия перехода на УСН 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/123 от 12.09.2012 приводит разъяснения 

по вопросам применения упрощенной системы налогообложения в 2013 году.  
 
Ведомство напоминает, что Федеральным законом № 94-ФЗ от 25 июня 2012 г. 

внесены изменения в подпункт 16 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ, 
согласно которым не вправе применять УСН, у которых остаточная стоимость основных 
средств, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, 
превышает 100 млн рублей. То есть остаточная стоимость нематериальных активов в 
расчете не учитывается. Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2013 г. Кроме 
того, пункт 3 статьи 346.12 Кодекса дополнен подпунктом 19, в соответствии с которым 
организации и ИП, не уведомившие налоговые органы о переходе на упрощенную 
систему налогообложения в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 346.13 Кодекса, 
не вправе применять данный специальный налоговый режим. При этом организации и 
ИП, изъявившие желание перейти на УСН со следующего календарного года, обязаны 
уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту 
жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного 
года, предшествующего переходу на УСН.  

 
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный 

предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему 
налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в 
налоговом органе. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
02.10.2012 · Учёт НДС, выделенного в счетах-фактурах налогоплательщиками 

на УСН 
 
Налогоплательщики, применяющие УСН, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении 
налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 НК РФ.  

 
На основании подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ полученные доходы уменьшаются 

налогоплательщиками на суммы налогов и сборов, уплаченных в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах. В этой связи при исчислении налоговой базы в 
составе расходов, уменьшающих доходы, должны учитываться суммы только тех налогов 
и сборов, от уплаты которых налогоплательщики, применяющие УСН, не освобождены.  

 
Суммы НДС, выделенные в счетах-фактурах, выставленных покупателям товаров 

(работ, услуг) налогоплательщиками, применяющими УСН, и уплаченные ими в бюджет, 
при определении налоговой базы в составе расходов не учитываются. Об этом сообщил 
Минфин России в письме от 21.09.2012 № 03-11-11/280. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
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02.10.2012 · Минфин представил срочные технические поправки в 
законодательство в связи с новым законом о бухучете 

 
Минфин России представил на своем сайте проект поправок в законодательство в 

связи со вступлением в силу с будущего года Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".  

 
Законопроектом предусмотрены изменения в законодательные акты, нормы 

которых противоречат ФЗ-402 (прежде всего, в части функций регулирования 
бухгалтерского учета) или содержат ссылку на действующий Федеральный закон от 21 
ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", который с 1 января 2013 года 
признается утратившим силу. Одновременно в эти же законодательные акты вносятся 
изменения в связи с уточнением применяемой в них терминологии в соответствии с 
терминологией ФЗ-402. Кроме того, поскольку в законодательных актах во многих случаях 
понятие "бухгалтерская (финансовая) отчетность" употребляется во взаимосвязи с 
положениями, касающимися аудита этой отчетности, законопроектом предусматриваются 
терминологические и редакционные уточнения в соответствии с ФЗ "Об аудиторской 
деятельности".  

 
Законопроектом вносятся изменения в отдельные законодательные акты, 

которыми определены полномочия по установлению правил бухгалтерского учета 
органами, не являющимися органами госрегулирования бухгалтерского учета в 
соответствии с ФЗ-402 (Закон РФ "Об организации страхового дела", ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств", "О взаимном страховании", "О сельскохозяйственной кооперации"). 
Законопроектом предлагаются только "первоочередные" необходимые изменения в 
законодательные акты, которые должны вступить в силу одновременно со вступлением в 
силу ФЗ-402.  

 
Как отмечает Минфин, для приведения терминологии других законодательных 

актов РФ в соответствие с терминологией ФЗ-402 в части вопросов бухгалтерского учета 
и аудита подготавливается более "масштабный" законопроект, затрагивающий 
значительное количество законодательных актов; срок вступления в силу его положений 
не требует увязки со сроком вступления в силу ФФЗ-402. С текстом законопроекта "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
можно ознакомиться здесь. 

 
Источник: Портал "Право.ru" 
 
 
02.10.2012 · Камеральная проверка начинается в день получения инспекцией 

декларации от налогоплательщика 
 
Инспекция не вправе начинать камеральную налоговую проверку налоговой 

декларации (расчета) до получения от налогоплательщиков декларации или расчета.  
 
Об этом ФНС России сообщила в письме от 13.09.2012 № АС-4-2/15309. Срок 

камеральной проверки декларации — три месяца (п. 2 ст. 88 НК РФ). Этот срок 
исчисляется с момента получения налоговым органом декларации или расчета. 

 
Источник: Журнал "Упрощёнка" 
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02.10.2012 · Разработан законопроект об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей 

 
Министерство экономического развития подготовило проект федерального закона 

«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей». Законопроект разработан в связи с вступлением в силу Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», в соответствии с которым Правительству РФ 
в целях улучшения условий предпринимательской деятельности было поручено создать 
до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

 
Проект федерального закона определяет правовое положение, основные задачи и 

компетенцию Уполномоченного, а также закрепляет основные принципы деятельности 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ. В соответствии с 
документом Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом РФ. Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности; вносит предложения в органы государственной 
власти; участвует в рассмотрении дел арбитражными судами; участвует в уголовном 
судопроизводстве; имеет право запрашивать и получать необходимые документы и 
сведения; имеет право без специального разрешения посещать учреждения уголовно-
исполнительной системы; в случаях, предусмотренных федеральными законами, имеет 
право приостанавливать отдельные решения и правоприменительные акты органов 
государственной власти; осуществляет иные действия, направленные на защиту прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Для оказания 
содействия в осуществлении деятельности Уполномоченный вправе назначать 
общественных помощников (омбудсменов), которые осуществляют представительские и 
экспертные функции на общественных началах. Предусматривается также установление 
административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности 
Уполномоченного.  

 
Также Уполномоченный получит право инициировать проведение внеплановой 

проверки антимонопольным органом. Одновременно руководитель, или иное 
должностное лицо юридического лица, индивидуальный предприниматель, смогут 
привлекать Уполномоченного к участию в проверке. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
02.10.2012 · Счетпалата РФ выявила нарушения при размещении госзаказа на 

сумму более 85 млрд. руб. во II квартале 
 
Счетная палата РФ выявила нарушения при размещении госзаказа на общую 

сумму более 85 миллиардов рублей по итогам проверок, завершенных во втором 
квартале 2012 года, сообщает контрольно-счетное ведомство.  

 
Как отмечает Счетная палата, в результате отсутствия контроля со стороны 

государственных заказчиков за своевременным и качественным исполнением 
госконтрактов допускалось нецелевое и неэффективное использование бюджетных 
средств. "Всего в ходе проверок Счетной палаты, завершенных во втором квартале 2012 
года, было выявлено нарушений в сфере закупок на сумму 85,1 миллиарда рублей", - 
констатирует Счетная палата. При этом в ведомстве не уточнили, за какой период 
времени были зафиксированы эти нарушения. Основная сумма нарушений связана с 
несоблюдением норм Бюджетного Кодекса в части принятия обязательств или 
превышения лимитов бюджетных обязательств и неэффективного использования 
бюджетных средств.  
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Аудиторы также указывают, что недостатки системы закупок товаров, работ и услуг 
для государственных нужд, сложившиеся в предыдущий период и оказывающие 
отрицательное воздействие на эффективность ее функционирования в законодательном 
порядке не устранены. "Ответственность государственных заказчиков за результаты 
закупок сводится лишь к формальному соблюдению правил выбора поставщиков и 
подрядчиков", - полагают в Счетной палате. Так государственные и муниципальные 
заказчики продолжают размещать на официальном сайте госзакупок некорректные и в 
ряде случаев недостоверные сведения, что затрудняет поиск информации о закупках 
потенциальными исполнителями и препятствует учету и контролю использования 
госсредств. Кроме того, заказчики продолжали объявлять торги и заключать 
государственные контракты с необоснованно короткими сроками поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг, а также с высокими размерами неустоек в случае 
просрочки исполнения обязательств по контракту, что ограничивало конкурентную среду 
и создавало условия для коррупционных рисков.  

 
Проведенный Счетной палатой мониторинг также показал, что отсутствие 

законодательно установленного планирования бюджетных ассигнований на госзакупки и 
сохраняющийся порядок их финансирования приводят к тому, что закупки в течение года 
осуществляются заказчиками крайне неравномерно и значительная их часть 
производится во втором полугодии. Отсутствие в законодательстве норм, позволяющих 
не допускать к торгам заявки с аномально низкими ценами и необоснованными 
расценками, позволяет заключать контракты по демпинговым ценам, что впоследствии 
ведет к неисполнению этих обязательств. Информационные письма Счетная палат 
направит в Минрегион и Минэкономразвития, отчет о результатах экспертно-
аналитического мероприятия - в Госдуму и Совет Федерации, а также в Контрольное 
управление президента РФ. 

 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
03.10.2012 · Упрощенная система налогооблажения стала еще доступнее 
 
1 октября вступили в силу некоторые изменения, внесенные в главу Налогового 

кодекса "Упрощенная система налогообложения".  
 
Этот налоговый спецрежим, где часть традиционных налогов заменяется единым 

налогом, очень распространен среди российских предпринимателей. Для перехода на 
упрощенку нужно соответствовать определенным НК правилам и ограничениям. Поправки 
направлены на повышение привлекательности для малого бизнеса этого налогового 
режима и упрощение его применения. Изменения, вступившие в силу с 1 октября, в 
основном носят технический характер. Так, начиная с этого года срок для подачи 
заявления о переходе на УСН увеличен на месяц (с 1 октября по 31 декабря), а 
уведомление о смене объекта налогообложения может быть подано до 31 декабря 
(раньше до 20 декабря). Кроме того, заявительный порядок перехода на упрощенку 
меняется на уведомительный. Вместо подачи заявления, которое налоговая инспекция 
могла и отклонить, теперь нужно только уведомить налоговый орган о переходе на этот 
налоговый режим. Документы представляют в налоговую инспекцию по месту 
расположения предприятия или по месту жительства гражданина, если он является 
индивидуальным предпринимателем. Также с 1 октября меняется один из критериев 
перехода на УСН, а именно ограничение по имущественному признаку.  

 
Пороговое значение доступа к упрощенке для организаций - не более 100 млн 

рублей. Но теперь в расчет стоимости имущества не включается сумма нематериальных 
активов. Речь идет о правах пользования земельными участками, природными 
ресурсами, патентах, лицензиях, ноу-хау, программных продуктах, торговых марках и 
товарных знаках. Остальные изменения, касающиеся упрощенки, заработают с 1 января 
будущего года. "Лимит перехода на УСН по критерию полученных доходов не изменился 
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и составляет 45 млн рублей за 3 квартала, предшествующие году введения УСН. Но с 
2013 года порог доступа к упрощенке будет рассчитываться с учетом инфляции. На 
следующий год установлен коэффициент один.  

 
Кроме того, в 2013 году меняются сроки подачи деклараций и расчета налога: 

исключается учет курсовых разниц, меняется порядок применения вычетов. Вновь 
созданные налогоплательщики в 2013 году могут принять решение о применении УСН в 
течение 30 дней с момента постановки на налоговый учет, а не пяти дней, как раньше", - 
рассказал руководитель юридического отдела "МЭФ-Аудит" Иван Чемичев. 

 
Источник: "Российская Бизнес-газета" 
 
 
04.10.2012 · Малый бизнес наращивает импорт и переходит к логистам 
 
В последние месяцы российские представители малого бизнеса при импорте из 

стран АТР небольших партий груза все чаще стали отдавать предпочтение логистическим 
компаниям, а не крупным международным игрокам, таким как DHL, FedEx, UPS.  

 
Специалисты группы транспортных компаний «Восток» отметили, что у крупных 

игроков, предлагающих услуги по перевозке небольших грузов, колоссальный поток 
потребителей. Соответственно, они не используют индивидуальный подход к каждой 
транспортировке, а работают по уже сформированным маршрутам. По-другому к работе 
подходят логистические компании, составляющие под каждый груз новый маршрут: все 
время появляются новые варианты, что делает доставку наиболее оптимальной по 
времени и финансовым затратам. Скорее всего, именно из-за этого малый бизнес начал 
искать иные решения для своего грузопотока.  

 
Примечательно, что предприниматели, отправляя небольшую партию груза 100 кг 

и меньше, стали чаще использовать авиаперевозки. Это можно проследить на примере 
ГТК «Восток»: показатели авиагрузопотока, обработанного группой компаний в первых 
трех кварталах, значительно превышают показатели за аналогичный период прошлого 
года. «Обычно в преддверии Нового года спрос на авиаперевозки грузов значительно 
возрастает, так как перед многими компаниями стоят сжатые сроки. Но в этом году в 
каждом из первых трех кварталах авиагрузопоток сопоставим с показателями 4 квартала 
2011 года. Таким образом, данный способ отправки груза становится более 
востребованным, однако пока в общем количестве грузовых транспортировок доля 
авиаперевозок по-прежнему составляет менее 1%, – рассказал Денис Павлов, 
генеральный директор ГТК «Восток». По мнению специалистов, после вступления России 
в ВТО, иностранные товары, в том числе из КНР, будут облагаться более низкими 
пошлинами в соответствии с международными правилами, скорее всего, объем 
авиаперевозок из Поднебесной увеличится, как и весь грузопоток в целом.  

 
Справочная информация: Группа транспортных компаний «Восток» (далее ГТК 

«Восток» или группа компаний) представлена на рынке транспортно-экспедиционных 
услуг России с 2004 года. В состав Группы Транспортных Компаний «Восток» входят: ГТК 
«Восток», Транспортно-Экспедиционная Компания «Вертекс-Восток» и Международная 
Транспортная Группа «Восток». Основные направления деятельности группы компаний: 
железнодорожные перевозки, контейнерные перевозки, перевозка сборных грузов, 
автоэкспедирование, международные перевозки, перевозка автомобилей, негабаритные 
перевозки, таможенное оформление. 

 
Источник: "MoiGorod.ru" 
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04.10.2012 · Площадь торгового зала, занятая подакцизными товарами, на 
расчет суммы ЕНВД не влияет 

 
Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную торговлю 

автозапчастями и автохимией. В отношении данного вида деятельности применяется 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. В ассортименте 
товаров есть подакцизные товары (моторные масла), розничная торговля которыми 
переведена на УСН.  

 
Вправе ли предприниматель не учитывать площадь торгового зала, занятую 

подакцизными товарами, при расчете суммы ЕНВД? По мнению Минфина России, такого 
права у предпринимателя нет (письмо от 11.09.12 № 03-11-11/276). Как известно, на 
«вмененку» могут быть переведены те предприниматели и организации, которые 
занимаются розничной торговлей в магазинах и павильонах с площадью торгового зала 
не более 150 кв. метров. Об этом сказано в подпункте 6 пункта 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса. Однако в целях применения ЕНВД к розничной торговле не 
относится торговля подакцизными товарами и, в частности, моторными маслами (подп. 9 
п. 1 ст. 181 НК РФ). Продажи таких товаров облагается налогами в рамках общей или 
упрощенной системы налогообложения. В статье 346.29 НК РФ определено, что при 
осуществлении розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, 
имеющей торговые залы (магазины и павильоны), сумма ЕНВД рассчитывается с 
использованием физического показателя базовой доходности «площадь торгового зала (в 
квадратных метрах)».  

 
Но при этом в Налоговом кодексе ничего не сказано о том, как следует 

распределять площадь торгового зала при осуществлении на ней одновременно 
деятельности, облагаемой в рамках УСН, и предпринимательской деятельности, в 
отношении которой уплачивается ЕНВД. В таком случае, как считают в Минфине, при 
расчете суммы «вмененного» налога нужно учитывать общую площадь торгового зала. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
04.10.2012 · СКР констатирует увеличение преступлений коррупционной 

направленности 
 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на 

ведомственной коллегии отметил, что в текущем году увеличилось количество 
преступлений коррупционной направленности. Александр Бастрыкин отметил: «Считаю, 
что наиболее важным направлением взаимодействия на современном этапе является 
борьба с коррупцией в органах государственной власти, где ее проявления наиболее 
опасны».  

 
По данным СКР, за истекшие 8 месяцев текущего года несмотря на снижение (на 

6%) преступности в целом, количество выявленных преступлений коррупционной 
направленности составило более 40 тысяч. В первом полугодии 2012 года в производстве 
следователей Следственного комитета находилось 15 852 уголовных дел о 
преступлениях коррупционной направленности, что более чем на 5 тысяч больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (10 451), передает пресс-служба Следственного 
комитета РФ. Вместе с тем, в целом по России наблюдается снижение удельного веса 
уголовных дел, по которым коррупционные преступления не раскрыты (- 1,5%). 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
 



 12 

04.10.2012 · ФАС и Следственный комитет подпишут соглашение о 
взаимодействии 

 
Федеральная антимонопольная служба РФ подпишет соглашение о 

взаимодействии со Следственным комитетом РФ.  
 
От имени ФАС России документ подпишет руководитель Игорь Артемьев, со 

стороны Следственного комитета— председатель Александр Бастрыкин. Соглашение 
устанавливает общий порядок взаимодействия Следственного комитета Российской 
Федерации и ФАС России при осуществлении ими функций в сфере уголовного 
судопроизводства, антимонопольного законодательства и в иных сферах деятельности, 
говорится в сообщении ФАС. ФАС России не обладает правами на ведение оперативно-
розыскной деятельности и не возбуждает уголовные дела.  

 
Статья 178 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за 

картельный сговор. Для раскрытия сговоров ФАС России необходимо проводить 
внеплановые проверки хозяйствующих субъектов совместно с правоохранительными 
органам. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
05.10.2012 · Услуги общественного питания, уплата ЕНВД и дробление 

бизнеса 
По результатам выездной налоговой проверки организации доначислены налоги 

по общей системе налогообложения.  
 
Основанием для доначисления послужили выводы налогового органа о 

направленности действий налогоплательщика на получение необоснованной налоговой 
выгоды посредством дробления бизнеса с целью применения специального налогового 
режима ЕНВД и освобождения от уплаты налогов по общей системе налогообложения. 
Организация с таким решение инспекции не согласилась и обратилась в суд.  

 
В свою очередь арбитры установили, что компания оказывала услуги 

общественного питания для рабочих и служащих своего единственного учредителя -- 
завода. Деятельность осуществлялась на оборудовании и в помещениях столовых с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту. В 
отношении указанной деятельности фирма применяла систему налогообложения в виде 
ЕНВД. В конце 2008 года численность работающих в организации сотрудников составила 
124 человека в связи с чем с 1 января 2009 года утратила право на применение 
«вмененки» при осуществлении деятельности столовых при предприятиях, учреждениях.  

 
По договору купли-продажи от 31.12.2009 заводом была продана доля в уставном 

капитале организации трем физическим лицам. Налоговой инспекцией 26 декабря 2008 
года была зарегистрирована новая компания, учредителями которой являются указанные 
выше физические лица, а также проверяемая организация, владеющие 25% уставного 
капитала каждый. Основным ви-дом деятельности новой компании является организация 
общественного питания в столовых завода. Между заводом и новой компанией был 
заключен договор. По этому договору обязанности, которые в 2008 году в пользу 
заказчика выполняла проверяемая компания, с 2009 года переданы новой компании. Для 
исполнения обязательств организацией было передано все необходимое оборудование 
новой компании по договору аренды. Судьи установили, что рассматриваемые 
организации пользуются одними помещениями, имеющими один общий вход, один общий 
телефонный аппарат и компьютер. На одном из столов в свободном доступе находились 
печати вышеуказанных организаций.  
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В первой комнате расположена товарная продукция обеих организаций, а также 
холодильное оборудование, используемое указанными компаниями. Документация 
компаний (приказы, распоряжения, входящие и исходящие документы, командировочные 
книги) находятся в приемной руководителя обеих указанных выше организаций. 
Работники столовых переведены в полном составе в новую компанию. Их рабочие места 
после перевода не изменились, условия труда, должностные обязанности, система 
оплаты труда и социальные гарантии остались прежними. В результате проведенного 
перевода численность работников по состоянию на 1 января 2010 года составила у 
проверяемой организации 32 человека, в новой компании -- 82 человека, на 1 января 
2011 года -- 62 человека и 94 человека соответственно. Арбитры указали, что в 
результате передачи производственных функций новой компании произошло 
значительное уменьше-ние налогового бремени проверяемой организации. То есть все 
действия организации не имели деловой цели, а были направле-ны исключительно на 
минимизацию налоговых обязательств.  

 
Таким образом, судьи в Постановлении ФАС Уральского округа от 07.08.2012 № 

Ф09-7000/12 пришли к выводу, что действия налогоплательщика по дроблению бизнеса и 
созданию новой органи-зации при отсутствии иной деловой цели направлены на 
получение необоснованной налоговой выгоды. Следовательно, решение инспекции о 
доначислении налогов по общей системе налогообложения является правомерным. 

 
Источник: Журнал "Вменёнка" 
 
 
05.10.2012 · Хозяйствующие субъекты уже могут предоставлять бирже список 

аффилированных лиц 
 
Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной служба. ФАС 

проводит мониторинг реализации приказа ФАС России от 26.06.2012 № 409 «Об 
утверждении Порядка предоставления бирже списка аффилированных лиц 
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем 
товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том числе путём 
подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам)».  

 
Данный приказ вступил в силу 26 августа 2012 г. С этой целью ФАС России 

направила соответствующие запросы информации в адрес товарных бирж - ЗАО 
«СПбМТСБ», ОАО «ММТБ» и ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург». 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
05.10.2012 · Фирмы, не имеющие собственного помещения, находятся вне 

закона 
 
Сегодня все больше компаний работает без офиса. Это позволяет экономить на 

аренде, зарплате уборщиц и секретарей, покупке мебели и техники. Вот только 
законодательство РФ отстает от современных реалий бизнеса, и фирмы без "крыши над 
головой" не чувствуют себя в безопасности. Офис требуется далеко не каждой компании. 
Без него работают юридические и консалтинговые фирмы, организации, оказывающие 
бухгалтерские услуги, IT-службы, риелторские конторы, рекламные агентства и 
проектировочные бюро.  

 
Появляется все больше интернет-магазинов, главная витрина которых - сайт в 

глобальной Сети. Первая проблема, с которой сталкиваются такие фирмы, это 
постановка на учет юридического лица, так как в ЕГРЮЛ в обязательном порядке 
вписывается местонахождение компании. "Самым подходящим вариантом является 
регистрация организации по адресу прописки генерального директора, эта точка зрения 
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поддержана минфином в письме от 3 декабря 2008 года N 03-01-11/5-159. Однако 
налоговые органы отказывают компаниям в этом праве. Можно обратиться в суд и 
признать решение инспекции незаконным (постановления ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 14.06.2007 дело N А33-18496/06-Ф02-3367/07), но это потребует 
дополнительных материальных и временных затрат", - говорит Денис Скрябин, юрист 
московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры".  

 
Еще один способ регистрации - по адресу расположения склада. "У многих 

интернет-магазинов есть помещение для хранения товаров, по его адресу компания 
может встать на учет в инспекции",- считает Елена Муратова, руководитель направления 
налогового права, финансов и кредита юридической фирмы "Частное право".  

 
Также организация может использовать для регистрации адрес своего более 

успешного партнера. Для этого с собственником заключается предварительный договор 
аренды или субаренды. Но немногие владельцы офисов соглашаются на это. Ведь если 
налоговики не смогут выйти на руководство недавно созданной фирмы, они станут 
обращаться к владельцу помещения. Из-за того что законные способы постановки на учет 
связаны с рядом сложностей, компании до сих пор используют массовые адреса 
регистрации. Создание удобного механизма открытия фирм без офиса позволило бы 
существенно уменьшить спрос на этот сомнительный товар. Еще один важный для 
налоговых органов момент - компания должна находиться в пределах досягаемости, то 
есть отвечать на письма инспекторов.  

 
"Статьи 69, 93, 101 НК РФ устанавливают приоритетный способ вручения 

требований об уплате налога, актов проверок, требований о предоставлении 
информации. Письма должны передаваться лично в руки налогоплательщику. Чтобы 
соблюсти это правило в отсутствие офиса, можно заключить договор доставки 
корреспонденции на домашний адрес директора фирмы или бухгалтера", - говорит Елена 
Муратова.  

 
Также фирма без помещения не имеет возможности принять у себя проверку. 

Однако соблюсти закон она может, воспользовавшись пунктом 1 статьи 89 НК РФ, 
который дает юрлицу право перенести ревизию в налоговый орган - при условии, что 
компания не может предоставить в распоряжение контролеров свой офис. Если у 
организации нет офиса, очевидно, что ее сотрудники работают дистанционно, именно в 
этом случае с оформлением персонала возникают сложности. Марина Емельянцева, 
юрист юридической компании "Налоговик" говорит: "Трудовой кодекс позволяет 
организовать деятельность сотрудников на дому (глава 49 ТК РФ).  

 
Подробные требования к организации работы надомников описаны в 

постановлении Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29 сентября 1981 г. N 
275/17-99. Так, руководство предприятия должно обследовать жилищно-бытовые условия 
сотрудника, вооружить его необходимым инструментарием. При этом труд в пределах 
квартиры не должен доставлять неудобств соседям и нарушать требования пожарных и 
санитарных норм". Конечно, такую детальную проверку квартиры сотрудника 
работодатель не проводит. Он заключает гражданско-правовой договор и лишает 
человека социальных гарантий, а заодно экономит на страховых взносах. Необходимость 
лавировать между законодательными ограничениями не останавливает руководителей 
компаний, которые решают работать без офиса. Экономия на содержании помещения 
оказывается решающим фактором. Можно предположить, что количество таких 
организаций будет расти.  

 
Поэтому стоит задуматься над созданием условий, которые позволят этим фирмам 

работать, не нарушая закон. 
 
Источник: "Российская газета" 
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08.10.2012 · Возможность замены НДС налогом с продаж правительство 
обсудит через полгода 

 
Правительство РФ позже вернется к рассмотрению возможности замены налога на 

добавленную стоимость (НДС) налогом с продаж, сообщил вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович.  

 
"Есть идеи, как заменить НДС на налог с продаж, эти идеи в проработке. Я думаю, 

мы выйдем на новый раунд обсуждения примерно через полгода, для того, чтобы 
подготовить все материалы и обосновывающие расчеты. Если увидим целесообразность, 
и рисков будет немного, можно на это пойти", - сказал Дворкович, передает агентство. 

 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
08.10.2012 · УСН на патенте в отношении услуг по техобслуживанию и 

ремонту офисной вычислительной техники 
 
Минфин России в письме от 28.09.2012 № 03-11-11/290 сообщил, что согласно 

подп. 40 п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ индивидуальные предприниматели вправе применять 
упрощенную систему на основе патента при осуществлении вида деятельности 
«Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники».  

 
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 техническому обслуживанию и ремонту 
офисных машин и вычислительной техники (юридические или физические лица). 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
08.10.2012 · Применение патентной системы в отношении деятельности, 

связанной с прокатом кинофильмов 
 
Минфин России в письме от 27.09.2012 № 03-11-11/287 сообщил, что 

индивидуальный предприниматель с 1 января 2013 г. не вправе применять патентную 
систему налогообложения в отношении предпринимательской деятельности по 
производству, монтажу, прокату и показу кинофильмов.  

 
В случае если индивидуальный предприниматель будет оказывать услуги 

населению по прокату видеокассет и цифровых видеодисков, а также прокату 8- и 16-
миллиметровых фильмов, диафильмов и слайдов, то он вправе применять патентную 
систему налогообложения. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
08.10.2012 · Стратегия пенсионной реформы РФ ущемляет права будущих 

пенсионеров, считают профсоюзы 
 
Стратегия развития пенсионной системы в России, предложенная министерством 

труда, может привести к снижению пенсионных прав россиян в будущем, говорится в 
резолюции Внеочередного съезда Союза профсоюзов России (СПР), которое состоялось 
в воскресенье в Москве.  

 
В одном из своих первых указов после инаугурации президент России Владимир 

Путин поручил правительству до 1 октября разработать проект стратегии развития 
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пенсионной системы РФ. Правительство РФ в назначенный срок представило президенту 
проект стратегии. "Заявленный в стратегии механизм пенсионного обеспечения ведет к 
существенному сокращению пенсионных прав работников и будущих пенсионеров 
относительно ныне существующих", - говорится в документе. В частности авторы 
стратегии не уточняют всех тонкостей будущей реформы, отмечают в СПР.  

 
"Например, авторы стратегии развития пенсионной системы РФ не афишируют, 

что коэффициент замещения пенсией утраченного заработка 40% будут получать только 
те граждане страны, которые выработают трудовой стаж не менее 30 лет, и за это время 
будут иметь уровень заработной платы не менее средней (среднестатистической) 
заработной платы по стране", - отмечается в сообщении. В целом, в Союзе профсоюзов 
России уверены, что основная цель реформы заключается в уменьшении дефицита 
бюджета Пенсионного фонда (ПФР).  

 
"Реализация этой цели планируется чиновниками за счет отказа от накопительной 

составляющей пенсионного страхования, а также за счет увеличения солидарной 
нагрузки на работников, занятых на производствах с особыми условиями труда путем 
введения дополнительного тарифа страховых взносов для страхователей в отношении 
данных работников", - говорится в резолюции съезда.  

 
Профлидеры отмечают, что размер пенсий досрочников при существующих 

формулах расчета выплат и так уже существенно снижен из-за ограничения отношения 
их среднемесячной заработной платы к средней заработной плате по стране. В Союзе 
профсоюзов считают важным провести широкое общественное обсуждение предстоящей 
реформы.  

 
Также профлидеры уверены, что необходимо разработать и принять в России 

законы "О профессиональных пенсионных системах", "О размерах тарифов 
профессиональных пенсионных систем" и иные акты, направленные на развитие 
дополнительного пенсионного обеспечения в корпоративных пенсионных системах.  

 
"Одним из важнейших результатов реформы должно стать понимание каждым 

наемным работником, что пенсия – это часть отсроченной заработной платы. И чтобы 
получить достойную пенсию завтра, надо сегодня бороться за высокий уровень 
заработных плат и ликвидировать все серые схемы их выплаты", - отмечается в 
документе.  

 
Замечания и предложения по стратегии развития пенсионной системы РФ будут 

направлены Союзом профсоюзов России в профильные министерства, а также в 
профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. 

 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
08.10.2012 · Привлекать к уголовной ответственности по экономическим 

статьям станет сложнее 
 
Количество уголовных дел против предпринимателей может резко сократиться. 

Возбуждать их по экономическим статьям можно будет только по заявлению 
потерпевшего или его законного представителя, а не по формальным признакам, как 
бывает сейчас.  

 
За заведомо незаконное уголовное преследование правоохранителям самим 

светит срок до пяти лет. Эти поправки в законодательство, которых давно ждал бизнес, 
были вчера опубликованы на сайте министерства экономического развития. Их внесение 
в законодательство должно быть обеспечено в срок до 1 декабря, сообщили "РГ" в 
департаменте госрегулирования в экономике министерства. Речь идет о внесении 
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изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и закон об оперативно-
розыскной деятельности. Их цель - исключить "возможность решения хозяйственного 
спора посредством уголовного преследования", говорится в пояснительной записке к 
проекту поправок. То есть случаев, когда для решения своих разногласий с партнерами 
предприниматели используют ресурсы правоохранительной системы, а также устраняют 
с рынка конкурентов.  

 
К таким методам нередко прибегают рейдеры, имеющие связи с 

правоохранителями или подкупающие блюстителей закона. Даже если впоследствии 
уголовное дело, возбужденное с их подачи, рассыпается, работа предприятия 
останавливается еще на том этапе, когда проводятся следственные действия. А нередко 
предприниматели по таким наветам оказываются просто в тюрьме. За десять лет по 
экономическим статьям в стране были осуждены 3 миллиона человек, говорит вице-
президент общероссийской общественной организации Андрей Назаров. Сейчас в местах 
лишения свободы находятся 13 тысяч бизнесменов, еще 120 тысяч ограничены в правах - 
следственные действия в отношении них либо не завершены, либо они имеют 
непогашенную судимость. "Предложение, что дела по экономическим преступлениям 
могут возбуждаться только по заявлению потерпевшего, имеет принципиальное 
значение, - говорит президент "Деловой России" Александр Галушка. 

 
 - Эта мера может кардинальным образом сократить количество неоправданно 

возбуждаемых уголовных дел и снизить давление на предпринимателей". Но часто 
доказать, что дело возбуждается по чьему-то злому умыслу, невозможно, добавляет 
вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса "ОПОРА России" 
Владислав Корочкин. "Потерпевшей стороной может быть и государство, - уточняет он. - 
Всегда есть уполномоченный орган, который может написать такое заявление". 
Например, если речь идет о расхищении госсредств. Принятие поправок позволит не 
только предотвратить новые посадки предпринимателей, но и освободить часть 
осужденных или смягчить приговоры, надеется Назаров:  

 
"Любое изменение уголовного законодательства в сторону смягчения имеет 

обратную силу, и вынесенные приговоры должны быть пересмотрены". 
Минэкономразвития направило проект изменений на согласование в заинтересованные 
ведомства, Верховный и Высший арбитражный суд. Поправки - консолидированная 
позиция правительства, правоохранительных органов, предпринимателей, разногласий 
быть не должно, надеется Назаров. 

 
Источник: "Российская газета" 
 
 
09.10.2012 · "Упрощенщики" могут учитывать в расходах единовременную 

выплату к отпуску 
 
Ранее Минфин России разъяснял, что единовременные выплаты к отпуску можно 

учесть в расходах при расчете налога на прибыль, если эта выплата является элементом 
системы оплаты труда (см., например, письмо от 15.05.12 № 03-03-10/47).  

 
Теперь чиновники финансового ведомства сообщили, что аналогичный подход 

можно применять при расчете единого налога по УСН (письмо от 24.09.12 № 03-11-
06/2/129). Как известно, налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, могут учитывать расходы на оплату труда (подп. 6 п. 1 ст. 343.16 НК 
РФ). Данные расходы списываются в порядке, установленном статьей 255 НК РФ (п. 2 ст. 
346.16 НК РФ). А в статье 255 НК РФ предусмотрено, что в расходы на оплату труды 
включаются любые начисления работникам в денежной или натуральной форме, 
предусмотренные законодательством РФ, трудовыми или коллективными договорами.  
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По мнению Минфина, единовременные выплаты к ежегодному отпуску связаны с 
выполнением физическим лицом его трудовой функции и являются элементом системы 
оплаты труда. Главное, чтобы такие выплаты были предусмотрены трудовым или 
коллективным договором, зависели от размера заработной платы работника и 
соблюдения им трудовой дисциплины.  

 
Если эти условия выполняются, что суммы единовременных выплат к отпуску 

могут уменьшать налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 
 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
09.10.2012 · Для торговых сетей введут квоты на отечественные товары 
 
Министерство промышленности и торговли предлагает ввести в торговых сетях 

квоты для российских товаров легкой промышленности.  
 
Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, эта идея — часть 

разработанного по поручению правительства плана мероприятий по повышению 
устойчивости российской экономики. Также Минпромторг также предлагает проводить 
общенациональные рекламные компании «Покупайте российское».  

 
Как уже сообщали «Известия», еще одна идея министерства — ввести для 

школьников обязательную форму для поддержки. В Минпромторге не смогли 
предоставить оперативный комментарий по разработанным предложениям. По мнению 
экспертов по легкой промышленности, введение квот не решит все проблемы, но если эту 
идею проработать, то она может принести положительный результат. 

 
 - У нас высокие транспортные тарифы, большие налоги, кадровый голод и 

проблемы со сбытом, многие предприятия старые, и у них нет денег на модернизацию, - 
отмечает замгендиректора ЦНИИ швейной промышленности Людмила Викторова. 

 
 - Магазины продают то, что им выгодно, что стоит недорого и пользуется спросом. 

Сегодня торговля предпочитает импортные товары, они ярче, красочнее и дешевле 
отечественных. Магазины берут на реализацию совсем небольшие объемы российских 
товаров. Собеседница издания подчеркивает, что вопрос квотирования нуждается в 
подробной проработке – необходимо понять, сколько процентов российских товаров 
должно быть представлено на полках магазинов. Нужно расписать процентное 
соотношение по конкретным товарам, чтобы не получилось, что продавец закупит 
российские носки или носовые платки, а продавать будет китайские платья, отмечает 
эксперт. К тому же, подчеркивает Викторова, нужно определить, что считать российским 
товаром. 

 
 - Эти товары должны производиться на территории России, - уверена она. 
 
 – Многие российские фирмы производят товары за рубежом: здесь 

разрабатывают конструкцию, шьют образец и отправляют его в Китай, откуда потом 
приходит промышленная партия. По данным экспертов отрасли, отечественный текстиль 
занимает не более 5% от денежного оборота сетей, специализирующихся на продаже 
товаров домашнего обихода. То, что производится на территории России, зачастую 
делается из импортного сырья. Ритейл тоже не ждет от предложения Минпромторга 
большого эффекта. 

 
 - Оценивать идею пока рано, поскольку неизвестны детали предложения, в 

частности механика введения и размеры квотирования, - отмечает представитель X5 
Retail Group Владимир Русанов. 
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 - У российской текстильной промышленности есть сильное конкурентное 
преимущество – удобная логистика и, соответственно, скорость доставки. В низком 
ценовом сегменте покупатели предпочитают именно российские товары. Крупнейшего 
российского ритейлера предложение Минпромторга не пугает, так как российский 
текстиль в ассортименте компании представлен и так достаточно широко. 

 
 - В магазинах «Перекресток» и «Карусель» отечественная продукция в категории 

«текстиль» занимает до 60% в ассортименте и товарообороте всех текстильных изделий, 
- рассказывает Русанов. - Что касается остальных 40%, то основной импортёр сейчас – 
Узбекистан. С узбекскими производителями сырья и готовой продукции активно 
конкурируют и китайские. Защитники прав потребителей обеспокоены идеей 
Минпромторга. 

 
 - Это нерыночная мера, любое квотирование приведет к переплатам 

потребителей, - отметил глава Международной конфедерации обществ потребителей 
Дмитрий Янин. 

 
 – Получится навязывание отечественной продукции. Неважно, сколько она стоит и 

какого качества — потребителю придется покупать именно ее. Руководитель 
методологического комитета Гильдии маркетологов Леонид Иванов подчеркивает, что 
имидж у российского текстиля не очень хороший, но завоевать потребителя 
отечественные компании могут за счет дешевизны и понимания потребностей наших 
покупателей. Например, в Китае не шьют одежду больших размеров.  

 
По данным Минпромторга, объем российского рынка товаров легкой 

промышленности в 2011 году составил 2,3 трлн рублей, из которых лишь 21,6% 
приходится на отечественных производителей. При этом на экспорт в прошлом году было 
отправлено товаров лишь на $1,1 млрд. 

 
Источник: "Известия" 
 
 
09.10.2012 · Счетная палата считает, что Минтруд завуалированно пытается 

повысить пенсионный возраст 
 
В Счетной палате считают нецелесообразным увеличивать продолжительность 

нормативного трудового стажа до 40-45 лет – а именно такая мера предлагается в 
пенсионной стратегии, недавно представленной президенту. Эту позицию озвучил на 
заседании комитета Совета Федерации по социальной политике аудитор из Счетной 
палаты Владимир Катренко.  

 
Кроме того, он не согласился с расчетами, по которым ожидаемый период выплат 

трудовой пенсии по старости вырастет с 19 лет в 2013 году до 21 года в 2015 году, пишет 
газета "Известия". Минтруд в своей Стратегии предложил формулу 40-20-40-20. Она 
означает, что если работник будет платить в течение 40 лет 20% от своего заработка, то 
он сможет получать пенсию, равную 40% от заработка в течение 20 лет. По расчетам 
Минтруда, 40 лет стажа можно выработать к 60-65 годам, а средний срок дожития после 
назначения пенсии составляет 20 лет.  

 
Владимир Катренко согласился с председателем комитета Госдумы по труду 

Андреем Исаевым, что в предложенной Минтруда новой пенсионной формуле есть 
завуалированная попытка повысить пенсионный возраст (сейчас это 60 лет у мужчин, 55 
у женщин). "Трудовой стаж у молодого человека может накапливаться с 20 и более лет. 
Те постулаты, которые нам предлагаются, вступают в противоречие с законодательно 
установленным пенсионным возрастом", - сообщил Владимир Катренко. По его словам, 
если увеличить требования к стажу до 40 лет, то граждане смогут получить право на 
трудовую пенсию в среднем только с 65 лет, а то и позже. Нюанс в том, что, согласно 
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прогнозам Росстата, продолжил Владимир Катренко, к 2030 году средняя 
продолжительность жизни россиян-мужчин составит 68,5 лет, а женщин - 78,7 лет. 
Поэтому исходя из той формулы, по которой предлагается уходить на пенсию в среднем с 
65 лет, а может даже и позже, получать пенсию среднестатистическому мужчине будет 
некогда.  

 
Андрей Исаев, выступающий против повышения пенсионного возраста в любой 

форме, предложил заменить в предложенной Минтруда формуле первую цифру на "30" (в 
настоящее время страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, 
составляет 5 лет). По словам Исаева, повышение пенсионного возраста - это 
ограничение прав работающих пенсионеров. Оно приведет к нагрузке на рынок труда, к 
росту пособий по безработице и к росту расходов государства на создание искусственных 
рабочих мест, считает Исаев. Владимир Катренко также обратил внимание на спорное, по 
его мнению, положение Стратегии, по которому предлагается продлить программу 
государственного софинансирования добровольных пенсионных накоплений.  

 
"Проверки, проведенные нами в последние годы, показывают низкую 

заинтересованность застрахованных лиц в этой программе", - сообщил аудитор. По его 
словам, "на 1 декабря 2011 года число граждан, принявших участие в программе, 
составило 6,8 млн человек, это 4,9% от общего количество застрахованных лиц, из них 
только 678 тысяч. человек заплатили реальные страховые взносы". Возражения Счетной 
палаты не станут последними. Как выяснилось, участники заседания в Совфеде 
настроены на долгие новые дебаты, которые продлятся и после Нового года. 

 
Источник: NEWSru.com 
 
 
09.10.2012 · Роструд: технические перерывы включаются в рабочее время 
 
В письме Федеральной службы по труду и занятости от 11 апреля 2012 г. N 

ПГ/2181-6-1 даются разъяснения по двум вопросам.  
 
1. В случае если донор сдал кровь в один из дней своего отпуска, или в выходной 

или праздничный день, то ему полагается отгул в другой день по его желанию. При этом 
за день такого отгула так же сохраняется средний заработок, как и за день сдачи крови.  

 
2. На некоторых видах работ предусматривается предоставление работникам в 

течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и 
организацией производства и труда.  

 
Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления перерывов 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. Роструд выразил 
мнение, что эти специальные перерывы следует включать в рабочее время. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
09.10.2012 · Рынок лизинга растёт почти в два раза быстрее ожиданий 

лизингодателей 
 
Такой вывод сделали аналитики «Эксперт РА» по результатам исследования 

рынка лизинга РФ в первом полугодие 2012 г.  
 
Прирост новых сделок на рынке лизинга в первые шесть месяцев текущего года 

составил 34%, хотя участники рынка ожидали темпы прироста не выше 20% по итогам 
всего года. За I полугодие 2012 г. лизингодатели заключили новых контрактов на сумму 
712 млрд руб. – в 8 раз больше, чем в I полугодии кризисного 2009 г. Однако нужно 
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отметить, что высокие темпы роста во многом обеспечены лидером рынка – «ВЭБ-
Лизингом». Без учёта сделок компании прирост показателя по рынку составляет только 
10,3%. Несмотря на то, что основным локомотивом роста рынка остаётся 
железнодорожная техника (на неё пришлось 55% новых сделок), остальные сегменты 
рынка росли сопоставимыми темпами. Темпы прироста лизинговых сделок в целом по 
всем сегментам без учета ж/д техники составили 30%. Аналитики предупреждают, что 
успешное развитие рынка может быть заторможено обострившимися проблемами 
фондирования. Нестабильность на рынках стран еврозоны и колебания мировых цен на 
нефть обусловили повышение стоимости заёмного финансирования. Среди участников 
исследования 73% компаний отметили удорожание заёмных средств за последний год.  

 
Кроме того, компании попадают между двух огней: ужесточение требований ЦБ 

вынуждает банки повышать дисконты по залогам, а рост конкуренции на лизинговом 
рынке заставляет лизингодателей снижать размер аванса. В результате лизинговые 
компании вынуждены вкладывать всё больше собственных средств в реализуемые 
сделки. По оценкам экспертов, за последние 12 месяцев ставки для заёмщиков 
увеличились в среднем на 1-2% – как из-за сомнений в макроэкономической 
стабильности, так и вследствие изменений банковского регулирования. И если на 
макроэкономику лизинговые компании повлиять не могут, то предпринять меры для 
соответствия меняющимся требованиям банков им под силу. В частности, избежать 
повышения процентных ставок им может помочь получение рейтинга 
кредитоспособности, полагают аналитики.  

 
По данным «Эксперт РА», Центральный Банк существенно расширил сферу 

применения рейтингов кредитоспособности. 
 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
09.10.2012 · Нулевая ставка по налогу на прибыль для 

сельхозпроизводителей сохранена в бюджете на 2013-2015 гг. 
 
Нулевая ставка по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей сохранена в 

проекте федерального бюджета на 2013-2015 годы на постоянной основе, сообщил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.  

 
"Мы сохранили нулевую ставку для сельхозтоваропроизводителей, причем 

сделали ее на постоянной основе", - заявил Медведев на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным. Соответствующий законопроект был одобрен Советом 
Федерации. Ранее предусматривалось, что эта льгота будет действовать до 31 декабря 
2012 года. 

 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
10.10.2012 · Плательщик ЕНВД вправе выдавать чек без серии и номера 
 
Суд указал, что отсутствие на чеке серии и номера не является нарушением 

закона. А вот проведение контрольной закупки – является, и акт такой закупки - незаконно 
полученное доказательство.  

 
Тринадцатый ААС рассмотрел 07 сентября 2012 года дело № А56-26796/2012, 

подтвердившее решение суда первой инстанции. Сотрудники налоговой инспекции сдали 
в химчистку пальто, по результату составили акт проверки, протокол об 
административном правонарушении. Было вынесено постановление о привлечении 
организации к ответственности по части 2 ст. 14.5 КоАП РФ за невыдачу кассового чека 
или бланка строгой отчетности. ООО обратилось в суд с заявлением о признании 
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незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности 
в виде предупреждения. В суде выяснилось, что при оформлении услуги – чистку пальто 
на сумму 630 рублей - клиенту оператором-приемщиком была оформлена квитанция и 
выдан документ (чек), который проверяющие определили как документ неустановленной 
формы, но не отвечающий критериям бланка строгой отчетности, поскольку не содержит 
серии и номера. Суд разъяснил налоговикам, что согласно п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ 
организации и ИП, являющиеся плательщиками ЕНВД, могут осуществлять наличные 
денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники. Но по требованию 
покупателя обязаны выдать документ (товарный чек, квитанцию или другой документ), 
подтверждающий прием денежных средств.  

 
Перечень указываемых в документе сведений определен законом: •наименование 

документа;  
•порядковый номер документа, дату его выдачи; •наименование для организации 

(ФИО - для ИП);  
•ИНН;  
•наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг);  
•сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты, в рублях;  
•должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная 

подпись. Из материалов дела следует, что в момент оплаты за оказание услуги 
оператором химчистки была оформлена квитанция на получение пальто и выдан чек, 
исполненный на "чекопечатающем устройстве".  

 
На чеке указана фамилия кассира, ее подпись, а также все предусмотренные 

законом сведения. Суды отметили, что незначительные нарушения в оформлении чека 
(отсутствие серии и номера) не влекут ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, 
поскольку плательщики ЕНВД несут ответственность по данной статье только в случае 
отказа выдачи бланка строгой отчетности по требованию потребителя, а не за отсутствие 
на выданном чеке серии и номера. Кроме того, при проверке законности получения 
фискалами доказательств судом установлено следующее: заказчиками услуги являлись 
должностные лица налогового органа, ими же произведен наличный расчет, то есть по 
существу была проведена проверочная закупка.  

 
Между тем, напомнил суд, проверочная закупка, в соответствии с 

законодательством (закон № 144-ФЗ) является оперативно – розыскным мероприятием, 
осуществляемым при расследовании преступлений, прямо предусмотренных УК РФ. 
Правом на проведение ОРМ налоговые органы не наделены. В силу ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ 
не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
10.10.2012 · Как налоговики будут регистрировать контрольно-кассовую 

технику 
 
Налоговики получили регламент, в котором прописаны правила регистрации 

контрольно-кассовой техники (ККТ), а также перерегистрации и снятия кассы с учета. 
Новый регламент утвержден приказом Минфина России от 29.06.12 № 94н, а вступил в 
силу вчера, 7 октября (по истечении 10 дней после дня официального опубликования).  

 
Регистрация ККТ происходит в налоговой инспекции по месту нахождения 

компании или по месту жительства предпринимателя. Для регистрации кассы, которая 
будет использоваться в обособленном подразделении, нужно обращаться в инспекцию по 
месту его нахождения. Если у компании есть несколько филиалов, которые находятся в 
одном муниципальном округе, г. Москве или Санкт-Петербурге, и компания состоит на 
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учете в ИФНС по месту нахождения одного из данных филиалов, то именно в эту 
инспекцию следует подавать документы на регистрацию ККТ. Вся процедура регистрации 
должна занять не более пяти рабочих дней со дня получения налоговиками заявления и 
необходимых документов. Аналогичные сроки установлены для перерегистрации и снятия 
кассы с учета. Для регистрации кассы понадобятся: — заявление; — паспорт ККТ; — 
договор о техподдержке с поставщиком или центром технического обслуживания (ЦТО), 
уполномоченным поставщиком; Для перерегистрации или снятия кассы с учета 
понадобятся: — заявление; — паспорт ККТ; — карточка регистрации.  

 
В случае перерегистрации кассы в связи с заменой фискальной памяти, к 

заявлению может прилагаться заключение ЦТО. Если основанием для снятия кассы с 
учета стали какие-либо форс-мажорные обстоятельства, из-за которых использование 
ККТ стало невозможным, либо хищение (утеря) кассы, необходимо иметь документы, 
подтверждающие данные обстоятельства. Согласно новому Регламенту, пакет 
документов можно будет не только направить почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или передать налоговикам лично, но и переслать в электронном виде. Важно 
отметить, что никаких других бумаг, кроме тех, что названы в Регламенте, контролеры 
требовать не должны. Если налоговики обнаружат, что представленные документы 
содержат недочеты, налогоплательщику будет выслано соответствующее уведомление. 
Устранить ошибки нужно в течение одного рабочего дня. В противном случае налоговики 
могут отказать в регистрации или перерегистрации ККТ (исчерпывающий перечень 
оснований для отказа приведен в п. 31 нового Регламента).  

 
Обязательная процедура при регистрации и перерегистрации ККТ – это осмотр 

кассы. В Регламенте оговаривается, что осмотр проводит сотрудник ИФНС совместно со 
специалистом поставщика кассы или ЦТО. При этом присутствие заявителя обязательно. 
В ходе осмотра инспектор, в частности, должен убедиться в исправности ККТ, 
целостности корпуса кассы, а также в наличии на нем марки-пломбы и необходимых 
знаков. После завершения осмотра, ККТ опломбируют, включают фискальный режим и 
активируют накопитель фискальной памяти. Далее сотрудник ИФНС распечатывает чек 
на произвольную сумму, чтобы проверить наличие на нем необходимых реквизитов. 
Процедура регистрации кассы завершается выдачей карточки регистрации и заверением 
журнала кассира-операциониста (перед этим инспектор проставляет необходимые 
отметки в паспорте и учетном талоне ККТ; соответствующие отметки в паспорте и 
учетном талоне делаются и в дальнейшем – при перерегистрации кассы и снятии ее с 
учета).  

 
Перерегистрация ККТ проводится в следующих случаях: — замена фискальной 

памяти или накопителя фискальной памяти; — смена места установки ККТ; — изменение 
ФИО предпринимателя или названия организации; — смена ЦТО. Снятие кассы с учета 
возможно не только по инициативе заявителя, но и по инициативе налоговой инспекции. 
Так, налоговики самостоятельно снимут кассу с учета в двух случаях. Первый: истечение 
нормативного срока амортизации модели ККТ, исключенной из госреестра контрольно-
кассовой техники.  

 
При этом инспекторы обязаны письменно уведомить владельца кассы о снятии ее 

с учета на следующий же день после истечения нормативного срока. Второй случай: 
ликвидация компании или прекращение деятельности предпринимателя, 
подтвержденные соответствующей записью в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
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10.10.2012 · Налоговики сделают акцент не на количестве, а на качестве 
проверок 

 
Количественный показатель, который ранее был внесён в Методику оценки 

эффективности деятельности налоговых органов, оказался неэффективным.  
 
В связи с этим ФНС России внесены изменения в Методику оценки эффективности 

деятельности налоговых органов. Как пояснил замруководителя ФНС России Сергей 
Аракелов в интервью на телеканале «Россия 24» в методике закреплён отказ от 
количества проверок и сделан акцент на качестве проверок, на взыскании обоснованных 
доначислений и выигрыше в судах. Статистика показывает, что ежегодно споры с 
участием компаний сокращаются в среднем на 15- 20%. А в пользу бюджета в судах 
рассматривается около 60% сумм. При этом практика рассмотрения споров в досудебном 
порядке показывает, что ежегодно по результатам жалоб налогоплательщиков (а это в 
большинстве случаев обжалование решений по налоговым проверкам) отменяется 40%. 
С. Аракелов обратил внимание, что на сайте ФНС России размещены критерии оценки 
налоговых рисков налогоплательщиков.  

 
«В основном, это организации с низкой налоговой нагрузкой, нерентабельный 

бизнес, организации, заявляющие высокий налоговый вычет по налогу на добавленную 
стоимость. Но в первую очередь акцент будет сделан на проверках организаций, которые 
используют схемы ухода от налогообложения, необоснованного возмещения НДС из 
бюджета», - пояснил С. Аракелов. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
10.10.2012 · МЭР определилось с показателями оценки деятельности 

госорганов по развитию предпринимательства 
 
Минэкономразвития опубликовало на своем сайте проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 10 сентября 2012 года №1276 «Об оценке эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности».  

 
Проектом постановления предлагается утвердить перечни показателей оценки 

эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности и их целевые значения до 2018 года по 
направлениям, определенным Указом. В перечне показателей следующие позиции: 
Общая характеристика условий ведения предпринимательской деятельности; 
Совершенствование таможенного администрирования; Улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства; Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры; Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта; Оптимизация процедуры государственной регистрации юридических 
лиц; Совершенствование налогового администрирования; Повышение доступности 
банковских кредитов; Совершенствование системы защиты прав инвесторов; 
Оптимизация процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; Развитие конкуренции; Улучшение международных долгосрочных 
кредитных рейтингов России.  

 
Разработка показателей эффективности осуществлялась с учетом реализации 

программы «100 шагов», которая предполагает, что Правительству Российской 
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Федерации необходимо принять меры, направленные на существенное улучшение 
условий осуществления предпринимательской деятельности, выраженных в повышении 
позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-го 
места в 2011 году до 50-го в 2015 и до 20-го в 2018 году (пункт «д» раздела 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике»). 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
11.10.2012 · Налоговики не вправе истребовать отчеты, не являющиеся 

первичными документами 
 
ФНС РФ в своем письме № АС-4-2/15309 от 13.09.2012 поясняет, имеет ли право 

налоговый орган истребовать у налогоплательщика отчеты или аналитические справки 
(обобщения), не являющиеся первичными бухгалтерскими документами.  

 
В письме отмечается, что согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 31 Кодекса 

налоговые органы вправе требовать в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах от налогоплательщика документы по формам или форматам в электронном виде, 
установленным государственными органами и органами местного самоуправления, 
служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, а 
также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты 
налогов, сборов, пени.  

 
В силу положений подпункта 6 пункта 1 статьи 23 Кодекса налогоплательщики 

обязаны представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Кодексом, документы, необходимые для исчисления и 
уплаты налогов. Таким образом, налоговые органы не вправе истребовать у 
налогоплательщика отчеты или аналитические справки (обобщения), не являющиеся 
первичными бухгалтерскими документами. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
11.10.2012 · Реализация товаров по каталогам вне объектов стационарной 

торговой сети не подпадает под ЕНВД 
 
Реализация товаров по образцам и каталогам по договорам розничной купли-

продажи через объекты стационарной торговой сети признается розничной торговлей, в 
отношении которой может применяться система ЕНВД.  

 
Об этом сообщает Минфин РФ в письме № 03-11-11/282 от 21.09.2012. При этом 

реализация товаров по образцам и каталогам не через объекты стационарной торговой 
сети в целях главы 26.3 НК РФ к розничной торговле не относится. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
11.10.2012 · Антимонопольщики проконтролируют поставщиков молочной 

продукции 
 
ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Тендерным комитетом и 

Государственным казенным учреждением "Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения" закона о защите конкуренции.  
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Как сообщает пресс-служба ФАС России, антимонопольщики рассмотрят дело об 
ограничении доступа к участию в аукционе в электронной форме на право заключения 
государственных контрактов на поставку молочной продукции для детей через молочно-
раздаточные пункты. При проведении этого аукциона объединение детских молочных 
продуктов в один лот требует от компаний, специализирующихся на производстве 
определенного вида детского молочного питания, приобретать продукцию других 
производителей-конкурентов, чтобы принять участие в торгах.  

 
Такое формирование лота влечет за собой ограничение количества участников 

размещения заказа и нарушение принципа равнодоступности при проведении торгов. 
 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
12.10.2012 · Торговцы, рестораторы и пищевики понесут уведомления в 

Роспотребнадзор 
 
Утверждён регламент, в соответствии с которым Роспотребнадзор будет 

принимать от предпринимателей уведомления о начале деятельности. Роспотребнадзор 
утвердил регламент по приему уведомлений от предпринимателей о начале 
деятельности.  

 
Документ также определяет сроки и порядок регистрации заявлений. Правовой акт 

разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 №584. Он 
придёт на смену своему аналогу, который издало Минздравсоцразвития. Уведомления в 
Роспотребнадзор должны предоставлять коммерсанты, которые ведут любой из 68 видов 
предпринимательской деятельности.  

 
К ним относятся гостиничные и бытовые услуги, розничная и оптовая торговля, 

издательская и полиграфическая деятельность. Также необходимо уведомлять о начале 
работы в сфере общественного питания, при производстве молочной, масложировой, 
мукомольной и безалкогольной продукции. Это же касается производства текстильных 
материалов, изделий из кожи и древесины. Уведомления принимают территориальные 
органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Образец заявления можно получить при личном обращении в 
территориальный орган службы. Можно воспользоваться и электронной почтой: бланк 
пришлют в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения. Соответственно, само 
заявление можно подать как в письменном, так и в электронном виде. Регистрация 
документов производится в день их поступления. Данные вносятся в реестр. Основанием 
для отказа в регистрации может быть неправильно оформленное уведомление.  

 
То же самое произойдёт, если по закону уведомление нужно направлять в другой 

госорган. За процедуру плата не взимается. Чиновники не вправе требовать от заявителя 
представления документов и выполнения действий, не предусмотренных правовыми 
актами. Заявители могут обжаловать неправомерные действия на любом этапе в 
досудебном и судебном порядке. В регламенте, в частности, говорится: "Юридическим 
фактом, которым заканчивается предоставление государственной услуги, является 
вручение (направление) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или их 
законным представителям уведомления, зарегистрированного территориальным органом 
Роспотребнадзора… Запрещается требовать от заявителя: представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; представления 
документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
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государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг…" 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов в территориальные 
органы Роспотребнадзора не должен превышать 30 минут, максимальный срок ожидания 
в очереди при получении зарегистрированного уведомления - 45 минут.  

 
Прием уведомлений от предпринимателей осуществляется в соответствии с 

законом N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг". Правовой акт Роспотребнадзора вступает в силу через 10 дней после 
официального опубликования. Пока он опубликован не был. 

 
Источник: Петербургский правовой портал  
 
 
12.10.2012 · В.Путин: бизнес-омбудсмены не должны заниматься 

лоббированием 
 
Институт уполномоченного по правам предпринимателей должен заниматься не 

лоббированием интересов бизнесменов, а защитой нарушенных прав деловых людей, 
заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Ново-Огарево.  

 
"Мне бы хотелось, чтобы и Борис Титов, и его коллеги, которые будут работать в 

регионах, чтобы они занимались не лоббированием интересов бизнеса и не защитой тех, 
кто реально нарушает действующий закон, а тем, чтобы они занимались 
восстановлением нарушенных прав предпринимателей, если такие права нарушаются", - 
сказал Путин. Уполномоченный по защите прав предпринимателей появился в России в 
этом году, им стал бизнесмен Борис Титов.  

 
"Мне бы хотелось, чтобы и Борис Титов, и его коллеги, которые будут работать в 

регионах, чтобы они занимались не лоббированием интересов бизнеса и не защитой тех, 
кто реально нарушает действующий закон, а тем, чтобы они занимались 
восстановлением нарушенных прав предпринимателей, если такие права нарушаются", - 
сказал Путин. Глава государства выразил сожаление, что это не единичные случаи и есть 
над чем работать. "Но в чем я абсолютно уверен и нисколько не сомневаюсь, что 
руководители правоохранительных органов сами стремятся к тому, чтобы таких случаев 
было как можно меньше или были сведены к нулю подобные проявления", - отметил 
президент. "Все мы заинтересованы в том, чтобы государственные структуры работали 
эффективно, на пользу делу, потому что из этого как раз складывается так называемый 
предпринимательский климат в нашей стране, что является основным условием для 
привлечения инвестиций и отечественных, и иностранных, а без решения этой задачи мы 
не сможем эффективно развивать нашу экономику и обеспечить главное - темпы 
экономического роста", - добавил Путин. Он также подчеркнул, что все инструменты в 
рамках института бизнес-омбудсмена "не должны подменять собой суд".  

 
"Вам нужно найти свою нишу в этой нашей совместной работе в изменении к 

лучшему предпринимательского климата", - сказал президент, обращаясь к Титову. 
 
Источник: РИА Новости 
 
 
15.10.2012 · Банк ВТБ24 будет выдавать кредиты малому бизнесу за 15 минут 
 
Владельцы малого бизнеса в ряде регионов России получили возможность взять 

кредит в ВТБ24 за один визит.  
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Банк запустил программу «Коммерсант-экспресс», по которой решение о выдаче 
кредита на сумму от 100 000 до 300 000 рублей принимается за 15 минут. Процентные 
ставки по кредиту «Коммерсант-экспресс» варьируются от 28% до 33% годовых. Средства 
предоставляются без залога, поручительства и дополнительных комиссий, на срок от 
полугода до пяти лет. Заемщик может получить деньги на текущий счет в ВТБ24, который 
открывается бесплатно, или на пластиковую карту. По данным пресс-службы банка 
ВТБ24, программа «Коммерсант-экспресс» запущена в 26 регионах страны.  

 
На сегодняшний день получить такой кредит можно в Архангельской, 

Астраханской, Иркутской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Кировской, 
Костромской, Курганской, Курской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, 
Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Самарской, Ульяновской и 
Челябинской областях, Забайкальском крае, республиках Коми, Марий Эл и Карелия. 

 
Источник: "Кредит для бизнеса.Ру" 
 
 
15.10.2012 · Услуги по изготовлению мебели и строительству жилья могут 

быть отнесены к патентной системе 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-10/44 от 26.09.2012 разъясняет подпадают ли 

виды деятельности «Изготовление и ремонт мебели» и «Ремонт и строительство жилья и 
других построек» по патентную систему налогообложения.  

 
Ведомство напоминает, что субъектам РФ предоставлено право устанавливать 

дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к 
бытовым услугам в соответствии с ОКУН, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения. ОКУН предусмотрен раздел бытовых услуг по изготовлению и 
ремонту мебели (код 014000), в котором выделены услуги по изготовлению мебели (код 
014100) и услуги по ремонту мебели (код 014200). В разделе бытовых услуг по ремонту и 
строительству жилья и других построек (код 016000) выделены услуги по ремонту жилья и 
других построек (код 016100) и строительству жилья и других построек (код 016200).  

 
В связи с этим субъекты РФ при принятии законов о патентной системе 

налогообложения могут предусматривать в составе дополнительного перечня видов 
предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении 
которых применяется данная система налогообложения, услуги по изготовлению мебели 
и услуги по строительству жилья и других построек. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
15.10.2012 · Применение патентной системы налогообложения при 

осуществлении деятельности передаче в аренду имущества 
 
При утверждении размера потенциально возможного дохода по 

предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по сдаче в аренду (наем) 
жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности ( пп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК 
РФ), субъекты Российской Федерации могут его дифференцировать с учетом указанных 
положений ОКУН.  

 
Об этом Письмо Минфина России от 26.09.2012 N 03-11-10/44. В соответствии с п. 

7 ст. 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) законами 
субъектов Российской Федерации устанавливаются размеры потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
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система налогообложения. Подпунктом 1 п. 8 ст. 346.43 Кодекса установлено, что 
субъекты Российской Федерации вправе в целях установления размеров потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, 
дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в п. 2 данной 
статьи Кодекса, если такая дифференциация предусмотрена Общероссийским 
классификатором услуг населению или Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности. Согласно пп. 19 п. 2 ст. 346.43 Кодекса патентная система 
налогообложения может применяться в отношении предпринимательской деятельности 
по сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности. 
Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденным 
Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 N 163, предусмотрены услуги по 
аренде жилого фонда (код 803101 ) и услуги по аренде нежилого фонда (код 803102 ).  

 
Кроме того, следует иметь в виду, что согласно пп. 3 п. 8 ст. 346.43 Кодекса 

субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в 
отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пп. 19 , 45 - 47 п. 2 
указанной статьи Кодекса, в зависимости от количества обособленных объектов 
(площадей). Следовательно, по мнению специалистов Минфина, размер потенциально 
возможного годового дохода законом субъекта Российской Федерации может быть 
дифференцирован в зависимости от количества (площадей) объектов, перечисленных в 
пп. 19 п. 2 ст. 346.43 Кодекса. Подпунктом 2 п. 8 ст. 346.43 Кодекса субъектам Российской 
Федерации предоставлено право устанавливать дополнительный перечень видов 
предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в соответствии с 
ОКУН, не указанных в п. 2 названной статьи Кодекса, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения. В соответствии с п. 2 ст. 346.43 Кодекса патентная 
система налогообложения может применяться в том числе в отношении 
предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по ремонту мебели (пп. 7) и в 
сфере оказания услуг по ремонту жилья и других построек (пп. 12) . ОКУН предусмотрен 
раздел бытовых услуг по изготовлению и ремонту мебели (код 014000 ), в котором 
выделены услуги по изготовлению мебели (код 014100 ) и услуги по ремонту мебели (код 
014200 ).  

 
В разделе бытовых услуг по ремонту и строительству жилья и других построек (код 

016000 ) выделены услуги по ремонту жилья и других построек (код 016100 ) и 
строительству жилья и других построек (код 016200 ). В связи с этим субъекты 
Российской Федерации при принятии законов о патентной системе налогообложения 
могут предусматривать в составе дополнительного перечня видов предпринимательской 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых применяется 
данная система налогообложения, услуги по изготовлению мебели и услуги по 
строительству жилья и других построек. 

 
Источник: Интернет-портал "Субсчет.РУ" 
 
 
16.10.2012 · Налоговый контроль за организациями, заявляющими убытки, 

будет ужесточён 
 
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в 

статью 88 части первой и статью 265 части второй Налогового кодекса РФ».  
 
Документ направлен на упорядочение налогового контроля за организациями, 

заявляющими убытки по итогам отчётных (налоговых) периодов в течение нескольких 
отчётных периодов, а также порядка отражения процентов по займам, переданным 
впоследствии третьим лицам без процентов, относимых организациями на 
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внереализационные расходы. Согласно законопроекту налоговые органы при проведении 
камеральной проверки налоговой декларации по налогу на прибыль, в которой заявлен 
убыток по итогам отчётного (налогового) периода, будут вправе истребовать документы, 
подтверждающие порядок формирования налоговой базы.  

 
Кроме того, внесённым законопроектом предлагается уточнить порядок признания 

в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, процентов по долговым 
обязательствам. Принятие поправок не позволит организациям включать в расходы 
проценты по займам, переданным впоследствии третьим лицам без процентов, либо 
выступать в качестве учредителей убыточных организаций.  

 
В целом принятие законопроекта позволит оптимизировать процесс 

администрирования налогов. 
 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
16.10.2012 · Малому и среднему бизнесу упростят условия выкупа 

государственных помещений 
 
Минэкономразвития подготовлен законопроект, который призван упростить 

условия выкупа государственных и муниципальных помещений для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (СМСП).  

 
Прежде всего, речь идет о сокращении перечней государственного и 

муниципального имущества, предназначенного исключительно для передачи в аренду 
таким субъектам, а также совершенствовании условий выкупа. Так, планируется снять 
ограничения на максимальный размер площади арендуемых помещений для целей 
реализации преимущественного права выкупа (сейчас они устанавливается законами 
субъектов РФ). При этом такое право будет предоставляться в отношении помещений, 
арендуемых СМСП не менее двух лет по состоянию на 1 сентября 2012 года (на данный 
момент – 5 августа 2008 года). Минимальный срок рассрочки составит 3 года (сейчас 
условия рассрочки определяются субъектами РФ по своему усмотрению). Кроме того, 
СМСП, которым ранее было отказано в выкупе помещения в связи с его включением в 
перечень имущества, предназначенного только для аренды или превышением 
максимального размера площади, будет предоставлено право подать заявление 
повторно. Наконец, СМСП, добросовестно арендующие более пяти лет (по состоянию на 
1 сентября 2012) года помещения, включенные в перечень имущества, предназначенного 
для передачи в аренду, смогут подать в уведомительном порядке заявление о выкупе. 
При этом такое помещение должно находиться в перечне также не менее пяти лет.  

 
Напомним, что преимущественное право СМСП на выкуп по рыночной стоимости 

добросовестно арендуемых ими государственных и муниципальных помещений 
установлено Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ. При этом законом 
также предусмотрено формирование перечней имущества, предоставляемого в аренду 
исключительно СМСП. Документ вынесен министерством на общественное обсуждение. 
Материалы расположены на сайте Системы общественной экспертизы законопроектов 
Открытого правительства. 

 
Источник: ГАРАНТ  
 
 
16.10.2012 · "Сколково" и "Роснано" создадут "черный список" ученых-

предпринимателей 
 
"Роснано" и "Сколково" готовят черный список инноваторов, куда попадут не 

только изобретатели вечных двигателей, но и те, кто недобросовестно распоряжается 
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выданными средствами. Как стало известно РБК daily от президента фонда "Сколково" 
Виктора Вексельберга, в список войдут те компании или предприниматели, кто исчерпал 
кредит доверия институтов развития.  

 
"Мы сделаем своего рода черный список, некую аналогию существующей 

межбанковской практике", - отметил Вексельберг. Если фонд заметит, что кто-либо из 
начинающих предпринимателей перекидывает средства на другие компании или покупает 
себе на привлеченный грант машину, вместо того чтобы вкладываться в разработки 
новых продуктов, он будет включен в черный список, "и никаких больше средств он не 
сможет привлечь как на российском, так и на международном венчурном рынке".  

 
Подобное решение отечественные институты развития приняли после недавнего 

инцидента в "Роснано". Компания заявила, что основатель и держатель контрольного 
пакета акций инновационной компании САН (СП с "Роснано", создано в апреле 2010 года) 
Владислав Мирчев подозревается в выводе через подставные фирмы более 100 млн 
рублей. Для этого он мог использовать вексельные займы, создание параллельных 
производственных структур, перенос центра прибыли на собственную дистрибьюторскую 
компанию и ряд других схем. 

 
Источник: NEWSru.com 
 
 
16.10.2012 · Налог на неэффективно используемые земли может быть 

повышен до 3% 
 
С таким предложением выступил министр экономического развития Андрей 

Белоусов на заседании президиума Госсовета, который проводит президент РФ 
Владимир Путин. «Нужно, конечно, существенно повысить налог.  

 
Мы предлагаем – 3% от кадастровой стоимости, связанной с использованием 

земель», - цитирует пресс-служба Кремля. Кроме того, А. Белоусов высказался за 
изъятие неэффективно используемых земель во внесудебном порядке и повышения 
штрафов. «Земельные участки государственных предприятий и учреждений надо 
изымать во внесудебном порядке, если так решил учредитель. Мы сегодня можем 
считать, что у нас ФГУП землёй распоряжается неправильно, но изъять его иначе как в 
судебном порядке мы не можем. На самом деле нужен соответствующий законопроект», - 
отметил министр.  

 
«Мы абсолютно поддерживаем предложение о повышении штрафов за 

неиспользование участков и переход к таким штрафам в процентах от кадастровой 
стоимости. Потому что сегодня размеры штрафов установлены в абсолютном 
выражении: для физических лиц - это 5 тыс. руб., для юридических лиц - 100 тыс. руб. 
Они, конечно, никого ни к чему особенно не обязывают, эти штрафы», - считает А. 
Белоусов. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 
17.10.2012 · Российские власти не намерены повышать налоговую нагрузку - 

С.Иванов 
 
Российские власти не планируют повышать налоговую нагрузку, заверил глава 

администрации президента РФ Сергей Иванов.  
 
"Мы ни в коей мере, ни в коем случае не стремимся увеличивать налоговую 

нагрузку", - сказал Иванов во вторник на встрече с руководителями налоговых 
администраций иностранных государств.  
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"В то же время мы хотим сделать нашу систему администрирования еще более 

прозрачной и удобной как для тех, кто платит налоги, так и для тех, кто их собирает", - 
добавил глава администрации президента. 

 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
17.10.2012 · Центробанк и Минфин разошлись во взглядах на будущее 

российской экономики 
 
Банк России ожидает роста ВВП в 2012 году на 3,5-4% с возможным понижением 

этого показателя в ближайшие три года. "В этом году рост глобальной экономики вряд ли 
превысит 3%, а у лидеров, таких как КНР, снизится до 7%.  

 
У нас, наверное, будет между 3,5% и 4%, и сходные величины, может быть, 

немного меньшие, мы ожидаем на ближайшие три года", - такое мнение высказал 
зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Прогноз роста российской экономики по итогам 2012 года, 
данный Минэкономразвития, - 3,5%, напоминает BFM.ru. Официальный прогноз МЭР на 
2013 год повышается по сравнению с 2012 годом и составляет 3,7%, на 2014 год - 4,3%, 
на 2015 - 4,5%. Глава Минэкономразвития Андрей Белоусов в начале октября заявлял, 
что минимальный уровень роста ВВП ежегодно должен составлять 4-4,5 %, чтобы 
позволить бюджету выполнить все социальные обязательства и оборонные расходы 
страны. Прогноз Центробанка по росту ВВП в этом году, озвученный Улюкаевым, вполне 
реален при условии, что не будет существенных потрясений на сырьевых рынках, то есть 
если цена на нефть останется выше 100 долларов за баррель, считает начальник 
аналитического управления УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгений Шаго.  

 
Но в случае, если цены уйдут ниже, а предпосылки для этого в виде нежелания 

арабских стран сокращать добычу в условиях падающего потребления нефти 
существуют, ни о каких 4% роста говорить не приходится, добавляет аналитик. Начальник 
аналитического отдела ИК "Трейд-Портал" Алексей Рыбаков считает, что ЦБ в своем 
прогнозе более реалистичен, чем МЭР. По словам Рыбакова, среднегодовая цена на 
нефть в период с 2013 по 2015 год будет, скорее всего, колебаться в диапазоне от 90 до 
103 долларов за баррель. Поэтому, отмечает он, рост ВВП в 2013 составит 3,8%, в 2014 
году - 3,4%, в 2015 году - 2,7%. Эксперт не исключает также, что в 2013 году цены на 
нефть могут быть значительно выше базового сценария, так как напряженность на 
Ближнем Востоке будет подогревать спекулятивный интерес к нефти и товарным рынкам.  

 
При этом среднегодовая цена составит 110-122 доллара за баррель, что и даст 

рост ВВП в диапазоне от 4,2% до 4,5%. В последующие годы, чтобы поддержать темпы 
даже в 4%, правительству придется пойти на существенное реформирование 
государственных институтов, к чему оно пока не готово, считают эксперты. Поэтому 
скепсис ЦБ, ожидающего в 2013-15 годах более низких темпов роста, понятен, и 
оптимизм МЭР, ожидающего ускорения роста к 2015 году, вызывает вопросы. 

 
Источник: NEWSru.com  
 
 
17.10.2012 · Российская Дума приняла в I чтении поправки об электронных 

трудовых договорах с дистанционными работниками 
 
Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, 

позволяющий заключать электронный трудовой договор с дистанционными работниками, 
поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ и закон "Об электронной подписи".  
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В соответствии с документом, работник сможет предъявлять документы 
работодателю при поступлении на работу в электронном виде и знакомиться со 
служебными документами с использованием электронной подписи. По желанию 
работника разрешается не записывать сведения о дистанционной работе в трудовую 
книжку. В этом случае подтверждать период дистанционной работы будут копии 
трудового договора и приказа о прекращении трудового договора. Законопроект также 
устанавливает норму об использовании усиленной электронной подписи при заключении, 
изменении и прекращении трудового договора.  

 
Для работника, выполняющего работу вне офиса, проектом предусмотрено право 

распределять свое рабочее время по собственному усмотрению, если иное не 
предусмотрено трудовым договором. 

 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
18.10.2012 · Мобильные технологии помогают малому бизнесу повысить 

свою эффективность 
 
Мобильные устройства, то есть ноутбуки, смартфоны, а теперь и планшеты, 

помогают повысить производительность труда сотрудников, но владельцы предприятий 
малого бизнеса расстроены отсутствием специальных приложений, с помощью которых 
можно было бы эффективно управлять компаниями, говорится отчете по результатам 
исследования, проведенного компанией Harris Interactive и банком Bank of the West.  

 
С помощью мобильных технологий можно увеличить производительность труда, 

но многие владельцы предприятий малого бизнеса обеспокоены тем, что существует 
очень мало специализированных приложений, которые помогли бы им успешно вести 
бизнес. Данное исследование показало, что девять из каждых десяти (88%) владельцев 
предприятий малого бизнеса используют мобильные технологии, в том числе приложения 
и программы для телефонов, смартфонов и планшетов. Наиболее активно владельцами 
малого бизнеса используются приложения для коммуникации, например, для совершения 
звонков, отправки текстовых сообщений, а также чаты и электронная почта — более трех 
четвертей респондентов (76%) указали этот вариант ответа. Затем следуют приложения 
для организации рабочего времени — например, календари и приложения-органайзеры 
(48%).  

 
Третьим по популярности типом мобильных приложений стала GPS-навигация 

(42%). Исследование показало, что владельцы небольших компаний считают, что 
наиболее высокий потенциал применения мобильных технологий связан с маркетингом 
(рост на 94%), проведением платежей (рост на 82%) и ведением клиентской базы (рост на 
63%). Две трети опрошенных (65%) признали, что мобильные технологии играют 
большую роль в обеспечении успешности бизнеса в настоящее время, в то время как 
примерно три четверти (74%) ответили, что эти технологии будут важны для их бизнеса в 
будущем. 68% респондентов заметили, что использование мобильных технологий 
способствовало повышению эффективности бизнеса, причем трое из каждых пяти 
опрашиваемых (61%) признали, то мобильные технологии обслуживают такие 
потребности бизнеса, которые нельзя в равной степени эффективно обслуживать 
другими способами. Однако самым значительным барьером на пути к более активному 
использованию мобильных технологий стали недостаток практического опыта их 
применения в бизнесе (в этом уверены 33% респондентов) и высокая стоимость (25%). 
Препятствием на пути к активному внедрению мобильных технологий в сфере малого 
бизнеса стали проблемы безопасности; более половины участников опроса (56%) 
отметили, что потенциальная угроза безопасности в какой-то степени удержала их от 
комплексного внедрения мобильных технологий, несмотря на тот факт, что большинство 
опрошенных владельцев предприятий малого бизнеса (93%) признались, что никогда не 
сталкивались с кражей данных в ходе использования мобильной технологии.  
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На отдельный вопрос о том, какие задачи, связанные с большими затратами 

времени, могли бы решить мобильные технологии, владельцы бизнеса ответили, что им 
хотелось бы иметь в арсенале решения для принятия платежей от клиентов (33%), 
мониторинга финансовых счетов (24%), просмотра отчета о расходах (19%) и проведения 
платежей в пользу поставщиков (12%). Среди других желаемых финансовых операций — 
выставление счетов и начисление заработной платы. В то время как треть опрошенных 
владельцев малого бизнеса не проводят значительных инвестиций во внедрение 
мобильных технологий, те, кто сделал это, отметили окупаемость инвестиций. Для 
большей части этих бизнесменов, возврат инвестиций оказался на ожидаемом уровне 
или даже превысил его. Типичный объем инвестиций составил 5% годовых операционных 
издержек, а его рост ожидается на уровне 5% в течение двух лет — об этом говорится в 
результатах ответа, который был обнародован 3 октября.  

 
“Отчет Harris подтвердил наше мнение: владельцы малого бизнеса в настоящее 

время недостаточно активно внедряют мобильные технологии — они предпочитают 
ждать, пока кто-либо из предпринимателей их класса купит и порекомендует ту или иную 
технологию, но при этом осознают важность мобильных решений для успеха своего 
бизнеса, — пишет Мишель Ди Ганжи, вице-президент Bank of the West, отвечающий за 
работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. 

 
 — Появление практических рекомендаций к внедрению мобильных технологий, 

которые помогут малому бизнесу систематизировать взаимоотношения с клиентами, 
маркетинг и ведение бухгалтерии, станет критическим фактором, обуславливающим 
развитие мобильных технологий на этом рынке”. 

 
Источник: PC Week/RE 
 
 
18.10.2012 · Российские рыбодобывающие компании не пострадают после 

вступления России в ВТО 
 
Российские потребители рыбы и рыбодобывающие компании не пострадают после 

вступления России в ВТО, считает глава Росрыболовства Андрей Крайний.  
 
"Мы опасаемся, что (после вступления в ВТО) на российский рынок хлынет поток 

дешевой и некачественной рыбы, в первую очередь из Китая и Вьетнама. Но полагаем, 
что даже в рамках ВТО есть масса процедур и возможностей, которые нам позволят 
поставить барьер, даже не постесняюсь сказать, административный, для того, что эти 
поставки рыбы минимизировать. В рамках процедур, которые мы имеем право принимать, 
можно вопросы качества и безопасности поставить пожестче после вступления в ВТО, и 
мы в состоянии оградить наших людей от некачественной рыбы", - сказал Крайний в 
среду на пресс-конференции в РИА Новости. Он также отметил, что российские 
рыбодобывающие компании уже законодательно защищены.  

 
"Мы в свое время в 2009 году ввели прямой запрет на владение нашими 

рыбодобывающими компаниями без согласования такового желания с правительством 
Российской Федерации. Поэтому, мне представляется, что и малый бизнес и средний и 
большой - рыбодобытчики - себя найдут и не потеряются", - отметил Крайний. 

 
Источник: ПРАЙМ 
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18.10.2012 · Роструд перечислил наиболее распространенные нарушения ТК 
 
Роструд опубликовал перечень наиболее распространенных нарушений трудового 

законодательства, приводящих к необходимости написания обращений в адрес 
ведомства, сообщает ИА "Гарант".  

 
Для подготовки материала было проанализировано 8059 обращений, поступивших 

за девять месяцев 2012 года. Соблюдения законодательства о труде касались 4989 
обращений или 63%, 879 обращений затрагивали вопросы содействия занятости 
населения, а 1551 обращение – вопросы правового регулирования в сфере труда и 
занятости населения, отмечат агентство.  

 
Так, к числу наиболее распространенных нарушений относятся:  
•нарушения в сфере законодательства об оплате труда (невыплата заработной 

платы в установленные сроки, невыплата заработной платы в соответствии с 
установленными условиями оплаты труда);  

•нарушение порядка проведения мероприятий, связанных с сокращением 
численности или штата работников и ликвидацией организации;  

•нарушение трудового законодательства работодателями при возникновении 
трудовых отношений, в частности, не оформление трудовых договоров в письменной 
форме, содержание в трудовых договорах условий по оплате труда, ограничивающих 
права и снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 
трудовым законодательством;  

•нарушение трудового законодательства при расторжении трудовых отношений в 
части невыплаты всех сумм, причитающихся работнику от работодателя в день 
увольнения, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск, неоплаты труда за 
сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни; •нарушение 
трудового законодательства при изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора по инициативе работодателя;  

•нарушения, связанные с вопросами расследования несчастных случаев на 
производстве и выплат по возмещению вреда. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
19.10.2012 · На патенте можно забыть о кассовых аппаратах 
 
Правительство РФ стимулирует малый бизнес переходить на патентную систему 

налогообложения, 90% доходов от которой поступит в местные бюджеты.  
 
С 1 января 2013 года в России в жизнь бизнеса войдут патенты - предприниматели 

смогут покупать право вести бизнес, что заменит для них все прочие виды налогов и 
необходимость вести бухгалтерию и сдавать квартальные отчеты. К 2018 году новый вид 
сбора полностью заменит единый налог на вмененный доход. Пока оба вида сборов 
будут действовать параллельно. Стоимость патентов в Ульяновске пока неизвестна, но 
этот способ налогообложения наверняка станет популярным у бизнеса. Индивидуальные 
предприниматели, которые будут применять патентную систему налогообложения, смогут 
привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового 
характера, говорится в письме Минфина. При этом средняя численность наемных 
работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам 
предпринимательской деятельности ИП. Таким образом, с 2013 года индивидуальные 
предприниматели (ИП), и пока только они, смогут свободно выбирать из трех систем 
налогообложения - патента, ЕНВД и УСН (сейчас, например, торговля и бытовые услуги 
могут использовать только ЕНВД).  
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По заверениям специалистов, главное преимущество патента - возможность 
обходиться без услуг бухгалтера и рассчитываться с государством заранее, вне 
зависимости от того, сколько удастся заработать в реальности.  

 
«Можно выручать хоть по 1 млн рублей в месяц. По сути, патент - это та же 

вмененка, но уплата проводится не по итогам месяца, а до начала работы. Но есть 
несколько отличий», - поясняет Елена Никифорова, главный бухгалтер ЗАО 
«Информатика СПб». Во-первых, ожидается, что цена патента будет все же ниже суммы, 
которую ИП уплачивает за вмененку. Во-вторых, ИП на патенте освободят от отправки 
ежеквартальной отчетности в налоговую, как это делают предприниматели на упрощенке 
и вмененке. Бизнес на патенте может забыть о кассовых аппаратах, но не будет избавлен 
от ведения внутреннего документооборота (например, кассовой книги). 

 
Источник: "Ульяновская правда" 
 
 
19.10.2012 · Новые предприятия Дальнего Востока могут получить налоговые 

льготы 
 
Минфин готов рассматривать льготные режимы для новых предприятий, 

создаваемых на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, по всем налогам, 
кроме НДС и НДФЛ, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.  

 
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изучить вопрос об особом 

налоговом режиме для новых предприятий, которые создаются на Дальнем Востоке и в 
Забайкалье. Замглавы Минэкономразвития Сергей Беляков сообщил, что министерство 
уже подготовило предложения, касающиеся налоговых льгот для предприятий, 
создаваемых в этом регионе, они сейчас согласовываются с Минфином. "Мы всегда 
очень настороженно относимся к таким льготам. Но задача уже настолько глобальна, что 
пойдем на любые средства ее решении... Но мы считаем, что по НДС и НДФЛ никаких 
преференционных режимов быть не должно. По всем остальным налогам готовы 
обсуждать", - сказал Силуанов. Министр напомнил, что в уже созданных особых 
экономических зона на территории РФ действует определенная минимальная планка по 
объему инвестиций.  

 
"Наверное, то же самое должно быть и на Дальнем Востоке, чтобы мы 

стимулировали не каждый ларек, а каких-то инвесторов, которые готовы вкладывать свои 
собственные ресурсы", - отметил он. Что касается введения льгот по импортным 
пошлинам, то, по мнению главы Минфина, этот режим может эффективно работать 
только на определенных локальных территориях.  

 
"Должна быть какая-то закрытая территория, должны быть локальные какие-то 

зоны, но тогда инфраструктуру надо будет готовить, и администрацию зоны, чтобы можно 
было проконтролировать, что льготы по ввозимым машинам, оборудованию должны быть 
применены исключительно только в рамках этой зоны", - сказал Силуанов. Он отметил, 
что в противном случае возникает риск того, что товары будут ввозиться на территорию 
Дальнего Востока по льготным ставкам, а затем перемещаться в другие регионы.  

 
"Поэтому по всем налогам, которые я обозначил, льготы могут быть вне формата 

зоны; если говорим о таможенных преференциях, должен быть "забор", - отметил он. 
Ранее министр сообщал, что сейчас Минфин готовит предложения по льготам по налогу 
на прибыль для новых предприятий, создаваемых в данном регионе. В ближайший месяц 
состоится Госсовет, на котором будет рассматриваться вопрос развития территорий 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

 
Источник: РИА Новости 
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19.10.2012 · ФАС хочет заменить все ККТ на японские, мгновенно передающие 
данные о покупке в налоговую 

 
Вполне возможно, что в скором времени налогоплательщикам придется закупить 

новые кассовые аппараты, которые передают данные о покупке в ФНС в режиме 
реального времени.  

 
Такую идею озвучил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев 

на коллегии ФАС в Казани, пояснив, что за образец можно взять японские инновационные 
технологии мгновенной передачи данных. Как пояснил глава ФАС, японская техника 
передает информацию налоговикам мгновенно. С одной стороны, это избавляет 
налогоплательщиков от лишних походов в инспекцию. А с другой — сведет на нет любые 
незаконные манипуляции с данными. 

 
Источник: Журнал "Упрощёнка"  
 
 
19.10.2012 · МЭР РФ поддерживает инициативу АСИ по развитию 

соцпредпринимательства 
 
Минэкономразвития РФ поддерживает инициативу АСИ по созданию Центров 

инноваций в социальной сфере, софинансирование этих проектов в следующем году 
будет проводиться из средств поддержки малого и среднего бизнеса, сообщила на пресс-
конференции в РИА Новости директор департамента развития малого и среднего 
предпринимательства МЭР РФ Наталья Ларионова.  

 
"Инициатива АСИ нам интересна, мы сейчас будем рассматривать вопросы 

настраивания нашей программы (поддержки малого предпринимательства - ред.), чтобы 
поддержать работу таких центров", - сказала она. По словам директора департамента, 
очень важно при формировании стабильно действующей системы центров выработать 
финансовые инструменты, которые бы обеспечивали работу данной сети. "Социальные 
предприниматели - это, как правило, малые предприниматели, и все вопросы, связанные 
с развитием малого предпринимательства входят в круг интересов министерства. 
Поэтому в определенный момент стало очевидным, что все инструменты, которые мы 
предлагаем для развития обычных предпринимателей, здесь не срабатывают и надо 
отдельно выделять эту тему", - сказала она.  

 
На поддержку малого бизнеса в бюджете 2013 года в целом заложено чуть более 

22 миллиардов рублей, в программе участвуют все субъекты Федерации, и в рамках этой 
общей суммы планируется развивать поддержку социального предпринимательства, 
сообщила Ларионова, в том числе инфраструктуры его развития. Как отметил директор 
направления "Социальные проекты" АСИ Владимир Яблонский, открытие Центров 
инноваций в социальной сфере призвано создать в России инфраструктуру для развития 
социального предпринимательства, стать точкой роста социальных инициатив, 
обучающим и консультационным центром. На первом этапе (до конца 2012 года) 
предполагается обеспечить финансированием не менее 50 проектов социального 
предпринимательства в этих. На втором этапе (до конца 2013 года) планируется открыть 
центры в 50% регионов, а на третьем (до конца 2014 года) - охватить все регионы РФ.  

 
На базе Центров будут функционировать консалтинговые центры для 

предпринимателей (юридический, бухгалтерский, бизнес-планирование), 
образовательные программы; бизнес-инкубаторы, информационные центры. Пилотный 
проект, реализуемый в Омске, за год работы позволил создать и обеспечить 
финансированием 52 проекта (общий привлечённый бюджет более 30 миллионов 
рублей). Речь, по словам Яблонского, идет об окупаемых проектах, но с небольшой 
маржинальностью, и направленных на решение острых социальных задач, например, 
создание частных детских садов, групп кратковременного пребывания, логопедических, 
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центров досуга и тому подобного. По оценкам АСИ, развитие такой инфраструктуры 
позволит к 2020 году создать во всех регионах более 50 тысяч социально 
ориентированных компаний с более 500 тысяч рабочих мест, а также увеличить темп 
роста ВВП на 1 процентный пункт. Как добавила Ларионова, инициатива позволяет 
решить не только проблему детских садов, но и обеспечить занятость инвалидов, 
выпускников детских садов, лиц, которые освободились из мест лишения свободы.  

 
"Это такие группы, если сказать честно, которыми специализировано, к сожалению, 

сейчас государство не занимается", - отметила Ларионова, добавив, что здесь поддержка 
социального предпринимательства позволит решить целый ряд социальных проблем, 
которыми чиновники не могут серьезно заниматься. 

 
Источник: РИА Новости 

 
 

22.10.2012 · Работодателям запретят дискриминацию по возрасту 
 
Минтруда подготовило законопроект, который запрещает российским 

работодателям указывать возрастные ограничения при приёме сотрудников на работу.  
 
Об этом сообщил замглавы министерства Алексей Вовченко, передаёт 

«Интерфакс». По словам А. Вовченко, поправки, в частности, помогут людям пенсионного 
возраста, желающим устроиться на работу. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
22.10.2012 · Бизнес просит госфинансирования для новых стандартов 

промбезопасности 
 
Более 600 нормативных документов в области промышленной безопасности и 800 

стандартов безопасности труда требуется обновить помимо принятия нового закона в 
этой сфере, для проведения этой работы с привлечением экспертов и бизнес-сообщества 
понадобится бюджетное финансирование, заявил председатель совета директоров ОАО 
"Трубная металлургическая компания" Дмитрий Пумпянский на встрече премьер-
министра Дмитрия Медведева с членами экспертного совета при правительстве.  

 
"Скорейшим образом нужно обновить весь шлейф нормативно-правовых 

документов в области промышленной безопасности и смежных областях, а это более 600 
отраслевых правил безопасности, доставшихся нам еще со времен Госгортехнадзора и 
современного Ростехнадзора, и более 800 стандартов по обеспечению безопасности 
труда, а также значительное число нормативных документов по промышленной экологии", 
- сказал Пумпянский. По его словам, необходимо в короткие сроки разработать и 
осуществить программу по созданию федеральных норм и правил в сфере 
промышленной безопасности, которая установила бы современные требования в этой 
сфере.  

 
"Мы, как представители ведущих бизнес-объединений страны, готовы скорейшим 

образом включиться в этот процесс, и просим, Дмитрий Анатольевич, предусмотреть 
соответствующее финансирование этой работы, потому что эта работа действительно 
емкая и требует привлечения большого количества специалистов", - сказал Пумпянский. 
Медведев пообещал подумать над этим предложением.  

 
"А у ведомства этих денег нет? Я имею в виду наш надзор. Я подумаю над этим, 

хотя, на самом деле, всякие раз, когда мне предлагают найти деньги на обновление 
нормативных актов, я всегда задаю вопрос: У нас ведомства за что деньги получают? 
Вообще это работа конкретных министерств, ведомств, правительства, в конце концов. 
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Так у меня и вице-премьеры будут требовать деньги на написание нормативной базы", - 
сказал Медведев.  

 
Ранее премьер сообщил, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит 

законопроект о промышленной безопасности. Как сообщалось на сайте открытого 
правительства, необходимость изменений в закон "О промышленной безопасности" 
назрела давно. Зачастую именно несовершенством системы требований и контроля в 
этой сфере вызваны негативные суждения о состоянии инвестиционного климата в 
России в целом, отмечалось в сообщении.  

 
В настоящее время подготовлены изменения в законодательство в области 

промышленной безопасности, которые будут способствовать инновационному развитию 
промышленности, повышению энергетической и экономической эффективности 
производств, обеспечению большей надежности и безопасности производств, снятию с 
бизнеса излишних требований и обременений, которые снижают его 
конкурентоспособность, говорилось в сообщении открытого правительства. 

 
Источник: РИА Новости 
 
 
22.10.2012 · МСП Банк предоставил "ВТБ 24" 1,5 млрд. руб. на развитие 

малого бизнеса в регионах 
 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) предоставил "ВТБ 24" 1,5 миллиарда рублей 

на финансирование предприятий малого бизнеса в регионах, говорится в релизах 
кредитных организаций.  

 
Такая же сумма, по условиям соглашения, будет направлена малому бизнесу и со 

стороны "ВТБ 24". Средства будут выделены на развитие предприятий неторгового 
сектора в регионах России. По условиям соглашения, ставка по кредиту для конечных 
заемщиков будет определяться в зависимости от программы "ВТБ 24". Объем каждого 
кредита для предпринимателей может достигать 120 миллионов рублей, из которых 60 
миллионов рублей выделяется МСП Банком. В сообщении говорится, что 3 миллиарда 
рублей будут распределены на финансирование малых предприятий в 68 регионах 
страны. Предприниматели получат кредиты на развитие научно-технической и 
инновационной деятельности, приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, 
расширение действующего производства, участие в исполнении государственного заказа 
и другие цели. В 2010 году МСП Банк открыл для "ВТБ 24" кредитную линию на 
финансирование субъектов малого бизнеса в размере 5 миллиардов рублей с 
обязательством "ВТБ 24" удвоить эту сумму.  

 
Общий объем поддержки предприятий малого бизнеса в рамках действующей 

программы составляет 10 миллиардов рублей. Кредитная поддержка уже оказана 1,827 
тысячи компаний малого бизнеса. Банк "ВТБ 24", входящий в группу ВТБ, 
специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и организаций малого бизнеса. 

 
Источник: ПРАЙМ 
 
 
22.10.2012 · Если ККТ не позволяет получить данные фискальной памяти, 

придется уплатить штраф 
 
Контрольно-кассовая машина должна позволять получить данные, содержащиеся 

в фискальной памяти.  
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Если данное требование не соблюдается, ККТ считается неисправной, обращает 
внимание ФНС России в письме от 10.09.2012 № АС-4-2/14961@, ссылаясь на подпункт 
«г» п. 8 Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением (утв. постановлением Совета Министров — 
Правительства РФ от 30.07.93 № 745). Соответственно, инспекторы могут привлечь 
пользователя ККТ к ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.5 НК РФ.  

 
Для должностных лиц размер штрафа составит от 3 000 до 4 000 рублей, для 

организаций – от 30 000 до 40 000 рублей. 
 
Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
22.10.2012 · Для развития экономики необходимы долгосрочные дешёвые 

кредиты 
 
Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский перед 
началом пленарного заседания, на котором рассматривается проект федерального 
бюджета на следующую трёхлетку.  

 
«Для полноценного развития нашей экономики нам необходимы сегодня дешёвые 

долгосрочные кредиты. Поэтому мы предлагаем правительству увеличить расходы 
именно на получение нашими российскими предприятиями долгосрочных дешёвых 
кредитов», - подчеркнул парламентарий. Он также подчеркнул, что проект бюджета имеет 
социальную направленность.  

 
«Примерно 30% расходов бюджета идёт на социальную сферу», - отметил он. При 

этом на 2013 г. запланирован дефицит бюджета 0,8%, который будет сокращаться с 
каждым годом и к 2015 составит уже 0,1%. Депутат также отметил, что новеллой этого 
бюджета является формирование бюджетного правила. Он напомнил, что в соответствии 
с этим правилом «цена на нефть на 2013 г. заложена на уровне 91 долл. за баррель 2014 
г. – 92 и 2015 г. – 93 долл. за баррель. И соответственно все дополнительные доходы, 
которые будут формироваться за счёт увеличения цен на нефть, будут идти в Резервный 
фонд до достижения им уровня 7% ВВП. Дальше эти расходы будут распределяться на 
инвестиционные программы».  

 
«За счёт чего у нас будет развиваться экономика? Мы планируем увеличение 

потребительского спроса на уровне 5%, производительности труда на уровне 4,5%, рост 
внутренних инвестиций на уровне 7, 7,5%», - сообщил депутат.  

 
При этом И.Руденский заметил, что Комитет предлагает увеличить расходы по 

отдельным разделам. «Комитет отмечает, что сегодня недостаточно мы тратим средств 
бюджета на НИОКР. Всё что касается инноваций и раздела национальной экономики, 
образование, науки, мы предлагаем увеличить эти разделы», - заключил он. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 
22.10.2012 · Малому бизнесу облегчат выкуп помещений 
 
Минэкономразвития России подготовлен законопроект, который призван упростить 

условия выкупа государственных и муниципальных помещений для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП).  

 
Главное в документе – сокращение перечней государственного и муниципального 

имущества, предназначенного исключительно для передачи в аренду таким субъектам, а 
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также совершенствование условий выкупа. Законопроектом также предполагается снять 
ограничения на максимальный размер площади арендуемых помещений для целей 
реализации преимущественного права выкупа (сейчас они устанавливается законами 
субъектов РФ).  

 
Такое право будет предоставляться в отношении помещений, арендуемых малым 

и средним бизнесом не менее двух лет по состоянию на 1 сентября 2012 года (на данный 
момент – 5 августа 2008 года). Предприниматели, добросовестно арендующие более 
пяти лет (по состоянию на 1 сентября 2012 года) помещения, включенные в перечень 
имущества, предназначенного для передачи в аренду, смогут подать в уведомительном 
порядке заявление о выкупе. При этом такое помещение должно находиться в перечне 
также не менее пяти лет. Напомним, что преимущественное право МСП на выкуп по 
рыночной стоимости добросовестно арендуемых ими государственных и муниципальных 
помещений установлено Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ. При 
этом законом также предусмотрено формирование перечней имущества, 
предоставляемого в аренду исключительно МСП. 

 
Субъекты РФ и органы местного самоуправления имеют право выбора: включать 

помещения в указанные перечни или предоставлять СМСП право на приватизацию. 
Подобный подход, по данным Минэкономразвития России, привел к значительному 
перевесу помещений, включенных в соответствующие перечни по сравнению с теми, 
которые можно выкупить. Именно на решение указанной проблемы в том числе 
направлен данный законопроект. Документ вынесен министерством на общественное 
обсуждение. Материалы расположены на сайте Системы общественной экспертизы 
законопроектов Открытого правительства. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
22.10.2012 · Срок подготовки возражений по актам налоговых проверок будет 

увеличен 
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  

 
Законопроектом предусматривается внесение в НК РФ изменений, направленных 

на совершенствование налогового администрирования. Предлагается расширить 
использование в налоговой сфере банковской гарантии, в том числе путём расширения 
возможных оснований обеспечения изменения срока уплаты налога и сбора за счёт 
банковской гарантии.  

 
Также предлагается дополнить банковской гарантией способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Уточняются отдельные положения 
об учёте в налоговых органах управляющих компаний закрытых ПИФов, ответственных 
участников консолидированных групп налогоплательщиков, а также физических лиц на 
основании информации, полученной посредством межведомственного взаимодействия 
налоговых органов с регистрирующими органами. В связи с этим предлагается признать 
утратившими силу нормы, предусматривающие обязанность органов, осуществляющих 
кадастровый учёт, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органов, 
осуществляющих государственный технический учёт, представлять в налоговые органы 
сведения, необходимые для исчисления налогов.  
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Уточняются полномочия ФНС России по изданию различных форм документов, а 
также отдельные полномочия налоговых органов при взыскании налогов. Предлагается 
увеличить с 15-ти дней до одного месяца срок подготовки возражений по актам налоговых 
проверок, а также признать налоговым правонарушением и закрепить ответственность 
налогоплательщика за неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) 
налоговому органу истребуемой им информации. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
23.10.2012 · Малый и средний бизнес в России почти на 40% занят в сфере 

торговли - Росстат 
 
Малый и средний бизнес в России почти на 40% занят в сфере оптовой и 

розничной торговли, свидетельствует первое сплошное федеральное статистическое 
наблюдение, опубликованное Росстатом. Данные Росстата содержат основные 
экономические показатели, характеризующие деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в РФ в 2010 году.  

 
В частности, согласно материалам статведомства, 38,3% малого бизнеса в РФ 

приходится на сферу оптово-розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 
бытовых изделий. На втором месте по популярности у малого бизнеса - операции с 
недвижимым имуществом и аренда (21,1%), к сфере строительства относится 11,1% 
малых юридических лиц. В сфере добычи полезных ископаемых и на обрабатывающих 
производствах занято 10,7% отечественного малого бизнеса. В сфере транспорта и связи 
заняты 6,1% малых предприятий, на прочие виды экономической деятельности 
приходится чуть более 10% малых предприятий. Данные об удельном весе субъектов 
малого бизнеса в основных экономических показателях Росстат не пересчитал, по 
сравнению с тем, что заявлял ранее. В частности, численность занятых в малом бизнесе 
в России ведомство оценивает в 25,2% от всех занятых. Вместе с тем, на субъекты 
малого и среднего бизнеса приходится 95,2% от общего количества юридических лиц в 
нашей стране. Однако, их выручка от реализации товаров, работ и услуг составляет чуть 
более четверти - 28,5%.  

 
Показатели по инвестициям в основном капитал еще более скромные - всего 10%. 

Основные фонды по полной учетной стоимости на конец 2010 года составили 5,9% от 
общей стоимости основных фондов организаций и граждан. Всего, по данным Росстата, в 
2010 году в России было зарегистрировано 1 миллион 670 тысяч юридических лиц в 
сфере малого бизнеса, однако из них осуществляли деятельность 1 миллион 267 тысяч. 
Численность индивидуальных предпринимателей составила 2 миллиона 928 тысяч, 
однако осуществляли деятельность из них всего 1 миллион 914 тысяч. 

 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
23.10.2012 · Право на ЕНВД: учитываются ли объекты, переданные в аренду 
 
Минфин в письме от 10.10.12 № 03-11-11/302 разъяснил, что транспортные 

средства, находящиеся в собственности налогоплательщика, но переданные им в аренду 
другим лицам, не учитываются, когда решается вопрос, вправе ли налогоплательщик 
применять ЕНВД.  

 
"Под количеством имеющихся на праве собственности или ином праве 

(пользования, владения и (или) распоряжения) транспортных средств следует понимать 
количество транспортных средств, предназначенных для оказания платных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов. В число транспортных средств, имеющихся у 
налогоплательщика, включаются транспортные средства независимо от их 
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эксплуатационного состояния, то есть как используемые в предпринимательской 
деятельности, так и находящиеся в течение налогового периода в ремонте, 
простаивающие, находящиеся на консервации и т.п., а также транспортные средства, 
полученные по договору лизинга (аренды).  

 
К указанным транспортным средствам не относятся имеющиеся у 

налогоплательщиков на праве собственности и (или) ином праве транспортные средства, 
используемые для осуществления иной предпринимательской деятельности, облагаемой 
в рамках иного режима налогообложения, в частности, переданные в аренду", - указывет 
ведомство. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
23.10.2012 · Бизнес в России плохо пользуется господдержкой 
Используемые в России механизмы господдержки малого бизнеса (гранты 

начинающим предпринимателям, микрозаймы, гарантийные фонды, бизнес-инкубаторы и 
т.д.) в целом являются довольно адекватными.  

 
Тем не менее, бизнес не очень активно и успешно пользуется этими 

возможностями. И для этого имеется целый ряд причин. Чаще всего нарекания вызывает 
сложность процедур, которые надо пройти для получения поддержки. Это касается и 
бюрократической волокиты, и требований предоставить избыточное число документов. 
При этом часто сумма поддержки бывает недостаточно значительной (например, 50 тыс. 
руб. на создание бизнеса), чтобы вообще заниматься этим вопросом. Еще одна проблема 
- низкая информированность предпринимателей об имеющихся механизмах 
господдержки, хотя факт ее наличия является общеизвестным. То есть большинство 
владельцев малых предприятий не знают ни конкретных форм поддержки, ни процедур 
ее получения. При этом распространено мнение, что это является чем-то нереальным 
или не очень интересным.  

 
Поэтому предприниматели и не пытаются выяснять подробности. А 

информационная активность государства в этом направлении очень невелика, в регионах 
эти задачи в основном решаются чисто формально. Иногда проблемой является отказ от 
выделения достаточного софинансирования со стороны субъектов РФ на поддержку 
МСБ, а это является необходимым условием для получения регионом федеральных 
средств (обычно от субъекта требуется софинансирование на уровне 50-80%). Нельзя не 
коснуться и темы коррупции. Считается, что в этой сфере она весьма распространена. Но 
активной борьбы с ней не ощущается, поэтому сложно оценить ее реальные масштабы. 
Может быть, они сильно завышаются.  

 
Но даже само обилие слухов на эту тему отбивает у многих предпринимателей 

желание обращаться за государственной поддержкой. Хотя она им и может быть весьма 
актуальна. 

 
 
Источник: "Российская Бизнес-газета" 
 
 
23.10.2012 · ФАС утвердила Методику определения необоснованно высоких и 

низких цен на услуги кредитных организаций 
 
Федеральная антимонопольная служба утвердила Методику определения 

необоснованно высокой и необоснованно низкой цены услуги кредитной организации. 
Этот документ создан в целях реализации Федерального закона «О защите конкуренции» 
(пункт 2 часть 2 статья 23).  
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Документ используется при рассмотрении дел по признакам нарушения статьи 10 
ФЗ «О защите конкуренции» в части установления кредитной организацией (несколькими 
кредитными организациями, входящими в одну группу лиц), занимающей доминирующее 
положение, необоснованно высокой или необоснованно низкой цены на свои услуги. 
Кроме того, им можно воспользоваться при проведении исследований и мониторинга 
товарных рынков, в том числе, с целью выработки рекомендаций по предупреждению 
нарушений антимонопольного законодательства в форме установления, поддержания 
необоснованно высокой или необоснованно низкой цены на услуги кредитных 
организаций, а также при выявлении ограничивающих конкуренцию соглашений и 
согласованных действий кредитных организаций.  

 
Приказ ФАС России от 24.08.2012 вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования, сообщает ФАС России. 
 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
23.10.2012 · Для защиты прав предпринимателей сформирована специальная 

межведомственная группа 
 
В целях реализации соглашения, подписанного Генпрокурором РФ Юрием Чайкой 

и Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом 
Титовым, создана межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей.  

 
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, основными задачами рабочей 

группы определены: реализация совместных мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективности защиты прав предпринимателей, а также обеспечение 
взаимодействия в вопросах устранения административных барьеров, ограничения 
свободы экономической деятельности, незаконного вмешательства в 
предпринимательскую деятельность.  

 
Согласно положению о межведомственной рабочей группе, ее заседания будут 

проводиться ежемесячно. В случае необходимости к участию в них планируется 
привлекать работников других федеральных органов государственной власти, 
государственного контроля и надзора и научно-исследовательских учреждений. 

 
Источник: ГАРАНТ  
 
 
24.10.2012 · ФНС разработала новые формы свидетельств о внесении записи 

в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
 
ФНС РФ разработала проект ведомственного приказа «Об утверждении формы и 

содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей».  

 
Текст документа размещен на сайте ведомства. Приказ содержит следующие 

новые формы:  
•№ Р51003 «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица»;  
•№ Р50007 «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц»;  
•№ Р61003 «Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя»;  
•№ Р61004 «Свидетельство о государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства»;  
•№ Р60009 «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей». 
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Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
24.10.2012 · УСН: учет суммы выплаченной работнику материальной помощи 

к ежегодному отпуску, предусмотренной трудовым договором 
 
Суммы единовременных выплат работникам организации в виде материальной 

помощи к ежегодному отпуску, предусмотренные трудовым договором, могут уменьшать 
налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения.  

 
Об этом Письмо Минфина России от 24.09.2012 N 03-11-06/2/129. Согласно пп. 6 п. 

1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут 
учитывать расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пунктом 2 ст. 346.16 
Кодекса установлено, что расходы, указанные в пп. 6 п. 1 названной статьи Кодекса, 
принимаются для целей налогообложения применительно к порядку, предусмотренному 
ст. 255 Кодекса. Статьей 255 Кодекса установлено, что в расходы налогоплательщика на 
оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми 
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. Таким образом, к расходам 
на оплату труда относятся любые виды расходов, соответствующие требованиям ст. 252 
Кодекса, произведенных в пользу работника, в случае если они предусмотрены трудовым 
договором и (или) коллективным договором, за исключением расходов, указанных в ст. 
270 Кодекса.  

 
По мнению специалистов Минфина, единовременные выплаты работникам при 

предоставлении им ежегодного отпуска, при условии, что такие выплаты предусмотрены 
трудовым и (или) коллективным договором, зависят от размера заработной платы и 
соблюдения трудовой дисциплины, т.е. связаны с выполнением физическим лицом его 
трудовой функции, являются элементом системы оплаты труда. 

 
Источник: Интернет-портал "Субсчет.РУ"  
 
 
24.10.2012 · Определён коэффициент-дефлятор К1 на 2013 год 
 
Минэкономразвития РФ опубликовало проект приказа «Об установлении 

коэффициента-дефлятора К1 на 2013 год».  
 
В соответствии с документом, коэффициент-дефлятор К1 для «вменёнщиков» в 

2013 г. составит 1,569. Напомним, что на 2012 г. коэффициент К1 установлен в размере 
1,4942. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
25.10.2012 · Власти поддержат малый бизнес в моногородах 
 
На совещании по социальным проблемам моногородов президент РФ Владимир 

Путин отметил, что на общем достаточно благоприятном фоне по безработице 
(зарегистрированная – 1,3%; около 1 млн человек), ситуация в моногородах выглядит 
тревожно.  
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Глава Минэкономразвития Андрей Белоусов сообщил, что в период кризиса по 

линии МЭР была запущена программа, связанная с поддержкой малого и среднего 
предпринимательства, на которую в 2010–2012 годах было потрачено почти 3 млрд 
рублей. Благодаря ей было создано порядка 20 тыс. новых рабочих мест, около 6 тыс. 
субъектов малого и среднего бизнеса получили гранты, микрофинансирование, 
компенсацию по лизинговым платежам. В целом четверть безработных получили 
возможность начать собственное дело в рамках этой программы. Андрей Белоусов 
назвал пять отраслей, которые «находятся в зоне риска» в моногородах – черная 
металлургия, алюминиевая, медно-никелевая, целлюлозно-бумажная и легкая 
промышленность.  

 
По его словам, среди 333 моногородов, где наиболее слабая общая экономика с 

относительно высоким уровнем безработицы (выше 2,5%) и где базовые предприятия 
относятся к этим отраслям, таких моногородов 17: в Челябинской области (4), 
Свердловской области (4), Карелии (2), Кемерово, Пермском крае и ряде центральных 
областей (4 города), где находятся предприятия легкой промышленности. Как заявил 
министр, в планах МЭР – переориентация программы по поддержке малого и среднего 
бизнеса точечно на эти 17 городов и расширение программы. На сегодня ее объем 
составляет более 20 млрд рублей в год, и основная здесь проблема не в объеме 
финансирования, а в масштабе спроса на финансы со стороны моногородов. Второе 
направление, по его словам, – программа, которая идет по линии Внешэкономбанка. 
Сейчас проекты ВЭБа по поддержке моногородов должны быть объемом не менее 2 млрд 
рублей.  

 
Эта граница будет снижена до 1 млрд, общий объем помощи ВЭБа – не менее 500 

млн рублей на один проект. Владимир Путин по завершении совещания предложил 
держать ситуацию в моногородах под контролем постоянно. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
25.10.2012 · Малый бизнес может оказаться в ситуации налоговой 

неопределенности 
 
С начала 2013 года предприниматели должны получить право отказаться от 

Единого налога на вмененный доход и перейти на патентную систему.  
 
Для этого бизнес должен соответствовать ряду требований по количеству 

работников, а приобретать патент можно будет на период от месяца до года. В 
результате компания может избавиться от необходимости вести бухгалтерию и сдавать 
ежеквартальные отчетности. Главное преимущество этой системы – возможность 
сократить штат финансового отдела, а также, по сути, покупать право на бизнес заранее 
вне зависимости от реальной выручки. Правда, в Петербурге региональные нормы до сих 
пор не разработаны, и, по словам чиновников, если профильные комитеты не ускорят их 
принятие, малые предприниматели Северной столицы могут не успеть испытать на себе 
удобство патентной системы налогообложения.  

 
Александр Ольховский, помощник депутата Государственной Думы: «Один из 

проектов внесен в Законодательное собрание и сейчас проходит юридическую проверку. 
Мы уже проваливаемся по времени, потому что в середине декабря уже должен быть 
опубликован этот закон. В результате могут пострадать значительное число 
предпринимателей. Я надеюсь, что, по крайней мере, в области налогообложения 
государство, в том числе, Санкт-Петербург, окажется свою поддержку малому 
предпринимательству». 

 
Источник: 100 ТВ  
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26.10.2012 · Объем кредитного портфеля физлиц и малого бизнеса в ВТБ 24 
вырос на 23% с начала года 

 
С начала 2012 года объем кредитного портфеля физических лиц и малого бизнеса 

ВТБ 24 вырос на 23%, или 140,6 млрд рублей, до 896 млрд.  
 
Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава розничной «дочки» 

ВТБ Михаил Задорнов. По итогам аналогичного периода прошлого года данный 
показатель составил 652 млрд рублей. Основными «драйверами» роста портфеля 
Задорнов назвал кредиты малому бизнесу и кредитные карты. Эти компоненты портфеля 
выросли на 49% и 38,2% соответственно — до 99 млрд рублей и 51 млрд рублей.  

 
Кроме того, в розничном сегменте банка наблюдается рост портфеля кредитов 

наличными на 25% с начала года до 358 млрд рублей, ипотечных кредитов на 20% до 294 
млрд рублей и автокредитов — на 24% до 88 млрд рублей. Ранее Задорнов сообщал, что 
прибыль ВТБ 24 по РСБУ за январь — сентябрь выросла на треть по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года — до 26,5 млрд рублей.  

 
«Это очень хороший результат. Особенно удачным был сентябрь, когда прибыль 

превысила 4 миллиарда рублей», — заявил тогда он. 
 
Источник: ИА "Банки.ру" 
 
 
26.10.2012 · Минфин напомнил, как составляет счет-фактуру комиссионер при 

реализации услуг 
 
В письме от 09.10.2012 N 03-07-09/136 Минфин напомнил о том, что если агент 

приобретает услуги от своего имени, то при дальнейшей реализации счет-фактуру 
подписывает он сам (агент).  

 
При этом в строках 2 "Продавец", 2а "Адрес" и 2б "ИНН/КПП" указываются полное 

или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с 
учредительными документами (или фамилия, имя, отчество продавца-ИП), место 
нахождения продавца в соответствии с учредительными документами (место жительства 
ИП), а также ИНН и КПП налогоплательщика-продавца.  

 
Данная трактовка не отличается от более ранних разъяснений Минфина. 
 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
26.10.2012 · ФНС разъяснила отдельные вопросы, связанные с применением 

ККТ 
 
Разъяснения приведены в Письме ФНС от 10.09.2012 «АС-4-2/14961@ «О 

направлении разъяснений».  
 
Рассмотрены, в частности, следующие вопросы: - срок применения ККТ в случае 

истечения нормативного срока амортизации; - требования к автоматизированным 
системам для формирования бланков строгой отчётности (БСО); - правомерность 
неприменения ККТ в сельских и труднодоступных местностях налогоплательщиками 
ЕНВД, осуществляющими розничную торговлю алкогольной продукцией; - срок хранения 
бумажной контрольной ленты ККТ; - применение ККТ при перевозках пассажиров в такси; 
- требования к программному обеспечению ККТ и др. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
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29.10.2012 · Промсвязьбанк получил от МСП-Банка кредит в 2 млрд. рублей 
для финансирования малого бизнеса по факторингу 

 
Промсвязьбанк получил от МСП-Банка /группа Внешэкономбанка/ кредит в 

размере 2 млрд рублей сроком на 2 года для факторингового финансирования 
предприятий малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.  

 
"Мы планируем усилить работу по привлечению на факторинг малых и средних 

предприятий. Это будет способствовать диверсификации факторингового портфеля 
Промсвязьбанка. Кроме того, мы уверены, что получение займа станет началом 
длительного взаимовыгодного сотрудничества наших банков в части программы 
факторингового финансирования предприятий малого и среднего бизнеса", - отметил 
вице-президент, директор департамента факторинговых операций Промсвязьбанка 
Виктор Носов. Промсвязьбанк - российский частный банк, входящий в число ведущих 
банков России и 500 крупнейших мировых банков. В 2006 году акционером банка стала 
дочерняя структура Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, а в феврале 2010 года - 
Европейский банк реконструкции и развития. Промсвязьбанк - универсальный банк, 
предоставляющий полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам. 
Региональная сеть банка насчитывает более 290 точек продаж в крупных городах России, 
филиал на Кипре, представительства в Индии, Китае, Казахстане и на Украине. ОАО 
"Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" /ОАО "МСП-Банк"/ 
учреждено в 1999 году. С 2007 года 100 проц акций МСП-Банка принадлежат 
Внешэкономбанку.  

 
По данным на 1 октября 2012 года уставный капитал банка составил 16,64 млрд 

рублей, собственные средства - 29,8 млрд рублей, работающие активы - 95,9 млрд 
рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 года составила 418,1 млн 
рублей. 

 
Источник: Бизнес-ТАСС 
 
 
29.10.2012 · Как теперь считать НДС от безвозмездной реализации 
 
Старый вопрос получил новую трактовку. С учетом положений о 

взаимозависимости лиц нулевой НДС при безвозмездной реализации вполне возможен, 
хотя Минфин и не говорит об этом прямо.  

 
Напомним, Федеральным законом от 18.07.2011 N 227-ФЗ внесены изменения в 

том числе и в п.1 статьи 154 НК. Если до вступления в силу 227-ФЗ цены для подсчета 
базы по НДС определялись в соответствии со статьей 40 НК, то теперь - в соответствии 
со статьей 105.3 НК "Общие положения о налогообложении в сделках между 
взаимозависимыми лицами". В письме от 4 октября 2012 г. N 03-07-11/402 Минфин 
высказал мнение, что п.1 статьи 105.3 НК применяется в том числе при безвозмездной 
реализации товаров (работ, услуг). Согласно этой норме, считаются рыночными цены в 
сделках между невзаимозависимыми лицами. Ранее, в соответствии со статьей 40 НК, 
цены, указанные сторонами сделки, считались рыночными, "пока не доказано обратное". 
"Обратное" налоговики в большинстве случаев могли легко доказать. Теперь, согласно 
п.1 статьи 105.3, цены признаются рыночными без этого условия.  

 
Чтобы доначислить налог, налоговикам надо сначала доказать в суде 

взаимозависимость лиц. Что практически невозможно, например, если товар 
распространяется на безвозмездной основе среди широкого круга неопределенных 
физических лиц (так сказать, в розницу. Примером такой реализации может служить 
бесплатно распространяемая пресса или даже образцы товара в маркетинговых целях). 
Далее Минфин в своем письме указывает: "На основании п. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, 
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проводимые организацией, в том числе реализация товаров (работ, услуг) на 
безвозмездной основе, должны оформляться первичными учетными документами. В 
соответствии с п. 2 ст. 9 указанного Федерального закона первичные учетные документы 
принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых 
не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать реквизиты, перечисленные в 
данном пункте, в том числе измерители хозяйственной операции в натуральном и 
денежном выражении.  

 
Таким образом, при определении налоговой базы по НДС по товарам (работам, 

услугам), реализуемым на безвозмездной основе, следует применять цены, указанные в 
первичных учетных документах, которыми оформляются указанные операции". То есть, 
никто не запрещает указать в первичке нулевую цену при безвозмездной реализации, и 
ее налоговики будут вынуждены считать рыночной (а значит, пригодной для расчета базы 
по НДС, в данном случае - нулевой) до тех пор, пока в суде не докажут 
взаимозависимость продавца и покупателя. К тому же, напомним, что с 2013 года в связи 
с вступлением в силу нового закона о бухучете такое требование к первичке, как 
соответствие унифицированным формам, утрачивает силу. В первичных документах, 
согласно новому закону о бухучете, должна быть указана "величина натурального и (или) 
денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения". 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
29.10.2012 · Контроль за доходами чиновников будет ключом в борьбе с 

коррупцией 
 
Законопроект о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам может 

стать ключевым инструментом в борьбе с коррупцией в этой сфере, считает спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин.  

 
В первом чтении документ был рассмотрен в начале июня. В соответствии с 

проектом, госслужащие будут обязаны по требованию предоставлять сведения о своих 
расходах, расходах своих супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет о 
приобретении земельных участков и недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 
акций и так далее. Уточняется, что сведения необходимо будет предоставлять по каждой 
сделке, если ее сумма превышает общий доход лица и его супруги по основному месту их 
работы за три последних года. При выявленном несоответствии расходов доходам 
прокуратура через суд будет требовать обратить в доход государства незаконно 
приобретенную собственность. "Этот акт может дать нам недостающий универсальный 
ключ в решении многих, еще не решенных проблем в сфере профилактики и пресечения 
правонарушений в сфере коррупции", - сказал Нарышкин, выступая в Госдуме в среду.  

 
"Те, кто живет не по средствам, будут скрывать, рискуя быть не только 

уволенными со службы, но и с более серьезными последствиями", - сказал Нарышкин. 
При этом он призвал аккуратнее и тщательнее подходить к разработке инициатив по 
борьбе с коррупцией среди чиновников так, чтобы это не дало обратный эффект и не 
повредило самой государственной службе. "В ходе сентябрьской дискуссии на "Открытой 
трибуне" целый ряд участников отмечали, что введение запрета для госслужащих иметь 
банковские счета и недвижимость за границей к борьбе с коррупций не имеет никакого 
отношения. Как утверждали практикующие юристы - те юристы, те, кто всегда прятал, 
будут прятать еще дальше", - сказал спикер ГД.  

 
"Таким образом, предложенные меры могут принести дополнительную 

коррупционную составляющую и вынудить искать теневые пути даже некоторых из тех, 
кто до сих пор открыто декларировал свою собственность", - сказал Нарышкин. Ранее 
представители всех четырех думских фракций внесли на рассмотрение Госдумы 
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законопроект, запрещающий госслужащим всех уровней иметь недвижимость за границей 
и открывать счета в зарубежных банках. Санкции за его нарушение могут составить до 10 
миллионов рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы. Нижняя палата может уже 
в октябре принять документ в первом чтении. Законопроект вызвал неоднозначную 
реакцию в обществе. По словам Нарышкина, такая мера может привести к оттоку кадров 
с госслужбы и сделать невозможным приход на нее тех, кто мог бы отдать свои знания и 
опыт предыдущей предпринимательской экспертной и другой работы делу развития 
страны и ее экономики.  

 
"Патриотизма чиновникам это тоже не прибавит, ведь патриотизм это категория 

нравственная. Привить любовь к Родине угрозой уголовного наказания - невозможно", - 
сказал Нарышкин. По его словам, в истории России такие попытки были и "мы все хорошо 
знаем, чем это заканчивалось". Он отметил, что иногда внося с благой целью 
антикоррупционные инициативы, можно порой получить ровно противоположный эффект. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
29.10.2012 · 9 января еще можно будет уведомить налоговиков о переходе на 

"упрощенку" с 1.01.13 
 
 
... а 15-го - "сняться" с ЕНВД. Письмо Минфина России от 11.10.2012 N 03-11-

06/3/70 содержит разъяснения о том, в какие сроки подаются документы для перехода с 
ЕНВД на УСН с 1 января 2013 года.  

 
Ведомство напомнило о том, что в силу вступили положения НК об 

уведомительном порядке перехода на УСН, а с 1 января применение ЕНВД станет 
добровольным. При переходе на УСН с нового года, по новой редакции НК, необходимо 
подать уведомление не позднее 31 декабря. Однако в этом году 31 декабря будет 
выходным днем, значит, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.  

 
Следовательно, предельный срок подачи уведомления о переходе на УСН с 1 

января 2013 года переносится на 9 января 2013 г. Чтобы быть снятым с учета в качестве 
плательщика ЕНВД, налогоплательщик должен подать в налоговый орган заявление в 
течение пяти дней со дня перехода на иной режим налогообложения.  

 
При переходе на УСН с 2013 года такое заявление с учетом праздничных дней 

подается до 15 января 2013 г. Датой снятия с учета налогоплательщика ЕНВД в этом 
случае считается дата перехода на иной режим налогообложения (1.01.2013). 

 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
30.10.2012 · АСИ подготовило план создания 25 млн. рабочих мест к 2020 году 

в РФ - Ъ 
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило "дорожную карту" по 

реформе рынка труда в России, подразумевающую создание 25 миллионов 
высококвалифицированных рабочих мест к 2020 году, пишет газета "Коммерсант".  

 
В мае 2012 года, сразу после вступления на пост главы государства, Владимир 

Путин дал новому правительству ряд поручений. В частности, правительство РФ должно 
в течение ближайших шести лет принять меры для повышения производительности труда 
в России в 1,5 раза и создания 25 миллионов модернизированных рабочих мест. По 
данным издания, официальное название документа - карта "Создание национальной 
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системы компетенций и квалификаций". "Конечные цели "дорожной карты" - это 4,5-6 
миллиона выпускников профессионального образования до 2018 года, привлечение в РФ 
0,7-1 миллиона квалифицированных мигрантов, переподготовка к 2020 году 18-20 
миллионов высококвалифицированных работников (из них формальное дополнительное 
обучение - 12-15 миллионов, неформальное образование - более 5-7 миллионов)", - 
пишет газета.  

 
По сведениям издания, программа будет согласовываться правительством около 

трех недель. Базовым законом для реализации "дорожной карты" должен стать к 2014 
году новый федеральный закон "О профессиях и квалификациях", создающий новую 
систему профессиональных стандартов, основанную в том числе на сертификатах 
добровольно и в обязательном порядке аккредитованных центров сертификации 
персонала. К концу 2013 года предлагается сертифицировать шесть отраслей - 
образование, медицину, госслужбу, соцуслуги, нефтегазовый сектор и IT, затем создать 
до 70 отраслевых систем сертификации, в том числе с допуском иностранных 
сертификационных сервисов в Россию. К 2014 году не менее 80% госслужащих должны 
иметь как минимум один сертификат о компетенции, при этом они станут в ряде 
конкурсов на замещение мест на госслужбе обязательными. 

 
Источник: РИА Новости 
 
 
30.10.2012 · ВАС: налоговики не обязаны предоставлять материалы 

допмероприятий 
 
Доказательства совершенных налогоплательщиком правонарушений налоговый 

орган получил в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, после 
проведения выездной проверки.  

 
Однако с их итогами налогоплательщик был ознакомлен только на рассмотрении 

результатов проверки. Необходимо ли было его проинформировать заранее - судебный 
спор на эту тему прошел четыре инстанции. После проведения проверки налоговики в 
соответствии с п.6 ст. 101 НК с целью получения доказательств для подтверждения 
нарушений, допущенных налогоплательщиком, провели дополнительные мероприятия 
налогового контроля. В частности, налоговый орган запросил ряд документов, допросил 
ряд свидетелей.  

 
"Полученные в результате проведения дополнительных мероприятий налогового 

контроля информация и документы отсутствовали у налогоплательщика и были ему 
недоступны", - установил суд первой инстанции, рассматривая материалы дела № А40-
22857/11-75-98. На этом основании налогоплательщик требовал в судах отменить 
решение налогового органа, ссылаясь на существенное нарушение его прав при 
рассмотрении материалов налоговой проверки. Суды четырех инстанций (включая ВАС) 
разошлись во мнениях - был ли налогоплательщик ознакомлен с результатами 
дополнительных мероприятий или нет. Апелляция и ВАС сочли, что права его не 
нарушались. Дело в том, что "инспекция направила обществу уведомление ... о его 
вызове для рассмотрения материалов, полученных в ходе проведения дополнительных 
мероприятий налогового контроля. ...  

 
Факт ознакомления представителя общества со всеми материалами проверки 

подтверждается протоколом рассмотрения материалов проверки от 07.12.2010. ... 
Возможность общества представить свои возражения по материалам проверки, включая 
полученные по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля, была 
также обеспечена назначением повторного рассмотрения материалов выездной 
налоговой проверки, которое состоялось 13.12.2010", - излагается в постановлении 
апелляции. Иными словами, с результатами дополнительных мероприятий налогового 
контроля налогоплательщик был ознакомлен только уже на рассмотрениях материалов 
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проверки. Справка по результатам допмероприятий не составлялась, налогоплательщику 
не вручалось никаких бумаг, где излагались бы полученные налоговиками в результате 
допмероприятий выводы. Заранее (до рассмотрения) составить возражения 
налогоплательщик не имел возможности. На заседании президиума ВАС представители 
налогового органа утверждали, что допмероприятия служат лишь для подведения 
доказательной базы под те выводы, которые были получены в ходе выездной проверки, и 
ничего нового для себя налогоплательщик не узнал бы. Представитель компании, 
напротив, утверждал, что почти всю информацию в его случае налоговики собрали 
именно в ходе допмероприятий, а не в ходе проверки, и на рассмотрениях его коллеги 
присутствовали, ничего не понимая, и вследствии этого не могли представить свои 
возражения.  

 
"Суд апелляционной инстанции правомерно исходил из того, что статья 101 

Кодекса не возлагает на налоговый орган обязанности по составлению справки по 
результатам дополнительных мероприятий налогового контроля и вручению указанной 
справки налогоплательщику", - говорится в определении о передаче дела в президиум 
ВАС.  

 
Президиум ВАС на заседании принял решение в пользу налогового органа. 

Следовательно, счел, что знакомить налогоплательщикас материалами дополнительных 
мероприятий налогового контроля налоговики не обязаны. 

 
Источник: Audit-it.ru  
 
 
30.10.2012 · Малый бизнес не знаком с принципами администрирования 

мобильных устройств 
 
В компаниях малого бизнеса все еще не распространены технологии 

администрирования мобильных устройств (MDM). 67% сотрудников ИТ-служб, 
участвовавших в опросе, проведенного компанией CDW нынешним летом, не были 
знакомы с программными пакетами для администрирования мобильных устройств, и 
только 22% из тех, кому они были известны, уже внедрили их в своей компании или 
намеревались это сделать.  

 
При этом 79% опрошенных сообщили, что в их компаниях смартфоны 

используются в работе по крайней мере некоторыми сотрудниками, а 75% считают, что 
они критически важны для работы. 60% отметили, что мобильные устройства улучшают 
взаимодействие между офисными сотрудниками и подвижным персоналом и столько же 
указали, что они увеличивают доступность для клиентов. 35% говорят об улучшении 
баланса между работой и личной жизнью, а 34% — об упрощении бизнес-процессов.  

 
Хотя в некоторых компаниях сотрудникам выдают смартфоны для работы, 89% 

работников предприятий малого бизнеса используют личные устройства. 55% 
опрошенных сообщили о применении планшетов. В ближайшие годы в ИТ-службах 
ожидают резкого увеличения использования планшетов. 

 
Источник: "Открытые системы"  
 
 
30.10.2012 · Налоговики при проверке вправе запросить сведения о 

работниках контрагента? 
 
Налогоплательщик, являясь контрагентом проверяемой организации, получил 

требование от налогового органа предоставить документы, содержащие персональные 
данные его работников.  
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В частности, запрошены штатное расписание, приказы о направлении работников 
в командировки в адрес организации, которую теперь проверяют налоговики. О праве 
налоговиков запрашивать эти данные Минфин в письме от 09.10.12 № 03-02-07/1-246 
ответил уклончиво. Напомнил, что информацию, касающуюся проверяемого 
налогоплательщика, у контрагента истребовать можно.  

 
Делаться это может также при рассмотрении материалов налоговой проверки на 

основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа при 
назначении дополнительных мероприятий налогового контроля. При этом перечень 
документов, которые налоговики вправе истребовать у контрагента, законодательно не 
установлен. Поэтому, считает Минфин, это могут быть любые документы, содержащие 
информацию о деятельности проверяемого налогоплательщика.  

 
Добавим, что персональные данные работников могут быть переданы третьим 

лицам только с соблюдением порядка, установленного ст. 88 ТК РФ. Это влечет 
дополнительный объем документооборота: •письменное согласие каждого работника, чьи 
персональные данные сообщаются третьей стороне (в данном случае - налоговому 
органу); •подтверждение налогового органа, что данные будут использоваться 
исключительно в тех целях, для которых получены. 

 
Источник: Audit-it.ru 
 
 
30.10.2012 · Промсвязьбанк подписал договор о сотрудничестве с 

Российским микрофинансовым центром 
 
Промсвязьбанк подписал договор о сотрудничестве с Российским 

микрофинансовым центром в рамках развития программ по поддержке малого и среднего 
предпринимательства.  

 
Об этом сообщает пресс-служба банка. Целью сотрудничества является 

объединение усилий по повышению популярности программы "Кредит-Первый", в том 
числе информирование потенциальных заемщиков об условиях финансирования. Данное 
сотрудничество позволит увеличить объемы выдачи кредитов МСБ. У клиентов есть 
возможность заполнить заявку на кредит не только на сайте Промсвязьбанка, но и на 
сайте Российского микрофинансового центра. Ранее Промсвязьбанк для поддержки 
малого и среднего бизнеса изменил условия по продукту "Кредит-Первый" и упростил 
процедуру выдачи кредита. Теперь данным продуктом могут воспользоваться и получить 
кредит без залога не только физические лица - собственники бизнеса (кредит до 2 000 
000 рублей), но и юридические лица и индивидуальные предприниматели (максимальная 
сумма кредита - 3 000 000 рублей). Срок кредитования увеличен до 60 месяцев, 
сокращены сроки рассмотрения и принятия решения по кредитной заявке, при этом от 
заемщиков требуется минимальный пакет документов.  

 
"Развитие партнерских отношений с Российским микрофинансовым центром - 

очередной шаг к расширению сотрудничества с предприятиями малого и среднего 
бизнеса, в том числе за счет повышения информированности о новых продуктах и 
специальных предложениях ОАО "Промсвязьбанк", - отмечает Кирилл Тихонов, вице-
президент - директор департамента развития малого и среднего бизнеса 
Промсвязьбанка. 

 
Источник: НИА "Нижний Новгород" 
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31.10.2012 · Генпрокуратура выявила 40 тыс. нарушений в сфере госзакупок 
 
Органы прокуратуры реализуют комплекс мер по борьбе с преступлениями и 

иными правонарушениями в сфере размещения заказов для государственных и 
муниципальных нужд. Всего за 9 месяцев 2012 г. на рынке закупок прокурорами вскрыто 
около 40 тыс. нарушений, говорится в сообщении ведомства.  

 
С целью пресечения нарушений законодательства на рынке закупок для 

государственных и муниципальных нужд органами прокуратуры в январе-сентябре 2012 г. 
внесено 8,2 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено 1,7 тыс. 
протестов, в связи с прокурорским вмешательством к административной и 
дисциплинарной ответственности привлечено 11,7 тыс. виновных лиц. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 

 

 
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ТПП РФ В ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
02.10.2012 · Тюменская область 

О выгодах страхования жизни и ДМС рассказали тюменским предпринимателям 
 
Круглый стол, посвященный обсуждению возможностей, которые открывают для 

бизнеса программы личного страхования сотрудников, прошел в Тюмени. Его 
организаторами выступили Торгово-промышленная палата Тюменской области и 
Росгосстрах.  

 
В работе приняли участие около 20 представителей предприятий и организаций 

региона – в том числе действительных членов ТПП, клиентов страховой компании. 
«Время соревнования зарплат ушло: найти работодателя, который платит в пределах 
10% больше, не вопрос. Специалистов удерживают условия, в которых он существует», – 
приветствовал собравшихся директор управления региональных продаж департамента 
корпоративных продаж ООО «РГС-Жизнь» Илья Полонский. Программы страхования 
жизни, по мнению Полонского, как раз и могут стать инструментом мотивации 
специалистов на долгосрочную работу в компании, обеспечивая работодателю экономию, 
а зачастую и инвестиционных доход. Страхование жизни и здоровья, накопительное 
страхование жизни ключевых сотрудников, дополнительное пенсионное обеспечение: по 
каждому их этих направлений эксперт представил расчеты, подчеркнув, что продукты РГС 
являются своего рода конструктором, позволяя сформировать бонусные программы для 
коллектива, исходя из стоящих перед предприятием задач. Дополнительное медицинское 
страхование – еще один инструмент поощрения сотрудников и экономии средств 
(страховые взносы не подлежат обложению ЕСН, включаются в состав расходов на 
оплату труда в размере не более 6% от суммы этих трат).  

 
Подробно о ДМС рассказала начальник отдела продаж и контроля ДМС, НС 

Филиала ООО «Росгосстрах» в Тюменской области Ирина Лисеенко. Полис 
дополнительного медицинского страхования обеспечивает клиенту полный набор услуг, 
начиная от стоматологической и скорой помощи, санаторно-курортного лечения и 
заканчивая операциями в ведущих клиниках, отметила она. Немаловажно, что через 
своих партнеров Росгосстрах может обеспечить медпомощь по всему миру. А такой 
продукт, как рисковый ДМС, позволит избежать ситуации, когда одни сотрудники клиента 
страховщика не потратили средства, предусмотренные страховкой, а другим их не 
хватило.  
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В завершение круглого стола эксперты ответили на все вопросы его участников. 
 
Источник: ИА "Вслух.Ру" 
 
 
02.10.2012 · Выставки построят по ранжиру 
 
Перед любой компанией, пожелавшей продемонстрировать свои достижения на 

выставке, встает вопрос выбора мероприятия. Понятно, что правильный выбор можно 
сделать только на основании правильных данных.  

 
Данные же обычно дают сами организаторы выставок, порой манипулируя 

цифрами в нужном для себя направлении. Недаром сегодня в выставках и ярмарках 
принимает участие всего 1,5-2% российских компаний (без учета розницы), в то время как 
в развитых странах этот показатель гораздо больше. Российский союз выставок и 
ярмарок (РСВЯ) и Торгово-промышленная палата России постоянно ищут и предлагают 
различные варианты борьбы с фальсификацией выставочной деятельности и 
недобросовестной конкуренцией.  

 
На последнем заседании Комитета по выставочно-ярмарочной деятельности и 

поддержке товаропроизводителей и экспортеров ТПП РФ рассматривали вопрос о 
формировании общероссийского рейтинга выставок и ярмарок. Целью формирования 
рейтинга, отметил вновь назначенный председатель этого комитета, генеральный 
директор Экспоцентра Сергей Беднов, является повышение прозрачности выставочно-
ярмарочной деятельности в стране, в том числе для потенциальных экспонентов. 
Исполнительный директор РСВЯ Людмила Смородова считает, что жесткая конкуренция 
привела к тому, что некоторые выставочные организаторы стали завышать свои 
статистические данные. Подобные действия делают выставочный рынок менее 
цивилизованным.  

 
Завышение выставочной статистики приводит к тому, что организаторы выставок, 

проходящие статистические проверки, оказываются в заведомо проигрышном положении. 
Для некоторых экспонентов 20 тыс. «виртуальных» специалистов, о которых напечатано в 
рекламном буклете выставки, к сожалению, могут оказаться обстоятельством более 
решающим, чем 5 тыс. реальных, подтвержденных выставочным аудитом. Поэтому цели 
рейтинга – создание на территории Российской Федерации более прозрачного и 
цивилизованного выставочного рынка; предоставление экспонентам и посетителям еще 
одного эффективного инструмента для выбора интересующих их мероприятий; 
поддержка добросовестных организаторов, которые провели аудит своих выставок. Для 
более полного информирования посетителей и экспонентов каждый тематический раздел 
рейтинга содержит информацию о других выставках, не включенных в соответствующий 
рейтинг по данной тематике, статистические показатели которых не подтверждены 
международным выставочным аудитом в данный интервал времени.  

 
Критериями для включения выставок в данный раздел являются наличие у 

выставки на момент публикации рейтинга знака UFI, знака РСВЯ, поддержки ТПП РФ или 
факта прохождения выставкой независимого аудита статистических показателей в 
соответствии с международными правилами в любой предыдущий интервал времени. 
Такие выставки приводятся в отдельной таблице, следом за каждым тематическим 
рейтингом. Все выставки, участвующие в рейтинге, получают право использовать в своих 
рекламных материалах наименование «Участник рейтинга российских выставок». От 
рейтингов выиграют все хорошие выставки – как московские, так и региональные.  

 
В результате отрасль получит простой и понятный инструмент оценки реального 

значения той или иной выставки или ярмарки в экономической жизни страны или региона. 
Кроме того, рейтинг дает прозрачную маркетинговую картину. Он отчетливо показывает 
темы, к которым интерес со стороны организаторов очень высок, и одновременно 
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выявляет тематики, по которым проходит только одна выставка в целом по стране. Это 
крайне ценная маркетинговая информация, которая может заставить существенным 
образом пересмотреть планы развития самой выставочной организации. 

 
Источник: ТПП-Информ 
 
 
03.10.2012 · Волгоградская область 

Волгоградские предприниматели обсудили самые острые в регионе проблемы 
ведения бизнеса 

 
На прошедшем в Волгоградской торгово-промышленной палате круглом столе на 

тему «Проблемы развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Волгоградской области» предприниматели вынесли на обсуждение самые острые 
проблемы, с которыми приходится сталкиваться в бизнесе.  

 
Среди них – введение обязательной кассовой отчетности для индивидуальных 

предпринимателей, запрет реализации алкогольной и табачной продукции в мелкой 
рознице, бюрократические барьеры по оформлению различной документации, 
кадастровая оценка земельных участков. Традиционно беспокоят бизнес-сообщество 
региона стоимость электроэнергии, высокая арендная ставка на земельные участки, 
проблемы с выдачей разрешений на строительство и на предпринимательскую 
деятельность. По последним четырем направлениям, как заверил начальник 
департамента развития предпринимательства министерства экономики, 
внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Сергей Коробов, на 
федеральном уровне уже разработаны так называемые «дорожные карты» с 
ближайшими сроками исполнения.  

 
В ходе мероприятия бизнесмены пожаловались на отсутствие в региональных 

источниках информации разъясняющих сведений о декларировании розничных продаж 
алкогольной продукции и пивных напитков. Роль главного информатора в этих условиях 
взяла на себя Волгоградская торгово-промышленная палата, разъясняя 
предпринимателям все тонкости получения электронно-цифровой подписи, заполнения, 
обработки и передачи в электронной форме деклараций по обороту розницы алкогольной 
продукции, пива и пивных напитков. - В Волгоградской области обязательно должен быть 
электронный ресурс, где будет подробно расписан весь процесс, с пошаговой 
инструкцией, – высказали предприниматели свое предложение к региональной власти. На 
мероприятии прозвучали ответы специалистов Волгоградской торгово-промышленной 
палаты на самые актуальные вопросы предпринимателей, связанные с ведением 
бухгалтерского и налогового учета, подготовки бизнес-планов. Представители 
финансовых организаций рассказали о роли кредитных ресурсов в развитии объектов 
малого и среднего предпринимательства, представили целевые программы для 
бизнесменов. В заключение мероприятия Президент Волгоградской ТПП Вадим Ткаченко 
озвучил итоги исследования по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Волгоградской области, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).  

 
Так, в списке ведомств, предъявляющих незаконные требования к 

предпринимателям, лидируют органы налогового контроля, противопожарного надзора и 
МЧС. Что касается «оказания давления с целью получения неофициального платежа», то 
по данным исследования ВЦИОМ на первом месте – МЧС, на втором – налоговые 
органы. По результатам исследования сделан вывод, что население устало от перемен и 
неопределенностей в регионе. - Такие встречи власти и бизнеса должны стать 
регулярными, - отметил Сергей Коробов, - они позволяют Правительству Волгоградской 
области разработать «дорожные карты», направленные на решение конкретных проблем 
в помощь бизнесу, с указанием четких сроков и ответственных структур. Все высказанные 
предложения мы учтем в дальнейшей работе.  
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В заседании круглого стола приняли участие Сергей Коробов - начальник 

департамента развития предпринимательства министерства экономики, 
внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области, Вадим Ткаченко - 
президент Волгоградской торгово-промышленной палаты, Ольга Сибирякова - 
генеральный директор ООО «Независимый финансовый консультант», Ирина Дорохова - 
начальник отдела продаж малому бизнесу Волгоградского отделения Сбербанка. 

 
Источник: "Волга-Каспий" 
 
 
11.10.2012 · Воронежская область 

В Воронежской области назначили уполномоченного по правам предпринимателей 
 
Указ о назначении президента Торгово-промышленной палаты области на 

должность уполномоченного по правам предпринимателей при губернаторе подписал 
глава области Алексей Гордеев.  

 
Юрий Гончаров приступит к исполнению обязанностей с 15 октября. - 

Деятельность уполномоченного осуществляется на безвозмездной основе и направлена 
на обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, - пояснили в пресс-службе правительства Воронежской 
области. – А также их соблюдения органами государственной власти и местного 
самоуправления и должностными лицами. 

 
Источник: "Время Воронежа" 
 
 
11.10.2012 · Саратовская область 

Губернатор: имидж Саратовской области начинается с малого и среднего бизнеса 
 
В СГСЭУ прошел Форум предпринимателей Саратовской области "Бизнес – это 

мы". На пленарном заседании губернатор Валерий Радаев сообщил, что на его вопросы о 
наиболее ярких педставителелях саратовского бизнеса студенты университета ответить 
не смогли: "Надо добиваться такого результата, чтобы были звезды науки, бизнеса. Тогда 
мы сможем достигнуть высот. Я горд за наше бизнес-сообщество, которое смогло 
объединиться и организовать такой форум, которого больше нет ни в одном субъекте. 
Когда мы говорим о создании благоприятного имиджа области, мы, в первую очередь, 
имеем в виду представителей малого и среднего бизнеса. Нам нужно выстроить 
индустриальный и технологический парки. Это поможет найти новые пути развития".  

 
Председатель ТПП Максим Фатеев отметил важность того, что форум проходит в 

условиях "кризисной европейской экономики":  
 
"Власть должна помогать предпринимателям, которые только-только встают на 

ноги. Но задача власти – не кормить его с ложечки, а создать подходящие условия. 
"Подросшему" бизнесу уже нужно другое, в т.ч. и помощь ТТП. Это самые 
востребованные бизнесменами организации – доказано. У нас более 1 тыс. членов. 
Палата – не госструктура, нас волнует все то же, что и бизнесменов". "Крупный бизнес – 
это скелет, малый – это мышцы экономики, – заявил глава местного отделения 
объединения предпринимателей "Опора России" Юрий Романов. 

 
 – В России малый бизнес сталкивается с некоторыми препятствиями. Страна не 

входит в рейтинг первых 150-ти государств по простоте старта строительства: 
предпринимателю необходимо собрать 51 документ". Романов обратил внимание на то, 
что недостаточно развита инфраструктура поддержки малого бизнеса. 
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Источник: "Саратов Бизнес Консалтинг" 
 
 
16.10.2012 · Меркурий-клуб: в условиях ВТО нужно новое качество отношений 

бизнеса и власти 
 
Предпринимательское сообщество постепенно осознает последствия вступления в 

ВТО. Правила, по которым придется теперь жить, могут круто изменить внутренние 
механизмы российской экономики.  

 
Пока же ни рыночный, ни государственный секторы к усилению конкуренции со 

стороны иностранных производителей не готовы. Об этом говорили участники очередного 
заседания «Меркурий-клуба», которое прошло в Центре международной торговли. 
Российской экономике предстоят трудные годы, однако без вступления в ВТО она 
обречена на отставание. Альтернативы этому шагу не было, и теперь надо использовать 
те возможности, которые предоставляет эта организация. Но все-таки главная задача – 
улучшить предпринимательский климат, ограничить влияние монополий, добиться нового 
качества общения бизнеса и власти. Так можно обобщить выступления участников 
заседания. Его открыл президент «Меркурий-клуба» академик Евгений Примаков, 
который указал, что вступление страны во Всемирную торговую организацию 
закономерно и альтернативы этому шагу не было.  

 
«Перевод нашей экономики на рыночные рельсы обусловил ее открытие. 

Экономика России стала частью мирового рынка. Возвращение к изоляционизму 
невозможно. Россия не может абстрагироваться или игнорировать Всемирную торговую 
организацию, через членов которой проходит около 95% мировой торговли и которая 
определяет правила поведения на мировых рынках», – подчеркнул он. Он привел пример 
Китая, который в 2001 году вступил в ВТО, и с тех пор его ВВП вырос в 4 раза, оборот 
внешней торговли – в 7 раз, объем прямых инвестиций увеличился в два с лишним раза. 
Но присоединение к ВТО означает увеличение импорта и углубление конкуренции на 
отечественном рынке, признал Евгений Примаков.  

 
Для отдельных предприятий и отраслей ситуация может оказаться достаточно 

сложной. Поэтому без продуманной государственной промышленной и аграрной политики 
с учетом норм ВТО нам не обойтись, подчеркнул он. О том, какие меры защиты 
отечественных производителей готовит Госдума, говорил председатель думского 
комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 
Игорь Руденский. Изучение ситуации, которое было проведено с участием экспертов, 
показало, что 18 отраслей никакой финансовой поддержки не просят, им нужна помощь в 
изменении подзаконных и законодательных актов. Среди отраслей, которые могут 
пострадать, – сельское хозяйство, точнее – сельхозмашиностроение. В проекте бюджета 
на следующий год предусмотрено направить 2 млрд рублей на модернизацию. Сложное 
положение будет в легкой промышленности, поскольку ввозные пошлины снижаются с 40 
до 5%, но уже сейчас 80% этого рынка занято импортом. Поэтому депутаты предлагают 
на 5-10 лет освободить предприятия легкой, текстильной и кожевенной промышленности 
от налога на прибыль. Всего на поддержку производителей предлагается выделить 5 
млрд рублей. Это касается самолетостроения, композитных материалов и легкой 
промышленности.  

 
По словам Игоря Руденского, выработаны меры поддержки для всех отраслей. 

Защита отечественных производителей – во главе угла деятельности 
Минэкономразвития. Как сообщил участникам заседания директор департамента 
торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков, министерство тесно 
сотрудничает с бизнесом по различным планам адаптации российской экономики к 
условиям ВТО. В основном эти меры касаются преференций при государственных 
закупках, повышения пошлин на некоторые товары. Идет также работа по упрощению 
формальностей. Кроме того, министерство ведет мониторинг влияния ВТО на экономику 
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России. «Как и предполагалось, последствия присоединения мы будем ощущать в 
долгосрочной перспективе, и мы надеемся, что они будут позитивные», – подчеркнул он. 
Поддерживать конкурентоспособность российских производителей надо в тех сферах 
регулирования, на которые не распространяется регулирование ВТО. Такую мысль 
высказал советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев. Это институты 
развития, денежно-кредитная политика, политика процентных ставок, финансирование 
НИОКР, обменный курс, техническое регулирование.  

 
«Весь мир перешел на активное использование этих инструментов», – подчеркнул 

он. Сергей Глазьев признал, что в этом случае есть риск перетока денег на валютные 
рынки, но для этого надо «расширить инструменты нормативного регулирования ЦБ, и не 
только банковской системы».  

 
«Необходимо, с одной стороны, расширять приток дешевых денег, с другой – 

очень сильно совершенствовать кредитную систему, чтобы деньги не перетекали в сферу 
валютных спекуляций», – заявил он. В октябре начнется «процедура принятия закона о 
стратегическом управлении». Он «свяжет воедино весь процесс целеполагания и 
программирования со стороны правительства и через денежно-кредитную политику 
вовлечет в этот процесс и Центральный банк», сообщил Сергей Глазьев. Член Совета 
Федерации Юрий Росляк обратил внимание собравшихся на необходимость подготовки 
менеджеров, по которой «мы отстали безнадежно». По мысли оратора, «надо учить 
работать в ВТО всю страну». Однако у рыночной экономики есть свои плюсы.  

 
Как указал член бюро правления РСПП, председатель совета директоров 

корпорации «Биоэнергия» Давид Якобашвили, за время после распада СССР Россия 
стала самодостаточной по зерну. В СССР страна обеспечивала себя молоком на 75%, но 
оно было порошковым. Сегодня же 80% молока – это свежее молоко. «Это большой шаг 
вперед вопреки тому, что делается», – подчеркнул он. Членство в ВТО, по его мнению, 
должно позволить предпринимателям цивилизованно отстаивать свои интересы. 
Участники заседания «Меркурий-клуба» отметили, что ВТО открывает возможности 
инновационного развития российской экономики, позволяет активно бороться с 
монополизмом. ВТО – это системное изменение в экономических условиях, поэтому 
нужны системные меры со стороны правительства, подчеркнули они. 

 
Источник: ТПП-Информ 
 
 
18.10.2012 · Новосибирская область 

Новосибирская ТПП содействует развитию молодежного предпринимательства 
 
В Новосибирске в рамках «Сибирского бизнес-форума» состоялась конференция 

«Молодежный бизнес Сибири», в рамках которой представители органов власти и 
инфраструктуры поддержки предпринимательства проанализировали деловой климат, 
программы и формы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.  

 
Заместитель руководителя Новосибирскоблстата Ирина Удовиченко сообщила, 

что в Новосибирской области малый бизнес обеспечивает работой 25% трудоспособного 
населения, а регион по всем показателям развития малого и среднего бизнеса – на 
первом месте в Сибирском федеральном округе и в первой десятке в России. 
Представитель Министерства промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области Сергей Паршиков отметил, что 
господдержка этой сферы экономики направлена на развитие инфраструктуры поддержки 
(бизнес-инкубаторов, технопарков и т.д.), софинансирование приоритетных направлений 
деятельности и снижение административных барьеров, хотя последнее «идет сложно». 
Исполнительный директор Новосибирской торгово-промышленной палаты (НТПП) Елена 
Пилипенко представила действующую под эгидой НТПП международную программу 
«Молодежный бизнес России» (МБР).  
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«Программа, пришедшая в Новосибирск в 2011 году при поддержке 

«Международного форума лидеров бизнеса» (International Business Leaders Forum – 
IBLF), правительства Новосибирской области и Новосибирской торгово-промышленной 
палаты, гармонично сочетает такие необходимые для выживания начинающих 
предпринимателей элементы как финансирование, консультирование, обучение и 
наставничество. Как свидетельствует опыт других стран и городов России, институт 
наставничества в разы повышает шансы молодых предпринимателей на успех», – 
прокомментировала Елена Пилипенко. 

 
Источник: ТПП-Информ 
 
 
19.10.2012 · Саратовская область 

В Пугачеве состоялся День предпринимателей 
 
В Пугачеве состоялся День предпринимателей Пугачевского района. Дни 

предпринимателей в муниципальных районах области проходят в рамках акции «Бизнес – 
это мы!». Организаторами акции выступают Торгово-промышленная палата области и 
Совет бизнес-объединений.  

 
До этого такие выездные мероприятия прошли в Хвалынске, Балашовском, 

Самойловском и Романовском районах. В Дне предпринимателей Пугачевского района 
приняли участие представители районной администрации, руководители и специалисты 
областной торгово-промышленной палаты, предприниматели, руководители предприятий. 
Прошел круглый стол, посвященный обсуждению перспективных направлений социально-
экономического развития Пугачевского муниципального образования, а также семинары и 
консультации по актуальным проблемам развития и поддержки предпринимательства. 
Модератором круглого стола выступил президент ТПП области Максим Фатеев, который 
поблагодарил всех присутствовавших на встрече за их вклад в развитие экономики 
региона и заверил, что вместе с властью малому бизнесу будет оказана максимальная 
поддержка. «Нашу торгово-промышленную палату в этом году наделили правом 
законодательной инициативы, – продолжил глава ТПП. 

 
 – Это значит, что мы будем принимать участие в разработке всех законов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, и лоббировать их на высшем 
уровне». Глава администрации Пугачевского муниципального района Дмитрий Бондарь 
обозначил главные проблемы района и рассказал о том, что уже делается местной 
властью по их преодолению. Предприниматели же делились наболевшим. Среди главных 
тормозов развития местного бизнеса назывались административные барьеры, засилье 
торговых сетей, непростые отношения с заезжими ритейлерами, высокие цены на газ, 
электроэнергию, коммунальные услуги и многое-многое другое.  

 
По окончании круглого стола бизнесмены приняли участие в семинаре, где юристы 

палаты разъяснили новые изменения в нормативных актах, регламентирующих 
реализацию некоторых видов продукции. Участников мероприятия ждал и приятный 
сюрприз: всех, кто захотел стать членом ТПП в рамках Дней предпринимателей в районах 
Саратовской области, правлением палаты решено освободить от уплаты не только 
вступительного, но и годового членского взноса за 2013 год. Кроме того, они получают 25-
процентную скидку на все услуги по поддержке бизнеса в течение всего следующего года. 

 
Источник: "Общественное мнение" (г. Саратов) 
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22.10.2012. Ульяновская область 
Учеба экспертов  
 
В минувшую пятницу в Ульяновской ТПП  завершилось  обучение по программе 

повышения квалификации  и подтверждения компетентности экспертов  в области 
товарной экспертизы системы «ТПП-ЭКСПЕРТ».  

 
Оно было организовано для специалистов  из  территориальных торгово-

промышленных палат соседних регионов: Башкортостана, Чувашии и Пензы. Подготовку 
прошли и эксперты Ульяновской ТПП.  

 
Итоговую аттестацию проводила комиссия во главе с Сергеем Федоровым, 

страшим экспертом Департамента развития услуг ТПП РФ. 
 
По завершению обучения среди выпускников проводилось анкетирование. 

Практически все слушатели отметили высокое содержательное качество программы и 
разнообразие форм подачи учебного материала, которые обеспечил  Учебно-
консультационный центр Ульяновской ТПП. 

 
Источник: Ульяновская ТПП 
 
 
26.10.2012 · ТПП РФ берет малый и средний бизнес под крыло 
 
У российского малого и среднего бизнеса появился защитник – общественный 

уполномоченный ТПП РФ по защите прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Для обеспечения его работы в структуре ТПП РФ создан 
департамент по защите малого и среднего предпринимательства, а на пост 
уполномоченного избран член президиума правления ТПП РФ Виктор Ермаков. Он дал 
интервью корреспонденту ТПП-Информ. 

 
 – Виктор Петрович, расскажите, чьи интересы вы будете защищать? Что 

представляет собой российский средний и малый бизнес, как он функционирует в 
различных регионах страны, какими видами деятельности занят? 

 – Критерии, которым должны соответствовать малые и средние предприятия, 
регламентированы законом. Опираясь на них, они могут претендовать на получение 
субсидий и преференций по программам государственной поддержки. Более 90% всех 
хозяйствующих субъектов России относятся к среднему и малому бизнесу, а среди 
членов территориальных ТПП их от 80 до 90%. В отличие от крупного бизнеса, который 
решает свои задачи за счет больших связей в институтах власти, малые и средние 
предприниматели более склонны защищать свои интересы коллективно, опираясь на 
такие структуры, как ТПП РФ. Из-за высокой стоимости кредитных ресурсов более 
половины предприятий малого и среднего бизнеса принадлежат торговой сфере и сфере 
услуг. Что касается промышленных и инновационных предприятий, то их значительно 
меньше. А именно от малых предприятий зависит комфортность нашей жизни. Очень 
важно, чтобы этот сектор развивался. Чем больше станет малых предприятий, тем острее 
будет конкуренция, а это способствует снижению стоимости товаров и услуг и повышению 
их качества. Это именно то, о чем мы все мечтаем в России. Мы видим, какого качества 
услуги получают жители Европы, и я считаю, что россияне достойны жить не хуже. Для 
этого необходимо развивать малый и средний бизнес. 

 
 – О чем идет речь, когда говорят о защите среднего и малого бизнеса? 
 – Есть системные проблемы, которые заложены в толковании и применении 

законодательства. Президент Владимир Путин утвердил институт омбудсмена, чтобы 
«подлечивать» чиновников, если они начинают работать с целью получения личной 
выгоды, а также для решения системных проблем, когда речь идет о вопросах 
собственности или действиях силовиков. Цель у всех одна – как можно эффективнее 
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повышать конкурентоспособность нашей экономики, инвестиционную привлекательность 
регионов. 

 
 – Готовы ли вы защищать интересы малого и среднего бизнеса за рубежом, 

например, в странах СНГ? 
 – Если такие жалобы будут приходить от российских предприятий, то мы их 

обязательно рассмотрим. 
 
 – В Российской Торгово-промышленной палате создан специальный департамент, 

который должен обеспечить эффективную работу общественного уполномоченного по 
защите прав субъектов малого и среднего бизнеса. Какие функции на него возлагаются? 

 – Департамент будет решать весь спектр вопросов – от организации 
эффективного рассмотрения жалобы до выстраивания диалога с экспертным 
сообществом, региональными объединениями, прежде всего с торгово-промышленными 
палатами. 

 
 – Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис 

Титов выстраивает свою вертикаль для защиты бизнесменов. В регионах идет процесс 
назначения региональных уполномоченных. А на кого планируете опираться вы? Какая 
роль здесь отводится региональным палатам? 

 – В нашу компетенцию входит рассмотрение только тех жалоб, которые поступили 
с регионального уровня и от региональных омбудсменов. Они через аппарат Бориса 
Титова сразу поступают к нам для вынесения решения. Как правило, это те жалобы, по 
которым не могут принять решение на региональном уровне, и они попадают к нам для 
рассмотрения. Что касается работы с объединениями предпринимателей, включая 
торгово-промышленные палаты, то когда мы начинаем рассматривать жалобу, нам 
требуется экспертное заключение, и здесь уже не обойтись без мнения территориальных 
палат. 

 
 – Есть ли у вас сейчас в работе обращения предпринимателей? 
 – Департамент только начал работу. Я знаю лишь о четырех жалобах: одна 

поступила из Москвы и три пришли из регионов. 
 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
29.10.2012 · Тульская область 

Инновационные проекты малого бизнеса получат поддержку 
 
В Тульской торгово-промышленной палате состоялась деловая встреча, 

посвященная обсуждению результатов оценки инновационных проектов малых 
предприятий.  

 
Во встрече приняли участие руководители 10 предприятий-инициаторов проектов, 

президент ТТПП Юрий Агафонов, помощник президента ТТПП Борис Убогов, начальник 
отдела малого и среднего бизнеса ТТПП Ирина Двоенко, заместитель председателя 
комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку 
Екатерина Солтанова. Главной целью мероприятия являлась разработка предложений по 
оказанию органами государственной власти Тульской области и Тульской ТПП реальной 
поддержки предпринимательским структурам в реализации наиболее перспективных 
инновационных проектов.  

 
По итогам деловой встречи определены конкретные механизмы государственной 

поддержки, а также возможности содействия Тульской ТПП, необходимые для 
реализации проектов, в зависимости от потребностей предприятия – инициатора проекта. 
В качестве наиболее перспективных проектов определены следующие: «Расширение 
производства сталеразливочных систем нового поколения для модернизации 



 63 

предприятий металлургии и литья» (ООО НПП «Вулкан-ТМ»; «Разработка технологии 
производства нового класса объемных термоэлектрических материалов с нано- и 
субмикронными элементами структуры для термоэлектрических модулей» (ООО «Завод 
«КРИСТАЛЛ»); «Разработка, освоение серийного производства и внедрение в 
практическое здравоохранение многофункциональных лазерных медицинских аппаратов 
серии «Л’Мед» (ООО «Русский инженерный клуб»); «Разработка и производство 
адаптивной системы управления исполнительными устройствами объектов 
теплоснабжения и ЖКХ» (ООО «СервисСофт»), «Разработка мобильного 
роботизированного комплекса лазерного раскроя листов больших габаритов с 
дистанционным контролем автономного носителя инструмента» (ООО 
«Росавтоматизация»).  

 
Сотрудничество комитета Тульской области по предпринимательству и 

потребительскому рынку и Тульской ТПП по выявлению перспективных инновационных 
проектов малых и средних предприятий региона и оказанию возможной поддержки будет 
продолжаться и в дальнейшем. 

 
Источник: ИА "Тульские новости" 
 
 
31.10.2012 · Социальный бизнес становится перспективным 
 
Во второй раз в Москве прошел Форум социального бизнеса. Основными темами 

для обсуждения стали построение инфраструктуры поддержки социального бизнеса и 
использование его механизмов для решения проблем депрессивных регионов.  

 
Организатором форума выступил Российский микрофинансовый центр при 

поддержке Министерства экономического развития РФ. Соорганизаторами форума стали 
Фонд региональных социальных программ В. Алекперова «Наше будущее», Агентство 
стратегических инициатив, Торгово-промышленная палата РФ. За последний год 
социальный бизнес трансформировался из перспективного направления в механизм, 
способный помочь в развитии всей экономики страны.  

 
«Сейчас мы ищем инструменты, помогающие решить сложные задачи помощи 

социально незащищенным группам населения, – сказала Наталья Ларионова, директор 
департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР. Это 
молодежь, многодетные семьи, женщины, оказавшиеся в трудной ситуации. Мы 
благодарны первым шести регионам, где была запущена программа социального 
бизнеса». В следующем году это направление также будет приоритетным, серию 
проектов по его поддержке запустило Агентство стратегических инициатив.  

 
«Мы видим в социальном предпринимательстве большой потенциал для развития 

как малого, так и крупного бизнеса», – отметил Михаил Мамута,  
президент Российского микрофинансового центра. По его словам, РМЦ продолжит 

развитие этого направления. Построение социального, справедливого бизнеса – это 
сложная, но интересная задача. Но для ее решения необходимо использовать технологии 
других стран, где такие механизмы успешно работают. Лучшие примеры такого опыта 
были представлены на форуме. Именно поэтому его участником стал Александ Бэлфор, 
основатель Divine Chocolate Ltd. В своем докладе он говорил о том, что простые рабочие 
должны быть вовлечены в бизнес. Так 45% акций его компании принадлежит 
африканским фермерам, выращивающим какао бобы, при этом Divine Chocolate Ltd – 
один из лидеров рынков шоколада в США и Великобритании. Сегодня российский бизнес 
уже готов инвестировать в социальный сегмент при условии окупаемости проектов. На 
форуме были представлены примеры отдельных проектов крупных корпораций, таких как 
группа «Энергопром» (входит в группу компаний «Ренова»).  
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Для дальнейшего развития России необходимы биржи проектов, помогающие 
тиражировать удачные примеры в разных регионах. Помимо этого важное внимание 
должно уделяться фондам поддержки социального бизнеса. Государственная поддержка 
для таких проектов жизненно необходима. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
31.10.2012 · Минфин хочет вывести из-под двойного налогообложения 

выплаты по договорам добровольного страхования 
 
Минфин предлагает отменить норму НК РФ, по которой НДФЛ должны облагаться 

одновременно взносы работодателя по договорам добровольного долгосрочного 
страхования жизни и выплаты работникам по этому договору.  

 
Проект разработан на основании решения Конституционного суда РФ, который 

пришел к выводу, что таким образом взносы фактически облагаются дважды. Первый раз 
в момент перечисления на счета работников. Второй раз — во время страховых выплат. 
Напомним историю вопроса. С 1 января 2008 года взносы по указанным договорам были 
освобождены от налогообложения. И теперь под НДФЛ подпадают только выплаты по 
страховке. Однако на практике возникают ситуации, когда НДФЛ облагаются выплаты 
гражданам по договорам, заключенным до 1 января 2008 года. Чтобы избежать 
несправедливости, КС РФ в постановлении от 16.07.2012 № 18-П решил, что по 
договорам, заключенным до 1 января 2008 года, страховые взносы облагаются НДФЛ у 
работодателя. А страховые выплаты в пользу застрахованных физических лиц от НДФЛ 
освобождаются. По договорам же, заключенным с 1 января 2008 года, наоборот, взносы 
НДФЛ не облагаются. А страховые выплаты подпадают под налогообложение.  

 
Минфин предлагает дополнить НК РФ новой нормой, в которой прописать 

следующее: НДФЛ, уплаченный со взносов по договорам, заключенным до 2008 года, 
должен быть возращен налогоплательщикам как излишне уплаченный. Но только в том 
случае, если к договорам уже не применены нормы постановления КС РФ. 

 
Источник: Журнал "Упрощёнка" 
 
 
31.10.2012 · ТПП РФ: процедура банкротства нуждается в доработке 
 
Несмотря на то что российское законодательство о банкротстве часто 

подправляется, процедура объявления предприятия неплатежеспособным все еще 
нуждается в оптимизации.  

 
Об этом говорили участники Международной конференции «Антикризисное 

управление в современных экономических условиях», которую организовали Торгово-
промышленная палата России и Ассоциация региональных банков. Перед собравшимися 
в Центре международной торговли выступил вице-президент Торгово-промышленной 
палаты России Владимир Страшко, который отметил, что в арбитражные суды поступает 
около 30 тыс. заявлений о признании должника банкротом, однако в последнее время их 
число несколько снижается. Действующий сегодня закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» – третий закон, регулирующий процедуру банкротства. С его помощью 
удалось предотвратить многие рейдерские захваты и мошеннические сделки. За 
последние десять лет через процедуру банкротства прошли 470 тыс. предприятий, но не 
у всех это привело к финансовому оздоровлению.  

 
В настоящий момент идет доработка данного закона. За прошедшие годы в него 

внесено более сорока уточняющих изменений. Как подчеркнул Владимир Страшко, в 
настоящее время создается концепция реформирования законодательства о 
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банкротстве, и ТПП РФ считает необходимым решить ряд проблем. В частности, следует 
усовершенствовать процедуру признания должника банкротом; расширить полномочия 
органов контроля в сфере банкротства при осуществлении ими надзорных функций; 
принять специальные нормы, которые определяли бы критерии банкротства и 
особенности процедур признания несостоятельными отдельных категорий должников. 
Надо также ввести реабилитационные процедуры в отношении граждан-должников и 
индивидуальных предпринимателей, установить эффективный механизм оздоровления и 
банкротства предпринимательских групп, шире использовать реабилитационные 
процедуры, а также распространить национальный режим рассмотрения дел о 
банкротстве на зарубежные активы российских компаний.  

 
Особая роль в этом процессе принадлежит саморегулируемым организациям, 

новому совету при ТПП РФ по саморегулированию. Надо развивать отраслевую 
специфику, определить характер взаимодействия саморегулируемых организаций с 
органами государственной власти, заняться выработкой критериев эффективности. Но 
главная задача будет заключаться в том, что следует избегать новых административных 
барьеров, которые могут быть созданы саморегулируемыми организациями, а также 
новых коррупционных схем, отметил вице-президент ТПП РФ. Заместитель председателя 
думского комитета по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков 
России Анатолий Аксаков заявил о необходимости создания правовых условий для 
осуществления процедуры банкротства. Он убежден, что она должна иметь 
неагрессивный характер, не приводить к захвату недвижимости неплатежеспособного 
собственника, а давать возможность финансового оздоровления предприятия с 
сохранением рабочих мест. Для этого, по его мнению, нужно создать единые 
стандартные нормативы прав и обязанностей кредиторов и заемщиков. И предложил 
создать специальную госструктуру, которая могла бы регулировать исполнение этих 
стандартных норм и контролировать социальную ответственность бизнесменов.  

 
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ТПП РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности Анатолий Выборный предложил учредить фонд 
антикризисного управления, который позволит сделать более цивилизованным механизм 
урегулирования споров между дебиторами и кредиторами и минимизировать 
существующие риски. Например, такой фонд мог бы выдавать беспроцентные кредиты 
тем предприятиям, которые попали в кризисную ситуацию. По его мнению, коррупция в 
бизнесе – главная причина административных барьеров.  

 
«Наиболее часто она проявляется при получении государственных и 

муниципальных заказов, проведении различного рода проверок, выделении земли, 
подключении к инфраструктуре, расчете и уплате налогов, прохождении таможенных 
процедур, в судебных процессах», – сказал Анатолий Выборный. 

 
Источник: ТПП-Информ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 
 
 

04.10.2012 · Тюменская область 
В Тюменской области пресечены незаконные проверки бизнеса 

 
Прокуратура Тюменской области завершила первый этап формирования плана 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регионе на 2013 год. 
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в период с 1 сентября по 1 октября 
2012 г. тюменские прокуроры рассмотрели проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок контролирующими органами на 2013 г., которые включали в себя в 
общей сложности 9,8 тыс. проверочных мероприятий предпринимателей и юридических 
лиц.  

 
Прокуроры исключили более 200 необоснованных проверок. Также прокуратура 

области рекомендовала органам контроля на своих сайтах разместить проекты планов, 
чтобы хозяйствующие субъекты в течение октября - ноября текущего года смогли их 
изучить и своевременно заявить свои возражения. При этом с начала года тюменские 
прокуроры выявили 264 нарушения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Для их устранения внесено 50 представлений, 29 протестов, 
объявлено 2 предостережения, возбуждено 1 административное дело, 30 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
08.10.2012 · Сахалинская область 

Предприниматели Южно-Сахалинска потребовали отставки градоначальника 
 
Южно-сахалинские предприниматели требуют отставки мэра. Об этом стало 

известно благодаря конференции сахалинской организации промышленников и 
предпринимателей. В Южно-Сахалинске прошла конференция, посвященная оценке 
эффективности деятельности местных властей в плане создания условий для развития 
малого бизнеса.  

 
В ней приняло участие около 50 членов сахалинской организации 

промышленников и предпринимателей и им сочувствующих. Так, руководитель 
организации Александр Кузнецов призвал не бояться называть имена чиновников, 
которые мешают развитию бизнеса. Выступивший бывший вице-мэр, а ныне 
предприниматель Владимир Лабай рассказал о прямых противоречиях принятых в 2004 
году правил застройки и землепользования в областном центре Градостроительному 
Кодексу, которыми, по его мнению, активно пользуются чиновники. А депутат городского 
собрания Галина Подойникова выступила по теме саботажа мэрией сроков межевания 
земельных участков под многоквартирными домами, из-за чего в городе процветает 
«точечная застройка».  

 
Руководитель общественного комитета по противодействию коррупции Вячеслав 

Емченко привел факты, когда чиновники принимают решения, направленные на 
уничтожение того или иного бизнеса. Он предложил собравшимся направить Андрею 
Лобкину требование досрочно уйти в отставку. Это требование поддержали и участники 
мероприятия. 
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Источник: "ФедералПресс" 
 
 
15.10.2012 · Республика Татарстан 

В Татарстане предотвращены незаконные проверочные мероприятия 
Прокуратура Республики Татарстан проводит работу по формированию плана 

проведения плановых проверок на 2013 год. Как сообщает пресс-служба республиканской 
прокуратуры, сейчас прокурорами рассмотрено 68 проектов планов органов контроля и 
надзора, из них 18 – территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, 12 – исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 38 
– органов муниципального контроля. Они предусматривали проведение более 24 тыс. 
проверочных мероприятий.  

 
Из рассмотренных проектов исключено 597 незаконных проверочных мероприятий. 

При этом основными причинами таких решений явилось несоблюдение требований 
закона об установленной периодичности проведения проверок и нарушения при указании 
данных, идентифицирующих объект проверки. В частности, на 20% сокращено 
количество проверок, запланированных Управлением Федеральной миграционной 
службы России по Республике Татарстан.  

 
Отклонена 401 проверка, запланированная Управлением надзорной деятельности 

Главного управления МЧС. Кроме того, более 9,8 тыс. проверок, по которым выявлены 
совпадения, по предложению прокуратуры будут совмещены. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
17.10.2012 · Псковская область 

Псковские предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену 
 
Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Петр 

Слепченко встретился с предпринимателями.  
 
Слепченко сообщил, что в настоящее время на федеральном уровне в стадии 

согласования находится закон о деятельности федерального бизнес-омбудсмена, 
аналогичные нормативные акты должны появиться и во всех субъектах РФ. В Псковской 
области проект закона будет внесен в Псковское областное Собрание депутатов в 
октябре или начале ноября. В рамках встречи предприниматели высказали свои 
пожелания по организации взаимодействия с Уполномоченным, а также обозначили ряд 
острых проблем, решение которых затруднительно без содействия, в том числе 
омбудсмена. В их числе: затягивание сроков выдачи и согласования документов, высокие 
расценки на проведение экспертиз и многое другое.  

 
«Институт бизнес-уполномоченных призван заниматься выявлением сбоев в 

системе взаимоотношений государства и бизнеса и оказывать содействие в решении 
возникающих вопросов», — отметил Петр Слепченко.  

 
Бизнес-омбудсмен заверил, что все поступившие в ходе встречи обращения от 

псковских предпринимателей будут изучены, по каждому вопросу будут предприняты 
меры реагирования. Он также сообщил, что в конце октября аналогичная встреча с 
предпринимателями пройдет в Великих Луках. Председатель Государственного комитета 
по экономическому развитию, промышленности и торговле Псковской области Дмитрий 
Равикович добавил, что институт Уполномоченного по правам предпринимателей, как и 
любой другой инструмент защиты бизнеса, востребован.  

 
«Надеюсь, что кроме функции «пожарной команды», которая реагирует на 

конфликтные ситуации и гасит их, Уполномоченный возьмет на себя функции анализа 
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системных проблем бизнеса для последующего их решения на региональном и 
федеральном уровнях», — сказал Равикович. 

 
Источник: "Аргументы и Факты - Северо-Запад" 
 

 
23.10.2012 · Республика Ингушетия 

Бизнес в Ингушетии будет защищать уполномоченный по правам 
предпринимателей 

 
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провел рабочую встречу с Уполномоченным 

по правам предпринимателей Мурадом Хаматхановым, сообщает пресс-служба главы 
региона. Бизнес-омбудсмен доложил руководителю региона, на какой стадии находится 
работа по формированию института бизнес-уполномоченного.  

 
По словам М.Хаматханова, свою работу они начали с определения рисков, 

которые мешают привлечению инвесторов и развитию среднего и малого бизнеса в 
республике. В ходе обсуждения этой темы с предпринимателями было выявлено, что 
основные препятствия возникают у них на пути получения кредитов, аренды земельного 
участка, регистрации государственного права на хозяйственное ведение и т.д.  

 
«По мнению предпринимателей на оформление всех этих документов уходит 

слишком много времени. Необходимо выстроить упрощенную схему для их получения», - 
сказал М.Хаматханов. В этой связи, Глава Ингушетии отметил, что «нужно выяснить, 
какие структуры создают эти риски». «Определите людей, которые будут контролировать 
это направление. Кроме того, необходимо создать сообщество предпринимателей, с 
правом рекомендательного голоса в решении ключевых вопросов», - заявил Ю.Евкуров.  

 
Он также отметил, что необходимо взаимодействие с главами администраций 

населенных пунктов. В ходе беседы с Главой М.Хаматханов сообщил, что к ним на 
рассмотрение уже поступило 12 заявлений. Одни из них касаются предоставления 
грантов на развитие дела, другие незаконного изъятия земель. По поводу «земельных» 
вопросов, Ю.Евкуров подчеркнул, что к этой теме надо подходить «очень внимательно и 
ответственно». «Нужно изымать земельные участки у тех, кто не использует их в деле. 
Или же ставить им условия и сроки, в течение которых они должны реализовать 
определенный проект», - сказал он.  

 
По мнению Главы, такой подход научит людей быть более ответственными. 

М.Хаматханов отметил, что отсутствие собственного помещения несколько сдерживает 
темпы их работы. Но бизнес-омбудсмен уверен, что «после того, как мы получим 
постоянный адрес, определимся с контактами, разработаем сайт - поток обращений 
значительно возрастет».  

 
Напомним, что 25 июля Ю.Евкуров подписал указ о создании новой 

правозащитной структуры и назначил Мурада Хаматханова Уполномоченным по правам 
предпринимателей. Основная задача, которую Глава республики поставил перед бизнес-
омбудсменом – это улучшение делового климата в республике. Предприниматели, 
столкнувшиеся с произволом или преследованием чиновников, могут обратиться к 
уполномоченному, который от их имени сможет защищать в суде права как отдельных 
бизнесменов 

 
Источник: RUKAVKAZ 
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26.10.2012 · Республика Башкортостан 
Институту бизнес-омбудсмена Башкортостана требуются профессиональные 
кадры 

 
В Аппарате по обеспечению деятельности уполномоченного по правам 

предпринимателей в Республике Башкортостан продолжается конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы.  

 
На сегодняшний день для организации эффективной и оперативной работы 

института бизнес-омбудсмена республики требуются профессионально подготовленные 
кадры: специалист в области взаимодействия со СМИ и связей с общественностью с 
высшим профессиональным образованием (филологическое, журналистское или по 
связям с общественностью) и юрист с высшим профессиональным (юридическим) 
образованием и опытом работы.  

 
Как сообщают в пресс-службе бизнес-омбудсмена, с июня текущего года начал 

работать государственный орган — Аппарат по обеспечению деятельности 
уполномоченного, сформирован Общественный экспертный совет, институт 
общественных помощников на местах.  

 
Источник: ИА "Башинформ"  
 
 
30.10.2012 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

В Югре выбирают омбудсмена 
 
Фонд поддержки предпринимательства Югры проводит процедуру отбора 

кандидатов на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. Этот проект реализуется по поручению 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой.  

 
«Сейчас идет активный сбор заявок от координационных (совещательных) органов 

по развитию малого и среднего предпринимательства автономного округа, региональных 
профильных общественных организаций и объединений, – рассказала генеральный 
директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Ольга Сидорова. - 
Одновременно принимаются заявки от самовыдвиженцев. 5 ноября – последний день 
подачи заявок от претендующих на роль «защитника» югорских бизнесменов».  

 
Второй этап выборов предполагается провести в формате встреч 

зарегистрированных кандидатов с представителями предпринимательского сообщества 
на 5 площадках в муниципальных образованиях автономного округа в городах 
Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань. На этом этапе кандидаты 
представят свое видение приоритетов работы омбудсмена, ответят на поставленные 
вопросы, а по итогам работы каждой из пяти площадок выборщики заполнят бюллетени и 
проголосуют за одного из кандидатов. В результате от каждой площадки будет предложен 
один кандидат, набравший наибольшее число голосов.  

 
Информация о пяти претендентах будет размещена на официальном интернет - 

сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры www.sb-ugra.ru для он-лайн 
голосования. Всем заинтересованным лицам будет предложено, отдать свой голос за 
самую достойную кандидатуру. По итогам он-лайн голосования два кандидата, 
набравшие наибольшее количество голосов, будут обсуждаться на заседании Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе с целью последующего представления их Губернатору Югры для согласования. 
После этого лишь один кандидат будет рассмотрен и согласован Уполномоченным при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей. В итоге в декабре этого года будет 
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определен человек, представляющий и отстаивающий интересы предпринимателей 
Югры.  

 
Желающие принять участие в отборе кандидатов на пост Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе могут заполнить 
заявку на сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры и направить ее не позднее 
5 ноября на электронный адрес: sb1@sb-ugra.ru . 

 
Источник: Фонд поддержки предпринимательства Югры  
 
 
31.10.2012 · Мурманская область 

В Мурманской области появится координационный совет общественных 
организаций по защите прав предпринимателей 

 
В Мурманской области будет создан координационный совет общественных 

организаций по защите прав предпринимателей. Об этом шла речь на совещании, 
посвященном созданию координационного совета общественных организаций по защите 
прав предпринимателей в регионе, сообщили в пресс-службе правительства региона.  

 
Помимо представителей исполнительной власти региона, в совещании 

участвовали руководители общественных организаций: "Деловая Россия", Союз 
промышленников и предпринимателей, Северная торгово-промышленная палата, "Опора 
России", Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств 
Мурмана. На встрече было подчеркнуто, что улучшение делового климата в России было 
названо Президентом России как одна из приоритетных задач. В настоящий момент в 
рейтинге условий ведения бизнеса Всемирного банка Россия находится на 120 месте из 
144 государств мира. Согласно обнародованным планам необходимо обеспечить переход 
России на 20-е место в ведущих рейтингах инвестиционной привлекательности мировых 
экономик. Это невозможно сделать без активного участия общественных организаций, 
которые знают проблемы бизнеса изнутри. Как подчеркнул вице-губернатор Мурманской 
области Александр Гривняк, сейчас чрезвычайно важно объединить усилия власти и 
общества для снятия административных барьеров, мешающих динамичному развитию 
предпринимательства, а "сделать это можно только вместе"."Необходимо использовать 
весь накопленный опыт общественных организаций. Для этого мы предлагаем создать 
региональный координационный совет, куда войдут представители разных общественных 
организаций Мурманской области, чья деятельность связана с поддержкой и защитой 
прав предпринимательства", - сказал А.Гривняк.  

 
Участники совещания сошлись во мнении, что создаваемый координационный 

совет должен консолидировать усилия общественных организаций на решение 
конкретных задач по снятию административных барьеров, оказывающих негативное 
влияние на предпринимательскую деятельность. Также он должен обеспечить выработку 
предложений по созданию благоприятного инвестиционного климата в бизнес-среде. 
Через своих представителей должен принимать непосредственное участие во всех 
совещательных и рабочих органах, создаваемых исполнительной властью для выработки 
предложений по повышению предпринимательской активности.  

 
"Это позволит еще на стадии принятия решений избежать избыточного 

административного воздействия и учесть инициативы представителей бизнеса", - 
отметил вице-президент Северной торгово-промышленной палаты Андрей Ильин.  

 
На заседании был рассмотрен проект положения о координационном совете, 

сделаны предложения по его функциям и задачам. Также принято решение провести 
следующее заседание после утверждения положения о координационном совете. 

 
Источник: ИА REGNUM  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА 
 
 

18.10.2012 · Нижегородская область 
Строительство полигона ТБО в Городецком районе может дать новый импульс для 
развития малого бизнеса 

 
Строительство полигона ТБО в Городецком районе Нижегородско области ведется 

с учетом всех требований экологической безопасности.  
 
Как сообщили в областном законоательном собрании, к такому выводу пришли 

нижегородские депутаты по итогам выездного совещания по вопросу реализации 
приоритетных инвестпроектов. В настоящее время компания "Управление отходами-НН" 
реализует проект строительства мусоросортировочного комплекса площадью 30 гектар 
мощностью 100 тыс. тонн в год с полигоном твердых бытовых отходов, расположенного 
на границе Борского и Городецкого районов в 70 км от Нижнего Новгорода.  

 
По словам депутатов, строительство полигона ТБО позволит решить проблему по 

ликвидации мусорных свалок Городецкого, Борского, Семеновского, Ковернинского, 
Сокольского, а также левобережной части Лысковского и Воротынского районов 
Нижегородской области. "Мы убедились, что строительство ведется с учетом всех 
требований экологической безопасности с применением современных европейских 
технологий и материалов. Особое внимание необходимо уделить тарифообразованию. 
Нельзя допустить, чтобы с введением в эксплуатацию полигона тарифы на вывоз мусора 
для населения существенном выросли", - подчеркнул вице-спикер регионального 
парламента Александр Табачников.  

 
Кроме того, полигон может дать новый импульс для развития малого бизнеса. 

Вблизи него могут быть созданы небольшие предприятия по производству продукции из 
переработанных отходов: бумаги, полиэтилена, пластика, стекла. Это даст 
положительный бюджетный эффект: новые рабочие места и налоговые отчесления в 
бюджет. По итогам совещания депутаты приняли решение и в дальнейшем 
контролировать ход реализации проекта. Как сообщало ранее, в конце августа депутаты 
Законодательного собрания утвердили инвестиционное соглашение между областным 
правительством региона и ЗАО "Управление отходами-НН", которое является основанием 
для предоставления государственной поддержки в виде льгот по налогам на имущество и 
прибыль организаций на общую сумму 55,4 млн. рублей сроком на 5 лет.  

 
Бюджетный эффект на период действия инвестсоглашения - 48,6 млн. рублей. По 

окончании срока налоговые поступления составят 30,2 млн. рублей ежегодно (без учета 
НДФЛ). Объем инвестиций в проект составит почти 530 млн. рублей.  

 
Источник: ИА REGNUM  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
 

 
19.10.2012 · Чеченская республика 

ЧеченСтройЭкспо -2012: привлечение инвестиций через эффективное развитие 
республиканской строительной индустрии 

 
В Грозном состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению первой 

выставки строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства с 
международным участием «ЧеченСтройЭкспо -2012».  

 
В составе Оргкомитета представители Минэкономразвития, Министерства 

строительства, МЖКХ, Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и 
предпринимательству, а также Комитета Правительства ЧР по архитектуре и 
градостроительству. Организаторами столь значимого для Чеченской Республики 
события выступило Республиканское агентство по инвестиционной и инновационной 
политике министерства экономического развития и торговли ЧР при партнерстве 
маркетинговой компании «GreenMarkko» (Москва). Генеральным спонсором выступило 
ООО «Юг-Авто», а рекламно-информационным партнером - агентство «Грозный-плюс». 

 
 - Главная цель форума – привлечь инвестиции в экономику нашей республики 

через эффективное развитие республиканской строительной индустрии, - пояснил 
председатель Оргкомитета, генеральный директор Республиканское агентство по 
инвестиционной и инновационной политике министерства экономического развития и 
торговли ЧР Исмаил Шайхаев. Тематические разделы выставки многообразны и 
практически охватывают все направления строительной индустрии. Среди них: 
инновационные технологии в строительстве; высокоэффективные материалы в 
строительстве; новые решения в проектировании строительства; автоматизация в 
строительстве и эксплуатация жилья; малоэтажное строительство и многие другие. По 
словам Исмаила Шайхаева, выставка будет способствовать представлению 
инновационных строительных технологий, оборудования, техники, материалов на рынке 
Чеченской Республики. 

 
 - Чеченская Республика на сегодняшний день – один из наиболее 

привлекательных российских регионов для успешного развития бизнеса. Кроме того, 
подобные мероприятия укрепляют и расширяют взаимовыгодные деловые связи между 
предприятиями строительного комплекса, научно-исследовательскими и проектными 
организациями, - уверены организаторы выставки. Необходимо отметить, что в работе 
строительного форума примут участие представители деловых кругов, предприятия 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, потребители продукции и 
услуг строительной индустрии республики, российских регионов и зарубежных стран. По 
словам организаторов, в деловую часть выставки включено совместное проведение 
бизнес-форума «UNIBULD-2012» - инженерные системы зданий и сооружений». Также в 
программе запланированы культурно-массовые мероприятия, обзорная экскурсия по 
Грозному, специальная фотосессия для гостей, конференции и встречи в профильных 
министерствах и ведомствах, интервью гостей и участников для местных и российских 
СМИ. 

 
 - Проведение форума и выставки «ЧеченСтройЭкспо-2012» отразит огромный 

потенциал и эффективные достижения строительной отрасли Чеченской Республики, что 
привлечет повышенное внимание российских и зарубежных инвесторов и представителей 
бизнеса к региону, - уверены организаторы выставки. Выставка «ЧеченСтройЭкспо-2012» 
состоится в г.Грозный, в ТРЦ «Грозный Сити, сроки проведения - 14-15 ноября 2012г. 

 
Источник: ИА "Грозный-Информ"  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
 

03.10.2012 · Московская область 
Подмосковные власти с 1 января введут патентную систему налогообложения 
малого бизнеса 

 
Подмосковные власти с 1 января 2013 года введут патентную систему 

налогообложения для малых предпринимателей, сообщил и.о. министра финансов 
Московской области Алексей Еремеев в ходе заседания регионального правительства.  

 
"Данный налоговый режим направлен на совершенствование механизмов 

налогообложения субъектов малого предпринимательства, упрощение расчетов и уплаты 
налогов индивидуальными предпринимателями, применяющими труд не более 15 
наемных работников", - сказал А.Еремеев.  

 
Он отметил, что закон предусматривает расширение сферы применения патента: 

47 видов предпринимательской деятельности, установленных Налоговым кодексом РФ, 
дополнены 5 видами деятельности, относящимися к бытовым услугам. 

 
Источник: "Интерфакс - Россия" 
 
 
03.10.2012 · Приморский край 

Малому бизнесу в Приморье создали самую примитивную схему уплаты налогов 
 
ЗС ПК принял в первом чтении законопроект "О патентной системе 

налогообложения на территории Приморского края.  
 
В ходе сентябрьской сессии депутаты краевого парламента приняли в первом 

чтении проект закона "О патентной системе налогообложения на территории Приморского 
края". Суть идеи проста: предприниматель (речь идет только о малом бизнесе) 
приобретает годовой патент на свою деятельность. Плата за патент заменяет собой все 
налоги, - получается очень просто и выгодно. Причем предприниматель сам решает: 
пользоваться ли ему патентной системой, либо системой упрощенного налогообложения, 
либо общим режимом, либо единым налогом на вмененный доход. Законопроект «О 
патентной системе», принятый депутатами, устанавливает перечень сфер малого 
бизнеса, на которые распространяется действие закона. Всего это 47 сфер. В них входит 
розничная торговля (в помещениях не более 50 квадратных метров), небольшие кафе, 
услуги автотранспорта (грузового и пассажирского), парикмахерские и ритуальные услуги 
и т. д.  

 
Также законопроект прописывает максимальные объемы бизнеса, при котором 

предприниматель может воспользоваться патентной системой. Так, например, 
предприниматель на патентной системе не сможет привлекать более 15 наемных 
работников. 

 
Источник: "Комсомольская правда во Владивостоке"  
 
 
04.10.2012 · Ульяновская область 

В Ульяновской области вводят патентную систему налогообложения на отдельные 
виды деятельности 

 
В ходе очередного заседания регионального правительства рассмотрен и одобрен 

проект закона «О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской 
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области». Законопроект предусматривает замену единого налога на вмененный доход от 
отдельных видов деятельности системой патентов.  

 
Другие виды деятельности будут переведены на упрощенную систему 

налогообложения, для третьих будет сохранен ныне существующий режим. Документ 
приводит местное законодательство в соответствие с федеральным. Он был составлен в 
соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Величина потенциально возможного дохода по патентной 
системе налогообложения определялась с учётом размеров уплачиваемых налогов по 
ЕНВД по видам деятельности, возможности уменьшения налоговых выплат на страховые 
взносы (не более 50%), сведений, полученных от предпринимательского сообщества.  

 
Министр экономики Ульяновской области Олег Асмус сообщил, что патентная 

система будет распространяться на 61 вид деятельности, и это будет способствовать 
дальнейшему стимулированию развития малого предпринимательства на территории 
Ульяновской области. 

 
Источник: "Аргументы и Факты - Ульяновск" 
 
 
04.10.2012 · Новгородская область 

Новгородских предпринимателей переводят на упрощенный режим 
налогообложения 

 
В Новгородской области разработали проект регионального закона "О патентной 

системе налогообложения".  
 
Документ даст возможность упростить ведение бизнеса компаниям с выручкой не 

более 60 млн рублей в год и штатом сотрудников до 15 человек. Перейти на патентную 
систему налогообложения смогут предприниматели, которые занимаются одним или 
несколькими из 47 утвержденных в законе видов предпринимательской деятельности. 
Согласно законопроекту, потенциально возможный годовой доход новгородского 
косметического салона, использующего патентную систему налогообложения, не должен 
превышать 250 тыс. руб. на одного наемного работника. Максимальный доход компании-
грузоперевозчика или таксомоторной фирмы - 260 тысяч рублей на одно транспортное 
средство в год. Доход предприятия общепита с площадью зала не больше 50 кв. м, 
желающего использовать патент, должен составлять не более 100 тыс. руб. за один кв. м 
рабочей площади. Региональный закон подготовлен в рамках ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", который Госдума приняла в июне 
текущего года. Он, в частности, устанавливает единую для всех регионов налоговую 
ставку в размере 6% от потенциально возможных доходов предприятий - держателей 
патентов. То есть годовой патент для новгородского косметического салона, в котором 
трудятся два человека, составит 6% от 500 тысяч рублей (30 тысяч рублей). А 
новгородский грузоперевозчик, имеющий автопарк из 4 транспортных средств, сможет 
купить годовой патент за 62,4 тысячи рублей. Месячный патент для такой транспортной 
компании будет стоить чуть дороже 5 тысяч рублей. В нашей стране патент как 
отдельный налоговый режим пока воспринимается в новинку.  

 
При этом для индивидуальных предпринимателей применение патентной системы 

предусматривает, согласно федеральному закону, освобождение от обязанности по 
уплате налогов на доходы и на имущество физических лиц. Предприниматель, купивший 
патент, не признается плательщиком НДС и может забыть, что такое подача налоговой 
декларации и бухгалтерский учет. Региональные власти имеют право расширять 
перечень из 47 видов предпринимательской деятельности в зависимости от местной 
специфики.  
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Кроме того, именно законы субъектов Федерации устанавливают размер 

потенциально возможного к получению годового дохода, исходя из которого 
рассчитывается стоимость патента. Строго говоря, некоторые предприниматели 
Новгородской области перешли на патенты еще несколько лет назад. В 2009 году в 
регионе был принят закон "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента", 
установивший размеры потенциально возможного к получению дохода для нескольких 
десятков видов предпринимательской деятельности. Однако новый закон, по словам 
первого зампреда экономического комитета Новгородской области Евгения Богданова, 
значительно изменит существующую патентную систему.  

 
К примеру, сейчас патент может приобрести только предприниматель, в штате 

которого работают до 5 наемных сотрудников, тогда как новый закон подразумевает 
расширение рамок до 15 сотрудников. - Одно из отличий заключается и в квалификации 
патентной системы, - продолжает тему старший юрист консалтинговой компании 
"Лигерион Групп" Наталья Кулакова. - Если раньше патент считался одной из форм 
упрощенной системы налогообложения, то сейчас, благодаря принятому в июне 
федеральному закону, патентная система выделяется в отдельный налоговый режим.  

 
Кроме того, новым законом предусматривается, что патентная система 

налогообложения не может применяться в отношении отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае их осуществления в рамках договора 
простого товарищества или договора доверительного управления имуществом. В 
частности, запрет распространяется на ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, техобслуживание и 
ремонт транспортных средств, сдачу в аренду жилых и нежилых помещений, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, и другие 
виды деятельности. Сейчас патентная система налогообложения активно используется 
во многих странах ЕС, позволяя гражданам, желающим заняться предпринимательской 
деятельностью и избежать бумажной волокиты. В нашей стране патент как отдельный 
налоговый режим пока воспринимается в новинку. Однако многие субъекты РФ уже 
приступили к подготовке региональных законов о патентном налогообложении.  

 
Помимо Новгородской области подобные документы разрабатываются в 

Пензенской, Мурманской, Волгоградской областях. Свой патентный закон принял на днях 
парламент Татарстана. 

 
Источник: "Российская Бизнес-газета" 
 
 
05.10.2012 · Республика Хакасия 

Предпринимателям Хакасии предложили перейти на патентный налог 
 
В Хакасии с 1 января 2013 года вступит в силу патентная система 

налогообложения. Согласно принятому сегодня на сессии ВС РХ документу, патентной 
система налогообложения в республике предназначена для индивидуальных 
предпринимателей по 47 видам предпринимательской деятельности.  

 
Индивидуальным предпринимателям, занимающимся оказанием услуг общепита и 

другими видами деятельности, определенными перечнем, проще и выгодней платить 
налоги по упрощенной системе налогообложения, которая основывается на 
приобретении патента (патентной системы). Законом предложены к установлению 
размеры потенциально возможного годового дохода, который получит индивидуальный 
предприниматель: минимум 100 тыс., максимум - 1 млн руб. Это зависит от средней 
численности наемных работников, количества транспортных средств и площадей. При 
этом не предусмотрена возможность дифференциации годового дохода в зависимости от 
места ведения предпринимательской деятельности.  
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Переход на такую систему налогообложения добровольный. Наряду с патентной 

системой до 2018 года сохраняется действующая система налогообложения (единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности). К примеру, парикмахеры 
и косметологи без привлечения наемных рабочих могут получить 180 тыс. годового 
дохода и 500 тыс. - с привлечением таковых. Доход от химчистки, крашения и услуг 
прачечных - 120 и 350 тыс. руб. соответственно. 

 
Источник: ИА "Хакасия" 
 
 
05.10.2012 · Липецкая область 

Обладателям патента - упрощенный порядок отчетов о налогах 
 
Бизнес по патенту. В регионе разрабатывают новый законопроект «О патентной 

системе налогообложения в Липецкой области». Прежде всего, он упрощает порядок 
отчётности для индивидуальных предпринимателей.  

 
Обладателям патента не нужно сдавать декларации о доходах. Налоговый учет 

ведется только в отношении полученных доходов. Так же патент освобождает от уплаты 
налогов на доходы физических лиц, на имущество и на добавленную стоимость. 
Упрощенную систему налогообложения для бизнесменов в регионе ввели ещё в 2010 
году. Потребность в разработке нового законопроекта возникла в связи с изменениями в 
налоговом кодексе России. Юрий Божко, и.о. главы администрации Липецкой области: «Я 
не скажу, что он существенно изменит тот закон, который был у нас об упрощенной 
системе налогообложения. Он просто систематизирует понятия. Законом области 
определяется количество людей, допускаемых на работу в малых предприятиях — до 
пятнадцати. И доходы, которые получает малое предприятие, и от которых будет 
считаться по патенту — налогообложение».  

 
Также на заседании администрации Липецкой области рассмотрели вопросы, 

касающиеся охраны окружающей среды. В рамках реализации комплексной программы 
"Обращение с отходами на территории Липецкой области на 2011-2013 годы" решено 
перераспределить финансовые средства для разработки проектов по рекультивации 
земель в Данковском, Долгоруковском, Хлевенском и Усманском районах. Кроме того, для 
ведения мониторинга геологической среды будет увеличено финансирование работ по 
анализу состояния подземных вод в Тербунском, Елецком, Задонском, Долгоруковском, 
Чаплыгинском и Хлевенском районах.  

 
Повышение экологической безопасности глава региона Олег Королёв считает 

важнейшим приоритетом деятельности областных властей. 
 
Источник: ТРК "Липецкое время"  
 
 
05.10.2012 · Республика Бурятия 

Закон о патентной системе налогообложения принят в Бурятии 
 
29-я сессия Народного Хурала рассмотрела законопроект введение в Бурятии с 

первого января 2013 года патентной системы налогообложения Перейти на неё смогут 
предприниматели с численностью работников не более 15-ти человек, занимающиеся 
определёнными видами деятельности.  

 
При этом у бизнесменов будет выбор – переход на патентную систему не будет 

являться обязательным. С введением патентной системы налогообложения ограничение 
размера годового дохода по видам деятельности, совпадающим с ЕНВД (бытовые услуги, 
автотранспортные услуги, аренда, услуги обещественного питания), в зависимости от 
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величины установленной по ним базовой доходности не установлено. Это даёт основания 
для определения обоснованного размера потенциально возможного к получению 
годового дохода, сравнимого с доходностью по единому налогу на вменённый доход. 
Стоимость патента составит шесть процентов от потенциально возможного годового 
дохода, который будет установлен законом Бурятии по видам предпринимательской 
деятельности. Все доходы от налога будут поступать в местные бюджеты. - В полной 
мере данная мера вступит с первого января 2018 года, - сообщила депутатам министр 
экономики Бурятии Татьяна Думнова.  

 
Из общего числа выданных в 2011 году патентов более 60 процентов приходится 

на два вида предпринимательской деятельности: автотранспортные услуги и услуги 
общественного питания. В итоге законопроект был принят большинством голосов. 

 
Источник: ИА "Байкал-Daily" 
 
 
08.10.2012 · Хабаровский край 

Хабаровский край: патентная система в крае узаконена 
 
Патенты узаконены. Краевая дума приняла сегодня региональный закон, вводящий 

с 1 января 2013 года патентную систему налогообложения. Соответствующие изменения 
«прописываются» в действующем правом акте «О региональных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае».  

 
Переход на патентную систему налогообложения, под которую подпадают 50 

видов экономической деятельности, будет осуществляться индивидуальными 
предпринимателями добровольно. Патент выдается на период от одного до 12 месяцев в 
пределах календарного года. Новация затронет индивидуальных предпринимателей, у 
которых по найму трудится не более 15 человек, а годовой денежный оборот не 
превышает 60 миллионов рублей. Предусмотрена дифференциация при определении 
стоимости патента по количеству наемных работников, видам работ и оказываемых услуг. 
Налог, применяющийся при патентной системе, будет в размере 100% зачисляться в 
местные бюджеты. При этом до 2018 года параллельно будет функционировать единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД).  

 
После этого срока, возможно, в стране для индивидуальных предпринимателей 

будет действовать только патентная система. Нововведение, появившееся ранее в 
Налоговом кодексе РФ, начнет действовать с начала будущего года на территории всей 
страны. Поэтому соответствующие изменения вносятся в законы о региональных налогах 
во всех субъектах Российской Федерации. 

 
Источник: "Хабаровск онлайн" 
 
 
08.10.2012 · Амурская область 

С 2013 года в Амурской области начнёт действовать патентная система 
налогообложения 

 
На очередной сессии законодательного собрания депутаты во втором чтении 

одобрили закон о введении на территории Приамурья патентной системы 
налогообложения. Она вступит в силу с 1 января 2013 года и, как ожидается, значительно 
облегчит жизнь индивидуальным предпринимателям.  

 
После первого чтения, которое прошло на прошлой сессии, проект закона 

отправили на доработку. В обновлённом виде документ предусматривает упрощённую 
систему налогообложения для почти 50 видов деятельности. Это ремонт и пошив 
одежды, ремонт бытовой техники, отделочные работы, перевозка пассажиров, 
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переработка сельскохозяйственных продуктов и многое другое. Новшество коснётся 
индивидуальных предпринимателей, годовой доход которых составляет от 350 тысяч до 
4,5 миллионов рублей. Патент на упрощённую систему налогообложения они будут 
приобретать за сумму, составляющую 6 процентов от их потенциального годового 
дохода. В России патентная система налогообложения начала действовать с 2012 года. 
Предполагается, что со временем благодаря ей, единый налог на вменённый доход 
исчезнет.  

 
Использовать патентную систему налогообложения амурские предприниматели 

смогут на добровольной основе. В числе преимуществ патентной системы 
налогообложения называют замену одним налогом уплаты нескольких. 
Предприниматели, купившие патент, освободятся от НДФЛ и налога на имущество 
физических лиц и НДС. 

 
Источник: "Амур.инфо" 
 
 
08.10.2012 · Камчатский край 

Закон о патентной системе налогообложения будет способствовать поддержке и 
развитию малого предпринимательства 

 
Состоялось заседание комитета по экономике, собственности, бюджету, налоговой 

политике и предпринимательской деятельности под председательством Николая 
Мещерякова.  

 
Было рассмотрено несколько вопросов, в том числе - изменения в бюджете 

Камчатского края на 2012-2014 годы. Краевой бюджет этого года предлагается увеличить 
на 551,2 млн. рублей за счет поступлений из федерального центра и собственных 
доходов. Дополнительные средства планируется направить, в частности, на реализацию 
краевой долгосрочной программы первоочередного расселения граждан из общежитий, 
на участие в долевом строительстве многоквартирных домов для молодых специалистов 
в Петропавловске-Камчатском, на завершение строительства школы на 200 мест в 
п.Озерновский Усть-Большерецкого района, модернизацию стадиона «Спартак», на 
финансовую помощь Усть-Камчатскому району и Вилючинскому городскому округу в 
целях бесперебойного прохождения осенне-зимнего сезона, на модернизацию 
производства птицефабрики «Пионерское» и другие важные цели. Народные избранники 
рекомендовали сессии Законодательного Собрания принять поправки в бюджет.  

 
Кроме того, депутаты рассмотрели ряд законопроектов, направленных на развитие 

экономики края. Председатель комитета Николай Мещеряков особо отметил проект 
закона «О патентной системе налогообложения в Камчатском крае», принятие которого 
будет способствовать поддержке и стимулированию малого предпринимательства. 
«Зачастую индивидуальные предприниматели, особенно в отдаленных районах, 
сталкиваются с проблемой составления и сдачи налоговой отчетности, - сказал 
Мещеряков. – Патентная система же позволяет существенно упростить процедуру уплаты 
налогов. Предпринимателю достаточно приобрести патент, чтобы выполнить свои 
обязательства перед государственной системой налогообложения. Данный законопроект 
будет способствовать упрощению налогового администрирования, снижению издержек 
индивидуальных предпринимателей, сокращению теневого сектора экономики края и 
росту малого предпринимательства, поэтому мы рекомендуем сессии Законодательного 
Собрания Камчатского края принять его».  

 
Под действие законопроекта о патентной системе налогообложения подпадает 69 

видов предпринимательской деятельности, в том числе - оказание бытовых услуг 
населению, сдача в аренду жилья и нежилых помещений и др. Об этом корреспонденту 
«ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края. 
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Источник: "Полуостров Камчатка" 
 
 
08.10.2012 · Еврейская автономная область 

Закон о патентной системе налогообложения принят в ЕАО 
 
Закон о патентной системе налогообложения приняли в Еврейской автномной 

области. Согласно закону патентная система, схожая по своей сути с действующей 
сегодня упрощенной системой налогообложения на основе патента, может применяться 
на предприятиях с размером потенциально возможного годового дохода от 100 тысяч до 
2-х млн рублей с 1-го января 2013года, сообщает пресс-служба Законодательного 
Собрания ЕАО.  

 
На очередном заседании парламента ЕАО депутаты прияли в третьей – 

окончательной – редакции закон "О патентной системе налогообложения в Еврейской 
автономной области". Документ подготовлен в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. Он не только вводит с 1-го января 2013 года на 
территории области патентную систему налогообложения, но и устанавливает размеры 
потенциально возможного к получению годового дохода по тем видам 
предпринимательской деятельности, в отношении которых и будет применяться эта 
система. 

 
 - Закон о патентной системе является одним из тех документов, который прошел 

обсуждение не только в Собрании, но и в обществе. Его проект был выставлен на сайте 
Собрания, и жители области вносили свои предложения, в том числе в разделы, которые 
касаются размера доходов, позволяющего пользоваться патентом. Все эти предложения 
были учтены при работе над документом. Уверена, что новый закон будет способствовать 
дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в ЕАО, - говорит заместитель 
председателя областного парламента, председатель комитета по бюджету и налогам 
Елена Самойленко. 

 
Источник: "EAOmedia.ru"  
 
 
09.10.2012 · Республика Бурятия 

Парламент Бурятии утвердил закон о патентной системе налогообложения 
 
На территории республики будет действовать патентная система 

налогообложения. Соответствующий законопроект приняли 27 сентября депутаты 
Народного Хурала на очередной сессии бурятского парламента.  

 
Как сообщила министр экономики РБ Татьяна Думнова, с 1 января 2013 года 

патентная система налогообложения выделяется в налоговом кодексе РФ в 
самостоятельный налоговый режим, и для индивидуальных предпринимателей она 
заменит действующую в настоящее время одну из разновидностей упрощенной системы 
налогообложения на основе патента. - Следует отметить, что применять патентную 
систему налогообложения смогут индивидуальные предприниматели, годовой доход 
которых не превышает 60 млн. рублей, а численность наемных работников не более 15 
человек, - пояснила Думнова. - Эти ограничения установлены налоговым кодексом РФ. 
Ставка налога в то же время не меняется и составляет 6% от потенциально возможного 
получения предпринимателем годового дохода. Поступать этот налог будет в полном 
объеме в местные бюджеты.  

 
Законом определен перечень из 49 видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых будет применяться патентная система. 47 видов деятельности 
определены законом РФ и два вида введены субъектом РФ. Также будет установлен 
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размер потенциально возможного получения индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по видам предпринимательской деятельности. 

 
Источник: ИА "Восток-Телеинформ" 
 
 
09.10.2012 · Ульяновская область 

В Ульяновской области одобрен проект закона "О патентной системе 
налогообложения" 

 
На заседании регионального правительства рассмотрен и одобрен проект закона 

«О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской области».  
 
Идея патентной системы – замена единого налога на вмененный доход от 

отдельных видов деятельности. Некоторые из подпадающих под него видов 
деятельности будут переведены на патент, другие же – на упрощенную систему 
налогообложения или на общий режим, сообщает правительство Ульяновской области. 
Патентная система в области будет распространяться на 61 вид деятельности.  

 
Принятие данного законопроекта будет способствовать дальнейшему 

стимулированию развития малого предпринимательства на территории Ульяновской 
области. 

 
Источник: ТПП-Информ 
 
 
10.10.2012 · Тюменская область 

В Тюмени снизили налоги для предприятий бытового обслуживания 
 
Предприятия бытового обслуживания, расположенные на окраинах и в новых 

микрорайонах Тюмени, где сервис развит недостаточно, получили налоговые льготы. 
Такое решение приняла городская дума по инициативе координационного совета по 
поддержке малого бизнеса. Снижение корректирующего коэффициента на единый налог 
на вмененный доход до 0,1 коснется таких бытовых услуг, как ремонт и пошив обуви и 
одежды, ремонт и техобслуживание бытовой электроники, компьютеров и бытовой 
техники, ремонт и изготовление металлоизделий.  

 
«Установленная решением думы льгота снизит налоговую нагрузку на малый и 

средний бизнес в сфере бытовых услуг и тем самым поможет его развитию в отдаленных 
районах областного центра», - отметил в интервью «Тюменской линии» председатель 
постоянной комиссии городской думы по бюджету, финансам и налогам Юрий Коновалов. 

 
Источник: ИА "Тюменская линия" 
 
 
10.10.2012 · Приморский край 

Приморским предпринимателям предлагают патентную систему 
 
Проект закона "О патентной системе налогообложения на территории Приморского 

края" принят в первом чтении на очередном заседании краевого парламента. Со 
следующего года под действие новой системы попадет 47 видов предпринимательской 
деятельности, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.  

 
Законопроект устанавливает размер потенциального дохода, который могут 

получать индивидуальные предприниматели за год по каждому из видов деятельности. 
По одним из них данный размер зависит от количества транспортных средств, по другим 
– от численности работников. При применении патентной системы налогообложения 
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индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, но не более 
15 человек за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности. В 
проекте закона для шести и более работников, включая предпринимателя, приняты 
максимальные размеры годового дохода, предложенные органами местного 
самоуправления и членами Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. 
Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым 
ресурсам Галуст Ахоян, патентная система налогообложения применяется наряду с 
иными режимами налогообложения. "Предпринимателям предоставляется право выбора: 
можно перейти на патентную систему, воспользоваться упрощенной системой 
налогообложения, общим режимом или единым налогом на вмененный доход.  

 
Плюсом применения патентной системы является то, что сумма, которую 

уплачивает предприниматель в бюджет, не зависит от его фактических доходов, 
налоговая декларация в налоговые органы не представляется и значительно упрощен 
порядок ведения учета", - сказал Галуст Ахоян. 

 
Источник: ИА "Дейта.ру" 
 
 
12.10.2012 · Орловская область 

На Орловщине введена пониженная налоговая ставка для малого бизнеса 
 
Закон Орловской области от 3 октября 2012 года №1419-ОЗ "Об установлении на 

2013 года налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения" Губернатор Орловской области Александр 
Козлов подписал региональный закон "Об установлении на 2013 год налоговой ставки для 
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения".  

 
Напомним, что на сентябрьской сессии по просьбе правительства его сразу в двух 

чтениях утвердили депутаты облсовета. Затем законопроект поступил на согласование к 
губернатору. - Он применим для восьми видов предпринимательской деятельности и 
направлен на стимулирование малого и среднего бизнеса за счет понижения налоговой 
ставки на доход и расход, - пояснила председатель комитета облсовета по бюджету, 
налогам и финансам Людмила Монина. - Подобный закон принимался в 2011 и 2012 годах 
и показал свою значимость. Его реализация способствовала увеличению доходной части 
бюджета области. Поэтому было решено продолжить практику. Закон уже вступил в силу, 
но действовать начнет с 1 января 2013 года.  

 
В правительстве считают, что снижение налогового бремени на малый и средний 

бизнес позволит увеличить количество хозяйствующих субъектов и новых рабочих мест, 
что, в свою очередь, должно благоприятно отразиться на объеме валового регионального 
продукта. 

 
Источник: "Российская газета" 
 
 
15.10.2012 · Чувашская Республика 

В Чувашии утверждена патентная система налогообложения 
 
В Чувашии принят Закон № 56 от 02.10.2012, устанавливающий в регионе 

патентную систему налогообложения.  
 
Принятый документ вносит соответствующие изменения в действующий Закон 

Чувашской Республики от 23 июля 2001 года №38 «О вопросах налогового регулирования 
в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах к ведению субъектов РФ». Согласно документу, патентная система 
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налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями региона наряду с 
иными режимами налогообложения, предусмотренными Налоговым кодексом Российской 
Федерации.  

 
При этом законом устанавливается потенциально возможный к получению 

индивидуальными предпринимателями годовой доход по видам предпринимательской 
деятельности. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
16.10.2012 · г. Москва 

На новых территориях Москвы система ЕНВД будет действовать до конца 2013 
года 

 
В Москве принят закон № 45 от 26.09.2012, который вводит на присоединенных к 

столице территориях единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.  

 
ЕНВД вводится на территориях следующих поселений города Москвы: Внуковское, 

Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Кленовское, Краснопахорское, Марушкинское, 
Михайлово-Ярцевское, "Мосрентген", Новофедоровское, Первомайское, Роговское, 
Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Московский, Киевский, Кокошкино, 
Троицк, Щербинка.  

 
При этом документ для различных групп поселений утверждает 

дифференцированные коэффициенты К2 для видов предпринимательской деятельности. 
Согласно документу, система ЕНВД на новых территориях Москвы вводится в действие с 
1 июля 2012 года и утрачивает силу с 1 января 2014 года. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
16.10.2012 · Ямало-Ненецкий АО 

В Ямало-Ненецком автономном округе утверждена патентная система 
налогообложения 

 
В Ямало-Ненецком автономном округе принят Закон № 83-ЗАО от 28.09.2012, 

который вводит с 1 января 2013 года на территории округа патентную систему 
налогообложения.  

 
Документ устанавливает размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, указанным в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения на территории автономного 
округа.  

 
Кроме того, закон вводит дополнительный перечень видов предпринимательской 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения на территории автономного округа. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
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16.10.2012 · Курганская область 
Правительство Курганской области одобрило законопроект о патентной системе 
налогообложения 

 
Предприниматели, чей годовой доход не более 60 млн. руб., а численность 

работников не превышает 15 человек, получат возможность перейти на патентную 
систему налогообложения.  

 
Проект этого законопроекта одобрен на заседании Правительства области. 

Налогоплательщики, которые перейдут на новую систему, освобождаются от уплаты 
НДС, НДФЛ и налога на имущество физических лиц, могут осуществлять расчеты без 
контрольно-кассовой техники. В 2013 году страховые взносы будут перечислять по 
льготному тарифу в размере 20% и только в бюджет Пенсионного фонда. Налог в 
размере 6%, взимаемый с применением патентной системы, полностью зачисляется в 
бюджеты муниципальных образований.  

 
По мнению заместителя Губернатора — начальника финансового управления 

Елены Перминовой новая система налогообложения позволит вывести из тени ряд 
предприятий малого бизнеса. Правительство области одобрило законопроект. 
Губернатор Курганской области Олег Богомолов выразил уверенность, что перед 
окончательным его принятием на заседании областной Думы, он будет детально изучен 
как депутатами, так и представителями бизнес сообществ. - До нового года нужно 
составить реестр по предприятиям малого бизнеса, которые находятся на территории 
региона. Знать об их видах деятельности, количестве площадей, сотрудников, чтобы 
прогнозировать ситуацию в связи с введением новой системы налогообложения, - сказал 
Глава Зауралья.  

 
Далее он продолжил: «Имея такой реестр мы сможем видеть как формируется 

доходная часть муниципальных образований, которые финансируются из областного 
бюджета на 90%. Это позволит выстроить нормальные межбюджетные отношения 
регионального и местных бюджетов». 

 
Источник: Правительство Курганской области  
 
 
18.10.2012 · Мурманская область 

Мурманская область: для использования патентной системы налогообложения 
необходимо подать заявление 

 
С 1 января 2013 года вводится в действие патентная система налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели, планирующие применять данную систему 
налогообложения с 1 января 2013 года, обязаны не позднее 20 декабря 2012 года подать 
заявление о получении патента.  

 
Патенты же, выданные со сроком действия, истекающим после 1 января 2013 года, 

действуют по 31 декабря 2012 года включительно. Стоимость патента в этом случае 
подлежит пересчету в соответствии с фактической продолжительностью действия 
патента, зачету (возврату) в порядке, предусмотренном статьей 78 Налогового кодекса 
Российской Федерации.  

 
Также, с начала 2013 года, организации и индивидуальные предприниматели 

переходят на уплату единого налога на вмененный доход в добровольном порядке. Для 
этого, они обязаны в течение пяти дней со дня начала применения системы 
налогообложения, установленной главой 26.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации, подать в налоговый орган заявление о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика единого налога. 
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Источник: ФНС по Мурманской области 
 
 
18.10.2012 · г. Санкт-Петербург 

В Петербурге отменят земельный налог для малого и среднего бизнеса 
 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга пятого созыва впервые приняло 

законопроект о земельном налоге в удобной для себя редакции. Принятие документа 
могло не состояться, поскольку председатель бюджетно-финансового комитета 
Константин Сухенко попросил исключить данный вопрос из повестки дня.  

 
Он считает, что представители Смольного, которые не согласны с депутатскими 

поправками, просили отложить второе чтение. Но депутаты решили наперекор 
Смольному рассмотреть проект закона. Основная претензия правительства была в том, 
что депутаты захотели предоставить льготу в размере 15% для малых и средних 
компаний.  

 
«Мы не знаем, кто у нас запишется в малый бизнес. Предоставление льготы 

считаем нецелесообразной, так как анализ данной категории отсутствует», — заявил 
представитель губернатора в Мариинском дворце Михаил Бродский. Потери бюджета по 
этой поправке составят 150 млн руб., отметил заместитель председателя комитета 
финансов Сергей Демин. По мнению депутатов, главным в споре с администрацией 
вопрос уменьшения ставки налог на землю. «Мы выступили против того, чтобы налог на 
землю для собственников квартир в нашем городе поднимали бы в среднем почти в 
девять раз», — поведал глава фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.  

 
Сейчас в среднем с многоквартирного дома собирается 7 млн руб. Правительство 

хочет повысить данную сумму до 71 млн руб. — почти в 9 раз. Согласно принятой 
поправке налог для жителей города повысится с 7 млн до 16,915 млн руб. с дома — всего 
в 2,4 раза. 

 
Источник: Российский налоговый портал  

 
 

23.10.2012 · Курская область 
Курганские финансисты не прогнозируют значительного роста доходной базы 
городской казны с введением патентной системы налогообложения 

 
Так, по словам директора муниципального департамента финансов Игоря 

Зворыгина, если в 2012 году ожидаемые поступления единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) в бюджет города составят приблизительно 240 млн. рублей, то в 
следующем году общий доход от ЕНВД и патентов прогнозируется на уровне 241 млн. 
рублей.  

 
При этом Зворыгин заметил, что расчеты носят приблизительный характер, так как 

переход на патентную систему налогообложения будет добровольным. Большая часть 
прогнозируемой суммы останется долей ЕНВД – порядка 177 млн. рублей. В настоящее 
время в Зауралье разработан и проходит обсуждение законопроект о введении патентной 
системы налогообложения. Она будет применяться по отношению к 47 видам 
деятельности в сфере предпринимательства.  

 
Данная система предусматривает получение патента на оказание услуг на срок до 

одного года. Налоговая ставка при этом составит 6% от потенциально возможного 
годового дохода предпринимателя. Ожидается, что введение патентной системы 
налогообложения позволит оптимизировать налоговую нагрузку на малый бизнес и 
положительно скажется на его деятельности. Игорь Зворыгин также отметил, что расходы 
бюджета 2013 года будут формироваться на основе разработанных и принятых 
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муниципальных целевых программ. Это, по мнению специалистов, позволит объективно 
оценить результаты деятельности департаментов и эффективность расходования 
бюджетных средств.  

 
Отметим, в настоящее время ведется работа над проектом бюджета Кургана на 

2013 год и плановый период до 2015 года. Как правило, муниципальный бюджет 
принимается после бюджета региона, который еще даже не рассматривался на 
заседании правительства Курганской области. Вместе с тем очевидно, что графики 
принятия бюджетов нарушены не будут: в ноябре будет принят региональный бюджет, в 
декабре – муниципальный. 

 
Источник: РИА "Ура.Ru"  
 
 
24.10.2012 · Республика Коми 

Бизнесмены Сыктывкара обсудили нововведения в налоговом законодательстве 
 
Сотрудники Сыктывкарской налоговой инспекции провели семинар для 

налогоплательщиков по теме «Изменения в порядке применения единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), упрощенной системы 
налогообложения (УСН) и введение в действие патентной системы с 2013 года.  

 
Порядок ведения кассовых операций». В связи с актуальностью освещаемой темы 

для представителей малого бизнеса в сфере розничной торговли и в целях наибольшего 
охвата слушателей, занятых данной предпринимательской деятельностью, семинар был 
организован на территории Центрального городского рынка Сыктывкара. Особый интерес 
слушателей вызвала информация о введении в действие с 1 января 2013 г. патентной 
системы налогообложения, которая может применяться индивидуальными 
предпринимателями в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, в частности, розничные рынки, 
ярмарки, палатки. На текущий момент данный вид деятельности облагается ЕНВД.  

 
С нового года появится возможность самостоятельного выбора 

налогоплательщиком режима налогообложения в виде ЕНВД наравне с другими 
спецрежимами, в том числе патентной системы. В случае принятия решения о переходе 
на патентную систему, соответствующее заявление в налоговую инспекцию необходимо 
подать не позднее 20 декабря 2012 года.  

 
Также, на семинаре акцентировали внимание предпринимателей на 

необходимость соблюдения порядка ведения кассовых операций, который 
регламентирован Банком России и распространяется с 1 января 2012 года на физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. Данный порядок предусматривает, что для ведения кассовых 
операций налогоплательщик устанавливает максимально допустимую сумму наличных 
денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций после 
выведения в кассовой книге суммы остатка на конец рабочего дня (лимит остатка 
наличных денег). Для учета поступающих в кассу наличных сумм ведется кассовая книга.  

 
Таким образом, индивидуальные предприниматели, занимающиеся видами 

деятельности, переведенными на ЕНВД, обязаны устанавливать лимит остатка наличных 
денег и вести кассовую книгу. Несоблюдение этих требований влечет наложение 
соответствующих штрафных санкций согласно Кодексу об Административных 
правонарушениях РФ. Как пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками 
ИФНС России по г.Сыктывкару Светлана Чуракина, мы стремимся к большей 
мобильности в работе с плательщиками, обсуждая интересующие их вопросы налогового 
законодательства не только в стенах инспекции, но и на площадках, которые удобны им 
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самим. Семинар на Центральном рынке позволил предпринимателям, работающим в 
этом районе города, найти время и принять участие в нашем семинаре.  

 
Мы получили положительные отзывы и слова благодарности за свою работу, а это 

всегда приятно. В ближайшее время выездными семинарами по данной тематике 
планируется охватить еще ряд крупных торговых площадок города Сыктывкара. 

 
Источник: ПроСыктывкар.RU  
 
 
25.10.2012 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

В Югре разработан законопроект о патентной системе налогообложения 
 
В Ханты-Мансийском автономном округе разработан законопроект «О введении в 

действие патентной системы налогообложения».  
 
Текст документа опубликован в «Российской газете». Документ в соответствии со 

статьей 346.43 части второй НК РФ вводит в действие патентную систему 
налогообложения, подлежащую применению на территории округа и станавливает 
дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, , в отношении 
которых применяется патентная система. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
25.10.2012 · Костромская область 

Налог с костромских предприятий по упрощенной схеме снижен до 12% 
 
Депутаты Костромской областной думы в четверг снизили ставку налога, для 

предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, с 15 до 12%, а для 
некоторых видов деятельности - до 10%.  

 
Костромская областная дума снизила на территории региона налоги для 

предприятий, использующих в работе упрощенную систему налогообложения. Ранее 
ставка налога на территории региона составляла 15%. Депутаты предложили снизить 
налоговое бремя для предпринимателей на 3%, чтобы стимулировать в регионе развитие 
малого бизнеса, а для некоторых видов предприятий снизить ставку не на 3, а на 5%. 
"Предлагаю установить ставку налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в 10% для предприятий сельского хозяйства, рыболовства и 
рыбоводства, обрабатывающих производств, за исключением производства ювелирных 
изделий", - сообщил депутатам председатель бюджетного комитета облдумы Олег 
Скобелкин.  

 
Он пояснил, что в случае снижения ставки налогообложения потери бюджета по 

перечисленным в законе отраслям промышленности составят 18 миллионов рублей, 
однако сам факт снижения ставки налога будет стимулировать развитие 
предпринимательской активности и в перспективе позволит значительно пополнить 
бюджет. Большинством голосов депутаты приняли закон в окончательной редакции, закон 
вступит в силу с 1 января 2013 года. 

 
Источник: РИА Новости  
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26.10.2012 · Вологодская область 
В Вологде вырастет налог для малого и особо малого бизнеса 

 
Вологодских предпринимателей ждет повышение единого налога на вмененный 

доход. ЕНВД применятся при упрощённой системе налогообложения и заменяет уплату 
ряда налогов и сборов, которые затратны для особо малого бизнеса.  

 
Он рассчитывается по специальной формуле, исходя из двух коэффициентов. К1 

— устанавливает федерация в зависимости от уровня инфляции в стране. Коэффициент 
К2 — остается в ведении городских властей. По данным Администрации Вологды, 
значение К2 не менялось с 2009 года. Чтобы повысить доходы бюджета Вологды, и 
предлагается его повысить, поясняют в департаменте экономики.  

 
«Предлагаем увеличить коэффициент К2 для всех видов предпринимательской 

деятельности на 10%, за исключением общественного питания без алкоголя. Мы получим 
после таких изменений дополнительные поступления в бюджет — 20 млн. рублей. 
Нагрузка на наших плательщиков увеличиться от 200 рублей до 12 тысяч рублей в год. 
Это зависит от того, насколько крупный бизнес», — рассказала начальник департамента 
экономики Любовь Фомичева. Увеличение этого коэффициента обсуждалось с 
предпринимателями, бизнес-объединениями и с депутатами. Изначально планировался 
больший рост. Но в процессе согласования удалось договориться на 10% увеличение.  

 
«Самых кричащих мы попросили предоставить документы с данными — насколько 

увеличатся у них налоги. И вот, у одного конкретного предпринимателя рост в год 
составит 1 900 рублей. А разделить на 12 месяцев — это меньше 200 рублей в месяц, а 
из-за этого было столько негатива. Но это наш малый бизнес, который работает и 
торгует», — добавила Любовь Фомичева. Решение об увеличении коэффициента К2 для 
начисления налога на вмененный доход примут депутаты городской Думы на очередной 
сессии. 

 
Источник: Новости Вологодской области  
 
 
29.10.2012 · Ростовская область 

Ростовская область ввела патентную систему налогообложения 
 
Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили введение с 

2013 года патентной системы налогообложения предпринимателей, говорится в 
сообщении пресс-службы регионального парламента.  

 
"Суть принятого закона в том, что предприниматели, которые получают доход от 

100 тыс. до 1 млн рублей, перейдя на патентную систему налогообложения, будут 
платить 6% налога от годового дохода. При этом они получат право брать патент на 
период от одного месяца до года", - приводятся в сообщении слова председателя 
комитета по бюджету, налогам и собственности Натальи Стаценко.  

 
Преимуществами патентной системы являются добровольность перехода, 

возможность совмещения с иными режимами налогообложения, максимально простой и 
понятный способ уплаты налогов, замена одним налогом уплаты нескольких налогов, 
уплата налога один или два раза в год в зависимости от срока действия патента, 
отсутствие необходимости декларировать доходы и вести бухгалтерский учет. 

 
Источник: "Интерфакс - Юг"  
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29.10.2012 · г. Москва 
Разработан законопроект о патентной системе налогообложения для московских 
предпринимателей 

 
Департамент экономической политики и развития города Москвы опубликовал 

проект закона города Москвы «О патентной системе налогообложения».  
 
Новый закон должен прийти на смену действующему Закону города Москвы от 

29.10.2008 г. № 52 «Об упрощённой системе налогообложения на основе патента». 
Документом предусматривает введение в действие патентной системы налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей на территории города Москвы. В соответствии с 
документом, потенциально возможный к получению доход по видам 
предпринимательской деятельности устанавливается в пределах от 300 тыс. до 3 млн. 
руб. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
29.10.2012 · Забайкальский край 

В Забайкалье примут новый закон о налоге по патенту 
 
Проект закона «О патентной системе налогообложения в Забайкальском крае» 

внесен в региональный парламент. Необходимость разработки нового документа вызвана 
изменением Налогового Кодекса РФ В проекте 47 видов экономической деятельности, 
которая подлежит налогообложению (ранее было 69).  

 
Из перечня убраны все виды деятельности, связанные с производством товаров, 

однако он дополнен новыми видами услуг, например. прокат транспорта, приготовление 
блюд, услуги прачечных, сдача в аренду жилья. Оговаривается, что налогообложение по 
патенту является отдельным налоговым режимом, воспользоваться которым могут только 
индивидуальные предприниматели. Расширен круг бизнесменов, которые могут 
воспользоваться патентом; если по прежним нормам на это имели право только те, у кого 
было не более пяти работников, то теперь такая возможность появится у тех, кто имеет 
на своем предприятии до 15 работников. Стоимость патента теперь составляет 6% от 
размера потенциально возможного дохода, который, согласно федеральному закону, не 
может быть менее 100 тысяч рублей в год. Еще одно новшество введено для тех, кто 
желает получить патент на сдачу внаем помещений: для них размер налога исчисляется 
исходя из площади предназначенных в аренду объектов.  

 
По данным налоговой службы, в настоящее время на патентном налогообложении 

находятся около 500 предпринимателей. Одним из результатов действия закона должно 
стать увеличение этой цифры. Профильный комитет по бюджетьной и налоговой 
политике обсудил данный законопроект и рекомендовал его к принятию, сообщает пресс-
служба Заксобрания края. 

 
Источник: Zabinfo.ru 
 
 
30.10.2012 · г. Москва 

Мэр Москвы предложил ввести специальный сбор для убыточных компаний 
 
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с законодательной инициативой, вводящей 

специальный сбор для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере розничной 
торговли и бытовых услуг.  

 
Данный сбор, не зависящий от декларируемых доходов или налогового режима, 

будет уплачиваться как авансовый платеж по налогу на прибыль или его аналогу в 
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упрощенной системе налогообложения. При этом если налогоплательщик декларирует 
прибыль, то сбор становится частью налога на доход, а при убытке и нулевой отчетности 
уплаченный сбор возвращаться не будет. При установлении размера платежа Сергей 
Собянин предлагает ориентироваться на стоимость патента или сумму ЕНВД. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
31.10.2012 · Республика Бурятия 

В Бурятии принят закон о патентной системе налогообложения 
 
В Бурятии принят Закон № 2974- от 08.10.2012, которым вводится патентная 

система налогообложения. Соответствующие изменения вносятся в Закон Республики 
Бурятия от 26 ноября 2002 года № 145-III «О некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством РФ о налогах и 
сборах к ведению субъектов РФ». 

 
Документ также устанавливает размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода, с целью применения указанного 
спецрежима. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
31.10.2012 · Магаданская область 

С 2013 года на Колыме начнет действовать патентная система налогообложения, 
которая упростит малому бизнесу уплату налогов 

 
С 2013 года на Колыме начнет действовать новая - патентная система 

налогообложения, которая упростит малому бизнесу уплату налогов. Депутаты 
регионального парламента утвердили законопроект об этом, документ внес на 
рассмотрение губернатор территории Николай Дудов.  

 
"Новый закон, - пояснили сегодня в пресс-службе администрации области, - 

позволит индивидуальным предпринимателям со штатом работников не более 15 
человек и годовым оборотом до 60 млн рублей активно использовать с будущего года 
упрощенную систему налогообложения на основе патента. Новация касается 47 видов 
бизнес-деятельности, в их числе - розничная торговля, общественное питание, бытовые 
услуги, грузовые и пассажирские перевозки". Коммерсанты, купившие патент, будут 
освобождаться от НДФЛ и налога на имущество физических лиц /в части доходов и 
имущества, связанных с видами деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения/. Им необходимо будет уплатить в бюджет проценты 
от предполагаемого годового дохода.  

 
"Эта система может быть интересна молодым предпринимателям, которые только 

пробуют себя в малом бизнесе. Они вправе купить патент на срок до года и проверить - 
насколько успешным будет их начинание. За исключением ряда случаев, нет 
необходимости вести детализированную бухгалтерскую отчетность. Это даст 
дополнительные ресурсы и время на развитие своего дела", - пояснил Николай Дудов. До 
1 января 2018 года у индивидуальных предпринимателей будет право добровольного 
выбора между тремя видами систем налогообложения. С 1 января 2018 года один из них 
- единый налог на вмененный доход будет отменен. 

 
Источник: Бизнес-ТАСС  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

01.10.2012 · Курганская область 
Курганские депутаты занялись малым и средним предпринимательством 

 
Прошло очередное заседание областного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при правительстве Курганской области.  
 
Совещание прошло в Частоозерском районе, сообщили в пресс-службе 

губернатора Курганской области. В заседании принимают участие губернатор Олег 
Богомолов, депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков, члены правительства Зауралья, 
депутаты облдумы, главы муниципальных образований, члены областного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства. Главная тема совещания – 
«Социальная ответственность бизнеса в Курганской области». В рамках мероприятия 
запланировано посещение социально значимых объектов села Частоозерье. В частности, 
члены делегации посетят среднюю общеобразовательную школу, детский сад и Храм 
Рождества Христова.  

 
Кроме того, пройдет экскурсия по свиноводческому комплексу 

мясоперерабатывающего предприятия «Велес» и физкультурно-оздоровительному 
комплексу. 

 
Источник: "Правда УрФО"  
 
 
01.10.2012 · Республика Хакасия 

Малые в Хакасии не самые малые в СФО 
 
На официальном сайте Сибирского федерального округа опубликованы 

оперативные данные Росстата об основных показателях деятельности малых 
предприятий в 12 регионах округа в январе-июне 2012 года.  

 
В Хакасии на 1 июля текущего года действует 5 тыс. малых предприятий, или 9,4 

на 10 тыс. населения. Самое весомое соотношение количества субъектов малого бизнеса 
и населения имеет в СФО Новосибирская область — 23,8. Наименьшее значение 
показателя зарегистрировано в Туве — 3,2. Самым большим количеством рабочих мест 
располагает малый бизнес Новосибирской области — 167,7 тыс. человек. Наиболее 
весомый оборот тоже приходится на административный центр СФО - 162 184,7 млн 
рублей. Для сравнения: оборот малых предприятий Хакасии составил в первом полугодии 
текущего года 7 370 млн рублей. Наименьший объем зарегистрирован в Туве — 1 671,9 
млн рублей.  

 
Инвестиции в основной капитал малых предприятий тоже разнится: в лидерах 

Новосибирская область — 7 919,8 млн рублей и Кемеровская область — 6 011,9 млн 
рублей. Самые незначительные инвестиции малых предприятий в Туве — 5 млн рублей, 
Хакасии — 16,2 и Забайкальском крае — 62,7 млн рублей. В остальных сибирских 
регионах — на порядок больше. 

 
Источник: ИА "Хакасия" 
 
 
01.10.2012 · Ямало-Ненецкий АО 

На Ямале начнут действовать новые виды финансовой помощи предпринимателям 
 
До десяти миллионов рублей смогут получать ямальские бизнесмены. В округе 

появилось четыре новых вида финансовой поддержки предпринимателей.  
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Деньги будут выдавать на организацию детского сада, развитие производства, 

уплату процентов по кредиту, компенсация затрат на оборудование. По словам директора 
департамента экономики ЯНАО Светланы Гусевой, получить субсидии смогут победители 
конкурса, заявки на участие в нем можно подать до двадцатого ноября. Субсидии 
безвозмездные и безвозвратные, а их размер достаточно внушительный. На организацию 
частного детского сада выделяют по шестьсот тысяч рублей. Затраты, связанные с 
проведением на предприятиях энергетических обследований, компенсируются в размере 
пятидесяти процентов документально подтвержденных затрат, но на сумму не 
превышающую полтора миллиона рублей. Остальные два вида финансовой поддержки 
уже называют «десятимиллионники» - объем финансовой поддержки для 
предпринимателей по каждой их них может составить десять миллионов рублей.  

 
На эти виды финансовой поддержки округ планирует направить около ста 

миллионов рублей, сообщает ИА «Север-Пресс». Однако и требования к 
предпринимателям достаточно высоки. Так, если условия по уплате процентов по 
кредитам будут нарушаться, то субсидия должна быть возвращена в окружной бюджет. 
«Мы не будем дожидаться окончания конкурса. Субсидии будут выдаваться по мере 
поступления заявок», - пояснила Светлана Гусева.  

 
Напомним, сейчас на Ямале для малого бизнеса существует девять видов 

финансовой поддержки. Указанные выше распределяются по итогам конкурса окружным 
департаментом экономики, остальные - распределяются на местах. В этом году из 
окружного бюджета на поддержку предпринимателей направят 261 млн рублей. 

 
Источник: ИА "Актуально" 
 
 
01.10.2012 · г. Москва 

В Москве отменят льготы по аренде для малого и среднего бизнеса 
 
Московские власти к 2013 году планируют отменить арендные льготы, введённые в 

2008 году для представителей малого и среднего бизнеса.  
 
Таким образом, власти столицы планируют увеличить прибавку в бюджет города 

на 10 миллиардов рублей. На данный момент минимальная льготная арендная ставка 
для представителей среднего и малого бизнеса составляет 1,2 тысячи рублей в год за 
кв.м. При этом только 2,5 % предпринимателей, относящихся к заявленному сегменту, 
пользуются предоставленными льготами. 

 
Источник: "Арендатор.ру" 
 
 
01.10.2012 · Московская область 

Московская область: осетровая ферма появится в Сергиево-Посадском районе в 
2013 году 

 
Осетровую ферму производительностью 30 тонн рыбы в год построят в Сергиево-

Посадском районе Подмосковья к февралю 2013 года, стоимость строительства составит 
около 60 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте администрации района.  

 
"В деревне Антоново Шеметовского поселения строится осетровая ферма 

производительностью 30 тонн рыбы в год. Проект по районной инвестиционной 
программе осуществляет торговая фирма "Город изобилия", объект стоимостью 60 
миллионов рублей возводится по экономной схеме", - говорится в сообщении. Как 
уточняется в материале, строительство объекта планируют закончить к февралю 2013 
года, а затем в садки поместят икру. Весной в бассейнах уже должны быть мальки 
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осетров, а в течение года "царскую рыбу" будут выращивать до товарного веса. За основу 
фермы взят существующий с советских времен капитальный бетонный каркас сенного 
хранилища, к которому будет пристроен еще один корпус. В этом крытом ангаре 
разместятся 36 бассейнов с замкнутым водным циклом и централизованной биоочисткой 
воды. Сейчас будущие чаши бетонируют, работы идут по всей стройплощадке.  

 
"Технологию выращивания осетрины осваивали на типовой рыбной акваферме, но 

привнесли и много нового. Практически, это индивидуальный проект, утверждают 
владельцы, такой фермы нет пока ни у кого. В процессе доработки производительность 
осетрового хозяйства увеличили с 20 до 30 тонн рыбы в год", - добавляется в сообщении. 
Строительство и финансирование объекта осуществляется за счет застройщиков, однако 
потребуется содействие властей при оформлении земельного участка, уточняется в 
материале.  

 
"Поселение заинтересовано в развитии предпринимательства, потому что это 

рабочие места для местных жителей, акваферме не требуется большой коллектив, но 
два десятка человек работу здесь найдут. Есть и другой весомый аргумент в пользу 
развития малого бизнеса на селе. Договариваясь о дальнейшем партнерстве с 
застройщиками, администрация поселения особо оговорила очень важный пункт, фирма, 
которая будет эксплуатировать осетровое хозяйство, зарегистрируется по месту 
"прописки". В казну поселения пойдет и земельный налог с аквафермы", - приводятся в 
сообщении слова главы Шеметовского поселения Татьяны Бурыниной. В пресс-службе 
министерства сельского хозяйства Подмосковья ранее сообщили, что финансирование 
агропромышленного комплекса области в 2013 году увеличится на 20%, до 3,6 миллиарда 
рублей, большая часть средств будет направлена на развитие фермерства, 
модернизацию производства и решение жилищных проблем. Кроме того, для 
восстановления численности стерляди (рыба семейства осетровых) в подмосковном 
Серпухове в Оку летом 2012 года выпустили около двух тысяч мальков этого вида рыбы, 
который ранее находился на грани исчезновения. Всего за 10 лет работы в реку было 
выпущено два миллиона мальков.  

 
Если раньше вид был на грани исчезновения, то сейчас популяция постепенно 

восстанавливается. 
 
Источник: РИА Новости  
 
 
02.10.2012 · Ульяновская область 

В Ульяновске обсудят возможности франчайзинга по снижению 
предпринимательских рисков 

 
В Ульяновске 4 октября пройдет конференция «Франчайзинг как инструмент 

снижения предпринимательских рисков в малом бизнесе».  
 
Основная цель мероприятия - дать возможность бизнесменам создать свое дело 

на основе успешных и зарекомендовавших себя по всей Российской Федерации бизнес-
моделей и узнать о возможности работы по франчайзингу. Конференция рассчитана на 
действующих и начинающих предпринимателей. 

 
Источник: ТПП-Информ  
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02.10.2012 · Нижегородская область 
Нижегородская область: 120 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса 
зарегистрировано в регионе 

 
120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства сегодня 

насчитывается в Нижегородской области (из них 84 тысячи — это частные 
предприниматели).  

 
Об этом сообщил министр поддержки и развития малого предпринимательства 

Нижегородской области Денис Лабуза на пресс-конференции.  
 
Также он отметил, что в регионе в малом бизнесе занято 36% трудоспособного 

населения Нижегородской области. «Наш регион — один из лучших в РФ по развитию 
малого бизнеса, но все равно, мне кажется, что малому бизнесу не уделяется 
достаточного внимания. Сегодня около 598 тысяч человек заняты в малом бизнесе. Для 
сравнения, в крупной промышленности занято 450 тысяч», — отметил Лабуза. 

 
Источник: РИА "Время Н" 
 
 
02.10.2012 · Ставропольский край 

На заседании координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса 
обсудили актуальные бизнес-проекты и меры поддержки предпринимателей 

 
На заседании координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса 

обсудили актуальные бизнес-проекты и меры поддержки предпринимателей, сообщает 
пресс-служба минэкономразвития края.  

 
На мероприятии прозвучало, что финансирование в поддержку малого и среднего 

бизнеса увеличилось с 46,8 млн рублей в 2008 году до 1,2 млрд в 2011. Бизнесмены 
могут получить помощь в виде кредитования в объеме до 1 млн рублей. Дальнейшее 
развитие проекты могут получить путем субсидирования из Гарантийного фонда. Оно 
может достигнуть 80% расходов. В настоящее время на Ставрополье господдержка 
более чем 30 проектам малого бизнеса оказана на сумму более 90 млн рублей. На 
совещании осветили вопрос строительства в крае Южного нанотехнологического центра, 
стоимостью 1,3 миллиарда рублей. До конца года на проекте планируется освоить 190 
миллионов рублей. Это позволит завершить строительство к концу года.  

 
Внутренние работы планируются на следующий год. В 2013 Наноцентр уже будет 

сдан в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. 
 
Источник: "Аргументы и Факты - Ставрополь" 
 
 
02.10.2012 · Хабаровский край 

Малому и среднему бизнесу в крае окажут поддержку 
 
Соответствующий законопроект в первом чтении принят на очередном заседании 

Законодательной Думы Хабаровского края. Проект закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Хабаровском крае» рассмотрен в первом чтении на очередном 
заседании Законодательной Думы Хабаровского края.  

 
Законопроект внесен в порядке реализации права законодательной инициативы 

губернатором Хабаровского края и является итогом коллективной работы специальной 
рабочей группы, куда входили представители министерств и ведомств, Совета по 
предпринимательству при губернаторе края, Дальневосточной торгово-промышленной 
палаты, Хабаровского регионального отделения общероссийской общественной 
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организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 
Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей. Использовался 
опыт других российских регионов, где уже приняты аналогичные правовые акты. Кроме 
того, данный законопроект разрабатывался совместно с представителями бизнес-
сообщества с целью учесть основные проблемы предпринимателей и сделать этот закон 
максимально эффективным. В нем учтены положения «Стратегии социально-
экономического развития Хабаровского края до 2025 года».  

 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям субъектов 
Российской Федерации отнесено участие в осуществлении государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства, которая является составной 
частью социально-экономической политики.  

 
«Важнейшим механизмом реализации государственной политики края являются 

краевые и муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства. 
Закон через программы будет способствовать развитию этого сектора экономики», – 
отметил в своем выступлении заместитель министра экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края – начальник управления малого и среднего 
предпринимательства Юрий Чайка. Законопроектом определяются основные цели 
государственной политики края в области развития малого и среднего 
предпринимательства, институты поддержки бизнеса. Результатом реализации 
предусмотренных мер станет улучшение конкурентной среды, снижение барьеров, 
препятствующих развитию предпринимательской деятельности. Малому бизнесу также 
гарантируется финансовая, имущественная, информационная и консультационная 
поддержка.  

 
Спикер краевого парламента Сергей Хохлов отметил, что выбор в законопроекте 

отраслевого подхода, затрагивающего сферы промышленного производства, жилищно-
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, а также молодежного 
предпринимательства – правильная инициатива, которая позволит закону работать 
эффективнее. «В законе будут затрагиваться аспекты государственного и частного 
партнерства, а также присутствовать актуальные вопросы для молодежи края. Мы хотим, 
чтобы те студенты, которые не просто пишут дипломные работы, а разрабатывают 
бизнес-проекты, получали гранты на развитие своего дела. Кроме того, сегодня 
необходимо развивать бизнес в производственной сфере, используя нанотехнологии и 
инновации», – отметил Дмитрий Розенков, председатель постоянного комитета по 
социально-экономическому развитию Хабаровского края. Сегодня доля малого и 
среднего бизнеса в экономике края неуклонно растет и в доходах краевого бюджета 
достигает 16 процентов.  

 
«Предприниматели – это активное сообщество, которое работает и приносит 

доходы в бюджет. В Хабаровском крае предпринимательством охвачено около 28 
процентов населения. Сегодня депутаты приняли законопроект в первом чтении, мы 
продолжим его дорабатывать и совершенствовать, потому что он однозначно необходим 
краю», – подчеркнул Дмитрий Розенков. 

 
Источник: "MoiGorod.ru" 
 
 
03.10.2012 · Пензенская область 

Малый, средний и крупный бизнес должен дополнять друг друга - губернатор 
Пензенской области 

 
Малый, средний и крупный бизнес должен не только развиваться на территории 

Пензенской области, но и дополнять друг друга с целью создания новых рабочих мест и 
улучшения качества выпускаемой продукции.  
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Об этом губернатор Пензенской области Василий Бочкарев заявил по итогам 

рабочего визита на мукомольный завод и сельскохозяйственный сбытовой 
потребительский кооператив в поселке Башмаково. «То, что невыгодно и некомфортно 
для крупного бизнеса, должен подхватывать средний и малый. Таким образом, они смогут 
дополнять друг друга, и такая взаимная увязка дает совершенно иную плотность бизнеса, 
которая позволяет создавать новые рабочие места», — отметил глава региона. Василий 
Бочкарев подчеркнул также, что качество жизни людей, занятых в частном секторе 
экономики, зависит от уровня социальной ответственности предпринимателей. «Конечно, 
хочется попросить малый бизнес, вставший на ноги, платить людям большую заработную 
плату, чтобы молодые люди не стремились уехать в другие города, ведь сейчас 
происходит то, чего не было раньше. Например, продукция начала продаваться на 
территории своего же района, потому что ее качество стало лучше.  

 
Давайте покупать новое оборудование, повышать качество и производительность 

труда, платить хорошую зарплату. Это необходимо сегодня», — резюмировал глава 
региона. 

 
Источник: ИА "PenzaNews" 
 
 
04.10.2012 · Свердловская область 

В Нижнем Тагиле прошёл тематический приём граждан по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса 

 
Предприниматели напрямую пообщались с заместителем председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области Еленой Чечуновой и депутатом 
нижнетагильской городской Думы Вячеславом Малых.  

 
Ни один из посетителей не ушёл с приёма разочарованным. Для тех, кто только 

намерен открыть своё дело, руководитель фонда поддержки малого 
предпринимательства Сергей Найдёнов провёл «курс молодого бойца». Он рассказал 
новичкам о программах обучения и условиях получения грантов и кредитов. Заместитель 
главы Нижнего Тагила по экономике Андрей Ларин познакомил участников встречи с 
перспективами развития рынка, наиболее востребованными направлениями, где могут 
приложить свои силы начинающие бизнесмены.  

 
Большинство действующих предпринимателей пришли на приём с общей бедой: 

они посетовали на подскочившую до небес арендную плату за земельные участки. —
Выслушав жалобы руководителей малых предприятий, я принял решение вместе с 
депутатами городской Думы подготовить обращение к правительству Свердловской 
области. С проблемой нужно разобраться, ведь арендная ставка у тагильчан оказалась в 
пять раз выше, чем в Екатеринбурге, — сделал вывод Вячеслав Малых. Немало 
возникало вопросов у предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность на 
присоединённых в 2009 году к Нижнему Тагилу сельских территориях. Переходный 
период, когда земли и объекты передаются от одного муниципального образования в 
другое, явно затянулся. Конкретные рекомендации, как поступать в спорных случаях, дал 
владельцам сельских малых предприятий председатель отделения ассоциации юристов 
Олег Герасимов. В разрешении проблемных вопросов приняла активное участие и Елена 
Чечунова. Она для тагильского бизнес-сообщества человек не чужой. Когда-то, 
возглавляя в городе комитет по экономике и ценовой политике, Елена Валерьевна 
создавала и фонд поддержки малого бизнеса, и первую муниципальную программу по 
этому профилю. Во время приёма её интересовало, как относятся предприниматели к 
изменению налогового законодательства и созданию в стране института бизнес-
омбудсменов. 
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 —Хотелось бы понять, нужен ли уполномоченный по правам предпринимателей в 
Нижнем Тагиле, какие регламенты взаимодействия бизнеса и власти необходимо 
разработать. Пока не установлены «правила игры», предприниматель чувствует себя 
незащищённым, в действиях чиновников сохраняется возможность для субъективного 
подхода, злоупотреблений, — считает Елена Чечунова. Самым, пожалуй, приятным 
моментом в общении с предпринимателями стало большое количество желающих 
расширить бизнес, освоить новые сферы.  

 
Так, Анатолий Григорьев, имеющий в городе площадки для пейнтбола, пришёл 

посоветоваться с депутатами, где лучше расположить ещё один клуб. Он также 
намеревается освоить междугородние перевозки грузов. В ходе встречи 
предприниматель получил рекомендации, которые, по его словам, «направили мысли по 
нужному пути». 

 
Источник: "Областная газета" 
 
 
05.10.2012 · Мурманская область 

Состоялось расширенное заседание совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при правительстве Мурманской области 

 
В нем приняли участие члены рабочей подгруппы по налогам, предусмотренным 

специальными налоговыми режимами, Межведомственной комиссии по обеспечению 
доходов бюджета Мурманской области, представители администраций муниципальных 
образований Мурманской области.  

 
На заседании был рассмотрен проект закона Мурманской области «О патентной 

системе налогообложения на территории Мурманской области» и обсуждался вопрос о 
создании института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской 
области. Введение патентной системы налогообложения в регионе направлено на 
стимулирование развития малых форм предпринимательской деятельности. Проект 
закона разработан в целях реализации изменений Налогового кодекса Российской 
Федерации. Презентация «Проект закона Мурманской области «О патентной системе 
налогообложения на территории Мурманской области» и текст Проекта закона 
размещены на сайте министерства экономического развития Мурманской области в 
разделе «Проекты НПА» (http://minec.gov-murman.ru/content/npa_projects/sub01/32/).  

 
На заседании совета также рассмотрены вопросы создания в регионе института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной политике». В 
обсуждении докладов, представленных министерством экономического развития 
Мурманской области, приняли участие представители органов исполнительной и 
законодательной власти, бизнес сообщества Мурманской области, предприниматели. 
Советом принято решение одобрить проект закона «О патентной системе 
налогообложения на территории Мурманской области» и внести его на рассмотрение в 
областную думу.  

 
Проект закона Мурманской области «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области» будет направлен членам совета для 
дальнейшего обсуждения. 

 
Источник: "Мурманский вестник"  
 
 
 
 

http://minec.gov-murman.ru/content/npa_projects/sub01/32/
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08.10.2012 · Иркутская область 
Выездной семинар для малого бизнеса прошел в Кутулике 

 
Администрация Аларского района пригласила специалистов Межрайонной ИФНС 

России № 18 по Иркутской области на семинар, организованный для представителей 
малого бизнеса, в котором приняли участие 50 индивидуальных предпринимателей и 
руководителей малых предприятий.  

 
Открывая семинарское занятие, мэр Александр Футорный рассказал о 

направлениях развития предпринимательства в Аларском районе и возникающих 
проблемах. Представителям наиболее активно и эффективно действующего бизнеса 
вручили благодарственные письма за достойный вклад в развитие территории. 
Начальник отдела работы с налогоплательщиками МИ ФНС России №18 по Иркутской 
области Лариса Рябикова рассказала об изменениях в порядке применения специальных 
налоговых режимов, вступающих в силу со следующего года (в том числе патентной 
системы налогообложения). Напомнила о сроках уплаты земельного и транспортного 
налогов и налога на имущество физических лиц, а также о том, что в этом году 
налогоплательщики получат единое налоговое уведомление нового образца, в котором 
будут указаны все имеющиеся объекты налогообложения. Участники семинара узнали о 
сайтах и online-сервисах налоговой службы. Налоговики предложили им оценить качество 
услуг, предоставляемых инспекцией, заполнив анкету на официальном сайте ФНС 
России.  

 
Сотрудники инспекции раздали собравшимся информационные печатные 

материалы. Руководство района выразило готовность систематически проводить 
обучающие семинары для предпринимателей с участием налоговой службы. 

 
Источник: ФНС по Иркутской области  
 
 
08.10.2012 · Омская область 

В Омской области обсуждались проблемы развития малого бизнеса в 
муниципалитетах 

 
На заседании Совета глав муниципальных образований при губернаторе Омской 

области обсуждались в том числе меры муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

 
В числе положительных моментов отмечена разработка всеми муниципальными 

образованиями собственных программ развития предпринимательства. Кроме того, в 
регионе активизирована работа с сельскими предпринимателями по получению 
областных мер господдержки. Среди проблем малого бизнеса в районах – значительное 
количество недействующих бизнес-субъектов, доля которых в целом составляет 30%, а в 
некоторых муниципальных образованиях и более 40%. Кроме того, отмечена низкая 
инвестиционная активность малых и средних предприятий. Третьей проблемой малого 
бизнеса на селе был назван высокий износ техники и оборудования, для решения 
которой предпринимателям необходимо более активно участвовать в лизинговых и 
кредитных программах.  

 
Губернатор Омской области Виктор Назаров напомнил руководителям районов, 

что одним из критериев оценки эффективности их работы является уровень развития 
предпринимательства, и отметил, что власть готова к софинансированию проектов при 
условии их перспективности. Региональной программой содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства на поддержку бизнеса в 2012 году предусмотрено 389 
млн рублей. 

 
Источник: ТПП-Информ 



 98 

08.10.2012 · Чеченская республика 
В Чеченской Республике реализовывается "Программа поддержки и развития 
малого предпринимательства на 2011-2013 гг." 

 
Благодаря реализации «Программы поддержки и развития малого 

предпринимательства в Чеченской Республике на 2011-2013 г.г» в регионе будет создана 
благоприятная среда для развития малого бизнеса.  

 
Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Чеченской 

Республики Абдул Магомадов. По его словам, основной целью программы является 
обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства, создание 
новых рабочих мест, развитие муниципальных образований республики и секторов 
экономики, оптимизация системы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Выделенные средства для реализации программы будут 
потрачены на такие мероприятия как - финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства; их научно-методическое и кадровое обеспечение; содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне; 
информационное обслуживание, поддержка выставочно– ярмарочной деятельности и др. 
- Развитие ситуации в малом бизнесе в 2012 году и последующие годы будет зависеть от 
реализации Программы поддержки и развития малого предпринимательства в Чеченской 
Республике на 2011-2013 годы. Участие в программных мероприятиях позволит привлечь 
в малый бизнес республики значительные финансово-кредитные средства из 
федерального и республиканского бюджетов, что позволит решить проблему занятости 
населения республики и повышению их реальных доходов, - подчеркнул А. Магомадов.  

 
Министр отметил, что сложившаяся в последние годы ситуация в данном секторе 

экономики требует значительной активизации государственной политики по поддержке 
малого предпринимательства. Усилия государства в этой области должны быть 
направлены на формирование социальной ответственности предпринимателей, 
снижение административных барьеров, усовершенствование и облегчение налогового 
бремени для субъектов малого бизнеса с целью вывода большей части малых 
предприятий из теневого оборота. В результате чего появятся новые рабочие места, 
увеличится количество малых и средних предприятий, повысятся налоговые поступления 
в бюджет республики.  

 
По данным Чеченстата, на 1 августа 2012г. на учете в Статрегистре состоит 45316 

индивидуальных предпринимателей и 6934 малых предприятий. 
 
Источник: ИА "Грозный-Информ"  
 
 
08.10.2012 · Липецкая область 

В Липецке открыт еще один частный детский сад 
 
Частный детский сад "Счастливые дети" открыт сегодня в Липецке. Он расположен 

в поселке сокольских металлургов и стал четвертым в частной региональной сети. Детсад 
рассчитан на 65 мест.  

 
С детьми будут заниматься психологи и логопеды, педагоги по музыке, 

английскому языку, лечебной физкультуре. При поддержке областного бюджета здесь 
будет создано 10 рабочих мест. Предприниматели, создавшие дошкольное учреждение, 
стали получателями субсидии, которые с нынешнего года предусмотрены рамках 
реализации программы развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой 
области. В областном бюджете для предоставления субсидий на организацию частных 
детских садов, центров по уходу и присмотру за детьми, центров развития ребёнка 
предусмотрено 4 млн. рублей. Кроме того, на условиях софинансирования планируется 
привлечь средства из федерального бюджета. Субсидии предоставляются в размере 400 



 99 

тыс. рублей на одного получателя для возмещения затрат по оплате аренды помещения 
или его выкупа, ремонта и реконструкции, покупке оборудования, мебели, материалов, 
инвентаря, оборудования, необходимого для обеспечения соответствия санитарно-
эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора и нормам пожарной безопасности 
МЧС России, оплате коммунальных услуг, услуг электроснабжения.  

 
Такой вид господдержки, введенный по предложению самих предпринимателей и 

особенно востребованный в городских округах, будет способствовать сокращению 
очередности в детские сады. Как отмечал глава администрации Липецкой области Олег 
Королев, эта проблема в регионе должна быть решена в течение ближайших двух лет. На 
получение субсидии поступило 11 заявок от предпринимателей, открывших детские 
развивающие центры и детские сады. 10 заявок направили предприниматели Липецка и 
Ельца, одну – предприниматель Хлевенского района.  

 
В результате будет создано 42 дополнительных рабочих места. В церемонии 

открытия частного детского сада приняли участие заместитель главы администрации 
Липецкой области Андрей Козодеров и начальник управления по развитию малого и 
среднего бизнеса Сергей Бугаков. 

 
Источник: Администрация Липецкой области  
 
 
09.10.2012 · Магаданская область 

Малый бизнес в Магаданской области представляют 2303 малых предприятия и 
5063 индивидуальных предпринимателя 

 
Магаданстат подвел итоги деятельности субъектов малого предпринимательства в 

2010 году по итогам сплошного обследования Субъекты малого и среднего бизнеса 
представляют собой разнородные группы юридических и физических лиц, ведущих 
коммерческую деятельность. 

 
Они дифференцированы по размерам используемых трудовых ресурсов, 

масштабам деятельности, а также различаются по преимущественным видам 
экономической деятельности, способам ведения бизнеса, используемым системам 
налогообложения, порядку ведения бухгалтерского и первичного учета и т.д. 
Распоряжением Правительства РФ в 1-2 квартале 2011 года на территории РФ было 
проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2010 год, сообщает 
Магаданстат.  

 
Законодательной основой его проведения является Федеральный закон от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
устанавливающий период проведения сплошных федеральных статистических 
наблюдений один раз в пять лет. По итогам сплошного наблюдения малый бизнес в 
Магаданской области представляют 2303 малых предприятия и 5063 индивидуальных 
предпринимателя. Крестьянские фермерские хозяйства выделены в каждой из этих 
категорий: из малых предприятий – 10, из индивидуальных предпринимателей – 72 
крестьянских (фермерских) хозяйства. Осуществляли деятельность в 2010 году 3,2 тыс. 
индивидуальных предпринимателей и 1,6 тыс. малых предприятий. Структура субъектов 
малого предпринимательства по видам экономической деятельности в Магаданской 
области довольно устойчива.  

 
По данным сплошного наблюдения в малом бизнесе нашей территории 

доминирующей остается торговля, на которую приходится 35% количества юридических 
лиц малых предприятий. Ко второму по количеству предприятий виду деятельности 
можно отнести «операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг». 
Его доля в общем количестве малых предприятий составила 20%. Торговля остается 
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ведущей и среди индивидуальных предпринимателей, почти половина из них занимается 
данным видом деятельности. Каждый пятый индивидуальный предприниматель работает 
в сфере транспорта и связи, каждый десятый – предоставляет коммунальные, 
социальные и персональные услуги. Большая часть малых предприятий, имеющих 
промышленную ориентацию, осуществляла деятельность в области добычи полезных 
ископаемых (48%) и обрабатывающих производствах (46%).  

 
По итогам сплошного наблюдения за 2010 год на малых предприятиях были 

заняты 15490 человек. За прошедший год численность всех занятых в этой сфере 
возросла на 6,7% (на 972 человека), по отношению к 2009 году. Численность работников 
списочного состава (постоянные работники) составила 12969 человек, это 18,8% от 
среднесписочной численности работников организаций области. Малый бизнес 
характеризуется небольшой среднесписочной численностью работников, занятых на 
одном предприятии. В среднем на одном малом предприятии в 2010 году, с учетом 
вторичной занятости, работали 10 человек, при этом в областном центре этот показатель 
составлял 9 человек, в районах – 13 человек. Аналогичный показатель в среднем по 
России был равен 9 человекам. Количество работников, занятых в сфере 
индивидуальной предпринимательской деятельности по данным сплошного наблюдения 
составило 8189 человек. Почти 50% их них приходилось на наемных работников, 12% - на 
партнеров и помогающих членов семьи. В 2010 году оплата труда в расчете на одного 
работника на малом предприятии составила 20865 рублей. Вместе с тем среднемесячная 
заработная плата одного работающего в малом бизнесе была на 33% ниже, чем в 
крупных и средних организациях. Различия в заработной плате работников малых 
предприятий в отдельных видах экономической деятельности существенны. Так, 
соотношение максимального (в добыче полезных ископаемых) и минимального (по виду 
деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство») размера оплаты труда 
составило 2,1 раза. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) в 2010 году составила 31,4 млрд. рублей, в 
действующих ценах это на 26% больше 2009 года.  

 
Большая часть выручки приходилась на торговлю (45%) и промышленное 

производство (23%). Из полезных ископаемых малыми предприятиями добывается уголь 
(21% областного объема) и драгоценные металлы – золото и серебро, доля которых в 
областном объеме составила 32% и 2% соответственно. Малыми предприятиями с видом 
деятельности «растениеводство» было выращено 986 тонн картофеля и 774 тонны 
овощей, включая культуры овощные прочие. Выручка от продажи товаров (работ и услуг) 
индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности по области 
составила 13,5 млрд. рублей. Основная часть выручки (с учетом налогов и аналогичных 
обязательных платежей) принадлежала торговле (81%). Как показало сплошное 
обследование, 39 индивидуальных предпринимателей осуществляли в 2010 году 
сельскохозяйственную деятельность.  

 
Ими произведено 591 тонна скота и птицы на убой в живом весе и 1,7 млн. яиц в 

скорлупе. Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из 
важнейших условий экономического роста региона. Инвестиции в основной капитал 
малых предприятий по итогам сплошного наблюдения в 2010 году составили 992,8 млн. 
рублей, индивидуальных предпринимателей – 327,9 млн. рублей. 

 
Источник: "Колыма-информ" 
 
 
09.10.2012 · г. Москва 

В Чечне работает свыше 52 тысяч предприятий малого бизнеса 
 
В Чеченской Республике реализуется «Программа поддержки и развития малого 

предпринимательства на 2011–2013 гг.».  
 



 101 

Благодаря ее реализации в регионе будет создана благоприятная среда для 
развития малого бизнеса, сообщил министр экономического развития и торговли 
Чеченской Республики Абдул Магомадов. По его словам, основной целью программы 
является обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
создание новых рабочих мест, развитие муниципальных образований республики и 
секторов экономики, оптимизация системы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  

 
Выделенные средства для реализации программы будут потрачены на такие 

мероприятия, как финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; 
научно-методическое и кадровое обеспечение; содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне; информационное обслуживание, 
поддержка выставочно-ярмарочной деятельности и др. По данным Чеченстата, на 1 
августа 2012 года на учете в Статрегистре состоит 45 316 индивидуальных 
предпринимателей и 6934 малых предприятий. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
10.10.2012 · Нижегородская область 

Нижегородская область: малый бизнес должен фокусироваться на муниципалитете 
 
Автор: Дмитрий Краснов Доля малого и среднего бизнеса в формировании 

бюджета Нижегородской области составляет 20%. Но я считаю, что этот сектор и не 
может быть превалирующим с точки зрения налоговых поступлений.  

 
Главное то, что малые предприятия дают рабочие места, решая тем самым 

проблему занятости и обеспечивая достойный уровень жизни своим сотрудникам. 
Например, в Каталонии 80% регионального продукта производится именно малыми 
предприятиями. Но в Европе малый бизнес имеет исторические корни, уходящие в глубь 
веков, там свои традиции, нормативно-правовая база и ментальность людей, которые 
понимают, что нельзя срывать договор. У нас же зачастую предприниматели малого 
бизнеса могут закрыть договор с одним предприятием и открыть с другим, работа с 
которым ему кажется более выгодной. Купеческое слово в России когда-то ценилось на 
вес золота, но сегодня его значение утрачено.  

 
Поэтому крупные предприятия не всегда соглашаются работать с малыми. Но 

российскому малому бизнесу, условно говоря, всего 20 лет, и, конечно, от него не может 
быть такой же отдачи, как в Европе. Когда у нас появятся традиции, сформированные в 
рамках правового поля, малые предприятия будут выбираться большими компаниями в 
качестве надежных партнеров. Но для того, чтобы это происходило, надо создавать 
дополнительные стимулирующие факторы. Должна быть солидарная ответственность за 
развитие бизнеса, как самих бизнесменов, так и власти. Кстати, сегодня отношение к 
малому бизнесу начинает меняться в положительную сторону. Например, в перспективе 
на базе Торгово-промышленной палаты планируется организация встреч представителей 
бизнеса с прокурорскими работниками. И, в целом, чиновники тоже понимают 
необходимость развития малого бизнеса, который сегодня зреет, растет и уже сильно 
отличается от того, который был в начале 1990-х годов. Он представляет собой уже не 
только торговлю, как было когда-то, — все больше малых предприятий работают в сфере 
производства и, что очень важно, занимаются технологическими инновациями. Сегодня 
существует немало программ поддержки малого бизнеса, но, к сожалению, 
предприниматели этим очень слабо пользуются.  

 
Дело в некой инертности малого предпринимательства, которое, заняв 

определенную нишу, не очень-то стремится оттуда выходить, живя по принципу: «Пока 
нет проблем, и ладно». Далеко не на всех малых предприятиях есть грамотные юристы и 
экономисты, обладающие необходимыми знаниями по нормативно-правовой базе. Кроме 
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того, бизнесмен и сам должен быть компетентен и в юриспруденции, и в экономике, и в 
управлении, но таких универсальных людей среди экономически активного населения не 
так много. Есть некоторый набор проблем, которые не позволяют реализовать все наши 
ожидания по поводу малого бизнеса. Например, одна из основных проблем малого 
бизнеса заключается в недобросовестной конкуренции, когда можно дать взятку 
чиновнику и «побежать» быстрее, чем другие. Мы опросили почти 7000 респондентов и 
выяснили, что среди инициаторов взяток 50% — это предприниматели, другую половину 
составляют чиновники. Люди обеспечивают себе блага, но не обеспечивают качество, 
развитие, формирование новых материалов и технологий. Кроме того, неправильно 
думать, что рынок сам себя может отрегулировать и малый бизнес просто надо отпустить 
в свободное плавание.  

 
Нет, нужны стимулирующие меры поддержки, такие посылы к правилам игры, 

которые были бы выгодны не только государству, но и бизнесу. Мне кажется, что 
программы поддержки должны существовать как элементы влияния на сегментное 
развитие того или иного вида бизнеса. В идеале малый бизнес с точки зрения работы с 
властями должен фокусироваться на муниципальном уровне, и налоги малого бизнеса 
тоже должны оставаться в муниципалитете, который со своей стороны должен быть 
заинтересован в продукте, производимом малыми предприятиями, и делать все 
возможное для привлечения возможностей развития малого бизнеса у себя в районе. 
Если, например, есть идея развивать в Дзержинске нефтехимический комплекс, тогда 
надо думать, какие инновационные, технологические и исполнительские структуры в этом 
русле должны взаимодействовать. В Законодательном собрании мы рассматривали этот 
вопрос, который пока еще требует детального изучения. Может случиться так, что доход 
областного центра и таких городов, как Кстово, Бор, Выкса, Дзержинск, будет 
увеличиваться, а те районы, где работают лишь три-четыре малых предприятия, будут в 
провале. Все это требует тщательного экономического расчета и понимания того, 
насколько районы готовы к такому подходу. Думаю, потребуется разработка программ 
поддержки отстающих районов.  

 
С другой стороны, государство должно развивать и крупные компании, которые 

влияют на формирование мирового рынка, и мотивировать собственников на развитие 
производства в России, это позволяет и кадры растить, и повышать технологический 
уровень, и наращивать объемы продукции. А то, что крупные компании сейчас платят 
налоги не по местонахождению головного офиса, а по месту расположения 
производственных комплексов, то это является стимулирующей мерой для развития 
производств в регионах.  

 
Да, бюджет Нижегородской области потерял из-за этого около 10 млрд рублей. Но 

приоритетной задачей должно быть строительство заводов и развитие промышленности, 
чтобы восстановить выпадающие доходы бюджета. 

 
Источник: Газета "Биржа"  
 
 
10.10.2012 · Красноярский край 

Закон для развития малого бизнеса 
 
На заседании комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения 

депутаты обсуждали нормы предельного значения площади и срока рассрочки оплаты 
недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на его приобретение. 
Докладывал по этому вопросу депутат Виктор Кардашов.  

 
Он напомнил коллегам, что в краевом законодательстве предельное значение 

площади арендуемого недвижимого имущества установлено в размере не более 1000 кв. 
м. Его приватизация через аукцион при действующем договоре аренды, как правило, 
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приводит к смене собственника и либо к закрытию предприятия, либо к его рейдерскому 
захвату. В связи с этим одним из сдерживающих факторов развития малого и среднего 
предпринимательства остается ограничение предельного размера площади 
государственного и муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего бизнеса.  

 
Предлагаемые депутатами изменения в существующее краевое законодательство 

в этой сфере направлены на расширение круга арендаторов, имеющих 
преимущественное право на выкуп такого имущества. Они предусматривают увеличение 
предельного размера площади арендованных помещений, которые могут быть выкуплены 
арендатором, с прежних 1000 кв. м. до 1500 кв. м. Принятие закона будет содействовать 
привлечению инвестиций для развития предприятий малого и среднего бизнеса.  

 
Как следствие, ожидается рост их рентабельности. «И это на практике будет 

свидетельствовать о реальном отношении власти к малому и среднему бизнесу»,— 
сказал в заключение Виктор Кардашов. Депутаты поддержали своего коллегу. 

 
Источник: Законодательное Собрание Красноярского края  
 
 
11.10.2012 · Мурманская область 

В приоритете - малый бизнес и наука 
 
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и председатель Совета губернии 

Финнмарк (Норвегия) Рунар Шостад подписали Декларацию о приоритетах 
сотрудничества между Правительством Мурманской области и Советом губернии 
Финнмарк на 2013-2015 годы.  

 
Ее базой стала «Декларация об основах отношений между Российской 

Федерацией и Королевством Норвегия» от 26 марта 1996 года и Договор об установлении 
дружественных связей между Мурманской областью и областью Финнмарк от 16 сентября 
1988 года. В подписанном документе отмечено поступательное и успешное развитие 
отношений между Россией и Норвегией, а также стремление «внести вклад в позитивное 
развитие сотрудничества на региональном уровне». «За прошедшие годы мы 
превратились из партнеров в настоящих друзей и сейчас заинтересованы в развитии этих 
отношений», - сказала М.Ковтун. В свою очередь Р.Шостад отметил, что «если бы это 
сотрудничество не было выгодным двум сторонам, то мы бы ничего не смогли достичь». 
В качестве приоритетов сотрудничества определено содействие развитию малого и 
среднего бизнеса в приграничных районах, особенно в сфере туризма, инвестиционных и 
инновационных проектов. В числе конкретных планов - реализация совместного проекта 
«Социально-экономическое развитие Териберки» и поддержка разработки совместных 
трансграничных туристических маршрутов и продуктов.  

 
Стороны продолжат обмен опытом в создании нефтегазовых кластеров, развитии 

аквакультуры и прибрежного рыболовства. Партнеры подчеркивают заинтересованность 
в развитии инфраструктуры между Финнмарком и Мурманской областью, включая 
создание новых морских и воздушных линий, улучшение качества автодорог, 
организацию волоконно-оптической связи и развитие существующего автобусного 
сообщения. В сфере образования и науки стороны будут содействовать развитию связей 
между Министерством образования и науки Мурманской области и Управлением 
образования губернского правления Финнмарка. При этом акцент будет сделан на 
развитие прямых связей между учебными заведениями, учителями и учащимися. Особое 
внимание планируется уделить сфере культуры.  

 
Продолжится сотрудничество между службой «Сцена Финнмарка» и Мурманской 

областной филармонией, а также другими участниками и музыкальными исполнителями, 
между библиотекой Финнмарка, Мурманской областной научной библиотекой и 
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Мурманской областной юношеской библиотекой, музеями двух стран. Будут поддержаны 
контакты в рамках программ развития изобразительного искусства, изучения 
петроглифов, работы с детьми и молодёжью, включая проведение «Молодежного 
фестиваля творчества» и организацию программы «Школьный ранец культуры». 

 
Источник: "Мурманский вестник"  
 
 
11.10.2012 · Смоленская область 

Дни малого и среднего бизнеса в Смоленске 
 
10 октября состоялось открытие V международного форума «Дни малого и 

среднего бизнеса Смоленской области».  
 
В рамках мероприятия 10 и 11 октября пройдут тематические выставки, 

презентации, семинары и мастер-классы. В открытии форума, которое состоялось в 
спорткомплексе «Новое поколение», приняли участие первый заместитель губернатора 
Смоленской области Михаил Питкевич, руководитель отделения Посольства Белоруссии 
в РФ в Смоленске Николай Куцко, воевода Лодзинского воеводства (Республика Польша) 
Йоланта Хельминска. 

 
 - Новая Администрация Смоленской области активно поддержала традицию 

проведения этого форума. Желаю предпринимателям конструктивной работы, – сказал 
Михаил Питкевич, акцентировав внимание на том, что Смоленский областной фонд 
поддержки предпринимательства готов оказывать помощь большому количеству 
бизнесменов, заинтересован в поддержке новых проектов. После официального открытия 
гости смогли ознакомиться с выставкой "Товары и услуги малого бизнеса". Спектр 
продукции оказался широк - от сувениров из льна, глиняной посуды, бижутерии ручной 
работы до одежды и продуктов питания. Были представлены и услуги – рекламные, 
полиграфические, банковские.  

 
Экспозицию изучил советник Главы города Смоленска Виталий Галицкий. 

Пообщавшись с участниками выставки, он отметил, что организация подобных 
мероприятий позитивно сказывается на инвестиционном климате города и области в 
целом. Дни малого и среднего бизнеса собрали в Смоленске делегации из городов 
России, Белоруссии, Украины, Германии, Латвии, Польши. Для многих V международный 
форум запомнится надолго: гостям предоставили возможность собственноручно 
«выковать» тематическую монету с надписью «V международный форум. 2012. Дни 
малого и среднего бизнеса». А на обороте памятной монетки красуется один из символов 
города-героя - Свято-Успенский Кафедральный собор.  

 
Напомним, форум организован при поддержке Администрации Смоленской 

области, Департамента экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и предпринимательства Смоленской области, Смоленского областного 
фонда поддержки предпринимательства.  

 
Источник: Смоленский городской Совет  
 
 
11.10.2012 · Республика Татарстан 

В Бугульме состоялось совещание с представителями малого и среднего бизнеса 
 
В Бугульме состоялось совещание с представителями малого и среднего бизнеса. 

На ней присутствовали члены местного координационного совета по поддержке 
предпринимательства. О социально-экономическом положении, а также об основных 
проектах, реализуемых в городе и районе, рассказал глава муниципального района 
И.Касымов.  
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Приоритетное направление работы последних лет – привлечение инвесторов. В 

настоящее время на территории бывшего птицезавода ведется строительство мощного 
птицеводческого комплекса ООО «Репродукт», который будет выпускать около 100 тыс. т 
продукции в год. На территории фарфорового завода ведется подготовка к производству 
подсолнечного масла – инвесторы вложили в реконструкцию производственных 
площадей более 120 млн. рублей. Запустить работу на заводе планируют уже в декабре. 
Из социальных проектов глава особо выделил строительство нового спортивного 
комплекса для детей с ограниченными возможностями.  

 
В настоящее время разрабатывается проект. Новый спорткомплекс планируется 

возвести на ул.Ленина – напротив мемориала «Вечный огонь». Ряд предложений по 
проекту спортивного заведения высказал генеральный директор ООО «Вектор» 
В.Шленков. Ряд предложений по вопросам освещения малого предпринимательства в 
СМИ района внес вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса 
РТ в Бугульминском районе, директор ООО «ПСБ-2» Ш.Булушев. Цель – создание 
благоприятного имиджа предпринимательства в Бугульме.  

 
Решить кадровые вопросы помогут встречи бизнес-сообществ с молодежью. 

Ближайшую встречу глава поручил провести новому руководителю местного исполкома 
партии «Единая Россия» А.Белодурову. Вопросы, возникшие в ходе совещания, уже 
приняты в работу. 

 
Источник: ИА "Татар-информ" 
 
 
11.10.2012 · Удмуртская Республика 

Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте в Удмуртии выросла 
 
Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте в Удмуртской республике 

за первое полугодие 2012 года составила 9,5%%. Об этом сегодня на пресс-конференции 
сообщил заместитель министра экономики Иван Лысов.  

 
По его словам, в 2009 году этот показатель составил 9%, в 2010-2011 – 9,4%. При 

этом оборот продукции субъектов малого предпринимательства и индивидуальных 
предпринимателей в 2011 году составил 189,038 млрд рублей, тогда как за 6 месяцев 
текущего года эта цифра уже превысила 129 млрд руб. «Если говорить о таких 
показателях как количество субъектов малого предпринимательства, то можно сказать, 
что у нас это число остается примерно на одном уровне, но с постепенным повышением», 
- отметил замминистра. В 2009 году в Удмуртии было зарегистрировано 62 429 субъектов 
малого бизнеса, в 2011 – 64 953.  

 
При этом по специальным налоговым режимам в Удмуртии регистрируется 

стабильный рост: от 1,115 млрд рублей в 2009 году до 1,590 млрд в 2011, и 1,130 млрд – 
с начала текущего года. 

 
Источник: "Аргументы в Ижевске"  
 
 
12.10.2012 · Свердловская область 

Первая в России приемная по поддержке малого и среднего бизнеса открылась в 
Екатеринбурге 

 
В Екатеринбурге открылась первая в России специализированная приемная по 

поддержке малого и среднего бизнеса.  
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Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС-
Урал» сообщил заместитель председателя комитета по промышленности 
Государственной Думы РФ Павел Дорохин. По его словам, появление такой структуры 
актуально в связи с вступлением России в ВТО. «Малый и средний бизнес стал более 
уязвим в связи с вступлением России в ВТО. Мировые корпорации, у которых все 
отработано и которые в условиях кризиса заинтересованы в рынках сбыта, заходят в 
Россию с готовой продукцией и начинают вытеснять или блокировать отечественное 
производство. В этих условиях нашему бизнесу нужна особая поддержка», - рассказал 
Дорохин. Работа приемной будет нацелена, прежде всего, на установление 
взаимодействия между законодательной властью, чиновниками и предпринимательским 
сообществом. Встречи с предпринимателями будут проводиться три раза в неделю.  

 
По словам председателя правления Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области Сергея Мазуркевича, такая форма общения даст толчок для 
развития предпринимательского сообщества и возможность напрямую общаться с 
высшим органом законодательной власти. «Хочется, чтобы предпринимателя 
рассматривали общественную приемную не только как точку, куда можно обратиться с 
какими-то проблемами. Важно, чтобы люди выходили на законодательный уровень с 
предложениями по развитию бизнеса», - подчеркнул Мазуркевич.  

 
«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с комитетом по промышленности 

Госдумы, потому что те задачи, которые мы ставим, без поддержки государства нам не 
реализовать», - отметил директор Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий 
Чумерин. 

 
Источник: ИТАР-ТАСС Урал 
 
 
12.10.2012 · Курская область 

В Курской области поддержка малого бизнеса снижает напряженность на рынке 
труда 

 
В Курской области в рамках целевой программы проводится поддержка малого и 

среднего предпринимательства.  
 
После сбора необходимых документов конкурсная комиссия принимает решение о 

выдаче субсидии. Ведь в настоящее время наше государство делает ставку на развитие 
малого бизнеса. Он более мобилен, оперативно реагирует на изменения рынка. За 
последние годы благодаря господдержке созданы более 6 тысяч рабочих мест. Это 
значительно улучшило ситуацию на рынке труда.  

 
Следует также отметить, что малый или средний предприниматель заинтересован 

в развитии своей малой родины - поселка, города, области. 
 
Источник: Unise.Ru — Курск  
 
 
15.10.2012 · Ленинградская область 

В Ленинградской области открыт новый бизнес-инкубатор 
 
В Пикалево открылся инкубатор для начинающих предпринимателей. Как 

сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, проект был реализован в 
рамках комплексного инвестиционного плана развития города, одним из направлений 
которого является поддержка малого бизнеса.  

 
В пикалевском бизнес-инкубаторе предусмотрены 27 помещений. Сейчас уже 

работают 10 бизнес-проектов, среди которых производители красок и лаков, мебели, 
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спортивных товаров, пищевых продуктов. Для предпринимателей установлены льготные 
ставки арендной платы: в первый год работы льгота по аренде составит 40%, во второй – 
60%. Бизнес-инкубатор открылся при городском Фонде содействия и развития 
предпринимательства.  

 
Здание, где разместятся предприниматели, было капитально отремонтировано, 

оснащено мебелью и техникой за счет федерального и областного бюджетов на общую 
сумму 36 млн рублей. 

 
Источник: Петербург 3.0 
 
 
15.10.2012 · Ямало-Ненецкий АО 

Выставка "Малый и средний бизнес Ямала" в Новом Уренгое поможет развитию 
предпринимательства 

 
Мероприятие проводится в целях содействия продвижению товаров и услуг 

региона на российский рынок, определения перспективных направлений сотрудничества 
между товаропроизводителями и потребителями.  

 
А также в целях налаживания кооперационных и межрегиональных связей и 

направлено на демонстрацию тенденций развития предпринимательского потенциала 
региона. Как стало известно, в Новом Уренгое 26 октября начнет свою работу VII 
региональная выставка «Малый и средний бизнес Ямала».  

 
Предполагается, что участие в выставке примут около 60-ти представителей 

малого и среднего бизнеса из всех муниципальных образований Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных округов, а также из Свердловской, Курганской областей. 
Сфера их деятельности самая разнообразная: топливно-энергетический и 
агропромышленный комплексы, строительство, туризм, общественное питание и т.д. Для 
участников и гостей выставки будет организована насыщенная программа. Прежде всего, 
состоится конкурс на звание победителя выставки по номинациям: «Лучшая выставочная 
экспозиция»; «Народный предприниматель»; «Лучший выставочный экспонат»; «Мисс 
Малый бизнес 2012»; «Самый вкусный»; «Успех 2012»; «Золотые руки»; «Лучший 
СТАРТ»; «Лучший креатив»; «Лучшее Ноу-Хау».  

 
Также предусмотрен конкурс производителей пищевых продуктов, воды и напитков 

в номинациях: «Лучший производитель рыбной продукции»; «Лучший производитель 
мясной продукции»; «Лучший производитель молочной продукции»; «Лучший 
производитель воды»; «Лучший производитель безалкогольных напитков». Остроты 
мероприятию должен придать кулинарный поединок с определением победителей в 
номинациях: «Лучший производитель кондитерских изделий»; «Лучший производитель 
хлебобулочных изделий»; «Лучшее предприятие общепита». Еще один конкурс – в 
области строительства, ЖКХ, деревообработки, производства мебели, кованых изделий. 
Здесь претенденты будут состязаться в номинациях: «Лучший производитель 
строительных материалов»; «Лучший производитель строительных конструкций»; 
«Лучший производитель оборудования и материалов для ЖКХ»; «Лучшая продукция 
деревообработки»; «Лучший производитель мебели»; «Лучший производитель кованых 
изделий». Определять победителей в отраслевых номинациях будет специальная 
конкурсная комиссия. Кроме того, в программе – работа деловых площадок. 
Приглашенные специалисты проведут бизнес-тренинги и мастер-классы по темам 
«Создание конкурентных преимуществ. Методы ухода от конкуренции и увеличение 
прибыли», «Манипуляции в переговорах. Как прочитать человека по внешним 
признакам», «Школа начинающего предпринимателя».  

 
Также в рамках мероприятия состоятся заседание рабочей группы по координации 

мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства 
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ЯНАО, и семинар по вопросам взаимодействия и регулирования деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства надзорными и фискальными органами.  

 
На торжественной церемонии закрытия выставки 28 октября состоится подведение 

итогов и награждение победителей конкурсов. Проведение VII региональной выставки 
«Малый и средний бизнес Ямала» даст еще один новый импульс развитию 
предпринимательства в автономном округе. 

 
Источник: "Век" 
 
 
15.10.2012 · Саратовская область 

Более 10% городского заказа в Саратове перепадает малому бизнесу 
 
На совещании в мэрии Саратова замглавы горадминистрации по экономическим 

вопросам, председатель горкомитета по экономике Елена Ножечкина сообщила, что на 
совещании при зампреде облправительства Павле Большеданове было сказано, что 
областной центр занимает одну из лидирующих позиций по размещению муниципального 
заказа.  

 
По ее информации, в сентябре в районах города "отмечались положительные 

тенденции, в частности, по размещению заказа у субъектов малого 
предпринимательства: превышен рекомендуемый 10-процентный порог, прогресс 
отмечается в размещении договоров до 100 тыс. руб. – их удельный вес снижается, что 
также соответствует рекомендациям законодательства". По ее данным, экономия 
горбюджета от размещения заказа по итогам 9 мес. составила 222,3 млн руб. На 
совещании были представлены итоги работы райадминистраций в сентябре.  

 
Первое место занял Октябрьский район, второе – Кировский, третье – 

Фрунзенский; четвертое и пятое – Заводской и Ленинский, последнее – Волжский. 
 
Источник: "Саратов Бизнес Консалтинг"  
 
 
15.10.2012 · Кабардино-Балкарская Республика 

Бизнес-инкубатор стоимостью 50 млн. руб. открыт в районном центре в Кабардино-
Балкарии 

 
Бизнес-инкубатор на 110 мест, на строительство которого было потрачено 50 

миллионов рублей, открыт в субботу в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, 
сообщает пресс-служба главы КБР. "Общая площадь четырехэтажного здания бизнес-
инкубатора составляет 2,7 тысячи квадратных метров.  

 
В здании размещены 29 офисов, просторный конференц-зал, 111 оборудованных 

рабочих мест, предназначенных для передачи в аренду начинающим 
предпринимателям", - говорится в релизе. На строительство объекта было затрачено 50 
миллионов рублей, из них 40 миллионов - это средства федерального бюджета, 1 
миллион - республиканского и 9 миллионов рублей - местного бюджетов.  

 
"Субъекты малого и среднего предпринимательства теперь имеют возможность 

воспользоваться льготной арендой офисных и производственных помещений, которые 
оснащены мебелью, телефоном и интернетом. Планируется организация обучения 
персонала и консалтинг. В среднем плата за аренду одного офиса составит 3 тысячи 
рублей в месяц. Пользоваться помещениями можно будет не больше трех лет", - 
отмечает пресс-служба. Размещение в бизнес-инкубаторе предпринимателей будет 
осуществляться на конкурсной основе. В конкурсе смогут принять участие только 
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начинающие предприниматели и те, кто ведет финансово-хозяйственную деятельность 
не более года.  

 
"Уверен, бизнес-инкубатор поможет начинающим предпринимателям стать 

крупными хозяйственными руководителями, вырасти в успешных бизнесменов и принести 
пользу экономике не только Баксанского района, но и республики, и Российской 
Федерации", - заявил принимавший участие в церемонии открытия бизнес-инкубатора 
глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. По его мнению, создание в республике 
обширной сети офисно-производственных комплексов будет способствовать 
дальнейшему динамичному развитию малого бизнеса.  

 
В настоящее время в Кабардино-Балкарии функционируют четыре бизнес-

инкубатора: два в Нальчике, по одному в Прохладненском и Баксанском районах. В 
ближайшее время планируется начало строительства современного офисно-
производственного бизнес-инкубатора в поселке Залукокоаже. 

 
Источник: ПРАЙМ  
 
 
16.10.2012 · Пензенская область 

В Наровчате Пензенской области открылся бизнес-инкубатор 
 
Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев принял участие в церемонии 

открытия бизнес-инкубатора в Наровчатском районе. Бизнес-инкубатор офисно-
производственного типа площадью более 2000 квадратных метров рассчитан на 107 
рабочих мест, что позволяет значительно увеличить долю предпринимателей, занятых в 
сфере малого и среднего бизнеса района.  

 
В рамках мероприятия первые резиденты бизнес-площадки презентовали свои 

проекты, большинство из которых уже в ближайшем будущем могут занять лидирующие 
позиции на региональном и федеральном рынках. Главе региона были представлены 
разработки по производству масла и изделий из промышленной конопли, выращиванию 
лука-севка и чеснока, селекции и разведения гладиолусов. Проект бизнес-инкубатора 
«Наровчатский» был создан по инициативе Василия Бочкарева, финансирование объекта 
велось при поддержке Министерства экономического развития России.  

 
Общий объем вложений в реконструкцию здания составил около 45 млн. рублей, 

из которых 80 % приходится на средства федерального бюджета. По мнению главы 
региона, рост многих экономических показателей Пензенской области зависит от 
развития на территории губернии сети предприятий малого и среднего 
предпринимательства. «Агрессивная поддержка малого и среднего бизнеса ведется для 
того, чтобы часть молодых людей, получив образование, возвращалась в район, где есть 
условия для создания любого вида бизнеса, начиная от высоких технологий и заканчивая 
продуктами питания и одеждой. Без развития малого и среднего бизнеса нет будущего», - 
отметил Василий Бочкарев.  

 
По оценкам специалистов, сеть бизнес-инкубаторов области уже включает в себя 

36 объектов, 24 из которых входят в муниципальную систему, 12 - в региональную сеть. В 
2013 году на территории Пензенской области будут открыты еще две новые площадки 
для поддержки и развития предпринимательства. Как пояснил председатель 
регионального правительства Юрий Кривов, в первом квартале будущего года в Пензе 
планируется открытие бизнес-инкубатора смешенного типа, значительную часть 
площадей которого займут производственные предприятия.  

 
А в середине 2013 года в городе Кузнецке в эксплуатацию будет сдан крупнейший 

объект площадью около 10 000 кв. метров, где будут размещаться компании, 
содействующие развитию мебельного кластера региона. 
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Источник: ИА "Пенза-Пресс" 
 
 
16.10.2012 · Вологодская область 

Вологодские предприниматели: 10 лет назад бизнес вести было легче 
 
Еще десять лет назад бизнес в Вологде было легче вести — считают 

предприниматели. Накануне в областной парламенте прошли публичные слушания по 
развитию малого и среднего бизнеса в Вологодской области.  

 
Депутаты и предприниматели собрались вместе для обсуждения главных проблем 

и путей их решения. В своих выступлениях представители бизнеса обратили внимание на 
то, что вести свое дело сейчас куда сложнее, чем 10 лет назад. К примеру, сейчас 
проблемно официально согласовать вывеску магазина, а налоговое законодательство 
меняется слишком часто. По мнению председателя комитета ЗСО по бюджету и налогам, 
представителя фракции «Единая Россия» Алексея Канаева, власти должны сделать все, 
чтобы не задушить бизнес.  

 
«Необходимо создавать условия, при которых экономика будет более 

диверсифицирована, меньше будет зависеть от крупных предприятий. А для этого 
необходимо создавать комфортные условия. Создание новых предприятий повлечет за 
собой и новые рабочие места, и увеличение налоговых отчислений. Есть предложения 
детализировать такое понятие, как „молодой предприниматель“. Причем имеется в виду 
молодой не по возрасту, а начинающий свой бизнес, — с точки зрения опыта. Есть идеи, 
как можно реализовать программы по содействию молодым предпринимателям. Есть 
другие механизмы и другие идеи о том, как можно реализовать государственную 
поддержку малого бизнеса. Потенциал роста для малого и среднего бизнеса у нас 
огромный. Надо его использовать», — заявил депутат.  

 
По мнению Алексея Канаева, малый и средний бизнес должен стать основой для 

развития экономики в Вологодской области. 
 
Источник: Новости Вологодской области  
 
 
16.10.2012 · г. Санкт-Петербург 

Бизнес-инкубатор "Кристалл" будет расширен на 50% 
 
Бизнес-инкубатор «Кристалл» расширят на 50%, сообщил на встрече с 

журналистами заместитель председателя КЭРППиТ Константин Красненко.  
 
Он напомнил, что сейчас в Петербурге действуют два бизнес-инкубатора - 

«Ингрия» и «Кристалл». Последний заполнен арендаторами на 100%. «При этом мы 
видим интерес предпринимателей присоединиться к этому инкубатору, - заявил 
Красненко. - Мы решили, что «Кристалл» получит 1,5 тысячи кв. метров площади 
дополнительно». Отметим, что сейчас площадь бизнес-инкубатора составляет 3 тысячи 
кв. метров. На ней размещаются, по данным КЭРППиТ, 40 предприятий малого бизнеса.  

 
Таким образом, при подобном размещении на новые площади смогут въехать еще 

около 20 предприятий. Бизнес-инкубатор, напомним, предоставляет начинающим, в 
большинстве своем инновационным, предприятиям льготные условия аренды на время 
развития бизнеса. Содержание бизнес-инкубаторов оплачивается за счет городской 
казны. 

 
Источник: "Фонтанка.Ру" 
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17.10.2012 · Пермский край 
В Прикамье будут развивать малый и средний бизнес 

 
В Прикамье зарегистрировано более 132 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На 1 тысячу жителей приходится 14 таких бизнесменов – этот 
показатель выше, чем в среднем по России. В малом и среднем бизнесе работает 260 
тысяч человек.  

 
Однако доля малого и среднего предпринимательства в ВВП региона ниже, чем по 

России. Для изменения ситуации создан Совет по предпринимательству, накануне 
состоялось его первое заседание. Было предложено организовать при Совете несколько 
комитетов: - комитет по конкуренции; - комитет по борьбе с административными 
барьерами; -комитет по инновациям и инвестициям; -комитет по управлению качеством и 
рисками. А главная цель Совета - улучшение экономического климата в отрасли, 
содействие в реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы». 

 
Источник: ТК ВЕТТА г. Пермь  
 
 
17.10.2012 · Республика Татарстан 

В Татарстане поддержкой предпринимательства займется Минэкономики 
Президент республики Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому 

часть полномочий Агентства инвестиционного развития Татарстана передаются 
Министерству экономики.  

 
Именно оно будет теперь поддерживать и развивать малое и среднее 

предпринимательство. "Министерство экономики РТ является правопреемником 
Агентства инвестиционного развития РТ в части обязательств, вытекающих из 
заключенных соглашений и договоров, а также из иных вопросов деятельности, 
связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса",- говорится в тексте указа, 
размещенного на официальном сайте президента. Как сообщало ИА REGNUM, незадолго 
до этого в Татарстане произошел скандал - в прессу попало письмо предпринимателей, 
пожаловавшихся на действия АИР Рустаму Минниханову.  

 
В результате руководитель АИР Линар Якупов (который является главным 

проводником исламского банкинга и финансов в республику) вынужден был извиняться 
перед предпринимателями, заявив, что "не давал никаких распоряжений и не подписывал 
никаких протоколов", а слушания по проектам, на которые должны выделяться 
бюджетные деньги, будут продолжены. 

 
Источник: ИА REGNUM 
 
 
17.10.2012 · Челябинская область 

Малый бизнес переведут на корпоративный тариф 
 
Обслуживать расчетные счета предпринимателей в салонах сотовой связи 

планирует Связной Банк. Пилотный проект будет запущен уже в следующем году.  
 
Представители банков, отмечая эффективность нестандартных каналов продаж 

банковских продуктов, видят и ряд спорных моментов, и прежде всего – непривычный для 
деловых людей формат обслуживания. Связной Банк планирует продвигать услуги по 
расчетно-кассовому обслуживанию организаций и предпринимателей через одноименную 
сеть салонов сотовой связи. Как отмечают в пресс-службе банка, речь не идет о 
предложении сложных финансовых инструментов. «Мы хотим предоставлять малому 
бизнесу и индивидуальным предпринимателям через сеть «Связной» базовые услуги по 



 112 

расчетно-кассовому обслуживанию и корпоративному интернет-банкингу», – 
комментирует пресс-секретарь Связной Банка Антон Гольцман. Предложение и механизм 
его реализации пока находится на стадии разработки.  

 
По мнению представителей банка, при грамотном подходе к позиционированию и 

дистрибуции продукт будет интересен многим предпринимателям, специфика бизнеса 
которых предполагает необходимость дистанционного управления средствами на счете. 
Многие банки, имеющие партнеров-ритейлеров, активно используют сети для продажи 
финансовых продуктов. Однако в большей степени это касается розничного сегмента 
бизхнеса. Например, на этом поприще активно работают РОСГОССТРАХ БАНК и МТС 
Банк. По словам директора департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ Банка 
Вилена Ли, для быстрой и успешной продажи услуги через нестандартные каналы 
необходимо, чтобы продукт был максимально «упакован». «С этой точки зрения продажи 
розничных продуктов через партнерские сети себя оправдывает», – комментирует 
эксперт. «Вытягивание» же юрлиц в ритейловые сети стало пилотным проектом не только 
для Связной Банка, но и для всего банковского сектора. Банки активно развивают 
удаленные каналы обслуживания, увеличивают точки «контакта» с клиентами, поясняет 
заместитель регионального директора операционного офиса Промсвязьбанка в 
Челябинске Ольга Шаловей.  

 
«Продажа и реализация РКО на базе салонов сотовой связи – один из шагов в 

стремлении банков сделать услуги комфортными и доступными», – считает специалист. 
Учитывая, что у Связного Банка в Челябинске на сегодняшний день нет ни одного 
банковского офиса, зато открыто 54 центра продаж услуг мобильной связи, предложения 
банка в самом деле станут доступнее для предпринимателей. Однако, по мнению 
банкиров, основной загвоздкой может стать нетрадиционный для деловых людей формат 
обслуживания. По мнению Вилена Ли, в продажах главное – наладить канал продвижения 
под конкретную целевую аудиторию. «Салоны связи не предполагают привычный для 
предпринимателей формат обслуживания – индивидуальный подход, консультации 
финансовых специалистов по широкому кругу вопросов», – поясняет Вилен Ли. С 
экспертом согласна директор фабрики эксклюзивных тортов Dolce Festa Олеся 
Герасимова: «Для меня очень важна обстановка, знакомый, проверенный специалист, с 
котором налажены долгосрочные отношения».  

 
По ее словам, наличие множества точек продаж – не то преимущество, которое 

играет первостепенную роль при выборе банка. «Мне удобнее выбрать отделение рядом 
с домом или работой, в одном месте проводить все необходимые операции со знакомым 
и почти «родным» специалистом», – говорит Олеся Герасимова. Исполнительный 
директор салона «Дива Эль» Екатерина Рулёва, отмечает, что практически все расчеты 
сегодня проходят дистанционно, но при этом наличие солидного офиса банка все равно 
необходимо.  

 
Ольга Шаловей считает, что, помимо нестандартного подхода к обслуживанию, 

проблемой может стать и момент продажи продукта непрофильным специалистом. 
«Остается неясным вопрос инкассации. Для приема наличных средств салонам связи 
будут необходимы не только полноценные кассовые узлы, но и обеспечение условий 
полной безопасности и анонимности», – добавляет Ольга Шаловей. 

 
Источник: Chelfin.ru 
 
 
18.10.2012 · Курганская область 

В Курганской области создадут реестр малых предприятий 
 
Власти Курганской области намерены создать реестр малых предприятий региона. 

Сообщили в пресс-службе губернатора области Олега Богомолова.  
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По его словам, такой реестр должен быть создан до конца 2012 года. В нём будет 
приведена информация о видах деятельности, предприятий, количестве площадей, 
сотрудников. Это позволит спрогнозировать ситуацию в связи с введением новой 
системы налогообложения. "Имея такой реестр мы сможем видеть как формируется 
доходная часть муниципальных образований, которые финансируются из областного 
бюджета на 90%. Это позволит выстроить нормальные межбюджетные отношения 
регионального и местных бюджетов", отметил Богомолов.  

 
Добавим, 9 октября на заседании правительства области был одобрен 

законопроект о патентной системе налогообложения для небольших предприятий. Ею 
смогут воспользоваться организации, чей годовой доход не более 60 млн рублей, а 
численность работников не превышает 15 человек. 

 
Источник: ИА REGNUM 

 
 
22.10.2012 · Омская область 

В Омске разворотные площадки остановок "маршруток" на конкурсной основе 
предоставят предпринимателям 

 
В Омске разворотные площадки остановок "маршруток" на конкурсной основе 

предоставят предпринимателям. Готовые проекты этих территорий уже подготовлены 
департаментом архитектуры и градостроительства.  

 
Решение о передаче площадей конечных остановок в городе принял мэр Омска 

Вячеслав Двораковский в пятницу, 12 октября, при посещении социально значимых 
объектов Октябрьского округа. Одним из пунктов объезда, на котором побывал 
градоначальник, была автобусная разворотная площадка остановки общественного 
транспорта "Чкаловский поселок" по проспекту Космический, где находится конечный 
пункт коммерческого транспорта.  

 
Как рассказал встретивший мэра директор департамента транспорта Олег 

Осинский, газелисты привели эту зону в антисанитарное состояние. Но происходит это 
из-за того, что на этой территории нет условий для водителей. "Тут нужно ставить не 
просто био-туалеты. Необходимо глубже подходить к проблеме: обеспечить условия 
комфортной деятельности. А так как муниципалитет в полной мере не может 
предоставить всех необходимых условий, нужно отдать эту деятельность бизнесу, потому 
что пока эта земля городская, здесь ничего не изменится", - отметил г-н Осинский. Летом 
2011 года на этой территории была проведена реконструкция площадки высадки, 
обустроен пешеходный тротуар и пандусы.  

 
"Управление благоустройства Октябрьского округа" каждый день осуществляет 

очистку этой территории и еженедельно проводит саночистку с помощью спецтехники. Но 
тем не менее, это не спасает ситуацию. "В департаменте архитектуры есть готовые 
проекты разворотных площадок с павильонами для малого бизнеса. Надо воплотить их в 
жизнь и отдать предпринимателям на конкурсной основе. Они смогут организовать здесь 
и порядок, и комфортные условия", - отстаивал свое мнение Осинский. Вячеслав 
Двораковский, выслушав главу департамента, поддержал его предложение.  

 
"Эта земля должна приносить прибыль и пользу, не только бюджету, но и всем кто 

ею пользуется", - отметил градоначальник. Однако мэр конкретных сроков пока не назвал, 
но поручил директору департамента имущественных отношений Сергею Хорошилову 
проработать этот вопрос с главой департамента архитектуры и градостроительства 
Анатолием Тилем и на ближайшем совещании сообщить, какими этапами и в какой срок 
можно реализовать это предложение. 

 
Источник: Портал недвижимости Омскриэлт  
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22.10.2012 · г. Москва 
Малый бизнес столицы: и советом, и деньгами 

 
Столичные власти активно поддерживают предпринимателей. О программах 

помощи бизнесменам рассказывает генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
Дмитрий Молчанов.  

 
Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» начало свою 

работу в марте 2012 года. По сути — это «единое окно» по работе с 
предпринимательским сообществом: это и программы обучения предпринимательству, и 
повышение квалификации, и консультирование и субсидирование. 

 
 — Для чего создана ваша организация, какие цели перед ней стоят? 
 — Самая главная наша задача — обеспечивать эффективность расходования 

бюджетных средств, выделяемых на развитие предпринимательства в Москве. Чтобы 
каждый вложенный в эту сферу рубль приносил городской казне доход в виде налогов и 
отчислений. 

 
 — Можно обозначить конкретнее, какой бизнес сейчас нужен Москве? 
 — Москва — это город, где еще очень много незанятых ниш. Особенно когда речь 

идет о качественном сервисе, мелкооптовом производстве. Пока конкуренция здесь на 
порядок ниже, чем в развитых странах. Организовать бизнес намного проще, дешевле и 
успех будет выше, чем в западных странах. 

 
 — Какие сектора наиболее актуальны и нуждаются в развитии? 
 — Есть сектора, которые и так развиваются стремительно, как, например, 

торговля. Причем без всякой дополнительной поддержки. Тут город подключается, только 
если коммерсантов незаслуженно обижают. Именно в целях защиты бизнесменов наша 
структура — штаб по защите предпринимателей, которая аккумулирует жалобы. И, 
объединяя усилия различных департаментов и других городских структур, решает 
вопросы. Что касается финансовой поддержки, фокус нашего внимания сосредоточен на 
том, в развитии чего более всего нуждается город: на производстве, причем производстве 
высокотехнологичном, на качественном сервисе. Именно эти направления получают 
наивысший балл в рейтинговой системе на заседании Финансовой комиссии, когда 
рассматриваются заявки на субсидии. 

 
 — Какие сейчас есть основные формы субсидирования для предпринимателей? 
 — Москва выделяет субсидии по трем направлениям: начинающим 

предпринимателям, компенсации ставки по кредитам и возмещение лизинговых 
платежей. Общая сумма субсидий предусмотрена в объеме 1,5 миллиарда рублей. В 
прошлом году было выделено менее миллиарда. Если начинающий бизнесмен имеет 
обоснованный бизнес-план и готов инвестировать в свой бизнес, город ему выделяет 
субсидию до 500 тысяч рублей. С начала этого года за финансовой поддержкой к нам 
обратились порядка 360 предприятий. Около тысячи молодых компаний в этом году 
получат субсидии. Второе направление — компенсирование ставки по кредитам. Тут, 
если предприниматель берет кредит, то половину процентной ставки оплачивает город (в 
размере ставки рефинансирования, это и есть 50 процентов). Единственное требование 
— кредит должен быть на покупку оборудования в целях развития производства. Третья 
форма поддержки — это компенсация лизинговых платежей. Возмещение идет до трети 
стоимости оборудования, но не более 5 миллионов рублей. Единственное условие — 
оборудование должно быть приобретено на развитие производства. Таким образом, мы 
решаем две главные задачи: стимулируем создание в Москве новых бизнесов, а значит, 
новых налогоплательщиков в казну города. А во-вторых, и это очень важно, делая 
доступными кредиты, мы помогаем компаниям переоборудоваться, создавать более 
высокооплачиваемые рабочие места. 

 
 — Какие формы поддержки будут на следующий год? 
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 — Мы не ставим перед собой задачу поменять или сохранить формы поддержки. 
Будем анализировать ситуацию и тщательно изучать, какова эффективность субсидий. И 
исходить из этого. Мы будем распределять финансирование пропорционально, учитывая 
внутреннюю норму рентабельности. Просчитаем, с каких секторов и сколько нам 
вернулось налоговых отчислений. Сколько было создано рабочих мест, и с учетом этого 
выберем более эффективные направления. Их и будем развивать. Безусловно, 
планируем поддерживать сельское хозяйство, международную выставочную 
деятельность и другие. 

 
 — Какие есть ограничения по формам поддержки, может быть, по видам 

деятельности? 
 — Мы однозначно всегда поддержим инициативных предпринимателей, если есть 

понимание, как будут потрачены деньги, как они вернутся. Прямых ограничений на вид 
деятельности нет. Существует десятибалльная оценка, по которой компании получают 
суммарную оценку, после чего принимается решение о выделении субсидии. В первую 
очередь мы учитываем актуальность отрасли для города. Анализируем заявки, и лучшие 
проекты поддерживаются городом. В Департаменте науки, промышленной политики и 
предпринимательства два раза в месяц проходят заседания Финансовой комиссии. Они 
транслируются в Интернете, чтобы предприниматели могли четко видеть, как идет отбор. 

 
Источник: "Вечерняя Москва" 
 
 
23.10.2012 · г. Санкт-Петербург 

Смольный будет раздавать землю под ларьки в Интернете 
 
Правительство Петербурга утвердило новую процедуру предоставления 

земельных участков под ларьки и торговые павильоны.  
 
Теперь информацию о включении территорий в схему размещения объектов 

потребительского рынка или мотивированные отказы будут публиковать в Интернете. 
Правда, малые предприниматели все равно уверены, что чиновники будут их "душить" в 
интересах сетевых компаний и вымогать взятки. На данный момент земля под временные 
торговые сооружения в Петербурге предоставляется в соответствии с "адресной 
программой размещения объектов потребительского рынка".  

 
Однако, согласно федеральному закону "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в РФ", перечень таких участков должен 
устанавливаться "схемой размещения нестационарных торговых объектов". Дабы 
ликвидировать несоответствие в терминах, Смольный решил откорректировать 
региональный закон "О порядке предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством" и отменить закон "О предоставлении земельных участков 
для размещения временных объектов потребительского рынка", в котором говорится об 
адресной программе. В сентябре соответствующий законопроект был принят 
Законодательным собранием Петербурга в первом чтении. Документ должен вступить в 
силу 1 января 2013 года. Параллельно городское правительство приняло постановление 
№1045 "О размещении нестационарных торговых объектов". Согласно этому документу, 
участки будут включаться в схему размещения на основе заявок коммерческих структур 
(так же формировалась и адресная программа).  

 
Первоначально документы будет рассматривать районная администрация, затем – 

комитет по градостроительству и архитектуре, комитет экономического развития, комитет 
по управлению городским имуществом и другие органы исполнительной власти. Главным 
новшеством является то, что вся информация о земельных участках будет публиковаться 
в Региональной геоинформационной системе Петербурга в Интернете. Там будут 
размещать сведения об их включении в схему или отказе. Причем отклонение заявки 
обязательно должно быть мотивировано. Последнее особенно важно, так как малые 
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предприниматели утверждают, что поставить ларек без взятки районным чиновникам 
крайне сложно. Теперь на сайте РГИС можно будет посмотреть заключения всех 
ведомств по конкретному наделу.  

 
"При разработке нового нормативного акта мы руководствовались насущной 

необходимостью перевода процедуры согласования и предоставления государственной 
собственности в аренду в электронный вид, которая позволит учесть как интересы 
государства, так и субъектов малого и среднего предпринимательства, – пояснила 
председатель КУГИ Мария Смирнова. – С весны следующего года будет запущен 
тестовый режим сбора пакета документов по подготовке и согласованию предоставления 
в аренду земельного участка. Мы рассчитываем на то, что предприниматели будут 
активно этим сервисом пользоваться".  

 
Однако представители малого бизнеса нашли в документе больше минусов, чем 

плюсов. В частности, торговые объекты нельзя будет размещать в радиусе 50 метров от 
органов государственной власти, образовательных, медицинских и спортивных 
учреждений. То есть рядом со школой будет невозможно поставить лоток с мороженым, 
возле спортивного клуба – киоск с прохладительными напитками, а около поликлиники – 
аптечный павильон. Заявки на размещение павильонов будут принимать раз в год до 1 
марта, а документы для организации елочного базара придется подавать вообще за 15 
месяцев. По мнению главы Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Александра 
Доронина, постановление №1045 создает условия более выгодные рантье и сетевым 
ретейлерам, чем малым коммерсантам.  

 
"В отличие от крупного бизнеса малый не имеет значительных финансовых и 

административных ресурсов, а выживает исключительно благодаря способности к 
быстрому приспособлению. Постановление №1045 исключает возможности для маневра 
и погружает всех в пучину длительного ожидания и бюрократической волокиты, – считает 
Доронин. – В сложившихся условиях большинству предпринимателей легче вообще не 
работать, а оставшиеся будут вынуждены подавать заявки сразу на все возможные 
участки на всякий случай. Теперь любые малейшие изменения деятельности требуют 
ожидания длиною до нескольких лет".  

 
Схожей точки зрения придерживается председатель Санкт-Петербургской 

ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков. Он 
уверен, что районные чиновники найдут повод не давать участки несговорчивым 
бизнесменам и обязанность публиковать мотивировку в Интернете их не испугает.  

 
"Мою фирму оштрафовали за то, что продавцы наших арендаторов не имели на 

рабочих местах противогазов, – привел он пример изобретательности государевых 
мужей. – При этом работники МЧС извинялись. Глава районной администрации требовал 
нашей ликвидации, а придираться было уже не к чему. На каждого проверяющего было 
по три огнетушителя и три килограмма бумаг".  

 
"Как известно, "государство есть аппарат насилия в интересах правящего класса", 

– добавил Третьяков. – Поскольку часть его представителей – совладельцы 
транснациональных сетевых торговых структур – испытывают проблемы с падением 
доходности, значит, надо ликвидировать и остатки конкуренции в виде мелкой розницы. И 
тех, кого не получилось уничтожить бульдозером, уничтожить экономически либо 
процедурно". 

 
Источник: Neva24 
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23.10.2012 · Новосибирская область 
Новосибирские предприниматели стали меньше должны своим работникам 

 
Сумма задолженности по выплате заработной платы в организациях 

Новосибирской области за октябрь снизилась на 10,6 млн рублей.  
 
По информации министерства труда, занятости и трудовых ресурсов региона, на 

19 октября ее размер составил 72 млн рублей. По даннымНовосибирскстата на 1 октября, 
сумма задолженности по заработной плате в области составляла 82,6 млн рублей (0,05% 
к годовому фонду оплаты труда организаций области). Из общей суммы задолженности 
по заработной плате 36,9 млн руб. или 44,7% - задолженность организаций-банкротов (6 
из 14). Задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет.  

 
Численность работников, перед которыми у организаций имеется просроченная 

задолженность по выплате заработной платы, составила 2620 человек. Три организации 
Новосибирска в октябре полностью погасили задолженность перед своими работниками: 
Фонд «Медсанчасть-168»; ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ». Вместе с тем 
выросла задолженность в ОАО «Сибэлектросетьстрой». 

 
Источник: "Новосибирские новости" 
 
 
23.10.2012 · г. Москва 

Более 14 тысяч рабочих мест создано в сфере торговли Москвы с начала года 
 
Более 14 тысяч новых рабочих мест создано в сфере торговли в Москве за 9 

месяцев 2012 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента 
торговли и услуг.  

 
"В бытовом обслуживании показатель обеспеченности населения Москвы 

рабочими местами сохранился на уровне 2011 года (6,8 рабочих мест на 1 тысячу 
жителей). За 9 месяцев 2012 года в отрасли создано около 14,2 тысячи новых рабочих 
мест в стационарных предприятиях торговли и услуг", - говорится в сообщении. В 
материале отмечается, что по данным на 1 октября обеспеченность города торговыми 
площадями составила 784 квадратных метра на 1 тысячу жителей, что на 5,9% выше 
уровня 2011 года. Кроме этого, в общественном питании показатель обеспеченности 
населения Москвы посадочными местами на 1 тысячу жителей составил 43,8 посадочных 
мест, что на 0,7% выше уровня 2011 года. По данным пресс-службы, на 1 октября 
отраслевая инфраструктура Москвы в своем составе насчитывает около 19,6 тысячи 
стационарных торговых объектов, с общим объемом торговых площадей около 9,1 
миллиона квадратных метров, из них более 7 тысяч продовольственных магазинов. В том 
числе 365 крупных, на долю которых приходится 54% от общего объема торговых 
площадей.  

 
"Также в Москве насчитывается свыше 10,8 тысячи предприятий общественного 

питания на 925 тысяч посадочных мест и более 11,5 тысячи предприятий бытового 
обслуживания на 80,5 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении. 

 
Источник: ПРАЙМ 
 
 
23.10.2012 · Тюменская область 

Тюменские депутаты обратили внимание на проблемы малого бизнеса 
 
Вопрос выполнения ведомственной целевой программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Тюмени на 2012-2014 годы» в I полугодии 
2012 года стал одним из важных на заседании постоянной комиссии по экономической 
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политике в городской думе. У депутатов возник ряд вопросов по реализации этого 
проекта. Для того, чтобы устранить недочеты в воплощении программы, народные 
избранники предложили добавить полномочий координационному совету по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Тюмени.  

 
«Его статус необходимо кардинально менять, добиваться, чтобы он был 

значимым, и к мнению предпринимателей администрация прислушивалась. А мы четко 
понимали, что необходимо нашей промышленности», - отметил заместитель 
председателя постоянной комиссии по экономической политике городской думы Юрий 
Баранчук и добавил, что в Тюмени более 75% компаний, согласно Налоговому кодексу 
России, можно отнести к предприятиям малого и среднего бизнеса. Народные избранники 
предложили проводить заседания координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства с участием представителей предпринимателей 
ежемесячно, не позднее, чем за три дня до заседания постоянной комиссии. «Отраслей 
промышленности в Тюмени много. Нужно встречаться с руководителями ассоциаций, 
директорами предприятий и обсуждать перспективы развития какой-либо сферы 
экономической деятельности», - подчеркнул Юрий Баранчук. 

 
Источник: ИА "Тюменская линия"  
 
 
23.10.2012 · Омская область 

В Омске состоялась встреча представителей бизнеса и власти 
 
В городском пресс-клубе состоялась встреча представителей бизнеса и власти. 

Участники беседы обсудили прошлое и будущее поддержки предпринимательства в 
регионе.  

 
Круглый стол "Поддержка предпринимательства: Что изменилось? Что 

изменится?" открыл серию встреч “Экономика без галстуков”. Экспертами по вопросу 
выступили представители власти и бизнеса.  

 
В обсуждении принимали участие Вячеслав Федюнин, управляющий 

региональным Фондом поддержки и развития малого предпринимательства, 
руководитель проекта "Инвестиционный портал Сибири и Дальнего Востока" Дмитрий 
Поминов, Александр Минжуренко – проректор по международным связям Омского 
юридического института, Евгений Лазариди – член координационного совета Омского 
областного Союза предпринимателей и директор Международного института 
стратегического проектирования Василий Цой. В регионе уже существуют площадки по 
поддержке малого и среднего бизнеса. Однако, как отметили участники встречи, остается 
много нерешенных вопросов. Одна из главных проблем – сложности взаимодействия 
структур власти и бизнеса. Эксперты обратили особое внимание на этот вопрос. 
Лазариди, как представитель предпринимателей, заявил, что у бизнесменов существует 
недоверие к структурам власти. В качестве примера он привел сложности 
взаимопонимания бизнесменов и Омского регионального фонда поддержки и развития 
малого предпринимательства.  

 
"В рядах бизнесменов существует апатия по отношению к поддержке 

предпринимательства", - отметил Лазариди. Как считают эксперты, в структуре 
взаимодействия бизнеса и власти отсутствуют две функции. Это анализ эффективности 
инициатив и информационная работа. К ним же относятся проблемы обратной связи. 
Вопрос о том, насколько сфера бизнеса насыщена идеями, также актуален. Поминов 
отметил: "Необходимо повышение качества и количества бизнес-идей. Бизнес-идеи 
необходимы также для инвесторов, как на федеральном, так и на местном уровне. Нам 
нужно, чтобы бизнес-среда была "заражена" идеями. Этот момент всегда актуален для 
сферы бизнеса". Кроме того, участники отметили, что вопрос инвестиционных условий во 
многом зависит от привлекательности Омской области с точки зрения рынков сбыта. По 
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окончанию встречи эксперты решили, что серия встреч "без галстуков" – это правильный 
шаг. Они надеются, что подобные обсуждения распространят информацию о сфере 
развития предпринимательства и повысят качество бизнес-идей.  

 
Кроме того, это возможность собрать ряд экспертов, которые смогут обсудить 

актуальные вопросы без бюрократических трудностей. О решениях экспертов решено 
сообщить губернатору Виктору Назарову. В дальнейшем планируются новые обсуждения 
и привлечение других представителей бизнеса и власти. 

 
Источник: РИА ОмскПресс 
 
 
23.10.2012 · Орловская область 

Правительство Орловской области утвердило государственную программу 
Орловской области "Развитие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области" 

 
Программа утверждена постановлением Правительства Орловской области № 

353. Срок ее реализации – с 2013 по 2020 год. Целью программы является создание 
условий для устойчивого поступательного развития предпринимательства, деловой 
активности и инвестиционной деятельности как основы повышения уровня жизни 
населения Орловской области.  

 
В связи с этим в состав государственной программы области включены 

подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области на период 
до 2020 года» и долгосрочная областная целевая программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2012-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 19 октября 2011 
года № 364. Отметим, в процессе формирования государственной программы области, 
разработчиками было принято решение о досрочном завершении реализации 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие инвестиционной деятельности в 
Орловской области в 2011–2015 годах» (с 1 января 2013 года) и разработке аналогичной 
подпрограммы государственной программы со сроками реализации 2013–2020 годы. 
Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в 
Орловской области на период до 2020 года» являются создание положительного 
инвестиционного имиджа Орловской области, создание специализированной структуры 
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, включая Центр государственно-
частного партнерства, организация индустриальных парков, содействие развитию 
приоритетных направлений инвестиционной деятельности.  

 
Планируется разработка и утверждение инвестиционной стратегии Орловской 

области, принятие инвестиционной декларации региона, разработка единого регламента 
сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна», формирование и 
ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в Орловской области.  

 
В целях улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционной 

привлекательности области подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий 
для обеспечения производственных площадок на территории области производственной 
инфраструктурой, включая проведение работ по землеустройству, постановку 
сформированных земельных участков на государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав на них. Кроме того, инвесторам будут 
предоставляться государственные гарантии. Система мероприятий долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области на 2012–2020 годы» направлена на 
совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров, 
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формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
бизнеса в приоритетных направлениях, расширение деловых возможностей 
предпринимателей, обеспечение открытости и доступности информации по вопросам 
предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки. Общий объем 
средств, предусмотренных на реализацию государственной программы области, 
составляет более 7,1 млрд рублей. Из общего объема запланированные средства 
областного бюджета составляют свыше 5,3 млрд рублей, средства федерального 
бюджета – 641 млн рублей, средства внебюджетных источников – более 1,1 млрд рублей.  

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в 

Орловской области на период до 2020 года» будут реализованы за счет средств 
областного бюджета. Финансирование долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 
2012–2020 годы» будет осуществляться за счет средств федерального, областного 
бюджетов, а также внебюджетных источников. В результате реализации государственной 
программы ожидается, в частности, улучшение инвестиционного климата в Орловской 
области; организация технологических и индустриальных парков, стимулирование 
активной инвестиционной деятельности; ежегодное увеличение доли продукции, 
произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта; ежегодное увеличение количества вновь 
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Орловской 
области; ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка.  

 
Отметим, в 2011 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил 35,5 млрд рублей. Это почти 150% в сопоставимых 
ценах к уровню 2010 года. В абсолютном выражении рост инвестиционных поступлений в 
основной капитал составил около 14,5 млрд рублей.  

 
По состоянию на 1 января 2012 года доля предприятий малого и среднего бизнеса 

в целом составила 58,4% от числа всех предприятий области (в 2010 году их доля от 
числа всех предприятий области составляла 56,4 %, в 2009 году – 42,2%). Оборот малых 
предприятий в 2011 году составил 113,1% от уровня 2010 года и 130% от уровня 2009 
года. 

 
Источник: Администрация Орловской области  
 
 
24.10.2012 · г. Санкт-Петербург 

Петербург лидирует по темпам развития малого бизнеса в России 
 
Петербург занимает первое место в России по количеству малых предприятий. На 

100 тыс. жителей приходится 429 компаний, сообщила журналистам на пресс-
конференции управляющий Северо-Западным филиалом ЗАО «Банк Интеза» Наталья 
Байнина.  

 
По оценкам участников рынка, сейчас в Петербурге насчитывается 322,6 тыс. 

субъектов малого предпринимательства, из них 100 тыс. предпринимателей без 
образования юридического лица. В целом количество малых предприятий с начала года 
увеличилось на 38 тысяч. Ежегодный рост составляет порядка 9,5%. Доля малых и 
средних предприятий в экономике России до сих пор незначительна, отмечают участники 
рынка. «В России доля МСБ в ВВП, по разным оценкам, составляет не более 20%», - 
сообщила Наталья Байнина.  

 
В Петербурге основная доля малых предприятий относится к сфере торговли — 

50%, в сфере услуг задействованы 25% малых предприятий, в сфере производства - 
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25%. По словам представителей бизнеса, при содействии Фонда содействия 
кредитования малого бизнеса в 2012 году малые предприятия получили кредитов на 5,2 
млрд рублей. 

 
Источник: Агентство бизнес новостей 
 
 
25.10.2012 · Красноярский край 

В "Сибири" стартует площадка для красноярских бизнесменов 
 
Со вступлением в силу в 2008 г. закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» регион начал прирастать бизнесменами 
разного уровня.  

 
Правительство стало уделять все больше внимания бизнес-проектам, в городе 

создали специализированные государственные учреждения, консультирующие и 
помогающие в создании и сопровождении своего дела. В связи с ростом количества 
индивидуальных предпринимателей в Красноярске появилась необходимость в 
организации специальных площадок, где начинающие и состоявшиеся бизнесмены могли 
бы встретиться для обсуждения бизнес-вопросов. Одной из таких площадок стал Форум 
деловых услуг, который проводится ежегодно в Красноярске в выставочном центре 
«Сибирь». В этом году бизнес-мероприятие пройдет с 25 по 27 октября и включит 4 
разных блока: поддержка малого и среднего предпринимательства, госзаказ, бизнес и 
власть, блок для руководителей предприятий. Форум деловых услуг-2012 пройдет уже в 
одиннадцатый раз и соберет на своей площадке 20 ведущих банков города, контрольно-
надзорные органы, государственные организации поддержки малого и среднего бизнеса, 
справочно-информационные системы и другие организации, занимающиеся услугами по 
сопровождению бизнеса. Большой раздел форума будет посвящен вопросам получения 
госзаказа. В его рамках пройдет обсуждение вопросов по заполнению заявок на участие в 
процедурах размещения государственных и муниципальных заказов на территории 
нашего края и за его пределами. Для кадровиков и специалистов по найму впервые будет 
работать площадка по эффективному поиску и подбору персонала — рекрутменту. На 
форуме будут широко рассмотрены приоритетные вопросы поддержки и развития 
бизнеса в нашем крае.  

 
Так, по мнению губернатора Красноярского края Льва Кузнецова, который 

выступил модератором мероприятия в прошлом году, «в последние годы на то, чтобы 
малый и средний бизнес мог встать на ноги, из бюджетов разного уровня было 
направлено порядка миллиарда рублей. Нам многое удалось сделать. В крае порядка 100 
000 субъектов малого бизнеса. По этому показателю Красноярский край занимает 3-е 
место среди субъектов СФО». Для рядовых посетителей форума будут работать 
специалисты 20 ведущих банков города. Они представят выгодные кредитные 
программы, а также в режиме реального времени рассчитают полную стоимость 
кредитного продукта с учетом размера, срока займа, процентной ставки и комиссии. В 
рамках деловой программы пройдут бизнес-тренинги по созданию собственного капитала, 
организации и развитию собственного предприятия, лидерству в публичных 
выступлениях. Специалисты Красноярского регионального агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса проведут круглые столы по теме «Что помогает выжить StartUp’ам в 
начале пути».  

 
Форум деловых услуг пройдет в выставочном центре «Сибирь» с 25 по 27 октября 

2012 г. Одновременно с мероприятием состоится специализированная Ярмарка 
недвижимости. Вход свободный. 

 
Источник: Портал "ДЕЛА.ru" 
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25.10.2012 · Республика Хакасия 
Малый и средний бизнес Хакасии предпочел вкладывать средства в строительство 

 
В минувшем году впервые в республике проведено сплошное федеральное 

статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

 
При этом территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Хакасии занял второе место среди региональных представительств 
Росстата («Хакасстат безупречно замерил вклад малого бизнеса в экономику Хакасии».) 
По итогам сплошного федерального наблюдения Росстат издал первый том 
статистического сборника «Малый и средний бизнес в 2010 году», который накануне был 
опубликован на официальном сайте федерального учетного ведомства. Благодаря 
сплошному статнаблюдению, стали известны некоторые подробности деятельности 
малых и средних предприятий в Хакасии. В 2010 году субъекты малого и среднего 
бизнеса инвестировали в основной капитал 2 764,6 млн рублей.  

 
При этом объем инвестиций юридических лиц составил 1 722,3 млн рублей, 

индивидуальных предпринимателей — 1 042,3 млн рублей. Такое, близкое к паритетному, 
соотношение вложений юрлиц и индивидов выдерживается только в Хакасии. Впрочем, 
иной инвестиционный расклад в Туве: объем инвестиций юридических лиц — 220,8 млн 
рублей, индивидуальных предпринимателей — 287,4 млн рублей. В других сибирских 
регионах лидируют по объему инвестиций исключительно юрлица. К примеру, 
соотношение капвложений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
Красноярском крае составило 20 775,3 млн рублей и 1 693,3 млн рублей, Иркутской 
области — 13 708,6 млн рублей и 2 010,3 млн рублей. Еще один важный момент: в 
Хакасии субъекты малого и среднего бизнеса в статусе юридического лица предпочли 
вкладывать средства в строительство — 558,6 млн рублей, у индивидуальных 
предпринимателей приоритетной сферой инвестирования стала оптовая торговля, 
ремонт авто и бытовой техники — 483,7 млн рублей. На втором месте по объему 
инвестиций сельское хозяйство: юридические лица вложили в развитие аграрной отрасли 
285,3 млн рублей. На третьей позиции операции с недвижимым имуществом — 166,7 млн 
рублей.  

 
Самой непопулярной сферой деятельности у юрлиц оказалась добыча полезных 

ископаемых: инвестиции в основной капитал составили 17,2 млн рублей. У 
индивидуальных предпринимателей минимальные вложения отмечены в таком виде 
экономической деятельности как гостиничный и ресторанный бизнес — 13,8 млн рублей. 

 
Источник: ИА Хакасия 
 
 
25.10.2012 · Пензенская область 

Региональные перспективы развития малого и среднего предпринимательства в 
обсудили в Пензе 

 
Высокая плотность малого и среднего бизнеса – условие стабильного развития 

региона.  
 
Об этом заявил губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв в ходе рабочей 

встречи с представителями лизинговой компании ОАО «МСП Лизинг». В ходе 
переговоров стороны обсудили перспективы развития малого и среднего 
предпринимательства в области. В частности, глава региона отметил, что в регионе 
создаются условия для повышения плотности бизенс – компаний: расширяется сеть 
бизнес-инкубаторов, разрабатываются программы субсидирования и поддержки молодых 
предпринимателей. «Агрессивная поддержка малого и среднего бизнеса ведется для 
того, чтобы часть молодых людей, получив образование, возвращалась в район, где есть 
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условия для создания любого вида бизнеса, начиная от высоких технологий и заканчивая 
продуктами питания и одеждой. Без малого и среднего бизнеса, без его развития нет 
будущего», - подчеркнул Василий Бочкарев.  

 
Он отметил значимость развития агробизнеса в муниципальных районах области: 

«сельские территории - лучшие площадки для предпринимательства. За счет грамотного 
использования имеющихся ресурсов формируется внутренняя экономика, 
налогооблагаемая база и создаются рабочие места». Как сообщает пресс-центр 
регионального правительства, в Пензенской области по инициативе губернатора создана 
система подготовки кадров для малого и среднего бизнеса. В школах области 
реализуется масштабный проект «Обучение через предпринимательство», для 
инновационного развития экономики создан институт подготовки профессиональных 
кадров «Университет малого бизнеса». По оценкам специалистов, в регионе расширяется 
сеть бизнес-инкубаторов. Сейчас она включает в себя 36 объектов, 24 из которых входят 
в муниципальную систему, 12 - в региональную сеть. В 2013 году на территории 
Пензенской области будут открыты еще две новые площадки для поддержки и развития 
предпринимательства.  

 
В первом квартале будущего года в Пензе планируется открытие бизнес-

инкубатора смешанного типа, значительную часть площадей которого займут 
производственные предприятия. А в середине 2013 года в городе Кузнецке в 
эксплуатацию будет сдан крупнейший объект, где будут размещаться компании, 
содействующие развитию мебельного кластера региона. 

 
Источник: Агентство пензенских новостей  
 
 
26.10.2012 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

370 новых малых предприятий, 2 тысячи рабочих мест. Господдержка улучшила 
предпринимательский климат 

 
Наталья Комарова в Мегионе провела заседание Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства, в котором приняли участие представители 
исполнительных органов власти автономного округа, бизнеса и общественности 
муниципальных образований.  

 
Эти встречи проходят на регулярной основе, и как результат, в округе 

наблюдается оживление предпринимательской активности. По данным статистики, за 
девять месяцев 2012 года на малых и средних предприятиях, которым была оказана 
государственная поддержка, создано более 2 200 рабочих мест, организовано 370 новых 
малых предприятий, что в 3,5 раза превышает показатель аналогичный период прошлого 
года. По словам главы региона, такой итог стал возможен благодаря постоянной 
настройке механизмов поддержки малого бизнеса.  

 
«На протяжении наших предыдущих двух встреч мы обсуждали имущественную 

поддержку предпринимательства в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. 
В прошлом месяце результаты этого обсуждения получили прописку в соответствующих 
изменениях к окружной целевой программе по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Достаточно активная дискуссия сопутствовала введению патентной системы 
налогообложения и установлению размеров потенциально возможного и связанного с 
нею дохода. В деловой среде и на площадках нашего Совета высказывались опасения по 
поводу размера этих ставок, особенно для малых организаций со средней численностью 
работников до 5 человек. Эти оценки были учтены», - отметила Наталья Комарова, 
подчеркнув, что проекты законодательных инициатив будут рассмотрены на ближайшем 
заседании правительства округа.  
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Глава региона положительно оценила роль Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в реализации окружной целевой программы по развитию малого и 
среднего бизнеса, рассчитанной на 2011-2-13 года и на период 2015 года, отметив, что с 
начала года ее исполнение составило более 92% от годовых назначений. Глава региона 
предложила участникам встречи обсудить развитие программы малого и среднего 
предпринимательства, сделав акцент на относительно новом, но стремительно 
развивающемся сегменте – социальном. Поддержка этой сферы происходит через 
механизмы, предусмотренные в окружной программе, которые действуют уже сейчас. Так 
количество подобных проектов по отношению к 2010 году выросло в три раза. Вместе с 
тем, общественный запрос, на социально ориентированный бизнес, по словам 
губернатора, продолжает расти. Речь идет о предпринимательской деятельности в 
области здравоохранения, образования и просвещения. Г 

 
убернатор предлагает расширить эту сферу через поддержку специальным 

пакетом мер. В частности, предлагается ввести понятие «социальное 
предпринимательство, которое охватит восемь направлений работы. Во-вторых, 
внедрение основных механизмом поддержки через гранты и компенсацию затрат при 
осуществлении социальной ориентированной предпринимательской деятельности. По 
расчетам департамента экономического развития Югры, общий объем средств, который 
будет направлен именно на поддержку это сегмента предпринимательства, в ближайшие 
три года планируется израсходовать около 130 миллионов рублей. Кроме того губернатор 
подняла еще один вопрос, касающийся, развития малого предпринимательства в 
Мегионе - в городе, который сегодня и принимал участников Совета.  

 
«Сегодня наша встреча проходит именно здесь, и это хороший повод, чтобы 

рассмотреть, оценить предпринимательский климат в отдельно взятом муниципальном 
образовании. Тем более, что в этом городе заметно представлен социальный аспект 
малого бизнеса, по крайней мере, в двух направлениях, - организации дошкольного 
воспитания и социальных центров», - отметила Наталья Комарова. Итогом обсуждения 
стало принятие ряда решений, нацеленных на активизацию работы Совета по развитию 
малого и среднего бизнеса. Среди них регулярные отчеты с каждого заседания рабочей 
группы о проделанной работе Совета, начиная с момента последней встречи.  

 
Кроме того, губернатор Югры предложила усилить информационную деятельность 

в глобальной сети, чтобы сделать работу Совета более открытой, в частности - 
публиковать в интернете все решения, которые будут приниматься во время заседаний. 

 
Источник: РИЦ Югра  
 
 
26.10.2012 · Чеченская республика 

Бизнес-центр Высокогорного района Чечни отметил 4-летие своего успешного 
функционирования 

 
Шатойском бизнес-центре в торжественной обстановке состоялось вручение 

благодарственных писем и почетных грамот Комитета Правительства ЧР по малому 
бизнесу и предпринимательству, администрации Шатойского муниципального района, 
районного совета депутатов, Шатойского бизнес-центра жителям района, на основе 
полученных здесь знаний и навыков, а также с помощью полученных при содействии 
Бизнес-центра финансовых средств наладившим успешную работу собственных 
предприятий.  

 
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы 

администрации Шатойского муниципального района М. Басханов, представители 
Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству. Как отмечалось 
в ходе мероприятия, создано немало рабочих мест, но в основном предприятия по 
выпуску востребованной, нужной, экологически чистой продукции. К таким, конечно, 
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относятся пчеловодческие, животноводческие, рыбоводческие хозяйства, развернутые 
жителями при непосредственном содействии Шатойского бизнес-центра. 

 
 - Работа подобных учреждений, вероятно, не очень видна на первый взгляд. Но, 

построенная на инициативах и указаниях Главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова по ликвидации безработицы, успешному преодолению экономической 
отсталости края, а главное, созданию успешного среднего класса предпринимателей, эта 
работа приносит хорошие плоды. И без преувеличения скажу: инициативы Рамзана 
Кадырова работают на нашу республику, а время, соединенное с этими инициативами и 
нашей скромной деятельностью, работает на всех нас, - сказал директор Шатойского 
бизнес-центра Лема Бетигов.  

 
По его словам, курсы «Делопроизводитель», «Оператор ЭВМ», «Швея», 

«Парикмахер», «Животновод», «Фотограф», «Бухгалтер» прошли более 1600 
специалистов. - А за 9 месяцев 2012 года их подготовлено 150. Еще одна внушительная 
цифра: получив необходимые знания на базе нашего центра, более 90 граждан, средний 
возраст которых составляет 30 лет, стали учредителями ПСК, 60 граждан 
зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.  

 
Кроме того, 1700 индивидуальных предпринимателей Шатойского, Шаройского, 

Итум-Калинского районов получают постоянную методическую помощь специалистов 
Шатойского бизнес-центра, - отмечает с гордостью руководитель центра. Приоритетная 
задача Шатойского бизнес-центра - участие в работе по вовлечению населения 
высокогорных Шатойского, Шаройского, Итум-Калинского районов в малый и средний 
бизнес, создание новых рабочих мест, возрождение горных сел. При его содействии 
зарегистрирован 21 производственно-сельскохозяйственный кооператив, 6 частных 
фирм, 228 индивидуальных предпринимателей - такова статистика работы центра, 
который работает в тесном взаимодействии с республиканским Комитетом 
Правительства по малому бизнесу и предпринимательству. 

 
 - Вместе с профессиональной подготовкой каждый из предпринимателей, 

начинающий или опытный, нуждается в правовых знаниях, чтобы защитить себя от 
различного рода несанкционированных проверок, правильно и своевременно 
производить налоговые, пенсионные и страховые отчисления работников. Эту часть 
работы у нас почти постоянно ведут представители Межрайонной налоговой инспекции 
№4 г. Шали, - говорит помощник директора Арсен Килоев. 

 
Источник: ИА "Грозный-Информ" 
 
 
29.10.2012 · Республика Бурятия 

Власти Бурятии поддерживают своих предпринимателей 
 
Глава республики лично ознакомился с некоторыми предприятиями поселка Сужа 

Иволгинского района.  
 
Одно из предприятий производит ортопедические матрасы. В основном здесь 

трудятся девушки: девичьи руки изящно и умело управляются с проволокой, создавая 
основу ортопедического матраса. Одна из девушек, Маргарита, за день собирает целую 
дюжину основных блоков. Маргарита Нагибина говорит: "В начале, после поступления на 
работу выполняешь вручную, затем тебя допускают учиться и работать на станке. Работа 
не из лёгких: руки устают. Но всё равно работать здесь интересно, постоянно появляется 
что-нибудь новое. Зарплата хорошая, всех устраивает, всё отлично." Сейчас на 
предприятии трудятся 9 человек. С радостью принимают на работу неопытную молодёжь 
и обучают всем этапам изготовления продукции.  
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Главное, как считает Самбу Чагдуров, чтобы было у них желание работать, а 
остальному научат. В своё время 11 лет назад производство начинали со 100 кв. метров 
и всего одного станка, который был приобретён предпринимателями за грант. Продажу 
первого матраса они не могут забыть до сих пор. Директор предприятия, Самбу Чагдуров, 
рассказывает: "Заходили в магазины, говорили по поводу ортопедических матрасов. 
Сначала с неохотой и недоверием реагировали на наше предложение. Но появился 
первый клиент, затем 2-ой, 3-ий ... И вот сейчас наше предприятие посетил глава 
республики Вячеслав Наговицын. Он убедился, что поддержка, оказываемая малому 
бизнесу, помогла нам развиться.  

 
За 11-ый год работы оборот предприятия составил 20-23 миллионы рублей, то 

есть в среднем 2 миллиона в месяц." Вячеслав Наговицын подчеркнул, что предприятие 
по производству ортопедических матрасов получает солидный оборот, который даже 
превышает оборот Улан-Удэнского авиазавода (более 1-го миллиона рублей). Молодые 
предприниматели рассказали о своих предложениях главе республики. В первую очередь 
предложили ввести обучение основам создания и ведения бизнеса уже в школах. 

 
Источник: Uznayvse.ru  
 
 
29.10.2012 · Красноярский край 

Организаторы частных детсадов чаще получают субсидии 
 
Департамент экономики Красноярска подвел итоги предоставления субсидий 

представителям малого и среднего бизнеса. Более 80 бизнесменов обратились за 
финансовой помощью в мэрию. Заявления принимались до 10 октября включительно. 28 
заявок получили одобрение, одному предпринимателю отказали , остальные находятся 
на рассмотрении.  

 
Наибольшее количество заявок поступило от владельцев частных детских садов, 

тех, кто предоставляет грузоперевозочные услуги, и работает в строительной отрасли. 
Полученные субсидии пошли на приобретение оборудования, а также на оплату аренды 
помещений.  

 
В администрации города отмечают, что с каждым годом количество 

предоставляемых субсидий растет. Так в этом году в долгосрочную городскую целевую 
программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Красноярске» на 2012-2014 годы» включены новые виды финансовой поддержки: - 
субсидия в целях возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудования; - субсидия в целях возмещения части 
затрат, связанных с реализацией инновационных проектов, в том числе направленных на 
коммерциализацию инновационных разработок (технологий, продуктов, услуг).  

 
Ежегодно увеличивается объем финансирования Программы. Если в 2009 году 

было выделено чуть более 31 млн рублей, то в этом году почти 60 млн рублей. 
 
Источник: "Красноярск.Биз"  
 
 
30.10.2012 · г. Санкт-Петербург 

Малый бизнес в Петербурге растет 
 
Город сохраняет первое место по количеству небольших предприятий - на 100 тыс. 

жителей их здесь примерно 426. Ежегодный рост составляет порядка 9,5%. Некоторые 
эксперты говорят о некорректной системе подсчета, которой пользуются официальные 
ведомства.  
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Тем не менее, по опубликованным данным количество малых предприятий 
выросло с начала года на 38 тысяч. Не последнюю роль в этом играют программы Фонда 
содействия кредитования малому бизнесу. Юлия Рубанистая, заместитель 
исполнительного директора по микрофинансированию Фонда содействия кредитования 
малому бизнесу: «За 2012 год фонд заключил 480 договоров поручительства на общую 
сумму 1 млрд 860 млн рублей, что помогло получить кредитов на 5 млрд 221 млн рублей, 
и выдали мы 104 договора займа на общую сумму 62 млн 544 тысячи рублей».  

 
По обороту малых предприятий на душу населения Петербург занимает лишь 

вторую строчку, уступив лидерство Москве. Около половины этого сегмента приходится 
на торговлю, и примерно по 25% - на услуги и производственный сектор. 

 
Источник: Телеканал "100 ТВ" 
 
 
30.10.2012 · Ярославская область 

Правительство Ярославской области будет активнее поддерживать малый бизнес 
 
Развитие потребительской кооперации, судьба небольших магазинов и павильонов 

в условиях экспансии торговых сетей, открытие ярмарок выходного дня, призванных 
заместить закрывающиеся нестационарные рынки, предоставление предпринимателям 
большей свободы в выборе системы налогообложения - эти вопросы обсудили вчера в 
Пошехонье на координационном совете по малому и среднему предпринимательству при 
губернаторе Ярославской области.  

 
Разговор получился очень эмоциональным. Впервые в нем приняли участие 

работники потребительской кооперации, на которых держится система обеспечения 
селян товарами первой необходимости. Предприятиям райпотребсоюзов сегодня сложно 
конкурировать с сетевыми магазинами. Требуются новые подходы в работе, чтобы найти 
и удержать своего потенциального покупателя. 

 
 - Сегодня в Ярославской области нет недостатка в торговых площадях. 

Нормативный показатель в расчете на душу населения превышен вдвое. Теперь нужно 
подняться на следующую ступень. Фирменной маркой малого бизнеса, работающего в 
сфере производства, переработки, торговли и оказания услуг, должно стать более 
высокое, чем у крупных конкурентов, качество продукции, – поставил перед 
собравшимися задачу глава региона. Губернатор сообщил, что поддержка малого и 
среднего бизнеса станет более весомой. На реализацию областной целевой программы 
регион потратит порядка 400 миллионов рублей. Финансовая поддержка из федерального 
бюджета, направленная на развитие предпринимательства, в 2013-2015 годах достигнет 
2,6 миллиардов рублей. Кроме того, областная власть берет под особый контроль 
создание сельскохозяйственных рынков и открытие продуктовых ярмарок. Магазины 
шаговой доступности она защитит от диктата торговых сетей.  

 
Селяне смогут обратиться за грантами в размере до 10 млн. рублей на создание и 

развитие семейных ферм. Первые заявления на получение внушительной финансовой 
поддержки уже рассматриваются. И еще одна обнадеживающая новость – в ближайшее 
время в Ярославской области начнет работу омбудсмен, у которого предприниматели 
всегда смогут найти защиту от притеснений. 

 
Источник: "Ярославский регион" 
 
 
30.10.2012 · Воронежская область 

Состоялось открытое заседание Комитета по социальной политике ТПП 
Воронежской области 
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Председатель Комитета Владимир Яцун рассказал о деятельности, которая 
ведется по проектам Комитета в сферах здравоохранения, образования и социальной 
политики предпринимательства.  

 
Руководитель Подкомитета по здравоохранению Игорь Тюркин определил три 

направления работы его Подкомитета на ближайшее время: организация встречи 
медицинской общественности, занятой оказанием платных медицинских услуг, с целью 
обсуждения постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 
1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг", которое вступит в силу с 1 января 2013 г.; взаимодействие с 
департаментом здравоохранения Воронежской области, тарифной комиссией и ФАС по 
согласованию новых тарифов на 2013 г.; сотрудничество с департаментом 
здравоохранения Воронежской области по реформированию наблюдательных советов 
при автономных учреждениях, учредителем которых он является, с целью повышения 
прозрачности их работы.  

 
На заседание был приглашен председатель товарищества воронежских 

велосипедистов имени Вильгельма Столля, популяризатор «велосипеда как средства 
передвижения» Илья Бейлин. Он рассказал о своих планах по организации 
веломаршрутов в Воронеже и области. Маршруты будут привязаны к рекреационным 
зонам и историческим памятникам и выполнят две функции: популяризация здорового 
образа жизни и развитие туристического потенциала региона.  

 
Как стало известно из сообщения ТПП области, Яцун пригласил Илью Бейлина 

вступить в Комитет по социальной политике и вести работу над своим проектом в рамках 
Комитета. Присутствующие единогласно поддержали это решение. 

 
Источник: ИА "Воронеж-Медиа"  

 
 
 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

02.10.2012 · Алтайский край 
В Алтайском крае малый и средний бизнес привлек кредитов на 45 млрд. рублей 

 
По данным статистики, это треть всех выданных в регионе кредитов. Кредитный 

бум среди субъектов малого и среднего предпринимательства в крае в управлении по 
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры объясняют государственной 
поддержкой для удешевления стоимости привлекаемых кредитов. На эти цели в рамках 
долгосрочной целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском крае» в этом году предусмотрено 17,5 млн 
рублей из средств краевого и федерального бюджетов.  

 
Воспользоваться данной формой государственной поддержки могут субъекты 

малого и среднего бизнеса с численностью работающих от 50 человек и привлекающие 
кредитные средства с целью приобретения оборудования, а также строительства 
производственных помещений. Основными условиями получения государственной 
поддержки является отсутствие задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, а 
также деятельность на территории Алтайского края. Субсидирование производится из 
расчета не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.  

 
Размер субсидии может составлять до 3 млн рублей на одного субъекта. Как 

сообщили Doc.22.ru в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и 
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рыночной инфраструктуры, ссылаясь на данные бюллетеня банковской статистики ЦБ 
РФ, за шесть месяцев 2012 года субъектам малого и среднего бизнеса края 
предоставлено свыше 45 млрд рублей кредитных средств. Это составляет третью часть 
от общей суммы кредитов, выданных всем юридическим и физическим лицам на 
территории региона. 

 
Источник: Официальный сайт Алтайского края  
 
 
04.10.2012 · Республика Тыва 

В Туве малому и среднему бизнесу в сфере энергоемких производств будут 
выделены субсидии 

 
В Туве малому и среднему бизнесу в сфере энергоемких производств будут 

выделены субсидии, возмещающие до половины их затрат.  
 
Правительство республики утвердило положение о субсидировании части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с мероприятиями по 
повышению энергоэффективности производства, сообщила сегодня в Кызыле пресс-
служба тувинского правительства. Субсидии предоставляются по итогам отбора, который 
осуществляет межведомственная конкурсная комиссия по вопросам поддержки малого и 
среднего предпринимательства региона.  

 
При рассмотрении заявок и принятии решения будут учитываться, наряду с 

другими критериями, сохранение в процессе реализации проектов по повышению 
энергоэффективности существующих рабочих мест и создание новых, а также 
соответствие деятельности заявителя приоритетным направлениям развития малого и 
среднего бизнеса. Предпочтение отдается промышленному производству, научно- 
технической деятельности, молодежному предпринимательству, строительству и 
сельскому хозяйству, ремесленным промыслам, развитию инфраструктуры на территории 
республики. Субсидироваться будут затраты, произведенные по трем направлениям: 
повышение квалификации кадров по программам обучения специалистов по 
энергосбережению; проведение энергетических обследований на предприятии; 
приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.  

 
Максимальный размер субсидий составляет 50 проц от произведенных затрат, но 

не свыше 500 тыс рублей по первому направлению, не более 1,5 млн рублей по второму 
и не более трех миллионов — по третьему.  

 
Министр промышленности и энергетики Тувы Роман Кажин-оол отметил: 

«Субсидии, направляемые на поддержку малого и среднего бизнеса, касаются, в первую 
очередь тех предпринимателей, которые заняты в сфере энергоемких производств: 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Именно здесь мероприятия по 
повышению энергоэффективности требуют значительных затрат и, в то же время, дают 
наибольший эффект. Что касается торговых предприятий, то здесь зачастую достаточно 
поменять обычные лампочки на энергосберегающие». 

 
Источник: Лента региональных новостей  
 
 
04.10.2012 · Республика Башкортостан 

На господдержку бизнеса Башкирия получила более 360 млн. рублей 
 
В Башкирии возобновляется рассмотрение заявок на гранты для и малого и 

среднего бизнеса в рамках республиканской программы поддержки. А значит, большее 
количество предпринимателей смогут получить субсидии из бюджета на покрытие 
определенных затрат. 
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 - Ранее рассмотрение заявок было прекращено в связи с тем, что 100 млн рублей, 

выделенные из бюджета на реализацию Республиканской программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в РБ на 2012 год были уже освоены, – сообщили 
в пресс-службе Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. 

 
 - Сейчас рассмотрение заявок возобновилось благодаря поступлению 

федерального финансирования в размере 361,8 млн рублей. Всего по состоянию на 20 
сентября текущего года в Госкомитет поступило 93 заявки от предпринимателей.  

 
Максимальный размер субсидии по лизингу составляет 1 млн рублей, а для 

субъектов молодежного предпринимательства – 300 тыс. рублей. 
 
Источник: ProUfu.ru  
 
 
08.10.2012 · Приморский край 

Почти 260 млн. рублей направлено на поддержку малого бизнеса в Приморье 
 
Федеральные средства на реализацию краевой долгосрочной целевой программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2011-2013 годы" поступили в 
Приморский край. Объем полученных средств составил 258,8 млн рублей.  

 
На получение субсидии могут претендовать предприниматели, не имеющие 

задолженности по налогам и сборам, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе краевой 
администрации. Деньги будут направляться на поддержку малого бизнеса по следующим 
направлениям: - возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам; - 
возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
в Российской Федерации и (или) за рубежом; - возмещение части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга); - возмещение 
части затрат, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) 
внедрением технологических инноваций; - возмещение части затрат, связанных с 
проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических 
обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов), технологического 
присоединения к объектам электросетевого хозяйства и к источникам электроснабжения 
энергопринимающих устройств; - возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос), в виде грантов.  

 
На получение субсидии могут претендовать зарегистрированные на территории 

Приморского края субъекты малого и среднего предпринимательства, документально 
подтвердившие свой статус и не имеющие задолженности по налогам и сборам.  

 
Источник: РИА "PrimaMedia" 
 
 
08.10.2012 · Самарская область 

Гранты на развитие бизнеса получили 187 предпринимателей Самарской области 
 
На площадке Самарского бизнес-инкубатора 187 начинающих предпринимателей 

получили документы, подтверждающие их победу в конкурсе на предоставление грантов 
для создания и развития собственного дела. На мероприятии присутствовал министр 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, 
а также первый заместитель главы Самары Юрий Ример.  
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Руководитель департамента развития предпринимательства областного 
минэкономразвития Евгений Борисов отметил: "Первым делом, получив выписки о 
предоставлении грантов, обратите внимание на ту инфраструктуру, которая существует в 
регионе для помощи малому бизнесу. Ваша главная задача - взять все из того, что 
сегодня существует на рынке поддержки предпринимательства". Представители 
организаций, оказывающих поддержку предпринимательству в регионе, 
продемонстрировали в бизнес-инкубаторе свои информационные стенды и до начала 
церемонии награждения консультировали начинающих бизнесменов. По словам 
Александра Кобенко, 15 лет назад он сам начинал как предприниматель, но тогда не 
было таких форм поддержки малого бизнеса, какие существуют сегодня.  

 
"Тогда было сложно начинать и найти хоть какие-то формы поддержки. Про то, 

чтобы тебе дали средства на развитие бизнеса, не приходилось и думать. Я сам 
присутствовал на защите нескольких проектов и был очень рад, что в конкурсе 
участвовали представители почти всех муниципальных образований. В целом, сегодня 
для нас важна поддержка не только крупных компаний, но и малого бизнеса, потому что 
это - рабочие места и новые идеи", - отметил он. Общий размер субсидии, 
предоставленной каждому победителю, не превышает 300 тыс. руб. и выделяется на 
условиях софинансирования. Предоставление грантов входило в "антикризисный пакет" 
мер господдержки предпринимательства, которые были приняты на федеральном и 
областном уровнях. Целью этих мер стало снижение негативного воздействия мирового 
финансового кризиса на социально-экономическое развитие региона. Основными 
критериями для отбора участников конкурса стали прохождение краткосрочного 
обучения, представленный бизнес-план, ведение деятельности не более года, а также 
подтверждение расходов на регистрацию юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, приобретение оборудования, франшизы, то есть заключение договора 
коммерческой концессии.  

 
Всего в этом году на участие в испытании было подано 479 заявок от начинающих 

предпринимателей из 35 муниципальных образований региона на общую сумму 148 млн 
рублей. В самом конкурсе приняли участие 71 безработный, а также 15 человек с 
ограниченными возможностями. Победителями стали 187 начинающих 
предпринимателей. Конкурсная комиссия особо выделила трех победителей за наиболее 
интересные перспективные проекты. Лучшим социальным проектом стала разработка 
Ларисы Адамович "Комфорт в темноте", которая заключается в трудоустройстве людей с 
ограниченными возможностями по зрению. Самой интересной производственной 
задумкой стал проект Егора Никитина по производству светодиодного оборудования. 
Юрий Ример отметил, что Самарский бизнес-инкубатор, построенный при поддержке 
областного правительства, может предоставить начинающим предпринимателям целый 
комплекс услуг. 

 
"Я надеюсь, что такие бизнес-инкубаторы появятся в каждом муниципальном 

образовании области", - заявил он. 
 
Источник: ИА "Волга Ньюс" 
 
 
09.10.2012 · Республика Башкортостан 

Система микрофинансирования развивается в моногородах Башкирии 
 
В администрации г.Агидель состоялась рабочая встреча главы Администрации 

городского округа Олега Крысина и директора Центра микрофинансирования Республики 
Башкортостан Ильгама Закирова.  

 
По итогам встречи заключено Соглашение о сотрудничестве и принято решение об 

организации выездной приемной «Центра микрофинансирования РБ» в городской 
администрации, где предприниматели г.Агидель и Краснокамского р-на смогут получить 
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бесплатные консультации и оформить заявки на получение микрозаймов в сумме до 1 
млн.рублей по фиксированной ставке 10% годовых. Напомним, что данное решение 
принято по результатам июльского выездного круглого стола «Проблемы развития 
малого бизнеса в г.Агидель», в работе которого принял участие председатель 
Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Руслан Кинзикеев.  

 
На сегодняшний день микрофинансирование является одним из наиболее 

востребованных инструментов господдержки республиканского предпринимательства. К 1 
октября 2012 года за счет целенаправленного развития господдержки малого бизнеса на 
муниципальном уровне количество выданных микрозаймов по сравнению с прошлым 
годом выросло в 2,4 раза, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по 
предпринимательству и туризму. 

 
Источник: ИА "Стерлеград" 
 
 
10.10.2012 · Иркутская область 

В Приангарье объявлен первый этап конкурса по предоставлению субсидий на 
развитие малого и среднего бизнеса 

 
В Приангарье объявлен первый этап конкурса по предоставлению субсидий из 

областного бюджета на развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил министр 
экономического развития и промышленности Иркутской области Руслан Ким.  

 
По словам министра, конкурс проводится в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» на 2011-2012 годы. Напомним, всего в 2012 году на поддержку 
малого и среднего предпринимательства Правительством Иркутской области направлено 
более 507 млн. руб, в том числе из федерального бюджета – 408 млн. руб. Руслан Ким 
отметил, что субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), действующим 
не более 1 года, будет предоставлена финансовая поддержка на субсидирование 
расходов, понесенных на организацию бизнеса (за исключением расходов на выплату 
заработной платы, погашения кредитов и уплату налогов) в виде гранта, сумма которого 
не превышает 300 тыс. рублей. В рамках первого этапа субсидии будут предоставлены на 
сумму 6,98 млн. рублей.  

 
Кроме того, будут предоставлены субсидии на следующие мероприятия: 

компенсация части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых 
платежей на сумму не более 300 тыс. рублей, субсидирование части затрат на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на сумму не 
более 500 тыс. рублей, содействие повышению энергоэффективности производства - до 
1 млн. рублей, поддержка начинающих малых инновационных компаний на сумму не 
более 500 тыс. рублей. Общая сумма субсидий, предоставляемых в рамках первого 
этапа, составит свыше 54 млн. руб. Руслан Ким также сообщил, что второй этап конкурса 
для предпринимателей региона стартует в октябре 2012 года.  

 
В рамках этого конкурса средства, предусмотренные для субсидий на создание 

собственного дела начинающим предпринимателям, будут направлены на конкурсной 
основе в муниципальные образования Иркутской области. Общий объем денежных 
средств по этому направлению - 20 млн. рублей. Также субсидии в рамках второго этапа 
будут предоставляться на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части 
затрат по уплате лизинговых платежей на сумму не выше 300 тыс. рублей; 
субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства на сумму не выше 500 тыс. рублей, содействие повышению 
энергоэффективности производства на сумму не выше 1 млн. рублей, поддержку 
начинающих малых инновационных компаний на сумму не выше 500 тыс. рублей, 
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поддержку действующих инновационных компаний на сумму не выше 5 млн. рублей. 
Общая сумма субсидий 2 этапа по этим направлениям составит 28,511 млн. руб.  

 
Кроме этого, в рамках реализации второго этапа финансовую поддержку на 

конкурсной основе получат и организации инфраструктуры развития 
предпринимательства: Иркутский областной гарантийный фонд, центр прототипирования, 
фонды микрофинансирования, центры поддержки предпринимательства и Евро Инфо 
Корреспондентский центр. В настоящее время в муниципальных образованиях региона 
действуют 17 центров поддержки предпринимательства, 23 микрофинансовых 
организации, в .т.ч 10 - созданных в 2012 году. Всего на поддержку инфраструктуры 
поддержки СМСП в 2012 году будет направлено 247 млн. рублей, информирует пресс-
служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Ответственным за проведение 
конкурса является министерство экономического развития и промышленности Иркутской 
области.  

 
Заявки принимаются по адресу: 664000, Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 340, 344 с 

отметкой «Для отдела по развитию малого и среднего предпринимательства». Также 
заявки можно подать лично по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 340, в рабочие дни с 
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов, консультации по тел. 241265, 241249 (полная 
контактная информация размещена на официальном сайте министерства 
http://economy.irkobl.ru). Заявки принимаются в структурных подразделениях 
администраций муниципальных образований Иркутской области, на территории которых 
зарегистрирован и осуществляет свою деятельность предприниматель. 

 
Источник: НИА-Байкал 
 
 
10.10.2012 · Челябинская область 

"Первобанк" наращивает объемы кредитования малого и среднего бизнеса 
 
ОАО «Первобанк» в 2012 году откроет в регионах присутствия новые офисы. В том 

числе 5 новых офисов появится в городах Челябинской области.  
 
Как рассказал на встрече с представителями малого бизнеса Челябинска 

председатель правления ОАО «Первобанк» Андрей Гончаров, на Южном Урале в этом 
году откроется еще один офис в Челябинске, а также в Магнитогорске и еще трех городах 
региона. По словам А. Гончарова, особое внимание банк уделяет развитию сектора 
кредитования малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день существенную долю в 
кредитном портфеле занимают потребительские кредиты. По итогам 2011 года объем 
кредитования в рознице достиг 2 млрд. рублей. Ожидается, что общий объем заемных 
средств, предоставленных банком по потребительским кредитам, к концу 2012 года 
превысит 2,5 млрд. рублей. Вместе с тем, банк делает основной акцент на развитии 
кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, имея намерение через два года 
уравнять в кредитном портфеле доли розницы, МСБ и корпоративного сегмента до одной 
трети на каждый сегмент.  

 
«Мы хотим стать ближе предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы расти 

вместе с нашими клиентами. Мы позиционируем себя как банк, открытый для клиента, и 
готовы с каждым из них работать индивидуально», — сказал председатель правления. 
Так, по итогам 2011 года объем кредитования предприятий МСБ вырос в 3 раза, в том 
числе за счет предложений новых продуктов и индивидуальных проектов под 
потребности предприятия. Одним из перспективных направлений сотрудничества в банке 
считают выпуск пластиковых карт для предприятий, через которые реализуются 
привлекательные для клиентов услуги. По сведениям А. Гончарова, текущий лимит на 
кредитование бизнеса составляет 1 млрд. 200 млн. рублей. 

 
Источник: "Mega-u.ru"  
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10.10.2012 · Калининградская область 

В Калининграде назвали получателей государственной субсидии на подключение к 
электросетям 

 
В Калининграде конкурсной комиссией подведены итоги конкурса на 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства до 
500 кВт.  

 
Максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных 

затрат, но не более 500 тысяч рублей на один субъект малого или среднего 
предпринимательства. Субсидии предоставляются по договорам, заключенным не ранее 
1 января 2009 года. Размер финансирования мероприятия в 2012 году составляет 1 
миллион рублей из областного бюджета и 4 миллиона рублей из федерального бюджета. 
По итогам данного конкурса из 6 заявителей 5 СМСП определены победителями на 
общую сумму 2,4 миллиона рублей. Из 5 победителей 3 компании осуществляют свою 
деятельность в сфере строительства на территории Гурьевского и Зеленоградского 
районов, а также в Калининграде. Две компании работают в Гурьевском районе в сфере 
сельского хозяйства и оказания производственных услуг, сообщили Бизнес-Калининграду 
в правительстве Калининградской области.  

 
По итогам проведенного в июне 2012 года конкурса на 1 миллион рублей средств 

областного бюджета было подано 6 заявок на общую сумму 3,9 миллиона рублей, 
объявлено 2 победителя на общую сумму 905,3 тысячи рублей. Ими стали ООО 
«Мебельных дел мастер», металлургическая компания ОАО «ИМС». Общее количество 
работающих на 7 предприятиях-победителях составляет 71 сотрудник. Реализация 
данного мероприятия в текущем году позволила победителям конкурса компенсировать 
затраты, связанные с технологическим присоединением к объектам электросетевого 
хозяйства общей мощностью 761 кВт. 

 
Источник: "Бизнес-Калининград" 
 
 
11.10.2012 · Чукотский автономный округ 

Чукотка получит 16,2 млн. рублей на поддержку малого и среднего бизнеса 
 
Чукотка по итогам заседания конкурсной комиссии Минэкономразвития России по 

отбору субъектов РФ для предоставления субсидий для финансирования поддержки 
малого и среднего предпринимательства получит 16,2 млн рублей.  

 
Как сообщили в пресс-службе правительства Чукотки, об этом заявила ведущий 

консультант департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 
АО Алёна Пиняева, которая отметила, что средства, полученные бюджетом округа, будут 
направлены на реализацию долгосрочной региональной целевой программы 
"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Чукотском 
автономном округе на 2010-2012 годы". Общая сумма предусмотренных в текущем году 
средств составляет 24,55 млн рублей и будет направлена на предоставление 
начинающим субъектам малого предпринимательства грантов, реализацию массовых 
программ обучения и повышения квалификации, а также на содействие развитию лизинга 
оборудования и техники.  

 
"Четыре начинающих предпринимателя на Чукотке уже получили поддержку, - 

рассказала Алёна Пиняева. - Кроме этого, для таких же целей были выделены средства 
бюджету Билибинского муниципального района. По состоянию на 1 октября 
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неиспользованный остаток средств по направлению "Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства" составил 5,53 млн рублей".  

 
В прошлом году на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и 

среднего бизнеса всего было предусмотрено 26.100 тыс. рублей. Были 
профинансированы 22 бизнес-проекта на общую сумму 5.600 тыс. рублей. В их числе - 
шесть проектов, направленных на производство товаров народного потребления, 
продукции ремесленничества и народного промысла, 15 проектов, ориентированных на 
бытовые и иные услуги населению, а также один проект, касающийся сферы 
общественного питания. На частичную оплату образовательных услуг были выделены 
средства в размере 997,5 тыс. рублей для 21 предпринимателя. 

 
Источник: ИА REGNUM  
 
 
11.10.2012 · Псковская область 

Администрация Пскова принимает заявки на субсидии для малого и среднего 
предпринимательства 

 
С 1 октября по 1 ноября 2012 года администрация Пскова принимает заявки на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Субсидии 
планируют выдавать на софинансирование части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).  

 
Основные условия предоставления субсидий: 1. Среднесписочная численность 

работников организации составляет 50 и более человек. 2. Субсидированию подлежит не 
более 50% фактически произведенных субъектом малого (среднего) 
предпринимательства затрат в 2011-2012 гг. (без учета налога на добавленную 
стоимость). При этом максимальный размер субсидий составляет 1,5 млн руб. в расчете 
на один субъект малого (среднего) предпринимательства.  

 
Для участия в конкурсе субъекты малого и среднего предпринимательства должны 

предоставить заявление по установленной форме, пакет документов в соответствии с 
Положением о проведении конкурсного отбора, технико-экономическое обоснование 
приобретения оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг). Представленные документы должны быть 
сброшюрованы, пронумерованы и опечатаны.  

 
 
Источник: Центр Деловой Информации (Псков)  
 
 
12.10.2012 · Республика Карелия 

Правительство Карелии усилит поддержку малого и среднего бизнеса 
 
Правительство Карелии расширит меры по оказанию помощи малому и среднему 

предпринимательству, сообщил сегодня во время визита на фабрику «Карельские узоры» 
в Медвежьегорске глава республики Александр Худилайнен.  

 
Как пояснил руководитель региона, речь идет о том, чтобы господдержку могли 

получать не только начинающие бизнесмены на открытие собственного дела, но и 
работающие уже далеко не первый год предприниматели или предприятия — на 
расширение и развитие своей деятельности. Сумма такого гранта может составить до 1 
млн рублей. Для того чтобы попасть в программу поддержки малого и среднего бизнеса, 
предприятию будет необходимо подать заявку на участие в конкурсе. Александр 
Худилайнен предложил руководству фабрики воспользоваться этой возможностью.  
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«С вашей эксклюзивной продукцией шансы на победу в конкурсе у вас очень 

высокие», — считает глава республики. Фабрика «Карельские узоры» была основана в 
1929 году. Это единственное крупное предприятие на Северо-Западе России, 
выпускающие изделия из натуральных тканей с традиционной карельской вышивкой. 
Сегодня на фабрике трудятся 36 человек. 

 
Источник: ИА "Республика Карелия"  
 
 
15.10.2012 · Челябинская область 

Риабанк получил 120 млн. рублей от МСП Банка 
 
МСП Банк и Риабанк подписали кредитное соглашение о выделении 120 млн. 

рублей в рамках продукта «МСП - Эффект». Средства выделяются на 7 лет. Заемные 
ресурсы предназначены для финансирования реконструкции системы отопления города 
Бакал Саткинского района (Челябинская область).  

 
Предполагается, что реализация проекта позволит вдвое снизить потребление 

энергоносителей при подаче тепла в город Бакал. Реконструкция системы отопления 
города Бакал входит в пилотный проект Комплексной программы модернизации и 
реформирования ЖКХ Челябинской области на 2011-2020 годы. Общая сумма вложенных 
в проект средств, включая вклад правительства Челябинской области, уже составила 350 
млн. рублей, отмечается в сообщении МСП Банка. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
15.10.2012 · Приморский край 

В Приморье направлены федеральные средства на поддержку малого и среднего 
бизнеса 

 
Предприниматели Приморья в сфере малого и среднего бизнеса могут 

рассчитывать на финансовую поддержку государства, федеральная программа в крае 
действует уже не первый год. 

 
На поддержку малого и среднего бизнеса Приморья направлено 258 миллионов 

рублей. Федеральные средства поступили на реализацию краевой программы «Развитие 
малого предпринимательства». Получить субсидию могут все зарегистрированные 
предприниматели на территории края, не имеющие задолженности по налогам и сборам. 
Роман Паньков, заместитель директора департамента экономики Приморского края: «Мы 
хотели пригласить предпринимателей, понесших свои затраты на возмещение по таким 
направлениям: как лизинг, проценты по кредитам, возмещение, тем кто занимается 
инновациями, имеют патенты». Так же можно получить средства в виде грантов и на 
открытие нового бизнеса. Программа действует с 2008 года и, за это время, немало 
местных предпринимателей уже воспользовались государственной поддержкой.  

 
Деньги обычно берут на возмещение лизингов или кредитов, на проведение 

ярмарок или выставок, а буквально недавно 1 млн рублей взяли на подключение 
объектов электросетевого хозяйства. Предприниматели Приморья, желающие получить 
субсидию, могут обратиться в отдел поддержки по адресу: улица Первая, 2. С первого по 
10 числа каждого месяца или ознакомиться с необходимой информацией на сайте 
администрации края. 

 
Источник: Общественное телевидение Приморья  
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16.10.2012 · Республика Карелия 
Сбербанк провел 30 занятий для представителей малого бизнеса 

 
В рамках программы нефинансовой поддержки малого бизнеса Сбербанк на 

регулярной основе проводит бесплатные семинары и консультации для 
предпринимателей. По итогам 9 месяцев текущего года Северо-Западный банк ОАО 
«Сбербанк России» провел порядка 200 бесплатных семинаров и тренингов для малого 
бизнеса, 30 из них – в Карелии. 

 
 – Так мы помогаем нашим клиентам развивать предпринимательские 

способности, необходимые для успешного ведения собственного дела, даём возможность 
представителям малого и среднего бизнеса получить на месте квалифицированную 
консультацию специалистов по разным направлениям деятельности. Это могут быть 
юридические и финансовые вопросы, тренинги личного самосовершенствования и по 
подбору персонала, секреты маркетинга, особенности психологии потребителей. В 
настоящее время в Центре развития бизнеса в месяц в среднем проходит около 15-ти 
таких мероприятий, – рассказал председатель Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк 
России» Александр Говорунов. Семинары пользуются большой популярностью у 
предпринимателей. Совместно с сотрудниками Сбербанка в их подготовке и проведении 
принимают участие высококвалифицированные опытные специалисты – юристы, 
эксперты, консультанты, бизнес-тренеры. Сегодня количество мероприятий в месяц 
увеличилось уже в 5 раз от первоначально запланированного количество, а растущее 
число желающих принять в них участие привело к необходимости вести предварительную 
запись. Занятия проводятся на базе Центров развития бизнеса. Всего в Северо-Западном 
регионе работают семь Центров развития бизнеса, в которых имеются специально 
оборудованные помещения для проведения семинаров, конференций и тренингов. Три в 
Санкт-Петербурге и по одному - в Пскове, Калининграде, Петрозаводске и Великом 
Новгороде. Таким образом, Центры развития бизнеса Сбербанка становятся не только 
универсальными офисами для получения полного комплекса банковских услуг, но и 
открытой площадкой для общения и субъектов малого предпринимательства. 

 
 – В перспективе мы хотели бы видеть созданные на базе центров бизнес-клубы, 

участники которых могут обмениваться друг с другом практическим опытом, расширять 
круг деловых контактов и клиентскую базу, - делится планами заместитель директора 
управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» 
Яна Боровская.  

 
Более подробную информацию о графике бесплатных занятий можно найти на 

сайте www.sberbank.ru в разделе «Малый бизнес – Центры развития бизнеса» или 
уточнить по телефону в ближайшем Центре развития бизнеса. 

 
Источник: ИА "Карелинформ" 
 
 
17.10.2012 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

Югорская лизинговая компания: господдержка проектов в ХМАО 
 
По итогам 8 месяцев 2012 года 7 инвестиционных проектов реализованных 

представителями малого и среднего бизнеса при непосредственном участии Югорской 
лизинговой компании, получили поддержку Фонда поддержки предпринимательства 
автономного округа.  

 
Проекты реализованы на территории 3-х муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Сумма проектов превысила 42 млн.руб. По 
данным показателям Югорская лизинговая компания лидирует среди лизинговых 
компаний предоставляющих услуги лизинга на территории автономного округа. Это 
полностью соответствует Стратегии развития компании, в части предоставления услуг 
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лизинга субъектам малого и среднего бизнеса, как самому быстрорастущему, 
перспективному для инвестиций, сектору экономики России. 

 
Источник: ADVIS.ru  
 
 
17.10.2012 · Волгоградская область 

На поддержку предпринимательства в Вологодской области в 2013-2016 годах 
планируется направить 686 млн. рублей 

 
На поддержку предпринимательства в Вологодской области в 2013-2016 годах 

планируется направить 686 млн руб., из них 172 млн руб. - средства областного бюджета.  
 
Эти средства необходимы для реализации государственной программы 

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области на 
2013-2016 годы", утвержденной правительством области. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства региона. Согласно программе, преимущественным 
правом на получение поддержки будут пользоваться следующие направления 
деятельности: предоставление услуг населению и организациям в сфере ЖКХ, 
утилизация и переработка отходов производства и потребления, бытовое обслуживание 
населения, предоставление услуг в сфере образования и здравоохранении, организация 
досуга детей и взрослых, социальное обслуживание населения, выпуск инновационной и 
наукоемкой продукции и т.д. По словам разработчиков, для развития 
предпринимательства будут привлечены средства федерального бюджета - они 
предоставляются при условии долевого софинансирования из регионального бюджета. 
Прогнозная оценка федеральных бюджетных ассигнований – 514,2 млн руб.  

 
Ожидается, что благодаря реализации Программы, с 2012 по 2016 год количество 

малых и средних предприятий на 1000 человек населения увеличится с 8,5 до 9,2 единиц, 
доля продукции в общем объеме валового регионального продукта возрастет с 11% до 
13%. Планируется, что доля налоговых поступлений в бюджет области увеличится с 
15,9% до 17,6%, а число субъектов предпринимательства, получивших господдержку - с 
466 до 610. Всего число вновь зарегистрированных субъектов малого среднего 
предпринимательства увеличится с 10,9 тыс. единиц в 2012 году до 12 тыс. в 2016 году. 
Согласно статистике, в 2011 году в Вологодской области насчитывалось 10,09 тыс. 
субъектов малого и среднего бизнеса (юридических лиц), в том числе 9,891 тыс. - малого 
бизнеса. Оборот малых и средних предприятий в 2011 году составил 159 млрд руб., 
количество сохраненных и созданных рабочих мест составило более 10 тыс. человек.  

 
Среди малых и средних предприятий 35,6% занимается оптовой и розничной 

торговлей, 14,8% - операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 
услуг, 13,4% - строительством, 12,4% - обрабатывающим производством, 4% 
предприятий занято в сельском хозяйстве. Численность индивидуальных 
предпринимателей по области на 1 января 2012 года составила 42 тыс. человек. 

 
Источник: Asninfo.ru  
 
 
17.10.2012 · Кировская область 

В Год предпринимателя малый бизнес в Кировской области получит из бюджета 
около 300 миллионов рублей 

 
На состоявшихся публичных слушаний проекта областного бюджета на 2013 год и 

плановый период до 2015 года зампред областного правительства Георгий Мачехин 
заверил предпринимателей, что в отношении малого бизнеса у областных властей 
«большие планы», которые «секвестироваться не собираются».  
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В следующем году, объявленном в области по инициативе Губернатора Годом 
предпринимателя, на поддержку малого бизнеса регион выделит 98,5 миллиона рублей, 
не менее 200 миллионов власти рассчитывают получить из Москвы. Для сравнения, в 
2012 году на поддержку малого предпринимательства было затрачено 83 миллиона 
собственных средств и 213 миллионов перечислено из федерального бюджета.Деньги 
выделяются, в частности, на микрокредитование, субсидирование лизинговых платежей, 
льготное и гарантийное кредитование.  

 
Как результаты Года предпринимателя, по словам Георгия Николаевича, 

ожидаются «популяризация малого бизнеса, в том числе среди молодежи», воспитание 
уважения к предпринимателям, а также «нетерпимого отношения» к предпринимателям 
недобросовестным. Помимо этого, согласно действующей областной программе 
поддержки МБ, к 2015 году областной бюджет рассчитывает получить от малого бизнеса 
почти 4,5 миллиарда рублей налогов, что почти на миллиард больше текущих 
поступлений.  

 
По данным департамента развития предпринимательства и торговли на 

территории Кировской области в 2011 году осуществляли хозяйственную деятельность 
свыше 54680 субъектов малого предпринимательства, в том числе 10994 малых 
предприятия и 43,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, 490 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

 
Источник: Kirovnet.ru 
 
 
17.10.2012 · Республика Башкортостан 

Уфа: субсидии малому бизнесу 
 
Администрация Ленинского района городского округа город Уфа РБ информирует 

о том, что Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму возобновил 
финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидирования части процентной ставки по кредитным договорам.  

 
Данный вид поддержки предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды экономической 
деятельности в области обрабатывающих производств, в размере не более 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действовавшей на момент уплаты процентов 
субъектом малого или среднего предпринимательства. Максимальный размер субсидии 
составляет 1 млн.рублей. Субсидирование осуществляется по кредитным договорам, 
целью предоставления которых являются приобретение оборудования, устройств, 
механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), 
приборов, аппаратов, машин и (или) строительство для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, используемых для осуществления 
приоритетных видов экономической деятельности.  

 
Субсидирование части процентной ставки по кредитным договорам субъекта 

малого или среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета 
осуществляется на следующих условиях:  

■субъект малого или среднего предпринимательства является юридическим лицом 
со среднесписочной численностью работников 50 или более человек;  

■сумма привлеченного кредита по кредитному договору субъекта малого или 
среднего предпринимательства составляет более 3 млн.рублей, а оставшийся срок 
погашения кредита и уплаты процентов по нему на момент обращения субъекта малого 
или среднего предпринимательства за финансовой поддержкой – более 1 года;  

■сумма уплаченного субъектом малого или среднего предпринимательства 
кредита составляет не менее 20% от всей суммы кредита, сумма уплаченных процентов 
по кредиту тоже составляет не менее 20% от всей суммы процентов по кредиту.  
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Источник: Администрация г. Уфы 
 
 
18.10.2012 · Рязанская область 

Рязанский малый бизнес получил многомиллионные субсидии 
 
В Рязани прошли несколько конкурсов в рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010-2014 
годах», сообщает пресс-служба регионального Министерства экономического развития и 
торговли. 

 
Конкурсанты участвовали в мероприятиях по следующим категориям: поддержка 

муниципальных программ; поддержка народных художественных промыслов и ремесел; 
возмещение затрат по лизингу и процентов по кредитам. По результатам конкурсов 
субсидии по лизингу (на общую сумму 38,6 млн. рублей) получили 80 малых и средних 
предприятий, субсидии по процентам по кредиту (на 7 млн. рублей) - 14 компаний, 
субсидии по налогу на добавочную стоимость (12 млн. рублей) - 23 компании, 
работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел. Для 
предоставления грантов начинающим предпринимателям на местах 40 млн. рублей из 
федерального бюджета получат 25 муниципальных образований Рязанской области.  

 
В 2012 году выделение грантов начинающим предпринимателям впервые будет 

осуществляться как на региональном, так и на муниципальном уровнях. До конца 
текущего года в регионе пройдет еще пять конкурсов. Всего на поддержку компаний 
малого и среднего бизнеса в 2012 году из областной и федеральной казны будет 
направлено свыше 400 млн. рублей. 

 
Источник: "Аргументы и Факты - Рязань" 
 
 
18.10.2012 · г. Москва 

Власти Москвы планируют до конца 2012 году выделить субсидии около 1 тыс. 
начинающих предпринимателей 

 
Власти Москвы планируют до конца 2012г. выделить субсидии около 1 тыс. 

начинающих предпринимателей.  
 
Об этом сообщил генеральный директор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Дмитрий 

Молчанов, выступая на пресс-конференции в РБК, посвященной итогам российского 
полуфинала Международной молодежной премии в области предпринимательства GSEA-
2012. "Москва выдает субсидии начинающим предпринимателям, они могут получить до 
500 тыс. руб. на создание своего дела или на модернизацию производства", - сказал он. 
По словам Д.Молчанова, на сегодня с начала 2012г. такую финансовую поддержку уже 
получили 367 предприятий. Всего в 2012г. на эти цели планируется направить около 1,5 
млрд руб. Д.Молчанов также отметил, что столичное правительство оказывает 
начинающим бизнесменам, в том числе, и консультативную поддержку, например как 
создать бизнес-идею, как зарегистрировать предприятие. Премия в области 
предпринимательства GSEA проводится в России уже второй раз. По словам 
руководителя и ментора программы в России Сергея Выходцева, в текущем году 
количество заявок, присланных от соискателей моложе 30 лет, занимающихся бизнесом в 
различных сферах, превысило 300. При этом около 100 из них - это начинающие 
предприниматели из Москвы.  

 
По итогам полуфинала было отобрано 7 лучших молодых предпринимателей, три 

из которых станут призерами в ходе финала 17 октября 2012г. Победитель в ноябре 
2012г. будет представлять Россию на GSEA в Нью-Йорке. С.Выходцев отметил, что, по 
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его мнению, в России около 3-5% населения имеют так называемый "ген 
предпринимательства". 

 
Источник: РБК  
 
 
19.10.2012 · Иркутская область 

ВТБ в Иркутске с начала года увеличил гарантийный портфель филиала в 3 раза 
 
Иркутский филиал ВТБ подводит итоги работы за III квартал 2012 года.  
 
Объем банковских гарантий, выданных клиентам, составил 113 млн рублей, что 

больше на 16% показателя за предыдущий квартал и на 242% за аналогичный период 
прошлого года. Гарантийный портфель филиала по состоянию на 1 октября 2012 года 
достиг 294 млн рублей, учитывая гарантии, открытые в прошлом году и действовавшие на 
отчетную дату. Как отметила управляющий филиалом ВТБ в Иркутске Александра 
Макарова: «Гарантийный портфель филиала с начала 2012 года вырос почти в 3 раза, по 
состоянию на 1 января он равнялся 103 млн рублей. Если за весь прошлый году объем 
таких операций увеличился на 67%, то по итогам текущего года мы ожидаем еще более 
эффективный рост». Всего с начала 2012 года филиал ВТБ в Иркутске оформил 18 
банковских гарантий, из них 9 в III квартале. Самым большим спросом в этот период 
пользовались гарантии исполнения обязательств по контрактам. В филиале ВТБ в 
Иркутске рассказали об этом банковском продукте подробнее.  

 
Банк по поручению Принципала (клиента) принимает на себя обязательство 

выплатить гарантированную сумму Бенефициару (контрагенту клиента) в случае, если 
клиент полностью или частично не сможет выполнить свои обязательства по контракту. 
Как правило, такая гарантия действует на 2 недели или месяц дольше установленных 
договором сроков поставки или завершения работ. В филиале отмечают, что в последнее 
время гарантии популярны среди предприятий таких отраслей, как строительство, нефте- 
и газодобыча. 

 
Источник: ИА "Байкал24" 
 
 
19.10.2012 · Сахалинская область 

Региональные власти используют любую возможность финансовой поддержки 
начинающим предпринимателям 

 
Начать свое дело – задача не из легких. Как правило, решаются на это волевые и 

уверенные в себе люди. Однако одной воли мало. Многие при этом испытывают 
недостаток оборотных средств, они как «воздух в теле бизнеса», без них никак не 
обойтись, особенно на первом этапе.  

 
Понимая эту простую истину и реально оценивая роль малого бизнеса в развитии 

экономики, областные власти решили создать Фонд содействия развитию 
предпринимательства. Это автономное учреждение является распорядителем капитала, 
сформированного за счет регионального и федерального бюджетов, как раз для 
поддержки тех, кто создал свой бизнес, но испытывает некоторые трудности из-за 
недостаточности этих самых оборотных средств. По мнению бывшего банкира, а ныне 
руководителя фонда Людмилы Черняго, такая мера поддержки была особенно 
необходима, ведь не каждый решится обратиться в банк за кредитом под 20 проц. 
годовых, а то и более. – А мы сегодня выдаем займы под 4,13 проц. годовых, – 
рассказывает Людмила Ярославна. 

 
 – Разница, как видите, существенна. За время существования, а это два с 

небольшим года, островные предприниматели оформили в нашем фонде 105 займов на 
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общую сумму 65 млн. рублей. Людмила Черняго считает, что это немало. Общий объем 
капитализации средств, предназначенных на цели микрофинансирования, составляет 
26,3 млн. рублей. Такая мера поддержки рассчитана на малое предпринимательство, и 
прежде всего помощь оказывается тем, кто только вступил на эту стезю. Однако в фонде 
не забывают и о бизнесменах средней руки, представителям которого деньги взаймы 
напрямую из фонда хоть и не дают, но выступают в роли поручителя перед банками. Не у 
каждого представителя среднего бизнеса есть что оставить в залог кредитному 
учреждению.  

 
Таким образом, сегодня субъекты предпринимательства смогли получить кредиты 

под поручительство фонда в сумме около 117 млн. рублей. Пакет требуемых документов, 
по мнению Людмилы Черняго, не такой большой, как принято считать в 
предпринимательской среде. Юридические правоустанавливающие документы 
необходимы для определения статуса предпринимателя, бухгалтерские отчеты – для 
определения платежеспособности обратившегося лица. В качестве обеспечения займа 
необходимо предоставить залог (это может быть ликвидное имущество самого 
предпринимателя или любого третьего лица), поручительство, муниципальные гарантии. 
Таковы правила, установленные нормативными документами. Риски в бизнесе велики, и 
любая финансово-кредитная структура должна их учитывать в своей работе. Хотя, как 
уже говорилось выше, процентная ставка в учреждении в несколько раз ниже, чем в 
банках, которые, помимо высоких процентных ставок, умудряются еще хитрить со всякого 
рода скрытыми комиссиями. 

 
 – Наша ставка в четыре процента годовых значительно ниже инфляции, – говорит 

Людмила Черняго. – В качестве примера возьмем 500 тыс. рублей – за пользование этой 
суммой предприниматель в год заплатит менее 10 тыс. рублей. Как видите, нагрузка на 
бизнес минимальная. Для этих целей и создан наш фонд. Максимальная сумма, на 
которую могут рассчитывать обратившиеся в фонд предприниматели, – 1 млн рублей. 
Для сферы торговли в два раза меньше – 500 тыс. рублей. В приоритете все-таки 
производство, строительство, переработка, сельское хозяйство, рыбоводство, а также 
услуги и инновации. 

 
 – Многие говорят, что миллион сегодня для начала своего дела очень скромная 

сумма, – продолжает руководитель фонда. – Однако именно такие пределы установлены 
федеральным законом, чтобы подобные фонды поддержки не заменяли банковский 
сектор. И это правильно. Потому что цель фонда – поддержать предпринимателей на 
первоначальном этапе, а дальше уже работают законы рынка. Хотя, как уточняет 
собеседник, один и тот же предприниматель имеет возможность обращаться за помощью 
неоднократно, но при условии, что прежние займы уже погашены. За короткий срок 
подняться до больших величин начинающему предпринимательскую деятельность 
человеку сложно, поэтому и предоставляется возможность обращаться в фонд по 
нескольку раз. И такие примеры, когда люди два-три раза получали кредиты, не единичны 
в практике учреждения. Конечно же, нельзя сказать, что у дверей фонда с утра до вечера 
выстраиваются огромные очереди. Все-таки элемент некоего недоверия в деловой среде 
присутствует. Имеет место расхожее мнение, что в фонде удовлетворяют заявки только 
приближенным. 

 
 – Мы стараемся этот миф развеять, и те, кто к нам обратился за кредитом, 

убеждаются в чистоте наших намерений, – уверяет Людмила Черняго. Помимо Южно-
Сахалинска, представители этого кредитного автономного учреждения работают с 
предпринимателями и в районах области. Недавно были в Холмске, Смирных, 
Поронайске, Тымовском, а перед этим наладили тесные связи с муниципальными 
органами власти и общественными предпринимательскими организациями Углегорска, 
Ноглик, Корсакова. Удалось довести информацию и до Курильских островов. Теперь 
появились заемщики и на Итурупе.  

 



 143 

По мнению Людмилы Черняго, сегодня малый бизнес в Сахалинской области не 
стоит на месте, а развивается. И особенно радует, что появляются не только торговые 
центры, но и новые производственные мощности: цеха по изготовлению мебели, 
сельскохозяйственные комплексы. – Тем не менее перед нами стоит задача как можно 
больше государственных средств влить в экономику региона, чтобы она развивалась еще 
интенсивнее, нежели сейчас, – заключила руководитель автономного учреждения «Фонд 
содействия развитию предпринимательства». 

 
Источник: РИА "Сахалин-Курилы" 
 

 
22.10.2012 · Свердловская область 

Екатеринбург: Уралприватбанк - гибкий подход в кредитовании малых предприятий 
 
Банк изменил условия кредитования для малого бизнеса, максимально приблизив 

их к потребностям предпринимателей. Уралприватбанк активно выходит на рынок 
кредитования малого и среднего бизнеса, до сих пор Банк предлагал свои услуги для 
корпоративных клиентов.  

 
Всего в обновленной продуктовой линейке финансовой организации пять 

кредитных продуктов. Кредит «Универсальный» на цели бизнеса сроком до 5 лет. Ставка 
по кредиту зависит от срока кредитования, а сумму до 1,5 млн рублей возможно 
оформить без залога. «Кредит руководителю предприятия», который можно оформить с 
минимальным пакетом документов и без подтверждения целевого использования 
средств. В рамках сотрудничества со Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства, Уралприватбанк предлагает воспользоваться льготной 
ставкой по кредиту «Льготный» в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
максимальная сумма по которому составляет 7 млн рублей. Пополнить оборотные 
средства сроком до 2-х лет можно, воспользовавшись «Кредитной линией 
(возобновляемой)». «Овердрафт», удобством которого является возможность 
установления индивидуального срока оборота траншей, в зависимости от особенностей 
бизнеса. А для предприятий, не имеющих расчетного счета в Уралприватбанке, 
существует возможность воспользоваться «Авансовым овердрафтом». Его особенность в 
том, что за основу расчета лимита овердрафта принимаются обороты по счету в другом 
банке. В новых продуктах отменены все комиссии, за исключением комиссии за 
предоставление лимита овердрафта и кредитной линии, при этом отсутствуют комиссии 
за досрочное погашение.  

 
Подход к клиентам в Уралприватбанке индивидуальный: для каждого формируется 

свой перечень документов, обусловленный особенностями его дела, персонально 
рассматривается предлагаемый клиентом залог, каждому клиенту предоставляется право 
выбора — оформить кредит на юридическое или на физическое лицо — руководителя 
бизнеса. 

 
Источник: "Новости 66.ru"  
 
 
22.10.2012 · Республика Хакасия 

Предприниматели Саяногорска получат гранты 
 
Администрация Саяногорска (Хакасия) начинает прием заявок от начинающих 

предпринимателей на получение грантов.  
 
К участию в конкурсе допускаются только те, чей бизнес существует не более 1 

года. Максимальный размер грантовой помощи - 300 тысяч рублей, при условии 
софинансирования конкурсного проекта со стороны самого заявителя. Финансирование 
грантовой программы ведется из нескольких источников: бюджет муниципального 
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образования Саяногорска на 2012 год, и субсидии поступившие из республиканского и 
федерального бюджета на поддержку муниципальной целевой программы «Основные 
направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 
годы».  

 
Источник: "Саяногорск Инфо"  
 
24.10.2012 · Свердловская область 

Что интересует потенциальных грантополучателей Каменска-Уральского? 
 
Жители Каменска-Уральского активно интересуются возможностью получить 

финансовую поддержку в рамках муниципальной программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства.  

 
Более ста вопросов-обращений по проекту Положения о предоставлении грантов 

начинающим предпринимателям уже поступило в администрацию города. Самый 
распространенный вопрос, который задают потенциальные участники программы – могут 
ли претендовать на получение субсидий предприниматели, работающие более года. Как 
поясняют в отделе содействия развитию предпринимательства, в соответствии с п.5.9.1 
Приказа Министерства экономического развития РФ от 23 апреля 2012 г. № 223, гранты 
направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым 
предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы. Отступить от этого требования федерального законодательства нельзя. 
Также предприниматели просят уточнить, что относится к основным средствам, на 
приобретение которых предоставляются гранты.  

 
К основным средствам относятся средства труда, которые участвуют в 

производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Согласно 
Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01, существует несколько групп основных 
производственных средств: здания, сооружения, передаточные устройства (электросети, 
теплосети и др.), машины и оборудование, инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние 
насаждения и прочие основные средства. Начинающий предприниматель, согласно 
Положению о предоставлении грантов, может получить субсидию на всю группу основных 
производственных средств.  

 
Источник: Портал KU66.RU 
 
 
24.10.2012 · Архангельская область 

Малый и средний бизнес получил средства на приобретение спецтехники 
 
В министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской 

области прошло заседание конкурсной комиссии по определению получателей субсидии 
на оплату первого лизингового платежа по договору финансовой аренды оборудования 
субъектам малого и среднего предпринимательства.  

 
Всего на конкурс было подано 32 заявки, 23 из них признаны победителями. 

Общая сумма поддержки — 19 млн рублей. Кроме того, сами предприниматели готовы 
вложить порядка 75 процентов собственных средств от запрашиваемой суммы. 
Воспользоваться возможностью, которую предоставляет министерство экономического 
развития и конкурентной политики, решили бизнесмены из Плесецкого, Каргопольского, 
Красноборского, Онежского, Вельского, Няндомского, Пинежского районов, а также 
предприниматели из Ненецкого автономного округа. Победители планируют приобрести 
новый экскаватор, который увеличит скорость погрузочных работ при строительстве и 
ремонте судов, оборудование для диагностики и ремонта транспортных средств, 
спецтехнику для вывоза крупногабаритных отходов.  
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Местные предприниматели также заинтересованы в изготовлении хлебобулочной 

продукции. В Каргопольском районе с апреля 2012 года успешно функционирует ПО 
«Каргопольское», производящее хлеб и мучные кондитерские изделия. На предприятии 
работает 53 человека. Сейчас там планируют закупить тестомесильную машину, 
электрический шкаф и печь.  

 
Источник: Правительство Архангельской области  
 
 
25.10.2012 · г. Санкт-Петербург 

Комитет экономического развития учит начинающих бизнесменов получать гранты 
 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Петербурга 

возобновляет прием анкет на обучение по специальной программе "Гранты начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса", сообщается 
на официальном сайте комитета.  

 
С начала приема заявок в июне 2012 года в рамках программы прошли обучение 

319 предпринимателей. 263 из них подали бизнес-планы, а 140 бизнес-планов получили 
одобрение отборочной комиссии. На сегодняшний день продолжается прием документов 
на предоставление субсидий тем предпринимателям, чьи бизнес-проекты уже прошли все 
предварительные этапы. По результатам рассмотрения заявок в комитете было принято 
решение объявить дополнительный прием заявок на обучение по специальной 
программе "Гранты начинающему бизнесу".  

 
Прохождение бесплатного краткосрочного обучения (3-4-часовой семинар) 

является обязательным условием участия в программе. Бюджет специальной программы 
грантов для малого бизнеса Петербурга на 2012 год составляет 42 млн рублей. 
Максимальный размер гранта – 300 тыс. рублей. 

 
Источник: "Деловой Петербург" 
 
 
25.10.2012 · Алтайский край 

Алтайские предприниматели и представители банковского сообщества обсудили 
вопросы кредитования малого бизнеса 

 
Круглый стол был организован управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с Алтайским банковским 
союзом.  

 
В его работе приняли участие председатели муниципальных общественных 

советов по развитию предпринимательства, представители краевых объединений 
предпринимателей, руководители региональных филиалов банков и кредитных отделов. 
Идея проведения круглого стола обсуждалась на зональных совещаниях с 
председателями территориальных общественных советов по предпринимательству, 
проведенных в этом году. Предприниматели обозначали наиболее актуальные вопросы, 
которые возникают при работе с финансово-кредитными организациями. Это высокие 
ставки по кредитам, сложная процедура оформления, отсутствие филиалов и их 
недостаточное количество. В рамках круглого стола представители банков постарались 
не только рассказать о тех продуктах, которые они предлагают для малого и среднего 
бизнеса, но и объяснить основные причины, по которым банки отказывают в 
предоставлении кредита.  

 
Так, директор Барнаульского филиала АКБ «АК-БАРС» Андрей Макосов отметил 

низкий уровень ведения бухгалтерского учета у части предпринимателей, отсутствие 
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положительной кредитной истории и др. Данные факторы не только увеличивают сроки 
рассмотрения заявок, но и часто являются основанием для отказа в предоставлении 
кредитов. Предприниматели предлагали расширять способы информирования о новых 
банковских продуктах, сообщает краевое управление по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры.  

 
Так, председатель общественного совета при главе Шипуновского района Марина 

Кудрикова предложила использовать возможности территориальных информационно-
консультационных центров для предпринимателей для оперативного предоставления 
актуальной информации о действующих банковских программах. Напомним, центры 
созданы в каждом муниципальном образовании. Кроме того, руководителям банков 
предложено рассмотреть возможность создания специальных продуктов для 
предпринимателей Алтайского края с учетом специфики ведения бизнеса. Итогом 
встречи стал комплекс предложений, адресованных как финансово-кредитным 
организациям, так и бизнес-сообществу.  

 
Их осуществление, по мнению участников круглого стола, позволит расширить 

доступ субъектов предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. 
 
Источник: Официальный сайт Алтайского края 
 
 
25.10.2012 · Самарская область 

Установлен новый вид поддержки малого и среднего предпринимательства 
 
Начиная с этого года, в программу по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Самарской области включено новое мероприятие по 
господдержке - предоставление субсидий субъектом малого и среднего бизнеса на 
приобретение оборудования для создания, развития и или модернизации производства.  

 
Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе в размере не более 50% от 

фактических понесенных в предыдущем или текущем году затрат, но не более 5 млн 
рублей одному заявителю. Одним из условий участия в конкурсе является требование к 
численности работников (без совместителей) компании - 50 и более человек. Объем 
финансирования по данному мероприятию составляет по 16,5 млн рублей ежегодно, что 
позволит оказывать поддержку не менее 3 субъектам ежегодно. Данное мероприятие 
позволило привлечь в региональный бюджет средства федеральной казны – в 2012 году 
получено 34 млн рублей.  

 
Таким образом, общий объем финансирования мероприятия в текущем году 

составит 50,5 млн рублей, и поддержку получат не менее 10 субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

 
Источник: SamRU.ru 
 
 
26.10.2012 · Ярославская область 

177 предпринимателей Ярославской области получили бюджетные гранты 
 
В январе – октябре этого года 177 предпринимателей Ярославской области 

получили прямую финансовую поддержку из регионального бюджета на развитие 
бизнеса.  

 
Об этом сообщил заместитель директора департамента экономического развития 

Ярославской области Александр Курганов.  
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Он отметил, что в этом году для малого и среднего бизнеса была существенно 
либерализована процедура получения грантов. Заявки теперь принимаются каждый день, 
а в прошлые годы – лишь 10 дней в квартал. А Фонд поддержки малого и среднего 
бизнеса был наделен правом проводить экспертизы заявленных проектов. Информация о 
получателях вывешивается на сайте департамента в целях пресечения коррупционных 
проявлений. 

 
Источник: "Ярославский регион" 
 
 
26.10.2012 · Самарская область 

Малому бизнесу Самарской области помогут субсидиями на организацию частных 
детсадов 

 
Областной кабинет министров сегодня принял два постановления по господдержке 

малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.  
 
Первым из них утверждается порядок предоставления в 2012-2015 годах (в рамках 

соответствующей областной целевой программы) субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего бизнеса на «оказание услуг по организации групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми».  

 
По информации министра экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области Александра Кобенко, субсидии будут предоставляться на конкурсной 
основе в размере не более 85 процентов от расходов, понесенных предпринимателем в 
предыдущем или текущем году на приобретение помещения; на оплату ремонта 
собственного или арендуемого помещения; приобретение и монтаж пожарной 
сигнализации; расходы на покупку инвентаря и мебели. Субсидия на одного заявителя 
ограничена 600 тыс. руб. На эти цели облправительство намерено выделять по 8,5 млн 
рублей ежегодно с 2012 по 2015 годы. К тому же 17 млн рублей в 2012 году на такие 
субсидии в рамках софинансирования выделяет федеральный бюджет. Таким образом 
общий объем финансирования составит 25,5 млн руб., поддержку смогут получить не 
менее 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
Как пояснил министр, благодаря этим мерам господдержки услугами по 

организации времяпрепровождения дошкольников будет охвачено от 400 до 500 детей, 
исходя из расчета, что в каждой созданной детсадовской группе будет от 10 до 12 
малышей. Вторым постановлением также предусматривается выделение с 2012 года 
субсидий малому и среднему бизнесу - на возмещение части затрат на приобретение 
производственного оборудования для создания, развития и модернизации производства 
товаров, работ и услуг. Субсидии в данном случае также предоставляются на конкурсной 
основе, в размере не более 50 процентов от понесенных на вышеуказанные цели 
расходов и не более 5 млн руб. одному заявителю.  

 
Главное требование для получения субсидии - численность штатных работников 

без внешних совместителей должна быть не менее 50 человек. На эти субсидии из 
облбюджета с 2012 года будет выделяться по 16,5 млн руб. ежегодно. В 2012 году 
облправительству также удалось добиться выделения из федерального бюджета на этот 
вид господдержки дополнительно 34 млн рублей. 

 
Источник: "Парк Гагарина"  
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26.10.2012 · г. Санкт-Петербург 
Деньги для предпринимателей подорожали 

 
Петербургские банкиры рассказали о ситуации на рынке кредитования малого и 

среднего бизнеса.  
 
В последнее время многие финансовые организации переориентировались 

именно на работу с небольшими компаниями, для предпринимателей появились даже так 
называемые доверительные кредиты, не требующие залога. Банки и дальше собираются 
развивать этот сегмент, но сейчас большинство из них готовы кредитовать малый бизнес 
только под серьезное обеспечение. Стоимость ссуд выросла на 2-3 процента и 
колеблется, в зависимости от срока и условий, от 13 до 19 процентов годовых. Среди 
причин - замедление темпов роста ВВП в мире в целом. Российским финансистам стало 
сложнее привлекать средства с внешних рынков, где были более дешевые деньги, чем в 
России. Пришлось обратиться к гражданам и поднять ставки по вкладам.  

 
Наталия Байнина, управляющий филиалом «Северо-Западный» ЗАО «Банк 

Интеза»: "Тенденция 2012 года связана с тем, что клиенты выбирают именно 
краткосрочные финансовые решения для своих компаний, основным спросом пользуются 
краткосрочные кредиты до 12 месяцев, возобновляемые кредитные линии, овердрафты, 
то есть все кредиты, которые связаны на пополнение оборотных средств". 

 
Источник: Телеканал "100 ТВ" 
 
 
30.10.2012 · Ставропольский край 

Гарантийный фонд Ставрополья за три года помог малому бизнесу получить 
кредиты на 4,2 млрд. руб. - министерство 

 
ГУП Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ставропольском крае" с начала его создания выступил 
поручителем по кредитам для 385 субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает 
региональное Минэкономразвития. Это позволило привлечь бизнесменам малого и 
среднего звена более 4 млрд 232 млн рублей заемных средств. Общая сумма 
поручительств, предоставленных Гарантийным фондом, на сегодняшний день составила 
около 2 млрд 332 млн рублей. По данным краевого ведомства, гарантийный фонд 
работает на Ставрополье с конца 2009 года.  

 
Таким образом, за три года фонд помог малым и средним предпринимателям 

получить более 4,2 млрд рублей кредитов. 
 
Источник: "Интерфакс - Юг" 
 
 
30.10.2012 · Курганская область 

Малый бизнес Кургана поборется за гранты 
 
Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли 

администрации города Кургана информирует о проведении третьего тура конкурса на 
предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса, сообщает официальный сайт муниципального образования город Курган.  

 
К участию в конкурсе приглашены субъекты малого предпринимательства, со дня 

государственной регистрации которых прошло не более 1 года. Гранты предоставляются 
в виде компенсации затрат, произведенных с момента государственной регистрации 
бизнеса до момента подачи заявки на участие в конкурсе. Сумма поддержки не 
превышает 300 тыс. рублей.  
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Гранты выдаются при условии софинансирования предпринимателем расходов на 

реализацию проекта в размере не менее 15% от получаемого гранта. Документы 
принимаются с 22 октября по 20 ноября 2012 года. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
 
30.10.2012 · Ростовская область 

Ростовская область и ВТБ 24 подписали соглашение о сотрудничестве 
 
Ростовская область и банк "ВТБ 24" подписали соглашение о сотрудничестве. Об 

этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.  
 
Согласно сообщению, подписи под соглашением поставили губернатор Василий 

Голубев и президент-председатель правления банка Михаил Задорнов. В рамках 
соглашения банк намерен активнее развивать ипотечное кредитование и кредитование 
малого бизнеса в Ростовской области. Михаил Задорнов назвал Ростовскую область 
одним из приоритетных регионов, где банк хотел бы развивать свою деятельность, 
отметив, что главной задачей является дальнейшее повышение качества и доступности 
финансовых услуг представителям малого и среднего бизнеса, жителям Ростовской 
области. Как отметил Задорнов, банк рассчитывает, что у него на балансе будет порядка 
20% ипотечных кредитов области. По словам губернатора Василия Голубева, 
сотрудничество с банком выгодно для Ростовской области.  

 
"Для бизнеса это скорость оформления кредитов, качественное обслуживание, а 

для жителей, которые хотят приобрести квартиру, - это также возможность оформить 
качественный ипотечный кредит", - сказал Василий Голубев. Губернатор отметил, что это 
особенно актуально в связи с планами региона по развитию жилищного строительства. 
Напомним, всего с 2013 по 2020 годы в Ростовской области запланировано ввести в 
строй около 30 млн кв. м жилья. 

 
Источник: "РБК. Южный регион" 
 
 
31.10.2012 · Республика Адыгея 

В Адыгее на реализацию инноваций молодежи направили 1 млн. рублей 
 
На реализацию лучших молодежных инновационных идей и проектов власти 

Адыгеи направили 1 млн. рублей. Средства выделены в рамках реализации 
региональной долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства" на 2012-2014 годы.  

 
Для поддержки смелых инноваций молодых ученых, изобретателей и 

предпринимателей в возрасте до 35 лет в Адыгее стартовал очередной конкурс. На суд 
комиссии республиканского министерства экономического развития и торговли 
представляются инновационные проекты и идеи в промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере услуг, из которых планируется определить победителей по каждой из шести 
номинаций. Мы поощряем творчество молодежи, создавая условия для новых идей и, 
самое главное, для их последующего применения.  

 
Большинство научных и технологических достижений, сделанных сегодня в мире, – 

заслуга молодых, энергичных, креативных и смелых, ведь молодость не боится 
экспериментов и ошибок. Победители нашего конкурса на реализацию своих проектов 
получат гранты в размере по 250 тысяч рублей, а также по 50 тысяч рублей на 
воплощение в жизнь своей инновационной идеи. И это для них серьезное подспорье, - 
прокомментировал это решение премьер-министр Адыгеи Мурат Кумпилов. Для 
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поощрения инновационных идей школьников в республике на сегодняшний день 
проводится еще один конкурс - "Начни свой бизнес". Победителей лучших проектов в 
сфере производства, сельского хозяйства, услуг, туризма, а также народных 
художественных промыслов ждут ценные призы.  

 
В Адыгее зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого бизнеса. В малом и 

среднем предпринимательстве задействовано 30% экономически активного населения 
региона. 

 
Источник: ИТАР-ТАСС Кубань 
 
 
31.10.2012 · Свердловская область 

50 свердловских муниципалитетов получат средства на развитие малого бизнеса 
 
В 2013 году будет увеличен объем поддержки местных бюджетов Свердловской 

области на софинансирование муниципальных программ в сфере развития 
предпринимательства.  

 
Эти и другие изменения внесены сегодня на заседании правительства 

Свердловской области в областную целевую программу "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области" на 2011-2015 гг, сообщили в 
Управлении пресс-службы и информации областного правительства. Уже определен 
перечень из 50 муниципалитетов Свердловской области, бюджетам которых в 2013 году 
будут предоставлены субсидии на софинансирование долгосрочных муниципальных 
программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

 
В 2013 году на эти цели из областного бюджета планируется предусмотреть 48,8 

млн рублей. Субсидии Свердловскому областному фонду поддержки малого 
предпринимательства в 2013 году составят 283,6 млн рублей. Эти средства будут 
направлены на ряд программ.  

 
Также в 2013 году на мероприятия областной целевой программы по поддержке 

предпринимательства планируется привлечь софинансирование из средств 
федерального бюджета в объеме 611,9 млн рублей, что почти в три раза выше 
запланированного. 

 
Источник: ИА REGNUM  

 


