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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 

01.02.2011 · Медведев: доля предприятий в финансировании инноваций в 
должна вырасти 

 
Предприятия со временем должны увеличить свою долю в финансировании 

инновационной деятельности, 50% которого сейчас идет из федерального бюджета, 
заявил президент РФ Дмитрий Медведев.  

 
Глава государства провел в понедельник рабочую встречу с губернатором 

Нижегородской области Валерием Шанцевым. Президент сообщил, что посетил 
предприятие "Темп-авиа" и убедился, что "уровень технического оборудования весьма 
приличный". Он высказался за развитие инновационной деятельности на предприятиях, в 
частности, в госкорпорациях, "на основе софинансирования".  

 
"Сегодня мы подключаемся к финансированию до 50% из федерального бюджета, 

но в будущем доля работодателей должна увеличиваться, так как это им выгодно. Им 
готовят необходимых специалистов", - сказал Медведев. Он напомнил, что 
финансирование идет из федерального бюджета, регионального и от работодателей. 
Президент отметил, что "квалифицированные рабочие в стране на вес золота". "В 
частности, мне постоянно говорят о нехватке сварщиков. Раньше, в 90-е годы, сварщиков 
мало готовили, а те, которые были квалифицированные, уходили на пенсию. Это реально 
дефицитные работники", - сообщил президент.  

 
Губернатор отметил, что в области по методике софинансирования помогают, в 

том числе, тем предприятиям, которые вводят новую технику. "Мы уменьшаем им 
процентную ставку, освобождаем на 25% от налогов. И таким образом в области создаем 
ресурсный центр. В нем готовятся нужные и востребованные специалисты. Половина 
финансирования идет со стороны федерального бюджета, одна треть - от работодателей 
и остальное - из регионального (бюджета)", - сказал он.  

 
По словам Шанцева, в области действуют пять ресурсных центров. В год они 

выпускают около 300 специалистов, и те, когда устраиваются на работу, в среднем 
получают 25-40 тысяч рублей. 

 
Источник: РИА Новости 
 
 
01.02.2011 · Коллекторы предлагают дать им право взыскивать налоговые 

долги с юрлиц 
 
Комитет коллекторских агентств "Деловой России" направил письмо в 

Федеральную налоговую службу (ФНС) с предложением расширить полномочия 
коллекторских агентств, дав им возможность взыскивать долги по налоговым платежам с 
юридических лиц, сообщил председатель комитета и глава коллекторского агентства 
"Центр ЮСБ" Александр Федоров на пресс-конференции.  

 
Сейчас коллекторские агентства не имеют права взыскания налоговой 

задолженности с юрлиц. По словам Федорова, схема взаимодействия налоговых органов 
с коллекторами уже обсуждается с ФНС и министерством юстиции. Эта схема 
предполагает объявление налоговой службой тендера для взыскания налоговой 
задолженности. Победившее коллекторское агентство за вознаграждение в размере 5-
10% в зависимости от сложности долга взыскивает средства, которые впоследствии 
поступают в бюджет.  
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"Для начала работы с ФНС не потребуется изменения законодательства. 
Единственное, для того, чтобы ФНС имела возможность оплачивать нам вознаграждение, 
надо в соответствии с Бюджетным кодексом предусмотреть в бюджете на следующий год 
возможность выплат внешним консультантам", - сказал Федоров. По его словам, если уже 
в этом году схема будет отработана в тестовом режиме и устроит государство, то это 
будет учтено в бюджете на следующий год.  

 
"Когда мы это предварительно обсуждали в Минюсте, речь шла о возможной 

передаче общей суммы задолженности в миллиардах рублей. Это накопленная, старая, 
необрабатываемая задолженность", - отметил Федоров. Авторы идеи считают, что 
расширение полномочий коллекторов увеличит поступления в бюджет. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 

01.02.2011 · Медведев требует уголовного наказания для создателей фирм-
однодневок 

 
Президент РФ Дмитрий Медведев назвал деятельность фирм-однодневок 

"криминальной в чистом виде" и призвал определить уголовную ответственность для тех, 
кто участвует в создании таких организаций.  

 
"Государство обязано принять все законные меры для пресечения откровенно 

криминальной деятельности", - сказал Медведев на совещании по экономическим 
вопросам. Президент потребовал на законодательном уровне решить вопрос об 
уголовной ответственности тех, кто принимает участие в создании фирм-однодневок, 
которые, по словам главы государства, обычно занимаются "отмыванием денег".  

 
Вице-премьер Игорь Шувалов сообщил на совещании, что законопроект, 

предлагающий соответствующие поправки в Уголовный кодекс, готов к внесению в 
Госдуму. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
01.02.2011 · Минфин: предприниматель, применяющий спецрежим, должен 

подтвердить право не платить налог на имущество 

 
Должен ли предприниматель, применяющий специальный налоговый режим, в 

целях применения льготы по налогу на имущество доказывать, что он использовал 
имущество для ведения бизнеса?  

 
Прямого ответа на этот вопрос в налоговом законодательстве нет. Однако в 

Минфине России продолжают настаивать: подтверждать льготу по уплате налога на 
имущество надо (письмо от 22.12.10 № 03-05-04-01/57). Для этого, по мнению чиновников, 
пригодятся любые документы, из которых ясно, что предприниматель получал доход от 
использования имущества. Как известно, индивидуальные предприниматели, 
применяющие спецрежимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД), не платят налог на имущество только в 
отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 346.1, 
п. 3 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 НК РФ). Минфин указывает, что основанием для 
применения данной льготы служат документы, подтверждающие фактическое 
использование имущества в предпринимательской деятельности.  

 
Такими документами, по мнению финансового ведомства, могут быть договоры с 

поставщиками, покупателями, арендаторами, платежные документы, свидетельствующие 
о получении доходов от осуществляемого вида деятельности. Заметим, что ни Налоговый 
кодекс, ни закон № 2003-1 не обязывают предпринимателей документально доказывать 
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факт использования имущества в предпринимательской деятельности. На это 
обстоятельство неоднократно обращали внимание суды (см., например, ФАС Северо-
Кавказского округа от 14.04.10 № А32-1886/2009-19/98, Центрального округа от 31.08.09 
№ А64-6950/08). Но если предприниматель не готов спорить с налоговиками, то лучше 
все-таки представить требуемые документы (предварительно можно уточнить в 
инспекции, какие документы понадобятся в том или ином случае). Напомним, что ранее 
Минфин России рекомендовать представлять подтверждающие документы до 1 августа, 
поскольку именно до этого момента налоговики обязаны были вручать плательщикам 
уведомления об уплате налога на имущество (письмо от 01.02.10 № 03-05-04-01/06).  

 
С 2011 года уплачивать налог на имущество физических лиц следует не позднее 1 

ноября года, следующего за тем, за который исчислен налог (п. 9 ст. 5 Закона РФ от 
09.12.91 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»). А уведомление об уплате 
налога на имущество инспекция должна направить не позднее 30 дней до наступления 
срока платежа, то есть не позднее 1октября (п. 2 ст. 52 НК РФ). 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн"  
 

 
02.02.2011 · К концу года все субъекты РФ получат доступ к порталу госуслуг 
 
Все регионы Российской Федерации к концу текущего года будут подключены к 

порталу госуслуг.  
 
Такое заявление сделал Игорь Щеголев, глава Минкомсвязи, в ходе посещения 

вместе с Владимиром Путиным многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению в Оренбурге. На данный момент 
ресурс хранит информацию о 2894 региональных услугах, среди которых порядок их 
представления, списки документов, необходимых для их получения, бланки и образцы 
заполнения заявлений, контакты соответствующих государственных органов. 
Информацию на портал предоставляют и актуализируют сами ведомства, отвечающие за 
предоставление тех или иных услуг. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
02.02.2011 · Несвоевременное заявление о переходе на УСН не мешает такому 

переходу 
 
ФАС Московского округа в Постановлении от 14 января 2011 г. N КА-А40/16962-10 

пояснил, что выбор специального режима - упрощенной системы налогообложения носит 
уведомительный характер, поэтому несвоевременная подача заявления о переходе на 
названную систему налогообложения не может служить основанием для отказа обществу 
в ее выборе.  

 
ФАС указал, что переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к 

общему режиму налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными 
предпринимателями добровольно, в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации. Вновь созданная организация и вновь 
зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения в пятидневный срок с даты 
постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в 
налоговом органе. В этом случае организация и индивидуальный предприниматель 
вправе применять упрощенную систему налогообложения с даты постановки их на учет в 
налоговом органе.  
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При этом подача заявления по истечении пяти дней с момента постановки на учет 
в налоговом органе не может служить основанием для отказа обществу в выборе 
специального режима налогообложения. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
02.02.2011 · РосБР открыл Русской факторинговой компании кредитную 

линию в 400 млн. руб. на поддержку малого и среднего бизнеса 
 
Российский банк развития /РосБР/, реализующий программу финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, открыл Русской факторинговой 
компании /Москва/ новую кредитную линию в размере 400 млн руб в рамках кредитного 
продукта "Факторинг–Компания".  

 
Об этом сообщила пресс-служба РосБР. Выделенные РосБР ресурсы будут 

направлены на финансирование клиентов факторинговой компании, относящихся к 
сегменту малого и среднего предпринимательства, поставляющих товары и оказывающих 
услуги с отсрочкой платежа в адрес перерабатывающих и производственных 
предприятий, торговых сетей и других предприятий оптово-розничной торговли. 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС 
 

 
02.02.2011 · В Госдуме обсуждается концепция закона об уголовной 

ответственности за создание фирм-однодневок 
 
По словам зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Когана, 

соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму.  
 
Об этом он сообщил на заседании социально-консервативного клуба 

«Гражданская платформа», действующего под эгидой «Единой России». В свою очередь 
представитель Следственного комитета (СК) РФ Георгий Смирнов сообщил, что Минюст 
подготовил к внесению в Госдуму соответствующий законопроект, которым 
устанавливается ответственность за «создание коммерческой организации для 
совершения одного или нескольких преступлений».  

 
Однако СК не поддержал данную инициативу, так как принятие поправок может 

повлечь за собой «двойную уголовную ответственность» и создаст предпосылки для 
коррупционных действий. Между тем замначальника правового управления МВД РФ Иван 
Соловьёв сообщил, что его ведомство поддерживает данный законопроект. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 

02.02.2011 · Бизнесмены должны нести персональную ответственность за 
отсутствие активности предприятий в инновационном плане – Д.Медведев 

 
Президент РФ Дмитрий Медведев убежден, что бизнесмены должны нести 

персональную ответственность за отсутствие активности предприятий в инновационном 
плане.  

 
Об этом он заявил на заседании комиссии при президенте РФ по модернизации и 

технологическому развитию экономики России. "Не нужно никого принуждать. Нужно 
просто людей поменять", - сказал он, комментируя высказывания главы 
Минэкономразвития РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что программы инновационного 
развития предприятий зачастую плохо проработаны.  



 6

 
Здесь, по ее мнению, две проблемы: кто будет исполнять программы и как 

оценивать то, что является реальным техническим прорывом. 
 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС  
 
 
02.02.2011 · А.Литвак: Интерес контролеров к бизнесу в 2010 году не стал 

меньше 
 
Интерес к бизнесу контролеров всех мастей в 2010 году не стал меньше. Опрос, 

проведенный Национальным институтом системных исследований проблем 
предпринимательства, показал, что наиболее обременительны для частного сектора 
проверки Россельхознадзора и Роспотребнадзора.  

 
Всего в нынешнем исследовании приняли участие 250 предпринимателей, 

большая часть из которых представляла малые (40%) и микропредприятия (35%), еще 9% 
и 16%, соответственно, - средние и крупные организации. Отметим, что в части 
обременительности проверок Россельхознадзор "лидирует" с заметным отрывом - 2,07 
балла против 2,84 в среднем по выборке (предпринимателям предлагалось по баллам 
оценить проведенные контрольно-надзорные мероприятия, где 1 - очень 
обременительные, 4 - совсем не обременительны). Причем с ведомством столкнулось 
лишь незначительное число предпринимателей (7%).  

 
Проблемность взаимодействия бизнеса с Россельхознадзором подтверждают и 

такие факты: ведомство находится на первом месте по числу выявленных в ходе опроса 
нарушений (о них сообщили 85% респондентов, имевших дело с этим ведомством) и 
одновременно лидирует по распространенности неформальных отношений - 7% 
респондентов признали, что они прибегали к коррупционному способу решения 
проблемы. Кстати, в марте минувшего года вышло распоряжение правителсьтва, 
утвердившее План мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных функций 
в сфере сельского хозяйства.  

 
Под око Роспотребнадзора попало куда больше предпринимателей. Многие из них 

оценивают это ведомство не с лучшей стороны - 2,67 балла по шкале 
обременительности. При этом нарушения были выявлены в 63% случаев. 
Соответствующий правительственный план мероприятий разработан и для 
Роспотребнадзора. Нельзя не заметить: проверки органов пожарного надзора перестали 
восприниматься бизнесом, как наиболее обременительные (2,80 балла). Хотя еще 
несколько лет назад предприниматели практически поголовно называли Госпожнадзор 
органом, доставляющим наибольшее количество хлопот. Между тем МЧС России 
является самой проверяющей структурой - более 1 млн плановых и внеплановых 
проверок ежегодно. Поэтому изменение мнений бизнеса в отношении проверок этого 
органа дает основание полагать, что административная нагрузка на предпринимателей 
хоть по каким-то направлениям имеет тенденцию к сокращению.  

 
В целом менее 4% опрошенных признались, что прибегали к неформальным 

отношениям с проверяющими службами для получения нужного результата. Помимо 
Россельхознадзора эта практика наиболее распространена при взаимодействии с 
Госпожнадзором (5,4%) и Росприроднадзором (4,4%), однако указанные значения все же 
невелики, что, по-видимому, связано как со щекотливым характером вопроса, так и с 
эффектом от введения нового законодательства о государственном контроле и надзоре. 
Следует отметить, что для любого предпринимателя, в зависимости от отрасли и сферы 
его деятельности, существует один-два профильных проверяющих органа, с которыми 
ему приходится чаще всего сталкиваться и которые доставляют им больше всего 
проблем. Однако по мере накопления практического опыта взаимодействие с ними 
становится менее обременительным.  
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К другой группе относятся ведомства, проводящие с определенной 

периодичностью контрольно-надзорные мероприятия практически всех субъектов 
предпринимательской деятельности (Госпожнадзор, налоговая инспекция, милиция и 
др.). Отрадно, что, по мнению предпринимателей, проверки этих органов в 2010 году 
начали доставлять бизнесу меньше хлопот. 

 
Источник: "Российская Бизнес-газета" 
 
 
03.02.2011 · Многие малые предприятия не попали под действие пониженных 

страховых взносов 
 
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон № 432-ФЗ от 

28.12.2010 , который устанавливает пониженные тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование на период 2011 - 2012 годов с переходом на 
общую шкалу в 2013 году для субъектов малого предпринимательства, применяющих 
УСНи осуществляющих деятельность в производственной и социальной сферах.  

 
В этой связи, Клерк.Ру провел опрос «Попадает ли ваше предприятие под 

действие пониженных тарифов страховых взносов?», в котором приняли участие 980 
наших читателей. Согласно полученным данным, большинство респондентов отметили, 
что их предприятие, хотя и относится к категории малых, не попадает по действие 
данного закона и будет платить страховые взносы по максимальным ставкам. И только 
16% опрошенных отметили, что их вид деятельности поименован в принятом Законе № 
432-ФЗ от 28.12.2010. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 

03.02.2011 · Как правильно оспорить штраф за неприменение ККТ 
 
Инспекция в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель, 

применяющий систему налогообложения в виде ЕНВД, при получении наличных денег за 
товар выдал покупателю документ не соответствующий установленным требованиям 
(отсутствуют порядковый номер документа, дата покупки, фамилия и инициалы 
продавца).  

 
В связи с этим инспекция вынесла решение о привлечении индивидуального 

предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ в 
виде взыскания штрафа. Предприниматель с таким решением не согласился и обратился 
в суд. В свою очередь арбитры отметили следующее. Согласно пункту 2.1 статьи 2 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 
плательщики ЕНВД могут осуществлять наличные расчеты без применения ККТ при 
условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, 
квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за 
соответствующий товар (работу, услугу). Указанный документ выдается в момент оплаты 
товара (работы, услуги) и должен содержать, в частности, порядковый номер документа и 
дату его выдачи, фамилию и инициалы лица, выдавшего доку-мент, и его личную 
подпись. Таким образом, коммерсант правомерно привлечен к административной 
ответственности за выдачу вместо кассового чека документа, не соответствующего 
установленным законодательством требованиям. Вместе с тем судьи установили, что при 
осуществлении проверочных мероприятий сотрудниками налоговой инспекции была 
проведена контрольная закупка. Согласно Федеральному закона от 12.08.95 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон № 144-ФЗ) контрольная 
закупка допускается только в качестве оперативно-розыскного мероприятия, проводимого 
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полномочным органом в случаях и порядке, предусмотренных данным законом. В 
соответствии со статье 13 Закона № 144-ФЗ налоговые органы не наделены правом 
проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

 
Учитывая положения части 3 статьи 26.2 КоАП РФ, согласно которым не 

допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона, материалы 
проверочной закупки не могут расцениваться как полученные в соответствии с 
требованиями закона доказательства, подтверждающие событие административного 
правонарушения. Таким образом, суд пришел к выводу, что решение инспекции о 
привлечении к административной ответственности является неправомерным. 

 
Источник: "Вмененка" 
 
 
03.02.2011 · Базовый законопроект о господдержке инновационной 

деятельности в России внесен в Госдуму 
 
Базовый законопроект о государственной поддержке инновационной деятельности 

в России внесла в Государственную думу РФ группа депутатов во главе с первым вице-
спикером палаты Олегом Морозовым ("Единая Россия").  

 
Для развития инновационной деятельности, а также для оказания финансовой 

поддержки предприятиям на основе государственно-частного партнерства 
предполагается создание Федерального инновационного фонда России, который 
учреждается совместно правительством РФ и частными инвесторами. Также 
законопроектом дается определение "инновационной продукции" - товары, в которых 
использованы результаты научной или научно-технической деятельности, или товары, 
работы и услуги, которые произведены или оказаны способом, представляющим собой 
результат научной или научно-технической деятельности, при условии, что с момента 
первоначального выпуска таких товаров, производства работ или оказания услуг не 
истекло трех лет. Господдержка инновационной деятельности предполагается 
дифференцированная - в зависимости от типа инновационной продукции. Если в 
инновационной продукции или при ее производстве используются впервые внедренные 
результаты научной или научно-технической деятельности, эта продукция признается 
новым типом инновационной продукции. Если при использовании результата научной и 
(или) научно-технической деятельности на территории Российской Федерации создается 
инновационная продукция, не имеющая аналогов или приобретающая новые качества и 
свойства, существенно отличающие ее от аналогичных инновационных товаров, работ 
или услуг, такая продукция признается принципиально новым типом инновационной 
продукции. Если в инновационной продукции используется результат научной и (или) 
научно-технической деятельности, подвергшийся усовершенствованию, эта продукция 
признается усовершенствованным типом инновационной продукции.  

 
Право на господдержку имеют и юридические лица. Коммерческая организация, за 

исключением малых предприятий, приобретает право на государственную поддержку при 
условии создания собственного инновационного фонда. Этот фонд должен быть 
сформирован в размере, установленном в учредительных документах, но не ниже 6% от 
размера уставного (складочного) капитала, по истечении трех лет после окончания года, в 
котором такая организация начала осуществлять инновационную деятельность. 
Первоначальные отчисления в инновационный фонд не могут быть менее 2% от суммы 
дохода организации за год. Государственная финансовая поддержка в форме субсидий, в 
том числе в целях предоставления грантов, и государственных гарантий может 
осуществляться на основании инновационного проекта, представленного субъектом или 
группой субъектов инновационной деятельности, следует из законопроекта.  

 
Господдержка может оказываться, в частности, в форме субсидии за счет средств 

бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе для предоставления грантов, 
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государственных гарантий по кредитным обязательствам субъектов инновационной 
деятельности. Законопроект предусматривает и различные виды налоговых льгот для 
тех, кто занимается инновационной деятельностью. 

 
Источник: ИА REGNUM  
 
 
04.02.2011 · "Упрощенцы" могут уменьшать налоговую базу на стоимость ГСМ 

для служебного транспорта 
 
Налогоплательщики, применяющие УСН, вправе учитывать расходы на 

содержание служебного транспорта, в том числе и расходы на покупку ГСМ. Это 
подтвердила ФНС России в письме от 22.11.10 № ШС-37-3/15988@.  

 
Заодно чиновники высказали свои пожелания по форме путевого листа, который, в 

числе прочих документов, может подтвердить расходы на топливо. Специалисты ФНС 
исходили из того, что «упрощенцы», выбравшие объект «доходы минус расходы», 
учитывают расходы, предусмотренные пунктом 1 статьи 346.16 НК РФ. При этом 
расходами признаются только фактически понесенные затраты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 
Расходы на содержание служебного транспорта списываются на основании подпункта 12 
пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Обязательное условие: транспорт должен принадлежать 
организации на праве собственности или использоваться по договору аренды. На 
основании этих делается вывод о том, что списать расходы на ГМС можно при 
соблюдении двух условий: оплата топлива и фактическое его использование. При этом 
расходы должны соответствовать требованиям пункта 1 статьи 252 НК РФ. В частности, 
иметь документальное подтверждение. Одним из первичных документов, 
подтверждающих расходы на ГСМ, является путевой лист.  

 
При этом чиновники считают, что путевой лист должен содержать сведения, 

предусмотренные приказом Минтранса России от 18.09.08 № 152. Одновременно в 
письме сообщается, что при использовании служебного транспорта необходимо 
проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей. При этом не обязательно 
принимать на работу медицинского работника. Достаточно оформить договор на 
обслуживание с соответствующей медицинской организацией. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 

 
04.02.2011 · ФНС предлагает отменить заявительный порядок регистрации 

юрлиц 

 
Федеральная налоговая служба (ФНС) России предлагает вернуться к 

разрешительному порядку регистрации юридических лиц, сообщил во вторник 
заместитель руководителя службы Сергей Аракелов.  

 
ФНС, сказал он, нужны основания для отказа в регистрации юрлиц, чтобы 

бороться с фирмами-однодневками. Речь может идти, например, об отсутствии субъекта 
по месту нахождения, недостаточности уставного капитала. «Это вопрос, может быть, 
дискуссионный, он может прорабатываться, но к этому надо прийти — надо прийти к 
разрешительному порядку регистрации», — сказал он. По данным ФНС, в России 
зарегистрировано около 4,5 млн юридических лиц, более половины из них по 
формальным признакам являются фирмами-однодневками. Действующий заявительный 
принцип регистрации юридических лиц был введен в 2002 г., напомнил Аракелов, «и мы 
видим, к чему это привело». Речь не идет о том, чтобы «ставить какие-то барьеры для 
добросовестных налогоплательщиков, которые хотят вести бизнес в России, мы 
пытаемся только сказать, что для той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась 
в РФ, необходимы какие-то барьеры», — заявил замруководителя ФНС. Для решения 
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проблемы, опираясь на правительственный проект поправок в УК, (лишение свободы на 
срок до 5 лет за создание коммерческих организаций в целях совершения незаконных 
финансовых операций и ответственность за незаконное приобретение документов и их 
предоставление в госорганы), ФНС намерена также получить доступ к банковской 
информации о незаконных операциях, совершаемых юридическими лицами.  

 
Такое взаимодействие должно выстраиваться на уровне центральных аппаратов 

Банка России и ФНС без участия территориальных органов, считает Аракелов. ФНС и 
сейчас может запрашивать такую информацию в ЦБ для проверки юрлица. «Но создается 
фирма, как правило, оснований для ее проверок еще нет, сразу же через нее 
совершаются операции, проводятся денежные средства, и фирма бросается. И в 
дальнейшем проверять эту организацию бессмысленно», — пояснил Аракелов. В ФНС 
рассчитывают, что предлагаемый ими механизм, когда ЦБ будет передавать налоговикам 
всю информацию по подозрительным сделкам, позволит отслеживать ситуацию на 
начальном этапе.  

 
Если предложения налоговой службы будут реализованы, пообещал Аракелов, 

усилия ФНС будут направлены не на сами фирмы-однодневки, не на лиц, на которых 
зарегистрированы эти фирмы, а на компании, которые проводят через них незаконные 
операции. 

 
Источник: "Ведомости" 
 

 
04.02.2011 · Работодатель обязан обосновать прием сотрудницы перед 

декретом 
 
Расходы на декретные правомерны, только если работодатель докажет, что он 

нуждался в новой штатной единице, а сотрудница действительно работала. 1 апреля 
предприниматель ввел в штатное расписание новую должность бухгалтера, на которую в 
тот же день принял сотрудницу – свою супругу.  

 
Меньше чем через месяц она ушла в декрет, и предприниматель выплатил ей 

пособие. Но ФСС в возмещении расходов отказал, посчитав, что страхователь создал 
искусственную ситуацию для возмещения пособия. Суды отметили, что работодатель 
обязан обосновать необходимость введения новой штатной единицы и доказать, что 
сотрудница действительно выполняла свои должностные обязанности. Но таких 
доказательств предприниматель не представил, поэтому суд согласился с 
проверяющими.  

 
КСТАТИ. Доказать необходимость введения новой штатной единицы можно 

служебными записками главбуха о том, что нужен еще один бухгалтер для того или иного 
участка в связи с загруженностью в отчетную пору, из-за увеличения объемов 
производства, штата и т. д. А то, что работница трудилась в офисе, могут доказать 
подготовленные ею документы, созданные ею компьютерные файлы, показания коллег, 
табель и т. д. Источник: определение ВАС РФ от 28.12.10 № ВАС-15163/10. 

 
Источник: "Учет. Налоги. Право" 
 
 
04.02.2011 · Налаживать конструктивный диалог между предпринимателями и 

властью предлагают на бизнес-форумах  

 
Сегодня малое и среднее предпринимательство чаще жалуется на государство, 

нежели говорит ему спасибо.  
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Руководитель направления предпринимательства и малого бизнеса НИСИПП 
Алексей Шестоперов полагает, что это может быть связано с недостатком каналов для 
коммуникации между бизнесом и властью. «Зачастую инициативы и мероприятия, 
предпринимаемые органами государственной власти, могут быть не понятны и не ясны 
предпринимателям в силу того, что у власти отсутствует возможность по разъяснению 
смысла и логики этих инициатив», — заявил корреспонденту ИА REX Шестоперов. По его 
словам, смягчению указанного противоречия и налаживанию конструктивного диалога 
между предпринимателями и властью может способствовать проведение бизнес-
форумов.  

 
В конце февраля в Москве пройдёт пятый всероссийский форум «Малое и среднее 

предпринимательство. Государственная (федеральная и региональная) поддержка 
сектора. Финансирование. Контроль (надзор), административные барьеры». Его 
организует Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства. По окончании официальной части форума запланирована 
церемония награждения «Предприниматель года — 2010». Как отмечают в НИСИПП, на 
этот раз решено не констатировать проблемы, а предлагать пути их решения: как сделать 
регион лучшим местом для ведения бизнеса в России, и как малый бизнес, уже 
работающий в регионе, может эффективно решать возникающие проблемы.  

 
«Форум решает несколько задач. Во-первых, он дает возможность 

предпринимателям ознакомиться с изменениями и новыми веяниями в государственной 
политике, прояснить интересующие их моменты в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности. Во-вторых, в рамках форума предприниматели 
могут выразить свою позицию по тем или иным спорным вопросам, поделиться своим 
мнением, причем не только с другими предпринимателями, но с представителями 
органов государственной власти и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
предпринимательского сектора. Наконец, участие в форуме — это прекрасный способ 
завести новые полезные контакты в предпринимательском сообществе, а также 
рассказать о своем бизнесе», — пояснил Шестоперов.  

 
Попасть на форум может любой желающий, организаторы форума готовы к любым 

формам сотрудничества и любым предложениям. Награждаться же дипломами и призами 
в торжественной церемонии «Предприниматель года» будут самые достойные. Пятый 
всероссийский форум по малому и среднему предпринимательству пройдет при 
информационной поддержке ИА REX. 

 
Источник: ИА REX  
 
 

04.02.2011 · ВТБ24 продлевает срок действия специального предложения 
"Бизнес-кредиты 12-24" 

 
В год своего пятилетия ВТБ24 предложил предприятиям малого бизнеса и 

индивидуальным предпринимателям специальное предложение «Бизнес-кредиты 12-24».  
 
Предложение вызвало серьезный интерес у клиентов, поэтому было решено 

продлить срок действия акции. До 20 февраля 2011 года клиенты могут оформить 
«Бизнес-кредит 12» на сумму до 15 млн рублей на срок 12 месяцев по ставке 11% 
годовых и «Бизнес-кредит 24» на сумму до 30 млн рублей на срок 24 месяца по ставке 
12% годовых. Заявка на кредит рассматривается в течение 5-7 рабочих дней. Кредит 
позволяет предприятиям малого бизнеса приобрести, пополнить, модернизировать или 
отремонтировать основные средства, рефинансировать кредиты других банков. 
Обеспечением по кредиту могут выступать товары в обороте (до 100% залога), 
оборудование, транспорт, личное имущество владельца бизнеса. Возможно 
предоставление частично обеспеченных кредитов, а также кредитов с использованием 
механизма поручительств региональных гарантийных фондов. В настоящее время ВТБ24 
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имеет более 40 соглашений с гарантийными фондами, выступающими поручителями при 
недостаточном залоге у предпринимателя.  

 
«Наше предложение - одно из самых интересных на рынке, - говорит Андрей 

Некрасов, старший вице-президент, директор департамента обслуживания клиентов 
малого бизнеса ВТБ24. - Это подтверждается тем, что продукт пользуется большим 
спросом у предпринимателей». ВТБ24 (генеральная лицензия Центрального банка 
Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623) является 
дочерним банком ОАО ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса.  

 
Уставный капитал Банка составляет 50,6 млрд.рублей. Сеть ВТБ24 формируют 

более 500 отделений в Москве, Московской области и ключевых российских городах. 
Часть услуг ВТБ24 доступна клиентам в круглосуточном режиме. Региональная сеть 
ВТБ24 на Юге насчитывает 50 отделений в Ростовской, Астраханской, Волгоградской 
областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также во Владикавказе и 
Нальчике. 

 
Источник: Осетинское радио и телевидение 
 

 
04.02.2011 · Если компания ведёт деятельность, облагаемую ЕНВД, сдавать 

декларации по иным налогам она не обязана 

 
Организация, осуществляющая деятельность, облагаемую ЕНВД, обратилась в 

Минфин России с просьбой прокомментировать требование налогового органа 
представлять налоговые декларации по всем налогам согласно видам деятельности, 
отражённым в учредительных документах, независимо от фактически осуществляемых.  

 
Специалисты финансового ведомства в Письме от 17.01.2011 № 03-02-07/1-9 

указали, что в данном случае такой обязанности у компании нет. Так как в НК РФ 
установлено, что налогоплательщики должны представлять в установленном порядке в 
налоговый орган по месту учёта декларации (расчёты), если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах. А в данном случае фирма как 
плательщик ЕНВД от других налогов (налога на прибыль, НДС, налог на имущество) 
освобождена. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 

04.02.2011 · Экономический комитет Госдумы предлагает упростить сдачу в 
аренду помещений для малого бизнеса 

 
Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству 

Евгений Федоров предложил принять изменения в 5 статью закона "О науке и 
государственной научно-технической политике" и в 171 Федерального закона "О защите 
конкуренции".  

 
29 ноября прошлого года Дмитрий Медведев поднимал вопросы малого и среднего 

бизнеса в сфере инноваций. Был принят федеральный закон, который разрешил научным 
и учебным заведениям создавать малые и средние предприятия, вкладывая в уставной 
капитал результаты своей интеллектуальной деятельности. Но предприятия могли взять 
в аренду помещения только по конкурсу, который они не всегда выдерживали. 
"Законопроект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
прикладного научного бизнеса, которого у нас в стране пока нет и который необходим для 
перехода к инновационной экономике. Наш законопроект предлагает упростить 
процедуру получения в аренду помещений для малых и средних компаний в сфере 
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прикладного научного бизнеса и разрешить сдачу в аренду напрямую, без проведения 
конкурсов или аукционов. Порядок и условия этой сдачи будет определять 
правительство. При этом законопроект устанавливает запрет на сдачу такого имущества 
в пользование другим лицам, в том числе в безвозмездное пользование и в залог", - 
сообщил автор проекта Федоров. 

 
Источник: "Российская газета"  
 
 
07.02.2011 · При расчетах с использованием платежных карт можно будет не 

применять ККТ 
 
Минфин России в письме от 10.12.2010 № 03-01-15/9-255 обещает рассмотреть 

предложение об исключении обязательности применения ККТ при расчетах с 
использованием платежных карт.  

 
В своем запросе в Минфин России налогоплательщик отмечает, что оплата 

платежной картой приравнивается во многом к наличной оплате. Организация, 
принимающая оплату по карте, должна в обязательном порядке помимо слипа (чека, 
выдаваемого POS-терминалом для банковских карт) выдавать кассовый чек ККТ, а по 
окончании рабочего дня вычитать суммы, оплаченные по банковским картам, из суммы в 
отчете кассового аппарата и отражать это в кассовой книге.  

 
В крупных торговых сетях процедура является менее сложной благодаря 

автоматизации торговой системы и совмещению ККТ (фискального регистратора с POS-
терминалом для приема карт). Оплата платежной картой и так отражается в движении по 
счету, а покупателю выдается чек терминала оплаты. Несоблюдение данной процедуры, 
согласно действующему законодательству, влечет штрафные санкции, учитывая то, что 
операций по работе с наличными денежными средствами как таковых не производится. 

 
По мнению налогоплательщика, необходимо определить в законодательстве РФ 

оплату платежной картой как полностью безналичную оплату, сделать ее возможной без 
обязательного использования ККТ. 

 
Источник: Журнал "Бухгалтерия ИП"  
 
 

07.02.2011 · Эксперты: закон о микрокредитовании может спровоцировать 
рост финансовых пирамид 

 
Закон о микрокредитовании был одобрен в Государственной Думе. Напомним, 

речь идет о займах на развитие малого бизнеса на сумму до одного миллиона рублей. 
Однако страховщики выражают озабоченность тем, что этот закон может сыграть на руку 
всевозможным мошенникам, которым станет проще строить финансовые пирамиды.  

 
Тем более, схема, при которой жертву заставляют инвестировать средства 

обещанием баснословных доходов, однако на деле просто используют вновь 
привлеченные средства для выплат инвесторам, настаивающим на прекращении своих 
инвестиций, в России уже была отработана. Специфическим способом обеспечения 
дохода за счет постоянного привлечения денежных средств от новых участников 
пирамиды воспользовались печально известные АО МММ, Государственные 
краткосрочные обязательства (ГКО), «Властелина». Если микрокредит физическим лицам 
станут выдавать на упрощенных условиях, появится путь и для мошенников. Чтобы 
избежать новой лавины обманутых вкладчиков, Агентство по Страхованию Вкладов, к 
примеру, предлагает создать специальную структуру, которая несла бы ответственность 
за прозрачность сделок финансовых структур. На самом деле поставлен очень серьезный 
вопрос, ведь если взять микрокредит станет просто, то этим воспользуется большое 
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количество желающих, а люди у нас, к сожалению, пока еще финансовой грамотностью 
большей частью не отличаются.  

 
При этом стоит помнить, что после развала пирамиды реально возвращаются 

всего лишь 10-15 процентов от всей суммы, которая к тому моменту была собрана с 
доверчивых вкладчиков. 

 
Источник: "Новости РуФокс"  
 
 
07.02.2011 · В Госдуму внесен законопроект о льготных условиях аренды для 

малых предприятий, созданных при научных учреждениях 
 
В Госдуму внесен законопроект, направленный на обеспечение деятельности 

субъектов малого или среднего предпринимательства по практическому применению 
(внедрению) результатов интеллектуальной деятельности.  

 
Законопроект дополняет ст.17.1 федерального закона "О защите конкуренции" 

положением, согласно которому малые и средние предприятия, учрежденные высшими 
учебными заведениями или научными учреждениями, имеют право на заключение 
договоров аренды в отношении госимущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за такими учебными заведениями или научными учреждениями, без 
проведения конкурсов или аукционов, в порядке и на условиях, определяемых 
правительством РФ. Такие договоры могут быть заключены только при условии запрета 
на сдачу в субаренду другому лицу и предоставления этого имущества в безвозмездное 
пользование, а также залога арендных прав. 

 
Источник: "РосБизнесКонсалтинг"  
 
 

07.02.2011 · Промсвязьбанк выдал в 2010 году предприятиям малого и 
среднего бизнеса 25,8 млрд. рублей кредитов 

 
Портфель кредитов, выданных Промсвязьбанком в рамках программы 

кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), по состоянию на 1 января 2011 года 
включал 25,8 млрд рублей (по данным РСБУ), сообщила пресс-служба кредитной 
организации.  

 
Рост портфеля по сравнению с прошлогодним показателем составил порядка 18%. 

При этом на долю филиалов пришлось 79% от общего размера кредитного портфеля 
МСБ. За 2010 год банк выдал кредитов клиентам МСБ на общую сумму 26,6 млрд рублей 
(прирост по сравнению с 2009 годом — 28%), средняя сумма кредита составила 3 млн. 
Наибольшую долю — 58,4% — в портфеле занимают кредиты со сроком кредитования от 
1 до 3 лет. 11,6% кредитного портфеля — это займы сроком до 1 года. Доля овердрафтов 
в кредитном портфеле составила 9,4% — рост на 56,7% по сравнению с 2009 годом. По 
состоянию на 1 января 2011 года объем остатков на текущих счетах и депозитов 
предприятий МСБ составил 22,1 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 29%. В 
течение 2010 года Промсвязьбанк заключил соглашения о сотрудничестве с 11 
региональными фондами и организациями поддержки кредитования малого бизнеса — 
общее их число достигло 26. В рамках этих соглашений фонды предоставляют банку 
поручительства по кредитам предприятий МСБ. За 2010 год под такие поручительства 
банк выдал 353 кредита на общую сумму более 2,6 млрд рублей.  

 
ОАО «Промсвязьбанк» создано в 1995 году. Владельцы: Дмитрий и Алексей 

Ананьевы — 72,93%, Commerzbank (Германия) — 15,32%, ЕБРР — 11,75%. Крупный 
универсальный банк федерального уровня с развитой сетью продаж. 
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Источник: ИА "Банки.ру" 
 
 

07.02.2011 · Об учёте суммы основного долга, полученной в счёт погашения 
по кредитному договору имуществом при УСН 

 
В Письме от 22.12.2010 № 03-11-06/2/192 Минфин России разъяснил, что при 

погашении заёмщиком суммы займа, а также при погашении долгового обязательства 
путём обращения взыскания на предмет залога, в том числе при возвращении или 
погашении суммы займа лицу, которое приобрело право требования по договору уступки 
права требования, денежные средства или иное имущество, полученные в счёт 
погашения долгового обязательства по нему, в налоговую базу по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением УСН, не включаются.  

 
В этом случае в целях налогообложения учитываются только доходы в виде 

процентов (дисконта), полученные по договору займа (кредита). 
 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 

07.02.2011 · Малый бизнес не справляется с объемом противопожарных 
требований 

 
Исследователи Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства выяснили: малый бизнес не справляется с объемом 
противопожарных требований.  

 
В последнее время после нескольких трагических пожаров в развлекательных и 

торговых центрах, спровоцировавших гибель людей, пожарные инспекции существенно 
ужесточили контроль за предприятиями малого бизнеса. Почти на 10% выросло 
количество внеплановых проверок, ужесточились регламенты. Это вроде бы и хорошо. 
Но, с другой стороны, по данным газеты «Ведомости», волна проверок спровоцировала в 
основном рост взяток. Издание цитирует московского ресторатора: «не заплатить нельзя: 
у инспектора всегда найдется какое-то письмецо, согласно которому нарушение все-таки 
обнаружится».  

 
Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 

(НИСИПП) выяснил, какие сложности возникают у предпринимателей при общении с 
пожарной инспекцией, и почему зачастую взятку дать проще, чем законные требования 
выполнить. В 2010 г. во время плановых проверок нарушения выявлялись в 80% случаев: 
практически всегда при этом инспектор вручал предписание, а в 70% случаев назначал 
штраф. Минимальный размер штрафа составлял 500 руб., максимальный — 100 000 руб. 
Большинство предпринимателей убеждены, что пожарные предъявляют им 
справедливые требования, но выполнить их зачастую не могут. В случае повторной 
проверки в 55% случаев предписание оказывается невыполненным: не хватает средств 
или технических возможностей.  

 
Кроме того, предприниматели часто не могут понять, каким требованиям они 

должны соответствовать, а заплатить специалисту-консультанту маленькие компании 
тоже могут не всегда. Больше всего недовольных действиями пожарных работает в 
сфере услуг: 31% из них считает, что претензии к их компаниям были несправедливыми. 

 
 В сфере производства такое мнение высказало 25%. 
 
Источник: MNL.ru  
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07.02.2011 · РосБР приступил к многоканальному финансированию малого 
бизнеса 

 
Российский банк развития в целях реализации некредитных форм поддержки 

малого и среднего предпринимательства создает ЗПИФ прямых инвестиций «МИР» (Фонд 
«МИР») и необходимую инфраструктуру для его работы (была зарегистрирована 
управляющая компания - Открытое акционерное общество «Модернизация Инновации 
Развитие» (управляющая компания «МИР»), а также активизирует работу ОАО «РосБР 
Лизинг».  

 
Банк посредством Фонда «МИР» будет участвовать в капитале субъектов МСП, 

реализующих инновационные и модернизационные проекты, через приобретение акций 
(долей) предприятий. Управляющая компания «МИР» осуществляет поиск 
инновационных и/или модернизационных проектов субъектов МСП. Долевое участие 
Фонда прямых инвестиций предполагает финансирование одного проекта на сумму до 60 
млн. рублей сроком от 3 до 5 лет. В планах на 2011 год реализовать 5 проектов на общую 
сумму 260 млн. рублей. Источником финансирования Фонда прямых инвестиций выступят 
средства Банка в размере 260 млн. рублей, а также планируется привлечение ряда 
российских и иностранных инвесторов. В 2010 году Российским банком развития была 
разработана Программа «Финансирование инноваций и модернизации», в рамках которой 
Банк приступил к кредитованию новых производственных проектов. Совместно с банками-
партнерами был создан канал отбора инновационно ориентированного малого бизнеса. 
Критерием инновационности является внедрение проекта, направленного на 
коммерциализацию собственных разработок при наличии действующего патента.  

 
Таким образом, реализована модель оценки инновационного предприятия 

банками-партнерами. Банк разрабатывает калькулятор модернизационности, 
позволяющий относить субъекты МСП к планирующим воплотить модернизацию 
собственного производства. «Банк заинтересован в поддержке инновационных и 
модернизационных проектов малого бизнеса, и при рассмотрении тех или иных 
предложений оценивает в первую очередь их эффективность - экономичность, 
экологичность, энергоэффективность, безопасность и т.д.», - отметил Председатель 
Правления ОАО «РосБР» Сергей Крюков. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 

08.02.2011 · Реалии и перспективы кредитования малого и среднего бизнеса 
 
Во всем мире малый и средний бизнес выступают в роли движущей силы 

экономики, основы стабильности среднего класса в государстве.  
 
Однако, в национальной экономике РФ доля малого и среднего бизнеса 

составляет всего 20-25 процентов в сравнении с 40 процентами в экономически развитых 
странах. По размеру выданных кредитов малому и среднему бизнесу Россия находится 
лишь на 148 месте в мире. На Западе поддержка малого и среднего бизнеса финансово 
осуществляется уже довольно долгое время. К примеру, в США с этой целью создана 
организация Small Business Administration, годовой бюджет которой равен 15 млрд. 
долларов. Объем гарантий по займу зависит от его срока и суммы. Если кредит малому и 
среднему бизнесу выдается в объеме 750 тысяч долларов, то гарантия должна 
составлять 75 процентов кредита, в то время как для сумм менее 100 тысяч долларов она 
равна 80 процентам. Путем реализации программы "Начальный капитал" активно 
поддерживает малый и средний бизнес Евросоюз.  

 
Суть программы состоит в оказании помощи небольшим фирмам на начальных 

стадиях выполнения проектов. В рамках указанной программы в Европе функционируют 
24 фонда начального капитала, которые предоставляют займы малому и среднему 
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бизнесу. Более того, в каждом европейском государстве реализуются собственные 
программы для поддержки малого и среднего бизнеса. В странах бывшего 
социалистического лагеря лучше всего развита поддержка малого бизнеса в Чехии. Здесь 
в 1992 году был создан банк развития, который предоставляет малым и средним 
предприятия гарантии, под которые выдается займ малому и среднему бизнесу. Доля 
кредитов малому и среднему бизнесу, поддержанных государством через данный банк, 
составил свыше миллиарда евро. Потребность малых и средних предприятий в средствах 
на развитие бизнеса стала очевидной не только для банковских организаций 
федерального масштаба, но и для региональных финансовых структур. Многие из них 
уже приступили к реализации собственных кредитных программ в этом направлении. Все 
более привлекательными становятся условия выдачи кредитов малому и среднему 
бизнесу, вместе с тем сама процедура их оформления значительно упрощается.  

 
Намного разнообразнее стали суммы займов и способы их обеспечения. В это же 

время, срок, на который может быть выдан кредит малому и среднему бизнесу, 
увеличивается. К числу направлений, развитие которых активно стимулируется на 
сегодняшний день государственной властью, можно отнести микрофинансирование 
предприятий. Концепция дальнейшего развития микрофинансирования для небольших 
фирм уже разработана и рассчитана на ближайшие 2 года. Она предполагает внедрение 
ориентированных программ финансовой поддержки специально для тех предприятий, 
которые только начинают свою деятельность в качестве субъектов бизнеса. Срок выдачи 
такого кредита малому и среднему бизнесу всего день или два, при этом погашать его 
можно в течение пяти-шести месяцев. Кредит малому и среднему бизнесу на выгодных 
условиях выдается в Сбербанке, который активно взялся за развитие этого сегмента 
кредитования. Это банковское учреждение увеличило срок залогового кредитования до 5 
лет, притом, что срок безналогового кредитования составляет теперь 2 года. За счет 
применения своего главного преимущества - развитой региональной сети - Сбербанк 
планирует осуществлять развитие работы специализированных центров развития малого 
бизнеса.  

 
Такие центры будут предоставлять не только стандартные банковские, но и 

различные консалтинговые услуги. 
 
Источник: RWAY.Ru  
 
 
08.02.2011 · Д.Медведев подписал федеральный закон "О полиции" 

 
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О полиции". Об 

этом сообщил сам глава государства в ходе совещания по вопросам деятельности МВД. 
 
 "Закон подписан, он вступит в силу 1 марта", - сказал он. В документе четко 

сформулированы обязанности и права сотрудников полиции, их статус, перечень 
ограничений и запретов, связанных со службой в структуре, требования, предъявляемые 
к служебному поведению, система специальных званий - от рядового полиции до 
генерала полиции РФ. Основные направления деятельности полиции - защита личности, 
общества, государства от противоправных посягательств на права и свободу граждан 
России, иностранных граждан, лиц без гражданства.  

 
Помимо противодействия преступности, обеспечения правопорядка в 

общественных местах, безопасности дорожного движения, охраны имущества и объектов, 
в том числе на договорной основе, полицейские будут заниматься экспертно-
криминалистической деятельностью. 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС  
 
 



 18

08.02.2011 · На базе вузов создано более 700 малых предприятий 
 
Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Андрей Фурсенко, выступая в Совете 

Федерации с докладом о реализации государственной политики в области науки и 
инновационной деятельности в научно-технической сфере. По словам министра, это 
позволило «только на базе высших учебных заведений дополнительно организовать 
более 2 тысяч рабочих мест». А.Фурсенко также сообщил, что финансирование Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2011 г. 
будет увеличено до 4 млрд руб. 

 
 При этом региональным отделениям Российской академии наук в 2011 г. 

выделены дополнительные ассигнования для привлечения на работу молодых учёных. 
«При этом выделялись деньги не только на зарплату, но и на обеспечение этих 
работников новым оборудованием», - отметил министр. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 

08.02.2011 · РосБР продолжает поддержку малого бизнеса в СЗФО 
 
Российский банк развития, реализующий Программу финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства, увеличивает поддержку субъектов МСП с 
использованием механизма лизинга. В рамках кредитного продукта «Развитие» заключен 
2-й договор о предоставлении кредитной линии с ООО «Ленобллизинг» (г. Санкт-
Петербург) на сумму 15 млн. рублей сроком на 5 лет. Выделяемые ОАО «РосБР» 
средства будут направлены ООО «Ленобллизинг» на финансирование лизинговых сделок 
с малыми и средними предприятиями, работающими в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.  

 
Предметы лизинга будут направлены малым и средним предприятиям, 

занимающимся производством и переработкой сельхозпродукции, а также компаниям, 
работающим в сфере теплоэнергетики, оказывающим жилищно-комунальные услуги и 
осуществляющим производство оптических изделий. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 

08.02.2011 · Государство посодействует развитию прикладного научного 
бизнеса 

 
Госдума намерена принять законопроект, который направлен на развитие малого и 

среднего предпринимательства в сфере прикладного научного бизнеса.  
 
Как сообщает Управление Госдумы по связям с общественностью, председатель 

Комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров отметил, 
что законопроект предлагает упростить процедуру получения в аренду помещений для 
малых и средних компаний в сфере прикладного научного бизнеса и разрешить такую 
сдачу в аренду напрямую, без проведения конкурсов или аукционов. При этом порядок и 
условия этой сдачи будет определять Правительство РФ.  

 
Кроме того, законопроект устанавливает запрет на сдачу такого имущества в 

пользование другим лицам, в том числе в субаренду, в безвозмездное пользование и в 
залог. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
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08.02.2011 · Юниаструм Банк в 2010 году увеличил объемы кредитования 
малого бизнеса в 2 раза, выдав кредитов более чем на 7,3 млрд. руб. 

 
Юниаструм Банк (USTR02) в 2010 г увеличил объемы кредитования малого 

бизнеса в 2 раза. Об этом сообщила пресс-служба банка.  
 
В прошлом году банк выдал малому бизнесу более 7,3 млрд руб. Портфель 

кредитов, выданных малому бизнесу, за 2010 г увеличился более чем на 90 проц, 
составив 8,84 млрд руб на 1 января 2011 г. На сегодняшний день клиентами Юниаструм 
Банка являются более 2 тыс малых предприятий. В 2010 г их количество увеличилось на 
64 проц. В 2010 году Юниаструм Банк успешно сотрудничал с Российским банком 
развития /РосБР/ по реализации государственной программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства. В конце года Юниаструм Банк и РосБР подписали новый 
договор, в рамках которого предприятия малого и среднего бизнеса, отвечающие 
требованиям Российского банка развития, могут получить кредит в Юниаструм Банке по 
ставке 12,5 проц годовых.  

 
Кредитные программы Юниаструм Банка для представителей малого бизнеса 

предполагают длительные сроки кредитования – до 10 лет, максимальный размер суммы 
кредита, который в конце 2010 г был увеличен до 50 млн руб, и возможность 
предоставления в качестве обеспечения по кредиту поручительства Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса. Юниаструм Банк сотрудничает с некоммерческими 
фондами поддержки малого и среднего бизнеса в 32-х регионах России. В 2010 г были 
заключены новые соглашения с 15-ю региональными фондами с общим лимитом 
поручительств более 430 млн руб.  

 
За 2010 г под поручительство гарантийных фондов было выдано более 400 

кредитов на сумму порядка 1,5 млрд руб. "Несмотря на то, что рынок кредитования 
малого бизнеса еще не полностью восстановился от кризисных явлений, в 2010 году 
Юниаструм Банк показал значительный результат в этом направлении, - отмечает вице-
президент по развитию малого бизнеса Юниаструм Банка Светлана Чубакова. – В 2011 г 
мы планируем увеличить кредитный портфель в сегменте малого бизнеса более чем в 2 
раза". 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС  
 
 

09.02.2011 · Упрощенцы имеют право уменьшать налог на сумму страховых 
взносов 

 
При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена 

более чем на 50 процентов. С 01 января 2011 г. организации, работающие по упрощенной 
системе, должны уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды по общим для 
всех тарифам. Уменьшают ли суммы страховых взносов во внебюджетные фонды сумму 
налога, уплачиваемого в связи с применением УСН?  

 
Минфин при ответе на данный вопрос ссылается на Кодекс, указывая, что 

налогоплательщики, применяющие упрощенную систему и выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму налога на суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий по 
временной нетрудоспособности.  
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При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена 
более чем на 50 процентов. Письмо Минфина РФ от 20 января 2011 г. N 03-11-06/2/06. 

 
Источник: Российский налоговый портал  
 

 
09.02.2011 · Генпрокуратура нашла нарушения прав бизнесменов во всех 

регионах России 

 
Генпрокуратура России выявила нарушения органами местного самоуправления 

прав предпринимателей во всех регионах страны, говорится в решении совместного 
совещания Генпрокуратуры и Минрегиона, текст которого опубликован на сайте 
министерства.  

 
«Повсеместно выявлены факты нарушения органами местного самоуправления 

прав предпринимателей», – следует из документа. Авторы доклада сообщают о создании 
различных административных барьеров, незаконных отказах в реализации прав 
бизнесменов, требовании лишних документов и нарушении сроков рассмотрения 
заявлений; помимо этого органы местного самоуправления устанавливают незаконные 
обязанности для предпринимателей, а также предоставляют льготы и привилегии 
отдельным компаниям.  

 
В общей сложности, по подсчетам Генпрокуратуры, за девять месяцев 2010 года в 

России было выявлено почти 720 тысяч нарушений в деятельности органов местного 
самоуправления. По направленным в следственные органы материалам возбуждено 
около 500 уголовных дел. 

 
Источник: Газета.Ru 
 
 

10.02.2011 · КБК на 2011 год для специальных налоговых режимов 
 
Финансовое ведомство проинформировало о введении новых КБК на уплату 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (ЕСХН, УСН, ЕНВД). В 
Письме Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 02-04-09/402 приведены КБК, которые 
необходимо указывать в платёжных документах на перечисление налогов за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года, а также за налоговые периоды, начавшиеся с 1 
января 2011 года. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 

10.02.2011 · Минфин: применение ОСНО между двух периодов на УСН не 
лишает "упрощенца" права перенести "старые" убытки на будущее 

 
Индивидуальный предприниматель в 2007-2008 годах применял УСН с объектом 

налогообложения «доходы минус расходы».  
 
За этот период остались непокрытые убытки. В 2009-2010 годах предприниматель 

применял общий режим налогообложения, а в 2011 году вернулся на «упрощенку» 
(объект налогообложения остался прежним — «доходы минус расходы»). Можно ли в 
2011 году уменьшить полученные доходы на суммы убытков, полученных в 2007-2008 
годах? По мнению Минфина, такое право у предпринимателя есть (письмо от 28.01.11 № 
03-11-11/18). Чиновники исходят из формального прочтения пункта 7 статьи 346.18 
Налогового кодекса. В нем сказано следующее: плательщик единого налога в рамках УСН 
с объектом налогообложения «доходы минус расходы» вправе уменьшить налоговую 
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базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в 
которых применялась эта же система налогообложения.  

 
При этом убыток можно переносить на будущие налоговые периоды в течение 10 

лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Убыток, не 
перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на любой 
год из последующих десяти лет. Из всего этого в Минфине делают вывод: 
налогоплательщик, применяющий УСН в 2011 году, вправе уменьшить доходы на суммы 
убытков, полученных им в 2007-2008 годах в период применения УСН с объектом 
налогообложения «доходы минус», даже несмотря на то, что после 2007-2008 годов он 
применял общий режим налогообложения. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 

10.02.2011 · Госдума вводит льготы при аренде госимущества для 
предприятий при вузах 

 
Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство, согласно которым 

малые и средние предприятия, созданные при вузах или научных учреждениях, смогут 
получить в аренду без конкурса и аукциона госимущество, закрепленное за этими 
организациями.  

 
Изменения вносятся в законы "О защите конкуренции" и "О науке и 

государственной научно-технической политике". Документ касается договоров аренды в 
отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за вузами, являющимися бюджетными или автономными 
образовательными, и научными учреждениями. Порядок и условия заключения этих 
договоров определит правительство РФ. Согласно поправкам, арендаторами помещений 
должны быть хозобщества - субъекты малого и среднего предпринимательства, 
учрежденные высшими учебными заведениями или научными учреждениями. 
Хозобщества должны работать в сфере практического применения результатов 
интеллектуальной деятельности, права на использование которых внесены в качестве 
вклада в их уставный капитал. В договоре аренды также должен быть установлен запрет 
на сдачу предоставленного имущества в субаренду. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
10.02.2011 · Малый бизнес сможет эффективнее использовать средства 

господдержки 
 
Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации о порядке учёта доходов и расходов 
субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании им финансовой 
поддержки».  

 
Законопроект направлен на повышение эффективности государственных программ 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и совершенствование 
налогообложения их деятельности, осуществляемой за счёт выделяемых средств. 
Предлагается установить особый порядок учёта средств финансовой поддержки в виде 
субсидий, полученных в рамках государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, предусматривающий, что указанные средства учитываются в 
составе доходов пропорционально фактически осуществлённым за счёт этого источника 
расходам, но не более двух налоговых периодов с даты получения.  
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Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств 
финансовой поддержки превысит сумму признанных расходов, фактически 
осуществлённых за счёт этого источника, то разница между указанными суммами в 
полном объёме отражается в составе доходов этого налогового периода. Данный порядок 
учёта средств финансовой поддержки не распространяется на случаи приобретения за 
счёт указанного источника амортизируемого имущества. Действие указанных положений 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
10.02.2011 · Минфин РФ разработал нормативы для микрофинансовых 

организаций 
 
Минфин России разработал экономические нормативы достаточности капитала и 

ликвидности для микрофинансовых организаций - соответствующий проект приказа 
министра финансов размещен во вторник на сайте министерства.  

 
Правовые основы работы таких организаций были созданы с принятием закона "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", который был 
подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 2 июля 2010 года. Согласно закону, 
статус микрофинансовых организаций могут получить юрлица, предоставляющие займы 
на сумму не выше одного миллиона рублей. В настоящее время Минфин завершает 
создание нормативно-правовой базы деятельности таких организаций. Экономические 
нормативы, в соответствии с проектом приказа Минфина, являются обязательными для 
соблюдения микрофинансовыми организациями, привлекающими денежные средства 
физических и юридических лиц в виде займов.  

 
Норматив достаточности капитала определяется как отношение собственных 

средств организации к ее активам. Минимальное значение этого норматива 
устанавливается на уровне 0,5 для микрофинансовых организаций, зарегистрированных 
в форме некоммерческого партнерства и привлекающих средства физических и 
юридических лиц; на уровне 0,3 - для организаций, зарегистрированных в форме фонда, 
автономной некоммерческой организации, учреждения, хозяйственного общества или 
товарищества и привлекающих средства физлиц; на уровне 0,1 - для организаций, 
зарегистрированных в форме фонда, автономной некоммерческой организации, 
учреждения, хозяйственного общества или товарищества и привлекающих средства 
юрлиц.  

 
Норматив ликвидности рассчитывается как отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам. Минимальное значение этого норматива предлагается 
установить на уровне 2 для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные 
средства физлиц; на уровне 1 - для организаций, привлекающих средства юрлиц. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
11.02.2011 · РосБР представил программу поддержки МСБ на 2011 год 
 
В этом году Российский банк развития намерен довести объем кредитной 

поддержки малого и среднего бизнеса до 135 млрд рублей, обеспечив рост программы на 
30-35%.  

 
Приоритеты: производственный сектор и предприятия, проводящие инновации и 

модернизацию. В январе объем поддержки малого бизнеса достиг обещанного объема в 
100 млрд рублей. РосБР фактически завершил формирование партнерской сети, которая 
теперь включает более 200 организаций. Банк существенно расширил палитру кредитных 
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продуктов, увеличил сроки кредитования до 7 лет и за прошедший год добился снижения 
процентных ставок для конечного заемщика с 16% до 10-12% годовых. Это позволило 
руководству РосБР говорить о завершении второго этапа программы. "Цифра 100 млрд 
постоянно сопровождала нашу программу, она очень значима для нас, достижение этого 
показателя означало троекратный рост объемов поддержки, что в условиях общей 
ситуации с кредитованием было для нас крайне важно. Мы эту задачу выполнили.  

 
Второй главной задачей по программе было завершение создания контрагентской 

сети. 2010 год показал, что созданная нами контрагентская сеть закрыла потребности 
предпринимателей в различных кредитных ресурсах - как оборотных, так и 
инвестиционных. Мы считаем, что в конце 2010 года завершился второй этап программы, 
задачей которого было существенное наращивание объемов кредитования и создание 
платформы для дальнейшего роста программы", - заявляет председатель правления 
РосБР Сергей Крюков. По словам главы РосБР, переход в этом году на третий этап 
реализации программы будет характеризоваться целым рядом особенностей. 
Госсредствами в первую очередь будет поддерживаться производство, инновации и 
модернизация. Таким проектам и компаниям будут предлагаться наиболее дешевые и 
длинные ресурсы.  

 
С этого года начнется соединение федеральных и региональных механизмов 

поддержки предпринимательства. "В сложных регионах, куда бессмысленно приходить с 
кредитной поддержкой, потому что риски для наших партнеров достаточно существенны, 
сначала необходимо субсидиями и другими формами господдержки создать 
инфраструктуру для развития предпринимательства. Это мы и называем соединением 
различных механизмов поддержки", - объясняют в Российском банке развития. Сейчас 
программа банка работает в 82 из 83 регионов страны. Неохваченным остался только 
Ненецкий автономный округ. РосБр обещает найти партнера и там, охватив всю страну. 
Одна из задач - распространение инструментов поддержки МСП в сложных регионах, 
таких как Приморье, Тыва, Северный Кавказ. Для них разработан специальный продукт 
"рефинансирование-регион", который предполагает более гибкие условия 
финансирования и более низкие процентные ставки (ресурсы предоставляются под 5% 
годовых).  

 
По словам Олеси Теплоуховой, зампредправления РосБР, в этом году эта работа 

продолжится и распространится на другие регионы. При этом, по ее словам, возможно, 
ближе к осени банк откажется от лимитирования регионов. Также РосБР собирается 
разработать специальный кредитный продукт для компаний, созданных при вузах. "Это 
будут специальные кредитные продукты для фондов (в том числе закрытых паевых 
фондов), работающих с малым бизнесом. Наверно, мы не будем реализовывать 
пилотные сделки, а сразу предложим масштабную программу поддержки бизнес-
инкубаторов и технопарков", - рассказывает Олеся Теплоухова. "Возможно, будут 
созданы специальные отраслевые кредитные продукты, к примеру для 
деревообрабатывающей и медицинской отраслей", - продолжает она. Недавно созданная 
компания "РосБР Лизинг" займется реализацией сделок, которые не пользуются спросом 
у обычных лизинговых компаний, это лизинг высокотехнологичного оборудования. Также 
она станет развивать лизинг в моногородах и депрессивных регионах.  

 
Еще одна задача - отработка на "РосБР Лизинг" новых проектов и продуктов, 

которые затем будут предложены рынку. Приоритет года - инновации и модернизация. 
Для таких проектов запущена специальная программа "Финансирование для инноваций и 
модернизации".  

 
Сейчас ее объем - 9 млрд рублей. В 2011 году РосБР намерен увеличить его 

втрое. Банк будет не только кредитовать инновационные компании, но и входить в их 
капитал. Для этого создан фонд прямых инвестиций "МИР". 

 
Источник: "Российская Бизнес-газета" 
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11.02.2011 · В течение 2010 года ситуация с кредитованием малого бизнеса 
улучшалась 

 
Положительные изменения в кредитовании малого и среднего бизнеса пока не 

имеют характера решительных сдвигов.  
 
За истекший год небольшой рост показателей по сегменту кредитования МСБ 

отметил в ходе выступления в клубе экспертов Bankir.Ru генеральный директор 
консалтинговой компании «Финист» Михаил Смирнов. «Данные Центробанка России 
подтверждают сохранение слабой тенденции к расширению кредитования малого 
бизнеса на протяжении всего 2010 года. На 1 декабря 2010 года совокупная 
задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками 
составила 3,1 трлн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 21%. При этом просроченная задолженность впервые с начала года не 
выросла, а, наоборот, снизилась на 0,1%, составив 9,1% от портфеля».  

 
Помимо количественных изменений, произошли и некоторые качественные сдвиги 

на рынке. К ним эксперт относит улучшение качества консультирования и продаж у 
банков. Кроме того, банки весьма существенно смягчили кредитную политику, что 
проявилось в снижении ставок кредитования – в среднем по рынку за год ставка 
снизилась с 20,5% до 16,2%. Лидерами рынка задан вектор маркетинговой политики: 
развитие информационных ресурсов банка для малого бизнеса, регулярное проведение 
маркетинговых акций для привлечения малых предприятий, повышение открытости 
информации о кредитах, рост числа целевых программ кредитования, а также создание 
специальных партнерских программ банков.  

 
«Вместе с тем, эти положительные изменения заметны во многом благодаря 

эффекту «низкой базы» - как только конъюнктура на мировом финансовом рынке 
перестала ухудшаться, банки вынуждены были начать агрессивную работу на рынке 
кредитования, чтобы компенсировать высокие проценты, выплачиваемые по вкладам, 
привлеченным в кризис», - резюмирует эксперт. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 
11.02.2011 · Минздравсоцразвития предлагает упростить ведение кадрового 

дела для малого бизнеса 

 
Замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов 

сообщил, что его ведомство готовит поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся малого 
бизнеса. В частности, планируется упростить для него ведение кадрового дела. 
Предпринимателей предлагается освободить от составления штатного расписания, 
должностных инструкций.  

 
Кроме того, планируется избавить малый бизнес от необходимости нанимать 

инспекторов по безопасности труда. Также прорабатывается вопрос о срочных трудовых 
договорах и об экстренных обстоятельствах, при которых сверхурочная работа может не 
оформляться документально. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 

11.02.2011 · В Госдуму внесён законопроект о патентной системе 
налогообложения 

 
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в 

статью 18 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, 
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некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации».  

 
Документом, в частности, предлагается выделить в отдельную главу НК РФ 

«Патентная система налогообложения» упрощённую систему налогообложения 
индивидуальных предпринимателей на основе патента, которая в настоящее время 
применяется на основании ст. 346.25.1 главы 26.2 «Упрощённая система 
налогообложения». Перечень специальных налоговых режимов, соответственно, 
дополняется подпунктом 5 «патентная система налогообложения». При этом с 1 января 
2014 г. из него будет исключён такой налоговый режим, как ЕНВД. При этом уже с 1 
января 2013 г. из перечня видов предпринимательской деятельности, которые могут быть 
переведены на уплату ЕНВД, исключаются: - розничная торговля, осуществляемая через 
магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли; - оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания. С 1 января по 31 декабря 2012 г. по указанным 
видам предпринимательской деятельности устанавливается ограничение по 
среднесписочной численности работников в размере 50 человек.  

 
По сравнению с действующим перечнем (69 видов деятельности) общий перечень 

видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
патентная система налогообложения, будет сокращён до 47 за счёт их укрупнения. При 
этом в указанный перечень включён ряд новых видов предпринимательской 
деятельности (химическая чистка, крашение и услуги прачечных, оказание услуг по 
перевозке пассажиров водным транспортом, оказание услуг по перевозке грузов водным 
транспортом, услуги по прокату, экскурсионные услуги, розничная торговля, 
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала 
не более 10 квадратных метров, и объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети). При применении 
патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель вправе 
привлекать наёмных работников средняя численность которых не должна превышать за 
налоговый период 10 человек. Законами субъектов РФ также устанавливаются размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, переводимым на патентную 
систему налогообложения в пределах минимального (100 тыс. руб.) и максимального их 
размеров (500 тыс. руб.). Переход на патентную систему налогообложения 
осуществляется предпринимателем добровольно. Патент выдаётся по выбору 
индивидуального предпринимателя на период от одного до 12 месяцев в пределах 
календарного года. Если по итогам налогового периода доходы от реализации 
налогоплательщика превысили 60 млн руб. и (или) если в течение налогового периода им 
допущено несоответствие установленным требованиям по предельной численности 
наёмных работников и срокам уплаты налога, то такой налогоплательщик считается 
утратившим право на применение патентной системы налогообложения и перешедшим 
на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему был 
выдан патент. При этом стоимость (часть стоимости) патента, уплаченная 
индивидуальным предпринимателем, не возвращается.  

 
Индивидуальный предприниматель, утративший право применения патентной 

системы налогообложения или прекративший предпринимательскую деятельность, в 
отношении которой она применялась, до истечения срока действия патента, вправе вновь 
перейти на патентную систему налогообложения не ранее чем со следующего 
календарного года. Налоговая ставка устанавливается в размере 6%. Кроме того, НК РФ 
дополняется положением, согласно которому в случае прекращения организацией или 
индивидуальным предпринимателем деятельности, в отношении которой уплачивался 
единый сельскохозяйственный налог или налог, уплачиваемый в связи с применением 
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упрощённой системы налогообложения), они обязаны представить соответствующее 
заявление в налоговый орган в срок не позднее 15 дней со дня прекращения такой 
деятельности. Устанавливается, что в случае возврата налогоплательщиком ЕСХН сумм, 
ранее полученных в счёт предварительной оплаты поставки товаров, на сумму возврата 
уменьшаются доходы того налогового (отчётного) периода, в котором произведён 
возврат.  

 
Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый 

(отчётный) период, уменьшается налогоплательщиками по УСН, выбравшими в качестве 
объекта налогообложения доходы, на сумму выплаченных работникам пособий по 
временной нетрудоспособности не в полной сумме, а только в части выплат, не 
возмещаемых за счёт Фонда социального страхования (ФСС). 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
14.02.2011 · Что ПФР строго-настрого запретил проверяющим 
 
Газета "Учет. Налоги. Право" опубликовала выдержки из методичек с 

рекомендациями, адресованными сотрудникам ПФР.  
1. Приходить без удостоверений и решений Проверяющие могут пройти на 

территорию компании, только предъявив свои служебные удостоверения и решение 
руководителя или замруководителя УПФР о проведении выездной проверки данной 
организации. Такой порядок прямо прописан в законе (ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 
24.07.09 № 212-ФЗ). Если этих документов нет, компания вправе не пускать ревизоров. 
Кстати, точно такие же правила у налоговиков (п. 1 ст. 91 НК РФ).  

2. Проверять взносы за периоды до 2010 года В методичках ПФР напоминает, что 
сотрудники фонда вправе проверять период, не превышающий трех календарных лет, 
предшествующих году, в котором назначена ревизия. При этом Минздравсоцразвития 
отмечает, что в 2011 году фонды вправе проверить только один 2010-й. Уплату ЕСН и 
пенсионных взносов до 1 января 2010 года по-прежнему контролируют налоговики 
(письмо Минздравсоцразвития от 26.05.10 № 1344-19).  

3. Требовать нотариальные копии документов При проверке сотрудники фонда 
вправе истребовать у компании копии документов. Копии заверяются подписью 
руководителя или другого уполномоченного сотрудника компании и печатью. ПФР в 
рекомендациях особо отмечает: требовать нотариальные копии сотрудники фонда не 
вправе. Об этом, кстати, также сказано и в пункте 7.2 Временных методических 
рекомендаций (утв. распоряжением Правления ПФР от 11.05.10 № 127р).  

4. Приостанавливать проверку более чем на полгода Максимальный срок 
приостановления проверки – шесть месяцев. Исключение только одно: когда фонд не 
смог за шесть месяцев получить информацию из иностранного государства. Тогда есть 
еще три месяца. Фонд вправе приостановить проверку для истребования документов у 
конкретной организации или госоргана только один раз. Второй раз приостанавливать 
проверку, чтобы запросить бумаги у этой же организации, нельзя.  

5. Отдельно проверять подразделения, не имеющие баланса Фонд вправе 
назначать самостоятельные выездные проверки в подразделениях, имеющих отдельный 
баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты работникам (ч. 3 ст. 35 закона № 212-
ФЗ).  

 
Согласно методичкам, фонд будет проводить такие проверки по запросам коллег 

из того региона, где находится головной офис. Все остальные подразделения ПФР 
вправе проверять только в рамках ревизии самой компании (ч. 12 ст. 35 закона № 212-
ФЗ). 

 
Источник: Газета "Учет. Налоги. Право" 
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14.02.2011 · ФНС России существенно расширит электронный 
документооборот с юрлицами 

 
В здании центрального аппарата ФНС России состоялось рабочее совещание по 

вопросам реализации электронных услуг ФНС России, а также подачи налоговой 
отчетности по телекоммуникационным каналам связи.  

 
В совещании приняли участие: заместитель руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации А.В. Попова, заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации И.И. Массух, руководитель департамента 
информационных технологий, связи и защиты информации Министерства внутренних дел 
Российской Федерации Тюркин М.Л., заместитель директора департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации С.В. 
Разгулин, руководитель Федеральной налоговой службы М.В. Мишустин, заместитель 
руководителя Федеральной налоговой службы А.С. Петрушин, начальник управления 
информатизации Федеральной налоговой службы В.Г. Колесников, генеральный директор 
ФГУП ГНИВЦ ФНС России Р.В. Филимошин.  

 
В рамках совещания начальник управления информатизации ФНС России В.Г. 

Колесников выступил с докладом "О развитии электронных услуг, оказываемых ФНС 
России, в 2011-2012 годах". Доклад был посвящен основным он-лайн сервисам, 
предоставляемым через Портал государственных и муниципальных услуг - 
www.gosuslugi.ru и интернет-сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru, а также 
вопросам единого пространства доверия, проблематике внедрения электронно-цифровой 
подписи, а также выработке единых стандартов сертификатов электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП). Также ФНС России предполагает существенно расширить электронный 
документооборот с юридическими лицами в рамках технологии, применяемой для сдачи 
налоговой отчетности по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) - это сверка 
расчета с бюджетом, выписка из ЕГРЮЛ, требования об уплате налогов, любые другие не 
формализованные запросы. Об этом в своем докладе рассказал заместитель 
руководителя Федеральной налоговой службы А.Петрушин.  

 
После выступления докладчиков состоялось обсуждение указанных вопросов. Так, 

в процессе обсуждения было принято решение о технической реализации web-сервисов 
при работе с Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а 
также решения по отдельным вопросам построения единого пространства доверия ЭЦП. 
Вместе с тем были затронуты вопросы улучшения качества электронного взаимодействия 
при передаче из ГИБДД МВД России в ФНС России данных о транспортных средствах 
налогоплательщиков для последующего корректного расчета транспортного налога.  

 
По итогам совещания заместитель министра связи и массовых коммуникаций И. 

Массух и руководитель Федеральной налоговой службы М.Мишустин договорились об 
ускорении процесса подписания соглашения о взаимодействии в рамках предоставления 
услуг ФНС России через портал государственных и муниципальных услуг - 
www.gosuslugi.ru, сообщает пресс-служба ФНС России. 

 
Источник: ИА "Альянс Медиа"  
 
 
14.02.2011 · "Упрощенцы", не выплачивающие дивидендов другим 

организациям, не признаются налоговыми агентами по налогу на прибыль 
 
Если организация, применяющая «упрощенку» не выплачивает дивидендов другим 

организациям, то ее нельзя признать налоговым агентом по налогу на прибыль. Поэтому 
у нее нет обязанности по представлению в налоговые органы расчета по налогу на 
прибыль, удерживаемого налоговым агентом.  
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Такое мнение высказал Минфин России в письме от 11.01.11 № 03-03-06/1/1. 
Прежде всего, авторы письма отмечают, что организации, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых 
агентов. Об этом сказано в пункте 5 статьи 275 Налогового кодекса. Однако расчет налога 
на прибыль, удерживаемого налоговым агентом, представляют только те организации, 
которые исчисляют, удерживают и перечисляют в бюджет сумму налога, с выплат, 
произведенных в адрес других организаций. Это определено в пункте 1.7 Порядка 
заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.  

 
Соответственно, если организация (в том числе и применяющая УСН) не 

выплачивает доходы в виде дивидендов другим организациям, то она не является 
налоговым агентом и не обязана сдавать расчеты в налоговые органы. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 

 
14.02.2011 · РосБР предоставил банку "Открытие" 397 млн. рублей на 

финансирование малого бизнеса в 15 регионах России 

 
Российский Банк Развития, реализующий программу финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства, предоставил два очередных кредита банку 
«Открытие», сообщает пресс-служба РосБР.  

 
Средства, выделенные в рамках кредитного продукта «Инвестирование», 

составляют 278 млн рублей и будут направлены на приобретение, ремонт, модернизацию 
основных средств, создание материально-технических баз новых предприятий, 
расширение действующих производств. Ресурсы, предоставленные на условиях 
кредитного продукта «Рефинансирование» в размере 119 млн рублей, предполагается 
направить на кредитование субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в 
различных отраслях экономики. Финансирование за счет средств РосБР и банка 
«Открытие» получат малые и средние предприятия Иркутской, Воронежской, Липецкой, 
Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, 
Тверской, Ульяновской и Челябинской областей, а также Красноярского и Пермского 
краев, Республики Марий Эл, отмечается в пресс-релизе. ОАО «Российский Банк 
Развития» создано в целях финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 1999 году. С 2007 года 100% акций принадлежат госкорпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».  

 
По данным Банки.ру, на 1 января 2011 года нетто-активы банка — 90,50 млрд 

рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ 
РФ) — 27,08 млрд, кредитный портфель — 14,07 млрд. ОАО «Банк «Открытие» 
образовано в 1992 году. До 23 июля 2009 года был хорошо известен на рынке как Русский 
Банк Развития (РБР). 100% акций контролирует ФК «Открытие». Конечные владельцы: 
Борис Минц и Вадим Беляев (по 39,23%), 1,62% — у менеджеров корпорации Михаила 
Сухобока, Виталия Мильке, Владимира Шепелева. В феврале 2009 года акционером 
«Открытия» стал банк ВТБ, выкупивший 19,9% акций за 150 млн долларов. По данным 
Банки.ру, на 1 января 2011 года нетто-активы банка — 137,48 млрд рублей (32-е место в 
России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 18,81 млрд, 
кредитный портфель — 67,86 млрд, обязательства перед населением — 47,80 млрд. 

 
Источник: ИА "Банки.ру"  
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14.02.2011 · Все работодатели должны перечислить страховые взносы за 
январь не позднее 15 февраля 

 
Пенсионный фонд России напоминает, что в соответствии с законодательством 

страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за январь 
2011 года работодатели должны перечислить не позднее 15 февраля текущего года.  

 
При этом начисленные, но не уплаченные не позднее 15 числа страховые взносы 

признаются недоимкой и подлежат взысканию. Кроме того, ПФР обращает внимание на 
то, что в 2011 году изменились тарифы страховых взносов. Ставка страховых взносов 
возросла до 34%. Из них 26% работодатели должны платить в ПФР, 2,9% – в ФСС РФ, 
3,1% и 2% – в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования соответственно.  

 
Помимо этого, проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база 

каждого работника, то есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются 
страховые взносы. Он вырос с 415 тыс. рублей до 463 тыс. рублей, говорится в 
сообщении пресс-службы фонда. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
15.02.2011 · Упрощенцы вправе учесть расходы на покупку ценных бумаг 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/08 от 24.01.2011 разъясняет порядок 

налогообложения операций по реализации ценных бумаг при применении упрощенной 
системы налогообложения.  

 
В письме отмечается, что в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Кодекса товаром 

признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. При 
этом согласно Гражданскому кодексу РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Следовательно, ценные 
бумаги, приобретенные для дальнейшей реализации, относятся к товарам.  

 
Таким образом, налогоплательщики при определении налоговой базы по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН, вправе учитывать затраты на приобретение 
ценных бумаг (в случае приобретения их для дальнейшей реализации). 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 

 
15.02.2011 · Преобразованная организация вправе перейти на "упрощенку" в 

пятидневный срок после постановки на учет в инспекции 
 
Организация, которая применяла УСН, произвела реорганизацию путем 

преобразования (т.е. сменила организационно-правовую форму). Может ли новое 
юридическое лицо продолжать применять этот спецрежим? Столичные налоговики 
считают, что может.  

 
Подробнее — в недавно опубликованном письме УФНС России по г. Москве от 

08.10.11 № 16-15/105637. Прежде всего, авторы письма напоминают, что реорганизация 
юридического лица в форме преобразования считается завершенной с момента 
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. Об этом сказано в 
пункте 1 статьи 16 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». А раз при 
преобразовании возникает новое юридическое лицо, то на него распространяется 
порядок перехода на упрощенную систему налогообложения, который предусмотрен для 
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вновь созданных организаций. Этот порядок определен в пункте 2 статьи 346.13 
Налогового кодекса: вновь созданная организация вправе подать заявление о переходе 
на УСН в пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом органе. Если же 
преобразованная организация этот срок пропустила, то она вправе перейти на УСН в 
порядке, установленном в пункте 1 статьи 346.13 НК РФ.  

 
 
В этом случае заявление о переходе на «упрощенку» подается в период с 1 

октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого планируется 
применение данного спецрежима. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
15.02.2011 · Д.Медведев ставит на малый бизнес в борьбе с безработицей 

 
Президент РФ Дмитрий Медведев считает господдержку малого бизнеса 

эффективным методом борьбы с безработицей, особенно в моногородах и регионах, где 
ситуация с занятостью остается "чрезвычайно сложной".  

 
"Безработица в России за последнее время пошла на спад, но это не означает, что 

правительство, а также другие организации могут расслабиться", - сказал Медведев на 
совещании, посвященном проблемам занятости. Чтобы поддержать положительную 
динамику по снижению уровня безработицы, Медведев предложил переходить "от 
антикризисных мер к долгосрочным и системным действиям". Глава государства 
напомнил, что в настоящее время более пяти миллионов россиян не имеют работы. 
Президент также призвал формировать программы переобучения населения. Создавать 
и внедрять их, по мнению Медведева, должна не только власть, но и бизнес. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
16.02.2011 · Малые предприятия при вузах смогут заключать договоры 

аренды без конкурсов 
 
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 
политике» и статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».  

 
Документом устанавливается, что заключение договоров аренды в отношении 

государственного или муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления за образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования, являющимися бюджетными или автономными образовательными 
учреждениями, либо за бюджетными или автономными научными учреждениями, 
осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, 
которые определяются Правительством РФ, при одновременном соблюдении следующих 
требований:  

1) арендаторами являются хозяйственные общества - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, созданные указанными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования или научными учреждениями;  

2) деятельность арендаторов заключается в практическом применении 
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), право использования которых внесено в качестве вклада в их 
уставные капиталы;  
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3) установление договорами аренды запрета на сдачу в субаренду этого 
имущества, предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам аренды, 
передачу хозяйствующими обществами своих прав и обязанностей по таким договорам 
аренды другим лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, 
залог таких арендных прав. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 

 
16.02.2011 · Сбербанк постепенно перестраивает структуру кредитного 

портфеля в пользу МБ 
 
Приоритетная задача для Сбербанка - изменить структуру своего кредитного 

портфеля в пользу малого бизнеса, однако сделано в этом направлении пока 
недостаточно.  

 
Об этом сообщил сегодня глава крупнейшего банка страны Герман Греф на 

встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. «К сожалению, пока не могу 
похвастаться перед Вами, что мы существенно изменили структуру портфеля в пользу 
малого бизнеса, - цитирует слова Г.Грефа пресс-служба правительства. - Это для нас 
приоритетная задача».  

 
«Мы утвердили в прошлом году восемь новых продуктов для малого бизнеса – так 

называемые «кастомизированные» продукты, которые ориентированы на потребности 
малого бизнеса. Мы постарались построить линейку потребностей. Под каждую из 
потребностей сделали свой продукт для малого бизнеса. И теперь это - от кредитования 
оборотных средств до инвестиционных проектов - охватывает всю линейку», - сообщил 
Г.Греф.  

 
Он отметил, что Сбербанк пока не занимается кредитованием «стартапов» и 

венчурных проектов. «Это отдельная компетенция. К сожалению, пока еще её у нас нет, - 
пояснил Г.Греф. - Мы над этим работаем. В ближайшие два года, я думаю, мы 
постараемся такую компетенцию создать». Он также сообщил, что Сбербанк увеличил 
объём кредитов физическим лицам и создал так называемую «кредитную фабрику», где 
все кредиты частным лицам, кроме ипотеки, выдаются в течение двух дней и решение о 
выдаче кредита принимается в течение суток.  

 
«К концу этого года мы надеемся и ипотечные кредиты поместить в кредитную 

фабрику. Это будет беспрецедентно. Но у нас цель такая стоит. И мы до 1 млн рублей 
все кредиты малому бизнесу поместили тоже в кредитную фабрику», - сказал Г.Греф. В 
целом, по словам Г.Грефа, в 2010 г. Сбербанк увеличил объем кредитования в два раза 
по сравнению с 2009 годом.  

 
«Мы увеличили наш кредитный портфель на 11,3 процентных пункта, всего за 

прошлый год банк выдал кредитов на один триллион триста миллиардов рублей», - 
сообщил он. 

 
Источник: ИА "Альянс Медиа"  
 
 
16.02.2011 · Для продвижения науки каждая выпускающая кафедра должна 

создавать малое инновационное предприятии 

 
Спикер Госдумы Борис Грызлов считает слабую координацию образования, науки 

и бизнеса одной из причин низкой инновационной активности в экономике России.  
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"То, что она (координация) действительно слабая, видно даже по ситуации с 
малыми инновационными предприятиями при вузах и научных центрах. На начало 2011 
года их создано порядка 700. Если посчитать - в среднем получается примерно по одному 
предприятию на отдельный государственный вуз", - сказал Б.Грызлов, выступая в 
Нижнем Новгороде с докладом на форуме "Мы строим будущее".  

 
По его мнению, на каждом факультете, как минимум, должно создаваться такое 

малое предприятие, которое вкладывает в интеллектуальную собственность, иначе 
возникает вопрос: "а есть ли у университета интеллектуальная собственность, если он ее 
не предполагает вкладывать в создание малого инновационного предприятия?". Как 
сказал спикер Госдумы, если каждая выпускающая кафедра создаст такое малое 
инновационное предприятие, "их должно быть порядка 10 тысяч уже в этом году".  

 
"Это поможет не только продвигать науку, поможет факультетам, в том числе, 

финансово", - убежден Б.Грызлов. Он также отметил, что не менее сложная ситуация 
создалась в секторе малого бизнеса. "Даже если рассматривать показатели не всех, а 
только производственных малых предприятий, работающих в обрабатывающем секторе, 
то доля инновационной продукции у них - всего полтора процента. А в других секторах 
ситуация еще хуже", - сказал председатель Госдумы. В то же время, по его мнению, 
создать успешную инновационную компанию можно только тогда, когда есть 
соответствующий запрос со стороны экономики.  

 
"Государство в этом смысле должно, на мой взгляд, подавать пример 

инновационного поведения. Тем более, что ресурсы для этого есть. Рынок закупок для 
государственных и муниципальных нужд составляет порядка 5 трлн рублей в год. Этот 
ресурс должен использоваться для стимулирования производства отечественной 
наукоемкой продукции", - сказал спикер, отметив, что "пока здесь есть сложности".  

 
Кроме того, как считает Б.Грызлов, данная "связь должна быть двусторонней". 

"Сегодня существует проблема, связанная с отсутствием услуг, доступных инноваторам. 
Ведь сделать, допустим, опытный образец изделия, или комплектующую, - порой целая 
проблема. Заводы часто не хотят с единичными образцами "возиться", потому что у них 
это очень дорого получается, нереально эту услугу оказать по доступной цене", - пояснил 
председатель Госдумы.  

 
При этом он отметил, что опыт решения таких задач нарабатывается очень 

успешно в технопарках. "На этот опыт нужно обратить особое внимание", - добавил 
Б.Грызлов. 

 
Источник: ИА "Финмаркет"  
 
 

16.02.2011 · С 1 марта в налоговых проверках будут участвовать полицейские 
 
С 1 марта 2011 года вступит в силу закон, которым милиция переименована в 

полицию. Полномочия органов полиции в сфере налогового контроля останутся 
практически без изменений.  

 
Полицейские, как и сотрудники милиции, не вправе самостоятельно проводить 

налоговые проверки. Участвовать в таких ревизиях они смогут только по запросу 
инспекторов. Кроме того, полицейские будут передавать в налоговые органы ставшие 
известными им сведения, проверки по которым уполномочены проводить инспекции. 

 
Источник: Газета "Учет. Налоги. Право" 
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17.02.2011 · Около 50% предпринимателей в 2010 г. ощутили усиление 
давления на бизнес 

 
Почти половина российских предпринимателей заявили об усилении 

административного влияния на бизнес за прошедший год, при этом большая их часть 
считает вмешательство государства в экономику оправданным в условиях кризиса. 
Коррупционные явления за прошедший год почувствовали на себе почти треть 
представителей отечественного бизнеса.  

 
Такие результаты показал опрос, проведенный международной организацией 

Grant Thornton International среди 275 топ-менеджеров компаний с персоналом до 500 
человек в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. 
Согласно опросу, который проводился в четвертом квартале 2010 года и начале 2011 
года, наибольшее административное давление почувствовали на себе предприниматели 
Новосибирска и Нижнего Новгорода, где 62,3% и 57,1% соответственно сообщили об 
усилении влияния госорганов на их бизнес за последние 12 месяцев. При этом в Москве и 
Санкт-Петербурге об увеличении административных барьеров заявили только 21,8% и 
34,5% опрошенных соответственно. Большинство столичных бизнесменов (70,9% в 
Москве и 60,0% в Санкт-Петербурге) не заметили усиления госрегулирования.  

 
В среднем в 5 городах 44,5% опрошенных предпринимателей сказали об усилении 

влияния госорганов на бизнес, а 47,8% - не заметили такого усиления. Оставшиеся 7,7% 
ответили уклончиво («Я не знаю»). Как показал опрос, региональные бизнесмены, 
которые ощущают больший административный пресс, относятся к этому более 
толерантно, чем столичные. Большая часть предпринимателей в Екатеринбурге (65,5%), 
Нижнем Новгороде (64,3%) и Новосибирске (54,7%) считают вмешательство госорганов 
оправданным в условиях восстановления экономики после экономического кризиса. В 
Москве такое вмешательство оправдывают только 43,6% опрошенных (40,0% не считают 
кризис оправданием), а в Санкт-Петербурге – 36,4% (52,7%).  

 
Годом ранее в рамках аналогичного опроса об усилении административного 

давления заявляли только 34,8% опрошенных предпринимателей, а 57,6% бизнесменов 
этого не отмечали. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге доля почувствовавших 
такое давление была больше, чем сейчас – 45,8% и 46,0% соответственно, а в регионах 
большая часть предпринимателей отрицала усиление влияния госорганов на их 
деятельность. По итогам последнего опроса наибольшая коррупционная составляющая 
отмечена в Нижнем Новгороде – 55,3% опрошенных нижегородских предпринимателей 
заявили о том, что столкнулись с коррупцией за последние 12 месяцев.  

 
Меньше всего заметили коррупцию представители бизнеса Новосибирска (22,7%). 

Далее по возрастающей следуют Екатеринбург (25,5%), Санкт-Петербург (27,3%) и 
Москва (30,9%). Средний показатель коррупции по 5 городам составил 32,5% - столько 
опрошенных бизнесменов заявили о более или менее значительном коррупционном 
воздействии на их деятельность. При этом 57,3% опрошенных заявили, что коррупция не 
затронула их бизнес. 

 
Источник: ИА "Альянс Медиа"  
 
 
17.02.2011 · Предприятия при вузах в РФ получат льготы при аренде 

госимущества 
 
Совет Федерации одобрил закон, согласно которым малые и средние предприятия, 

созданные при вузах или научных учреждениях, смогут получить в аренду без конкурса и 
аукциона госимущество, закрепленное за этими организациями.  
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Соответствующие изменения внесены в законы "О защите конкуренции" и "О науке 
и государственной научно-технической политике". Документ касается договоров аренды в 
отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за вузами, являющимися бюджетными или автономными 
образовательными и научными учреждениями. Порядок и условия заключения этих 
договоров определит правительство РФ. Согласно поправкам, арендаторами помещений 
должны быть хозобщества - субъекты малого и среднего предпринимательства, 
учрежденные высшими учебными заведениями или научными учреждениями. 
Хозобщества должны работать в сфере практического применения результатов 
интеллектуальной деятельности, права на использование которых внесены в качестве 
вклада в их уставный капитал.  

 
В договоре аренды также должен быть установлен запрет на сдачу 

предоставленного имущества в субаренду. 
 
Источник: РИА Новости  
 
 

17.02.2011 · Ознакомить компанию с материалами дополнительных 
мероприятий налогового контроля инспекторы обязаны в течение 5–15 рабочих 

дней 
 
Ознакомить компанию с материалами дополнительных мероприятий налогового 

контроля – допросов, «встречек», экспертиз, истребования документов – инспекторы 
обязаны в течение 5–15 рабочих дней, не меньше.  

 
После рассмотрения материалов выездной проверки инспекторы приняли решение 

провести дополнительные мероприятия. После их окончания генерального директора 
компании пригласили для ознакомления с результатами. Но на прочтение протоколов 
допроса, заключение эксперта и истребованных документов ему выделили всего час. 
Руководитель компании заявил ходатайство о том, чтобы ему дали пять дней, но 
ревизоры отказали. Суд решил, что права компании нарушены, ведь одного часа для 
ознакомления с многочисленными документами явно недостаточно. Решение 
налоговиков по проверке судьи отменили, отметив, что срок на ознакомление должен 
быть разумным – от 5 до 15 рабочих дней.  

 
Источник: постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

14.12.10 № Ф09-10298/10-С3. 
 
Источник: Газета "Учет. Налоги. Право" 
 
 

17.02.2011 · А.Исаев: льготы по уплате страховых взносов могут быть лишь 
временной мерой 

 
В Государственной Думе состоялось рабочее совещание на тему: «Итоги 

пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы 
Российской Федерации с учетом влияния мирового финансового кризиса».  

 
В дискуссии приняли участие депутаты всех четырех фракций, представители 

Министерства здравоохранения и социального развития и Пенсионного фонда. 
Председатель Комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев, назвав 
правильным и оправданным переход от единого социального налога к страховым 
взносам, отметил, что размер страховых платежей - 34% - остается самым низким в 
Европе. По словам А.Исаева, введение льгот по уплате пенсионных взносов 
противоречит системе пенсионного страхования и должно рассматриваться только как 
временная мера. Депутат высказался категорически против повышения пенсионного 
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возраста, назвав эту меру не только морально, но и экономически абсолютно 
неоправданной. По его словам, такое «лекарство хуже самой болезни». «Общая 
экономия составит около 170 млрд рублей в год при бюджете Пенсионного фонда четыре 
триллиона, - аргументировал он. - А в дальнейшем при сохранении нынешней пенсионной 
формулы, которая обязывает при большем стаже выплачивать большую сумму денег, мы 
придем к увеличению дефицита, а не к его сокращению».  

 
Кроме того, по словам А.Исаева, не учитываются расходы на обслуживание 

безработицы, на повышение зарплаты в бюджетной сфере. По словам председателя 
Комитета, преодолению дефицита Пенсионного фонда будет способствовать решение 
проблемы досрочных пенсий. А.Исаев напомнил, что из 30,8 миллиона пенсионеров по 
старости 10,5 миллиона человек, то есть каждый третий выходят на пенсию досрочно из-
за вредных или опасных условий труда. При этом дополнительные взносы в связи с 
досрочным выходом на пенсию платят только две группы работодателей - летные 
организации и угольщики. Остальные, в том числе далеко не самые бедные, такие как 
металлурги, строители, химики, нефтяники и газовщики, за досрочный выход на пенсию 
своих работников не платят ничего. По мнению А.Исаева необходимо ввести 
обязательное дополнительное страхование всех лиц, выходящих на пенсию досрочно. По 
расчетам А.Исаева, это позволит в значительной степени покрыть дефицит Пенсионного 
фонда и улучшить экономическое положение работников. Соответствующий законопроект 
был принят в первом чтении еще в 2001 году, ответственным за его подготовку является 
Комитет по финансовому рынку. По мнению А.Исаева, следует также ввести страхование 
накопительной части, аналогичное страхованию вкладов, и законодательно определить 
статус Пенсионного фонда.  

 
Механизмы социальной солидарности, которые присущи распределительной 

системе финансирования пенсии, функционирующей в подавляющем большинстве 
развитых западных государств, по словам Ю.Воронина, позволяют и обеспечить 
достойный уровень пенсий, и сохранить социальную стабильность в обществе. 
Заместитель министра предложил спокойно и взвешенно обсудить эту проблему и 
проблему пенсионного возраста. Заверив, что никакого «отбора» пенсионных накоплений 
у граждан «в принципе быть не может», он предложил определить, должен ли 
накопительный компонент быть в составе системы обязательного пенсионного 
страхования или нет. Депутат Борис Кашин, выражая позицию КПРФ, высказался против 
повышения пенсионного возраста. Он предложил изъять накопительную часть пенсии из 
обязательного пенсионного страхования и сделать ее добровольной. По словам 
Б.Кашина, следует также принять закон об актуарной деятельности, который позволит до 
рубля просчитать обязательства государства в пенсионной сфере.  

 
Оксана Дмитриева («Справедливая Россия»), сославшись на математические 

расчеты, отметила, что накопительная пенсионная система заведомо менее эффективна, 
чем распределительная и от перевода накопительной части в страховую граждане только 
выиграют. О.Дмитриева высказалась против повышения пенсионного возраста, против 
повышения тарифов страховых взносов и против регрессивной шкалы. «Шкала должна 
быть плоской и охватывать все доходы», - цитирует слова депутата пресс-служба 
Госдумы.  

 
Елена Афанасьева (ЛДПР) указала на необходимость разъяснительной работы 

среди населения, чтобы люди больше знали о своей будущей пенсии. Она также 
отметила, что работники, получающие заработную плату меньше 20 тысяч рублей, не 
могут участвовать в программе добровольного пенсионного накопления. При низких 
зарплатах такое «накопление», по ее словам, превращается в профанацию. В случае 
ликвидации накопительного компонента Е.Афанасьева предложила четко определить, 
что будет с уже сделанными накоплениями. «Важно, чтобы они не осели в чьих-то 
карманах», - сказала она.  
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Фарида Гайнуллина (ЕР) подчеркнула, что пенсионная реформа состоялась. «Она 
позволила поднять пенсию выше прожиточного минимума пенсионера, - сказала депутат. 
- Что касается перспектив развития пенсионной системы, позиции высказываются прямо 
противоположные. Вероятно, потребуется достаточно продолжительное время, чтобы их 
состыковать. Сейчас мы пошли по пути увеличения нагрузки на работодателей, 
увеличили страховые взносы». Высказывая личное мнение, Ф.Гайнуллина, сославшись 
на опыт «развитых европейских стран», допустила, что «в определенной перспективе» 
увеличение пенсионного возраста возможно и в России.  

 
Первый заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике 

Ильдар Габдрахманов отметил, что итоги накопительной системы можно будет оценить 
не ранее 2032 года. До этого можно только прогнозировать. «Если оценивать результаты 
инвестирования негосударственных пенсионных фондов, то реальная доходность на 1 
января 2011 года составляет 25%. По словам И.Габдрахманова, необходимо принять 
закон о порядке выплаты накопительной части пенсии. 

 
Источник: ИА "Альянс Медиа" 
 

 
18.02.2011 · Применение предпринимателем УСН при выдаче краткосрочных 

займов гражданам наличными деньгами с обеспечением 
 
При исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

индивидуальным предпринимателем упрощенной системы налогообложения, денежные 
средства в виде процентов, полученные по договору займа, учитываются у заимодавца в 
составе внереализационных доходов.  

 
Об этом Письмо Минфина РФ от 27.01.2011 N 03-11-11/16. В соответствии с пп. ''о'' 

п. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ ''О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей'' в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) содержатся сведения о 
кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. 
Налогоплательщик при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
самостоятельно указывает виды экономической деятельности, которые он планирует 
осуществлять. Также индивидуальный предприниматель вправе внести изменения в 
перечень видов экономической деятельности, которыми он планирует заниматься, 
заполнив соответствующую форму о видах экономической деятельности, подлежащих 
внесению в ЕГРИП, и (или) о видах экономической деятельности, подлежащих 
исключению из ЕГРИП. 

 
 Доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный 

индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в результате внесения 
соответствующих изменений, признаются доходами, полученными от осуществления 
предпринимательской деятельности. При этом учет доходов, полученных от 
осуществления предпринимательской деятельности, должен осуществляться 
индивидуальным предпринимателем отдельно от доходов, полученных вне рамок 
осуществления такой деятельности. В случае когда в отношении доходов, полученных от 
осуществления предпринимательской деятельности, применяется упрощенная система 
налогообложения, такие доходы освобождаются от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц на основании п. 24 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 
количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа 
считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Если иное не 
предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с 
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заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором ( 
п. 1 ст. 809 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 346.15 Кодекса налогоплательщики, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта 
налогообложения учитывают доходы от реализации и внереализационные доходы, 
определяемые в соответствии со ст. ст. 249 и 250 Кодекса, и не учитывают доходы, 
предусмотренные ст. 251 Кодекса.  

 
Согласно п. 6 ст. 250 Кодекса внереализационными доходами признаются доходы 

в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, 
банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам. 

 
Источник: Интернет-портал "Субсчет.РУ" 
 
 
 

18.02.2011 · В отношении юридических лиц может быть введена уголовная 
ответственность 

 
Следственный комитет (СК) РФ подготовил законопроект о введении мер уголовно-

правового характера в отношении юридических лиц.  
 
Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на коллегии СК РФ, 

добавив, что законопроект направлен в администрацию президента. По словам А. 
Бастрыкина, на сегодняшний день можно говорить о том, что «в России сформировался 
качественно новый вид преступности - преступность юридических лиц». Это явление 
«оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность России, влечёт 
отток капитала из страны, увод его в теневой сектор, дестабилизирует фундаментальные 
основы экономики, способствует её спаду и росту инфляции.  

 
Наконец, преступность юридических лиц связана с корпоративной коррупцией, 

корпоративной экологической преступностью, финансированием терроризма и 
организованной преступностью», - подчеркнул А. Бастрыкин. «В рамках 
административного судопроизводства невозможно установить обстоятельства 
причастности организации к преступному деянию, не могут быть проведены оперативно-
розыскные мероприятия», - отметил глава Следственного комитета.  

 
По его словам, на необходимость введения в России уголовной ответственности 

юридических лиц ранее указывала международная организация ГРЕКО (Группа 
государств против коррупции). 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 

 
18.02.2011 · Налоговики обязаны заверить Книгу учета доходов и расходов 
 
Налогоплательщики, применяющие УСН, обязаны вести учет доходов и расходов в 

Книге учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН.  
 
При этом Книга учета доходов и расходов должна быть прошнурована и 

пронумерована. На последней странице Книги указывается количество содержащихся в 
ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя организации и скрепляется 
печатью организации, а также заверяется подписью должностного лица налогового 
органа и скрепляется печатью налогового органа до начала ее ведения. Книга учета 
доходов и расходов, ведение которой в течение налогового периода осуществлялось в 
электронном виде, после выведения на бумажные носители по окончании налогового 
периода должна быть представлена в налоговый орган для заверения должностным 
лицом налогового органа не позднее срока, установленного статьей 346.23 НК РФ. 
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Учитывая вышеизложенное, если организация обратилась в налоговый орган с просьбой 
заверить Книгу учета доходов и расходов, то должностные лица обязаны в присутствии 
налогоплательщика заверить Книгу подписью и печатью.  

 
При этом отсутствие показателей деятельности организации не является 

основанием для отказа в заверении Книги. Такие разъяснения приводит ФНС в письме № 
КЕ-4-3/1459 от 02.02.2011. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
21.02.2011 · О первоначальной стоимости лизингового имущества 
 
Увеличение размера лизинговых платежей по договору лизинга не увеличивает 

первоначальной стоимости имущества, являющегося предметом лизинга.  
 
К такому выводу пришёл Минфин России в Письме от 04.02.2011 № 03-03-06/1/62. 

Аргументация следующая. Первоначальной стоимостью имущества, являющегося 
предметом лизинга, признаётся сумма расходов лизингодателя на его приобретение, 
сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно 
для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых 
в составе расходов в соответствии с НК РФ (п. 1 ст. 257 НК РФ). Пунктом 2 ст. 257 НК РФ 
установлено, что первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным 
аналогичным основаниям. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 

21.02.2011 · Применение УСН в отношении доходов по договорам комиссии 
 
У налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

согласно п. 1 ст. 346.17 Кодекса датой получения доходов (в том числе в части доходов 
по договору комиссии) признается день поступления денежных средств на счета в банках 
и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 
также погашения задолженности (оплаты) иным способом (кассовый метод).  

 
Об этом Письмо Минфина РФ от 27.01.2011 N 03-11-11/15. В соответствии с п. п. 1 

и 1.1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при 
определении объекта налогообложения учитывают доходы от реализации, определяемые 
в соответствии со ст. 249 Кодекса, и внереализационные доходы, определяемые в 
соответствии со ст. 250 Кодекса. При определении объекта налогообложения не 
учитываются, в частности, доходы, указанные в ст. 251 Кодекса. Статьей 249 Кодекса 
определено, что доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, и выручка от 
реализации имущественных прав.  

 
Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с 

расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) натуральной формах. Согласно пп. 9 п. 1 ст. 251 Кодекса 
при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества (включая 
денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в 
связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или 
другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных 
комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) 
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иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов 
комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных 
договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное 
аналогичное вознаграждение.  

 
В соответствии со ст. 1001 Гражданского кодекса Российской Федерации комитент 

обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих случаях и 
дополнительного вознаграждения за делькредере возместить комиссионеру 
израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы. Комиссионер не 
имеет права на возмещение расходов на хранение находящегося у него имущества 
комитента, если в законе или договоре комиссии не установлено иное. Исходя из этого 
при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, у индивидуального 
предпринимателя, являющегося комиссионером, по договору комиссии в составе доходов 
будет учитываться сумма полученного комиссионного вознаграждения.  

 
Денежные средства, полученные вышеуказанным индивидуальным 

предпринимателем в счет возмещения затрат на хранение, произведенных при 
исполнении обязательств по договору комиссии, при определении объекта 
налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением данной системы 
налогообложения, не учитываются в составе доходов в том случае, если данные затраты 
не подлежали включению в состав расходов комиссионера. 

 
Источник: Интернет-портал "Субсчет.РУ" 
 
 
21.02.2011 · Расходы на покупку товаров учитываются при УСН после 

передачи их покупателям 
 
Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 

реализации и оплаченных поставщикам, учитываются при исчислении налоговой базы по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, после передачи права 
собственности на товары покупателям. Об этом сообщает Минфин РФ в письме № 03-11-
11/12 от 24.01.2011. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 

 
21.02.2011 · ЦФО: прокуроры отклонили половину заявлений о согласовании 

выездных проверок 

 
В 2010 году прокурорами Центрального федерального округа рассмотрена и 

отклонена почти половина (49%) из 8,6 тыс. заявлений контролирующих органов 
государственного контроля о согласовании проведения внеплановых выездных проверок.  

 
Об этом сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Замуруев, выступая на 
совещании по подведению итогов работы органов прокуратуры ЦФО за 2010 год. Сергей 
Замуруев отметил, что в 2010 году органами прокуратуры активно принимались меры по 
обеспечению законности и правопорядка. В результате усиления взаимодействия 
прокуратуры и правоохранительных органов по профилактике и противодействию 
преступности и предпринятых организационных мер на 10% снизился уровень 
преступности в округе. Выявлено 41 тыс. нарушений законодательства о 
государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции, в том числе 
более 4,6 тыс. незаконных правовых актов.  
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В целях их устранения принесено почти 4,4 тыс. протестов, внесено более 8 тыс. 
представлений, по которым свыше 5 тыс. должностных лиц подвергнуто 
дисциплинарному наказанию, 541 лицо привлечено к административной ответственности, 
507 предостережено о недопустимости нарушений закона, в суды направлено более 1 
тыс. исков, в следственные органы 518 материалов, по которым возбуждено 412 
уголовных дел. В сфере трудовых отношений системный прокурорский надзор 
способствовал сокращению задолженности по заработной плате на сумму свыше 2,6 
млрд рублей. Пресекались факты необоснованного вмешательства органов контроля в 
деятельность хозяйствующих субъектов, а также внепроцессуальных действий 
сотрудников правоохранительных органов. С.Замуруев отметил, что в половине 
субъектов округа сократилось количество выявленных коррупционных преступлений. В 
большинстве регионов не решены проблемы построения эффективной системы 
реализации антикоррупционной политики.  

 
Всего органами прокуратуры ЦФО выявлено около 760 тыс. нарушений законов и 

66,5 тыс. незаконных правовых актов, для устранения которых принесено более 64,3 тыс. 
протестов. Внесено 119 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности 
привлечено около 65 тыс. должностных лиц. В суды направлено более 142 тыс. исков и 
заявлений на сумму более 2, 1 млрд. руб.  

 
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, по итогам совещания выработаны 

конкретные меры, направленные на улучшение результатов деятельности прокуроров. 
 
Источник: ИА "Альянс Медиа" 
 
 
21.02.2011 · Средства на развитие бизнеса, полученные из бюджета, 

являются доходом 
 
Средства на развитие собственного бизнеса, получаемые налогоплательщиком, 

применяющим УСН, из федерального бюджета, должны учитываться при определении 
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.  

 
«Упрощенцы» при определении налоговой базы не учитывают доходы, 

предусмотренные ст. 251 НК РФ. На основании подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при 
определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного 
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. Средства, полученные 
налогоплательщиком на развитие собственного бизнеса, к средствам целевого 
финансирования не относятся. Такие разъяснения содержатся в Письме Минфина России 
от 03.02.2011 № 03-11-11/25. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
21.02.2011 · Предприниматель вправе получить несколько патентов 

 
У предпринимателей часто возникает такой вопрос: а можно ли получить патент на 

применение УСН по разным видам деятельности, в отношении которых введена 
патентная "упрощёнка"?  

 
Предприниматели могут получать патенты на применение УСН по двум и более 

видам деятельности. Это следует из п.п. 1, 2 ст. 346.25.1 НК РФ, подчеркивает УФНС 
России по Республике Саха (Якутия). Индивидуальные предприниматели, которые 
осуществляют несколько видов деятельности, могут также совмещать применение 
патентной УСН с обычной "упрощёнкой" и иными режимами налогообложения - ЕНВД, 
общим режимом налогообложения. Заявление на получение патента следует подать в 
налоговую инспекцию по месту осуществления предпринимательской деятельности, 
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указанной в пункте 2 статьи 346.25.1 НК РФ, не позднее чем за один месяц до начала 
применения УСН на основе патента.  

 
Форма заявления на получение патента на право применения упрощённой 

системы налогообложения на основе патента (форма № 26.2.П-1) утверждена Приказом 
ФНС России от 31 августа 2005 года № САЭ-3-22/417. 

 
Источник: Журнал "Упрощёнка"  
 
 
21.02.2011 · РосБР и МДМ Банк финансируют инновационные проекты малого 

бизнеса 
 
Российский банк развития подписал договор с МДМ Банком о предоставлении 

кредитной линии по программе «Финансирование для инноваций и модернизации» с 
лимитом в размере 440 млн. руб. сроком на 7 лет.  

 
В рамках реализации программы РосБР, МДМ Банк будет кредитовать проекты 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на модернизацию 
производства и внедрение инноваций. Процентная ставка по кредитам для 
представителей МСП составит не более 11,5% годовых. Кредитные ресурсы планируется 
распределить среди субъектов МСП в 163 городах России. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру"  
 
 
22.02.2011 · В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный лизингу 

 
Проблемы лизинга рассматривались в ходе круглого стола в Государственной 

Думе, в котором приняли участие представители власти и руководители крупнейших 
компаний отрасли.  

 
В Госдуме состоялся круглый стол «Проблемы отмены ускоренной амортизации 

лизингового имущества. Законодательный аспект». В нем приняли участие депутат 
Госдумы и президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, член 
комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Константин 
Бесчетнов, а также собственники и топ-менеджеры ведущих лизинговых компаний 
России. В ходе заседания было отмечено, что одной из ключевых проблем развития 
российской экономики является хроническое недофинансирование инвестиций в 
приобретение новых и замену выработанных эксплуатационный ресурс основных 
средств. По мнению экспертов, степень износа основных фондов в различных секторах 
промышленности оставляет до 80% и более. Также отмечалось, что в последнее 
десятилетие финансовый лизинг стал важнейшим инвестиционным инструментом 
обновления основных производственных фондов в реальном секторе экономики. 
Участники отмечали, что финансовый лизинг является единственным финансовым 
механизмом, обеспечивающим полностью целевое финансирование объектов основных 
средств, замену устаревшего оборудования новыми высокоэффективными образцами 
техники.  

 
По мнению участников, резкое снижение конкурентоспособности лизинговых 

компаний в результате отмены механизма ускоренной амортизации приведет к 
сокращению объемов их деятельности. Также было отмечено, что значительное число 
компаний малого и среднего бизнеса не имеют доступа к банковскому кредитованию, 
лизинг для них является единственным способом привлечь финансирование для 
приобретение необходимых основных средств. По мнению экспертов, при том что от 
отмены ускоренной амортизации бюджет практически ничего не выиграет, это 
существенно снизит привлекательность лизинга, как инструмента обновления 
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производства и значительно сократит рынок этих услуг. Кроме того, по их мнению, такой 
шаг приведет к банкротству множества компаний, а оставшихся заставит уйти в 
оффшоры.  

 
Участники считают, что при рассмотрении вопроса о целесообразности отмены 

ускоренной амортизации лизингового имущества следует опираться на международный 
опыт, стран с развитой лизинговой практикой. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 
24.02.2011 · "Мастер-банк" изменил ставки по кредитам малому и среднему 

бизнесу 
 
ОАО Коммерческий банк "Мастер-банк" (Москва) с февраля 2011 года изменил 

ставки по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщила пресс-служба банка.  
 
Ставки снижены на 1-3 процентных пункта, в зависимости от типа кредитного 

продукта, суммы кредита и сроков кредитования. В линейке кредитных продуктов банка 
представлены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты, в том числе, 
кредиты без подтверждения целевого назначения, беззалоговые кредиты, кредиты в 
форме овердрафта по расчетному счету, а также кредитные линии. Максимальная сумма 
кредита в банке достигает 20 млн. рублей.  

 
Получить средства в рамках одной из кредитных программ возможно на срок до 48 

мес. "Мастер-банк" осуществляет комплексное обслуживание предприятий малого и 
среднего бизнеса. В том числе, банк предлагает предпринимателям целый спектр 
дополнительных продуктов и услуг: услуги инкассации и эквайринга, валютный контроль, 
разнообразные зарплатные проекты и многое другое. Сравните процентные ставки и 
другие условия по кредитам для малого бизнеса разных банков.  

 
Подобрав подходящий кредит для малого бизнеса, с нашего сайта можно 

отправить в банк кредитную заявку на его получение. ОАО Коммерческий банк "Мастер-
банк" основано в 1992 году (лицензия № 2176). Уставный капитал банка составляет 2 209 
007 933 рубля. 

 
Источник: ИА "FinNews.ru"  
 
 
24.02.2011 · Минфин не видит возможности для повышения налоговой 

нагрузки в России 
 
Минфин РФ не видит возможности для повышения налоговой нагрузки в России. 

Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрина, выступая на 
коллегии ФНС РФ.  

 
Он обратил внимание министерств и ведомств на необходимость выполнения 

принятых обязательств по бюджетной политике, в частности соблюдения принципа 
непринятия обязательств, которые не обеспечены доходами. Глава Минфина напомнил, 
что в настоящее время в правительстве ведется полемика по поводу новой 
экономической модели, и ряд министерств, в том числе Минэкономразвития предлагает в 
течение 10 ближайших лет сохранять дефицит бюджета в пределах 2-3 проц ВВП при 
прогнозной цене на нефть выше 100 долл за баррель. "Желание увеличить расходы, 
решить очередные социальные проблемы пока не позволяют нашим многим 
министерствам умерить свои расходы и перейти на повышение эффективности 
бюджетных расходов", - сказал А.Кудрин.  
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"Мы должны сейчас выбрать модель, по которой мы будем жить", - сказал 
А.Кудрин. "Если мы выберем неверный путь, мы должны будем выбирать: или отменять 
решение, или повысить налоги. Но я не думаю, что у нас есть возможность в перспективе 
повышать налоги", - сказал он, добавив, что это создало бы дополнительную нагрузку на 
экономику и снизило бы возможность для частных инвестиций. Вице-премьер также 
отметил, что, по мнению бизнес-сообщества, государство слишком часто меняет 
"правила игры". Он обратил внимание чиновников на необходимость более четкого 
администрирования своих функций. В частности, А.Кудрин отметил, что ранее был принят 
закон о госзакупках, однако министерства и ведомства находят способы обойти его. 
"Формально он есть, но выигрывают те фирмы, которые известны заранее", - сказал 
А.Кудрин.  

 
 
Кроме того, по словам А.Кудрина, во многих ведомствах существуют контрольные 

мероприятия, которые применяются выборочно к тем или иным предприятиями - это, по 
словам министра, тоже отход от правил. "Надо не прятаться от этих выводов, надо 
называть эти задачи и четко понимать, от чего зависит инвестиционный климат", - 
подчеркнул глава Минфина. Кроме того, по мнению А.Кудрина, в Росси созданы 
недостаточные условия для инвестирования сбережений граждан. "Россия - страна с 
немаленьким уровнем сбережений. Это очень важный показатель, потому что 
сбережения - это потенциальные инвестиции в экономику, при чем даже с такой 
инфляцией, как у нас", - сказал он.  

 
"До кризиса уровень сбережений доходил до 30 проц, сейчас он около 23 проц, и 

наверное будет восстанавливаться. Но как эти сбережения нашей финансовой системы 
будут конвертироваться в инвестиции - это большой вопрос", - добавил А.Кудрин. В 
настоящее время, по его словам, значительная часть сбережений инвестируется "в виде 
утечки капитала". 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС 
 
 
24.02.2011 · Эксперты считают, что патентная система может существенно 

упростить процедуру налогообложения малого бизнеса 
 
Основное преимущество патентной системы состоит в максимальном упрощении 

налогообложения, поскольку государство заранее устанавливает размер единого налога - 
"стоимость патента".  

 
Такое мнение высказал РБК эксперт службы правового консалтинга "Гарант" 

Аркадий Серков, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о создании патентной 
системы налогообложения в РФ вместо единого налога на вмененный доход (ЕНВД). "У 
предпринимателя, приобретающего патент, отпадает необходимость в точном учете 
доходов и расходов и их квалификации, - пояснил эксперт, - а у налоговых органов - 
необходимость проверки этих данных", - отметил А.Серков. По мнению эксперта, это, 
"естественно, уменьшает возможность возникновения коррупционных отношений". 
А.Серков считает, что при такой системе налогообложения предприниматель рискует тем, 
что его доходы окажутся менее стоимости патента, но также возможно, что оплата 
патента оставит ему больше дохода, чем налог, установленный в зависимости от 
финансовых результатов. "На то и существует предпринимательский риск", - подчеркнул 
А.Серков.  

 
По мнению эксперта, государство, в свою очередь, рискует получить в 

совокупности меньше налогов, чем при налогообложении по финансовым результатам. 
"Но снижение коррупционных издержек и увеличение количества предпринимателей, 
создающих добавочную стоимость, должно в итоге привести к росту налоговых доходов", 
- отметил он. А.Серков добавил, что "вопрос только в том, будут ли реализованы все эти 
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преимущества на практике". Эксперт пояснил РБК, что возможность применения на 
основании патента упрощенной системы налогообложения появилась у российских 
предпринимателей с 1 января 2006г., когда вступила в силу ст.346.25.1 Налогового 
кодекса РФ.  

 
По мнению А.Серкова, на настоящий момент у налоговых органов должна была 

накопиться достаточная статистика по поводу относительной собираемости налога с 
предпринимателей, которые воспользовались возможностью приобретения патента. По 
мнению эксперта, перед тем как принять окончательное решение о расширении 
патентной системы в России, стоит внимательно оценить, получат ли предприниматели 
те преимущества, которые теоретически закладываются в эту систему. Напомним, в 
Госдуму был внесен проект закона о патентной системе налогообложения в РФ и отмене 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Законопроект предлагает упрощенную 
систему налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента, 
которая применяется и в настоящее время. Устанавливается, что патентная система 
налогообложения вводится с 2012г. субъектами РФ, полученный патент действует только 
на территории того субъекта РФ, в котором был выдан. Переход на патентную систему 
осуществляется предпринимателями добровольно, патент выдается по выбору 
предпринимателя на срок от 1 до 12 месяцев. Объектом налогообложения признается 
потенциально возможный к получению предпринимателем годовой доход. Налоговая 
ставка устанавливается в размере 6%. Налогоплательщики патентной системы 
налогообложения освобождены от представления налоговой декларации, но обязаны 
вести учет в книге доходов от реализации, которая представляется в налоговые органы 
при уплате оставшейся стоимости патента. Перечень видов деятельности, в отношении 
которых может применяться патентная система налогообложения, сокращен до 47 (в 
действующем законодательстве РФ - 69 видов деятельности) за счет их укрупнения.  

 
При этом в данный перечень включен ряд новых видов предпринимательской 

деятельности: химчистка, крашение и услуги прачечных; услуги по перевозке пассажиров 
и грузов водным транспортом; услуги по прокату; экскурсионные услуги; розничная 
торговля через объекты стационарной торговли с торговым залом площадью не более 10 
кв. м; розничная торговля через объекты стационарной торговой сети без торговых залов 
и объекты нестационарной торговой сети. 

 
Источник: "РосБизнесКонсалтинг" 
 
 

24.02.2011 · Нулевая отчетность – в ногу со временем 
 
Со 2 сентября 2010 года значительно увеличились штрафные санкции за 

непредставление отчетности и документов в налоговые органы.  
 
Теперь за непредставление в установленный срок налоговой декларации 

взимается штраф не менее 1 000 рублей (ранее было от 100 рублей), а за 
непредоставление документов и сведений штраф составляет 200 рублей (ранее было 50 
рублей) за каждый документ. Работающие компании и индивидуальные 
предприниматели, конечно же, в большинстве случаев своевременно отчитываются, так 
как у них либо в штате есть свой бухгалтер, либо они заключают договоры на 
бухгалтерское обслуживание со специализированными компаниями, которые 
ответственны за подготовку и сдачу отчетности в законодательно установленные сроки. А 
вот те, кто только начинают деятельность, или по каким-то причинам ее приостановили, 
часто забывают о том, что отчетность должна сдаваться даже в случае, если 
деятельность не ведется.  

 
Такая отчетность негласно называется «нулевая отчетность». Когда штрафы 

составляли 50-100 рублей, забывчивость не так сильно била по карману. Теперь же 
многие компании и индивидуальные предприниматели, у которых хозяйственная 
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деятельность временно не ведется, по-настоящему озаботились вопросом 
своевременной сдачи нулевой отчетности. Как они, обычно, решают вопрос с подготовкой 
нулевой отчетности? Одни делают сами, если разбираются в законодательстве о налогах 
и взносах. Другие привлекает знакомых бухгалтеров. Но, в большинстве случаев они 
обращаются за услугами по подготовке нулевой отчетности в специализированные 
компании: юридические, аудиторские, бухгалтерские. В основном это происходит так: раз 
в квартал тщательно изучается интернет в поисках наиболее дешевых услуг, желательно 
в компании поближе к дому (чтобы не тратить время на пробки), поездка в компанию с 
документами, вторая поездка за отчетами, оплата наличными. То есть каждый квартал 
затрачивается огромное количество времени для того, чтобы решить одну маленькую 
проблему. А ведь прогресс не стоит на месте. Многие уже пользуются покупкой товаров 
через интернет-магазины, так почему бы не заказывать нулевую отчетность таким же 
способом. Тем более что в 2010 году в России уже заработал первый интернет-магазин 
нулевой отчетности, преимущества которого можно кратко изложить следующим образом: 
заказать отчетность можно из любого уголка России, где есть интернет, не выходя из 
дома; цены на нулевую отчетность в нем значительно ниже рыночных и все указаны на 
сайте; оплатить услуги можно различными способами, включая банковские карты, 
расчетный счет, яндекс-деньги, платежные терминалы и т.п.; на сайте подробно 
расписано, какие отчеты вы получите в составе комплекта; при наступлении следующего 
отчетного периода, менеджер магазина напомнит о сроке сдачи нулевых отчетов; готовые 
отчеты вы можете получить по электронной почте, а при желании забрать в офисе; 
готовые отчеты можно сдать самостоятельно, по подробной инструкции, либо заказать 
услугу электронной сдачи отчетности.  

 
Более того, сайт интернет-магазина содержит ответы на все наиболее часто 

встречающиеся вопросы касательно нулевой отчетности, информация на сайте 
постоянно обновляется при внесении изменений в законодательство РФ. Контактировать 
с менеджером можно по телефону, указанному на сайте (звонок по России бесплатный), 
или по электронной почте. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
24.02.2011 · В Лесном кодексе должна быть предусмотрена ниша для малого 

бизнеса 
 
Такое мнение высказала глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина, 

выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме.  
 
«Уже накопился опыт применения Лесного кодекса, есть вопросы, есть понимание 

его несовершенства», - сказала Э. Набиуллина. - «Согласна с тем, что малому и 
среднему бизнесу есть что делать в лесном секторе, ниша для такого бизнеса должна 
быть предусмотрена». 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
24.02.2011 · Госдума приняла поправки о налогообложении торговых 

автоматов 
 
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, совершенствующий 

порядок налогообложения предпринимательской деятельности с использованием 
торговых автоматов.  

 
Поправки предлагают установить размер базовой доходности для торговли через 

автоматы в размере 4,5 тысячи рублей в месяц на один торговый автомат. Это 
приравнивает ее к размеру базовой доходности, применяемой к развозной и разносной 
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торговле (4,5 тысячи рублей в месяц на одного работника), говорится в пояснительной 
записке. В настоящее время Налоговый кодекс РФ определяет, что розничная торговля 
через торговые автоматы может относиться к стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, или к развозной торговле. Исходя из этого, при исчислении единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) используются разные показатели и размеры базовой 
доходности в месяц, отмечают авторы законопроекта.  

 
Так, базовая доходность в размере девяти тысяч рублей на одно торговое место 

применяется, если площадь торгового места не превышает пяти квадратных метров. 
Базовая доходность в размере 1,8 тысячи рублей на один квадратный метр площади 
торгового места применяется, если площадь торгового места превышает пять квадратных 
метров. Базовая доходность в размере 4,5 тысячи рублей на одного работника 
применяется, если осуществляется развозная розничная торговля. Кроме того, через 
торговые автоматы могут оказываться услуги общественного питания, которые кодексом 
отнесены к розничной торговле. 

 
Источник: РИА Новости  
 

 
24.02.2011 · Госдума одобрила смягчение налогообложения господдержки 

малого бизнеса 
 
Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственные поправки во 

вторую часть Налогового кодекса, которые позволят малому и среднему бизнесу 
избежать избыточного налогообложения средств, получаемых по программам 
государственной поддержки.  

 
В соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ", финансовая поддержка предприятий малого и среднего бизнеса осуществляется 
путем предоставления им субсидий и бюджетных инвестиций, в том числе из 
региональных и местных бюджетов. Бюджетный кодекс предусматривает, что такие 
субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. В настоящее 
время в ряде случаев такие субсидии попадают под излишнее налогообложение из-за 
того, что финансовая поддержка поступает и расходуется в разные налоговые периоды, 
отмечается в сопроводительных документах к законопроекту. Поправки 
предусматривают, что средства финансовой поддержки будут учитываться в составе 
доходов пропорционально расходам этих средств, но не более двух налоговых периодов 
с даты получения.  

 
Если по окончании налогового периода сумма полученных средств превысит 

сумму расходов, осуществленных из этого источника, разница между этими суммами 
полностью отражается в составе доходов этого налогового периода. Принятие 
законопроекта позволит малому и среднему бизнесу избежать возникновения налоговой 
базы по подоходному налогу, сельхозналогу и налогу при упрощенной системе 
налогообложения в случаях, когда получение финансовой поддержки и ее расходование 
осуществляются в разные налоговые периоды, говорится в документах. 

 
Источник: "Агентство правовой и судебной информации" 
 
 
25.02.2011 · Связь-Банк предлагает предпринимателям новый кредитный 

продукт 
 
Связь-Банк предлагает клиентам новый кредитный продукт с возможностью 

внесения в качестве залога коммерческой недвижимости.  
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Кредит на сумму до 30 млн. рублей можно оформить на срок до 15 лет под 
фиксированную ставку 14% годовых. Комиссии за досрочное погашение кредита не 
предусмотрено. Как отметила директор департамента розничных банковских продуктов 
Связь-Банка Мария Зенина, эта кредитная программа будет наиболее интересна 
индивидуальным предпринимателям, так как залогом могут служить не только квартиры и 
дома, но и нежилые помещения. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
25.02.2011 · Установлен особый порядок учёта средств финансовой 

поддержки малого бизнеса 
 
Госдума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации о порядке учёта доходов и расходов 
субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании им финансовой 
поддержки». Закон направлен на повышение эффективности государственных программ 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
Устанавливается особый порядок учёта средств финансовой поддержки в виде 

субсидий, полученных в рамках государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, предусматривающий, что указанные средства учитываются в 
составе доходов пропорционально фактически осуществлённым за счёт этого источника 
расходам, но не более 2-х налоговых периодов с даты получения. Если по окончании 
второго налогового периода сумма полученных средств финансовой поддержки превысит 
сумму признанных расходов, фактически осуществлённых за счёт этого источника, то 
разница между указанными суммами в полном объёме отражается в составе доходов 
этого налогового периода.  

 
Данный порядок учёта средств финансовой поддержки не распространяется на 

случаи приобретения за счёт указанного источника амортизируемого имущества. 
Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2011 г. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 

25.02.2011 · Увеличение лизинговых платежей не повышает первоначальную 
стоимость лизингового имущества 

 
Организация получила по договору лизинга автомобиль. Через некоторое время 

лизингодатель в соответствии с условиями договора увеличил размер ежемесячных 
лизинговых платежей. Может ли лизингополучатель соответствующим образом увеличить 
первоначальную стоимость автомобиля?  

 
В Минфине России полагают, что это невозможно. Разъяснения — в письме от 

04.02.11 № 03-03-06/1/62. Авторы письма напоминают, что первоначальной стоимостью 
имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя 
на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования. Об этом сказано в пункте 1 статьи 257 
Налогового кодекса. Увеличивать первоначальную стоимость имущества можно только в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, или частичной ликвидации (п. 2 ст. 257 НК РФ). Получается, что 
увеличение размера лизинговых платежей по договору лизинга на первоначальной 
стоимости имущества никак не сказывается. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
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25.02.2011 · Президент призывает налоговиков быстрее переходить на 

электронную форму работы 
 
Президент РФ Дмитрий Медведев рекомендовал Федеральной налоговой службе 

скорее переходить на электронные формы работы. Об этом он высказался на встрече с 
руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.  

 
"Пора уже это сделать, это настоятельное требование сегодняшнего дня, в 

развитых странах большинство граждан подают декларации, не выходя из-за рабочего 
стола", - сказал глава государства. Мишустин сообщил, что на сайте налоговой службы 
граждане могут пользоваться "специальным личным кабинетом, в котором есть перечень 
объектов налогообложения, размер налога, пеня". По его словам, сейчас в тестовом 
режиме со Сбербанком отрабатывается возможность моментальной оплаты налогов. 
Глава Федеральной налоговой службы рассчитывает, что физические лица смогут 
подавать декларации о доходах в электронной форме, когда юридически будет решен 
вопрос с электронной подписью.  

 
"В электронной форме декларации сейчас сдает 61% юридических лиц, - цитирует 

Мишустина "Интерфакс". - Поставлена задача к 2015 году достичь уровня 80%. В 
большинстве развитых стран все сдают электронные декларации". 

 
Источник: "Вести.Ru" 
 
 
25.02.2011 · Минэкономразвития ждет от Росстата сведений по предприятиям 

малого и среднего бизнеса 
 
Глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина попросила Росстат 

обеспечить полноту сбора отчетов от респондентов и качество предоставленной 
информации при проведении статистического наблюдения над субъектами малого и 
среднего предпринимательства.  

 
Об этом министр заявила на расширенном заседании Коллегии Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат). Э.Набиуллина отметила, что 
Минэкономразвития России является одним из основных пользователей статистической 
информации. На основе анализа и обработки полученной информации министерство 
ежемесячно и ежеквартально готовит и направляет в правительство доклады о текущей 
ситуации и итогах развития экономики страны, дает оценку на ближайшую перспективу. 
Ежегодно разрабатываются сценарные условия, предварительный и уточненный 
среднесрочный и долгосрочный прогнозы развития страны, обосновываются важные 
политические решения. «Для разработки этих материалов нужна как надежная и 
качественная оперативная статистика, так и выверенные и сбалансированные 
динамические ряды экономических показателей», - цитирует слова Э.Набиуллиной пресс-
служба МЭР.  

 
По ее мнению, одной из ключевых задач развития российской статистической 

системы является приведение отечественной методологии статистики и практики 
организации статистического наблюдения в соответствие с международными 
стандартами. В частности, необходимо продолжить проведение международных 
сопоставлений ВВП на трехлетней основе. Должны быть продолжены совместные с 
Минэкономразвития работы по разработке, принятию и внедрению новых версий 
Общероссийских классификаторов. «Говоря о качестве информационного ресурса, мы 
понимаем, что наиболее полная комплексная увязка производства и использования, 
экспорта и импорта, потребления и накопления, ценовых и финансовых показателей 
возможна только на основе составления таблиц межотраслевого баланса, или таблиц 
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«затраты-выпуски». Поэтому одна из важнейших задач на ближайшее время - 
выполнение плановых работ по подготовке межотраслевого баланса», - считает министр. 
Она отметила, что для создания информационной основы разработки базовых таблиц 
«затраты-выпуск» в 2011 году, Росстату предстоит завершить подготовку, провести и 
подвести итоги Сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого 
и среднего предпринимательства, обеспечив полноту сбора отчетов от респондентов и 
качество предоставленной информации.  

 
 
Кроме того, в 2011 году Росстату предстоит провести комплексное наблюдение 

условий жизни населения для получения статистических данных о качестве жизни 
различных слоев российского населения, включая среду проживания, безопасность 
труда, производственный травматизм, бытовые условия на работе и дома, доступность и 
качество социальных услуг во всем их многообразии, а также о причинах ограничений в 
удовлетворении жизненно важных потребностей населения. «Росстату целесообразно 
активизировать усилия по автоматизации и развитию информационных технологий в 
сфере государственной статистической деятельности, в том числе: интегрировать 
статистические базы данных на федеральном и региональном уровнях в общедоступное 
единое хранилище данных и обеспечить наполнение официальной статистической 
информацией Единой межведомственной информационно-статистической системы», - 
считает Э.Набиулина.  

 
В связи с развитием работ по созданию единого экономического пространства и 

таможенного союза важным, по ее мнению, является сравнительный анализ 
макроэкономических показателей и показателей эффективности работы предприятий, 
отраслей в странах СНГ, конкурентоспособности их продукции. «Важно обеспечить 
надежный устойчивый обмен информацией по этим показателям, построенным по единой 
методологии», - отметила министр.  

 
Кроме того, по ее словам, в связи со вступлением в таможенный союз Республики 

Казахстан, возникла необходимость получения полной статистической информации по 
Республике Казахстан, а также совокупных отчетных данных по внешней торговле 
Таможенного Союза. 

 
Источник: ИА "Альянс Медиа" 
 
 

25.02.2011 · ВТБ24 проводит акцию по кредитованию малого бизнеса 
"Кредиты для бизнеса "Просто как 2х2!" 

 
ЗАО "Банк ВТБ 24" (Москва) до 31 мая 2011 года проводит акцию по кредитованию 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей "Кредиты для бизнеса "Просто как 
2х2!", сообщила пресс-служба банка.  

 
В рамках акции клиентам предлагаются 4 новых бизнес-кредита: два – на 

пополнение оборотных средств и два - на инвестиционные цели. Кредиты 
предоставляются на срок от 1 года до 5 лет по ставкам от 9,9% годовых. В залог 
принимается любое имущество, в том числе до 100% товаров в обороте. Ознакомьтесь с 
действующими на сегодняшний день в Санкт-Петербурге процентными ставками и 
другими условиями по кредитам МСБ "Банка ВТБ 24". Сравните их с процентными 
ставками и другими условиями по кредитам для малого бизнеса других банков. Подобрав 
подходящий кредит для малого бизнеса, с нашего сайта можно отправить в банк 
кредитную заявку на его получение.  

 
ЗАО "Банк ВТБ 24" зарегистрировано в 1991 году (генеральная лицензия № 1623). 

Уставный капитал банка составляет 50 730 197 000 рублей. Крупнейшие акционеры: ОАО 
"Внешторгбанк" (92,1892%), РФФИ (6,8627%), ЗАО "Метровагонмаш" (0,95%). 
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Источник: ИА "FinNews.ru"  
 

 
28.02.2011 · Уточнены требования к составлению акта налоговой проверки 

 
Высший Арбитражный Суд РФ Решением № ВАС-16558/10 от 31.01.2011 признал 

недействующим один из пунктов Требований к составлению акта налоговой проверки.  
 
Так, признана недействующей норма документа, допускающая неприложение 

налоговой инспекцией к экземпляру акта налоговой проверки для проверяемого 
налогоплательщика заверенных налоговым органом выписок из документов, содержащих 
не подлежащие разглашению налоговым органом сведения, составляющие банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну третьих лиц, а также персональные 
данные физических лиц, и иных документов, подтверждающих выявленные в ходе 
проверки факты нарушений законодательства о налогах и сборах. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 

28.02.2011 · Минпромторг разработал образец паспорта ККТ 
 
На сайте Минпромторга России размещен проект приказа об утверждении образца 

паспорта контрольно-кассовой техники.  
 
Паспорт ККТ представляет собой книжку объемом 16 внутренних страниц формата 

148 X 210 мм (в сложенном виде). Он состоит из обложки, переднего форзаца, 
внутренних страниц, заднего форзаца. Номер паспорта ККТ состоит 7 знаков.  

 
В настоящее время применяются образцы паспорта версии модели контрольно-

кассовой машины и дополнительных листов к паспорту, которые утверждены решениями 
ГМЭК от 04.12.2000 (протокол № 5/59−2000), от 24.04.2001 (протокол № 2/61−2001), от 
18.04.2002 (протокол № 2/67−2002), от 25.06.2002 (протокол № 4/69−2002). 

 
Источник: Российский налоговый курьер  
 
 

28.02.2011 · Переход с "упрощенки" на общий режим и неучтенные расходы 
 
Организация в 2010 году применяла УСН с объектом доходы, уменьшенные на 

величину произведенных расходов.  
 
С 2011 года она перешла на общий режим с использованием метода начислений. 

Можно ли уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму страховых 
взносов во внебюджетные фонды и НДФЛ за декабрь 2010 года, если они перечислены в 
январе 2011-го? Редакторы-эксперты журнала «Упрощенка» дают следующие 
разъяснения. Порядок учета расходов при переходе с УСН на общий режим с расчетом 
налога на прибыль методом начисления изложен в подпункте 2 пункта 2 статьи 346.25 НК 
РФ. Согласно ему организации имеют право учитывать в базе по налогу на прибыль 
расходы, осуществленные, но не оплаченные при применении УСН, если это не 
противоречит положениям главы 25 НК РФ. Суммы страховых взносов во внебюджетные 
фонды уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль на основании подпункта 1 
пункта 1 статьи 264 и подпункта 1 пункта 7 статьи 272 НК РФ. Что же касается НФДЛ, то 
налог, перечисленный в бюджет, войдет в состав расходов на оплату труда (ст. 255 НК 
РФ). Таким образом, и взносы, и НДФЛ, перечисленные в январе 2011 года за декабрь 
2010-го не пропадут для налогообложения.  
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Согласно тому же подпункту 2 пункта 2 статьи 346.25 НК РФ расходы учитываются 
в первом месяце после смены режима налогообложения. То есть, в рассматриваемом 
случае налоговую базу на них разрешается снизить в январе. 

 
Источник: Журнал "Упрощёнка" 
 
 
28.02.2011 · УСН: затраты на приобретение кулера и питьевой воды 

 
Пунктом 1 ст. 346.16 НК РФ установлен перечень расходов, учитываемых при 

определении объекта налогообложения у налогоплательщиков, применяющих УСН. 
Данный перечень расходов является закрытым.  

 
Расходы на обеспечение нормальных условий труда, а именно расходы, 

связанные с приобретением питьевой воды и приобретением кулера, ст. 346.16 НК РФ не 
предусмотрены. Следовательно, они не могут учитываться при определении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. Об этом сообщил Минфин 
России в Письме от 01.02.2011 № 03-11-11/22. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 
28.02.2011 · Минфин напомнил о порядке применения в 2011 г. коэффициента-

дефлятора К1 при исчислении ЕНВД 
 
Приказом Минэкономразвития России от 27.10.2010 № 519 коэффициент-

дефлятор К1, необходимый для расчёта налоговой базы по единому налогу на 
вменённый доход, установлен на 2011 г. в размере, равном 1,372.  

 
Коэффициента-дефлятора К1 на 2011 г. рассчитан как произведение размера 

коэффициента-дефлятора, применявшегося в 2010 г. (1,295), и размера коэффициента, 
учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в 2010 г. 
(1,0594). Поэтому налогоплательщикам при исчислении ЕНВД за налоговые периоды 
2011 г. коэффициент-дефлятор, установленный Приказом Минэкономразвития России от 
13.11.2009 № 465 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2010 год», и 
коэффициент-дефлятор, установленный Приказом Минэкономразвития России от 
27.10.2010 № 519 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2011 год», 
перемножать не следует. Такие разъяснения приведены в Письме Минфина России от 
11.02.2011 № 03-11-09/6. 

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 

 
28.02.2011 · Об учёте фиксированного платежа при патентной УСН 
 
Минфин России в Письме от 04.02.2011 № 03-11-11/29 разъяснил порядок учёта 

страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем – патентным 
«упрощенцем» в виде фиксированного платежа. Индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на УСН на основе патента, производят оплату одной трети стоимости 
патента в срок не позднее 25 календарных дней после начала осуществления 
предпринимательской деятельности на основе патента (п. 8 и 10 ст. 346.25.1 НК РФ).  

 
Оплата оставшейся части стоимости патента производится не позднее 25 

календарных дней со дня окончания периода, на который был получен патент. При 
оплате оставшейся части стоимости патента она подлежит уменьшению на сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
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обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. УСН на основе 
патента, применяемая индивидуальными предпринимателями в соответствии со ст. 
346.25.1 НК РФ, является разновидностью упрощённой системы налогообложения, 
применение которой регулируется главой 26.2 НК РФ.  

 
Поэтому на основании п. 3 ст. 346.21 НК РФ общая стоимость патента не может 

быть уменьшена на сумму вышеуказанных страховых взносов более чем на 50%. 
 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ТПП РФ В ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
01.02.2011 · Рынок Интернет-торговли, прямых продаж в России за 

десятилетие вырос в 20 раз 
 
Рынок удаленной торговли (интернет-торговля, прямые продажи и т.д.) в России за 

десятилетие вырос в 20 раз; растут и проблемы его регулирования. Об этом шла речь на 
«круглом столе» в ТПП РФ.  

 
Организовал дискуссию Комитет ТПП РФ по развитию потребительского рынка, в 

рамках которого создана рабочая группа по удаленным каналам продаж. Таким путем 
крупнейшие игроки рынка хотят помочь государству быстрее разрабатывать и внедрять 
элементы регулирования. Инициатива эта государству, похоже, по душе: в дискуссии 
принял участие представитель Минпромторга РФ на уровне директора департамента и 
передал участникам однозначное пожелание ведомства о более тесном сотрудничестве. 
Участники «круглого стола» представили данные о нашем рынке удаленных продаж. Как-
то незаметно, но весьма впечатляюще он за последние десять лет вырос в России почти 
в 20 раз. Объем продаж в 2010 году - 394 млрд рублей. Конечно, доля удаленных каналов 
в розничной торговле России еще отстает от мирового уровня примерно в 1,5 раза, но 
устойчивая динамика роста в последние годы позволяет делать достаточно 
оптимистичные выводы.  

 
Наибольший объем рынка, естественно, приходится на интернет-торговлю - 192 

млрд рублей в 2010 году, почти половина всей дистанционной торговли. Услугами 
покупок через Интернет в России пользуется более 45 млн человек ежегодно, причем 76 
процентов из них - женщины. Хорошая динамика прямых продаж: здесь в 2010 году темп 
прироста объемов реализации товаров подскочил в два с лишним раза (по данным 
Euromonitor International, он составил 9 процентов, то есть в денежном выражении - 
порядка 96 млрд рублей). Удаленная торговля будет, безусловно, расти, отметил в 
выступлении уже упомянутый представитель Минпромторга РФ, директор Департамента 
госрегулирования внутренней торговли Олег Сазанов. По его мнению, для повышения 
эффективности госрегулирования очень важно, чтобы участники рынка вырабатывали 
консолидированные предложения по актуальным вопросам его развития и своевременно 
представляли их в том числе и на площадке Экспертного совета по развитию торговой 
деятельности при Минпромторге РФ.  

 
Руководитель рабочей группы по удаленным каналам продаж, генеральный 

директор ООО «Амвэй» Ричард Стевенс отметил, что российский рынок удаленной 
торговли составляет уже 4,3 процента всей розничной торговли страны. То есть уже 
можно говорить о самостоятельной активно формирующейся отрасли со значительным 
потенциалом роста. Но она нуждается в системном регулировании. Рабочая группа, 
созданная в ноябре прошлого года, призвана способствовать этому. Начинать следует с 
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анализа рынка, «инвентаризации», чтобы иметь четкие количественные и качественные 
показатели его состояния. На этой основе можно начинать работу по позиционированию 
удаленных каналов в качестве современных форматов розничной торговли, 
обеспечивающих ускорение роста товарооборота, а также привлекать и использовать 
лучший зарубежный опыт в этой области и т.д.  

 
Президент РАТЭК Александр Онищук подчеркнул, что более 60 процентов 

клиентов интернет-торговли в России живут в Москве и Петербурге. В регионах 
клиентская база растет медленно, Есть перекосы в развитии рынка; государству 
следовало бы активнее применять контрольные функции для борьбы с нарушениями. 
Необходимо организовать правовое просвещение покупателей, чтобы уменьшить риск 
приобретения в ненадежных интернет-магазинах контрафакта и товаров, завезенных по 
«серым» схемам, на которые, кроме прочего, не распространяется гарантия.  

Председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр 
Иванов сообщил, что примерно половину оборота удаленной торговли дают интернет-
магазины, хотя их в РФ немногим более 1300. Почта как канал доставки работает 
медленней, чем сто лет назад, не все посылки доходят до адресата. Сегодня появляются 
альтернативные службы доставки, и это весьма положительная тенденция. Большая 
проблема – отказы покупателей, так называемые возвраты (в Европе самой проблемной 
страной когда-то была Португалия, бизнес отказался работать - возвраты составляли 7 
процентов. У нас же возвраты - до 20 процентов). Александр Иванов считает, что следует 
обязательно активно поддерживать малый бизнес на рынке удаленной торговли.  

 
В кулуарах мероприятия представитель Минпромторга РФ Олег Сазанов отметил, 

что консолидированные предложения компетентных участников рынка, безусловно, будут 
иметь большое значение для его развития и регулирования. Деятельность рабочей 
группы в конце концов обязательно должна привести к созданию саморегулируемой 
организации как гаранта развития цивилизованного рынка, соблюдения стандартов и 
норм поведения бизнеса, сделал прогноз Олег Сазанов. 

 
Источник: "Капитал страны"  
 
 
01.02.2011 · Тульская область 

В Тульской области стартовал региональный этап конкурса "Золотой Меркурий" 
 
В Тульской области стартовал региональный этап конкурса Национальной премии 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Участие в нем могут 
принять малые предприятия с численностью персонала до 100 человека, а также 
предприятия-экспортеры.  

 
Организаторами регионального этапа конкурса стали администрация Тульской 

области и ТТПП, сообщает официальный сайт департамента предпринимательства и 
потребительского рынка Тульской области. Победители регионального конкурса 
автоматически получают право на участие в федеральном конкурсе «Золотой Меркурий». 
Лауреаты премии получают уникальную возможность войти в элиту делового сообщества 
российских предпринимателей и открыть новые перспективы для развития своего 
бизнеса. Им вручают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
эксклюзивные статуэтки «Золотой Меркурий» и памятные медали. Лауреатам премии 
предоставляется право использовать логотип конкурса при маркировке своей продукции. 
Премия учреждена в 2002 году и призвана придать новый импульс развитию бизнеса в 
России на основе лучших традиций отечественного предпринимательства.  

 
«Золотой Меркурий» – это единственный в России, запатентованный в 

соответствии с законодательством и официально зарегистрированный, конкурс 
предприятий российского бизнеса. Конкурс проводится на бесплатной основе. 
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Предприятия не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на 
экспертизу. Заявки для участия в региональном этапе будут приниматься до 1 апреля. 

 
Источник: ИА "Тульская пресса" 
 

 
02.02.2011 · Нижегородская область 

Малый бизнес в Нижегородской области работает недостаточно эффективно, - 

В.Шанцев 
 
Малый бизнес в Нижегородской области работает недостаточно эффективно. Об 

этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе отчетно-
выборного собрания членов Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. 
"Малый бизнес – наша особая забота. Для его поддержки в регионе сделано достаточно 
много, н тем не менее, по ряду позиций мы не дотягиваем до уровня Татарстана, или 
Самары", - сказал Шанцев.  

 
"Малый бизнес небольшой по объемам капитализации, а он должен работать 

лучше, чем крупный бизнес. Мы продолжим оказывать государственную поддержку 
малому бизнесу, но и ему нужно внедрять новые технологии, поскольку нельзя все время 
рассчитывать на помощь", - сказал губернатор. Он также пообещал сократить число 
контролирующих органов, "а то их у нас больше, чем работающих". "Отдельное 
направление – интеллектуальная собственность. В 2010 году в Нижегородской области 
было выдано 1,5 тыс. патентов, но большинство этих проектов не приносят выгоды. Мы 
не научились коммерционализировать объекты интеллектуальной собственности. 
Необходимо активизировать работу венчурных фондов. Нам есть, что внедрять – наши 
разработки берут высшие награды на всех международных выставках и конкурсах", - 
сказал Шанцев. 

 
Источник: НИА "Нижний Новгород" 
 
 
03.02.2011 · Кемеровская область 

На парламентских слушаниях обсуждались вопросы развития в Кузбассе малого и 
среднего предпринимательства 

 
В парламентских слушаниях приняли участие депутаты кузбасского парламента, 

председатели Советов народных депутатов городов и районов области, руководители и 
специалисты Администрации Кемеровской области, члены кадрового резерва партии 
«Единая Россия», представители предпринимательского сообщества и общественности 
Кузбасса. Открывая слушания, председатель областного Совета Николай Шатилов 
подчеркнул, что проблема развития малого и среднего предпринимательства не в первый 
раз оказывается в центре внимания органов власти и общественности.  

 
«Этот сектор экономики, как самый мобильный и легко воспринимающий всё 

новое, оказывает серьезное влияние на успех модернизации. Именно поэтому Президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил задачу к 2020 году довести в 
валовом национальном продукте долю среднего и малого бизнеса до 40%(60-70 
процентов). В Кемеровской области доля малых предприятий в валовом региональном 
продукте составляет лишь 11,3 процента. Поэтому 2011 год должен стать важным этапом 
развития малого и среднего бизнеса в промышленности, на транспорте, в жилищно-
коммунальной сфере, в области инноваций», - отметил Николай Шатилов. Он подчеркнул 
особую значимость для региона создания малых предприятий в сфере экологии и 
переработки отходов производства. В Кузбассе принято и действует более 30 основных 
законов и нормативно-правовых актов, гарантирующих те или иные виды поддержки 
предприятиям малого и среднего бизнеса. Так, при применении упрощённой системы 
налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
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величину доходов, установлена ставка 5% для 25 видов деятельности. Для остальных эта 
ставка составляет 15%. С 18 до 13,5% снижена ставка налога на прибыль субъектам 
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, а также 
управляющим организациям технопарков и их резидентам, от налога на имущество они 
полностью освобождены. Предоставляются также рассрочки по уплате региональных 
налогов, оказывается государственная поддержка. Всего в Кузбассе для малого бизнеса 
действует 22 меры поддержки. Участники заседания заслушали информацию о ходе 
выполнения целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской области на 2008-2011 годы», которая является 
комплексным планом действий по созданию благоприятной экономической среды для 
малого предпринимательства.  

 
По словам заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, 

транспорту и предпринимательству Сергея Кузнецова, в Кемеровской области 
зарегистрировано 26,5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Из них 60% - 
крупные и средние предприятия, 28,5 % - предприятия малого бизнеса, 11,5% - прочие. В 
2010 году на поддержку малого бизнеса за счет бюджетов всех уровней было затрачено 
более 488 млн. рублей., в том числе 306 - из федерального бюджета, 97 млн. - из 
областного бюджета, 85 - из местных бюджетов. В 2011 году планируется создать 500 
новых малых предприятий (3300 новых рабочих мест) в промышленности, строительстве, 
торговле и сфере услуг. Приоритетными направлениями в развитии 
предпринимательства были названы: создание и развитие собственной 
отходоперерабатывающей отрасли, патенты на предпринимательскую деятельность, 
консультативная, разъяснительная и информационная работа о мерах поддержки на 
областном и местном уровне. Кемеровская область занимает 1 место по количеству 
отходов, образующихся в результате различных производств. Поэтому значимость 
развития этого направления в нашем угольном, металлургическом и горнорудном регионе 
очевидна. За нарушение экологии, негативное влияние на природу, природоохранные 
органы предъявляют предприятиям Кузбасса огромные штрафы.  

 
Николай Шатилов, комментируя данный вопрос, подчеркнул, что переработка 

отходов должна стать привлекательной для бизнеса: «Считаю, что нужно принимать 
специальный закон, который даст льготы и преференции бизнесу по переработке отходов 
и отвалов производства. А это десятки новых малых и средних предприятий». С докладом 
«О проблемах развития бизнеса в 2011 году. Пути решения» на заседании выступила 
Президент Кузбасской Торгово-промышленной палаты Татьяна Алексеева, которая 
говорила о необходимости исключения бюрократических барьеров, постоянном 
взаимодействии как на областном, так и на муниципальном уровне с предпринимателями 
и их сообществами. Оценку эффективности оказанных предпринимателям мер 
государственной поддержки с точки зрения собираемости налогов, наполнения бюджетов 
всех уровней дали заместитель Губернатора Кемеровской области по экономике и 
региональному развитию Дмитрий Исламов и заместитель председателя кузбасского 
парламента Александр Микельсон. Государственную поддержку в Кузбассе получают 28 
резидентов технопарка, 17 субъектов инвестиционной деятельности, 2 
товаропроизводителя. За 9 месяцев 2010 года сумма предоставленных льгот составила 
71,2 млн. рублей. Причем, на 1 рубль государственной поддержки в бюджет области 
получено 5 рублей неналоговых доходов и 70 рублей инвестиций.  

 
Обсудив все выступления, участники депутатских слушаний рассмотрели 

предложенные комитетом по вопросам промышленной политики и предпринимательской 
деятельности рекомендации. После рассмотрения документа на сессии рекомендации 
будут направлены Совету народных депутатов кемеровской области, контрольно-счетной 
палате Кемеровской области, Администрации Кемеровской области, исполнительным 
органам государственной власти Кемеровской области, органам местного 
самоуправления, городским и районным Советам народных депутатов. 

 
Источник: Совет народных депутатов Кемеровской области  



 56

04.02.2011 · Новосибирская область 
Новосибирск: Почувствуйте себя членами большой предпринимательской семьи 

 
В Новосибирской городской торгово-промышленной палате состоялось 

торжественное вручение членских билетов новым членам организации. Это мероприятие 
проводится впервые и, по замыслу организаторов, планирует стать традиционным.  

 
Со вступлением в одно из крупнейших бизнес-объединений руководителей 

предприятий поздравили президент НГ ТПП Юрий Бернадский, члены правления Палаты: 
президент УК Холдинга безопасности «Подразделение Д» Виктор Овчинников и 
генеральный директор ЗАО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин. 
Открывая деловой прием, Юрий Бернадский сказал: «Мы постоянно находим новые 
формы сотрудничества с предпринимателями, реализуем новые проекты, направленные 
на поддержку малого и среднего бизнеса. Но наша ежедневная задача – быстро и 
качественно отзываться на любую проблему, с которой приходит предприниматель. Мы 
бы хотели, чтобы вы почувствовали себя членами большой семьи, в которую входят 
сегодня более 400 предприятий и более 2 десятков отраслевых союзов».  

 
Виктор Овчинников добавил: «Самое главное – вы вливаетесь в хорошую семью. В 

ней есть бизнесмены, которые многие годы работают на рынке Новосибирской области и 
Россси. Нам интересно поучиться новым технологиям у более молодых 
предпринимателей, а вам, наверное, хотелось бы посмотреть опыт работы 
руководителей с 30-летним стажем. Палата – это самая удобная площадка для обмена 
творческими интересами».  

 
«Новосибирская городская торгово-промышленная палата – один из элементов 

очень мощной, очень большой системы торгово-промышленных палат, – заявил Сергей 
Карпекин. – Вступая в Новосибирскую городскую ТПП вы становитесь причастны к 
авторитетному деловому сообществу с большими возможностями и серьезными 
результатами». Бесконфликтное или альтернативное разрешение хозяйственных споров, 
борьба с контрафактом, защита правовых интересов бизнеса, совершенствование 
нормативной базы, повышение правовой грамотности предпринимателей, снижение 
административных барьеров, предотвращение рейдерства, оптимизация налогового 
бремени. Вот лишь неполный список актуальных проблем, над которыми работает 
Новосибирская городская ТПП.  

 
Именно о них говорили выступающие. Почти за 10 лет существования Палатой 

было вручено более 400 членских билетов. Сегодня членские билеты получили 11 
предприятияй и организацияй. Это ООО «Западносибирская Промышленная Компания», 
ООО «Индустрия красоты», ООО «ЭКСПОНСК», ООО «Международный центр «Сибирь», 
ОАО «Промсвязьбанк», ООО «МЛ АРТ», ЗАО «Завод редких металлов», ООО «Легион 
Сибирь Плюс», ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи», ООО «АСТиВ», ООО «Терминал 
54».  

 
Все компании разных направлений деятельности и пришли в Палату с разными 

вопросами или затруднениями: кто-то рассчитывает расширить сферу бизнес-контактов, 
кто-то не может договориться с органами власти, а кто-то ждет юридической или 
консультационной поддержки. В любом случае важно помнить, что Палата держит свои 
двери всегда открытыми для помощи всем предпринимателям. 

 
Источник: Новосибирская городская торгово-промышленная палата 
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04.02.2011 · Самарская область 
Мэрия Самары и ТПП региона заключили соглашение о сотрудничестве 

 
Администрация Самары и Торгово-промышленная палата Самарской области 

заключили соглашение о сотрудничестве.  
 
Об этом сообщила мэрия. "Партнерские отношения администрации и ТПП 

существуют уже не первый год, однако они были скорее формальными, нежели 
реальными. Стороны договорились перенести партнерство в практическую сферу", - 
сказано в релизе. Президент ТПП Валерий Фомичев выразил уверенность в том, что 
отныне работники горадминистрации и члены палаты будут решать проблемы 
предпринимателей сообща, вместе укреплять экономическую и инвестиционную 
привлекательность областного центра. Особое внимание представители ТПП попросили 
уделить поддержке малого и среднего бизнеса, который более уязвим и чувствителен к 
изменениям в законодательстве.  

 
Глава Самары Дмитрий Азаров согласился с этим: "Действительно, для малого 

бизнеса крайне необходимо развитие. А для успешного развития нужно, чтобы правила 
не менялись. Политика администрации должна быть предсказуема, тогда и бизнес 
сможет работать на перспективу. Именно поэтому сейчас мы работаем над созданием 
долгосрочной стратегии развития города. Надеемся, что в этой работе примите участие и 
вы. Я думаю, вместе мы сумеем разработать такие правила городского общежития, чтобы 
в Самаре комфортно жилось и работалось каждому". 

 
Источник: "СамараБизнесКонсалтинг" 
 
 

07.02.2011 · Краснодарский край 
В Ейске откроют центр экономического развития 

 
Центр экономического развития планируют создать в кубанском городе Ейске, его 

специалисты будут представлять предполагаемым инверторам и местной власти 
прогнозы по перспективам развития инвестиционных проектов.  

 
Идею создания такого центра обсуждали сотрудники администрации Ейского 

района и Ейской межрайонной Торгово-промышленной палаты. Открытие центров по 
экономическому развитию – пилотный проект. Такое учреждение уже работает в 
Белореченском районе. Глава Ейского района Михаил Тимофеев, отметил, что 
реализации любого инвестиционного проекта должна предшествовать тщательная 
научная проработка. Специалисты должны помочь реально оценить финансовый эффект 
и его перспективы, а также возможные последствия, в том числе экологические.  

 
В Ейском районе предполагают развивать три экономические составляющие: 

сельское хозяйство, курортную сферу и промышленность. 
 
Источник: ИА "Юга.ру" 
 
 
08.02.2011 · Мурманская область 

Северная торгово-промышленная палата отстаивает интересы регионального ИТ-
сообщества 

 
Комитет по предпринимательству в сфере информационных технологий при 

Северной торгово-промышленной палате провёл встречу представителей ИТ-бизнеса с 
госслужащими регионального правительства и депутатами Мурманской областной думы.  
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Во встрече приняли участие президент СТПП Анатолий Глушков, председатель 
комитета по поддержке предпринимательства в сфере ИТ при СТПП Елена Шестовская 
(фото 2) , председатель Мурманской областной думы Евгений Никора, заместитель 
руководителя аппарата правительства Мурманской области Алексей Паламарчук, а также 
представители организаций, деятельность которых связана с информационными 
технологиями. Участники встречи обсудили перспективы и направления развития ИТ-
отрасли в Мурманской области в свете реализации стратегии развития информационного 
общества. Роль и место региональных предприятий ИТ- отрасли, а также возможности 
регионального законодательства по снижению налоговой нагрузки на малые 
предприятия, в том числе ИТ-сферы.  

 
«Мы надеемся, что роль информационных технологий в развитии Мурманской 

области будет достаточно высокой в свете последних тенденций на федеральном 
уровне, - отметила Елена Шестовская. - Информатизация общества - это одно из самых 
главных направлений государственной политики, поэтому мы заинтересованы, чтобы 
наши региональные компании, связанные с ИТ, приняли полноценное участие в развитие 
этого сегмента бизнеса в стране и в регионе». Евгений Никора, глава регионального 
парламента, в своем выступлении отметил сложность ситуации, в которой оказался весь 
малый и средний бизнес, и в частности ИТ-бизнес.  

 
«Сейчас всё идёт к тому, что малые и средние предприятия будут укрупняться, - 

говорит Евгений Викторович. - Происходить это будет на фоне увеличения налоговой 
нагрузки и желания компаний получить упрощённую форму налогообложения, которая 
предусматривает штатную численность компании от 50 человек. Компании будут 
вынуждены прибегать к укрупнению или объединению для того, чтобы выжить в этих 
условиях. Эти проблемы надо решать». Участники заседания отметили, что основу ИТ-
отрасли Мурманской области составляют предприятия малого бизнеса, обеспечивающие 
внедрение, сопровождение и развитие информационных систем, прикладных 
программных продуктов, новых технологий управления в тех же малых предприятиях всех 
отраслей экономики, органах государственной власти, бюджетных учреждениях и 
организациях. Значительный объём рабочих мест для высококвалифицированных 
специалистов создаются именно на этих предприятиях.  

 
В Мурманской области и в стране отмечается тенденция усиления активности 

крупных компаний в продвижении в регионы своих решений в различных сферах 
деятельности через участие в региональных тендерах. Но помимо положительного 
эффекта от этих тенденций отмечаются и негативные для региона последствия. Одна из 
проблем, например, состоит в том, что власти не стимулируют развитие местных ИТ-
компаний, которые не в состоянии конкурировать с приезжими крупными фирмами. Это 
приводит к тому, что из региона уходит часть налогов, не создаются новые рабочие 
места. Опыт и компетенция, полученные в ходе внедрения новых достижений в сфере 
применения информационных технологий в конкретных организациях, не получают 
должного распространения в регионе.  

 
Конкурентным преимуществом региональных ИТ-компаний должна стать 

возможность оперативного доведения качественной информационной и консалтинговой 
услуги до малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, особенно в сфере 
сопровождения и развития ИТ-решений. Территориальная приближённость, знание 
местных условий и особенностей в привязке ИТ-решений и оказании сервисов в условиях 
развития аутсорсинга должны способствовать развитию региональных ИТ-компаний. Они 
же могут быстро доработать программные продукты и решения в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений. Региональные ИТ-компании в этих условиях могут быть востребованы 
государственным сектором.  

 
Одной из задач долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской 
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области на 2011 - 2013 годы» является содействие развитию областного сектора ИКТ, 
повышение его доли в общем объеме валового продукта Мурманской области. 
Мероприятиями ДЦП предусмотрена разработка программы поддержки развития сектора 
информационных и телекоммуникационных технологий. Компании, работающие в данном 
секторе, должны принять активное участие в разработке этой программы и направить в 
адрес ИТ-комитета свои предложения.  

 
Участниками заседания была отмечена необходимость добиться отмены 

ограничений на численность ИТ-компаний, дающих право на льготные ставки страховых 
взносов, как не соответствующих антимонопольному законодательству и Конституции РФ. 
Для этого целесообразно органам государственной власти региона выступить с 
соответствующей законодательной инициативой. 

 
Источник: ИА "Nord-News" 
 

 
11.02.2011 · Деньги для малого бизнеса 
 
По мнению аналитиков, рынок кредитования малого и среднего 

предпринимательства (МСП) постепенно восстанавливается после кризиса. В прошлом 
году этому содействовала государственная поддержка МСП.  

 
Так, Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за год было 

выдано 900 поручительств на общую сумму кредитов свыше 7 млрд рублей. Учитывая 
растущий спрос на микрокредиты, городские власти решили в 2011 г. существенно 
увеличить размер средств, направляемых в микрофинансовые агентства. Прямым 
результатом совершенствования и расширения масштабов кредитования малых и 
средних предприятий стало то, что по сравнению с 2009 г. их стало больше на 165 тыс.  

 
В сентябре прошлого года Московская торгово-промышленная палата (МТПП) 

организовала представительную конференцию на тему «Кредитование малого и среднего 
бизнеса в 2010 г.: Москва и Московская область». Конференция вызвала большой 
интерес у предпринимателей, но также выявила большое число узких мест в 
финансировании МСП. Еще тогда бизнесмены, финансисты, представители госструктур 
договорились продолжить обсуждение наболевших вопросов. Это решение получило 
практическое воплощение: 16 февраля в МТПП состоится II профессиональная 
конференция «Кредитование малого и среднего бизнеса». Ее инициаторами и 
организаторами выступают Московская торгово-промышленная палата и журнал «Рынок 
ценных бумаг». А поддержку оказывают Международный банковский клуб «Аналитика без 
границ», Ассоциация молодых предпринимателей России, компания «ОПОРА-КРЕДИТ». 
На этот раз организаторы конференции предполагают, что дискуссия будет более 
глубокой и обстоятельной, а круг обсуждаемых вопросов – более широким.  

 
В предварительном порядке обнародован список тем для обсуждения, и он 

впечатляет. Вот он – этот список: 
 – Государственная политика в области поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса; 
– Формы сотрудничества банков и государства; 
– Предоставление гарантий и поручительств через фонды поддержки МСБ; 
– «Помощь со стороны»: поддержка программ кредитования МСБ 

международными финансовыми институтами и фондами; 
– Альтернативные варианты финансирования деятельности предприятий МСБ; 
– Новые условия кредитования малого и среднего бизнеса банками; основные 

условия взаимовыгодного сотрудничества; 
– Новые продукты и условия для компаний МСБ;  
– Финансирование малого бизнеса в условиях дефицита кредитных ресурсов;  
– Микрофинансирование как альтернативная форма кредитования МСБ;  
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– Особенности кредитования старт-апов;  
– Посткризисный лизинг для малого и среднего бизнеса;  
– Франчайзинг как один из инструментов стимулирования развития МСБ;  
– Возможности сотрудничества банков и региональных администраций;  
– Проблемы доступности финансовых услуг для малого и среднего бизнеса в 

регионах;  
– Скоринг и иные методы оценки рисков при кредитовании МСБ;  
– Методы повышения платежной дисциплины заемщика. Участникам конференции 

предложено предварительно выслать перечень наиболее интересующих их вопросов, 
которые будут учтены при окончательном формировании программы конференции.  

 
В работе конференции «Кредитование малого и среднего бизнеса» примут участие 

представители Торгово-промышленной палаты России, Московской ТПП и ТПП 
Московской области, Минэкономразвития РФ, Департамента поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства Москвы, Комитета по экономическому развитию 
и предпринимательству Госдумы РФ, Комиссии по экономической политике и 
предпринимательству Мосгордумы, финансовых организаций, предприятий малого и 
среднего бизнеса, СМИ. 

 
Источник: ТПП-Информ  
 
16.02.2011 · Иркутская область 

Иркутск: Торгово-промышленная палата Восточной Сибири утвердила план работы 

на год 
 
В Торгово-промышленной палате Восточной Сибири прошло расширенное 

заседание правления, где, в частности, утвердили план мероприятий на год.  
 
Запланировано участие в презентациях Иркутской области в Японии, Корее и 

Сингапуре, торгово-экономических миссиях в Болгарию и Монголию, а также прием 
миссий из Финляндии, Германии, Красноярского края и Свердловской области в Иркутске. 
ТПП ВС намерена сотрудничать с исполнительной и законодательной властями региона и 
с ТПП РФ, расширять спектр и повышать качество услуг предпринимателям, продолжится 
международное и межрегиональное сотрудничество и повышение роли малого и 
среднего бизнеса в экономике региона. Кроме того, в планах работа на VII Байкальском 
экономическом форуме, участие в международных выставках и форумах.  

 
ТПП ВС проведет тематические семинары и круглые столы, примет участие в 

разработке областных и городских программ по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства. Об этом палата сообщает через свою пресс-службу. 

 
Источник: ИА "Телеинформ" 
 
 
17.02.2011 · Саратовская область 

ТПП Саратовской области готовит обращение к Роспотребнадзору 
 
В Торгово-промышленной палате Саратовской области состоялось совместное 

заседание гильдий небюджетной и эстетической медицины. Поводом для встречи 
послужила конкретная ситуация, потребовавшая разъяснений и комментариев от 
представителей органов Роспотребнадзора.  

 
В конце прошлого года руководители негосударственных медицинских центров, 

клиник, салонов получили письма с запросом информации о проведении в их 
учреждениях работ по очистке и дезинфекции вентиляционных систем. Следом за этими 
письмами пришло коммерческое предложение и счет на оплату услуг одной фирмы, 
проводящей такие работы. В связи с этим у руководителей организаций небюджетной 
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медицины возникло немало вопросов, которые на заседании озвучил председатель 
гильдии небюджетной медицины, главный врач лечебно-диагностического центра 
«Авеста-М» Андрей Шубин. В частности, главных врачей медицинских учреждений, 
владельцев и директоров салонов красоты интересовало, что может служить поводом 
для проведения работ по очистке и дезинфекции вентиляционных систем, по каким 
показаниям проводятся соответствующие работы, кто и как контролирует качество их 
выполнения, какие предприятия имеют право проводить эти работы, какими документами 
подтверждается их квалификация и каковы критерии оценки органами Роспотребнадзора 
проведенных работ.  

 
В разговоре приняли участие заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Саратове Надежда Матвеева, а 
также представители заинтересованных организаций, юристы, независимые эксперты, 
журналисты. Руководители медицинских учреждений в своих выступлениях 
подчеркивали, что к открытости и прозрачности надо стремиться не только бизнесу, но и 
контролирующим и проверяющим органам. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в 
правомерности требований со стороны органов контроля или возможности их 
выполнения, а также подозрений в аффилированности некоторых компаний, участники 
заседания предлагали разработать четкие правила и механизмы взаимодействия между 
сторонами в процессе выполнения СанПиНов и других обязательных требований к 
медицинским учреждениям. В данном случае речь идет о работах по проведению очистки 
и дезинфекции систем вентиляции, формах предоставления отчетности по этим видам 
работ и требованиях к компаниям, производящим эти работы. В процессе дискуссии 
отмечалось несовершенство нормативно-правовой базы по этому вопросу и 
необходимость разработки некоторых недостающих документов с целью оптимизации 
деятельности всех участников процесса.  

 
По итогам заседания было решено подготовить обращение от ТПП области в 

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области с просьбой разработать 
инструкцию или иной документ, регламентирующий проведение работ по очистке и 
дезинфекции вентиляционных систем в учреждениях небюджетной медицины. 

 
Источник: ИА "СаратовИнформ" 
 
 
18.02.2011 · Краснодарский край 

В Сочи обсудили вопросы поддержки малого бизнеса 

 
В Центре занятости населения представители администрации, ТПП и бизнеса 

обсуждали развитие малых форм хозяйствования.  
 
В этом году поддержке малого бизнеса уделяется много внимания. Но программы, 

направленные на помощь предпринимателям, не всегда попадают в цель. Поэтому 
представители власти инициируют конструктивный диалог. К сожалению, 
финансирования никакого нет от администрации. Программа есть, но сейчас работает 
над теми проектами, которые не требуют финансирования. Вадим Левченко, 
Председатель торгово - промышленной палаты города Сочи: - Финансовая поддержка 
существует, но не все знают о механизмах получения субсидий. За консультацией и 
помощью можно обратиться в Управление по поддержке и развитию малого 
предпринимательства. Если взять начинающих предпринимателей, которые работают не 
более года, для них выделяется до трехсот тысяч денежных средств. Игорь Долгих, 
исполняющий обязанности начальника управления по поддержке и развитию малого 
предпринимательства администрации города Сочи: - На деле, 300 тысяч рублей 
бизнесмены получают в качестве компенсации - сначала средства нужно потратить, а 
власти возместят сумму по предоставленным чекам. Существует и более простой способ 
получить денежную поддержку.  
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За ней можно обратиться в службу занятости населения. Молодой юрист 
Александр Князев именно так открыл свое дело. Служба занятости компенсировала 
открытие бизнеса и дополнительно предоставила 58 800 рублей для того, чтобы я 
закупил оборудование, компьютер. Все необходимое для моего бизнеса. Александр 
Князев, юрист: - Сумма небольшая, и для старта объемного бизнес-проекта ее вряд ли 
хватит. Сегодня очень модно говорить о развитии в городе сельского хозяйства. На деле 
освоение, скажем, одного гектара под виноградники обойдется примерно в 3 миллиона 
рублей. Без кредита не обойтись. Но есть предприниматели, готовые заниматься 
выращиванием растений, что называется "на коленке" и полусотни тысяч здесь вполне 
достаточно. Ирина Кураксина выращивает южные растения в квартире и на придомовой 
территории. Саженцы продает через интернет. Заказы на экзотику стабильные. В этом 
году она планирует заработать триста тысяч. Начало бизнесу дала программа 
самозанятости населения. - Я потратила, в первую очередь, на приобретение новых 
растений, на обустройство теплиц, на приобретение рассадочных кашпо, земли, 
материалов сопутствующих. Бизнес Ирины сегодня не готов обеспечить крупные заказы - 
не хватает земли.  

 
Но, похоже, бизнес-леди нашла одно из самых перпективных направлений 

сочинского сельского хозяйства. Цветы в нашем городе можно выращивать круглый год. 
Основные проблемы сочинского малого бизнеса - бюрократия, и сложности с 
кредитованием. Но это технические моменты. Общение с властью становится все 
активнее. Возможно, это принесет позитивные изменения. 

 
Источник: "Макс Портал" 
 
 
22.02.2011 · ТПП: Малый бизнес может сыграть серьезную роль в снижении 

безработицы 
 
Одной из основных задач Торгово-промышленной палаты (ТПП) России является 

поддержка малого бизнеса.  
 
Об этом сообщил 21 февраля президент ТПП Евгений Примаков на пресс-

конференции в Москве. "Во всех развитых странах устойчивость экономического развития 
базируется на том, что большая часть валового внутреннего продукта создается малыми 
предприятиями, - подчеркнул он. - Особенно сейчас, когда кризисные обстоятельства еще 
не преодолены, малый бизнес должен сыграть особую роль в рассасывании 
безработицы".  

 
Еще одной большой проблемой Примаков назвал вопрос моногородов. Он привел 

последние данные Росстата, согласно которым в России "300 с лишним моногородов и 
только 70 из них начали применять серьезные меры по ликвидации безработицы. А, 
между тем, безработица хоть и снижается, но у нас более 5 миллионов безработных, - 
заметил он. - Это достаточно большая цифра. И здесь малому бизнесу есть над чем 
поработать". Что касается финансовой политики России, то сейчас правительству "ни в 
коем случае нельзя отказываться от иностранных инвестиций", убежден Примаков. 
"Сейчас баланс в России не в пользу притока капитала. Из всех стран БРИК отток 
капитала из России больше, чем приток в страну в прошлом году. Это неправильно, и это 
положение нужно исправлять. Мы нуждаемся в иностранном капитале, в приобретении 
иностранного опыта и иностранных технологий", - подчеркнул глава ТПП. Вместе с тем, 
"иностранные инвестиции должны быть тесно увязаны с развитием отечественной 
промышленности и капиталом. Мы не можем превращаться в страну, которая живет за 
счет иностранного участия в своей экономике", - полагает Примаков. По его мнению, 
большой путь смогут пройти и совместные предприятия.  

 
"Этот плодотворный путь уже начался, - сказал он. - Будем надеяться, что многие 

исследовательские центры, которые уже работают в России, внесут свой вклад". 
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Источник: "Российская газета" 
 
 

22.02.2011 · Ростовская область 
В Ростове-на-Дону прошел круглый стол, посвященный проблемам развития 

малого и среднего бизнеса 
 
В конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Ростовской области состоялся 

круглый стол «Малый и средний бизнес: механизмы и возможности привлечения 
инвестиций в Ростовской области».  

 
Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата 

Ростовской области и Агентство деловых коммуникаций «БизнесАльянс». В круглом столе 
приняли участие президент Торгово-промышленной палаты области, заместитель 
руководителя Совета по инвестициям при Администрации Ростовской области Николай 
Присяжнюк, руководитель федеральной службы по финансовым рынкам в ЮФО и СКФО 
Алексей Щербаков, директор Департамента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области Сергей Брылев, председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-
Инвест» Василий Высоков, главы и заместители глав администраций районов Ростовской 
области, представители бизнес-структур.  

 
На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием малого и 

среднего бизнеса в донском крае. Речь шла о действующем в этой сфере 
законодательстве, инновациях, инвестпроектах, налоговых льготах, экономических рисках 
и многих других аспектах этой проблемы. «Малый и средний бизнес является 
локомотивом развития экономики страны, но сегодня он сталкивается с серьезной 
проблемой собственного финансирования. Наша задача совместными усилиями найти 
пути решения этой проблемы», – отметил руководитель федеральной службы по 
финансовым рынкам в ЮФО и СКФО Алексей Щербаков. «Россия занимает 128-е место в 
мире по инвестиционной привлекательности. Общий объем инвестиций по Ростовской 
области в прошлом году составил 6 млрд. долларов, в этом году стоит задача увеличить 
его на 15%. Много это или мало? Мы должны ориентироваться на ведущие страны, а там 
объем инвестиций превышает наши показатели в разы. Мы должны стремиться вывести к 
2020 году объем инвестиций, привлеченных в Ростовскую область, на уровень 25-30 
млрд. долларов в год», – сказал председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-
Инвест» Василий Высоков. Бурная дискуссия по заявленной теме продолжалась более 
двух часов.  

 
В ходе работы было отмечено, что в Ростовской области для предпринимателей, 

стремящихся развивать свой бизнес, сейчас предоставлен широкий круг инструментов: 
субсидирование процентной ставки, налоговые льготы, доступ к банковским и иным 
кредитам, микрофинансирование и т.д. По итогам круглого стола собравшиеся пришли к 
выводу, что главная трудность, с которой приходится сталкиваться на данном этапе – 
незнание предпринимателями всего спектра возможностей для развития собственного 
бизнеса. Одним из рецептов решения этой проблемы станет создание бизнес-
инкубаторов на местах. 

 
Источник: "БизнесНьюс.ру" 
 
 
22.02.2011 · Нижегородская область 

Вопросы кредитования бизнеса обсудили в Нижегородском районе 

 
Круглый стол «Банковское кредитование предприятий малого и среднего бизнеса» 

состоялся в администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода.  
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Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
Нижегородской области. В мероприятии приняли участие директор департамента по 
работе с предпринимательскими структурами ТПП, НО Ирина Доценко, заместитель 
начальника управления по экономике, промышленности, предпринимательству и 
развитию Нижегородского района Михаил Давыдов, заместитель начальника управления 
министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг Нижегородской области Сергей Беленков, заместитель начальника 
Управления банковского надзора ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области Наталья Тенякова, 
прокурор Нижегородского района Николай Говорков, а также представители 
нижегородских филиалов банков — членов Палаты, руководители предприятий малого и 
среднего бизнеса (МСБ). С приветственным словом выступил г-н Давыдов. Он рассказал 
о развитии предпринимательской деятельности в районе. В свою очередь, Николай 
Говорков затронул вопросы коррупции в сфере МСБ и сообщил о мерах ее 
предотвращения. Ирина Доценко рассказала об основных задачах и возможностях ТПП, 
НО, деятельности общественных формирований Палаты, аспектах взаимодействия 
бизнес-сообщества и органов власти по преодолению проблем малого бизнеса.  

 
Главной темой дискуссии стали условия предоставления кредитных ресурсов 

МСБ, осуществляющих свою деятельность на территории Нижегородской области. 
Заместитель начальника Управления банковского надзора ГУ ЦБ РФ по Нижегородской 
области Наталья Тенякова проинформировала участников мероприятия о тенденциях 
развития банковской сферы региона в целом. В завершение мероприятия Сергей 
Беленков представил информацию о программах финансовой поддержки субъектов МСБ. 

 
Источник: "Время Н" 
 
 

22.02.2011 · Воронежская область 
Воронежская торгово-промышленная палата выступила за "разрешительное" 
развитие бизнеса в регионе 

 
Воронежская областная торгово-промышленная палата намерена разработать 

систему, ограничивающую развитие бизнеса в регионе рекомендательными 
регламентами, заявил глава палаты Юрий Гончаров на встрече с губернатором Алексеем 
Гордеевым.  

 
По словам господина Гончарова, которые передает пресс-служба регионального 

правительства, в регламентах «например, устанавливается, какое количество аптек и 
заправок необходимо для обслуживания определенной части населения. И бизнес-
процессы развиваются уже в рамках этих стандартов». «Такая система регулирования 
бизнес-процессов активно работает в Германии. Там на уровне региона разрабатываются 
регламенты и стандарты по развитию направлений бизнеса», - отметил Юрий Гончаров. 
Интересно, что губернатор Алексей Гордеев эту инициативу главы палаты поддержал. 
Опрошенные «Абирегом» представители регионального бизнес-сообщества иронично 
восприняли инициативу ТПП, называя ее «глупостью оторванных от реальности людей» и 
«ностальгией по советскому Госплану». 

 
Источник: Агентство Бизнес Информации  
 
 
24.02.2011 · Новосибирская область 

Два инвестиционных проекта получат господдержку 

 
В администрации Новосибирской области состоялся Совет по инвестициям под 

руководством губернатора Василия Юрченко.  
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В обсуждении инвестиционных проектов приняли участие министр 
промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Сергей 
Семка, министр сельского хозяйства Георгий Иващенко, депутаты, руководители 
подразделений администрации области. Новосибирскую городскую торгово-
промышленную палату представляла вице-президент Татьяна Бернадская. Были 
рассмотрены три инвестиционных проекта. Два из них, разработанные Группой компаний 
«Холидей» и ОАО «Баганский элеватор», были одобрены, проект по строительству 
аквацентра направлен на доработку. Группа компаний «Холидей» планирует построить в 
населенных пунктах Новосибирской области 39 новых торговых помещений – магазинов 
низких цен – площадью 900 м2 каждое. Объем инвестиций составит более 1,2 млрд 
рублей. Компанией будет создано 800 новых рабочих мест. Разработчики гарантируют 
максимально низкие торговые наценки – в диапазоне от 2 до 9 процентов на различные 
группы товаров. ОАО «Баганский элеватор» представлял проект строительства завода по 
производству крахмала и сухой клейковины из пшеничной муки. Общая стоимость 
проекта составит 556 млн. рублей. Будет создано 33 рабочих места со среднемесячной 
заработной платой 22 тыс. рублей.  

 
Используемые инновационные технологии позволят производить ежегодно 6 тыс. 

тонн сухой клековины, почти 25 тыс. тонн пшеничного крахмала, более 9 тыс. тонн 
комбикорма. Принято решение поддержать оба проекта как значимые для экономики 
региона, развития конкуренции и дающие позитивный социальной эффект. В ближайшее 
время по обоим проектам будут определены конкретные объёмы и формы 
государственной поддержки. Глава области отметил, что «только повышение конкуренции 
приведет к адекватной стоимости на рынке. Главное, чтобы бизнес был эффективным и 
те целевые показатели, которые заложены в проекте – цена, зарплата – были 
достигнуты». «В Новосибирской области поддержка инвестиционных проектов 
предприятий осуществляется в виде субсидирования части процентной ставки по 
банковскому кредиту. Проекты представляются на конкурс и проходят процедуру 
публичной защиты на Советах по инвестициям. Палата была одним из инициаторов этого 
вида поддержки и является постоянным экспертом в Совете. Мы отбираем наиболее 
перспективные проекты, реализация которых увеличит валовый внутренний продукт, 
поступления в бюджет и обеспечит создание новых рабочих мест», - прокомментировала 
Татьяна Бернадская.  

 
Поддержка строительства аквацентра в Новосибирске была отложена до момента 

определения подходящего места расположения комплекса. Тем не менее членами 
Совета отмечалось, что проект нужный для региона, он усилит привлекательность 
территории и предоставит качественное место для отдыха, психологического и 
физиологического оздоровления организма. 

 
Источник: Новосибирская Городская Торгово-промышленная Палата, 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 
 
01.02.2011 · Забайкальский край 

В мэрии Читы начнет работу общественная приемная по вопросам 
предпринимательства 

 
Общественная приемная при Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при мэре Читы ждет желающих задать вопросы в сфере развития 



 66

малого и среднего предпринимательства на территории города, сообщает пресс-служба 
городской администрации.  

 
Источник: "ЗабМедиа.Ру"  
 

 
01.02.2011 · Волгоградская область 

Предприниматели считают: областной закон усложнит жизнь волгоградскому 

бизнесу 
 
Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Волгограда обсудил областной законопроект о передаче полномочий по распоряжению 
земельными участками с муниципального уровня на уровень региона.  

 
Предприниматели приняли решение обратиться к областным законодателям с 

предложением отклонить документ, который может значительно усложнить процедуру 
предоставления земельных участков представителям бизнеса. Предложенный 
депутатами облдумы проект закона, напомним, предусматривает передачу распоряжения 
земельными участками на территории Волгограда, выделяемыми под строительство 
многоквартирного жилья и коммерческих объектов, с 1 июля 2011 года в ведение 
администрации области. При этом основная часть процедуры предоставления 
земельного участка согласно закону должна будет осуществляться администрацией 
Волгограда. Как было отмечено в ходе заседания Совета, принятие законопроекта влечет 
за собой очевидные риски. В первую очередь, оно обернется бюрократизацией 
прохождения документов, а также увеличением сроков оформления документации для 
представителей бизнеса.  

 
Кроме этого, проект закона предполагает передать уполномоченному органу 

государственной власти полномочия по распоряжению участками, уже предоставленными 
для строительства и переданными в аренду в установленном порядке, что ущемляет 
права субъектов малого и среднего предпринимательства, уже получивших земельные 
участки. Особенно возмутил предпринимателей тот факт, что вопрос, напрямую 
касающийся интересов волгоградского бизнес-сообщества, рассматривается кулуарно. 
Представителей предпринимательства авторы проекта не стали привлекать к 
обсуждению нового закона. Председатель Совета Волгоградского областного отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Виталий Сахаров отметил: «Я лишь вчера случайно узнал об этом 
законопроекте, а завтра он уже будет рассматриваться областной Думой. Разве так 
принимаются серьезные, судьбоносные для региона решения?!»  

 
Обсуждая с предпринимателями сложившуюся ситуацию, глава Волгограда Роман 

Гребенников отметил: «На заседании областной думы мы будем отстаивать интересы 
предпринимателей Волгограда». Координационный совет принял решение направить 
обращение к депутатам областной думы с просьбой отклонить законопроект. 

 
Источник: Официальный сервер Волгограда 
 
 
04.02.2011 · Республика Башкортостан 

В 2011 году Минлесхоз Башкирии проведет 155 плановых проверок 
предпринимателей и юридических лиц 

 
Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан утвержден план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2011 год.  
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Он одобрен Прокуратурой РБ и включен в сводный план проведения проверок, 
формируемый Генеральной прокуратурой Российской Федерации. По сообщению пресс-
службы Министерства лесного хозяйства РБ, на текущий год запланировано проведение 
155 плановых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. Проверки будут проводиться государственными лесными инспекторами 
территориальных отделов государственного лесного контроля и надзора министерства.  

 
В качестве экспертов также могут привлекаться сотрудники других ведомств и 

учреждений. 
 
Источник: ИА "Башинформ"  
 
 
04.02.2011 · Калининградская область 

В прокуратуре Калининградской области рассказали о работе в 2010 году по защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности 
 
В Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области выявлено 2 факта 

проведения внеплановых выездных проверок индивидуального предпринимателя и 
юридического лица без согласования с прокуратурой области.  

 
В обоих случаях данные проверки были завуалированы под мероприятия по 

расследованию причин возникновения инфекционных заболеваний. Для устранения 
нарушений руководителю Управления Роспотребнадзора внесено представление, после 
чего 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Аналогичное 
нарушение закона допущено должностными лицами Службы ветеринарии и 
государственной ветеринарной инспекции Калининградской области при проведении 
проверки ООО «Руденков и К». По постановлению прокурора области руководитель 
службы привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.19.6.1 (несоблюдение 
должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований 
законодательства о государственном контроле (надзоре) КоАП РФ, ему внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник службы, проводивший 
незаконную проверку, привлечен к дисциплинарной ответственности.  

 
В ходе проверок в территориальных органах государственного пожарного надзора 

МЧС России выявлены нарушения требований закона при организации и проведении 
плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Для устранения нарушений закона прокуратурой области внесено представление 
начальнику ГУ МЧС России по Калининградской области, после чего 6 должностных лиц 
территориальных органов госпожарнадзора привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Особое внимание органов прокуратуры обращено на законность 
осуществления органами государственной власти и органами местного самоуправления 
разрешительных процедур. Так, например, прокуратурой области выявлены факты 
волокиты при рассмотрении заявлений о выдаче разрешения на установку рекламных 
конструкций и согласовании паспортов фасада в администрации городского округа 
«Город Калининград». Условием, способствующим данным нарушениям, послужило 
недостаточное нормативное правовое регулирование отношений, связанных с 
исполнением муниципальной услуги (функции) по согласованию паспортов фасадов на 
территории города Калининграда. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 
области и.о. главы администрации городского округа внесено представление.  

 
В ходе проверок прокурорами городов и районов выявлены нарушения требований 

закона и прав субъектов малого и среднего предпринимательства при принятии решений 
об отчуждении имущества, находящегося в муниципальной собственности. Так, 
прокуратурой Славского района установлено, что администрацией муниципального 
образования «Тимирязевское сельское поселение» проигнорировано заявление 
индивидуального предпринимателя о реализации преимущественного права на 
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приобретение арендуемого имущества и не приняты предусмотренные законом меры по 
проведению оценки недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. В связи с этим 
главе администрации прокурором района внесено представление. Представление 
рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений, а виновному должностному лицу 
объявлено замечание. Гусевской городской прокуратурой проверена законность решения 
районного совета депутатов «Об условиях приватизации нежилого встроенного 
помещения». Установлено, что, несмотря на неоднократные обращения ООО «Балтик-
Оптик» в администрацию муниципального образования об установлении рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества, данное право учтено не было.  

 
В этой связи Гусевской городской прокуратурой опротестовано указанное решение. 

Протест прокурора удовлетворен. Решением районного совета депутатов в указанный 
документ внесены соответствующие изменения. В период с 01.01.2010 по 31.12.2010 в 
соответствии со ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в органы прокуратуры 
области поступило 166 заявлений органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, в том числе 139 – в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

 
В результате рассмотрения данных заявлений прокурорами приняты решения о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок по 62 заявлениям (из них в 
отношении малого и среднего бизнеса – 51) и по 104 заявлениям принято решение об 
отказе в согласовании внеплановых выездных проверок (в отношении малого и среднего 
бизнеса – 87), что составляет 62,6 % от общего числа поступивших заявлений. Всего по 
итогам работы в 2010 году выявлено 419 нарушений закона в указанной сфере, для 
устранения которых: опротестовано 85 незаконных правовых актов, которые отменены, 
что более чем в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели (49); внесено 71 
представление об устранении нарушений закона; по требованию прокуроров 55 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 
Кроме этого, 7 должностных лиц предостережены прокурорами о недопустимости 

нарушения закона и 1 лицо привлечено к административной ответственности. 
 
Источник: "Янтарный Край" 
 
 
07.02.2011 · Белгородская область 

В прошлом году белгородское управление Роспотребнадзора провело более 
тысячи проверок малого бизнеса 

 
Специалисты белгородского управления Роспотребнадзора в минувшем году 

провели 1196 проверок малого и среднего предпринимательства, только в четвертом 
квартале года состоялось 394 проверки.  

 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, анализ проверок показал, что в сфере 

соблюдения санитарного законодательства наиболее часто предприятия нарушают 
нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу, не 
предоставляют проекты организации и благоустройства санитарно-защитной зоны и 
санитарно-эпидемиологические заключения на них. Кроме того, предприятиями часто не 
разрабатывается и не выполняется программа производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемических мероприятий на 
рабочих местах. Зачастую помещения не оборудованы защитным заземлением, 
находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Что касается торговых точек, 
где реализуются продукты, то, как правило, там нет санитарно-эпидемиологических 
заключений на выпускаемую продукцию, информации для потребителей на 
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потребительской упаковке пищевых продуктов, сопроводительных документов, 
подтверждающих происхождение, качество и безопасность.  

 
Также часто пищевые продукты не соответствуют требованиям технических 

регламентов и санитарных правил по микробиологическим, санитарно-химическим, 
органолептическим показателям. За год была выявлена масса случаев, когда 
продавались продукты с истекшим сроком годности, нарушался температурный режим их 
хранения с магазине, а также не соблюдались правила товарного соседства. Кроме того, 
специалисты Роспотребнадзора констатируют, что в жилых комнатах квартир, 
расположенных над предприятиями общественного питания и торговли уровни звука 
превышают допустимые нормы. 

 
Источник: МЕДИАТРОН  
 
 

09.02.2011 · Омская область 
В Омской области более 300 милицейских проверок предпринимателей признаны 
незаконными 

 
Прокуратурой Омской области в течение 2010 года выявлено более 300 

незаконных внепроцессуальных проверок субъектов предпринимательства, проведенных 
органами внутренних дел.  

 
По этой причине прокуратурой области вносилось представление начальнику УВД 

по Омской области, а нижестоящими прокурорами – соответственно в территориальные 
подразделения милиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 
Помимо проведения проверок соблюдения законодательства органы прокуратуры также 
рассматривают заявления контролирующих органов о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок. В истекшем году таковых поступило свыше 800. По 
результатам их рассмотрения в 510 (62%) случаях в проведении проверок отказано.  

 
При этом, большая часть решений об отказе в согласовании проверок принята в 

связи с отсутствием оснований для их проведения. Например, прокуратурой области 
отказано Главному управлению жилищного контроля, государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Омской области в согласовании проверки ТСЖ 
«На Комарова». Причиной тому послужило то обстоятельство, что обращение 
гражданина, явившегося основанием для назначения этой проверки, содержало вопросы, 
решение которых относилось к компетенции органов исполнительной власти и местного 
самоуправления области, а не данного контролирующего органа. Управление 
Росприроднадзора по Омской области намеревалось провести выездную проверку ООО 
«Вериус».  

 
Однако ее предметом должны были стать те обстоятельства, которые 

проверялись ранее в рамках документарной проверки. Кроме того, в связи с 
выявленными нарушениями генеральный директор общества, а также сама организация 
уже привлечены к административной ответственности. По этой причине в согласовании 
новой проверки Управлению Росприроднадзора прокуратурой отказано. 

 
Источник: "Коммерческие Вести" 
 
 
15.02.2011 · Республика Калмыкия 

Административные барьеры на пути развития предпринимательства в Калмыкии 
 
250 частных предпринимателей - юридических лиц, 150 индивидуальных 

предпринимателей - всего 400 респондентов участвовали в совместных исследованиях 
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ИКИАТ и Всемирного банка с целью выявления наиболее серьезных административных 
барьеров на пути инвестиций и развития предпринимательства в Республике Калмыкия.  

 
По результатам исследования 12 % респондентов отметили, что органы 

государственной власти на местах мешают бизнесу, 6% предпринимателей сообщили о 
конфликтных ситуациях с ними, а также было выявлено, что только 35 % частных 
предпринимателей работают по лицензии, при этом, как отметил руководитель 
консультативной службы Всемирного банка Игорь Артемьев: "Калмыкия лидирует среди 
других регионов страны по использованию личных связей в деле организации 
собственного бизнеса". Эти и другие вопросы развития бизнеса и предпринимательства в 
регионе сегодня обсуждали участники круглого стола на тему "Комплексная оценка 
административных барьеров на пути инвестиций и развития предпринимательства в 
Республике Калмыкия".  

 
В обсуждении темы под председательством руководителя Аппарата 

Правительства РК Ольги Дорджиевой принимали участие специалисты Консультативной 
службы Всемирного банка: Игорь Артемьев- руководитель проекта FIAS и 
Консультативной службы по инвестиционному климату Группы Всемирного банка, Галина 
Ермилова -главный эксперт "Интерфакс – Центр экономического анализа", эксперт 
Ресурсного центра малого предпринимательства (г.Москва) по обследованиям 
предпринимательства, а также специалисты экспертно-аналитического и контрольного 
Управлений Аппарата Правительства РК, министерств и ведомств республики, 
федеральных структур, ассоциаций, фондов и центров предпринимательства, главы 
РМО, ученые КГУ и ИКИАТ, представители деловых кругов и бизнеса, журналисты СМИ. 
В работе круглого стола принял участие заместитель Председателя Правительства РК - 
министр экономики и торговли РК Санджи Хоняев.  

 
Со вступительным словом к его участникам обратились руководитель Аппарата 

Правительства РК Ольга Дорджиева и руководитель консультативной службы по 
инвестиционному климату Группы Всемирного банка Игорь Артемьев. "Общая оценка 
инвестиционного климата в Республике Калмыкия. Барьеры на пути создания новых 
предприятий",- с докладом на такую тему выступила главный эксперт "Интерфакс – Центр 
экономического анализа", эксперт Ресурсного центра малого предпринимательства 
(Москва) по обследованиям предпринимательства Галина Ермилова. О барьерах на пути 
размещения и операционной деятельности предприятий говорил в своем выступлении 
Игорь Артемьев.  

 
Далее участники семинара обсудили проблемы неформального ведения бизнеса и 

подвели итоги утреннего заседания круглого стола. После перерыва, во второй половине 
дня, работу круглого стола продолжило заседание фокус-группы, на котором был 
обсужден вопрос административных регламентов по земельным отношениям. 

 
Источник: ИА "INFOLine" 
 
 

18.02.2011 · г. Санкт-Петербург 
Горпрокуратура отказывает в проведении каждой четвертой внеплановой проверки 
малого и среднего бизнеса 

 
Всего в 2010 году в органы прокуратуры Санкт-Петербурга поступило 1229 

заявлений органов государственного контроля (надзора) о проведении внеплановых 
проверок.  

 
Изучив представленные материалы, прокуроры отказали в их проведении в 388 

случаях. Наибольшее количество заявлений о проведении внеплановых проверок 
поступило от Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека по Санкт-Петербургу и Главного 
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управления МЧС России по Санкт-Петербургу, рассказали «Новостям малого бизнеса» в 
пресс-службе ведомства. Как правило, Территориальные подразделения федеральных 
органов государственного контроля (надзора) ссылались на наличие жалоб горожан о 
нарушении их прав предпринимателями (продажа некачественной продукции, 
использование «шумного» оборудования и т.д.). В минувшем году районные суды Санкт-
Петербурга рассмотрели 43 гражданских дела по заявлениям контролирующих органов 
об обжаловании решений прокуроров об отказе в согласовании проведения внеплановых 
проверок. В большинстве случаев решения прокуроров об отказе в согласовании 
внеплановых проверок признаны судами законными.  

 
Всего в сфере надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов 

предпринимательства прокуратура города и районные прокуроры в 2010 году выявили 
853 нарушения закона, принесли 116 протестов, внесли 163 представления, по 
результатам рассмотрения которых, 84 лица привлечено к административной 
ответственности, объявлено 6 предостережений. 

 
Источник: Konkretno.ru  
 

 
18.02.2011 · Тюменская область 

Тюменская облпрокуратура открыла горячую линии в помощь предпринимателям 
 
Прокуратура Тюменской области проводит проверку исполнения законодательства 

при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий (обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств) в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности.  

 
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В этой связи 

прокуратурой области открыты телефоны горячей линии, по которым юридические лица, 
и граждане, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность, 
могут сообщать о фактах допущенных правоохранительными органами нарушений при 
проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий. Телефоны горячей линии 
открыты в прокуратурах городов и районов области.  

 
Полученная органами прокуратуры информация будет проверена и при наличии 

оснований приняты меры прокурорского реагирования. 
 
Источник: ИА REGNUM  
 
 

18.02.2011 · Пензенская область 
В Пензенской области начал работу штаб по защите прав субъектов малого и 

среднего бизнеса 
 
Первое заседание штаба при Правительстве Пензенской области по защите прав и 

законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства состоялось 10 
февраля.  

 
Мероприятие прошло под руководством Вице-губернатора Пензенской области 

Сергея Златогорского. В состав штаба вошли представители исполнительных органов 
власти региона, руководители и члены общественных объединений предпринимателей. 
Штаб по защите прав и законных интересов предпринимателей создан по решению 
Губернатора Пензенской области Василия Бочкарева в декабре 2010 года. Глава региона 
высказал намерение лично контролировать работу по развитию предпринимательства. 
«Правительство и Губернатор Пензенской области делают ставку на развитие бизнеса 
как одного из важнейших инструментов улучшения экономических показателей. 
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Последние годы подтвердили правильность выбранного курса», – отметил Сергей 
Златогорский.  

 
Он также указал, что в регионе будут предприниматься различные меры для 

обеспечения легальной деятельности бизнесменов. «Предпринимателем является тот, 
кто работает в легальном поле, развивает свой бизнес законно», – подчеркнул Вице-
губернатор. Основной задачей штаба станет определение «проблемных мест, которые 
сдерживают развитие малого и среднего бизнеса».  

 
Одним из наиболее важных вопросов остается легализация теневой заработной 

платы. Эта проблема напрямую касается, прежде всего, деятельности строительных 
бригад, мастеров по ремонту автомашин и граждан, сдающих квартиры в аренду, 
отмечалось на заседании. Ожидается, что штабом будут разработаны конкретные 
мероприятия по борьбе с «конвертными» схемами оплаты труда и выведению бизнеса из 
тени. 

 
Источник: Официальный портал Правительства Пензенской области  
 
 
22.02.2011 · Краснодарский край 

500 кубанских чиновников "кошмарили" малый бизнес 
 
Прокуратура Краснодарского края огласила результаты проверки соблюдения прав 

субъектов предпринимательской деятельности.  
 
Как сообщает пресс-служба ведомства, в прошлом году на Кубани выявлено более 

4000 нарушений закона, от которых пострадали представители малого и среднего 
бизнеса. Свыше 500 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. К 
административной ответственности привлечено 5 должностных лиц. В 3 раза чаще, чем в 
2009 году, прокурорами оспаривались в судебном порядке действия органов местного 
самоуправления, создающие условия для нарушения прав предпринимателей.  

 
Основными препятствиями в осуществлении и развитии предпринимательской 

деятельности, отмечает пресс-служба краевой прокуратуры, зачастую являются 
незаконные правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления, 
устанавливающие административные ограничения, а также обязанности, не 
предусмотренные законом. Как сообщал "Югополис", на Кубани прокуратура отказывает в 
каждой 3-й проверке предпринимателей. 

 
Источник: "Югополис" 
 
 

25.02.2011 · Краснодарский край 
Как чиновники мешают бизнесу 

 
Прокуратура края выявила факты, которые демонстрируют, как чиновники 

вставляют палки в колеса бизнесу. Предприниматели открыто рассказали о своих 
проблемах. Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре 
края опросил 4 тыс. субъектов предпринимательства в 2010 г.  

 
Оказалось, что распространенными препятствиями бизнесу являются: незаконные 

правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления, 
устанавливающие административные ограничения, а также обязанности, не 
предусмотренные законом, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В прошлом 
году прокуратурой края выявлено более 4 тыс. нарушений закона, в целях устранения 
которых внесено 766 представлений. К дисциплинарной ответственности было 
привлечено 500 должностных лиц.  
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Количество протестов, принесенных на незаконные правовые акты увеличилось до 

507. К административной ответственности привлечено 5 должностных лиц. Более чем в 
три раза чаще, чем в 2009 году, прокурорами оспаривались в судебном порядке действия 
(бездействия) органов местного самоуправления, создающие условия для нарушения 
прав предпринимателей. В Мостовском районе торговая комиссия призванная помогать, 
на самом деле чинила административные барьеры предпринимателям и юридическим 
лицам. Поэтому прокурор района опротестовал Положение о торговой комиссии. В 
решении советов сельских поселений Белоглинского района «О налоге на имущество 
физических лиц» отсутствовали положения об освобождении от уплаты налога на 
имущество физлиц- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих уплату 
единого налога на вмененный доход. Прокурор района опротестовал решения.  

 
Прокуроры работают над предотвращением принятия несоответствующих 

законодательству нормативных правовых актов, которые ограничивают права 
предпринимателей. В 2010 г. прокурорами подготовлено 21 отрицательное заключение на 
проекты правовых актов органов местного самоуправления, которые в дальнейшем были 
доработаны с учетом высказанных прокурорами замечаний. Прокуратура города Горячий 
Ключ заметила, что в постановлении администрации, которое отвечает за 
предоставление субсидий малому и среднему бизнесу есть норма, которая может 
спровоцировать коррупцию.  

 
Так как комиссия решающая судьбу субсидий, была наделена правом 

приостанавливать выплаты, причем основания для этого прописаны не были. Правовой 
акт был принят администрацией города с учетом замечаний прокурора. 

 
Источник: "Деловая газета. Юг" 
 
 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
 
03.02.2011 · Кабардино-Балкарская Республика 

Парламентарии Кабардино-Балкарии предлагают снизить ставку налогообложения 
до 5% 

 
Парламентарии Каюардино-Балкарии приняли в первом чтении законопроект, 

согласно которому ставка по упрощенной системе налогообложения снижается с 
нынешних десяти процентов до минимума - пяти процентов.  

 
"Предлагается в закон "О налоговой ставке при применении упрощенной системы 

налогобложения на территории КБР" внести изменения и снизить ставку до минимальных 
пяти процентов", - заявил на заседании министр экономического развития и торговли 
республики Алий Мусуков. По его словам, на необходимость этих изменений указали в 
своем обращении предприниматели КБР, заявляющие, что в соседних субъектах ставка 
по "упрощенке" составляет 5%, что негативно сказывается на конкурентоспособности 
предпринимателей Кабардино-Балкарии.  

 
Парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Отмечено было, однако, 

что некоторая сложность может возникнуть в связи с тем, что подобные инициативы 
следует вносить до принятия республиканского бюджета. Поэтому следует либо снижать 
ставку с 2012 года, либо давать отдельное поручение правительству о внесении 
изменений в закон о республиканском бюджете. Напомним, что в ноябре 2010 
правительство КБР приняло постановление о снижении ставки налога по упрощенной 
системе налогообложения до 5%, проанализировав эффект от снижения ставки данного 
налога с 15 до 10 процентов, принятого в мае 2009 года. В 2010 году доля налогов, 
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взимаемых по упрощенной системе налогообложения, выросла не только по сравнению с 
2009, но и 2008 годом. При этом темп роста суммы составил 112,3%. Доля 
налогоплательщиков, выбравших упрощенную систему, составляет 35% от общего числа.  

 
Таким образом, опыт был признан положительным, и Алий Мусуков представил 

проект снижения ставки еще на 5% с начала 2011 года - эта снизит налоговую нагрузку 
для двух тысяч предпринимателей республики, "притом, что в целом налоговые 
поступления от малого и среднего предпринимательства ежегодно увеличиваются". 

 
Источник: ИА REGNUM 
 
 
04.02.2011 · Республика Башкортостан 

В Башкортостане упрощенцам утвердили пониженную налоговую ставку 
 
В Башкортостане принят Закон № 341-з от 24.12.2010, устанавливающий 

пониженную налоговую ставку для налогоплательщиков, применяющих УСН и 
определивших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов.  

 
Документ устанавливает налоговую ставку в размере 5% для 19 видов 

экономической деятельности, среди которых сельское хозяйство, рыболовство и 
рыбоводство, производство продуктов питания, мебели, текстиля, туристические услуги, 
научные исследования. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
15.02.2011 · Саратовская область 

В Саратовской области увеличится количество "серых" зарплат 
 
Из-за возросших налогов в Саратовской области может вырасти количество 

зарплат, выдаваемых в конвертах.  
 
Таким образом, работодатели в среднем и малом бизнесе станут уходить от 

«возросшего обременения сразу с нескольких сторон», о котором заявил на ПДС в 
правительстве первый заместитель министра экономического развития и торговли 
Александр Ульянов.  

 
Чиновник, конечно, быстро заверил участников совещания, что минэкономики 

начало мониторить ситуацию с зарплатами и работает на упреждение. 
 
Источник: ИА "СаратовИнформ" 
 
 

18.02.2011 · Удмуртская Республика 
В Удмуртии принят закон об уменьшении налоговой ставки для предпринимателей 

 
Благодаря усилиям Некоммерческого партнерства «Лига общественных 

объединений предпринимательства Удмуртской Республики» и Удмуртского 
государственного фонда поддержки малого предпринимательства в Удмуртской 
Республике в декабре 2010 года принят Закон УР об уменьшении налоговой ставки 
налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы 
налогообложения.  
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Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского государственного фонда поддержки 
малого предпринимательства. Законом предусмотрено установить следующие налоговые 
ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении 
упрощенной системы налогообложения:  

1) в размере 5% при осуществлении следующих видов экономической 
деятельности (при условии, если доля дохода по этим видам экономической 
деятельности в общем доходе составляет за налоговый период не менее 70%): сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающие производства; строительство; 
образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;  

2) в размере 10% при осуществлении видов экономической деятельности, не 
указанных в пункте 1 настоящей части.  

 
Настоящий закон вступает в силу через месяц после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 
 
Источник: "Udmnews" 
 
 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
01.02.2011 · Кировская область 

У малого бизнеса Кировской области появился свой портал - www.mbko.ru 
 
На новом информ-ресурсе, созданном при поддержке правительства области, 

размещена информация о системе поддержки предпринимателей Кировской области, 
организациях, куда можно обратиться за помощью, даны практические советы по 
открытию, ведению и ликвидации своего дела Здесь же ведется консультация "малышей" 
"в прямом эфире".  

 
К примеру, ответы на общие, в том числе юридические вопросы, можно достаточно 

оперативно получить в разделе "онлайн-помощник". Те, что требуют детального 
рассмотрения, перенаправляются другим специалистам: в рамках проекта работает "Лига 
экспертов". К примеру, глава областного департамента развития предпринимательства и 
торговли Павел Ануфриев отвечает на вопросы, связанные с господдержкой малого и 
среднего бизнеса, руководитель отдела УФНС России по Кировской области Константин 
Беляев проконсультирует по вопросам налогообложения, эксперт-маркетолог Надежда 
Суворова - по реализации ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и так далее. - 
Обращения от представителей бизнеса приходят регулярно. В основном, они связаны с 
общими юридическими темами, хотя в последнее время все чаще предпринимателей 
интересует тема налогообложения, в частности, тонкости о сдаче налоговой отчетности, - 
рассказал «Вестям» ведущий "Лиги экспертов" и одновременно администратор портала 
Алексей Воронов. - Количество поступающих вопросов постоянно растет. Он добавил, что 
первоначальная версия портала была запущена 1 октября прошлого года, в январе 
портал обновился, но пока продолжает работать в тестовом режиме. В полную силу он 
должен начать действовать в первом квартале нынешнего года. Как рассказал на пресс-
конференции, прошедшей в минувшую среду вице-губернатор Олег Казаковцев, создание 
портала – один из шагов по улучшению информационной открытости для бизнеса 
региона.  

 
Для развития этого направления, к примеру, создается специальный класс для 

участников электронных торгов, запущена электронная торговая площадка, проводится 
дистанционное обучение 
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02.02.2011 · Свердловская область 

Мэрия Екатеринбурга создала компанию по строительству блок-модулей для 

малого бизнеса 
 
В рамках программы развития малых и средних предприятий в Екатеринбурге 

будут построены новые технопарки и специальные блок-модули для ведения бизнеса, 
сообщили в пресс-службе администрации города.  

 
Программа для начинающих предпринимателей действует в Екатеринбурге с 2009 

года. Она обеспечивает условия для сохранения действующих и создания новых 
субъектов малого предпринимательства. Для поддержки малого бизнеса администрация 
Екатеринбурга создала АНО «Управляющая компания по строительству блок-модулей 
для малых и средних предприятий». К 2015 году в районе Новосвердловской ТЭЦ 
появится около 10 таких блок-модулей площадью по 10 тысяч квадратных метров, 
которые будут действовать по разным направлениям.  

 
Также в городе уже работают бизнес-инкубаторы и технопарки, на территории 

которых располагаются малые предприятия. Выделяются участки под строительство 
новых технопарков. Результат постоянной работы в этом направлении очевиден: на 
сегодняшний день более 70 процентов малых предприятий Свердловской области 
сосредоточено в Екатеринбурге. Это более 30 тысяч предприятий малого и среднего 
бизнеса и свыше 40 тысяч индивидуальных предпринимателей. Около 40 процентов от 
всего оборота Екатеринбурга в рублевом выражении составляет оборот малых 
предприятий.  

 
Приблизительно треть жителей мегаполиса (порядка 340 тысяч человек) трудится 

на малых предприятиях. Малое предпринимательство в Екатеринбурге обеспечивает 
пятую часть всех налоговых поступлений в бюджет города. Марина Колесникова, 
Европейско-Азиатские новости. 

 
Источник: Европейско-Азиатские новости 
 
 
02.02.2011 · Тюменская область 

Изобретатели и бизнесмены должны объединиться 
 
Малый бизнес должен активнее включаться в инновационные процессы как более 

гибкий, креативный и инициативный.  
 
Об этом на заседании круглого стола, посвященном государственной поддержке 

малого и среднего бизнеса, заявила директор департамента стратегического развития 
Тюменской области Светлана Барейша. Как сообщает пресс-служба департамента 
стратегического развития Тюменской области, государственная поддержка, которую 
оказывают в регионе, направлена на обновление основных фондов предприятий, 
создание и использование инновационных продуктов и технологий, продвижение 
тюменской продукции на внешние рынки. Предпочтение отдается тем предприятиям, 
которые осуществляют модернизацию, разрабатывают и выводят новые продукты или 
технологии на рынок. Для активизации инновационных процессов работающим 
предпринимателям не нужно быть изобретателем самому, важно уметь увидеть в 
предлагаемых разработках изобретателей продукт, востребованный рынком.  

 
Многие инновационные проекты в бизнес-инкубаторе Технопарка не развиваются 

именно по причине отсутствия предпринимательских навыков у инноваторов, поэтому 
преодоление этого барьера видится в объединении изобретателей и предпринимателей 
для совместной реализации инновационных проектов. Безусловно, реализация 
инновационных проектов сопряжена с большими рисками, но органы власти стараются их 
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минимизировать. Развитию проекта поможет государственная поддержка в виде субсидий 
на создание опытного образца и патентование результатов научно-исследовательской 
деятельности.  

 
Еще один вариант - безвозмездное финансирование проекта на НИОКР в рамках 

программы «С.Т.А.Р.Т.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, региональным представителем которого в Тюменской области 
выступает Технопарк. 

 
Источник: ИА "Тюменская линия" 
 
 
02.02.2011 · Курская область 

Бизнес и власть сверили позиции 
 
В Курской областной думе постоянный комитет по развитию предпринимательства 

и инновационной деятельности организовал заседание круглого стола на тему 
«Улучшение взаимодействия предпринимательского сообщества и налоговых органов».  

 
Президент РФ поставил задачу довести до 70 процентов уровень малого и 

среднего бизнеса в общем объеме экономики страны. Для этого недостаточно одних мер 
государственной поддержки. Тут, как сказал первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев, очень 
важен бизнес-климат. К примеру, из-за ошибки чиновника у предпринимателя вдруг 
арестовали счет. Для предприятия, где работают десятки людей, это катастрофа. В 
Курской области бизнес-климат вполне благоприятный. Спикер областной Думы 
Александр Кичигин сказал, что благодаря поддержке предпринимательства число активно 
действующих субъектов малого и среднего бизнеса за последние 5-6 лет выросло вдвое, 
поступления в бюджет от их деятельности увеличились в 10 раз. Более 90 процентов 
бытовых услуг, перевозок приходится на их долю. Создано около 150 тысяч рабочих мест. 
Разработана областная целевая программа по развитию малого и среднего бизнеса, 
заложены серьезные суммы.  

 
И, тем не менее, вопросов для обсуждения накопилось немало. Так, у налоговой 

службы есть претензии, что не все своевременно предоставляют налоговые сведения и 
обеспечивают платежи. А предприниматели опасаются, что честно указанные данные 
станут причиной претензий к ним налоговых органов. Мешают и длинные очереди при 
сдаче отчетов и отсутствие четкой консультации. В частности, с нового года в налоговом 
законодательстве произошли изменения, но предпринимателям их никто не разъяснил. 
За круглым столом говорили, что нельзя забывать и о том, что от взаимодействия и 
слаженности усилий зависит процветание региона. Речь шла и о том, что между 
налоговыми органами и налогоплательщиками необходим посредник. Им мог бы стать 
общественный совет по поддержке предпринимательства при областной налоговой 
инспекции. Стороны договорились о совместной работе в режиме диалога по вопросам 
налогообложения, упрощенной системы регистрации, по выделению дополнительных 
средств. 

 
– Я думаю, — сказал Александр Кичигин, что нам удастся оформить 

договоренности в качестве инициатив. И надеюсь, что депутаты Госдумы поддержат их. 
Итогом работы заседания круглого стола стал проект рекомендаций, которые лягут в 
основу законодательных инициатив Курской областной думы. 

 
Источник: Городские известия (Курск) 
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02.02.2011 · Калининградская область 
В 2010 году Калининградская область заняла 4 место в РФ по закрытию малых 
предприятий 

 
Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 

подготовил ежеквартальный доклад по оценке развития малого предпринимательства в 
регионах России за январь-сентябрь 2010 года.  

 
Согласно данным исследования, Калининградская область заняла 4 место по 

сокращению количества малых предприятий: если на 1 октября 2009 года на 100 тыс. 
жителей региона приходилось 251 малое предприятие, то к 1 октября 2010 года 
показатель снизился до 214,1; таким образом, снижение составило -36,9 единиц. 
Отметим, что хуже ситуация оказалась только в Волгоградской (-79,9), Мурманской (-67,3) 
и Московской (-53,8) областях. Для сравнения: по СЗФО среднее количество малых 
предприятий на 100 тыс. населения — 230,5, а по России в целом данный показатель 
существенно ниже - 154,8. При этом за январь-сентябрь 2010 года в регионе отмечался 
незначительный рост числа занятых в малом бизнесе — на 7,1%.  

 
Вырос также и оборот малых предприятий: на 17,8% по сравнению с данными за 

январь-сентябрь 2009 года. 
 
Источник: Rugrad.eu  
 

 
03.02.2011 · Пензенская область 

В Мокшане обсудили вопросы развития малого бизнеса 
 
Речь шла о кредитовании, страховании, налогообложении и предоставлении 

государственной поддержки предпринимателям.  
 
В администрации Мокшанского района состоялся круглый стол по вопросам 

развития малого и среднего бизнеса. Как рассказали в Управлении развития 
предпринимательства Пензенской области, за круглым столом участники встречи 
обсудили вопросы кредитования, страхования, налогообложения и предоставления 
государственной поддержки малому бизнесу. Также на мероприятии подвели итоги 
реализации программы «Снижение напряженности на рынке труда» на территории 
Мокшанского района.  

 
В работе круглого стола приняли участие представители Россельхозбанка, 

Сбербанка, Военно-страховой компании, ОАО Гарантийный фонд «Поручитель», 
межрайонной ИФНС №3 России по Пензенской области, ГБУ «Центр занятости 
населения» по Мокшанскому району, МУП «Агентство по развитию 
предпринимательства». 

 
Источник: "Пензенская правда"  
 
 
03.02.2011 · Хабаровский край 

Администрация Комсомольска-на-Амуре продолжает работу по улучшению 
условий работы малого бизнеса 

 
Администрацией города продолжает целенаправленную работу по созданию 

инфраструктуры и улучшению условий функционирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

 
Об этом говорится в пресс-релизе городского муниципалитета. Данная работа 

носит разноплановый характер. Разрабатывается нормативно-правовая база поддержки 
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бизнеса на местном уровне. В июне прошедшего года разработана и утверждена 
муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2010-
2012 годы. Для эффективной работы по исполнению мероприятий Программы разработан 
подробный трёхлетний план действий. Отличительная особенность данного плана 
заключается в том, что в нём указаны конкретные мероприятия на каждый месяц и, что не 
маловажно, указаны ответственные исполнители по каждому мероприятию. В августе 
2010-го года в Комсомольске-на-Амуре по открыто представительство фонда поддержки 
предпринимательства Хабаровского края.  

 
С момента открытия представительства Фондом поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края была оказана поддержка 25-ти 
предпринимателям города в виде представления займа под низкие проценты по кредиту 
на развитие бизнеса. Управлением экономического развития Администрации города 
проведены 6 семинаров по актуальным вопросам деятельности бизнеса, 
видеоконференция по вопросам кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, а 
также международная конференция по развитию системы микрокредитования. В 
прошлом году получили консультационную поддержку более трёх десятков 
предпринимателей города Юности.  

 
Проведены переговоры с представителями крупнейших банков, расположенных в 

Комсомольске, по вопросу доступности кредитов, а также с дирекцией фонда поддержки 
предпринимательства Хабаровского края об открытии их представительства в городе. 
Завершается работа по созданию муниципального фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Источник: Еженедельник "Наш город"  
 

 
03.02.2011 · Краснодарский край 

Малому бизнесу Кубани предлагают возместить часть затрат 
 
Предприятия малого бизнеса Краснодарского края могут возместить часть своих 

затрат с помощью государственных субсидий.  
 
Сейчас как раз объявлен отбор субъектов малого предпринимательства Кубани на 

право заключения договора о предоставлении бюджетных средств: «Субсидирование 
части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в 
части приобретения основных фондов и нематериальных активов». Такая господдержка 
осуществляется в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края от 5 
марта 2009 года №150 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 
крае» на 2009-2012 годы», подчеркнули в пресс-службе краевого департамента 
промышленности. Прием заявлений на участие в отборе осуществляется с 15 февраля 
2011 года.  

 
Информацию об условиях проведения отбора и перечне необходимых документов 

можно получить:  
•в управлении по развитию малого и среднего предпринимательства департамента 

инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, 
ул. Северная, 327, каб. №3, (МКЦ «Кристалл»), тел./факс (861) 219-54-38;  

•на официальном сайте «Малое и среднее предпринимательство Краснодарского 
края» Mbkuban.ru. 

 
Источник: 93.ru – Новости Краснодара  
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03.02.2011 · Тюменская область 
Правительство Тюменской области готово компенсировать малому бизнесу часть 
затрат по созданию опытного образца в сфере инноваций 

 
Департамент стратегического развития Тюменской области готов компенсировать 

малому бизнесу часть затрат по созданию опытного образца.  
 
Об этом, открывая круглый стол «Возможности инновационного 

предпринимательства в Тюменской области», заявила директор департамента Светлана 
Барейша. Она отметила, что на сегодняшний день правительство Тюменской области 
предоставляет государственную поддержку в сфере научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. Прежде всего, это субсидии на компенсацию части 
расходов, связанных с патентованием результатов научно-исследовательской 
деятельности и субсидии на возмещение части затрат на создание опытного образца. 
«Получателями данных льгот могут стать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Тюменской области», - сказала Светлана Барейша.  

 
При этом они должны осуществлять инновационную деятельность либо являться 

разработчиками технологических инноваций. Приоритетными направлениями являются - 
строительные технологии, производство строительных материалов, информационные 
технологии и электроника, микроэлектроника, наноматериалы и нанотехнологии, 
биотехнология, технологии углубленной добычи и переработки нефти, газа и конденсата, 
альтернативные виды топлива, селекция животных и растений, генная инженерия, 
экология и рациональное природопользование, энергосбережение, энерго- и 
материалопотребление, тонкая химия, нефтехимия, машиностроение, утилизация 
попутного газа и ряд других направлений. Светлана Барейша так же добавила, что 
субсидия на патентование выплачивается в том случае, если заключен договор с 
организацией (патентоведом, патентным поверенным), предоставившей услуги по 
патентованию, есть платежные поручения, подтверждающие оплату предоставленных 
услуг по патентованию и оплату государственной пошлины. Субсидия составляет не 
более 50% (но не более 15 000 рублей за один патент) от произведенных претендентом 
затрат на оплату услуг по оформлению заявки и оплату государственной пошлины.  

 
По такому же принципу выплачивается субсидия на создание опытного образца на 

основании заключенных договоров или на основании оферты. Ее размер составляет 
более 90% от произведенных претендентом затрат на аренду производственных 
площадей, разработку проектно-конструкторской документации и изготовление опытного 
образца. 

 
Источник: "Самотлор-экспресс"  
 

 
03.02.2011 · Оренбургская область 

66% населения Оренбурга работает в сфере малого бизнеса 

 
Об итогах развития потребительского рынка, сферы услуг и поддержки 

предпринимательства в 2010 году, а также о проведении в Оренбурге VI городского 
бизнес-форума «Город - бизнесу, бизнес - городу» рассказал председатель комитета 
потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства Алексей Широбоков.  

 
По состоянию на 1 января текущего года в Оренбурге действовало порядка 2,6 

тысячи стационарных предприятий торговли и общественного питания. В отличие от сети 
общепита, которая по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась, 
количество предприятий торговли увеличилось на 51 объект (31 продовольственный 
магазин и 20 магазинов по продаже непродовольственной группы товаров).  
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В минувшем году продолжилась работа по исполнению Постановления 
Правительства Оренбургской области «О мерах по стабилизации ситуации на 
продовольственном рынке…». Действенную помощь по контролю за ценами на основные 
продукты питания оказывают комитету мобильные группы «народных контролеров». 
Рейды по предприятиям торговли осуществляются по утвержденному графику три раза в 
неделю. При выявлении фактов продажи товаров с завышенными торговыми надбавками 
принимаются соответствующие меры воздействия. С 20 сентября по 31 декабря 
проверено более 300 предприятий. В областном центре стабильно работают 11 тысяч 
малых и средних предприятий и 16 тысяч предпринимателей без образования 
юридического лица. В общей сложности в сфере предпринимательства занято более 180 
тысяч человек, что составляет 66% всего трудоспособного городского населения. Из года 
в год в муниципальном бюджете растёт доля налогов от малого бизнеса. Если в 2006 году 
доля налоговых отчислений составляла 24%, то по итогам прошлого года эта цифра 
достигла 45%. В настоящее время действует уже четвертая по счету целевая Программа 
развития малого и среднего предпринимательства в Оренбурге. В конце прошлого года 
запущен механизм микрофинансирования субъектов предпринимательства, на эти цели 
направлено порядка 5,5 миллиона рублей из городского гарантийного фонда. Всего в 
рамках реализации Программы на поддержку предпринимательства из городской казны 
было выделено 9,2 миллиона рублей. Итоги взаимодействия бизнеса и власти 
подводятся ежегодно на городском бизнес-форуме.  

 
В нынешнем году очередной, шестой по счету форум предпринимателей «Город - 

бизнесу, бизнес - городу» состоится 4 февраля. В рамках форума планируется 
организовать выставку, в которой примут участие около 70 местных 
товаропроизводителей и финансово-кредитных организаций, работу «улицы бесплатных 
консультаций» и «круглых столов» по актуальным для предпринимателей темам «Малый 
и средний бизнес города Оренбурга - состояние, проблемы и перспективы развития» и 
«Роль инфраструктуры поддержки предпринимательства в реализации государственных 
и муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства».  

 
Кроме того, в программе форума - торжественное собрание и награждение лучших 

предпринимателей по итогам 2010 года и победителей ежегодного конкурса журналистов 
на лучшую публикацию о малом бизнесе. Участниками бизнес-форума станут 
предприниматели, руководители города и области, контрольно-надзорных органов, 
финансово-кредитных организаций и структур по поддержке бизнеса. 

 
Источник: "Оренбургские новости" 
 
 
04.02.2011 · Кемеровская область 

В Кузбассе должны появиться 500 новых предприятий 
 
В этом году в Кузбассе, по планам чиновников, должны появиться 500 новых 

малых предприятий в промышленности, строительстве, торговле и сфере услуг. Такая 
цифра была озвучена накануне в Кемерове на слушаниях областных депутатов по 
вопросам предпринимательства.  

 
На данный момент в регионе действуют 25,5 тысяч субъектов малого и среднего 

бизнеса. В прошлом году на их поддержку было потрачено почти полмиллиарда 
бюджетных рублей. А в этом году предпринимателям на областном уровне будет 
оказываться новый вид финансовой помощи. Это льготные целевые займы до 10 
миллионов рублей под 5% годовых. Сроком до пяти лет. Кроме того, за 11-й год в 
Кузбассе должна сформироваться новая отрасль - отходопереработка. Также чиновники 
рассчитывают отладить систему подготовки кадров для малого бизнеса. 

 
Источник: Информационный проект Новокузнецка и Кемерово  
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04.02.2011 · Ставропольский край 
В Ставрополе откроется Центр коллективного пользования для инновационных 
предприятий 

 
В Ставрополе откроется Центр коллективного пользования (ЦКП), который 

позволит малым и средним инновационным предприятиям использовать дорогостоящее 
высокотехнологичное оборудование на льготной основе.  

 
Работы на заказ для инновационных предприятий будут выполняться 

специалистами ЦКП. По данным пресс-службы Минэкономразвития региона, ведомство в 
конце декабря 2010 года провело аукционы, по результатам которых были заключены 
первые государственные контракты на поставку оборудования, компьютерной техники и 
офисной мебели для ЦКП. Центр будет располагаться в здании наноцентра СевКАвГТУ 
(проспект Кулакова, 2). Туда была поставлена офисная мебель и компьютерная техника 
на сумму более 1,2 млн. рублей, что позволяет оборудовать около десяти рабочих мест, а 
также высокоточное измерительное оборудование для проектирования опытных образцов 
инновационной продукции на сумму более 8,5 млн. рублей.  

 
В настоящее время в ЦКП ведутся пусконаладочные работы. Поставленная первая 

партия оборудования позволит проводить проектировочные работы в сфере точной 
металлообработки и машиностроения. В 2011 году для Центра будет также закуплено 
дорогостоящее оборудование, применяемое в производстве электронной и 
фармацевтической продукции.  

 
Кроме того, ставропольский ЦКП будет оснащен оборудованием, необходимым 

для проведения опытно-конструкторских работ, изготовления опытных образцов или 
небольших партий наукоемкой продукции, добавили в пресс-службе. 

 
Источник: ИА "Юга.ру" 
 
 
07.02.2011 · Самарская область 

Объявлен конкурс по отбору предприятий в самарский бизнес-инкубатор 
 
Мэрия областного центра объявила о начале конкурса по отбору субъектов малого 

предпринимательства для размещения в МП "Самарский бизнес – инкубатор".  
 
Основные требования к участникам - компания-претендент должна работать более 

одного года, быть зарегистрированной на территории Самары и иметь бизнес-план. Для 
участия в конкурсе не допускаются предприятия, которые планируют оказывать 
финансовые или страховые услуги, заниматься торговлей, добычей полезных 
ископаемых. Всего в списке ограничений - 11 видов предпринимательской деятельности. 

 
Источник: ИА "Волга Ньюс" 
 

 
07.02.2011 · Омская область 

Как омским бизнесменам получить гранты на развитие малого бизнеса? 
 
Найти деньги на старт проекта, который даже будучи гениальным, вызывает 

сомнения у инвесторов не так то просто. Да и условия работы с такими инвесторами не 
всегда выгодны для автора идеи, особенно если он молод...  

 
Труднее всего предпринимателям в районах области. Если в городе 

сосредоточены все финансовые потоки, то в сельских поселениях открыть маленькую 
парикмахерскую или производство молочных продуктов сложно. Поэтому для поддержки 
таких производств и существует областной конкурс с целью предоставления грантовой 
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поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам для организации 
собственного дела. Причём не стоит думать, что конкурс является разновидность 
богадельни. Область не просто вкидывает деньги. В первую очередь это финансовое 
вложение в развитие экономического потенциала конкретного района и даже сельского 
поселения. Конкурс объявляется уже в 5 раз. В предыдущих четырёх были отобраны 
более 390 проектов, которые получили грантовую поддержку в размере 78 млн. руб. 
Эффективность программы проверяется временем.  

 
Сейчас по итогам проверки 81 победителя 1 конкурса прошедшего в начале 2010 

года, только 3 предпринимателя имеют вопросы от организаторов, остальные смогли 
продемонстрировать свои успехи. В отборе проектов участвуют и побеждают все районы 
области. Более того, в 14 из них, как и в Омске, имеются в активе более чем 11 
грантополучателей. Только у аутсайдеров - Муромцевского и Черлакского районов 
собрано менее 5 грантов. В конкурсе можно получить максимум 200 тыс. рублей. 
Возможно, в скором времени эта цифра увеличится до 300 тыс. Правда, не стоит думать, 
что эти деньги можно получить на все что угодно. В документации прописано, что 
поддержка выделяется на развитие производства и покупки технологий. В прошлом году 
был показательный случай. Один из авторов идеи разработал перспективный бизнес-
план. Он придумал передвижную службу парикмахерских услуг. Но деньги ему 
потребовались не на покупку необходимого инвентаря, а для приобретения иностранного 
автомобиля, чтобы ему было комфортно ездить из одного сельского поселения в другое. 
Естественно в этом ему отказали.  

 
В этом году акценты конкурсного отбора сделаны на проекты связанные с 

переработкой сырья. В первую очередь леса и сельхозпродукции. Как отметил Вадим 
Морозов, председатель правления региональной общественной организации 
«Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства Омской области», «мы 
не должны оставаться регионом дешёвого сырья, которое машинами вывозится в другие 
области, предприниматели должны зарабатывать добавленную стоимость на 
переработке, на получении конечного продукта». Участники конкурса проходят самый 
серьёзный отбор, эксперты различного уровня, по результатам защиты бизнес-плана, 
высказывают своё мнение. Причём заключение строится на основе сопоставления 
мнений практиков-предпринимателей и учёных-теоретиков. В момент защиты проекта 
автор идеи должен показать умение работать в том материале, который он представляет 
и знание конкретных шагов решения возможных проблем. Но самое главное в технологии 
областного конкурса– это организация ежемесячного контроля после выделения 
финансовой поддержки. Контроль необходим для того, чтобы предприниматели не 
расходовали бюджетные средства нецелевым образом, да и помощь и реанимация в 
реализации идеи начинающему предпринимателю не помешает.  

 
В рамках пятого конкурса планируют поддержать около 40 проектов, в зависимости 

от выделенных средств. Правда в текущем году подобных конкурсов будет несколько, в 
итоге почти 300 начинающих бизнесмена получат стартовые гранты. Организаторы 
конкурса позаботились о том, чтобы проекты были как можно более грамотными. На 
сайте фонда поддержки и развития малого предпринимательства разместили 
информацию о типичных ошибках, совершаемых конкурсантами прошлых лет. Желающие 
подать заявку на участие должны проанализировать все документы и изучить критерии 
оценки проекта. Денис Кушнер, начальник управления малого и среднего 
предпринимательства инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области, 
посетовал, что предприниматели представляют отличные бизнес-планы, но они не всегда 
проходят по всем критериям. Например, в документе не прописано количество рабочих 
мест, а это сразу ставит под сомнение всю проделанную работу. В список критериев 
также входит место реализации проекта, список приоритетных видов деятельности, а 
также пошаговая реализация проекта, учитывающая все возможные сложности. Иными 
словами больше всего шансов получить деньги имеют предприниматели, открывающие 
производство по переработке сельхозпродукции в одном из районов области, с 
подробным бизнес-планом и большим количеством рабочих мест.  
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Организаторы областного конкурса призывают потенциальных участников 

самостоятельно продумывать проект. В прошлом году некоторые бизнесмены хотели 
сжульничать и заказали свои проекты у частных бизнес-консультантов. Те конечно не 
подвели и сделали хорошие проекты, но в момент защиты проекта мнимый автор идеи 
срезался на обычных вопросах экспертов и, как правило, не получал никаких денег для 
развития своего дела. Подать документы можно в Омском фонде поддержки и развития 
малого предпринимательства, а также в 5 филиалах в районах области. Там же, а также в 
303 кабинете Бизнес-инкубатора будут работать консультанты, которые помогут 
начинающим предпринимателям в подготовке бизнес-плана.  

 
Приём заявок стартует уже 3 февраля и продлится до 9 марта. Затем пару 

месяцев уйдёт на защиту проектов, а также на вынесение экспертной оценки бизнес-
планов. Планируется, что результаты конкурса подведут к празднику – Дню российского 
предпринимательства 26 мая. 

 
Источник: Аргументы и Факты - Омск 
 

 
07.02.2011 · Оренбургская область 

В Оренбурге прошел форум предпринимателей 
 
«Несмотря на то, что многие торговых предприятия работают добросовестно, в 

Оренбурге все-таки продолжается небольшой рост цен на отдельные продукты», - об 
этом сообщил Александр Анатольевич Куниловский, 4 февраля 2011 года, в ходе 
Оренбургского форума предпринимателей «Город – бизнесу, бизнес – городу».  

 
В частности, Куниловский отметил: «Сегодня мы с коллегами обсуждали важный 

вопрос - это вопрос ценообразования, который очень беспокоит население. Пользуясь, 
случаем, я обратился к представителям малого бизнеса с просьбой предпринимать 
незамедлительные меры, если цены в их торговых точках начинают расти. 
Ценообразование должно быть прозрачным и объективным, а если кто-то этого еще не 
понял, мы будем подключать наш партийный проект «Народный контроль», который уже 
зарекомендовал себя как действенный механизм в борьбе с высокими ценами».  

 
Справка: Александр Куниловский – глава Закрытого Акционерного Общества 

«Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос», кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Оренбургской области от партии «Единая Россия» по одиннадцатому 
избирательному округу. Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос» - динамично 
развивающаяся компания, основная задача которой – разработка и реализация 
строительных проектов, и эксплуатация коммерческой недвижимости. 

 
Источник: Oren.ru 
 
 

07.02.2011 · Удмуртская Республика 
Малый бизнес Удмуртии скрывает от статистиков свои данные 

 
При проведении сплошного статистического обследования субъектов малого и 

среднего предпринимательства сотрудники Удмуртстата столкнулись с первой 
проблемой: примерно 10 процентов писем, направленных потенциальным участникам, 
возвращались обратно отправителю из-за того, что малое или индивидуальное 
предприятие поменяло адрес, и не уведомило об этом соответствующие органы.  

 
Поэтому специалисты, занятые этой работой, сейчас вынуждены заниматься 

уточнением адресов через Интернет и другими возможными способами. К 1 апреля 2011 
года предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели обязаны 
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предоставить всю запрашиваемую информацию в Удмуртстат, специалисты ведомства 
гарантируют конфиденциальность. За отказ от сообщения информации они могут быть 
оштрафованы на сумму от 3000 до 5000 рублей. 

 
Сплошное статистическое обследование субъектов малого и среднего бизнеса, 

проводящееся по решению российских властей, проходит под девизом «Малый бизнес 
большой страны». Результаты обследования должны дать реальные данные о 
тенденциях развития и состоянии малого бизнеса. 

 
Источник: Известия Удмуртской Республики 
 
 
07.02.2011 · Свердловская область 

Свердловский малый бизнес начал отступать в тень 
 
Предприниматели Каменска-Уральского сократили отчисления налоговых 

платежей в местный бюджет. Нагляднее всего это видно по единому налогу на 
вмененный доход: в сравнении с январем 2010 года поступления уменьшились в три 
раза.  

 
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Объемы поступлений от субъектов 

малого и среднего бизнеса снизились и по земельному налогу, и по аренде за 
пользование городским имуществом. Специалисты связывают это с увеличением 
бремени страховых взносов во внебюджетные фонды – ПФР, обязательного 
медицинского и социального страхования. С этого года размеры взносов для 
предпринимателей увеличены с 14 до 34 %. Реальная ситуация по поступлениям в 
бюджет налога на доходы физических лиц будет понятна к середине февраля, когда 
малый бизнес, как и другие налогоплательщики, перечислит НДФЛ за январь. Опасения 
специалистов по поводу увода в тень части заработной платы, начисляемой 
предпринимателями своим работникам, сохраняются. В связи с этим глава города 
Михаил Астахов подготовил письмо в адрес областного правительства, совета глав 
муниципальных образований, свердловского регионального отделения «Единой России», 
в котором ставится вопрос о законности предоставления сведений из организаций о 
размере заработной платы сотрудников.  

 
Отметим, что такая тенденция не является неожиданной. В частности, при 

подготовке проекта бюджета Екатеринбурга на 2011 год депутаты гордумы заявили, что в 
документе не прописан механизм «сведения концов с концами» в случае, если малый и 
средний бизнес перестанет делиться с городом своими доходами. 

 
Источник: "УралПолит.Ru" 
 

 
07.02.2011 · Чеченская республика 

В закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике" будут внесены изменения 
 
Комитет Парламента ЧР по вопросам экономической, инвестиционной политики и 

имущественных отношений рассмотрел проект республиканского закона «О внесении 
изменений в Закон ЧР «О развитии малого и среднего предпринимательства в ЧР».  

 
Данный проект закона как отметил председатель комитета Парламента ЧР по 

вопросам экономической, инвестиционной политики и имущественных отношений Хусейн 
Кадыров разработан в соответствии с требованием прокуратуры об изменении 
нормативного правового акта. - Документ предусматривает исключение коррупциогенных 
факторов, связанных с отсутствием в указанном законе сведений об основаниях и 
условиях принятия решения об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 



 86

деятельности государственной поддержки, а также полномочия органов местного 
самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в ЧР, - 
отметил Х. Кадыров.  

 
По итогам заседания депутаты комитета приняли решение включить в повестку 

очередного заседания данный проект закона на рассмотрение депутатов Парламента ЧР. 
Также парламентарии утвердили план законотворческой работы и основных мероприятий 
комитета на 2011 год. 

 
Источник: ИА "Грозный-Информ" 
 
 
08.02.2011 · Оренбургская область 

Оренбург: итоги VI городского бизнес-форума "Город - бизнесу, бизнес - городу" 
 
Более 11 тысяч малых предприятий и свыше 16 тысяч индивидуальных 

предпринимателей были приглашены к деловому разговору на тему, заявленную в 
названии форума.  

 
Представители власти и бизнеса встретились в очередной раз, чтобы подвести 

итоги совместной работы за прошедший год. В мероприятии приняли участие 
представители администрации г. Оренбурга и Правительства Оренбургской области, 
контрольно-надзорных органов, финансово-кредитных организаций и структур по 
поддержке малого и среднего бизнеса и, конечно, главные участники форума - сами 
предприниматели, руководители и сотрудники коммерческих, торговых и 
производственных предприятий Оренбурга.  

 
По традиции в рамках бизнес-форума была организована выставка, в которой 

приняли участие городские предприятия, производящие товары народного потребления. 
Как и в прошлые годы, на форуме работала «Улица бесплатных консультаций», где 
каждый желающий смог получить консультации специалистов по любому интересующему 
вопросу. Кроме того, в рамках мероприятия прошли два «круглых стола», на которых 
участники обсудили самые актуальные вопросы предпринимательской деятельности.  

 
Традиционно в рамках форума состоялось награждение победителей конкурса 

«Лучший субъект малого и среднего предпринимательства», итоги которого были 
подведены в конце минувшего года. Лучшими предпринимателями признаны: в 
номинации «Производство продуктов питания»:  

I место - индивидуальный предприниматель Пикалов Алексей Александрович;  
II место - ЗАО «Оренбургская пивоваренная компания» (генеральный директор 

Ураев Иван Иванович) и ООО «Деметра» (директор Крапивина Маргарита Рашидовна);  
III место - ООО «Афанасьевич» (генеральный директор Жданова Татьяна 

Ивановна) и ООО «Оренбургский кондитер» (директор Сныткин Валентин Анатольевич).  
 
В номинации «Производство товаров промышленно-хозяйственного назначения»:  
I место - индивидуальный предприниматель Ширин Василий Николаевич;  
II место - ООО «Термопласт» (директор Сытин Алексей Сергеевич);  
III место - индивидуальный предприниматель Воробьев Алексей Валерьевич.  
 
В номинации «Производство товаров народного потребления»:  
I место - ООО «Фирма Фаренгейт» (директор Попова Виктория Леонардовна);  
II место - ООО «Прана» (директор Сагандыков Каиржан Жанабергенович);  
III место - ООО «Формула сна» (директор Шемонаева Юлия Равильевна) и ООО 

«Дизайн Центр «Вертикаль» (директор Низов Рэм Юрьевич).  
 
В номинации «Производство строительных материалов»:  
I место - ООО «Пластик» (генеральный директор Гончаров Денис Викторович);  
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II место - ООО «Заря-2000» (директор Коровин Эдуард Станиславович) и ООО 
«Оренбургский профметалл» (директор Гончаров Александр Геннадьевич);  

III место - индивидуальный предприниматель Бекасов Валерий Петрович.  
 
В номинации «Оказание услуг производственно-технического назначения»:  
I место - ООО «Вентсантехсервис» (директор Карев Виталий Евгеньевич);  
II место - ООО «ПродМашПласт» (директор Рыбкин Александр Михайлович);  
III место - индивидуальный предприниматель Черемухин Сергей Викторович и 

индивидуальный предприниматель Титов Сергей Викторович. 
 
Дипломами за активное участие в смотре-конкурсе награждены: - ООО «ПВТ» 

(директор Панькова Луиза Сергеевна), - ООО «Оренбурггофрокартон» (директор 
Хмелевских Юрий Васильевич), - ООО «ОренЗнак» (директор Арапова Светлана 
Владимировна), - ООО «Пелеон» (генеральный директор Чичинов Андрей Николаевич), - 
ООО «Таир» (директор Рогачева Татьяна Валентиновна), - ООО «Импульс-Агро» 
(директор Баловнева Лидия Николаевна), - ООО «Русская трапеза» (директор Косенко 
Галина Викторовна), - ООО «Пластика» (директор Логунов Сергей Игоревич), - ООО 
«ЮВЕЙС» (директор Семиволкова Юлия Владимировна), - ООО «Гелиодор» (директор 
Бочарова Елена Анатольевна), - ООО «Компания Пластик» (директор Макаров Борис 
Станиславович), - индивидуальный предприниматель Субхангулов Урал Вагизович, - 
индивидуальный предприниматель Полухин Вячеслав Сергеевич, - индивидуальный 
предприниматель Черный Григорий Степанович, - индивидуальный предприниматель 
Голубев Владислав Сергеевич, - индивидуальный предприниматель Карсакова Ирина 
Александровна, - индивидуальный предприниматель Лучко Полина Владимировна. 

 
Источник: "Оренбургские новости"  
 

 
08.02.2011 · Республика Башкортостан 

Президент Башкирии просит читателей блога рассказать о проблемах малого 

бизнеса 
 
Рустэм Хамитов вновь обратился к читателям своего блога за помощью.  
 
В этот раз на страницах президентского ЖЖ завязалась дискуссия по поводу 

проблем в малом и средней бизнесе. - Хотел бы вас попросить высказаться на тему 
малого бизнеса - налоги, аренда помещений, поборы, противодействия, успехи, удачи, 
предложения, - пишет Рустэм Хамитов. 

 
 - Тем самым сформулируете задачи для решения и поможете новому 

председателю Госкомитета. Напомним, в пятницу Руслана Кинзикеева назначили 
председателем Государственного комитета республики Башкортостан по 
предпринимательству и туризму. 

 
 - Опытный человек, хорошо знает предпринимательство и проблемы, которые 

сопутствуют непростому делу под названием «малый и средний» бизнес, - отозвался о 
нем глава региона. 

 
 - Бизнес малый, а проблемы вокруг него большие. Однако мы начали исправлять 

ситуацию в законодательном поле. Заставляем глав муниципалитетов идти навстречу 
«малышам», - пишет Рустэм Хамитов. 

 
Источник: ProUfu.ru  
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08.02.2011 · г. Москва 
С.Собянин назначил нового куратора малого и среднего бизнеса 

 
Мэр столицы Сергей Собянин освободил Михаила Вышегородцева от исполнения 

обязанностей руководителя департамента поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в городской 
администрации во вторник.  

 
"Распоряжением мэра М.Вышегородцев уволен с государственной гражданской 

службы города в связи с истечением срока действия служебного контракта", - сказал 
собеседник агентства. "Новым руководителем департамента на срок полномочий мэра 
назначен Алексей Комиссаров, до этого - руководитель бизнес-инкубатора InCube 
Академии народного хозяйства при правительстве РФ", - заявили в горадминистрации. 

 
Источник: "Интерфакс - Россия" 
 
 
08.02.2011 · г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса разбирается с 
должниками 

 
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса разбирается с должниками, не 

сумевшими расплатиться по кредитам. Всего фонду должны уже более 50 млн рублей. 
Кризис отпустил не всех.  

 
Среди должников 13 компаний и ИП: транспортные, строительные фирмы, 

производители напитков и так далее. С четырьмя из них заключены мировые соглашения, 
и они погашают свою задолженность. В отношении других поданы иски, идут судебные 
разбирательства. По 5-ти компаниям уже есть исполнительные листы. Артур Азизян, 
владелец ООО "Аквалим" (производство безалкогольных напитков), объясняет: проблемы 
возникли из-за того, что дистрибьютор отказался работать с торговой сетью, куда 
поставлялись напитки: "На поиски нового дистрибьютора ушло 3 месяца. За это время 
большая сумма выпала из оборота". Компания "Лессобалт" (лесопильное производство) 
взяла кредит на развитие, но из-за кризиса лишилась заказчиков в Эстонии, на долю 
которых приходилась большая часть заказов.  

 
Если компания получает кредит с помощью городского фонда, то в случае 

просрочки фонд, являясь поручителем, через 90 дней выплачивает за нее банку 
задолженность в объеме, за который поручился, то есть не более 50% от суммы 
задолженности. Количество таких должников незначительно - всего 3%. По данным 
Центрального банка, просрочка по кредитам выше у ИП (при кредитном портфеле в 
Санкт-Петербурге в 2010 году 1,97 млрд рублей она составила 14,8%).  

 
Просрочка у малых и средних фирм - 5% при портфеле 181 млрд рублей. 

"Статистика отражает реалии российского рынка: большинство ИП вынуждены вести 
бизнес, прозрачность которого невысока", - отмечает Александр Хайкинсон, начальник 
управления малого и среднего бизнеса петербургского филиала ОАО "Промсвязьбанк". 

 
Источник: Газета "Деловой Петербург" 
 
 
08.02.2011 · Республика Адыгея 

Министерство экономического развития и торговли Адыгеи начинает конкурс на 
размещение малых предприятий в Республиканском бизнес-инкубаторе 

 
Резиденты получат в распоряжение десять офисных и помещений площадью по 

320 кв. м и восемь производственных помещений общей площадью 2080 кв. м.  
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По условиям конкурса, срок аренды составит от 1 года до 3 лет. К участию в 

конкурсе допускаются малые предприятия – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Адыгея и 
осуществляющие свою деятельность на дату подачи заявки не более одного года, 
своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе. Не принимаются заявки от 
предприятий в следующих сферах: финансовые и страховые услуги, розничная (оптовая) 
торговля, строительство, услуги адвокатов, нотариат, бытовые услуги, ремонт бытовых 
предметов, медицинские услуги, общественное питание, операции с недвижимостью, 
производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых, игорный 
бизнес. 

 
Источник: Новости нанотехнологий и нанобизнеса  
 
 

08.02.2011 · Хабаровский край 
В Хабаровске в 2010 г. оборот малого бизнеса вырос почти на 12% 

 
Практически каждый третий работающий житель Хабаровска занят в сфере малого 

бизнеса - их доля в общей численности экономически активного населения составляет 
31,8% или 110 тысяч человек.  

 
Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, за 2010 год хабаровчан, 

задействованных в малом предпринимательстве, стало больше почти на 3%. В 
настоящее время в краевом центре работают 7,8 тысячи малых предприятий и 15,2 
тысячи индивидуальных предпринимателей. По-прежнему в лидерах торговля - в ней 
задействовано 46,2% всех малых предприятий. На втором месте - операции с 
недвижимостью, эту деятельность предпочли 18%. Замыкает первую тройку 
строительство - на него приходится 13,4%. 159,3 миллиарда рублей - таков оборот 
малого бизнеса по итогам прошлого года, в сравнении с 2009-м он вырос почти на 12%. 
По этому показателю доля малого бизнеса сегодня составляет 38,2% от всех 
предприятий дальневосточной столицы. В городском бюджете в общей сумме 
уплаченных налогов доля предпринимательства составляет почти 33%. На реализацию 
городской программы по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 
в нынешнем году запланировано 114 миллионов рублей - это и бюджетные деньги, и 
внебюджетные источники, и предоставление муниципальных гарантий.  

 
К примеру, на предоставление субсидий для компенсации части процентной ставки 

по банковским кредитам для развития бизнеса предусмотрено 3 миллиона рублей. 
 
Источник: ИА REGNUM  
 

 
09.02.2011 · г. Санкт-Петербург 

В Санкт-Петербурге откроется единое окно для предпринимателей 

 
Весной в городе наконец откроется единое окно для предпринимателей на ул. 

Красного Текстильщика, 10-12. Сюда перекочуют функции КЭРППиТ и всех органов 
госвласти.  

 
Это здание уже знакомо петербуржцам как Единый центр документов. Для 

предпринимателей служба будет называться Центр развития и поддержки 
предпринимательства (СПб ГУ ЦРПП). Сейчас в помещении заканчивают ремонт, 
закупают оборудование и подбирают персонал. Сначала сюда переведут все функции, 
оказываемые предпринимателям в КЭРППиТ. А затем постепенно вообще все госуслуги, 
оказываемые органами государственной власти малому и среднему бизнесу. Разговор о 
создании службы единого окна для предпринимателей ведется в Петербурге давно. 
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Службы единого окна много раз использовались властью как возможность рассказать о 
своих достижениях и намерениях в этом направлении. Только в "Деловом Петербурге" 
были опубликованы десятки материалов о создании таких подразделений в разных 
властных структурах, и они встречаются с 2001 г. Возможно, толчком к началу действий 
послужила поддержка идеи единых окон на федеральном уровне. За проблему 
"мздоимства и бюрократии" взялся лично глава правительства России Владимир Путин. 
Центры для предпринимателей, которые называются в разных городах по-разному, 
постепенно появляются: уже открыты в Орловской области, Омске и т.д. Упростить 
общение с чиновниками хотят для предпринимателей и граждан.  

 
Вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский проводит объезд 

многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ) в 
Калининском, Невском и Московском районах. Обратившись в службу единого окна, 
можно будет открыть новую фирму, получить согласование на аренду земельного 
участка, а также иные всевозможные согласования, подать декларацию и т.д. без 
непосредственного обращения в городские комитеты. Для этого нужно будет прийти в 
новое ГУ и написать заявление. "Прием документов в режиме одного окна будет 
способствовать сокращению временных затрат и снижению коррупции. При этом 
предоставление госуслуг будет осуществляться с применением самых современных 
автоматизированных систем обработки информации", - отмечает Кирилл Соловейчик, 
заместитель председателя КЭРППиТ, курирующий в Петербурге малый бизнес. В 
Петербурге, по информации КЭРППиТ, в малом бизнесе занято 1,5 млн человек, это 
более 309 тыс. компаний и ИП. Однако реально работают из них, по мнению аналитиков, 
не более трети.  

 
Новость о создании службы предприниматели встречают с воодушевлением. Илья 

Чертков, совладелец коммуникационного агентства "Механика коммуникаций", открывший 
свой первый бизнес 7 лет назад, отмечает, что сейчас на создание фирмы уходит от 1 до 
2 недель. "Затем временные проволочки могут возникнуть из-за лицензирования, 
получения всевозможных согласований, подключения к электроэнергии", -- говорит Илья 
Чертков. Обратившись в службу единого окна, можно будет открыть фирму, получить 
согласование на аренду земельного участка, а также иные всевозможные согласования, 
подать декларацию без обращения в городские комитеты.  

 
Центр создается в соответствии с постановлением правительства СПб №1457, 

сообщает "Деловой Петербург". 
 
Источник: "Деловой Петербург" 
 
 

09.02.2011 · Алтайский край 
Глава Алтайского края подписал соглашение по инновациям в малом бизнесе 

 
 
Глава Алтайского края заключил соглашение с Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, сообщили в пресс-службе 
администрации края.  

 
Соглашение, подписанное Александром Карлиным и Сергеем Поляковым, даст 

возможность осуществлять совместные программы, ориентированные на создание 
условий для поддержки малого инновационного предпринимательства. Это позволит 
привлечь средства федерального бюджета на реализацию перспективных научно-
исследовательских и опытно- конструкторских работ, создание малых инновационных 
предприятий.  

 
Отметим, для Алтайского края развитие научно-технической и инновационной 

сфер является важнейшим стратегическим ориентиром. В данном направлении 
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определены региональные приоритеты, развивается сотрудничество с институтами 
развития и ведущими академическими структурами, создана гибкая система различных 
форм государственной поддержки, формируются высокотехнологичные кластеры, 
проводятся конкурсы инновационных проектов. Стороны намерены оказывать помощь 
малым инновационным предприятиям и молодым исследователям Алтайского края. Они 
будут содействовать партнерству вузов и НИИ с малыми инновационными 
предприятиями, финансируя научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы.  

 
Предусматривается взаимодействие по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры малого наукоемкого бизнеса в крае, оказание поддержки действующим 
бизнес-инкубаторам, центрам коллективного пользования, центрам трансфера 
технологий, центрам кластерного развития и другим учреждениям и организациям, 
работающим в научно-инновационной сфере и т.д. 

 
Источник: "Клуб регионов" 
 
 

10.02.2011 · Приморский край 
Приморские предприниматели получат поддержку из краевого бюджета 

 
Начался прием заявок от предпринимателей и предприятий малого и среднего 

бизнеса на участие в краевой целевой программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы.  

 
Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, 

развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского 
края, прием документов будет проходить с 1 по 10 число ежемесячно. Ознакомиться с 
содержанием программы можно на страничке департамента 
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=2253 Более подробную информацию 
специалисты департамента готовы предоставить по телефонам 20-54-60, 20-86-41. 
Отметим, одно из важнейших направлений программы – финансовая поддержка 
субъектов малого предпринимательства, которым было выплачено более 300 субсидий 
на оплату процентов по кредитам, привлечённым на развитие производства, участие в 
выставочно-ярмарочной деятельности, разработку и регистрацию средств 
индивидуализации (товарный знак, логотип и т.п.), разработку бизнес-планов, уплату 
лизинговых платежей и на другие цели. На реализацию программы в течение трёх лет из 
бюджета Приморского края будет направлено более 200 миллионов рублей.  

 
Это почти в 2 раза (на 95,5 процента) больше объема финансирования 

аналогичной программы 2008-2010 гг. 
 
Источник: Владивосток-Новости  
 
 

10.02.2011 · г. Санкт-Петербург 
Рассрочка по выкупу помещений малым бизнесом в Петербурге увеличилась до 
трех лет 

 
В Северной столице вступил в силу городской закон, увеличивающий срок выкупа 

помещений малым и средним бизнесом.  
 
Изменения в закон «О предоставлении имущества, находящегося в 

государственной собственности Санкт-Петербурга или в муниципальной собственности в 
Санкт-Петербурге, субъектам малого и среднего предпринимательства» были внесены 
губернатором и приняты ЗакСом 15 декабря. Поправка увеличила время рассрочки при 
реализации малым и средним бизнесом преимущественного права на выкуп арендуемых 
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помещений с двух до трех лет. Законопроект подготовлен по итогам заседания 
Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе 
Петербурга, которое состоялось 3 июня прошлого года.  

 
Тогда комитету финансов и комитету по управлению городским имуществом было 

дано поручение рассмотреть возможность увеличения рассрочки по выкупу помещений 
малым и средним бизнесом. Напомним, что 22 июня 2008 года был принят федеральный 
закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства». Согласно этому документу, 
представители малого и среднего бизнеса получили преимущественное право на выкуп 
помещений, которые находятся у них в аренде. 3 декабря того же года ЗакС Петербурга 
принял региональный закон о выкупе помещений малыми и средними 
предпринимателями.  

 
Этот документ дал им право приобрести в собственность не более 500 кв. м с 

рассрочкой на два года. Во время рассмотрения законопроекта коммерсанты не раз 
устраивали акции протеста, требуя увеличить рассрочку и площадь помещений, но 
добиться своего не смогли. 

 
Источник: РИА "БалтИнфо" 
 
 

11.02.2011 · Свердловская область 
В 2010 году поддержку получили более 46.000 предпринимателей 

 
Департамент малого и среднего предпринимательства министерства экономики 

Свердловской области подводит итоги 2010 года и озвучивает планы на будущее.  
 
В прошедшем году кардинально изменилась система поддержки малого бизнеса в 

Свердловской области, был реализован проект Инфраструктурного хаба малого и 
среднего предпринимательства, который должен обеспечить полный набор сервисов, 
востребованных предпринимателями на всех стадиях развития бизнеса. В течение 2010 
года Департамент малого и среднего предпринимательства Министерства экономики 
Свердловской области разработал более десятка новых инструментов поддержки 
предпринимательства, среди которых гранты на создание новых инновационных 
предприятий до 500 тыс. рублей, компенсация затрат действующих инновационных 
компаний, программа поддержки экспортно-ориентированных предприятий, включающая 
компенсацию затрат, связанных с сертификацией продукции, уплатой процентов по 
кредитам, приобретением оборудования, компенсация первой ставки по лизинговым 
договорам, программа развития молодежного предпринимательства, программа 
повышения энергоэффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ряд других мероприятий.  

 
В 2010 года был создан Инновационный центр малого и среднего 

предпринимательства, который на данный момент работает с 346 инициаторами 
инновационных проектов – консультирует, обучает, помогает с патентованием, 
продвигает, дает гранты, подготавливает под требования инвесторов. Сегодня более 90 
проектов уже получили финансирование из различных источников. В прошлом году были 
разработаны новые образовательные программы: «Школа управляющих 
инновационными проектами», «Школа молодежного предпринимательства», «Школа 
энергоэффективности», впервые был организован крупнейший региональный 
образовательный проект «Бизнес-марафон», состоявший из 63 образовательных 
мероприятий, и в котором приняли участие более 3000 человек. В целом за год на 
поддержку малого и среднего бизнеса удалось привлечь более 850 млн рублей из 
федерального бюджета, из областного бюджета было выделено 293 млн рублей, 
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средства областного гарантийного фонда позволили обеспечить субъекты малого и 
среднего предпринимательства кредитами на 1,8 млрд рублей.  

 
Кроме этого, была разработана и принята областная целевая программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 
на 2011-2015 гг», с объемом финансирования 1,68 млрд рублей. Всего в рамках 
деятельности Инфраструктурного хаба было проведено более 100 мероприятий, среди 
которых Форум малого бизнеса «СТАРТАП-2010», собственная программа 
Инфраструктурного хаба в рамках «Иннопрома», Форум «Начни свое дело», Форум 
производственной кооперации, Молодежный инновационный форум «MIF-2010», 
конференции, круглые столы и стратегические сессии. Кроме этого, региональная 
инфраструктура и проекты наших малых и средних предприятий были представлены на 
«Роснанофоруме», «Салоне инноваций и инвестиций», «Международном конгрессе 
инновационных предприятий», «Всемирной выставке малого предпринимательства» и 
других крупнейших российских и международных мероприятиях. Во всех организованных 
мероприятиях приняли участие более 20000 человек. Общее количество получателей 
поддержки в 2010 году составило 46379 человек.  

 
Говорит Максим Годовых, директор департамента малого и среднего 

предпринимательства Министерства экономики Свердловской области: «Среди 
приоритетных задач на 2011 год – разработка эффективной системы информирования 
предпринимателей, развитие международной деятельности малого и среднего бизнеса, 
включая создание международного центра малого предпринимательства, реализация 
десятка новых образовательных проектов, увеличение как минимум в два раза площадей 
бизнес-инкубаторов в Свердловской области». 

 
Источник: Инфраструктурный хаб малого и среднего предпринимательства,  
 
 
11.02.2011 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

Состоялась первая встреча главы Сургута с предпринимателями 
 
На первую встречу с новым главой Сургута Дмитрием Поповым пришли активные 

предприниматели города, представляющие практически все сферы бизнеса — от 
образования и строительства до питания и торговли.  

 
Бизнесмены попросили Дмитрия Попова вести четкую, открытую и понятную 

политику в области торговли. А также модернизировать сайт администрации и даже, по 
примеру Президента, завести свой аккаунт в Твиттере или Фейсбуке, чтобы можно было в 
любой момент спросить о самом важном. Самого же градоначальника интересовало 
мнение предпринимателей о работе Администрации. Он предложил собравшимся 
рассказать о том, какие проблемы у них с работниками городской администрации. Однако 
на встрече прозвучали единичные жалобы и предложения. Директор хлебозавода 
посетовал, что полгода ждал, чтобы одному из его зданий присвоили, наконец, адрес. Но 
в целом предприниматели критиковать мэрию не стал, уточнив, что там есть 
работоспособный коллектив. Просто должна быть чуть-чуть ответственность и 
дисциплина, в том числе и за тот вид малого бизнеса, который сегодня существует в 
городе Сургуте, высказал свое мнение бизнесмен.  

 
Главу города попросили не принимать скоропалительных решений по поводу 

сноса киосков. Градоначальнику были переданы предложения о перспективах работы в 
Сургуте специализированных киосков – «Мороженое», «Роспечать», «Лотерея». 
Предприниматель, известный в Сургуте своими возможностями в деле привлечения 
заемных средств у одного из зарубежных банков, предложил городу взять еще один 
кредит, на ремонт дорог. Другой обладатель собственного дела, напротив, посоветовал 
власти не стесняться и, если что, просить о финансовой помощи весьма преуспевающих 
местных акул бизнеса. У солидных бизнесменов, которые уже раскинули в Сургуте 
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собственные торговые сети, другая проблема – в крупных магазинах работать некому. 
Квалифицированных продавцов днем с огнем не сыскать.  

 
Местный профколледж по заявке предпринимателя подготовил 13 молодых 

специалистов, но этого крайне мало. Встреча получилась весьма насыщенной, 
интересной и, главное, — не последней. Глава города предложил и впредь совместно 
обсуждать наболевшие вопросы. 

 
Источник: Телекомпания "СургутИнформТВ" 
 
 
11.02.2011 · Ямало-Ненецкий АО 

Власти Надымского района пестуют малый бизнес 
 
В Надымском районе "подрастает" малый бизнес. Предприниматели средней руки 

активно осваиваются как в производстве, так и в сфере торговли и услуг. На сегодняшний 
день четко отлажена система их поддержки.  

 
Грамотно начать свое дело надымчанам помогают Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства, профильное управление райадминистрации и 
муниципальный фонд. Стартовой площадкой для начинающих служит бизнес-инкубатор. 
Солидную лепту в развитие предпринимательства внесла трехлетняя муниципальная 
программа. Поддержка оказывалась по четырем основным направлениям: 
предоставление грантов, субсидии на проекты энергосбережения и внедрения инноваций, 
погашение кредитов, лизинг оборудования. Как сообщили в информационно-
аналитическом управлении райадминистрации, сектор частного предпринимательства 
занимает ведущее положение на потребительском рынке. В сфере торговли 
насчитывается около семисот индивидуальных предпринимателей и более ста 
юридических лиц.  

Даже в труднодоступных селах не возникает перебоев с доставкой 
продовольствия. Малый бизнес участвует в соцподдержке малообеспеченных граждан: в 
ряде магазинов ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям 
предоставляются скидки до 15%.  

 
Источник: "УралИнформБюро" 
 
14.02.2011 · Республика Мордовия 

Республиканский Бизнес-инкубатор отметил пятилетний юбилей 
 
Вопросы бизнес-инкубирования, как основного источника «взращивания» 

начинающих предпринимателей, были обсуждены в среду в рамках межрегиональной 
конференции в ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия».  

 
Поделиться опытом поддержки на мероприятие приехали директор Тамбовского 

инновационного бизнес-инкубатора, председатель Координационного совета 
Национального содружества бизнес-инкубаторов Ольга Лаптева и директор ГУ 
«Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» Максим Черкасов. Открыл 
мероприятие первый заместитель Министра торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия Игорь Кижваткин.  

 
Он отметил, что Мордовия в числе первых трех регионов подала заявку на конкурс 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации на 
строительство в республике бизнес-инкубатора. Именно поэтому сегодня 
республиканский бизнес-центр отмечает пятилетний юбилей. - Созданный бизнес-
инкубатор должен не только способствовать развитию малого предпринимательства, но и 
играть связующую роль между малым предпринимательством и другими экономическими 
силами региона, - отметил председатель ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» 
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Александр Салмов. Эту мысль поддержали и другие участники мероприятия. Тесным 
сотрудничеством с аппаратом Главного федерального инспектора, Общественной 
палатой Республики Мордовия, Государственным комитетом по труду и занятости 
населения, Мордовским республиканским молодежным центром, а также вузами 
республики характеризуется та работа, которая проводится учреждением. В конференции 
приняли участие и «выпускники» Бизнес-инкубатора – малые предприятия, которые 
начали свою работу благодаря государственной поддержке, смогли «встать на ноги» и 
теперь осуществляют свою деятельность вне стен учреждения. Некоторые из бывших 
резидентов рассказали о том, как ведут дела в настоящий момент и насколько важна 
поддержка на этапе становления фирмы.  

 
Продолжая тему создания оптимальных условий для начинающих 

предпринимателей, Александр Салмов отметил, что сейчас идут переговоры о том, чтобы 
предоставлять в аренду резидентам Бизнес-инкубатора свободные в городе 
производственные площади. Эта мера позволила бы поддержать те малые компании, 
которые хотят заниматься производством. Стоит отметить, что более половины 
участников мероприятия – школьники и студенты, проявившие заинтересованность к теме 
молодежного предпринимательства. Для них программой конференции была 
предусмотрена деловая игра, моделирующая ситуации, с которыми сталкивается 
человек, решивший открыть собственное дело.  

 
Заинтересованность молодежи, поддержка государства, а также консолидация 

экономических сил региона должны сыграть свою роль для возникновения нового класса - 
молодых и активных предпринимателей. Именно они смогут сделать сектор малого 
бизнеса локомотивом российской экономики. 

 
Источник: Бизнес-инкубатор Республики Мордовия  
 
 
14.02.2011 · Волгоградская область 

От развития малого и среднего бизнеса зависит развитие экономики региона 
 
На заседании правительства РФ лидер партии «Единая Россия» премьер-министр 

Владимир Путин затронул тему развития малого и среднего бизнеса и подчеркнул 
необходимость законодательно закрепить возможность приобретения компаниями с 
госучастием части товаров у малого бизнеса.  

 
Предприниматели часто ставят вопрос о том, чтобы облегчить им доступ к 

госзакупкам: для небольших компаний он до сих пор затруднён. Малый и средний бизнес 
играет большую экономическую роль, и в интересах государства поддержать его за счет 
бюджетного рубля, а также обеспечить дополнительными заказами со стороны компаний 
с госучастием. Сегодня снижена сумма залога, которую малые предприятия должны 
вносить на торгах по государственным закупкам, с 5 до 2%. В настоящее время 
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, регламентирующий закупки 
госкорпораций, естественных монополий, предприятий коммунального комплекса. Задача 
закона – установить внятные и прозрачные правила на рынке закупок товаров, работ и 
услуг.  

 
«Министерство экономразвития при доработке нового законопроекта не упустит 

тему малого бизнеса, что сохранит общее направление государственной политики в 
отношении поддержки малого предпринимательства. Необходимо наделить 
правительство правом устанавливать особенности при закупках у малых и средних 
предприятий крупными компаниями с государственным участием. Малый и средний 
бизнес играют большую социальную и экономическую роль и нуждаются во всесторонней 
и стабильной государственной поддержке, особенно это касается молодежного 
предпринимательства. Именно малые и средние предприятия, при разработке новой 
государственной политики в области малого предпринимательства, могут стать основой 
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рыночных структур во многих отраслях, обеспечить перелив инвестиций в сферы 
наиболее эффективного приложения ресурсов и тем самым соединить процессы 
структурной политики и формирование всероссийского рынка. От развития малого и 
среднего бизнеса, от отношения общества и государства к этой сфере экономики зависит 
и развитие нашего региона, и всей России в целом», - отметил председатель Ассоциации 
молодых предпринимателей России по Волгоградской области, член регионального 
политсовета партии «Единая Россия» Алексей Волоцков. 

 
Источник: Волгоградский комитет "Единая Россия" 
 
 
14.02.2011 · Москва 

В Мосгордуме предложили расширить перечень оснований для внеплановых 
проверок бизнеса 

 
В Мосгордуме на заседании комиссии по экономической политике и 

предпринимательству был рассмотрен отзыв на проект федерального закона «О защите 
прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», передает пресс-служба ведомства.  

 
Так, в частности, законодательная инициатива предлагает введение 

дополнительных оснований для осуществления внеплановой проверки деятельности 
юридических лиц и ИП. Это, в отдельных случаях, не предоставление уведомления о 
начале предпринимательской деятельности или предоставление уведомления, 
содержащего заведомо ложную информацию, касающуюся соответствия работников 
осуществляемой деятельности, а также территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств, используемых в предпринимательской 
деятельности.  

 
Законопроект был поддержан депутатами, поскольку, по их мнению, органы 

исполнительной власти должны иметь дополнительные рычаги контроля за надлежащим 
исполнением законов. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
14.02.2011 · Краснодарский край 

Краснодар среди лидеров по основным показателям развития малого бизнеса 
 
В Краснодарском крае свой бизнес открыли более 6,5 тысяч малых предприятий 

Краснодар среди лидеров по основным показателям развития малого и среднего 
предпринимательства в 2010 году.  

 
По итогам прошлого года в Краснодарском крае насчитывается более 307 тысяч 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Если сравнивать с 2009 годом, то 
наблюдается увеличение малых и средних форм хозяйствования на 1,5 %. В 
Краснодарском крае свой бизнес открыли более 6,5 тысяч малых предприятий, которые 
смогли обеспечить около10 тысяч новых рабочих мест. На настоящий момент в сфере 
малого и среднего предпринимательства Кубани занято 938,9 тысячи человек. 

 
Источник: Аргументы и Факты - Юг  
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14.02.2011 · Липецкая область 
В Липецкой области определены победители десятого областного конкурса "Лидер 
малого бизнеса" 

 
Победителей десятого областного конкурса "Лидер малого бизнеса" определили 

на состоявшемся сегодня заседании члены конкурсной комиссии под председательством 
начальника управления развития малого бизнеса Липецкой области Сергея Бугакова.  

 
Конкурс проводится в целях популяризации передового опыта и формирования 

положительного имиджа предпринимателей, выявления и поощрения эффективно 
работающих субъектов малого бизнеса. Кандидатуры претендентов на победу в 12 
номинациях представили органы местного самоуправления и общественные организации. 
На этот раз их было 89. Оценка проводилась по результатам работы за 2010 год, поэтому 
к участию в отборе были допущены субъекты малого бизнеса, проработавшие не менее 
12 месяцев. Предпочтение отдавалось тем, кто имеет лучшие производственные 
показатели, предоставляет социальные гарантии сотрудникам, ведет активную 
общественную и благотворительную деятельность. В ходе обсуждения свое мнение 
высказали и представители отраслевых управлений и контролирующих органов. Участие 
и победа в конкурсе "Лидер малого бизнеса" особенно престижны в предпринимательской 
среде. Среди тех, кто в разные годы добивался такого успеха - известные в регионе 
руководители ООО "Амарант", ООО "Предприятие Развитие", ООО "Эталон", ОАО "УАЗ-
автотехцентр" и другие. Звания лидеров удостаивались предприятия "Усмань-масло", 
"Лидия" (Елецкий район), "Довод" (Добровский район), КФХ "Чара" (Добринский район) и 
другие.  

 
Глава администрации Липецкой области Олег Королев не раз подчеркивал, что 

малый бизнес должен стать одним из важнейших секторов экономики, играть заметную 
роль в увеличении валового регионального продукта. 28 победителей в шести основных 
номинациях (производство, строительство, общественное питание, фермерство, 
торговля, сфера услуг) и шести дополнительных (таких как "Королева малого бизнеса", 
"Сотвори добро", "Бизнес - инновация", "Рупор малого бизнеса" и других) будут 
награждены дипломами и памятными подарками. Участники конкурса получат грамоты. 
Церемония награждения пройдет 1 марта в ходе областной конференции "Малый бизнес-
2011". 

 
Источник: Официальный сайт Администрации Липецкой области  
 

 
14.02.2011 · Пермский край 

В Пермском крае благодаря аутсорсингу в январе создано 80 рабочих мест 
 
В рамках проекта по развитию аутсорсинга в январе этого года было создано 80 

рабочих мест.  
 
В планах – по итогам первого квартала открыть порядка 300 рабочих мест. Сейчас 

государственным и муниципальным учреждениям услуги по организации питания, охране, 
техническому обслуживанию зданий, транспортному обеспечению оказывает более 200 
малых предприятий. Малый и средний бизнес в муниципалитетах получает субсидии 
краевого и федерального бюджетов. По данным краевого министерства развития 
предпринимательства и торговли, не во всех районах есть малые предприниматели, 
оказывающие услуги клининга или бухгалтерского учёта.  

 
«Будем приглашать туда компании из тех территорий, где услуги такого рода 

развиты хорошо», - сказал и.о. министра Константин Пьянков. Напомним, проект по 
внедрению аутсорсинга реализуется в регионе по инициативе губернатора Олега 
Чиркунова с 2009 года. Глава региона поставил задачу о передаче малому и среднему 
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бизнесу значительного перечня непрофильных функций муниципального и 
государственного сектора.  

 
По итогам 2010 года благодаря аутсорсингу в крае создано 3,5 тыс. рабочих мест. 
 
Источник: Пермский региональный сервер  
 
 

15.02.2011 · Мурманская область 
В Кандалакше обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса 

 
В районной администрации состоялось заседание «круглого стола» по теме 

«Перспективы развития малого и среднего бизнеса в Кандалакшском районе».  
 
Открыла мероприятие глава администрации муниципального образования 

Кандалакшский район Михеева О.В.: «Уважаемые коллеги! Мне хочется именно так к вам 
обратиться, потому что мы с вами вместе делаем одно дело - развиваем экономику 
Кандалакшского района, чтобы наше муниципальное образование стало более 
благополучным». В ходе «круглого стола» были освещены вопросы социально-
экономического развития Кандалакшского района, использования схемы 
территориального планирования при разработке бизнес-проектов, возможностей 
муниципальной поддержки предпринимателей. Важную информацию для 
присутствующих представил директор Некоммерческой организации «Фонд малого и 
среднего предпринимательства Мурманской области» Дочкин Андрей Викторович, 
который рассказал о формах и видах финансовой поддержки предпринимателей.  

 
Организаторы «круглого стола» надеются на взаимодействие с 

предпринимателями по реализации актуальных и востребованных для Кандалакшского 
района бизнес-идей. По вопросам оказания консультационной помощи можно 
обращаться по тел. 9-31-60 в отдел экономического развития финансово-экономического 
управления администрации муниципального образования Кандалакшский район. 

 
Источник: Портал "Хибины.ru" 
 
 
15.02.2011 · Республика Мордовия 

Новые технологии и малый бизнес Мордовии 

 
Получить новую профессию или бесплатно повысить квалификацию, открыть 

собственное дело, пройти стажировку после учебы - в 2010 году это стало возможным 
для 14,5 тысячи жителей республики.  

 
С 2008 года Правительством Мордовии проводилась активная работа по 

стабилизации социально-экономической ситуации. Росту экономики, открытию новых 
производств, созданию новых рабочих мест способствовала и республиканская 
Программа по снижению напряженности на рынке труда. Об итогах ее реализации в 
прошедшем году и приоритетных задачах на 2011 год «ИМ» рассказал председатель 
Государственного комитета РМ по труду и занятости населения Игорь КНЯЗЬКОВ. - 
Комплекс мер по стабилизации экономического положения, принятых как на 
федеральном, так и на республиканском уровнях, позволил держать под контролем 
ситуацию на рынке труда Мордовии. За прошедшие 12 месяцев уровень регистрируемой 
безработицы в регионе снизился с 1,7 до 1,5%, - рассказывает Игорь Васильевич. - 
Большую роль в этом сыграла реализация Программы дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда.  

 
Объем финансирования Программы в 2010 году составил 435,1 млн. рублей, в том 

числе 417,8 млн. из федерального бюджета. Кроме того, на реализацию мероприятий в 
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области занятости населения и социальные выплаты в прошедшем году было 
предусмотрено около 337 млн. рублей – на 34,4% больше, чем в 2009 году. Приоритетная 
роль в 2010 году отводилась поддержке предпринимательства. На это направление 
израсходовано более 70% от общего объема финансирования Программы. Получив 
субсидию по 58,8 тысячи рублей, предпринимателями стали 3472 человека. 744 жителя 
Мордовии из числа этих людей, а также граждан, ставших бизнесменами в 2009 году, 
открыли 1784 новых рабочих места для безработных, состоявших на учете в органах 
службы занятости. В чем же особенность Программы по снижению напряженности на 
рынке труда РМ на 2011 год? - Основные направления Программы отражают ее 
посткризисный характер, - отмечает Игорь Князьков. - Так, если в 2009 году в 
общественных работах участвовало около 20 тысяч человек, находившихся под риском 
увольнения (Программа ставила задачу сохранить эти кадры на предприятиях), то в 2010 
– уже 7 тысяч. В 2011 году общественные работы продолжатся лишь для 1231 жителя 
монопрофильных населенных пунктов и работника градо- и системообразующих 
предприятий, которые находятся в непростом положении.  

 
Один из приоритетов новой Программы - опережающее профессиональное 

обучение и стажировка работников предприятий, где в соответствии с инвестиционными 
программами проводится реструктуризация и модернизация производства. В этом 
направлении будут задействованы 2972 специалиста. В рамках другого направления 
Программы 300 выпускников образовательных учреждений смогут пройти стажировку на 
предприятиях, чтобы получить первый опыт работы, и, возможно, остаться работать на 
постоянной основе. Новым направлением Программы станет переобучение женщин, 
работающих на вредном производстве. Государство заинтересовано в том, чтобы 
постепенно перевести их на другие рабочие места, где не будет создаваться угрозы их 
здоровью – пока, как минимум, 20 человек. Не менее острый вопрос - повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком (в возрасте до трех лет). Программа предусматривает переобучение 
350 мам, которые планируют вернуться на работу. Эта мера социальной поддержки 
отлично вписывается в задачу по защите материнства и детства, поставленную 
Президентом страны.  

 
Отдельный пункт Программы - содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 

многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями. Выплата предпринимателю, создавшему одно оборудованное рабочее 
место для инвалида, выросла с 30 до 50 тысяч рублей. В этом направлении государство 
поможет как минимум 60 жителям Мордовии. Одно из важнейших направлений новой 
Программы - содействие развитию малого бизнеса. В нем могут принять участие 3224 
человека. К выплате 58,8 тысячи рублей на организацию собственного дела добавляется 
аналогичная сумма в случае, если начинающий бизнесмен возьмет на работу человека, 
зарегистрированного в центре занятости населения. Это касается и бизнесменов, 
открывших свое дело в 2009 и в 2010 годах. В качестве положительного примера можно 
рассматривать малое предприятие по переработке бытовых отходов, организованное 
Александром Юткиным в Атяшевском районе. Этот опыт должен стать образцом для 
других районов Мордовии – как и бизнес Александра Кочеткова из Ардатовского района, 
создателя успешного кооператива «Мясная тема». В 2011 году он откроет 9 новых 
рабочих мест. А вот в Дубенском районе бизнес-леди Анна Бояркина организовала малое 
предприятие по благоустройству родного села.  

 
Оставшись без работы, она решила попробовать себя в бизнесе, получила от 

государства 58,8 тысячи рублей, взяла на работу 5 человек (получив за каждого еще по 
58,8 тысячи), заключила договор с местной службой ЖКХ. Летом женщины сажали 
деревья и цветы, подметали улицы, осенью убирали опавшую листву и мусор, белили 
бордюры. Сейчас очищают райцентр от снега и мусора.  

 
За короткий срок им удалось привести Дубенки в порядок, очистить весь райцентр. 

В этом году Анна Владимировна возьмет на работу еще 2 помощников. 
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Источник: "Известия Мордовии" 
 
 

15.02.2011 · Ульяновская область 
Губернатор С.Морозов принял участие в открытии АНО "Ульяновский центр 

развития предпринимательства" 
 
В рамках объезда субъектов малого предпринимательства Ульяновской области, 

получивших государственную поддержку в 2010 году, Сергей Морозов посетил недавно 
открывшийся в Ульяновске центр развития предпринимательства.  

 
Как сообщил заместитель главы города Ульяновска Сергей Филиппенко, новая 

структура призвана способствовать увеличению количества субъектов бизнеса, доли 
занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства, а также снижению 
уровня безработицы и увеличению доходной части бюджета города. Центр будет 
оказывать консультационные, образовательные, юридические услуги по широкому 
спектру вопросов как начинающим предпринимателям, так и тем, кто уже имеет 
многолетний опыт работы в бизнесе. В качестве сопровождения деятельности 
специалисты центра будут защищать интересы предпринимателей и предприятий в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах, представлять их интересы в контролирующих и 
надзорных органах и пр. Кроме того, в рамках работы над проектами специалисты центра 
будут оказывать услуги по ребрендингу, диверсификации бизнеса, координации и 
поддержке туристического бизнеса, организации бизнес-стажировок.  

 
Директор департамента развития экономики и предпринимательства Министерства 

экономики Ульяновской области Руслан Гайнетдинов считает, что подобных центров 
должно быть гораздо больше, поскольку в области работает более 50 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса. «Это один из элементов нашей программы: мы создаем в 
муниципальных образованиях сеть подобных организаций, которые становятся центрами 
поддержки предпринимательства. С начала 2011 года открыто уже 24 центра поддержки 
предпринимательства в каждом районе области, - сообщил Гайнетдинов. Губернатор 
внес предложение провести специальные курсы повышения квалификации в сфере 
маркетинга и менеджмента для государственных служащих, работа которых 
непосредственно связана с оказанием услуг предпринимателям.  

 
Также Губернатор сообщил, что вышел с инициативой проводить в школах области 

«уроки успеха», целью которых является популяризация положительного опыта 
деятельности успешных людей Ульяновской области. Кроме центра развития 
предпринимательства Сергей Морозов посетил ряд новых объектов малого 
предпринимательства, которые были открыты на основе грантов, выданных начинающим 
бизнесменам в 2010 году: Центр туризма и гостеприимства, Школу Айкидо и Центр 
развития детей. 

 
Источник: Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области  
 

 
16.02.2011 · Пензенская область 

В Пензе начал работу "Университет малого бизнеса" 
 
Подать заявление на обучение можно с 16 февраля. Губернаторский проект 

подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства «Университет 
малого бизнеса» реализуется в рамках ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пензенской области на 2009-2014 годы».  

 
Это образовательный проект. — Главной его целью является формирование 

нового поколения молодых предпринимателей, способных стать костяком 
инновационного развития экономики региона, — сообщили в пресс-службе Управления 
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предпринимательства. Студентами «Университета малого бизнеса» могут стать 
руководители и специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, 
начинающие бизнесмены и студенты 4-5 курсов вузов области. Как пояснили в 
управлении предпринимательства, обучение будет проходить в форме 72 часовых курсов 
на базе бизнес-инкубаторов города Пензы. Вести занятия приглашены ведущие 
преподаватели города. Чтобы стать участником необходимо заполнить анкету на сайте 
проекта www.univer.msbpenza.ru, который начнет работу 16 февраля. Заявки 
принимаются в течение месяца. После рассмотрения анкет, участников пригласят на 
собеседование. Будут сформированы 2 группы по 20 человек.  

 
Сейчас объявляется набор слушателей на две программы обучения: — Основы 

предпринимательства; — Бухгалтерское, кадровое и документационное обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. По окончании обучения всем слушателям, 
успешно прошедшим обучение, будут выданы документы государственного образца. 

 
Источник: "Пензенская правда" 
 
 

16.02.2011 · Рязанская область 
В 2011 году в Рязани начнёт работать бизнес-инкубатор 

 
Состоялось заседание комитета по вопросам малого и среднего 

предпринимательства Рязанской городской Думы, на котором депутаты заслушали отчёт 
об исполнении муниципальной целевой программы «Комплексная поддержка малого 
предпринимательства в городе Рязани на 2007-2010 годы» в прошлом году.  

 
Как сообщил сотрудник отдела предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Рязани, в минувшем году на эту муниципальную целевую программу 
израсходовано 700 тысяч рублей, которые были направлены на создание бизнес-
инкубатора на территории Рязани, который в 2011 году, по словам докладчика, должен 
начать свою работу. Также в рамках муниципальной целевой программы было принято 
140 поправок в муниципальные законодательные акты, направленных на развитие 
предпринимательства и рынка услуг Рязани.  

 
Депутаты приняли отчёт об исполнении муниципальной целевой программы 

«Комплексная поддержка малого предпринимательства в городе Рязани на 2007-2010 
годы» к сведению. 

 
Источник: "МедиаРязань" 
 

 
16.02.2011 · Орловская область 

Губернатор Орловской области считает необходимым усилить поддержку малого и 
среднего бизнеса 

 
По информации руководителя Департамента экономики Ю. Есипова, в текущем 

году планируется увеличить капитализацию Орловского регионального фонда развития и 
микрофинансирования малого предпринимательства до 150 млн. рублей, что позволит 
увеличить объем выданных займов до 250 млн. рублей.  

 
Говоря на рабочем совещании о государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, губернатор Орловской области Александр Козлов подчеркнул, что 
ответственные за данное направление областные органы государственной власти 
должны уделять больше внимание оказанию поддержки субъектам малого бизнеса для 
реализации проектов в сфере ЖКХ, бытового обслуживания, общественного питания, 
производства полуфабрикатов. «Особенно такая помощь необходима начинающим 
предпринимателям», - сказал губернатор.  
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Как отметил на совещании глава региона, процедура предоставления займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства должна быть предельно упрощена. 
 
Источник: "Орловское информбюро"  
 
 
17.02.2011 · Тюменская область 

Треть ишимцев заняты в малом бизнесе 
 
В Ишиме в малом бизнесе занято 8349 человек, или 27% от экономически 

активного населения города. Ишимские предприниматели работают в сфере 
промышленности, АПК, строительства, транспорта, торговли и общественного питания, 
операций с недвижимостью, ЖКХ.  

 
Как сообщил заместитель главы города Ишима Александр Пак на семинаре в 

администрации города, для создания благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства разработана ведомственная целевая 
программа. Для организации собственного дела предпринимателям передано в аренду 47 
муниципальных нежилых помещений и 29 земельных участков. По итогам 2010 года 
объем отгруженной продукции малыми предприятиями составил 237,5 млн рублей, рост к 
прошлому периоду - 4%. Оборот малых предприятий в 2010 году достиг 3594 млн рублей, 
что на 4,7% выше уровня прошлого года. В 2010 году на территории Ишима открыт 
бизнес-инкубатор. Сейчас здесь готовы оказать помощь всем, кто желает стать 
предпринимателем или уже занимают эту нишу.  

 
"Для нас важен контакт с представителями бизнес-сообщества… Важно создать 

комфортную среду для людей, занятых в сфере предпринимательства. В планах – 
организация дискуссионной площадки, где каждый сможет поделиться своим опытом и 
узнать полезную информацию для себя", - цитирует Александра Пака администрация 
Ишима. 

 
Источник: ИА "Вслух.Ру" 
 
 
17.02.2011 · г. Санкт-Петербург 

Предприниматели смогут решать большинство своих проблем в одном и том же 

кабинете 
 
Предприниматели смогут решать большинство своих проблем в одном и том же 

кабинете: в «едином центре» документов на улице Красного Текстильщика.  
 
Если быть точнее, в рамках центра откроется «единое окно» для 

предпринимателей. Учреждение будет называться «Центр развития и поддержки 
предпринимательства». В нем будет оказываться множество услуг, связанных с 
оформлением земельного участка, открытием фирмы, получением согласований, 
подачей декларации о доходах. В настоящее время для выполнения этих операций 
приходится ходить по разным адресам. Эксперты утверждают, что сейчас открытие 
фирмы может занимать не менее двух недель, еще больше времени может быть 
потрачено на подключение к инженерным сетям и другим согласованиям.  

 
По мнению чиновников профильных ведомств, действия органов власти станут 

более открытыми и прозрачными. Общественники также надеются, что нововведение 
пойдет на пользу. Они опасаются, что и в одном центре документов вместо реальной 
согласовательной работы сотрудники смогут заниматься выдачей «отписок» и получение 
документов все равно будет крайне медленным. Идеи о создании подобной службы 
высказывались как в Петербурге, так и на федеральном уровне. Центры для 
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обслуживания предпринимателей созданы в Омске, Орловской области. В трех районах 
Петербурга действуют многофункциональные центры предоставления государственных 
услуг (Московский, Невский, Калининский).  

 
Первыми в «единый центр» появятся государственные услуги от КЭРППиТ, затем 

там начнут работать представители других служб. В настоящее время закупается 
оборудование и готовится помещение. Сейчас в Санкт-Петербурге малым бизнесом, по 
официальным данным, занимается около 1,5 миллионов человек, зарегистрировано 309 
тысяч компаний и ИП. Эксперты говорят, что в реальности цифры меньше в три раза. 

 
Источник: Restate.ru  
 
 
17.02.2011 · Новгородская область 

Поддержка малого бизнеса со стороны властей будет продолжена 

 
В Малой Вишере состоялось выездное заседание областного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при Губернаторе области.  
 
Сам губернатор, по занятости, на мероприятии не присутствовал, так что особых 

причин сдерживать своих эмоций у маловишерских предпринимателей не было. Проблем 
у маловишерских предпринимателей, действительно, хватает. Как, впрочем, и у всех 
малых бизнесменов области, да и России в целом. Двухлетняя законодательная оттепель 
относительно поддержки предпринимательства с января этого года, похоже, сменилась 
очередным ледниковым периодом. Существенно возрос налоговый прессинг на малый 
бизнес и многие из присутствующих на Совете, честно признавались, что с опаской ждут 
конца квартала – традиционного временя выполнения налоговых обязательств. По этому 
поводу председатель Совета, депутат областной Думы Евгений Богданов дал 
предпринимателям несколько лично проверенных советов о том, как избежать 
чрезмерной налоговой нагрузки, при этом не нарушая законы. Эту тему живо подхватила 
начальник управления торговли администрации области Марина Ильинская. Главный 
позитивный смысл ее выступления в том, что поддержка малого бизнеса со стороны 
областных и федеральных властей будет продолжена. Мало того, в значительно больших 
масштабах, чем в прошлых годах.  

От полноценной поддержки малого бизнеса не намерена отступать и 
администрация Малой Вишеры. 1-й заместитель главы администрации Александр Зайцев 
рассказал о масштабной инвестиционной программе, первые плоды которой 
маловишерские предприниматели почувствуют уже в этом году. Большие планы и у 
маловишерских строителей и лесозаготовителей. А в этих нишах у малого бизнеса всегда 
можно найти достойное применение сил. Не всё же на торговле замыкаться, тем более, 
что эта отрасль в районе уже перенасыщена хозяйствующими субъектами. Вот почему 
совету по развитию предпринимательства, который создан при администрации ещё два 
года, рекомендовано более активно проводить работу по правовому и экономическому 
образованию своего сообщества, создавать фонды для поддержки особо нуждающихся, и 
– брать примеры с успешного процветающего бизнеса. А таковой в Малой Вишере, 
безусловно, имеется. 

 
Источник: ГТРК "Славия" 
 
 
18.02.2011 · Алтайский край 

В Алтайском крае рассматривают перспективы открытия семейных мини-детсадов 

 
Состоялось совещания при вице-губернаторе, начальнике управления края по 

образованию и делам молодежи Юрии Денисове по теме "Развитие альтернативных 
форм предоставления услуг дошкольного образования населению", сообщает сайт 
ведомства.  
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Руководители муниципальных органов управления образованием, специалисты по 

дошкольному образованию и представители краевого управления по труду и занятости 
населения обсудили перспективы развития семейных детсадов, ухода и присмотра за 
детьми дошкольного возраста в Алтайском крае. Всего в обсуждении приняли участие 
председатели комитетов по образованию 15 районов Алтайского края. Отдельно планами 
по развитию семейных дошкольных групп поделились специалисты городов Барнаула и 
Бийска. Открытие семейных дошкольных группы, а также реализация 
предпринимательства в этой сфере планируется в том числе через оформление 
документов на получение субсидий для малого бизнеса в размере 58 800 рублей. 
Соответствующее соглашение между двумя управлениями было решено подписать в 
ближайшее время.  

 
Стоит отметить, что значимым фактором в открытии семейных мини-детсадов 

может послужить ежемесячное субсидирование семей с выделением средств, 
рассчитанных государством на каждого ребёнка дошкольного возраста. 

 
Источник: "Банкфакс" 
 
 

18.02.2011 · Рязанская область 
Сократился срок рассмотрения администрацией Рязани заявлений от 
предпринимателей, желающих выкупить помещение 

 
На очередном заседании Рязанская городская Дума внесла изменения в 

положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.  

 
Изменения потребовались для оптимизации нормативного регулирования порядка 

выкупа муниципальных помещений, арендуемых малыми предприятиями. Этот процесс 
регулируется также 159-м федеральным законом «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства».  

 
Напомним, что при получении заявления от арендатора, который вправе по этому 

закону выкупить помещение, уполномоченные органы должны обеспечить заключение 
договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в 
двухмесячный срок. Проверка прокуратуры Советского района Рязани выявила факты 
нарушения этого требования, а также случаи необоснованно длительного направления 
администрацией Рязани в гордуму материалов для включения арендуемых малым 
бизнесом объектов в программу приватизации. Чтобы избежать впредь подобных 
нарушений, было решено установить конкретный срок для направления администрацией 
уведомления о включении объектов в программу приватизации — 14 дней.  

 
Также сократился срок рассмотрения уполномоченным структурным 

подразделением администрации Рязани заявлений от предпринимателей, желающих 
выкупить помещение, — с 30 до 10 дней. 

 
Источник: ИА "МедиаРязань" 
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18.02.2011 · Сахалинская область 
Сахалин: 44% работающего населения Корсаковского района заняты в сфере 
малого и среднего бизнеса 

 
В корсаковской администрации состоялось расширенное заседание Совета по 

малому и среднему предпринимательству при мэре округа. Руководитель управления 
экономики, природопользования и муниципального заказа Яна Кирьянова представила 
доклад по развитию малого и среднего предпринимательства района на 2010–2012 гг.  

 
Также она подвела итоги ушедшего года. На территории округа осуществляли 

деятельность 1 тыс. 805 субъектов малого и среднего бизнеса. Численность занятых в 
них граждан составила 44% от общего числа работающих граждан района. Объемы 
произведенных этими предприятиями товаров составили 69% от общего объема 
отгруженной продукции. Очевидно, что дальнейшее развитие малого и среднего 
предпринимательства – одна из приоритетных задач для сферы экономики Корсаковского 
района. Поэтому администрация в прошлом году начала реализацию новой целевой 
муниципальной Программы, действие которой рассчитано до 2012 г. Эта программа была 
сформирована с учетом предложений самих субъектов малого и среднего бизнеса и 
направлена на решение таких задач, как развитие системы финансовой и имущественной 
поддержки предпринимателей, содействие в продвижении на рынке товаров, вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие занятости населения, 
поддержка начинающих предпринимателей и оказание им квалифицированной 
информационной помощи.  

 
На реализацию Программы в минувшем году из средств муниципального бюджета 

было выделено 2 млн 555 тыс. руб. Молодым предпринимателям выделялись субсидии 
на развитие бизнеса, частично оплачивались образовательные услуги по переподготовке 
и повышению квалификации сотрудников предприятий. 

 
Источник: ТИА "Острова" 
 
 
18.02.2011 · Московская область 

Подведены итоги развития сферы малого и среднего бизнеса в Подольском районе 
 
В прошедшем году 75 предприятий малого и среднего бизнеса начали свою 

деятельность в Подольском муниципальном районе. В эксплуатацию введено 55 тыс. кв. 
м площадей, что позволило организовать на малых предприятиях более 500 новых 
рабочих мест.  

 
Особое внимание администрацией района уделяется важному социально-

значимому направлению – обеспечению товарами первой необходимости жителей 
отдалённых населённых пунктов, в которых отсутствуют стационарные объекты торговли. 
47 отдалённых малочисленных деревень Подольского района обслуживаются 
автолавкой. Данную социальную нагрузку несут на себе шесть субъектов малого бизнеса 
и одно предприятие потребительской кооперации. По этому социально значимому виду 
деятельности организации получают субсидии из бюджета Московской области. Сфера 
потребительского рынка наиболее востребована в малом бизнесе, поскольку 
характеризуется достаточно высокой оборачиваемостью капитала и составляет почти 
половину всех субъектов малого бизнеса.  

 
В минувшем году в районе открылось восемь новых объектов потребительского 

рынка, а оборот розничной торговли вырос на 14 % по сравнению с 2009 годом и 
составил, по предварительной оценке, 8,9 млрд рублей. Минувший год был непростым 
для экономики малых предприятий, однако тенденции роста по основным показателям 
сохранены и приумножены. Его итоги показывают, что малый и средний бизнес играют 
большую роль в экономике района: доля товарооборота и объёма произведённой 
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малыми предприятиями продукции в общем объёме составила более 60 %, что 
превышает среднеобластной показатель почти в два раза.  

 
Сегодня развивается прочная база для достижения главной цели – повышения 

уровня и качества жизни жителей Подольского района. 
 
Источник: Интернет-портал Правительства Московской области  
 
 
21.02.2011 · Челябинская область 

Челябинский губернатор требует вернуть в работу пустующие промплощадки 
 
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области 

выявило пустующие промышленные площадки в регионе общей площадью 1 миллион 
квадратных метров, которые необходимо вернуть в работу в течение 1,5 лет, что 
позволит пополнить бюджет области, сообщил журналистам губернатор области Михаил 
Юревич.  

 
Поручение составить реестр пустующих промышленных площадей губернатор дал 

Минпрому в мае прошлого года. По его мнению, использование таких площадок является 
одним из способов привлечения инвестиций в регион, ведь создавать новое производство 
выгоднее уже на существующей инфраструктуре, чем с "нуля". "В настоящее время мы 
оцениваем общую площадь таких объектов в 1 миллион квадратных метров. Они не могут 
простаивать дальше: с простаивающих объектов не отчисляются налоги на землю и на 
имущество, а значит, бюджет теряет доход", - пояснил Юревич.  

 
По его словам, выясняется, что те, кому положено содержать пустующие 

помещения, либо уходят от своих обязанностей, либо выполняют их формально. 
 
Источник: РИА Новости 
 
 
21.02.2011 · г. Санкт-Петербург 

Малый бизнес размножается делением 
 
По числу небольших предприятий Северная столица продолжает удерживать 

первое место в России.  
 
Если в целом по стране их количество во время кризиса сократилось примерно на 

5%, то у нас, увеличилось. Несмотря на это, данный вид бизнеса занимает в России лишь 
около 30 процентов предпринимательского поля, тогда как в Европе – все 70. Да и эти 
результаты наблюдатели ставят под сомнение. По их словам, официальная статистика, 
особенно в Петербурге, обманчива. Закрыть существующее предприятие у нас довольно 
сложно, поэтому уже недействующие организации продолжают висеть на отчетности 
мертвым грузом. Кроме того, учредители заранее обзаводятся несколькими фирмами-
клонами, чтобы быть готовыми к сюрпризам, которые им готовит местная администрация.  

 
Алексей Третьяков, председатель Ассоциации малого бизнеса в сфере 

потребительского рынка Санкт-Петербурга: «Официально в городе малых 
предпринимателей, т.е. юрлиц и индивидуальных предприятий 309 тысяч. И в них занято 
полтора миллиона населения. При этом малый бизнес дает 25 % бюджета. Учитывая, что 
общий трудовой фонд города – 2,2 миллиона, понятно, что в малом бизнесе занято две 
трети. Почему две трети дают всего четверть бюджета не понятно. Первый вывод – 
малый бизнес крайне неэффективен. Реально у нас на сегодняшний день фирм малых, 
дай Бог, 80 тысяч». 

 
Источник: "100 ТВ"  
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21.02.2011 · г. Москва 
Ряд мер Генплана по объектам для малого бизнеса необоснованны - КСП 

 
Контрольно-счетная палата Москвы назвала строительство нежилых помещений в 

значительных объемах для субъектов малого предпринимательства недостаточно 
обоснованным, говорится в отчете, опубликованном на сайте КСП. В частности, следует 
из документа, строительство нежилых помещений площадью 37 миллионов квадратных 
метров до 2025 года, в том числе 16 миллионов квадратных метров - до 2015 года.  

 
Кроме того, недостаточно обоснованным КСП посчитало строительство объектов 

районного значения на общественных и производственных территориях площадью 9 
миллионов квадратных метров, в том числе к 2015 году - 4,5 миллиона квадратных 
метров. Помимо этого КСП отметило строительство к 2025 году в составе общественных 
центров и туристско-рекреационных зон 1 миллиона квадратных метров нежилых 
помещений для малых предприятий потребительского рынка и услуг для обслуживания 
туристов (к 2015 - 500 тысяч квадратных метров) и строительство объектов городского 
уровня для размещения субъектов малого предпринимательства делового и 
производственного назначения (технопарков, многофункциональных центров, бизнес-
инкубаторов, специализированных территорий и т.д.) на общественных и 
производственных территориях в объеме 27 миллионов квадратных метров до 2025 года, 
в том числе к 2015 году - 2,8 миллиона квадратных метров.  

 
"При этом, по состоянию на 1 января 2010 года, 24,3% площадей, 

предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства и построенных 
в рамках выполнения мероприятий программ, не сданы в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства", - заключается в отчете. 

 
Источник: РИА Новости 
 
 

21.02.2011 · Пермский край 
Минимум на 30% необходимо увеличить число субъектов малого 
предпринимательства в Пермском крае для нормального развития экономики 

 
Как пишет в своем блоге и.о. краевого министра развития торговли и 

предпринимательства Константин Пьянков, на прошлой неделе у губернатора состоялось 
совещание с представителями малого бизнеса, на котором обсуждался вопрос: «Почему 
молодёжь не идёт в бизнес?».  

 
В Пермском крае количество субъектов малого предпринимательства отстаёт от 

показателей ПФО и в целом России. В регионе работает 18400 средних и малых 
предприятий, 87 000 индивидуальных предпринимателей. «Для успешного развития 
региональной экономики, необходимо увеличить количество занятых в малом бизнесе, а 
также минимум на 30% увеличить количество субъектов малого предпринимательства, 
как показателя устойчивости экономики. Как это сделать? Вовлечь молодых в экономику. 
Создать мотивы для молодых – вот задача министерства», - пишет Константин Пьянков.  

 
По его словам, краевой минторг совместно с предпринимателями будут «общаться 

и вырабатывать мероприятия по созданию возможностей для молодёжи в занятии 
бизнесом и создании благоприятных условий для старт-апов». 

 
Источник: "Business Class" (г. Пермь)  
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21.02.2011 · Самарская область 
Число малых и средних предприятий в Самарской области выросло на 18,3% 

 
По итогам 9 месяцев 2010 г. количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. увеличилось на 
18,3% и составило 124 тыс.  

 
Такая информация была озвучена на заседании комитета губернской думы по 

промышленности, связи и торговле по вопросу о реализации целевой программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области на 2009-2012 
годы". В 2010 г. на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено 
почти 905 млн руб. из областного и федерального бюджетов. В 2010 г. 84-м организациям 
предоставлены субсидии на сумму 60,1 млн руб. на возмещение затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). 28 муниципалитетов 
получили 30 млн руб. на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. При помощи 
поручительств Гарантийного фонда поддержки предпринимательства региона объем 
кредитов, полученных малым и средним бизнесом, составил 1,1 млрд руб, в том числе 
206 млн руб. пришлось на долю организаций Тольятти.  

 
На развитие микрофинансирования в 2009-2010 гг. направлено 160,5 млн руб. За 

2009-2010 гг. в Самарской области при вузах создано 29 малых предприятий. 
 
Источник: ИА "Волга Ньюс"  
 
 
22.02.2011 · Пермский край 

Гострудинспекция в Пермском крае подвела итоги проверок предприятий 
 
Государственная инспекция труда в Пермском крае провела за 2010 год более 250 

проверок соблюдения требований трудового законодательства в части гарантий и 
компенсаций работников, передает пресс-служба Роструда.  

 
Анализ результатов проверок показал, что в основном руководители ряда 

организаций совершают следующие нарушения: отказывают в оплате пособий по 
временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам; не соблюдают 
порядок проведения мероприятий при сокращении штата работников, не выплачивается 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка, не выплачивается выходное 
пособие за второй и третий месяцы; не предоставляют дополнительный отпуск с 
сохранением среднего заработка работникам, успешно обучающимся в образовательных 
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 

24.02.2011 · г. Санкт-Петербург 
В Петербурге обсудили перспективы развития среднего и малого строительного 
бизнеса 

 
В Санкт-Петербурге состоялся круглый стол на тему «Состояние и пути развития 

среднего и малого строительного бизнеса», организованный Комиссией по 
промышленности, экономике и собственности (КПЭС) Санкт-Петербургского 
законодательного собрания.  

 
Вице-президент, директор Союза строительных компаний «Союзпетрострой» Лев 

Каплан отметил, что в строительный раздел региональной Программы развития 
конкуренции включены лишь два целевых показателя - коэффициент концентрации для 
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трех крупнейших участников рынка в размере 12% и для производства кирпича - 60%. 
Между тем, как считает Л. Каплан, в программе должна быть зафиксирована доля 
объемов проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, выполняемых 
компаниями среднего и малого бизнеса в разных сегментах строительства, доля 
производства стройматериалов такими компаниями, количество полных пакетов 
документов, выставляемых на аукционы, доля реализуемых земельных участков не более 
2 га, а также доля проектного кредитования в общем объеме кредитов банков.  

 
Глава «Союзпетростроя» напомнил о том, что малый и средний бизнес составляют 

основную массу петербургских застройщиков, объединенных в СРО. Однако, по его 
данным, за последние 2-3 года доля ввода жилой площади средними компании 
сократилась с 40 до 15-17%. При этом более 150 компаний прекратили свою 
деятельность. На практике малые и средние компании привлекаются крупными игроками 
рынка для выполнения определенных видов работ. При этом высокое предложение 
позволяет навязывать малым компаниям демпинговые расценки. Л. Каплан предлагает 
регламентировать условия такого подряда, в том числе генсубподрдяда при комплексной 
застройке и реновации крупных территорий, в заключаемых городом инвестиционных 
договорах. Другой формой поддержки конкуренции на рынке, по его мнению, является 
сокращение размеров лотов, выставляемых на торги, и рассрочка арендных платежей.  

 
Руководитель методического отдела Стройкомитета Игорь Шикалов признал ряд 

предложений Союзпетростроя достойными рассмотрения. Была признана также 
актуальность демонополизации рынка стройматериалов. В то же время представители 
Стройкомитета, КЭРППТ и КПЭС указали, что ряд предложений малого бизнеса выходит 
за рамки полномочий города. Так, отменить электронные аукционы, которые, как 
доказывает Л. Каплан, не спасают от манипуляций в процедуре госзаказа, Петербург не 
может. В свою очередь, предлагаемые меры по льготному налогообложению, а также по 
изъятию земельных активов у крупных собственников, которые их не используют, требуют 
корректировки федерального законодательства.  

 
Участники мероприятия пришли к согласию о необходимости создания совместной 

рабочей группы для дополнения раздела строительства Программы. 
 
Источник: "Саморегулирование в строительной отрасли" 
 
 
24.02.2011 · Кировская область 

При поддержке областного Правительства в Вятских Полянах в 4-м квартале 2010г. 
открыто 62 малых предприятия 

 
Глава областного департамента развития предпринимательства и торговли 

П.Н.Ануфриев ознакомился с работой ряда предприятий малого бизнеса в г.Вятские 
Поляны, созданных при поддержке областного Правительства и местной администрации.  

 
Во время поездки подводились первые итоги реализации муниципальной целевой 

программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские 
Поляны на 2010 - 2012 годы», а именно - оценка эффективности использования средств, 
предоставленных предпринимателям в виде господдержки. Напомним, на программу, 
разработанную департаментом, удалось привлечь федеральные средства в размере 68 
млн.рублей. Одним из успешных примеров является швейное предприятие ООО «Юг», 
созданное 5 месяцев назад при значительной поддержке Правительства области и 
администрации г.Вятские Поляны.  

 
Как рассказала директор предприятия Раиса Михайловна Полякова, для открытия 

производства было закуплено импортное швейное оборудование на сумму 2,5 
млн.рублей по лизингу. Сейчас здесь трудятся 20 человек (среди них есть и бывшие 
работники завода «Молот»). Коллектив очень профессиональный, т.к. сотрудников 
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набирали на специально организованной совместно со службой занятости ярмарке 
вакансий. На предприятии шьется детская одежда (по договорам с московскими 
фирмами), форменное обмундирование, одежда из льна, выпускаются сувениры, 
аксессуары и даже обувь из льна и кружева. При этом сырье закупается только у 
российских производителей, а льноволокно отличного качества – в Арбажском районе. В 
марте будет запущена дополнительная линия по пошиву льняной одежды и постельного 
белья из льна. В связи с этим планируется увеличить штат до 40 человек. Пока средняя 
зарплата составляет порядка 7 тыс.рублей, но с расширением производства, зарплата 
тоже должна вырасти, подчеркнула Р.М.Полякова. На предприятии уверены, что 
продукция будет востребована: уже сейчас есть договоренности о поставках изделий в 
Москву и Санкт-Петербург, прорабатывается вопрос о поставках в Татарстан.  

 
Кроме того, после успеха на недавней международной выставке в Париже, где 

ООО «Юг» представляло коллекцию кукарского кружева, предприятие планирует 
реализовывать льнопродукцию через парижскую торговую сеть. Впереди - открытие 
ателье и собственной мастерской по кружевоплетению. К концу текущего года 
предприятие планирует выйти на окупаемость, а через полтора года – достигнуть 20-
процентного уровня рентабельности. После знакомства с производством П.Н.Ануфриев, 
руководители города, депутаты посмотрели специально организованный 
благотворительный показ изделий из льна и кружева. П.Н.Ануфриев отметил, что работа 
ООО «Юг» - один из примеров того, как может взаимодействовать государство и бизнес. 
Государство помогло субъекту малого предпринимательства, который в свою очередь 
создал новые рабочие места, начал производить конкурентоспособную продукцию, 
платить налоги. ООО «Юг» была оказана комплексная продержка: грант 300 тыс.рублей - 
на организацию производства, два микрозайма на общую сумму 1 млн.рублей - для 
закупки сырья и пополнения оборотных средств, субсидия 815 тыс.рублей по договору 
лизинга - на покупку оборудования.  

 
П.Н.Ануфриев подчеркнул: данные формы господдержки оказываются не 

конкретному предприятию, а любому инициативному предпринимателю, желающему 
создать свое дело и представившему обоснованный бизнес-проект. При этом Павел 
Николаевич напомнил, что поддержка носит заявительный характер. В прошлом году в 
Вятских Полянах помощью воспользовались порядка 200 субъектов малого бизнеса 
(лишь 15 проц. от общего количества зарегистрированных). В целом, благодаря 
программе, только в четвертом квартале 2010г. (после поступления денег) в г. Вятские 
Поляны открыто 62 новых предприятия, создано 90 рабочих мест. По мнению 
П.Н.Ануфриева, если градообразующее предприятие не работает в полном объеме, то 
реальную основу для экономики муниципалитета составляет именно малый бизнес, 
поэтому реализация программы продолжится. Глава департамента развития 
предпринимательства и торговли побывал еще в двух вновь открывшихся предприятиях 
малого бизнеса. Получив государственную поддержку в виде гранта в размере 300 
тыс.рублей, педагог по образованию, мама троих детей Наталья Федоровна Шишкина 
открыла студию развития для детей дошкольного возраста. Создано три новых рабочих 
места.  

 
В планах – расширение проекта, что особенно актуально в связи с нехваткой мест 

в детских садах, и разработка специальной программы для занятий с детьми-
инвалидами. Семейный бизнес Светланы Антоновой – небольшие кафе «У Ксюши», 
особенность которых - оригинальные пирожки и булочки, которые выпекаются и 
продаются только здесь. Оборудование закуплено с помощью микрозайма под 
сниженный процент. Уже открыты две точки, в планах расширение ассортимента 
продукции, создание дополнительных рабочих мест. 

 
Источник: Сайт Правительства Кировской области  
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24.02.2011 · Красноярский край 
Красноярский край до 2014 года выделит на поддержку малого бизнеса 829 млн. 
рублей 

 
Власти Красноярского края в 2011-2013 годах выделят из регионального бюджета 

829 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщил вице-премьер 
краевого правительства Андрей Гнездилов на заседании совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при губернаторе края.  

 
"Сейчас разработана краевая целевая программа поддержки малого и среднего 

бизнеса на 2011-2013 годы, с финансированием из краевого бюджета в 829 млн рублей", - 
сказал А.Гнездилов. По его словам, в рамках документа предполагается 
софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса, 
поддержка развития бизнес-инкубаторов на территории края, информационное и 
образовательное содействие, а также прямая финансовая поддержка данных категорий 
предпринимателей. 

 
Источник: "Интерфакс - Смбирь"  
 
 

24.02.2011 · Краснодарский край 
В Сочи обсудили проблемы предпринимательства 

 
Сочи - единственный город в Краснодарском крае, где не принята программа 

поддержки малого бизнеса.  
 
В Сочи обсудили проблемы предпринимательства. Власти и малый бизнес ищут 

новые формы диалога. На совещании присутствовал вице-губернатор Краснодарского 
Края Алексей Агафонов. Вопросы малого бизнеса Сочи - одна из самых актуальных тем 
сегодня. Четверть населения курорта - предприниматели, на чьи имена зарегистрированы 
более 35 тысяч различных фирм и учреждений. Без поддержки администрации 
развиваться бизнесменам непросто. Основные направления муниципальной поддержки 
малого бизнеса остаются кредитование, имущественная и информационная поддержка, 
отраслевая программа и планы развития.  

 
Олег Ясюк, заместитель главы администрации города Сочи: «За прошедший год на 

нужды предпринимателей было выделено более 9 миллиардов рублей кредитов, 
упрощаются требования к выдаче займов, снижаются процентные ставки. Вместе с тем 
Сочи остается единственным городом в крае, где не принята программа поддержки 
малого бизнеса, и число предпринимателей на курорте неуклонно сокращается. Рецепт 
простой. надо чаще встречаться. А власти прислушиваться к бизнесу. У власти есть 
рычаги воздействия. Алексей Агафонов, заместитель главы администрации 
Краснодарского края По мнению вице-губернатора, основная задача муниципалитета 
сегодня - создать условия для того, чтобы опытные предприниматели могли поделиться 
своими навыками с начинающими. 

 
Источник: "Макс Портал" 
 
 
24.02.2011 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

Малый бизнес Югры помогает в решении проблемы с дошкольным образованием 
 
Одним из ключевых направлений, озвученных Президентом Дмитрием 

Медведевым в своем послании Федеральному собранию РФ на 2011 год, стало 
обеспечение страны детскими дошкольными учреждениями, в том числе и за счет 
привлечения частного бизнеса.  
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С июля 2010 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
действует целевая программа «Новая школа Югры на 2010-2013 годы. К решению 
проблемы дошкольного образования активно привлекаются представители бизнес-
сообщества. В рамках окружной программы предусмотрены мероприятия по созданию 
условий для государственно-частного партнерства по вопросам обеспечения доступности 
услуг в области дошкольного образования, а также разработка мер по поддержке 
деятельности организаций малого и среднего бизнеса в области дошкольного 
образования. В качестве примера такого партнерства можно рассмотреть проект 
«Развитие центра дневного досуга и ухода за детьми «Пчелка». Частная инициатива 
предпринимателя из Сургута Ольги Кондрашкиной была поддержана Фондом поддержки 
предпринимательства Югры и администрацией муниципального образования города 
Сургута, которые выступили поручителями по банковскому кредиту предпринимателя. 
Кроме того, Фондом поддержки предпринимательства Югры будет предоставлена 
компенсация процентной ставки по имеющемуся кредиту. Подобный опыт применяется и 
на других территориях автономного округа. В г. Нягань был открыт круглосуточный центр 
пребывания детей "Капитошка» на 16 мест.  

 
Проект также был поддержан Фондом поддержки предпринимательства Югры, 

начинающему предпринимателю Диляре Важовой на его открытие был предоставлен 
грант. Предприниматель Татьяна Небога для открытия центра дневного пребывания 
детей на 12 мест получила поддержку в форме микрофинансирования. В Нижневартовске 
«Центру раннего развития детей «Кроха.ру» Окружной Бизнес- Инкубатора 
предоставляет в аренду помещения площадью 120 кв.м. Кроме того, в настоящее время 
оформляется микрозайм в Фонде микрофинансирования на приобретение мебели, 
оргтехники, методических материалов, оборудования и косметический ремонт для 
открытия дополнительных площадей. Услугами Центра пользуются около 400 семей. В 
Ханты-Мансийске ведется строительство детского сада на 140 мест «Лукоморье». Фонд 
поддержки предпринимательства Югры предоставил поручительство и компенсацию 
процентной ставки. Как видим, в результате такого государственно-частного партнерства 
порядка 500 детей уже получают профессиональное дошкольное образование и еще 
около 200 малышей скоро смогут воспользоваться такой возможность.  

 
Сегодня в рамках реализации окружной программы развития малого и среднего 

предпринимательства субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 
осуществляющие деятельность в сфере социальных услуг населению (частные детские 
сады, создание групп по уходу и присмотру за детьми) могут воспользоваться не только 
финансовой и имущественной поддержкой, но и образовательной. Процедура получения 
этих видов поддержки проста. Так, Фондом поддержки предпринимательства Югры 
заключены соглашения в ряде банков о сотрудничестве о приеме документов по 
принципу «одного окна». То есть предприниматель предоставляет необходимые 
документы лишь в одну инстанцию – банк, далее банк передает сведения в Фонд для 
принятия решения о предоставлении поддержки в форме поручительства или 
компенсации части расходов по уплате банковской процентной ставки.  

 
Также, на развитие действующего частного детского сада (приобретения мебели, 

оргтехники, оборудования, игрушек) субъекты малого бизнеса могут обраться в Фонд 
микрофинансирования Югры для получения микрозайма до 1 миллиона рублей под 
действующую ставку рефинансирования (7,75%). Имущественную поддержку 
предпринимателям, открывающим группы дневного пребывания детей, предоставляет 
ООО «Окружной Бизнес-инкубатор» в виде аренды нежилых помещений на льготных 
условиях.  

 
Кроме того, предприниматель может получить компенсацию части затрат на 

обучение или повышение квалификации своей и сотрудников предприятия. Для этого 
после прохождения обучения, нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимательства 
Югры, где расходы предпринимателя будут возмещены в размере до 50 тысяч рублей. 
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Источник: Фонд поддержки предпринимательства Югры,  
 
 

25.02.2011 · г. Санкт-Петербург 
Малый бизнес Петербурга шагнул навстречу благотворительным организациям 

 
Комиссия по благотворительности создана в Общественном совете по малому 

бизнесу при губернаторе Петербурга.  
 
Как рассказала корреспонденту «БалтИнфо» председатель совета Елена 

Церетели, идея создания такой комиссии возникла, поскольку благотворительные 
организации активно обращаются в общественный совет. «В городе не существует 
централизованного системного подхода к поддержке этих организаций. У нас возникла 
идея: с одной стороны, мы аккумулируем огромный объем информации о малых 
предприятиях, с другой — к нам обращаются благотворительные организации, и мы 
можем их презентовать», - отметила Церетели.  

 
Раз в два месяца комиссия будет выбирать несколько благотворительных 

организаций, анализировать их деятельность на соответствие заявленным целям и 
презентовать бизнесу. Никакого финансового участия сам Общественный совет 
принимать не будет, его задача, по словам главы совета, служить для малых 
предприятий «гарантом по-настоящему действенных организаций». Еще одна задача, 
которую ставит перед собой Общественный совет, — подготовка предложений в 
законодательство, поскольку в России до сих пор нет закона о благотворительной 
деятельности. Как пояснила Церетели, в Законодательном собрании Петербурга уже есть 
соответствующие наработки, и совет может дополнить их своими соображениями.  

 
В первом заседании комиссии примут участие вице-губернатор Людмила Косткина, 

зампредседателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 
Кирилл Соловейчик, руководители петербургских банков и представители малого и 
среднего бизнеса. Участники обсудят цели и задачи комиссии по благотворительности.  

 
Бизнесменам представят презентации «Центра социальной работы «Святая 

Русь»» и благотворительного фонда социальных программ «Свет маяка». 
 
Источник: ИА "БалтИнфо" 
 

 
25.02.2011 · г. Москва 

Власти Москвы выделят 60% торговых киосков в Москве малому бизнесу 

 
Около 60% мест в новой схеме размещения объектов мелкорозничной торговли в 

Москве будет выделено для малого бизнеса, сообщил руководитель департамента 
торговли и услуг столицы Михаил Орлов в интервью газете "Московский комсомолец".  

 
После того, как мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал организацию в городе 

мелкорозничной торговли и поручил сделать ее "цивилизованной", в столице началась 
массовая ликвидация незаконных торговых палаток, которые мешали движению 
транспорта и пешеходов. Проект новой схемы размещения объектов мелкорозничной 
торговли опубликован 1 февраля 2011 года, к 1 марта должны быть готовы 
окончательные схемы. Москомархитектура разработала типовые проекты киосков, 
которые можно собрать наподобие конструктора.  

 
Новый дизайн ларьков представлен в трех стилях для различных зон города - 

"Модерн", "Классика" и "Свободный стиль". "Новый порядок предусматривает, что не 
менее 60% мест выделяется именно для субъектов малого бизнеса с проведением 
специализированных аукционов, что значительно повысит конкурентность среды, 
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исключит возможность административного давления на итоговые результаты", - сказал 
Орлов. По его словам, система, которая действует сейчас, не защищает малый бизнес и 
не дает ему никаких преференций.  

 
"Поэтому крупнейшим десяти арендаторам в подземных переходах принадлежат 

две трети палаток и секций, а весь малый бизнес - субарендаторы. В фаст-фуде на долю 
тринадцати сетевых компаний приходится 40% объектов мелкорозничной торговли", - 
отметил руководитель департамента. Орлов добавил, что также будет решен вопрос 
энергообеспечения палаток, который возлагается на город и включен в состав конкурсной 
документации. "Теперь же, во-первых, будет четкий план размещения в масштабе 1:500, 
который предполагает подведение коммуникаций. Во-вторых, количество объектов будет 
точно определено. В-третьих, предусмотрена программа благоустройства территории 
рядом с ларьком", - рассказал Орлов. Кроме того, благоустройство, в том числе 
асфальтирование, будет проводиться не за счет предпринимателя, а за счет городского 
бюджета.  

 
"При создании проектов схем размещения ларьков мы учитывали конъюнктуру, 

старались, чтобы объекты в зависимости от специализации равномерно распределялись 
по районам", - добавил руководитель департамента. 

 
Источник: РИА Новости 
 
 

25.02.2011 · Липецкая область 
Лебедянский район по развитию малого бизнеса занимает второе место в регионе 

 
320 предприятий – 400 рабочих мест. Это динамика развития малого бизнеса в 

Лебедянском районе только за прошлый год. По развитию этого сектора экономики район 
сегодня занимает второе место в регионе – после областного центра.  

 
Всего здесь работают тысяча семьсот малых предприятий. Так лебедянские 

предприниматели откликнулись на помощь власти – по областным программам, которые 
поддерживает глава региона Олег Королёв, малый бизнес получает весомую поддержку. 
Предприниматель Галина Алехина в центре «Лидер» - постоянный посетитель. 2 года 
назад ей помогли зарегистрировать свое ИП. Теперь Алехина решила расширяться и 
открыть магазин. Придётся оформлять общество с ограниченной ответственностью. 
Галина Алехина, директор ООО «Юбилейный»: «Пакет документов на оформление ИП 
один, на ООО совсем другой. Я сюда не первый раз прихожу. Спасибо этому центру за 
помощь, понимание, консультации!» Все устные консультации проводят бесплатно. Темы 
– самые разные. С чего начать, как зарегистрировать фирму, как вести бухгалтерию и 
отчитываться в налоговой. Даже помогают «раскрутить» предприятие – то есть заявить 
на рынке о себе.  

 
Юрий Мугин, генеральный директор ООО «Лидер»: «Клиент приходит – и 

требуется консультации, как провести рекламу того или иного предприятия – мы 
расскажем, каким образом это сделать, какую печатную продукцию подготовить и где ее 
распространить».  

 
Услуги центра в районе востребованы. За 2 года за помощью сюда обратились 

более пятисот молодых предпринимателей. А всего по району только в прошлом году 
создали 320 новых предприятий и 400 новых рабочих мест. 

 
Источник: ТРК "Липецкое время" 
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25.02.2011 · Оренбургская область 
Переволоцкие предприниматели будут участвовать в программах государственной 
поддержки малого бизнеса 

 
Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и 

торговли области Виталий Михайлов провел совещание с предпринимателями 
Переволоцкого района на тему «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области».  

 
На встречу с Виталием Михайловым, курирующим в министерстве данное 

направление, собралось почти 70 человек. Люди, прибывшие со всего района, 
интересовались возможностями получения помощи со стороны государства, как на 
открытие собственного дела, так и его дальнейшее развитие. Виталий Михайлов заверил 
собравшихся, что Правительство области и впредь будет уделять особое внимание 
проблемам развития малого и среднего предпринимательства, тем более что эта сфера 
является одним из ключевых элементов экономики, определяющим уровень 
благосостояния общества в целом. Его развитие и поддержка является приоритетным 
направлением государственной экономической и социальной политики.  

 
Вместе с начальником отдела предпринимательства Олегом Ясаковым 

заместитель министра побывал на открытии районного Центра поддержки 
предпринимательства, созданного в рамках реализации областной целевой программы 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009-
2011 годы». За счет средств областного бюджета рабочие места Центра были 
обеспечены необходимой оргтехникой, средствами связи, копировальной техникой и 
мебелью, помещение предоставила администрация Переволоцкого района. Подобные 
центры уже действуют в ряде муниципалитетов и образуют развивающуюся 
региональную сеть многофункциональных консультационно-образовательных 
организаций. Их основное назначение - предоставлять широкий спектр услуг, в том числе 
по налоговому планированию, бизнес-обучению, инвестиционному проектированию, 
информационному и юридическому сопровождению предпринимательской деятельности.  

 
В Переволоцке Виталий Михайлов посетил производство керамических изделий и 

встретился с предпринимателем, купившим сельхозтехнику на средства, выделенные по 
программе поддержки предпринимательства. На территории Переволоцкого района 
зарегистрировано 1038 субъектов, в том числе 143 малых и 4 средних предприятия, 746 
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 145 
крестьянско-фермерских хозяйств (действующие - 68). Торговлей, общественным 
питанием, бытовым обслуживанием занято 44% предприятий, в сельском хозяйстве – 
21%, в транспорте и связи – 14%, обрабатывающих производствах – 4%, в строительстве 
– 2%, на другие отрасли приходится 15% от общего числа предпринимателей района, - 
транспорт и связь – 14%; Малое и среднее предпринимательство обеспечивает занятость 
около 3,5 тысяч человек или 26% от общего числа занятых в экономике. В том числе 41% 
- трудятся в сельском хозяйстве, 34% в сфере торговли и 25 % в других отраслях. Объем 
производства продукции, работ, услуг по субъектам малого и среднего 
предпринимательства составил 950,5 млн. рублей. Это половина общего оборота всех 
организаций, зарегистрированных на территории района.  

 
Поддержка малого предпринимательства осуществляется в рамках районной 

целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования Переволоцкий район на 2011-2013 годы». В ней 
предусмотрены мероприятия по организации взаимодействия бизнеса и власти, по 
формированию благоприятного общественного мнения о предпринимательской 
деятельности, по расширению доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам и продвижению товаров и услуг на рынках 
области. По линии организации самозанятости населения 102 человека стали 
индивидуальными предпринимателями и получили финансовую помощь в размере 67 620 
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рублей. Деятельность в сфере производства продукции животноводства организовали 68 
из них. Еще 3 человека – занялись растениеводством, 16 человек – пчеловодством, 8 
человек занято в сфере предоставления бытовых услуг населению и 7 человек в других 
направлениях деятельности. В результате создано 59 дополнительных рабочих мест, 
выделено 3 469,2 тыс. рублей на выплату заработной платы принятым работникам и 
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных.  

 
За счет средств областного бюджета шесть начинающих предпринимателей из 

Переволоцкого района на создание и развитие собственного бизнеса получили гранты на 
общую сумму 1019,8 тыс. рублей. Всего на конкурс было представлено десять заявок. 

 
Источник: Oren.ru  
 
 
25.02.2011 · Челябинская область 

Количество малых предпринимателей в Челябинской области выросло на 7,4% 
 
По данным УФНС области, количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на начало 2011 года 147,6 тыс. единиц, что на 7,4% больше по 
сравнению с прошлым годом.  

 
Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в 

экономике области составляет по оценке – 39% (более 630 тыс. человек). В областном 
министерстве экономического развития сообщают, что увеличился и вклад малого 
бизнеса в валовый региональный продукт (ВРП) Челябинской области. Сегодня более 
четверти ВРП приходится на предприятия малого бизнеса, каждый шестой рубль, 
поступающий в доход консолидированного бюджета региона, приносят субъекты малого 
предпринимательства. В 2010 году на реализацию областной целевой программы (ОЦП) 
развития малого и среднего предпринимательства из областного бюджета было 
направлено более 90 млн рублей. Господдержка с учетом дополнительно привлеченных 
средств из федерального бюджета направлялась на приоритетные программы. Среди них 
финансирование 24 муниципальных программ на общую сумму 132 млн рублей, в том 
числе программы развития моногородов Карабаша и Сатки – 74,3 млн рублей (более 740 
предпринимателей получили адресную поддержку на местах). Кроме этого, 
финподдержка в форме предоставления субсидий оказана 270 предпринимателям на 
возмещение затрат на общую сумму 64,9 млн рублей. В результате в 2010 году 
предпринимателями создано 987 новых рабочих мест, сохранено – 5,7 тыс. рабочих мест. 
Объем выпуска товаров и услуг на 1 рубль вложенных бюджетных средств составил 125,2 
руб., налоговых отчислений – 6,6 руб.  

 
В рамках господдержки пяти некоммерческим организациям предоставлены 

субсидии на общую сумму 10,4 млн рублей на оказание информационно-
консультационных услуг предпринимателям и поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере народных художественных промыслов. 150 грантов на 
общую сумму 37,5 млн рублей было предоставлено начинающим предпринимателям на 
создание собственного дела. Также в целях упрощения доступа предпринимателей к 
кредитным ресурсам был увеличен на 90 млн рублей имущественный взнос гарантийного 
Фонда и количество банков-партнеров с 13 до 18. 

 
Источник: Бизнес-портал Челябинской области "Chel.ru" 
 
 

28.02.2011 · Самарская область 
В экономике Самары 26% доходов дает малый бизнес 

 
В прошедшем году доля субъектов малого и среднего бизнеса в экономике 

Самары составила 26% от общего валового дохода, сообщила руководитель 



 117

департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи городской 
администрации Лариса Ермоленко.  

 
"Работающих в этой сфере по численности на 10% больше, чем занятых в 

промышленности Самары, это при том, что промышленность составляет 55% от общего 
объема экономики города", - рассказала она на пресс-конференции, посвященной 
открытию цикла мероприятий "Дни малого и среднего бизнеса в Самаре 2011". 
Ежегодный прирост количества индивидуальных предпринимателей в городе в среднем 
составляет 4,5-5%, малых предприятий – 6%, средних – 3,5%. Выручка от деятельности 
бизнесменов растет примерно на 12% ежегодно. 

 
Источник: ИА "Волга Ньюс" 
 
 
28.02.2011 · г. Москва 

Московские власти намерены решить вопросы с размещением ларьков и киосков в 
городе в течение года – С.Собянин 

 
Столичные власти намерены решить вопросы с размещением ларьков и киосков в 

городе в течение года. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" мэр 
столицы Сергей Собянин.  

 
"У меня нет никаких резких желаний убрать и закрыть эту торговлю в городе, - 

отметил он. - Она сама по себе нужна, но магазины в шаговой доступности и магазины на 
первых этажах жилых домов сейчас торгуют мехами и холодильниками, а не колбасой и 
хлебом, как должны". Объекты мелкорозничной торговли "должны быть размещены там, 
где нужны, при этом не мешать движению транспорта и иметь приличный вид", - 
подчеркнул мэр. "Эти магазины должны продавать товары повседневного спроса, а не 
мехами и китайскими шмотками торговать. И жители сами должны решать, где и как они 
должны размещаться",- считает С.Собянин.  

 
По его словам, схема размещения ларьков и киосков в городе уже разработана и 

представлена на суд жителей для обсуждения в районах. "Мы отдали ее в районы, чтобы 
жители сами решали, что им нужно, но, в любом случае, эта торговля должна 
соответствовать определенным требованиям", - отметил мэр. "Я думаю, что в течение 
года мы должны решить эту проблему", - сказал он. Однако, продолжил С.Собянин, 
сейчас есть ряд проблем по размещению киосков в подземных переходах, в переходах 
метро. "Эти вопросы будут решаться отдельно, потому что там торговли не должно быть 
вообще. Но их сейчас некуда передислоцировать. Будем заниматься отдельно, решать 
вопрос, в том числе и сточки зрения безопасности", - подчеркнул он. По словам мэра, 
именно размещение киосков и их внешний вид больше всего поразили Собянина-мэра.  

 
"Больше всего меня поразил беспредельный разгул уличной торговли. Должность 

с приставкой мэр у меня вторая в жизни, первая была в маленьком городе в 1991 году, и 
я не мог себе представить, что увижу это же в Москве спустя 20 лет", - сказал С.Собянин. 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС  
 
 
28.02.2011 · Томская область 

Переработка томских отходов станет прибыльной 
 
Экологи Томской области объявили 2011 годом борьбы с помойками, сообщает 

пресс-служба администрации. В текущем году областная администрация планирует 
привлечь к переработке отходов малый бизнес.  
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По словам начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Александра Адама, в настоящий момент в Томске насчитывается более 30 фирм, 
занимающихся переработкой макулатуры. А в областном центре, например, полностью 
решена проблема утилизации автомобильных аккумуляторов и покрышек - они 
используются при изготовлении покрытий для детских и спортивных площадок. Также 
Адам сообщил, что подведомственный ему департамент разработал конкретный план 
мероприятий по сбору мусора с улиц областного центра и прилегающим к нему 
территориям. В частности, планируется установить дополнительные баки на выездах из 
города. Кроме того, по данным пресс-службы, к борьбе с помойками будут привлечены 
правоохранительные и судебные органы. 

 
Источник: Портал "Сибинфо"  
 

 
 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

01.02.2011 · Тверская область 
Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 
области выдал первый трехгодичный заём 

 
31 января 2011 года Фондом содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области выдан первый заём сроком на три года.  
 
Ранее займы в размере до 1 миллиона рублей предоставлялись по льготной 

процентной ставке не более чем на один год. Первый трехгодичный заем выдан одному 
из старейших предприятий Твери – ООО «Тверьтекстильторг». Напомним, губернатор 
Дмитрий Зеленин в послании Законодательному собранию Тверской области в декабре 
прошлого года ставил задачу сделать более доступными финансовые средства для 
развития предпринимательства. В частности, глава региона отметил необходимость 
предоставления льготных займов не только на один год, но и на срок до трех лет по 
более низким, чем банковские, процентным ставкам. С просьбой об этом в 
администрацию Тверской области обращались многие предприниматели. В конце 2010 
года Фонд подписал соглашение с Российским банком развития, который предоставил 
дополнительные средства на поддержку тверского бизнес-сообщества.  

 
В настоящее время на реализацию программы микрофинансирования c учетом 

средств, выделенных из областного и федерального бюджетов, предусмотрено свыше 
100 миллионов рублей. Генеральный директор Фонда содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Тверской области Наталья Сыряева отмечает высокий 
интерес малого и среднего бизнеса к новым возможностям льготного получения займов. 
За первый месяц 2011 года в Фонд обратились за консультацией десятки клиентов, 
желающих в ближайшее время воспользоваться финансовой поддержкой государства.  

 
«Предоставление займов – очень востребованная услуга в условиях 

посткризисного развития экономики, – отмечает начальник Департамента экономики 
Тверской области Сергей Аристов. – Достаточно лишь отметить, что в декабре 
количество выданных займов удвоилось по сравнению со среднемесячными 
показателями 2010 года. Мы сделали еще один шаг навстречу предпринимательскому 
сообществу – дополнили программу микрофинансирования возможностью трехлетних 
займов. Процедура получения средств проста, не занимает много времени. Уверен, наши 
усилия позволят укрепить финансовую стабильность в секторе малого и среднего 
предпринимательства». 

 
Источник: Тверское Информационное Агентство  
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02.02.2011 · Оренбургская область 
В Оренбурге на поддержку предпринимателей выделено 9,2 млн. рублей 

 
В Оренбурге из года в год в муниципальном бюджете растёт доля налогов от 

малого бизнеса. Если в 2006 году доля налоговых отчислений составляла 24%, то по 
итогам прошлого года эта цифра достигла 45%.  

 
В настоящее время действует уже четвертая по счету целевая Программа 

развития малого и среднего предпринимательства в Оренбурге. В конце 2010 года 
запущен механизм микрофинансирования субъектов предпринимательства, на эти цели 
направлено порядка 5,5 миллиона рублей из городского гарантийного фонда. Всего в 
рамках реализации Программы на поддержку предпринимательства из городской казны 
было выделено 9,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении по 
информационной работе, общественным и межрегиональным связям администрации 
города.  

 
В областном центре стабильно работают 11 тысяч малых и средних предприятий и 

16 тысяч предпринимателей без образования юридического лица. В общей сложности в 
сфере предпринимательства занято более 180 тысяч человек, что составляет 66% всего 
трудоспособного городского населения. На 1 января 2011 года в областном центре 
действовало порядка 2,6 тысячи стационарных предприятий торговли и общественного 
питания.  

 
В отличие от сети общепита, которая по сравнению с 2009 годом практически не 

изменилась, количество предприятий торговли увеличилось на 51 объект (31 
продовольственный магазин и 20 магазинов по продаже непродовольственной группы 
товаров). 

 
Источник: ИА REGNUM 
 

 
04.02.2011 · Псковская область 

Около 20 млн. рублей на развитие предпринимательства получили 
муниципалитеты Псковской области 

 
В 2010 году субсидии на поддержку малого бизнеса в рамках областной 

долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 
2009-2011 годы" получили 25 муниципальных образований Псковской области.  

 
Как сегодня, 27 января, рассказали в пресс-службе администрации региона со 

ссылкой на председателя Госкомитета Псковской области по экономическому развитию, 
промышленности и и торговле Дмитрия Равиковича, общая сумма финансирования 
составила 19,3 млн рублей. В программе участвуют 23 из 24 районов региона. 
"Единственный район, который игнорирует участие в программе - Дновский", - 
подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, 73 субъекта малого бизнеса из 15 районов 
области получили субсидии в размере 7,2 млн рублей. Многие благодаря целевой 
программе смогли расширить свое производство и увеличить численность работников.  

 
В рамках программы развивается сеть информационно-консультационных центров 

для малых предпринимателей в районах, а в четырех муниципалитетах (Пскове, Великих 
Луках, Пустошке и Пыталово) идет работа по созданию бизнес-инкубаторов. 

 
Источник: ИА REGNUM 
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04.02.2011 · Курганская область 
Курган: о конкурсе на предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства 

 
Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли 

Администрации города Кургана сообщает о том, что в 2011 году планируется проведение 
конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям.  

 
Победителям будут предоставлены денежные средства в размере до 300 тысяч 

рублей на открытие своего дела. Конкурсный отбор на предоставление грантов 
проводится по четырем номинациям: - реализация бизнес-проектов по созданию 
собственного бизнеса в сфере производства; - реализация бизнес-проектов по созданию 
собственного бизнеса в сфере строительства; - реализация бизнес-проектов по созданию 
собственного бизнеса в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 
хозяйства, спорта, въездного и внутреннего туризма; - реализация бизнес-проектов по 
созданию собственного бизнеса в сфере сельского хозяйства.  

 
Стать участниками конкурса могут субъекты малого предпринимательства, срок 

государственной регистрации которых не превышает 1 года. Кроме того, индивидуальный 
предприниматель или учредитель юридического лица должен относиться к одной из 
следующих целевых групп: молодые специалисты, окончившие высшее или среднее 
профессиональное учебное заведение не более 1 года назад; безработные граждане, 
зарегистрированные в органах государственной службы занятости; инвалиды либо 
родители, имеющие детей-инвалидов; многодетные родители.  

 
Заявки на участие принимаются только от претендентов, прошедших 

краткосрочное обучение в ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» по курсу «Школа 
начинающих предпринимателей». О дате проведения конкурса на предоставление 
грантов будет сообщено дополнительно. 

 
Источник: Сайт Администрации города Курган  
 
 
04.02.2011 · Кировская область 

В 2011 году Кировская область привлечет на развитие малого 
предпринимательства не менее 100 млн. руб. 

 
В Кировской области в 2010 году на реализацию мероприятий областной целевой 

программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
направлено 272,9 млн. рублей.  

 
При этом федеральных средств удалось привлечь в 5 раз больше, чем областных 

- 223,7 млн. против 49,2 млн. рублей. Как сообщили в областном правительстве, 
комплексная система поддержки и развития малого бизнеса в Кировской области 
включает в себя инфраструктурную, кредитно-финансовую, информационно-
консультационную, кадровую и иные формы государственной поддержки. В 2010 году 
основное внимание было сосредоточено на финансировании малого бизнеса, благодаря 
этому предприниматели привлекли для развития своего бизнеса порядка 1,1 млрд. 
рублей льготных финансовых ресурсов. Впервые была внедрена система поддержки 
малого инновационного предпринимательства. Малым инновационным компаниям на 
конкурсной основе предоставлялись гранты до 300 тыс. рублей.  

 
Кроме того, удалось реализовать, так называемый, отраслевой подход к развитию 

малого бизнеса: для предпринимателей, функционирующих в таких отраслях как 
народные художественные промыслы (НХП), бытовое обслуживание населения и туризм, 
предоставлялись дополнительные меры поддержки. Благодаря этому Кировская область 
заняла второе место среди регионов России по уровню развития НХП. В регионе создан 
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новый Центр современных НХП, проведен межрегиональный фестиваль парикмахерского 
искусства, на который приехали 8 чемпионов мира и Европы среди парикмахеров. 
Впервые был проведен конкурс среди муниципальных образований и победителям 
предоставлены бюджетные средства на развитие туристических маршрутов. 
Предприниматели, воспользовавшиеся господдержкой, создали по итогам 2010 года 2250 
новых рабочих мест. Субъекты малого предпринимательства заплатили 5 млрд. рублей 
налогов во все уровни бюджетов (в 2009 году - 4,2 млрд. рублей). Поступления в 
консолидированный региональный бюджет составили 3 млрд. рублей при затратах 
областного бюджета на поддержку бизнеса в 49,2 млн. рублей. В 2011 году в рамках 
реализации программы по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства особое внимание будет уделено привлечению федеральных 
средств. Регион вновь будет участвовать в конкурсе Минэкономразвития РФ с целью 
привлечения федеральных средств на развитие малого предпринимательства. 
Планируется привлечь не менее 100 млн. рублей. Важной задачей областное 
правительство считает развитие малого инновационного предпринимательства. В 
феврале 2011 года в Кирове планируется открытие Фонда Бортника. Это позволит 
обеспечить доступ инновационным разработкам к федеральному финансированию через 
участие в таких проектах как У.М.Н.И.К. и Старт.  

 
В рамках поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства для предпринимателей, работающих на экспорт, будут 
предоставляться субсидии по уплате % ставки по кредитам, сертификации продукции, 
участию в выставках за рубежом, по патентованию и брендированию продукции. Кроме 
того, в планах создание Центра поддержки экспорта. Дальнейшее развитие получит 
инфраструктура поддержки малого предпринимательства. Планируется открыть 
современный бизнес-центр в Вятских Полянах, а также запустить бизнес-инкубатор 
в.Уржуме вместимостью на 40 начинающих бизнесов.  

 
В марте-мае 2011 года запланировано проведение регионального форума 

"Предпринимательство на Вятке", в ходе которого в режиме круглых столов будут 
обсуждаться наиболее острые проблемы в сфере предпринимательства. Также пройдет 
выставка "Бизнес для бизнеса", а также состоится церемония награждения победителей 
конкурса "Предприниматель года". 

 
Источник: ИА REGNUM 
 
 

04.02.2011 · Краснодарский край 
"Россельхозбанк" выделит 1 млрд. рублей на кредитование малого бизнеса Кубани 

 
ОАО "Россельхозбанк" выделит Кубани 1 млрд. рублей на кредитование 

предприятий малых форм бизнеса, работающих в сфере АПК.  
 
Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора региона Александра 

Ткачева в Динской район. По сообщению пресс-службы краевой администрации, А. 
Ткачев отметил, что его радует, что у руководства банка есть понимание в этом вопросе. 
Средства будут выделены преимущественно для малых форм животноводства – по 
заказу администрации края специально разработан проект небольшой фермы на 100 
голов.  

 
В связи с этим губернатор поручил главам районов в предельно сжатые сроки 

провести ревизию своих ЛПХ – кто имеет желание и способен расти, кто будет 
эффективно работать, получив на свое развитие кредит "Россельхозбанка". Перспективу 
этого партнерства глава региона обсудит в диалоге с главой банка. 

 
Источник: ИА "Юга.ру" 
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04.02.2011 · Республика Татарстан 
"Татфондбанк" изменил условия по кредитам для малого и среднего бизнеса 

 
ОАО Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" (Казань) с 

января 2011 года снижены процентные ставки по кредитам для малого и среднего 
бизнеса "Оборотные средства", "Развитие бизнеса", "Микрокредит" и "Овердрафт", 
сообщила пресс-служба банка.  

 
По нескольким программам увеличены максимально возможные сроки 

кредитования. По программе "Оборотные средства" ставка снижена на 2% годовых, 
максимальный срок кредитования увеличен до 3 лет и отменена комиссия за 
предоставление кредита. Ставка по кредиту определяется в зависимости от оборотов 
заемщика в "Татфондбанке" за последние полгода: при обороте до 50% от общей суммы 
оборотов по всем счетам ставка по кредиту – 17% годовых, при обороте от 51 до 70% - 
16% годовых, от 71 до 89% - 15% годовых, от 90% - 14% годовых. Минимальная сумма 
кредита – 100 тысяч рублей, а максимальная сумма зависит от размера предприятия: для 
микропредприятий – 5 млн. рублей, для малых предприятий – 30 млн. рублей, для 
средних предприятий – 50 млн. рублей. Такие же суммы можно получить и по программе 
"Развитие бизнеса", но на более длительный срок - до 7 лет. При получении кредита без 
первоначального взноса ставка снижена с 20% до 17% годовых, при первоначальном 
взносе от 20% от суммы кредита – ставка снижена с 18% до 16% годовых.  

 
По программе "Микрокредит" теперь процентная ставка зависит не от степени 

обеспеченности кредита, а установлена фиксированная, более низкая ставка – 18% 
годовых вместо прежних 21-23% годовых.. Кроме того, по этой программе теперь кредит 
выдается без обеспечения. Микрокредит можно получить на пополнение оборотных 
средств на сумму от 100 тысяч до 1 млн. рублей на срок до 3 лет. По программе 
"Овердрафт" можно получить кредит на срок до 1 года под 12,5-14% годовых. Кроме того, 
по этой программе увеличена максимально возможная сумма кредита – до 50% от 
величины среднемесячных оборотов по расчетному счету (за последние 6 месяцев). 
Процентная ставка зависит от оборотов заемщика за последние 6 месяцев по расчетному 
счету в Татфондбанке: при обороте 50% от общей суммы оборотов по всем расчетным 
счетам ставка составит 14% годовых, при обороте от 51 до 70% - 13,5% годовых, при 
обороте от 71 до 89% - 13% годовых, при обороте 90 и более процентов – 12,5% годовых. 
Кроме того, Татфондбанк выдает льготные кредиты, по которым процентная ставка еще 
ниже. Например, по программе "Финансирование для инноваций и модернизации" ставка 
по кредиту – всего 11,5% годовых на срок от 6 месяцев до 7 лет при первоначальном 
взносе не менее 15% от стоимости проекта; минимальная сумма по кредиту – 300 тысяч 
рублей, а максимальная – 150 млн. рублей. Все кредиты бизнесу предоставляются без 
комиссий. Заявку на кредит можно оформить в офисе банка или заполнить в режиме 
онлайн на сайте.  

 
"Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений 

деятельности "Татфондбанка". Кредитный портфель юридических лиц в нашем банке 
сейчас превышает 37,4 млрд. рублей. В этом году мы продолжим наращивать объемы 
кредитования малого и среднего бизнеса, улучшать условия по кредитам, откроем новые 
программы, - говорит начальник управления сопровождения кредитных операций 
"Татфондбанка" Эльза Фаррухшина.  

 
Сравните процентные ставки и другие условия по кредитам для малого бизнеса 

разных банков. Подобрав подходящий кредит для малого бизнеса, с нашего сайта можно 
отправить в банк кредитную заявку на его получение. ОАО Акционерный инвестиционный 
коммерческий Банк "Татфондбанк" зарегистрировано в 1994 году (лицензия № 3058). 
Уставный капитал банка составляет 7 300 000 000 рублей. 

 
Источник: "FinNews.ru"  
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07.02.2011 · г. Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург: банк "Советский" изменил условия кредитования малого и 
среднего бизнеса 

 
ЗАО Банк "Советский" (Санкт-Петербург) изменил условия по кредитам для малого 

и среднего бизнеса, стало известно FinNews.ru.  
 
Максимальная сумма кредита была увеличена до 3,5 млн. рублей (ранее 1 млн. 

рублей), процентные ставки по кредиту в зависимости от условий открытия расчетного 
счета и порядка погашения процентов составляют 20-25% годовых (ранее 24%). 
Единовременная комиссия банка на сегодняшний день составляет 2-3% от суммы 
кредита. Ранее банк брал единовременную комиссию за снятие денежных средств со 
счета заемщика в размере 8% от суммы снятия. Ознакомьтесь с действующими на 
сегодняшний день в Санкт-Петербурге процентными ставками и другими условиями по 
кредитам МСБ банка "Советский". Сравните их с процентными ставками и другими 
условиями по кредитам для малого бизнеса других банков.  

 
Подобрав подходящий кредит для малого бизнеса, с нашего сайта можно 

отправить в банк кредитную заявку на его получение. ЗАО Банк "Советский" создано в 
1990 году (лицензия № 558). Уставный капитал банка составляет 200 667 410 рублей. 

 
Источник: FinNews.ru  
 

 
08.02.2011 · Томская область 

Малые предприятия Томска продвинут продукцию на внешний рынок 
 
Более 4,5 миллионов рублей направлено 43-м томским предприятиям для 

дальнейшего продвижения продукции.  
 
Об этом сообщает пресс-служба городской Администрации. Отметим, что все они 

являются участниками выставок: «Роснанотех-2010», «Интерсвет-2010», «NATEXPO-
2010», «Связь-ЭКСПОКОМ-2010», «Снабжение севера», «NAB Show», «Инновационные 
технологии – Крайнему Северу». Некоторые участвовали в тринадцатом Инновационном 
форуме на выставках «Интеграция-2010». Другие представили продукцию в экспозициях 
«Предпринимательство-2010» (напомним, она посвящена Дню российского 
предпринимательства). Плюс ко всему, три победителя-коммерсанта получили из 
бюджета Томска по 150 тысяч рублей за участие в конкурсе бизнес-идей "Перспектива". 
Эти деньги выделены на реализацию представленных проектов.  

 
Таким образом, за прошлый год специалисты дали томским предпринимателям 

свыше 2 тысяч консультаций и организовали 14 семинаров. В свою очередь, в форуме 
«Твое будущее - бизнес» приняли участие около 500 бизнесменов. 

 
Источник: Сибирское агентство новостей  
 
 
08.02.2011 · Алтайский край 

Не все районы Алтайского края освоили деньги на поддержку малого бизнеса 
 
Три района Алтайского края не успели освоить средства, выделенные из 

федерального бюджета на софинансирование муниципальных программ поддержки 
малого бизнеса в 2010 году.  

Всего в мероприятии участвовало 36 муниципалитетов. Деньги не до конца 
освоили в Крутихинском, Табунском и Хабарском районах. Субсидии предназначались 
для компенсации затрат предпринимателей при подключении объектов к электросетям. 
На 1 января 2011 года сложился остаток в размере 316 тыс. рублей. Об этом сообщили в 
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Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры. Напомним, что краевые и федеральные средства, предназначенные для 
реализации нового механизма поддержки бизнеса в 2010 году, начали поступать в города 
и районы только в конце ноября.  

 
На их освоение был отпущен всего лишь месяц. Поддержку получили 782 субъекта 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму 34,4 млн. рублей из бюджетов 
трех уровней. 

 
Источник: "Алтапресс" 
 
 
09.02.2011 · Краснодарский край 

Более 1 млн. рублей выделили в Туапсинском районе на поддержку 
предпринимателей 

 
В Туапсинском районе на поддержку предпринимательства в 2010 году из местного 

и регионального бюджетов было выделено свыше 1 млн. рублей.  
 
"На программу поддержки малого бизнеса в 2010 году депутаты районного Совета 

выделили 804 тысячи рублей. Бюджет Краснодарского края добавил к этой сумме 205 
тысяч рублей как призеру – район занял третье место в крае по работе с 
предпринимательством", - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского 
района.  

 
На данные средства была профинансирована часть затрат предпринимателей на 

покупку основных фондов на ранней стадии деятельности, часть затрат на уплату 
процентов по кредитам. Помощь получили предприниматели из отраслей 
деревообработки, ремонта автотранспорта, косметических услуг и телекоммуникаций. 

 
Источник: ИА "Юга.ру" 
 
 
09.02.2011 · Свердловская область 

Екатеринбург: по итогам 2010 года портфель кредитов малому бизнесу в Уральском 
филиале ЗАО "ВТБ24" сократился на 130 млн. рублей 

 
Портфель кредитов малому бизнесу в Уральском филиале ЗАО «ВТБ24» по 

итогам 2010 года сократился на 130,1 млн. рублей, или на 2,2%.  
 
Его доля в общем кредитном портфеле снизилась на 3% и составила 11,3%. 

«Акцент на малый бизнес был сделан во втором полугодии. Шли активные погашения, 
потому что ставки в кризисные годы были довольно высокие. Перекрыть эту разницу за 
счет второго полугодия мы не успели, поэтому общий кредитный портфель по малому 
бизнесу был несколько снижен. Но, учитывая взятый темп, в нынешнем году мы портфель 
по малому бизнесу планируем нарастить, если получится», — заявил управляющий 
Уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.  

 
В целом кредитный портфель Уральского филиала ВТБ24 по итогам 2010 года 

вырос на 23,6%. Прирост происходил в основном за счет кредитов наличными, кредитных 
карт и автокредитования. 

 
Источник: "УралБизнесКонсалтинг" 
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10.02.2011 · Свердловская область 
В Свердловской области создают Фонд инвестиций в инновации 

 
В Свердловской области создают новый Фонд инвестиций в малый и средний 

инновационный бизнес.  
 
Он появится в течение ближайших трех месяцев. Как рассказал директор 

департамента малого и среднего предпринимательства министерства экономики региона 
Максим Годовых, в организацию будет вложено порядка 400 миллионов рублей. Из них по 
100 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Еще 200 миллионов 
рублей будет привлечено за счет средств частных компаний. Основной задачей фонда 
станет инвестирование инновационных проектов, в основном, в областях 
машиностроения, металлургии, информационных технологий. Первый десяток проектов 
уже отобран. «Мы пока не можем получить согласование в министерстве экономики РФ. 
Там недавно сменился замминистра. Из-за этого вопрос затягивается. Основным 
отличием Фонда инвестиций от Регионального венчурного фонда станет более простой 
процесс подачи документов. Требуется соответствие меньшему количеству условий»,— 
сказал Максим Годовых.  

 
Стоит отметить, что Региональный венчурный фонд был создан три года назад и 

за это время не довел до осуществления ни одного проекта. 
 
Источник: "JustMedia" 
 
 
10.02.2011 · Республика Марий Эл 

Марий Эл вложила в малый бизнес 81,1 млн. рублей 

 
Минэкономразвития Республики Марий Эл отчиталось о расходах государства в 

рамках целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Республике Марий Эл на 2009–2011 годы».  

 
Выделенные средства республиканского, федерального и муниципальных 

бюджетов в сумме 81,1 млн руб. (в 2009 году — 62,7 млн руб., рост — 29,4%) на 
реализацию программных мероприятий освоены полностью, сообщили „Ъ“ в 
минэкономразвития. За прошлый год было профинансировано более 130 проектов 
субъектов малого и среднего бизнеса, создано свыше 500 новых рабочих мест и 
сохранено свыше 2400 рабочих мест. Республиканским фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства сформирован гарантийный фонд в сумме 93,4 млн руб., в 
2010 году выдано 23 гарантии (поручительства) на сумму 20,1 млн руб.  

 
Кроме этого, предоставлен 171 микрозайм на сумму 26,3 млн руб. В министерстве 

сообщили „Ъ“, что финансирование проектов, направленных на модернизацию, 
энергоэффективность в сфере малого и среднего предпринимательства, будет 
продолжено в 2011 году. 

 
Источник: Коммерсантъ в Чебоксарах  
 
 
10.02.2011 · Челябинская область 

В Челиндбанке проходит акция для малого бизнеса 
 
«И зимой есть повод для радости» - акцию под таким названием проводит для 

представителей малого бизнеса ОАО «Челиндбанк».  
 
В течение последнего зимнего месяца предприниматели могут оформить кредиты 

по сниженным ставкам. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе 
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банка, кредитные средства предоставляются для различных целей: пополнение 
оборотных средств, приобретение пассажирского, грузового и личного автотранспорта, 
покупка жилой и коммерческой недвижимости, беззалоговые кредиты для решения 
текущих задач, инвестиционные вложения. Срок кредитования от одного месяца до пяти 
лет. Рассмотрение кредитной заявки от трех до семи дней. Акция действует до первого 
марта 2011 года.  

 
«Приходите в Челиндбанк, и мы обязательно подберем для вас оптимальный 

кредит, исходя из ваших потребностей и с учетом ваших пожеланий. Ждем вас в 
головном офисе и филиалах», - обращаются к своим клиентам в Челиндбанке. 

 
Источник: ИА "Урал-пресс-информ" 
 
 
10.02.2011 · Томская область 

Гарантийный фонд Томской области поручится за заемщиков "Глобэкса" 
 
Представители МСБ Томской области смогут оформить кредит в банке «Глобэкс» , 

прибегнув к помощи Гарантийного фонда.  
 
Соглашение между банком и фондом предусматривает общий размер 

поручительства фонда в 17 млн. рублей. Как отмечает пресс-служба банка, сейчас 
"Глобэкс" уже активно работает с фондом развития малого и среднего 
предпринимательства Новосибирской области, а также с Алтайским гарантийным 
фондом. В планах банка – заключение подобного договора с фондом поддержки 
предпринимательства Кемеровской области. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 

10.02.2011 · Смоленская область 
Ставка микрокредитования малого бизнеса в Смоленской области сократилась с 
15% до 10% 

 
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства уменьшил ставку 

микрофинансирования малых предприятий с 15% до 10% годовых, сообщил 
"Интерфаксу" генеральный директор фонда Владимир Мальцев.  

 
"В настоящее время в своем сегменте финансового рынка - кредиты до 1 млн 

рублей сроком до 1 года - фонд предлагает самые выгодные в Смоленской области 
условия", - отметил В.Мальцев. По его словам, основной вид услуг, которые фонд 
оказывает предпринимателям - финансовая поддержка в форме микрокредитов и 
банковских гарантий. 

 
Источник: "Интерфакс - Центр"  
 
 
11.02.2011 · Омская область 

В Омской области стартовал первый в 2011 году конкурс грантовой поддержки 
субъектов бизнеса 

 
3 февраля стартовал первый в наступившем году конкурс грантовой поддержки 

субъектов бизнеса.  
 
Гранты в размере до 200 тыс. рублей безвозмездно предоставляются Омским 

региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства за счет 
средств областного и федерального бюджетов для реализации конкретных 
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предпринимательских проектов. По результатам первого в 2011 году конкурса будут 
определены 37 лучших проектов. Победители получат денежные выплаты на открытие 
или развитие собственного дела. Приоритетными видами деятельности для участия в V 
конкурсе на получение грантовой поддержки являются бизнес-проекты в сфере 
переработки леса и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в 2011 году, 
объявленном в Омской области Годом ребенка, одним из приоритетных видов 
предпринимательской деятельности определена сфера дошкольного образования.  

 
Победители V конкурса грантов будут названы в мае в рамках мероприятий, 

посвящённых Дню российского предпринимательства. В течение двух последних лет по 
результатам конкурсных отборов в Омской области получили поддержку 390 проектов на 
общую сумму около 78 млн. рублей. На основании Плана действий Правительства 
Омской области по социально-экономическому развитию региона в 2011 году 
планируется поддержать еще 300 проектов. В целом различные формы поддержки с 
учетом самозанятости в 2010 году получили почти 2,5 тыс. предпринимателей Омской 
области. Это превосходит показатель 2009 года более, чем в 1,5 раза.  

 
Объем кредитных вливаний вырос на треть. Сектор малого и среднего бизнеса 

ощутимо прирос, получило развитие молодежное и инновационное 
предпринимательство, изменился его территориальный характер: активно начал 
развиваться бизнес в сельской местности. Численность работников организаций малого 
бизнеса выросла за 2010 год на 8,1 тыс. человек, составив 25% от общего количества 
занятых в экономике. Ключевой ориентир на 2011 год – рост числа занятых в малом 
бизнесе до 27,7%. 

 
Источник: Портал "Омская губерния"  
 

 
11.02.2011 · Свердловская область 

Поддержка свердловских бизнесменов в 2010 году обошлась бюджету в 1,14 млрд. 

руб. 
 
Департамент малого и среднего предпринимательства Министерства экономики 

Свердловской области в 2010 году разработал более 10 новых инструментов поддержки 
предпринимательства.  

 
В их число вошли гранты на создание новых инновационных предприятий до 500 

тыс. рублей, компенсация затрат действующих инновационных компаний, программа 
поддержки экспортно-ориентированных предприятий, включающая компенсацию затрат, 
связанных с сертификацией продукции, уплатой процентов по кредитам, приобретением 
оборудования, компенсация первой ставки по лизинговым договорам, программа 
развития молодежного предпринимательства, программа повышения 
энергоэффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, ряд других 
мероприятий. Об этом сообщили в Департаменте малого и среднего 
предпринимательства. За год на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе удалось 
привлечь более 850 млн рублей из федерального бюджета. 293 млн рублей выделено из 
областного бюджета, а средства областного гарантийного фонда позволили обеспечить 
субъекты малого и среднего предпринимательства кредитами на 1,8 млрд рублей.  

 
Кроме этого, разработана и принята областная целевая программа "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на 2011-
2015гг.", с объемом финансирования 1,68 млрд рублей. По словам директора 
департамента малого и среднего предпринимательства Министерства экономики 
Свердловской области Максима Годовых, в число приоритетных задач на 2011 год вошла 
разработка эффективной системы информирования предпринимателей, развитие 
международной деятельности малого и среднего бизнеса, включая создание 
международного центра малого предпринимательства, реализация десятка новых 
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образовательных проектов, увеличение как минимум в два раза площадей бизнес-
инкубаторов в Свердловской области. 

 
Источник: ИА REGNUM 
 

 
11.02.2011 · Томская область 

В 2011 году господдержка малого бизнеса в Томской области составит почти 400 

млн. рублей 
 
Государственная поддержка малого бизнеса в Томской области в 2011 году 

составит почти 400 млн. рублей, сообщил губернатор региона Виктор Кресс, выступая с 
ежегодным посланием перед депутатами области.  

 
"Предлагаю коренным образом изменить условия и критерии государственной 

поддержки. Приоритет должен быть отдан инновационным проектам и продуктам", - 
сказал В.Кресс. По его словам, часть средств при этом предполагается направить 
напрямую в муниципалитеты, для того чтобы конкурсы среди субъектов малого 
предпринимательства проводились, в том числе, и на муниципальном уровне. "Я уже дал 
поручение о формировании каждым отраслевым подразделениям администрации 
Томской области плана мер по развитию инноваций, их поддержке в каждой отрасли, при 
государственных и муниципальных закупках", - подчеркнул губернатор.  

 
Как сообщалось, в конце прошлого года В. Кресс утвердил долгосрочную целевую 

программу развития малого и среднего предпринимательства в регионе на 2011-2014 
годы. Согласно документу, на поддержку малого и среднего бизнеса в Томской области в 
этот период будет направлено 1 млрд. 359 млн. рублей, из них 638 млн. рублей - из 
федерального бюджета, 602 млн. рублей - из областного бюджета и 199 млн. рублей - из 
местных бюджетов. 

 
Источник: ИА "Томский Обзор" 
 
 
14.02.2011 · Приморский край 

Приморцам предоставляются гранты на открытие собственного дела 
 
Грант размером до 300 тысяч рублей имеют возможность получить приморские 

предприниматели в рамках краевой целевой программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Приморском крае" на 2011-2013 годы, сообщили в пресс-службе 
администрации Приморского края.  

 
Приморским предпринимателям возместят часть затрат (как уже произведенных, 

так и планируемых) на начало предпринимательской деятельности. Максимальный 
размер данного гранта для предпринимателей составит 300 тысяч рублей. Если же 
учредителями юридического лица являются несколько физических лиц, то сумма гранта 
будет составлять произведение числа указанных учредителей на 300 тысяч рублей. 
Подробную информацию о предоставлении грантов предпринимателям, а также о 
правилах подачи необходимых документов можно получить в отделе поддержки 
предпринимательства департамента экономики Приморского края. 

 
Напомним, что на реализацию программы поддержки предпринимательства в 

течение трёх лет из бюджета Приморского края запланировано направить 200,8 
миллиона рублей. Это практически в 2 раза больше объема финансирования 
аналогичной программы в 2008-2010 гг. Реализация программных мероприятий обеспечит 
развитие малого бизнеса в производственной и инновационной сферах. Повысится 
доступность финансовых ресурсов для предпринимателей, возрастёт 
конкурентоспособность предприятий. Задача программы - развивать деловую активность 
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приморцев и обеспечит благоприятные условия для развития предпринимательства в 
Приморском крае. 

 
Источник: РИА "PrimaMedia" 
 

 
14.02.2011 · Тульская область 

217 млн. потратит Тульская область на развитие малого и среднего 

предпринимательства 
 
В администрации Тульской области прошло расширенное заседание 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации региона.  

 
В ходе заседания с докладом «О состоянии малого и среднего 

предпринимательства в Тульской области и перспективах его развития на 2011 год» 
выступил директор департамента предпринимательства и потребительского рынка Юрий 
Старухин. Он отметил, что в текущем году на развитие малого и среднего 
предпринимательства планируется привлечь в общей сложности свыше 217 млн рублей, 
почти в 2 раза больше, чем в 2010 г. «По предварительным расчетам в этой сфере будет 
занято около 132 тысяч человек против 130 тысяч в 2010 году. 14% налоговых сборов 
поступит из этой сферы в бюджет региона», - подчеркнул Юрий Старухин. 

 
Источник: "Тульские новости"  
 
 
15.02.2011 · г. Санкт-Петербург 

Банк "Санкт-Петербург" понизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса 
 
ОАО Банк "Санкт-Петербург понизил процентные ставки по кредитам для малого и 

среднего бизнеса, стало известно FinNews.ru.  
 
Ставки по кредитам были понижены на 0,25-2% годовых в рублях и на 2% годовых 

долларах или евро. На сегодняшний день минимальные процентные ставки по кредитам 
банка "Санкт-Петербург" для малого и среднего бизнеса составляют 9,75% годовых в 
рублях и 7,75% годовых в долларах или евро. Ознакомьтесь с действующими на 
сегодняшний день в Санкт-Петербурге процентными ставками и другими условиями по 
кредитам банка "Санкт-Петербург".  

 
Сравните их с процентными ставками и другими условиями по кредитам для 

малого бизнеса других банков. Подобрав подходящий кредит для малого бизнеса, с 
нашего сайта можно отправить в банк кредитную заявку на его получение. ОАО Банк 
"Санкт-Петербург" зарегистрировано в 1990 году (лицензия № 436). Уставный капитал 
банка составляет 367 461 000 рублей. Акционеры: ЗАО "Совместный капитал", ЗАО 
"Нева-Русь", группа компаний, входящая в структуру "Возрождение", ООО "Соло", ООО 
"Стрелец", ООО "Мивекс", ЗАО "Турист Сервис Групп", ООО "Стрелец-2". 

 
Источник: "FinNews.ru"  
 
 
15.02.2011 · Свердловская область 

Среднеуральский малый бизнес получил 850 млн рублей из федерального 

бюджета 
 
На поддержку малого и среднего бизнеса Свердловской области в 2010 году 

удалось привлечь более 850 млн рублей из федерального бюджета, а из областного 
бюджета было выделено 293 млн рублей.  
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Об этом сообщили в департаменте малого и среднего предпринимательства 

областного министерства экономики. Кроме того, средства областного гарантийного 
фонда позволили обеспечить субъекты малого и среднего предпринимательства 
кредитами на 1,8 млрд рублей. Также в регионе была разработана и принята областная 
целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области на 2011-2015 гг.» с объемом финансирования 1,68 млрд рублей.  

 
В организованных департаментом мероприятиях приняли участие более 20 тыс. 

человек. Общее количество получателей поддержки в 2010 году составило 46 тыс. 379 
человек. 

 
Источник: "УралПолит.Ru"  
 
 

15.02.2011 · Чувашская Республика 
На развитие малого и среднего бизнеса Чувашии выделят более 120 млн. руб. 

 
Министр экономического развития Чувашии Иван Моторин провел переговоры в 

Департаменте развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития 
России, где обсуждались вопросы поддержки мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Чувашской Республике.  

 
Так, предварительно региону определен лимит от федерального правительства на 

поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в размере 123,6 млн. руб. на 2011 год, 
что на 17% больше, чем в 2010 году. 

 
Источник: Коммерсантъ в Чебоксарах  
 
 

15.02.2011 · Ханты - Мансийский АО - Югра 
Фонд поддержки предпринимательства Югры компенсирует часть затрат 
предпринимателей по уплате лизинговых платежей 

 
Фонд поддержки предпринимательства Югры предлагает субъектам малого и 

среднего предпринимательства поддержку в форме компенсации части затрат, связанных 
с выплатой лизинговых платежей.  

 
Воспользовавшись поддержкой Фонда, предприниматель получает возможность 

направить высвобожденные средства на развитие собственного бизнеса. Условия 
предоставления поддержки: - компенсация предоставляется в объеме равном до 2/3 
ставки рефинансирования ЦБ РФ в зависимости от размера лизинговых платежей; - 
предприниматель может обратиться за компенсацией не позднее 12 месяцев с момента 
заключения договора лизинга; - компенсация предоставляется в течение срока 
окупаемости предпринимательского проекта, но не более 3-х лет с момента подачи в 
Фонд заявления о предоставлении поддержки.  

 
Более подробную информацию и перечень документов на получение поддержки в 

форме компенсации части затрат, связанных с выплатой лизинговых платежей, можно 
получить, обратившись в головной офис и филиалы Фонда поддержки 
предпринимательства Югры. Контактная информация размещена на сайте www.sb-ugra.ru 
в разделе «О Фонде». 

 
Источник: Фонд поддержки предпринимательства Югры  
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15.02.2011 · Тверская область 
Тверская область выделит предпринимателям субсидии на присоединение к сетям 

 
Тверская область субсидирует малому и среднему бизнесу часть затрат на 

присоединение электрическим сетям. На эти цели в бюджете региона на 2011 год 
предусмотрено 13 млн руб.  

 
Об этом сообщает отдел информационной политики Фонда содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Субсидия 
предоставляется субъекту предпринимательства безвозмездно в целях компенсации 
части затрат в размере 50% от суммы по договору, но не более 500 тыс. руб. при 
присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям. При 
присоединении внутренних санитарно-технических систем и оборудования к инженерным 
сетям водоснабжения и водоотведения размер субсидии ограничен 300 тыс. руб. 
"Получить субсидию может любой субъект предпринимательской деятельности, 
вложивший средства на присоединение к сетям. Для этого он должен быть 
зарегистрирован на территории Тверской области и не иметь задолженностей по 
налогам, сборам и иным платежам", - цитируется в сообщении начальник департамента 
экономики Тверской области Сергей Аристов.  

 
Получить подробные консультации можно в Фонде содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области и в отделе малого и среднего 
предпринимательства департамента экономики Тверской области. 

 
Источник: "Tver-portal.ru" 
 
 

15.02.2011 · Республика Карелия 
В минэкономразвития Карелии представлен отчет Гарантийного фонда республики 
о результатах работы в 2010 году 

В минэкономразвития Карелии представлен отчет Гарантийного фонда республики 
о результатах работы в 2010 году.  

 
 
Для поддержки малого и среднего предпринимательства Гарантийный фонд 

получил из республиканского и федерального бюджетов 117,97 миллиона рублей. Фонд 
взаимодействует с десятью банками, которые включены в программу поддержки малого и 
среднего бизнеса Карелии. В прошлом году заключено 57 договоров поручительств на 
100 миллионов рублей, под эти поручительства предприятия республики получили в 
банках кредитов порядка 211 миллионов. Исполнительный директор Гарантийного фонда 
Виктор Павилайнен отмечает, что в прошлом году увеличилась поддержка малых и 
средних предприятий в строительной и производственной сферах. Кредиты на 
модернизацию материально-технической базы составили более 58% от общей суммы 
всех кредитов. Благодаря широкому освещению в прессе, значительно возросло 
количество обращений в Фонд за поддержкой от предпринимателей из районов 
республики. Кредит под поручительства Гарантийного фонда получила компании 
«Карелия-Гранит» - на приобретение импортного камнеобрабатывающего оборудования. 
В декабре 2010 года новый цех уже приступил к работе.  

 
Компания «Эко-Окна» получила кредит на расширение производства экологически 

чистых конструкций домостроения. После выхода на проектную мощность предприятие 
планирует увеличить количество рабочих мест. Поручительства Гарантийного фонда 
Карелии по кредитам также были предоставлены компаниям «ЭФЕР», ООО «Стамик» и 
ООО «ЛПХ-1». 

 
Источник: Интернет-газета Республики Карелия  
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17.02.2011 · Тверская область 
Рыбохозяйства Тверской области могут получить субсидии 

 
Организации, занимающиеся рыбоводством на территории региона, получат 

поддержку из федерального бюджета. Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» предусмотрены средства на 
предоставление субсидий на возмещение части затрат рыбохозяйствам.  

 
Субсидии пойдут на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на строительство и модернизацию 
рыбопромысловых судов сроком до 5 лет, в сумме 150,6 млн. рублей; объектов 
рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции сроком 
до 5 лет (в сумме 239,1 млн. рублей). Выплаты могут получить юридические лица и 
индивидуальные предприниматели на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2009 — 2010 годах на создание в субъектах 
Российской федерация специализированных рынков по реализации рыбной продукции (в 
сумме 187,4 млн. рублей). Рыбохозяйства могут рассчитывать на получение субсидий на 
уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими 
лизинговыми компаниями на приобретение рыбоперерабатывающего, холодильного и 
технологического судового оборудования (в сумме 31,3 млн. рублей).  

 
Субсидия предоставляется заемщику ежеквартально, на основании 

представленного им в федеральное агентство по рыболовству заявления с приложением 
необходимых документов. В Росрыболовстве организована «горячая линия» где можно 
получить соответствующие разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением 
субсидий и подготовкой необходимых для этого документов. 

 
Источник: Тверское Информационное Агентство 
 
 

17.02.2011 · Приморский край 
Сбербанк доверяет малому бизнесу Приморья 

 
Новый кредитный продукт «Доверие» Сбербанк разработал специально для 

малого бизнеса. С начала года данным предложением уже воспользовались 52 малых 
предприятия и индивидуальных предпринимателя Приморья, сообщает пресс-служба 
банка.  

 
Главными преимуществами кредита бизнес считает простоту оформления заявки и 

отсутствие требований по залогу. Как отмечает начальник отдела обслуживания и продаж 
для юридических лиц Приморского отделения Сбербанка России Наталья Кондратова, 
кредит «Доверие» ориентирован на малый бизнес с годовой выручкой до 60 млн. руб. 
Максимальный срок кредитования составляет 24 месяца, сумма – до 1 млн. рублей, 
отсутствует комиссия. Кредитная заявка рассматривается в течение трех дней, причем 
кредит выдается без залогового обеспечения и при минимальном пакете документов. 
Удобно, что в качестве заемщика может выступать как юридическое лицо, так и 
непосредственно собственник бизнеса.  

 
Подробную информацию об условиях кредита можно получить на сайте Сбербанка 

России. 
 
Источник: РИА "Восток Медиа" 
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18.02.2011 · г. Москва 
Объем кредитования для предприятий малого бизнеса столицы может быть 
увеличен более чем на 6 млрд. руб. 

 
В настоящее время, по мнению Сергея Собянина, в столице для поддержки малого 

и среднего бизнеса действует целый ряд мер - это и представление недвижимости для 
нужд, и кредитные ресурсы, которые за счет гарантийного фонда в прошлом году 
выросли до 26 млрд рублей.  

 
Еще на 6 млрд. руб с помощью этого фонда планируется увеличение объема 

кредитов в текущем году. Одной из главных проблем для малого бизнеса на сегодняшний 
день являются взаимоотношения с монополиями. Процедуру подключения к инженерным 
коммуникациям - в первую очередь, к электросетям - предприятиям малого и среднего 
бизнеса столичные власти намерены облегчить. Планы мэрии Москвы в этом отношении 
будут обнародованы в ближайшее время. Сергей Собянин пригласил столичных 
предпринимателей активнее участвовать во всех сферах жизни города. В настоящее 
время в малом и среднем бизнесе Москвы занято 2,5 млн. чел., но 2/3 из них работают в 
сфере торговли и операций с недвижимостью. Необходимо развитие бизнеса и в других 
сферах экономики: в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальных услугах, 
здравоохранении, образовании, инновациях.  

 
Власти столицы заинтересованы в активном развитии бизнеса, прозрачности и 

понятности всех процедур для этой сферы. Кроме того, малый бизнес приглашен к 
участию и в конкурсах по размещению объектов мелкорозничной торговли, и в торгах по 
благоустройству города и ремонту подъездов жилых домов, по поставке товаров и услуг. 
В настоящее время город на 90% перешел на электронные торги. С начала года 
расторговано более 100 млрд. руб, прибыль города составила 9 млрд. С учетом 
активного участия малого бизнеса в торгах экономия для городского бюджета и 
налогоплательщиков станет еще более ощутимой. 

 
Источник: Rway.Ru 
 
 
18.02.2011 · Ярославская область 

Ярославская область в 2010 году вдвое увеличила финансирование поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

 
Ярославская области в 2010 году направила на поддержку малого и среднего 

предпринимательства 91,3 млн рублей, в то время как в 2009 году плановый объем 
поддержки составил 44,5 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора 
региона Игорь Елфимов.  

 
По его словам, в прошлом году по областной целевой программе развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 2010 -2012 годы было выдано 
субсидий и грантов на поддержку субъектов предпринимательства на 46,7 млн рублей, в 
том числе грантов на создание собственного дела на сумму 14,3 млн рублей. Суммы 
выданных субсидий в 2010 году увеличились по сравнению с 2009 годам на 37,7%, 
отметил И.Елфимов. По данным замгубернатора, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета привлечено 264,8 млн рублей, что в 2,3 раза больше чем в 2009 
году (114,8 млн рублей.).  

 
В прошлом году по постановлению правительства РФ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" регион 
получил субсидию в размере около 87 млн рублей на господдержку малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильных городах. В том числе по Тутаеву - 40,9 млн 
рублей, Гаврилов-Яму - 25,8 млн рублей, Ростову - 20,1 млн рублей, сообщил 
И.Елфимов. 
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Источник: "Интерфакс - Центр" 
 
 
21.02.2011 · Алтайский край 

В Алтайском крае в 2010г. объем кредитования малого бизнеса увеличился почти в 
1,5 раза - до 108,64 млрд. руб. 

 
В Алтайском крае в 2010г. объем кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса региона по сравнению с 2009г. увеличился почти в 1,5 раза и составил 108 млрд 
638 млн руб.  

 
Как сообщает пресс-служба администрации края, всего по итогам 2010г. темп 

роста объема вновь выданных предпринимателям кредитов составил 147,5%. "Более 
половины от общего объема банковских кредитов, предоставленных в Алтайском крае в 
2010г., были привлечены субъектами малого и среднего предпринимательства на 
развитие и расширение своей деятельности (в 2009г. - 46,6%)", - отмечается в 
сообщении. По данным регионального управления по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры, рост кредитования предпринимателей края в 2010г., помимо 
расширения банками количества кредитных программ для частного бизнеса, был 
обусловлен, в том числе деятельностью финансовых институтов поддержки малого и 
среднего бизнеса - Алтайского гарантийного фонда и Алтайского фонда микрозаймов, 
реализацией краевой программы грантовой поддержки начинающих предпринимателей.  

 
Также на территории края осуществляется традиционная финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства посредством субсидирования части 
банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам, которой за два последние два 
года воспользовались 468 организаций и частных предпринимателей. 

 
Источник: "РосБизнесКонсалтинг"  
 
 
21.02.2011 · Тульская область 

Более 1000 представителей малого предпринимательства Тульской области 
пользуются кредитами Среднерусского банка  

 
Управляющий Тульским отделением Среднерусского банка Андрей Шестаков 

принял участие в расширенном заседании Координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации Тульской области по вопросу «О 
состоянии малого и среднего предпринимательства в Тульской области и перспективах 
его развития на 2011 год», на котором, в том числе, рассказал о результатах работы с 
малым бизнесом.  

 
Усиление влияния малого и среднего бизнеса в экономике области – один из 

ключевых вопросов развития региона. Сегодня общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области составляет более 58 тыс. Средняя численность 
работающих на малых и средних предприятиях составляет более 130,7 тысяч человек. 
Общий оборот малых и средних предприятий в 2010 году составил 160 млрд. рублей. В 
своем докладе Андрей Шестаков отметил, что малое и среднее предпринимательство – 
приоритетный сегмент работы Тульского Отделения Среднерусского банка Сбербанка 
России.  

 
На обслуживании в Тульском отделении находится более 13 тыс. счетов субъектов 

малого и среднего предпринимательства. С 2007 года Тульское отделение начало 
активно развивать операции обслуживания и кредитования малого бизнеса. Так, 
количество заемщиков малого предпринимательства за четыре года увеличилось с 530 
до 1060. Объем кредитного портфеля этому сегменту за указанное время вырос с 790 
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млн. руб. до 3,5 млрд. руб. Развита широкая сеть обслуживания малого и среднего 
предпринимательства, на сегодняшний день на территории Тульской области 
функционирует 30 дополнительных офисов, где предприниматели могут осуществить 
расчетно-кассовое обслуживание. В 25 из них можно получить кредит. В 2007 году в г. 
Туле создан первый в ЦФО центр кредитования малого бизнеса (ул. Демонстрации, 2), 
который сейчас пользуется популярностью среди представителей бизнеса. Тульское 
Отделение Сбербанка активно сотрудничает с органами власти и общественно-
политическими организациями Тульской области.  

 
Заключены Соглашения о сотрудничестве в области поддержки малого 

предпринимательства: с Тульским областным фондом поддержки малого 
предпринимательства Администрации Тульской области (ТОФПМП), с Тульской Торгово-
промышленной палатой, с ТРО ООО «Опора России». Помимо информационного обмена, 
проведения различных совместных мероприятий данное сотрудничество несет и 
реальный ощутимый вклад в экономику области. Так, в рамках соглашения с ТОФПМП 
под поручительство фонда выдано более 400 кредитов на общую сумму свыше 660 
миллионов руб. Это наиболее значительный результат, как среди банков Тульской 
области, так и по всему Центральному федеральному округу.  

 
В текущем году существенный вклад в поддержку развития малых и средних 

производственных предприятий должна принести инициированная Администрацией 
области программа «Финансы-производству», предусматривающая предоставление 
кредитных средств под льготную ставку также под поручительство ТОФПМП. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру"  
 
 

22.02.2011 · Тверская область 
Малому бизнесу вернут 13 миллионов 

 
В бюджете Тверской области на 2011 год предусмотрено 13 миллионов рублей на 

компенсацию малому и среднему бизнесу части затрат, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям, а также 
внутренних санитарно-технических систем и оборудования к инженерным сетям 
водоснабжения и водоотведения.  

 
Средства выделены в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 
годы». По прогнозам областного департамента экономики, в текущем году спрос на эту 
форму поддержки будет значительно выше, чем в предыдущие два года. – Средства, 
которые предоставляет администрация Тверской области, несомненно, будут 
востребованы. Это существенная помощь малому и среднему бизнесу, – считает 
начальник департамента Сергей Аристов. – Получить субсидию может любой субъект 
предпринимательской деятельности, вложивший средства на присоединение к сетям. Для 
этого он должен быть зарегистрирован на территории Тверской области и не иметь 
задолженностей по налогам, сборам и иным платежам.  

 
Процедура предоставления субсидии предельно проста. Субсидия 

предоставляется субъекту предпринимательства безвозмездно в целях компенсации 
части затрат в размере 50 процентов от суммы по договору, но не более 500 тысяч 
рублей при присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям и не 
более 300 тысяч рублей при присоединении внутренних санитарно-технических систем и 
оборудования к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения.  

 
Получить подробные консультации можно в Фонде содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области. 
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Источник: Тверское Информационное Агентство  
 
 

22.02.2011 · Кабардино-Балкарская Республика 
На развитие малого бизнеса Эльбрусского района за 2010 год выделено более 5 

млн. рублей 
 
Фонд поддержки малого предпринимательства Эльбрусского района Кабардино-

Балкарии в 2010 году поддержал свыше 50 проектов субъектов малого бизнеса на общую 
сумму более 5 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарии, 
фонд выдает микрозаймы на развитие и стартовый капитал субъектов малого 
предпринимательства. Максимальная сумма займа в 2010 году составила 400 тысяч 
рублей. Займы для развития малого предпринимательства выдавались под 12% годовых, 
залог или поручительство.  

 
Согласно сообщению пресс-службы, в отраслях производственной сферы, 

торговли и предоставления услуг населению успешно работает 853 индивидуальных 
предпринимателя и функционируют 98 малых предприятий. Основным приоритетом 
развития района является туристско-рекреационный комплекс. Малый бизнес в этой 
сфере представлен 40 гостиницами, еще десять возводится в Приэльбрусье.  

 
От деятельности объектов малого бизнеса в местный бюджет поступило более 6 

млн. рублей, говорится в сообщении. 
 
Источник: ИА "Юга.Ру" 
 
 

22.02.2011 · Республика Адыгея 
РосБР подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Адыгея  

 
Российский банк развития и Республика Адыгея заключили Соглашение о 

сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.  
 
Документ был подписан Председателем Правления ОАО «РосБР» Сергеем 

Крюковым и Министром экономического развития и торговли Республики Адыгея 
Махмудом Тлехасом в ходе рабочей встречи в Постоянном Представительстве 
Республики Адыгея в Москве. Встреча главы РосБР и министра Республики Адыгея была 
посвящена обсуждению вопросов сотрудничества в целях развития предпринимательской 
деятельности, формирования инвестиционного климата, а также реализации на 
территории Республики Адыгея государственной Программы финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства. В рамках подписанного Соглашения 
предполагается увеличение финансирования субъектов МСП через банки и организации 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса, работающие на территории Республики 
Адыгея.  

 
Наряду с этим, РосБР намерен принимать участие в разработке предложений по 

созданию и развитию организаций инфраструктуры поддержки МСП (лизинговые 
компании, факторинговые компании, фонды микрофинансирования) и оказывать 
содействие в реализации инновационных и модернизационных проектов субъектов МСП 
на территории Республики Адыгея в приоритетных отраслях экономики. «Основным 
направлением работы РосБР является реализация Программы финансовой поддержки 
МСП в субъектах Российской Федерации. В своей деятельности Банк активно 
сотрудничает с региональными администрациями, поскольку именно органы власти на 
местах обладают наиболее полной информацией об инвестиционном климате и знают 
потребности малого и среднего предпринимательства.  
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Программа Банка будет реализовываться в Республике Адыгея с привлечением 
банков и организаций инфраструктуры поддержки МСП как уже действующих, так и 
создаваемых в перспективе», - отметил С. Крюков. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 
24.02.2011 · Новгородская область 

Малый и средний бизнес получит субсидию в 200 тысяч рублей 
 
Малый и средний бизнес единовременно сможет получить субсидию в размере 200 

тысяч рублей.  
 
Данное пособие предоставляется предпринимателям из городского бюджета для 

возмещения затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (государственная пошлина) и затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, таких как: приобретение основных средств (за 
исключением легковых автотранспортных средств); получение лицензий и разрешений, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности; приобретение 
сырья и материалов (не более 25 процентов от общей суммы субсидии). Субсидии 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса предоставляются на основании Постановления администрации 
города от 10.02.2011 № 379. Это новый вид финансовой поддержки, предусмотренный п 
1.2 муниципальной целевой программой "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Великом Новгороде" на 2011-2013 годы.  

 
Как сообщили в пресс-центре администрации Великого Новгорода, размер 

субсидии составляет 70 % указанных затрат, также субсидия предоставляется 
предпринимателю только один раз. 

 
Источник: ИА "Ваши новости" 
 
 
24.02.2011 · Мурманская область 

В Мурманске начался приём заявок на предоставление муниципальных субсидий 
субъектам предпринимательства 

 
В администрации города Мурманска начался прием документов от юридических и 

физических лиц для участия в конкурсе на получение субсидий, предназначенных для 
компенсации части затрат по уплаченным процентам по привлеченным на 
инвестиционные цели кредитам коммерческих и лизинговых компаний.  

 
Размер субсидии из городского бюджета составляет половину документально 

подтвержденных затрат на оплату процентов по договорам кредитования или лизинга. 
Максимальный годовой размер субсидии составляет 100 тысяч рублей. По данным 
городского комитета по экономическому развитию, в текущем году субсидированию 
подлежат договоры кредитования, заключенные ранее 2009 года. Муниципальные 
субсидии предоставляются на конкурсной основе. Заявки на I конкурс принимаются с 1 
января по 31 мая текущего финансового года, а выплата субсидий победителям 
осуществляется с 1 июля по 20 декабря.  

 
Приём заявок на II конкурс проводится с 1 июля по 30 сентября, а субсидии 

выплачиваются с 1 ноября по 20 декабря, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ 
администрации города Мурманска. 

 
Источник: Мурманские бизнес-новости "MBNews.ru"  
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24.02.2011 · Челябинская область 
Гарантийный фонд Челябинской области выдал субъектам малого бизнеса 125 
поручительств по кредитам 

По состоянию на 14 февраля 2011 года созданный осенью 2009 года Гарантийный 
фонд содействия кредитованию малого предпринимательства в Челябинской области 
выдал 104-м субъектам малого бизнеса региона 125 поручительств по кредитам на 
общую сумму 443,8 миллиона рублей.  

 
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» министр экономического развития 

Челябинской области Елена Мурзина, кредитование малого бизнеса осуществляется 
через 18 банков-партнёров: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Челябинвестбанк», ОАО 
«Челиндбанк», ОАО «Уралсиб», ОАО «Банк конверсии «Снежинский», ЗАО «ВТБ 24», 
ОАО «Кредит Урал Банк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «СКБ-банк», ОАО НБ «ТРАСТ», 
ОАО «Уралпромбанк», КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», ОАО «ОТП Банк», ЗАО «ПВ-Банк», ОАО 
«Тверьуниверсалбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Банк «Открытие» и ОАО «Альфа-
Банк». С осени 2010 года размер вознаграждения за предоставление гарантии уменьшен 
с 1,7% до 1,5% годовых. Размер одного поручительства не может превышать 70% от 
суммы обязательств заемщика в части возврата фактически полученной суммы кредита. 
Совокупный объем поручительств фонда, одновременно действующий в отношении 
одного заемщика, не может превышать пяти миллионов рублей.  

 
В рамках целевой региональной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства до 90% платежа за пользование гарантией может быть 
компенсировано из областного бюджета. Имущественный взнос Гарантийного фонда – 
более 366 миллионов рублей – сформирован из средств федерального и областного 
бюджетов. 

 
Источник: ИА "Урал-пресс-информ" 
 
 

24.02.2011 · Приморский край 
Малый бизнес Артема получил весомую поддержку 

 
Более 2,5 миллионов рублей местного бюджета было использовано на 

реализацию программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Артемовского городского округа» в 2010 году.  

 
Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась финансовая, 

информационная, имущественная поддержка, а также помощь в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров. Управлением потребительского 
рынка проводились совещания и обучающие семинары по нормативно-правовой базе с 
участием представителей федеральных органов контроля и надзора, кредитно-
финансовых организаций.  

 
Совместно с отделом трудовых отношений 192 руководителя и специалиста 

субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучающие семинары по 
охране труда. 25 субъектов получили поддержку в виде субсидирования части затрат, 
связанных с приобретением основных средств, организацией и оснащением рабочих 
мест, проведением мероприятий по повышению эффективности и конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма субсидий из средств 
местного бюджета составила 1,6 миллионов рублей, софинансирование из краевого 
бюджета – 4,4 миллиона рублей. В 2010 году на территории Артемовского городского 
округа была продолжена имущественная поддержка малого и среднего бизнеса, а также 
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  

 
За счет средств местного бюджета в размере 315 тысяч рублей было обучено 120 

человек. За минувший год было проведено три конкурса профессионального мастерства 



 139

и четыре городских тематических конкурса. На организацию и приобретение ценных 
подарков из средств местного и краевого бюджетов было выделено полмиллиона рублей. 

 
Источник: РИА "Восток Медиа" 
 

 
25.02.2011 · Вологодская область 

Для предпринимателей заготовлено 20 миллионов рублей 

 
Дан старт программному мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение 

субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях».  

 
Как разъясняет комитет развития малого и среднего предпринимательства 

Вологодской области, программное мероприятие реализуется в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской 
области на 2009-2012 годы». Размер субсидии составляет 2/3 ставки рефинансирования - 
но до 800 тысяч рублей, и по лизинговым договорам до 1 миллиона рублей на одного 
заемщика. Для этих целей в областном и федеральном бюджетах предусмотрено около 
20 миллионов рублей.  

 
Прием заявок для конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства на предоставление субсидий осуществляет ГУ ВО «Бизнес-
инкубатор» ежемесячно с 1 по 20 числа в Вологде на улице Машиностроительной, 19. С 
начала действия данной программы субсидии получили 264 предпринимателя, которые 
сохраняют более 4,8 тысяч рабочих мест и создадут около 1 тысячи новых. Они 
перечислят в 2010-2011 годах 141 миллион рублей налогов в бюджеты и внебюджетные 
фонды. Для возмещения части затрат по лизинговым договорам субсидии получили 48 
предпринимателей, которые сохранят более 1,6 тысяч рабочих мест и создают почти 400 
новых.  

 
Объем налогов и других платежей, выплачиваемых в бюджет и внебюджетные 

фонды, в ближайшие годы составят около 200 миллионов рублей. Основные направления 
бизнеса участников мероприятий в прошлом году - грузоперевозки, производство 
пиломатериалов, хлебобулочных изделий, а также услуги пассажирского транспорта. 

 
Источник: Череповецкий информационный сайт CPV.ru  
 
 
25.02.2011 · Пензенская область 

В Пензенской области на развитие бизнеса в 2010 году направлено 249 млн. рублей 
 
249 млн. рублей было направлено на развитие бизнеса в Пензенской области в 

2010 году. В частности, финансовую поддержку получили 349 малых предприятий на 
общую сумму более 130 млн. рублей. Об этом заместитель председателя правительства 
региона Андрей Баев сообщил в ходе пресс-конференции.  

 
«В прошедшем году только за грантовой поддержкой в управление развития 

предпринимательства обратились более 700 человек. Конкурсная комиссия по отбору 
бизнес-проектов провела 23 заседания, по результатам которых определили более 300 
победителей», — сказал Андрей Баев. Заместитель председателя правительства 
области отметил также, что в 2010 году проделана большая работа в части 
информатизации, и выразил надежду, что в 2011 году будет сделан очередной шаг 
навстречу к «электронному» правительству и работа органов власти будет организована 
таким образом, чтобы человек мог из дома, из офиса или из областных МФЦ подать в 
электронном виде документы на получение госуслуг.  
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«В настоящее время Пензенская область занимает 12 место среди субъектов РФ 
по уровню информатизации и вошла в пятерку регионов по уровню оснащения 
компьютерной техникой общеобразовательных учреждений», — подчеркнул Андрей Баев. 

 
Источник: ИА "PenzaNews"  
 
 
25.02.2011 · Орловская область 

В Орловской области малый бизнес получит 250 млн. руб. в виде займов 
 
Объем займов, выданных Орловским региональным фондом развития и 

микрофинансирования малого предпринимательства, будет увеличен в 2011 году до 250 
млн рублей.  

 
Об этом заявил руководитель регионального департамента экономики Юрий 

Есипов на совещании в региональной администрации, сообщили в пресс-службе 
губернатора региона. Губернатор Орловской области Александр Козлов отметил в этой 
связи, что процедура предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства должна быть предельно упрощена. "Предприниматели должны 
обладать всей необходимой информацией о возможности получения государственной 
поддержки на развитие малого и среднего бизнеса, особенно остро этот вопрос стоит в 
сельской местности", - подчеркнул глава региона. Он также подчеркнул, что 
ответственные за данное направление областные органы государственной власти 
должны уделять больше внимания оказанию поддержки субъектам малого бизнеса для 
реализации проектов в сфере ЖКХ, бытового обслуживания, общественного питания, 
производства полуфабрикатов.  

 
В текущем году планируется увеличить капитализацию Орловского регионального 

фонда развития и микрофинансирования малого предпринимательства до 150 млн 
рублей. 

 
Источник: ИА REGNUM  
 
 
28.02.2011 · Курская область 

Курская область в 2011 году направит 90 млн. руб. на господдержку малого бизнеса 
 
Курская область одобрила изменения в областную целевую программу "Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы", касающиеся уточнения 
финансирования программных мероприятий, сообщил "Интерфаксу" председатель 
комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 
лицензирования Курской области Владимир Пучков.  

 
"На господдержку данного сектора экономики в текущем году будет направлено 

около 90 млн рублей, большая часть этих средств будет израсходована на поддержку 
начинающих собственное дело. Также принято решение об увеличении фонда 
поручительства по кредитам для малого и среднего предпринимательства, не имеющих 
достаточного залогового обеспечения. Кроме того программа дополнена новым видом 
субсидирования на возмещение затрат, связанных с модернизацией производства. 
Особое внимание будет уделяться поддержке малого предпринимательства в сельской 
местности, созданию там рабочих мест", - сказал В.Пучков.  

 
По его словам, реализация программы позволит увеличить долю 

производственного сектора, что будет способствовать повышению качества и 
конкурентоспособности производимых товаров и услуг, росту благосостояния и 
социального обеспечения работников малых и средних предприятий. 
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Источник: "Интерфакс - Центр" 
 
 

28.02.2011 · Свердловская область 
Екатеринбург: Уральский банк реконструкции и развития предлагает 
предпринимателям доступные овердрафты 

 
В малом бизнесе предоставление залога по кредиту не всегда возможно и 

зачастую не оправдано, так как затягивает процесс получения денег. Специально для 
таких ситуаций УБРиР предлагает овердрафты без залога, оформление которых не 
отнимает много времени.  

 
С их помощью можно в требуемые сроки проводить платежи по расчетному счету, 

даже если на нем нет собственных средств. "Овердрафты в нашей новой линейке 
кредитов по программе для малого и среднего бизнеса отличаются тем, что в 
большинстве случаев не требуют залога, и получить заем можно с первых дней работы 
расчетного счета", - сообщила руководитель дирекции малого и среднего бизнеса УБРиР 
Елена Сорвина. Лимит по займам колеблется от 100 тысяч до 20 миллионов рублей. Без 
залога можно получить до 5 миллионов. При этом сохраняются все преимущества 
кредитования малого и среднего бизнеса: упрощенный пакет документов, срок 
рассмотрения заявки не более 5 дней.  

 
Займы предоставляются на период до 1 года. Максимальный срок оборота 

задолженности - 30 дней, а также 60 дней - при наличии положительной кредитной 
истории по овердрафтам. Процентная ставка - от 9,5% годовых.  

 
Источник: "Уралинформбюро" 
 
 
28.02.2011 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

Ханты-Мансийский АО к 2013 году выделит 400 млн. руб. на поддержку малого и 
среднего бизнеса 

 
Власти Ханты-Мансийского автономного округа установят временную 

минимальную ставку по упрощенной системе налогообложения для организаций малого и 
среднего бизнеса, сообщает пресс-служба губернатора ХМАО.  

 
На эти цели в 2011-2012 годах из бюджета автономного округа будет выделено 

более 400 млн рублей. Губернатор региона Наталья Комарова, говорится в сообщении, 
призвала малый и средний бизнес активнее включаться в реализацию проекта "Урал 
промышленный - Урал полярный" и поручила департаменту экономического развития 
ХМАО подготовить предложения по синхронизации инфраструктуры этого сектора 
бизнеса с потенциальными возможностями проекта. 

 
Источник: "Интерфакс - Урал" 
 
 

 


