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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 
01.03.2011 · ФНС разъяснила применение ставки НДС при реализации 

продовольственных товаров  
 
Федеральная налоговая служба разрешила многолетний спор между 

предпринимателями и налоговыми инспекциями по вопросу размера ставки налога на 
добавленную стоимость (НДС), применяемой при реализации на территории Российской 
Федерации продовольственных товаров (письмо ФНС России от 01.02.2011 N КЕ-4-
3/1420@).  

 
Эксперты считают, что данное письмо имеет большое значение для тех, кто ввозит 

и реализует в РФ импортные продукты, так как разъясняет применения 10-процентной 
ставки НДС. "До появления такого письма существовал многолетний спор между 
налогоплательщиками и налоговыми органами: какую ставку применять при реализации 
импортных товаров, - пояснила Кира Гин-Барисявичене, управляющий партнер Группы 
юридических и аудиторских компаний "Содействие бизнес-проектам". 

 
 - Причина его возникновения была в неудачных формулировках наименований 

перечней кодов видов продовольственных товаров. Эти формулировки были утверждены 
в двух перечнях кодов видов продовольственных товаров более шести лет назад в 
постановлении правительства РФ от 31.12.2004 N 908". Налоговые органы, по словам 
эксперта, трактовали, что перечень N 1 подлежит применению при реализации товаров 
на территории РФ, а перечень N 2 - только при ввозе товаров на территорию России. Это 
приводило к тому, что один и тот же импортный товар мог при ввозе облагаться по ставке 
10%, а при дальнейшей реализации на территории нашей страны - по ставке 18%. 
Высший арбитражный суд РФ в 2009 году рассмотрел этот спор по размеру ставки налога 
на добавленную стоимость между налогоплательщиком и налоговым органом и вынес 
Постановление от 03.11.2009 N 7475/09, которое в целом было не в пользу 
налогоплательщика.  

 
"Данное письмо ФНС содержит иную позицию, чем ВАС РФ, - отметила Кира Гин-

Барисявичене. - Главный вывод, который можно сделать из письма ФНС России, в 
следующем: Перечень N 2 и коды ТН ВЭД применяются не только при ввозе, но и при 
дальнейшей реализации продукции на территории России. Перечень N 1 применяется 
только для отечественных товаров. Таким образом, налоговые органы неправильно 
трактовали нормы Налогового кодекса и Постановление правительства РФ N 908. 
Поэтому все предприниматели, которые переплатили налоги в результате неправильного 
применения налоговой ставки по вине налоговиков, вправе произвести перерасчет 
уплаченного налога и вернуть излишне уплаченный налог из бюджета". По мнению 
эксперта, на общем фоне роста налогов, акцизов для предпринимателей, занимающихся 
импортом продуктов, это разъяснение ФНС стало позитивной точкой в многолетнем споре 
по ставке НДС.  

 
Данный порядок ФНС рекомендуем применять с 1 апреля 2011 года. В случае 

применения до указанной даты иного порядка определения размера ставки налога 
перерасчеты не производятся только в случае, если импортному товару присвоен 
правильный код ОКП. Кстати, ФНС также напомнила, что с 1 января 2011 года вступили в 
действие нормы Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ, в соответствии с которым 
ответы на обращения граждан и предпринимателей могут направляться не только на 
бумажном носителе, но и по электронной почте. Чтобы получить необходимую 
информацию, заявители могут обратиться в электронном виде с помощью интернет-
сервиса "Обратиться в ФНС России", заполнив необходимые данные о себе и вложив 
файл обращения в специальную форму. Теперь в заполняемой заявителем форме 
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добавлено новое поле "Как направить Вам ответ", которое может принимать одно из 
следующих значений: "По почте (в бумажном виде)" или "По E-mail (в электронном виде)".  

 
Если в интернет-обращении будет выбрано значение "По почте (в бумажном 

виде)", ответ заявителю будет направляться почтовой связью. Если будет выбрано 
значение "По E-mail (в электронном виде)", ответ заявителю будет направляться по 
электронной почте в виде сканированного файла ответа с подписью должностного лица, 
исходящим номером и датой регистрации. Как отмечают в ФНС, возможность 
использования электронной почты повышает оперативность получения ответа 
заявителем и соответствует нормам законодательства РФ. 

 
Источник: "Российская Бизнес-газета"  
 
 
01.03.2011 · Налоги на деятельность нужно уменьшать 
 
О такой среднесрочной и долгосрочной перспективе заявила министр 

экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.  
 
«Если мы говорим о настройке всей налоговой системы на задачи развития и на 

выполнение стимулирующей функции, то мы должны в большей степени снижать налоги 
на деятельность и в большей степени нужно брать налоги с расходов, потребления, 
недвижимости и имущества», - сказала министр. «Мы сейчас ведём такую работу с 
представителями бизнеса, малого и среднего в первую очередь, а также секторов 
обработки», - цитирует «ПРАЙМ-ТАСС». Кроме того, министр отметила, что не видит 
смысла в введении прогрессивной шкалы налогообложения.  

 
«Эффект от плоской (шкалы) был положительный, это стимулировало компании к 

выводу из тени заработной платы. Опасаемся, что иное решение снова уведёт их в тень», 
- сказала Э. Набиуллина.  

 
Источник: "Экономика и жизнь"  
 
 
01.03.2011 · Если через стационарный торговый объект продаются товары, 

представленные на интернет-сайте, то такая деятельность подпадает под ЕНВД 
 
Образцы товаров представлены на интернет-сайте магазина. Но чтобы оплатить и 

забрать товар, покупатель должен приехать в магазин.  
 
По мнению Минфина России, такая деятельность является розничной торговлей, а 

значит, может быть переведена на уплату ЕНВД (письмо от 24.01.11 № 03-11-11/11). Как 
известно, «вмененка» может применяться в отношении розничной торговли через 
магазины с площадью торгового зала не более 150 кв. метров (подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК 
РФ). При этом в статье 346.27 НК РФ установлено, что розничной торговлей признается 
предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за 
наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров 
розничной купли-продажи. К розничной торговле не относится реализация товаров по 
образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых 
отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и 
компьютерные сети). Однако к рассматриваемой ситуации это исключение не относится.  

 
Дело в том, что на интернет-сайте магазина были лишь представлены образцы 

товаров. А непосредственно продажа товара (заключение договоров купли-продажи) 
осуществлялась в магазине, который согласно инвентаризационным и 
правоустанавливающим документам является объектом стационарной торговой сети. 
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Значит, такая деятельность может быть признана розничной торговлей и переведена на 
«вмененку». 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
01.03.2011 · Государство должно регулировать коллекторскую деятельность - 

глава Минюста РФ 
 
Государство должно регулировать коллекторскую деятельность /взыскание 

долгов/. Об этом заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов, выступая на 
расширенном заседании коллегии Минюста.  

 
Говоря об исполнении судебных решений в России, он назвал важной задачей 

подключение к этой работе и негосударственных структур, "которые и сегодня 
присутствуют в исполнительном производстве, но пока, по сути, остаются без контроля 
государства". Однако, подчеркнул министр, в настоящее время необходимо "не допустить 
возвращения к временам, когда полукриминальные структуры прочно вошли в процесс 
исполнения решений по гражданским и арбитражным делам".  

 
"Эта ситуация абсолютно неприемлема. А это значит, что мы должны 

урегулировать не только стадию факторинга - торговли долгами, скупки 
специализированными организациями долгов, в том числе, по судебным решениям, но и 
следующую стадию - взыскание долга. Там начинается, как правило, самое интересное", - 
добавил А.Коновалов. Говоря о работе службы судебных приставов, подведомственных 
Минюсту, он оценил ее в целом положительно. "В целом мы констатируем, что итоги 
деятельности ФССП год от года растут - по проценту исполнительных производств, по 
суммам, возвращенным кредиторам, по срокам исполнения", - сказал А.Коновалов.  

 
При этом, по его словам, пока по-прежнему в работе приставов остаются 

проблемы, которые носят затяжной, многолетний характер. И помимо рутинного их 
исправления необходим "и ряд системных решений, в том числе, по оптимизации 
процессов реализации арестованного имущества, выявления ликвидного имущества, на 
которое может быть наложено взыскание, и формирование информационных баз". 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС 
 
 
02.03.2011 · Малые предприятия, созданные на базе ВУЗов, получат 

помещения без торгов 
 
Дмитрий Медведев подписал закон, направленный на поддержку малых 

предприятий, созданных на базе ВУЗов.  
 
Как сообщает пресс-служба Кремля, законом предусмотрено, что передача 

имущества государственных и муниципальных учреждений, являющихся учредителями 
таких хозяйственных обществ, в аренду указанным обществам осуществляется без 
проведения торгов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством РФ.  

 
При этом договорами аренды должен быть предусмотрен запрет на сдачу 

арендованного имущества в субаренду, передачу прав и обязанностей арендатора 
другим лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование и 
передачу его в залог. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
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02.03.2011 · Власти РФ могут снизить налоговую нагрузку на малый бизнес в 
2012 году 

 
Решение по снижению налоговой нагрузки на малый бизнес по страховым взносам 

в социальные фонды может быть принято в первой половине текущего года, а сама 
нагрузка снижена уже с 2012 года, сообщил журналистам помощник президента РФ 
Аркадий Дворкович.  

 
"В первой половине года решение может быть принято", - сказал он, отвечая на 

вопрос журналиста. Ранее, выступая на конференции Адама Смита, Дворкович отмечал, 
что малый и средний бизнес в России по-прежнему сталкивается с большим числом 
трудностей, в том числе финансового и административного характера. "С этого года 
увеличены налоги с зарплаты, выросли тарифы на электроэнергию, это реальные 
трудности для них",- отметил он, добавив, что налоговую нагрузку может быть удастся 
сократить со следующего года. Также, по словам Дворковича, предпринимаются меры по 
увеличению финансовой поддержки малого бизнеса, в том числе через ресурсы 
Внешэкономбанка, которые могут быть использованы для микрофинансирования. В то же 
время Дворкович отметил некоторую неуверенность со стороны предпринимателей и 
инвесторов - по его мнению, она связана "с эффектом политических циклов".  

 
Он добавил, что эти эффекты можно смягчить благодаря действиям российских 

властей. В частности, отметил Дворкович, создаются "реальные связи между властями и 
народом". Эти связи помогают улучшать психологический климат в стране и создавать 
обратную связь между властью и россиянами. В качестве инструментов, которые 
помогают в этом процессе, помощник президента, в частности, назвал возможности 
микроблога Твиттер и соцсети Facebook. "Люди реагируют, люди пытаются поднимать 
некоторые вопросы, предоставлять информацию", - сказал Дворкович, добавив, что когда 
власти реагируют на эти сигналы, это расценивается положительно. В качестве 
элементов международных проектов, которые влияют на инвестклимат в стране, 
Дворкович назвал вступление России в ВТО.  

 
"Если это не завершится в этом году, то не знаю, когда это может завершиться", - 

прокомментировал помощник президента РФ сроки вступления страны в эту 
международную организацию. При этом он отметил, что вступление РФ в ВТО откроет 
путь стране в другую международную организацию - ОЭСР. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
02.03.2011 · Д.Медведев требует не снижать субсидии регионам на поддержку 

бизнеса 
 
Субсидии регионам на поддержку малого и среднего предпринимательства на 

2012 год должны быть сохранены на уровне 2011 года, заявил 1 марта президент России 
Дмитрий Медведев.  

 
"Считаю правильным сохранить на 2012 год предоставление субсидий субъектам 

РФ в объемах не ниже предусмотренных бюджетом на текущий год на финансирование 
комплекса мероприятий, направленных на поддержку среднего предпринимательства", - 
сказал Медведев на совещании по вопросам занятости. 

 
Источник: РИА Новости  
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02.03.2011 · О порядке налогообложения прибыли лизингодателя при 
взыскании убытков с лизингополучателя в судебном порядке 

 
В соответствии с п. 5 ст. 17 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)», если лизингополучатель не возвратил предмет лизинга 
или возвратил его несвоевременно, лизингодатель вправе требовать внесения платежей 
за время просрочки.  

 
В случае если указанная плата не покрывает причинённых лизингодателю 

убытков, он может требовать их возмещения. На основании п. 3 ст. 250 НК РФ в составе 
внереализационных доходов учитываются доходы в виде признанных должником или 
подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную 
силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а 
также сумм возмещения убытков или ущерба. В случае взыскания в судебном порядке с 
лизингополучателя суммы убытков, причинённых несвоевременным возвратом предмета 
лизинга, лизингодатель включает указанную сумму, подлежащую уплате на основании 
решения суда, в состав доходов.  

 
Указанный доход признаётся на дату вступления в законную силу решения суда 

(подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Такое разъяснение содержится в Письме Минфина России от 
21.01.2011 № 03-03-06/1/20. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
02.03.2011 · Медведев объединил программы по занятности и развитию 

малого бизнеса 
 
Президент РФ Дмитрий Медведев предложил повысить эффективность 

региональных антикризисных программ содействия занятности за счет их интеграции с 
программами поддержки малого и среднего бизнеса.  

 
Координировать работу в этой области глава государства поручил правительству 

РФ. Выступая в Элисте на выездном совещании по вопросам занятости населения, 
Медведев отметил, что региональные антикризисные программы по снижению 
напряженности на рынке труда доказали свою полезность, позволив "в определенной 
ситуации сохранить социальную стабильность".  

 
"Они позволили всем нам пройти острую фазу кризиса, но сегодня очень важно 

повысить их эффективность и адресность, в том числе за счет интеграции с другими 
программами, которые направлены на поощрение предпринимательской инициативы 
граждан, например по поддержке малого и среднего предпринимательства, по созданию 
малых предприятий в научной сфере, при университетах", - сказал Медведев. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
03.03.2011 · Исчисление ЕНВД предпринимателем, осуществляющим 

розничную торговлю в двух муниципальных образованиях 
 
Налогоплательщик, осуществляющий один вид предпринимательской 

деятельности в нескольких муниципальных образованиях, обязан представлять 
декларацию по указанному налогу в налоговые органы в каждом месте осуществления 
данной деятельности.  

 
Об этом Письмо Минфина РФ от 11.02.2011 N 03-11-11/35. В соответствии с п. 2 ст. 

346.28 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации и 



 7

индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской 
деятельности, переведенные решениями представительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законодательных (представительных) органов 
государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
уплату единого налога, обязаны встать на учет в налоговом органе: - по месту 
осуществления предпринимательской деятельности (за исключением видов 
предпринимательской деятельности, указанных в абз. 3 п. 2 ст. 346.28 Кодекса); - по 
месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) - 
по видам предпринимательской деятельности, указанным в пп. 5, 7 (в части, касающейся 
развозной и разносной розничной торговли) и в пп. 11 п. 2 ст. 346.26 Кодекса. Постановка 
на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого налога, которые осуществляют предпринимательскую 
деятельность на территориях нескольких городских округов или муниципальных районов, 
на нескольких внутригородских территориях городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга, на территориях которых действуют несколько налоговых органов, 
осуществляется в налоговом органе, на подведомственной территории которого 
расположено место осуществления предпринимательской деятельности, указанное 
первым в заявлении о постановке на учет организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога. Если индивидуальный 
предприниматель - налогоплательщик единого налога на вмененный доход осуществляет 
розничную торговлю (кроме развозной и разносной розничной торговли) в двух 
муниципальных образованиях, то он должен зарегистрироваться в качестве плательщика 
указанного налога на территории каждого муниципального образования. В связи с этим 
сумма единого налога на вмененный доход должна быть исчислена налогоплательщиком 
по каждому муниципальному образованию отдельно.  

 
Пунктом 2.1 Порядка заполнения налоговой декларации по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, утвержденного Приказом Минфина 
России от 08.12.2008 N 137н (с изменениями и дополнениями) ''Об утверждении формы 
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и Порядка ее заполнения'', установлено, что декларация представляется в 
налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме. 

 
Источник: Интернет-портал "Субсчет.РУ" 
 
 
03.03.2011 · Среднерусский Сбербанк разработал новую кредитную линейку 

для малого бизнеса 
 
Среднерусский банк Сбербанка запустил новую линейку бизнес-кредитов.  
 
Как уточняется в пресс-релизе банка, линейка рассчитана на индивидуальных 

предпринимателей и малые предприятия с годовой выручкой не более 400 млн рублей и 
включает шесть целевых кредитных продуктов: «Бизнес-Авто», «Бизнес-Недвижимость», 
«Бизнес-Актив», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Оборот» и «Бизнес-Рента».  

 
«Эти программы позволяют представителям малого бизнеса на льготных условиях 

получить кредит на приобретение транспортных средств, оборудования, коммерческой 
недвижимости или удовлетворение инвестиционных потребностей предприятия 
(приобретение основных средств, капитальное строительство и ремонт, пополнение 
оборотных средств и т. д.)», — отмечается в сообщении. Предприятиям и 
предпринимателям, занимающимся сдачей в аренду коммерческой недвижимости, 
предлагается кредит на любые цели. Предложение «Бизнес-кредит» предусматривает 
увеличенный срок кредитования (до 10 лет) и возможность финансирования под залог 
приобретаемого актива, а также отсутствие платы за обслуживание кредита.  
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Также в ближайшее время Среднерусский банк совместно со страховыми 
компаниями планирует предложить представителям малого бизнеса скидки до 15% на 
страхование залогов по новым кредитным продуктам. ОАО «Cбербанк России» 
зарегистрировано в 1991 году на базе Сбербанка СССР. Основной акционер — ЦБ РФ 
(57,60% акций, в том числе 60,25% обыкновенных). Миноритарными акционерами 
выступают более 263 тыс. юридических и физических лиц, в том числе иностранным 
инвесторам принадлежит около 24% акций. 

 
Источник: ИА "Банки.ру" 
 
 
04.03.2011 · Минэкономразвития предлагает вернуть дореформенную ставку 

в 14% малому бизнесу 
 
1 марта министерства должны были найти решение проблемы страховых взносов 

— таково было поручение Владимира Путина, данное 24 декабря 2010 г. Но дискуссия 
идет полным ходом.  

 
Помощник президента Аркадий Дворкович обещает, что решение для малого 

бизнеса появится в первой половине 2011 г. «Для малого бизнеса ставка не должна быть 
выше 20%, а для всех остальных — 28-30%», — заявил Дворкович «Ведомостям». Путин 
дал еще две недели согласовать позиции, сообщает чиновник Минфина. Предложений 
много, рассказывают два чиновника экономических ведомств, все они требуют 
компенсаций. Одно из основных предложений — от Минэкономразвития, говорят два 
чиновника, входящих в рабочую группу: кардинально снизить ставку страховых взносов 
для малого бизнеса, который платит по упрощенной схеме, — с 26 до 14%. 
Минэкономразвития готово даже ввести эту норму задним числом, с 1 января 2011 г. Если 
это уменьшение будет принято, оно не коснется сферы торговли, финансов и 
недвижимости. В декабре уже принято решение о сокращении ставок страховых взносов 
для малого бизнеса — с 34 до 26% (до 2011 г. было 14%), оно стоило бюджету 82 млрд 
руб., рассказывает сотрудник Минфина: «Их еще предстоит внести в бюджет 2011 г., 
увеличив трансферт Пенсионному фонду, фонду соцстраха, ФОМС».  

 
Средства требуются, потому что снижение ставки до 26% вызывает уменьшение 

прав работающих в малом бизнесе на начисление пенсии. По словам чиновника 
Минфина, если правительство снизит ставку до 14%, то трансферт фондам из 
федерального бюджета должен будет увеличиться еще на 120 млрд руб.: «Надо 
понимать, что в таком случае пенсионные права работающих в малом бизнесе будут 
покрываться из налогов на остальной бизнес».  

 
Минфин пока не согласовал предложение, говорит чиновник ведомства: «Мы 

предложили Минэкономразвития назвать источники дополнительного субсидирования 
фондов». В казне денег нет, напоминает он, увеличение акцизов на алкоголь и табак, 
даже если их значительно поднять, Минфин уже учел: они служат источником повышения 
военных расходов. Увеличение дефицита не рассматривается, цель — нулевой дефицит 
бюджета к 2015 г. Представитель Минэкономразвития не комментирует предложения 
ведомства.  

 
Минздравсоцразвития не согласовало проект, знает участник рабочей группы. 

«Снижение страховых взносов возможно только при условии компенсации выпадающих 
доходов внебюджетным фондам из федерального бюджета, а это компетенция 
Минфина», — категоричен представитель Минздравсоцразвития. Если предложение 
одобрят, нужно будет поднять верхнюю планку шкалы, полагает сотрудник Минфина. 
Сейчас это 463 000 руб. на работника в год, по превышении этой суммы ставка страховых 
взносов становится нулевой. Шкала ежегодно индексируется, напоминает сотрудник 
Минфина: «В случае компенсации выпадающих доходов для обеспечения льготы малому 
бизнесу придется увеличить эту сумму еще больше». Есть еще путь, рассуждает 
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чиновник Минфина: уменьшить программы развития на 120 млрд руб. — социальные 
программы неприкосновенны. Льгота коснется 30-40% малых предприятий, остальные 
работают в торговле, финансах или недвижимости, говорит председатель «Опоры 
России» Сергей Борисов.  

 
Правительству нужно задуматься о преференциях для всех малых предприятий, 

советует он: «А если уж повышать взносы до 34%, то поэтапно, хотя бы за три года». 
Борисов не видит проблемы в том, что крупный и средний бизнес де-факто оплатит 
пенсионные права работников малого бизнеса: «У них жирка больше». Ставка должна 
быть 20% или ниже для всего бизнеса, не только малого, считает президент «Деловой 
России» Александр Галушка: «От шкалы стоит отказаться вовсе». По его данным, 
окончательного варианта, как перестроить систему страховых взносов, нет, все 
предложения предусматривают снижение взносов для всего, а не только малого бизнеса.  

 
Найти решение, удовлетворяющее все группы интересов, сложно, говорит 

Александра Суслина из Экономической экспертной группы: «Что проблема возникнет, 
было очевидно с самого начала». Правительство хочет принимать популярные решения, 
но это сейчас невозможно, считает она: если надо компенсировать льготу, необходимо 
урезать расходные статьи. 

 
Источник: "Ведомости"  
 
 
04.03.2011 · В рамках реализации госпрограммы по поддержке малого и 

среднего предпринимательства Транскапиталбанк привлек два займа РосБР общим 
объемом 625 млн. рублей 

 
Состоялось привлечение Транскапиталбанком двух кредитов РосБР в рамках 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в регионах присутствия Банка по 
двум программам.  

 
Полученные средства будут направлены на кредитование малых и средних 

предприятий в следующих регионах: Воронежская, Свердловская, Калужская, 
Московская, Ростовская, Рязанская, Ленинградская, Тюменская, Ярославская, Брянская, 
Самарская области и Пермский край. Рефинансирования - в объеме 216 млн. рублей 
сроком на 3 года. Инвестирования – в объеме 409 млн. рублей сроком на 5 лет. 
Полученные средства будут направлены на кредитование малых и средних предприятий 
в следующих регионах: Воронежская, Свердловская, Калужская, Московская, Ростовская, 
Рязанская, Ленинградская, Тюменская, Ярославская, Брянская, Самарская области и 
Пермский край. «ТКБ» (ЗАО) осуществляет кредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе за счет целевых ресурсов Открытого акционерного 
общества «Российский банк развития».  

 
Информация о государственной Программе финансовой поддержки малых и 

средних предприятий представлена на официальном сайте Открытого акционерного 
общества «Российский банк развития». 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 
04.03.2011 · Государство заплатит работодателям за инвалидов 50 тыс. 

рублей 
 
Минздравсоцразвития РФ предлагает перевести с временной на постоянную 

основу субсидирование работодателей, берущих на работу инвалидов.  
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"Мы должны поддерживать того работодателя, который берет инвалида на 
работу", - заявил директор департамента министерства по делам инвалидов Григорий 
Лекарев. Действующая в рамках временной меры поддержки субсидия на уровне 30 тыс. 
рублей в год в нынешнем году будет усилена, и размер субсидии для каждого 
работодателя увеличится до 50 тыс. рублей. "Но эта мера временная, и мы сейчас 
готовим предложения, чтобы эту меру сделать постоянной", - сказал он. В России в 
настоящее время относительно низкий уровень занятости трудоспособных инвалидов. 
"Порядка 20% трудоспособных инвалидов имеют работу", - сказал он.  

 
Имеет смысл стремиться к показателю, наблюдаемому в наиболее развитых 

странах, где уровень занятости среди трудоспособных инвалидов составляет от 50 до 
70%. Согласно последним статистическим данным, в России 13 млн 157 тыс. инвалидов, 
из которых 66% являются инвалидами пенсионного возраста, 4 с лишним процента - 
дети-инвалиды и 30% - это трудоспособные инвалиды. И именно из этих 30% - лишь 
каждый пятый имеет работу. 

 
Источник: "Личные Деньги" 
 
 
05.03.2011 · В.Путин призывает регионы снизить налоговую нагрузку на 

малый бизнес 
 
Владимир Путин призвал региональные власти использовать предоставленные им 

полномочия и максимально снизить налоговую нагрузку на малый бизнес.  
 
"Мы дали регионам право снижать ставку по упрощенной системе 

налогообложения с 15% до 5%, в условиях кризиса мы это сделали. Однако этой мерой 
поддержки малого бизнеса воспользовались далеко не все", - сказал Путин на 
межрегиональной конференции партии "Единая Россия" по ЦФО. Он отметил, что 
решения по ставке налога в Центральном округе не приняли Костромская, Воронежская и 
Владимирская области, а ряд регионов установил ставку на уровне 7-10%.  

 
"Прошу наших коллег в регионах еще раз взвесить свои бюджетные возможности и 

максимально снизить ставку налога. Понятно, что на этапе восстановления и подъема 
экономики есть соблазн быстро нарастить налоговые поступления, но если проявить 
гибкость, дальновидность и сегодня поддержать бизнес, то завтра регионы и 
муниципалитеты смогут получить гораздо большие доходы в свою казну", - отметил 
премьер. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
05.03.2011 · Малый и средний бизнес вынужден уводить часть доходов "в 

тень" 
В ряде регионов РФ отмечается снижение налоговых поступлений от предприятий 

малого и среднего бизнеса.  
 
Местные бюджеты уже сталкиваются со снижением поступлений НДФЛ, в связи с 

сокращением фонда оплаты труда работников. Среди основных причин сокращения 
фонда заработной платы многие эксперты называют существенное повышение ставок 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Вместе с тем, помимо 
роста страховых тарифов, у малого и среднего бизнеса еще есть много поводов не 
заявлять о своих доходах так открыто, как это нужно государству, считает наш новый 
колумнист Дмитрий Липатов, юрист юридической компании «Налоговик».  

 
В своей статье «Бизнес уходит в тень» автор приводит ряд сложившихся к 

настоящему времени предпосылок к уходу легального бизнеса «в тень». 
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Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
05.03.2011 · Минэкономразвития выступает за расширение круга получателей 

льгот по страховым взносам 
 
Минэкономразвития РФ предлагает расширить круг получателей льгот по 

страховым взносам.  
 
Как заявил в ходе VI съезда ТПП замглавы министерства Алексей Лихачев, у 

Минэкономразвития идет жесткая дискуссия с Минздравсоцразвития о структуре 
страховых взносов. По словам А.Лихачева, на данный момент льготами пользуется 2,5 
млн. предпринимателей. "Мы внесли новое предложение по расширению этой категории 
предпринимателей", - заявил он. Льготами по выплате страховых взносов в настоящий 
момент пользуется малый бизнес, работающий в производственной и социальной 
сферах. Минэкономразвития недавно предложило снизить ставку страховых взносов для 
малого и среднего бизнеса с 26% до 14%.  

 
Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин в минувший четверг 

сообщил, что в результате этого снижения поступления в соцфонды сократятся на 120 
млрд. рублей в год. Он отметил, что Минфин попросил Минэкономразвития назвать 
источник этого снижения.  

 
Ставки страховых взносов для малых и средних предприятий составляют сейчас 

26%, для всего остального бизнеса - 34%. 
 
Источник: ИА "Финмаркет" 
 

 

09.03.2011 · ФНС утвердила формы заявлений о постановке учет 
плательщиков ЕНВД 

 
ФНС РФ своим приказом № ММВ-7-6/1@ от 12.01.2011 утверждает формы и 

форматы заявлений о постановке и о снятии с учета плательщиков ЕНВД; форму № 
ЕНВД-1 «Заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; форму № 
ЕНВД-2 «Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; форму № ЕНВД-3 «Заявление о снятии с учета организации в качестве 
налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»; форму № ЕНВД-4 «Заявление о снятии с учета индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности».  

 
Также приказ утверждает электронные форматы вышеперечисленных заявлений. 
 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
09.03.2011 · "Абсолют банк" понизил ставки по кредиту для малого бизнеса 

"Микрокредит" 
 
ЗАО Акционерный коммерческий банк "Абсолют банк" (Москва) понизил 

процентные ставки по программе кредитования малого бизнеса "Микрокредит" на 2% 
годовых, не сообщила пресс-служба банка.  
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В настоящее время процентные ставки по данному кредиту составляют 22-26% 
годовых. Ознакомьтесь с действующими на сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
процентными ставками и другими условиями по кредитам МСБ "Абсолют банка". 
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 Акционерный коммерческий 
банк "Абсолют банк" зарегистрировано в 1993 году (лицензия №2306). Уставный капитал 
банка составляет 1 844 840 000 рублей. Акционер: Группа КВС (Бельгия). 

 
Источник: ИА "FinNews.ru" 
 
 
09.03.2011 · Малый и средний бизнес в России поддержит новый закон 
 
Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, 

направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства.  
 
Документ, предусматривающий внесение изменений во вторую часть Налогового 

кодекса РФ о порядке учета доходов и расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства при оказании им финансовой поддержки, был принят Госдумой 22 
февраля и одобрен Советом Федерации 2 марта 2011 года. Как сообщила пресс-служба 
Кремля, новым законом устанавливается особый порядок учета средств финансовой 
поддержки в виде субсидий, получаемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с федеральным законом "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". В частности, средства 
финансовой поддержки в виде субсидий, полученные в рамках господдержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предлагается отражать в составе доходов 
пропорционально расходам, осуществленным за счет этого источника, но не более двух 
налоговых периодов со дня их получения.  

 
Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств 

финансовой поддержки превысит сумму признанных расходов, разница между 
указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового 
периода и подлежит налогообложению. 

 
Источник: "Вести.Ru"  
 
 
10.03.2011 · Налоги можно будет оплачивать в любой точке России 
 
Глава ФНС Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с президентом Сбербанка 

России Германом Грефом.  
 
Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос внедрения федеральной 

биллинговой системы, которая позволит налогоплательщикам оплачивать налоги из 
любой точки России через отделения и терминалы Сбербанка, сообщает пресс-служба 
ФНС. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
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10.03.2011 · "Банк интеза" изменил условия по кредитам для малого и 
среднего бизнеса 

 
ЗАО "Банк интеза" (Москва) изменил условия по программам кредитования малого 

и среднего бизнеса, стало известно FinNews.ru.  
 
По кредитам "Бизнес-кредит" и "Бизнес-ипотека" на суммы от 15 млн. рублей, от 

468 751 долларов или от 329 671 евро процентные ставки ранее определялись 
индивидуально. В настоящее время при указанных условиях плавающие ставки 
составляют MosPrime3M + 7-10% годовых в рублях, Libor3M + 9-11% годовых в долларах 
и Libor3M + 8-9,5% годовых в евро. Для кредитов в рублях на срок до 60 месяцев 
возможно установление фиксированной процентной ставки в размере 14-23% годовых, 
для кредитов в долларах и евро на срок до 12 месяцев - в размере 12-17% годовых. 
Ранее фиксированные ставки по кредитам на суммы до 15 млн. рублей, до 468751 
долларов и до 329671 евро составляли 17-23% годовых в рублях и 14-17% годовых в 
долларах или евро.  

 
По программе "Кредитная линия" были установлены плавающие ставки по 

кредитам на суммы 15-75 млн. рублей (MosPrime3M + 9% годовых), 468751-2343750 
долларов (Libor3M + 11% годовых), 329671-1648351 евро (Libor3M + 9,5% годовых). По 
программе "Овердрафт" максимальная процентная ставка была снижена на 1% годовых и 
составляет 20% годовых. 

 
Источник: "FinNews.ru" 
 
 
10.03.2011 · Затраты на уборку помещений, сдаваемых в аренду, включаются 

в расходы при УСН 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-11/33 от 07.02.2011 приводит разъяснения по 

вопросу учета расходов индивидуальным предпринимателем - арендодателем, 
применяющим УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на 
величину расходов.  

 
В письме отмечается, что налогоплательщики УСН могут уменьшать доходы, 

полученные от предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по передаче в 
аренду офисных помещений, на затраты по техобслуживанию указанных объектов (в том 
числе по их уборке), по оплате услуг организаций, осуществляющих водо-, тепло-, 
электроснабжение, а также по оплате телефонных услуг, если договором аренды 
указанные затраты возложены на арендодателя. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
11.03.2011 · Порядок уменьшения предпринимателем, применяющим УСН на 

основе патента, налогооблагаемой базы на сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 

 
Упрощенная система налогообложения на основе патента, применяемая 

индивидуальными предпринимателями в соответствии со ст. 346.25.1 НК РФ, является 
разновидностью упрощенной системы налогообложения, применение которой 
регулируется гл. 26.2 НК РФ.  

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

быть уменьшена на сумму страховых взносов более чем на 50 процентов. Об этом 
Письмо Минфина РФ от 04.02.2011 N 03-11-11/29. Пунктами 8 и 10 ст. 346.25.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что 
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индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения на основе патента, производят оплату одной трети стоимости патента в 
срок не позднее 25 календарных дней после начала осуществления 
предпринимательской деятельности на основе патента. Оплата оставшейся части 
стоимости патента производится налогоплательщиком не позднее 25 календарных дней 
со дня окончания периода, на который был получен патент. При этом 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, 
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 
Упрощенная система налогообложения на основе патента, применяемая 

индивидуальными предпринимателями в соответствии со ст. 346.25.1 Кодекса, является 
разновидностью упрощенной системы налогообложения, применение которой 
регулируется гл. 26.2 Кодекса. Поэтому на основании п. 3 ст. 346.21 Кодекса общая 
стоимость патента не может быть уменьшена на сумму вышеуказанных страховых 
взносов более чем на 50 процентов. 

 
Источник: Интернет-портал "Субсчет.РУ" 
 
 
11.03.2011 · РосБР и банк "Возрождение" объединяют усилия для 

финансирования малых и средних предприятий 
 
Выданы первые кредиты за счет средств РосБР и банка «Возрождение» в рамках 

Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.  
 
Согласно договору о сотрудничестве РосБР в конце декабря 2010 г. предоставил 

банку «Возрождение» кредит на финансирование малых и средних предприятий в 
размере 3 млрд. руб. сроком на 5 лет. Средства выделены в рамках продукта 
«Софинансирование», в соответствии с условиями которого банк «Возрождение» 
осуществляет кредитование малых и средних предприятий как за счет средств РосБР, так 
и за счет собственных ресурсов в равных объемах. «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства является основным направлением деятельности Российского 
банка развития.  

 
При этом Банк заинтересован в приоритетном распространении Программы 

финансовой поддержки МСП в регионах Российской Федерации. Взаимодействие РосБР 
с банком «Возрождение» является ярким примером реализации Программы, поскольку 
стратегия банка, направленная на кредитование малого бизнеса, и его широкая 
филиальная сеть помогают обеспечить максимальную эффективность использования 
предоставленных государственных ресурсов», - отметила Член Правления - заместитель 
Председателя Правления ОАО «РосБР» Олеся Теплоухова. «Предприятия малого и 
среднего бизнеса исторически составляют ключевой клиентский сегмент банка 
«Возрождение», а финансирование субъектов МСП является приоритетным 
направлением нашей клиентской политики. На протяжении многих лет банк занимает 
лидирующие позиции в стране по объемам кредитования малого и среднего бизнеса, 
доля кредитов субъектам МСП составляет более половины корпоративного кредитного 
портфеля.  

 
Банк активно участвует в государственных Программах поддержки МСП в регионах 

своего присутствия, финансируя предприятия различных отраслей экономики. Мы 
кредитуем пищевую промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, 
строительство и производство строительных материалов, текстильное и швейное 
производство, оптовую и розничную торговлю, обработку древесины и прочие 
производства и виды промышленной деятельности», - прокомментировала Заместитель 
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Председателя Правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова. Финансирование за 
счет ресурсов РосБР и банка «Возрождение» получают малые и средние предприятия в 
18-ти регионах присутствия банка «Возрождение».  

 
Среди них Московская область, Москва, Юг России, в т.ч. Ставропольский Край, 

Краснодарский Край, Ростовская область, Республика Дагестан, а также Санкт–
Петербург, Волгоградская область, Дальний Восток, а именно Хабаровский Край и 
Магаданская область и другие. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру"  
 
 
11.03.2011 · Три четверти компаний будут платить зарплату в "конвертах" 
 
Только 9% не собираются прибегать к налоговой оптимизации. 49% предприятий в 

России в прошлом выплачивали зарплаты в «конвертах».  
 
В 2011 году к ним собираются присоединиться еще 28% компаний. И всего 9% 

утверждают, что прибегать к таким схемам налоговой оптимизации слишком рискованно, 
говорится в опрос, который в феврале провел журнал «Практическое налоговое 
планирование», сообщает журнал «Главбух». 41% выплачивают рядовым сотрудникам не 
официально от 20% до 50% вознаграждения. Примерно такая же ситуация и с топ-
менеджерами. Не смотря на это, каждая вторая организация готова по просьбе работника 
предоставить ему справку о зарплате с реальными цифрами.  

 
В 40% случаев конверты выдаются прямо в кабинете руководителя или 

бухгалтера. И такое же количество фирм хранят бумажные или электронные архивы по 
«левым» выплатам в неоформленном помещении, чтобы налоговики или ревизоры из 
ПФР ничего не нашли. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
11.03.2011 · Добыча подземных вод лишает права на УСН 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/21 от 11.02.2011 разъясняет вправе ли 

организация применять УСН, если она организовала добычу подземных вод для 
собственных нужд.  

 
Согласно НК РФ не вправе применять УСН организации и ИП, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. Так, в 
частности перечень общераспространенных полезных ископаемых по Республике 
Мордовия утвержден распоряжением Минприроды России № 1-р, Правительством 
Республики Мордовия № 24-р от 16.01.2008.  

 
В указанном Перечне подземные воды не поименованы. Так как подземные воды 

не относятся к общераспространенным полезным ископаемым, организация не вправе 
применять упрощенную систему налогообложения. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
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11.03.2011 · "АМТ банк" предложил ипотеку для индивидуальных 
предпринимателей и учредителей компаний малого бизнеса 

 
ООО "АМТ банк" (ранее "БТА банк", Москва) предлагает ипотечные кредиты для 

индивидуальных предпринимателей и учредителей компаний малого и среднего бизнеса 
(МСБ) в рамках существующих ипотечных программ кредитования на покупку жилья на 
вторичном рынке недвижимости и в новостройке, не сообщила пресс-служба банка.  

 
Индивидуальные предприниматели и учредители компаний МСБ включены в 

существующие категории заемщиков наравне с наемными работниками, 
подтверждающими свой доход по форме 2НДФЛ или по форме банка. Владельцы 
бизнеса могут подтвердить свой доход бухгалтерскими документами (для ИП) или 
справкой по форме 2НДФЛ (для учредителей компаний). Базовые условия кредитования 
(срок, сумма и первоначальный взнос) для индивидуальных предпринимателей и 
учредителей компаний такие же, как и для остальных категорий заемщиков, но 
процентная ставка выше на 1% годовых. Срок кредитования составляет от 7 до 25 лет. 
Максимальный размер кредита 18 млн. рублей или 600 тыс. долларов США. 
Первоначальный взнос составляет 20%, первоначальный взнос на покупку жилья с целью 
последующей сдачи в аренду равен 50%. Стоимость рассмотрения ипотечной заявки 
составляет 500 рублей. За выдачу кредита банк взимает 2% от суммы кредита (не менее 
10 тыс. рублей или 350 долларов).  

 
За повторное рассмотрение заявки банк взимает 2 тыс рублей. За досрочное 

погашение кредита банк взимает 2 тыс. рублей или 75 долларов. Стоит отметить, что 
действующее законодательство запрещает банкам взимать какую-либо комиссию за 
выдачу, обслуживание и возврат кредитов. 

 
Источник: ИА "FinNews.ru" 
 
 
11.03.2011 · Установлен коэффициент-дефлятор К1 на 2011 год. 
 
Обязанность по установлению коэффициента-дефлятора возложена на 

Минэкономразвития России.  
 
Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, корректируют базовую доходность на 

коэффициенты К1 и К2 (п. 4 ст. 346.29 НК РФ). Коэффициент-дефлятор К1, необходимый 
для расчета налоговой базы по ЕНВД, установлен на 2011 год в размере, равном 1,372 
(приказ Минэкономразвития России от 27.10.2010 № 519) . Минфин указал, что размер К1 
на 2011 год рассчитан как произведение размера коэффициента-дефлятора, 
применявшегося в 2010 году (1,295), и размера коэффициента, учитывающего изменение 
потребительских цен на товары (работы, услуги) в 2010 году (1,0594). (Письмо Минфина 
России от 11.02.2011 г. № 03-11-09/6). 

 
Источник: Российский налоговый портал 
 
14.03.2011 · СКБ-банк улучшил условия кредитования МСБ 
 
В СКБ-банке начали действовать новые условия кредитования МСБ. Снижены 

процентные ставки по кредитам, увеличена максимальная сумма займа, а также 
упрощены требования к залогу по кредиту.  

 
Кредитный продукт «Просто так!» позволяет заемщикам оформить кредит на 

сумму до 3 млн. рублей, тогда как раньше максимальная сумма по этому продукту 
составляла 1 млн. рублей. Процентная ставка по этому кредиту и кредиту «Набирай 
обороты» снижена до 10% годовых.  
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Как сообщает пресс-служба банка, предусмотрены поэтапные изменения ставки, 
при которых первые месяцы гашения действует льготная ставка, а к концу действия 
кредита она доходит до среднерыночного уровня. Но предприниматель вправе не 
дожидаться максимальных ставок, приходящихся на последний период кредитования, а 
погасить кредит досрочно, без комиссий и дополнительных санкций. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
14.03.2011 · Установлен размер базовой доходности для деятельности с 

использованием торговых автоматов 
 
Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 

346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».  
 
Документ направлен на создание благоприятных налоговых условий для 

предпринимательской деятельности, осуществляемой с использованием торговых 
автоматов. В этих целях перечень видов предпринимательской деятельности, 
подлежащих переводу на систему налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности, дополняется таким видом деятельности, как 
реализация товаров с использованием торговых автоматов.  

 
При этом базовая доходность для указанного вида деятельности устанавливается 

в размере 4500 руб. в месяц на один торговый автомат. Федеральный закон принят 
Госдумой 22 февраля 2011 г. и одобрен Советом Федерации 2 марта 2011 г., сообщает 
пресс-служба Кремля. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
14.03.2011 · Э.Набиуллина: рост тарифов на электроэнергию замедлит 

развитие экономики 
 
Рост тарифов на электроэнергию приведет к замедлению роста экономики России 

в среднесрочной перспективе, заявила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина 
на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию электроэнергетики.  

 
"Нужно в некотором смысле провести переосмысление той ситуации, которая у нас 

есть с реформой электроэнергетики, где мы находимся", - отметила министр. По ее 
словам, нужно добиться "большего понимания среднесрочных последствий от того, как 
мы эти преобразования будем продвигать". "Потому что у нас есть опасения от того, если 
мы сейчас не пересмотрим какие-то параметры, то среднесрочный экономический рост 
столкнется с проблемами, связанными с большими издержками на электроэнергию", - 
предупредила Набиуллина. "То есть, если будет продолжаться тот рост тарифов и 
особенно с переходом к рыночному ценообразованию, то у нас могут возникнуть 
проблемы с адаптацией экономики", - считает министр. Быстрой отмены перекрестного 
субсидирования в энергетике не будет, нужна "дорожная карта", подчеркнула 
Набиуллина. "Сейчас, по нашим расчетам, даже если будем повышать регулируемые 
тарифы на 12% в год, ликвидация перекрестки произойдет к 2020 году", - отметила 
министр.  

 
В вопросе отмены перекрестного субсидирования "мы действительно отстаем от 

первоначально принятых планов: первоначально предполагалось, что это будет сделано 
быстрее". "В этот период (до отмены перекрестного субсидирования - ред.) у нас будут 
проблемы, которые сегодня уже поднимались, в том числе с перекладыванием издержек 
на малый бизнес, а их надо будет временно решать, и другие проблемы", - пояснила 
Набиуллина. 
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Поэтому, по ее словам, нужно сделать "некоторую дорожную карту по ликвидации 

перекрестного субсидирования". "Не только график сокращения перекрестного 
субсидирования, но и те меры, которые должны быть приняты, чтобы все это 
происходило достаточно гладко", - заключила министр. 

 
Источник: "Вести.Ru" 
 
 
14.03.2011 · Президент потребовал переломить ситуацию с ростом цен на 

электричество 
 
Президент России Дмитрий Медведев потребовал переломить ситуацию с ростом 

цен на электроэнергию.  
 
Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета на тему 

повышения устойчивости функционирования электроэнергетического комплекса России. 
Прямую трансляцию заседания вели телеканал "Россия-24" и сайт Вести.Ru. По мнению 
президента, рост цен на электроэнергию - "это вопрос самочувствия десятков миллионов 
наших людей, уже не говорю про бизнес". "Этот вопрос превратился в наиважнейший, это 
вопрос номер один. Куда бы я не пришел, с кем бы я не разговаривал, это вопрос номер 
один сейчас", - подчеркнул Медведев.  

 
"Очевидно, что здесь все очень и очень сложно, в каждом регионе свои трудности, 

но надо обязательно постараться переломить эту ситуацию", - обратился президент к 
участникам заседания. "Пока я этого не чувствую с правительством, - сказал Медведев. - 
В какой- то момент наступило успокоение: платят, и платят. Платили 20 копеек - 
нормально, 30 копеек - нормально, 60 копеек - тоже нормально. Но уже и другие циферки 
появляются, которые просто шокируют". 

 
Источник: "Вести.Ru"  
 
 
14.03.2011 · Минфин разъяснил, как рассчитать площадь торгового зала для 

уплаты ЕНВД, если в нем также осуществляется деятельность, переведенная на 
УСН 

 
Организация в одном магазине продает в розницу автозапчасти и моторные масла. 

Торговля запчастями переведена на систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход.  

 
Продажа подакцизных товаров — моторных масел — на ЕНВД не переводится, 

поэтому в отношении этой деятельности применяется «упрощенка». Как рассчитать 
площадь торгового зала для уплаты ЕНВД? В Минфине России полагают, что в данном 
случае следует учесть общую площадь торгового зала (письмо от 24.02.11 № 03-11-
11/43).  

 
Как известно, при осуществлении розничной торговли через объекты стационарной 

торговой сети, имеющей торговые залы (магазины и павильоны), исчисление ЕНВД 
производится с использованием физического показателя базовой доходности «площадь 
торгового зала (в квадратных метрах)». Об этом сказано в статье 346.29 Налогового 
кодекса. Площадь торгового зала, согласно положениям статьи 346.27 НК РФ, 
определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.  

 
При этом в Налоговом кодексе не прописан механизм распределения площади 

торгового зала при осуществлении одновременно деятельности, облагаемой ЕНВД, и 
деятельности, в отношении которой применяется УСН. Поэтому, как считают в Минфине, 
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при исчислении суммы единого налога на вмененный доход следует учитывать общую 
площадь торгового зала. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
14.03.2011 · Административная нагрузка на бизнес не уменьшилась 
 
«Административные барьеры не становятся ниже, несмотря на все заявления 

государства», — сетует предпринимательница из Ленобласти, делегат Всероссийского 
форума малого и среднего предпринимательства.  

 
«В этом году, конечно, самый болезненный вопрос — повышение единого 

социального налога, — заявил Владимир Буев, вице-президент НИСИПП. — Об этом на 
форуме говорили практически все. Хотя представители налоговых органов наш форум 
так и не посетили». Он подчеркнул, что чаще всего от бизнесменов слышит жалобу, что 
«государство их не слышит», и вместо декларируемой поддержки малый бизнес ощущает 
только рост административнойнагрузки. Они, как и раньше, жалуются на проверки, 
говорят в НИСИПП. Хотя с мая 2009 года действует закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», запрещающий проводить внеплановые 
проверки без разрешения прокуратуры.  

 
«Фильтр прокуратуры оказался действительно эффективным, — утверждает Буев. 

— Там заворачивают до 70% заявок. Но есть немало исключений из правил, когда 
повторные и внеплановые проверки могут проводиться и без разрешения». 

 
Источник: Газета "Ведомости" 
 
 
14.03.2011 · Депутаты обеспечат более чёткую и прозрачную систему ЖКХ 
 
Законопроект, направленный на достижения этих целей, будет в ближайшее время 

внесён в Госдуму, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая России» 
в Госдуме Владимир Пехтин.  

 
«Сейчас существует объективная необходимость реформирования сферы ЖКХ. 

Мониторинг этой отрасли показал, что во многих регионах граждане получают 
коммунальные услуги ненадлежащего качества и по завышенным ценам. Решать эту 
проблему нужно, конечно, на законодательном уровне. Наиболее остро сейчас стоит 
вопрос регулирования работы управляющих компаний, которые по существу являются 
посредниками в отношениях «житель - ресурсоснабжающая компания».  

 
К сожалению, зафиксировано много случаев недобросовестного поведения этих 

участников рынка: в стремлении заработать сверхприбыль они экономят на качестве 
услуг, не доплачивают поставщикам ресурсов, а зачастую и просто исчезают», цитирует 
слова депутата «ПРАЙМ-ТАСС». Вносимым законопроектом предлагается ввести 
ответственность управляющих компаний, а также стандарты качества жилищно-
коммунальных услуг. В частности, предлагается уточнить понятие коммунальных услуг, 
которые предоставляются ресурсоснабжающими организациями.  

 
Управляющие компании и ТСЖ в этой цепочке являются агентами жителей по 

приобретению этих услуг. Предлагается установить, что лицо, ответственное за ремонт и 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, обязано заключить с 
ресурсоснабжающими организациями «договоры поставки всех коммунальных ресурсов, 
которые необходимы для предоставления коммунальных услуг в объёме, обусловленном 
степенью благоустроенности многоквартирного дома». Договор должен предусматривать 
обязанность управляющей компании собрать плату за предоставление коммунальных 
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услуг и перечислить деньги их поставщику. При этом жильцы имеют право отказаться от 
такого посредничества.  

 
Кроме этого, законопроектом устанавливается срок, в который компания или ТСЖ 

должны заключить договор на поставку ресурсов, - 7 дней с даты подписания документов 
об управлении домом. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
15.03.2011 · Промсвязьбанк проводит акцию по кредитованию МСБ 
 
Промсвязьбанк вводит льготные условия по кредитным продуктам «Кредит-

Бизнес» и «Кредит-Инвест» для МСБ.  
 
Акции «Комиссия – в подарок» и «Весенние скидки на длинные сроки» продлятся 

до 1 июня 2011 года. В рамках акции «Весенние скидки на длинные сроки» снижены 
ставки по кредитам. В частности, по продукту «Кредит-Бизнес» ставка снижена до 2 
процентных пунктов и составляет сейчас от 14,8% до 15,6%. По продукту «Кредит-
Инвест» ставка составляет от 13,25% до 16,5%. Снижение произошло на 1 п.п. по 
сравнению с ранее действовавшими условиями.  

 
Кроме того, в рамках акции «Комиссия – в подарок» до 1 июня 2011 года отменена 

комиссия за предоставление кредита для МСБ. Как отмечает пресс-служба банка, акция 
действует во всех регионах присутствия Промсвязьбанка и затрагивает программы со 
сроком кредитования более 2 лет. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
15.03.2011 · Минфин разъяснил упрощенцам порядок учета доходов от 

валютного вклада 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/24 от 16.02.2011 разъясняет, надо ли в 

составе доходов при УСН отражать положительные курсовые разницы, возникающие в 
течение налогового периода от переоценки суммы на валютном вкладе организации, по 
которому банком ежемесячно начисляются проценты.  

 
В письме отмечается, что налогоплательщик, применяющий УСН, имущество в 

виде валютных ценностей пересчитывает в рубли по официальному курсу, 
установленному ЦБ РФ, и отражает в Книге учета доходов и расходов на дату перехода 
права собственности по операциям с указанным имуществом или на последний день 
отчетного (налогового) периода. Вышеизложенное распространяется на все числящиеся 
на валютном счете средства, в том числе и на сумму начисляемых по валютному вкладу 
процентов. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
15.03.2011 · За создание "фирмы-однодневки" придется заплатить штраф 

размером до 1 млн. руб. 
 
В Уголовном кодексе РФ может появиться новая статья, предусматривающая 

ответственность за создание «компаний-однодневок».  
 
Такой законопроект внесен в Госдуму Правительством РФ и будет рассмотрен уже 

в апреле. Цель нового законопроекта - борьба с обналичиванием денег и взятками 
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чиновникам. Суть предложенных изменений в следующем: создание или реорганизация 
компании с преступными намерениями грозит гражданину наказанием в виде штрафа от 
500 тыс. руб. до 1 млн. руб. Также суд может лишить человека свободы на срок до 5 лет. 
Уголовное наказание предусматривается также и за приобретение паспорта, на который 
впоследствии будет зарестрирована незаконная компания.  

 
Под приобретением разработчики закона подразумевают любой из способов 

завладения чужим паспортом - покупку, хищение, присвоение найденного документа. За 
это преступление предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. либо лишение 
свободы на срок до 3 лет. 

 
Источник: "Главбух" 
 
 
15.03.2011 · МЭР предложит властям снизить страховые взносы для малого 

бизнеса 
 
Минэкономразвития РФ в ближайшее время планирует направить в правительство 

предложения по сокращению ставки страховых взносов для малого производственного 
бизнеса, заявила журналистам министр экономического развития Эльвира Набиуллина.  

 
"Предложения заключаются в том, чтобы для малого производственного бизнеса 

сократить ставки до 14%", - сказала министр. С 2010 года работодатели в РФ вместо 
единого социального налога (ЕСН) платят страховые взносы во внебюджетные фонды в 
размере базовой ставки ЕСН, действовавшей в 2009 году - 26% от фонда оплаты труда. 
Функции администрирования взносов перешли от налоговой службы к ПФР и Фонду 
социального страхования РФ. С 2011 года страховые взносы для большинства 
предприятий выросли до 34%. При этом для малого бизнеса, занимающегося 
производственной и социально значимой деятельностью, ставка страховых взносов в 
2011-2012 годах предусмотрена на уровне 26%. Вместе с тем, 3 марта министр финансов 
Алексей Кудрин сообщил, что предлагаемое Минэкономразвития в качестве одного из 
вариантов снижение ставок взносов в соцфонды для малого и среднего бизнеса до 14% 
приведет к потерям бюджета в 120 миллиардов рублей в год. Кудрин подчеркнул, что 
Минфин попросил Минэкономразвития назвать источники финансирования такого 
снижения платежей, потому что оно потребует увеличения трансфертов в социальные 
фонды из бюджета. Набиуллина сообщила в понедельник, что предложения не 
распространяются на малый бизнес в сфере недвижимости, торговли и финансов. "В 
качестве компенсирующих мер мы предлагаем рассмотреть такие вещи, как акцизы на 
алкоголь и табак", - сказала министр.  

 
По ее словам, Минэкономразвития предлагает их постепенное повышение с 2012 

года. "При такой ставке для малого бизнеса (ныне существующей - ред.) мы уже сейчас 
получаем сигналы (...), что уходят в тень зарплаты, малый бизнес, и есть риск того, что 
мы недополучим тех доходов, на которые рассчитывали при ставке 26%", - сказала 
Набиуллина. Говоря о возможности снижения ставок страховых взносов не только для 
малого производственного бизнеса, Набиуллина отметила, что Минэкономразвития 
продолжает работу над этим вопросом.  

 
"Мы продолжаем над этим работать, чтобы не только для малого бизнеса, но и в 

целом для бизнеса, может быть, посмотреть другую конструкцию этого страхового 
платежа", - сказала министр. По ее словам, для проработки данного вопроса потребуется 
еще примерно полтора месяца. 

 
Источник: РИА Новости 
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16.03.2011 · "Банк24.ру" изменил условия по кредитам для малого бизнеса 
 
ОАО "Банк24.ру" (Екатеринбург) изменил условия по кредитам для малого 

бизнеса. Банк изменил максимальную сумму кредитов.  
 
В настоящее время она составляет 3,4 млн. рублей по всем программам 

кредитования, кроме кредитов "Льготный" и "Оведрафт-спринт". Банк изменил размер 
единовременного платежа за открытие ссудного счета по кредиту "Оведрафт-спринт". В 
настоящее время она составляет 1,5% от лимита овердрафта. Также банк упразднил 
кредит "Экспресс для предпринимателей". Ознакомьтесь с действующими на 
сегодняшний день в Санкт-Петербурге процентными ставками и другими условиями по 
кредитам МСБ "Банка24.ру". 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 "Банк24.ру" зарегистрировано 
в 1992 году (лицензия № 2227). Уставный капитал банка составляет 32 200 000 рублей. 

 
Источник: ИА "FinNews.ru"  
 
 
16.03.2011 · Списанная кредиторская задолженность учитывается в доходах 

"упрощенца" 
 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения.  
 
По итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявлена 

кредиторская задолженность, возникшая много лет назад в результате применения 
системы налогообложения в виде ЕНВД. Следует ли ее включить в состав доходов при 
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН? Да, 
следует, отвечают в Минфине России (письмо от 21.02.11 № 03-11-06/2/29). Известно, что 
при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, 
учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и 
внереализационные доходы. А в пункте 18 статьи 250 Налогового кодекса сказано, что 
внереализационными доходами, помимо прочего, признаются доходы в виде сумм 
кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности 
или по другим основаниям.  

 
Исключение из данного правила составляет кредиторская задолженность по 

уплате налогов и сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему и во внебюджетные 
фонды. Из всего этого следует вывод: списанная кредиторская задолженность 
учитывается в доходах налогоплательщиков, применяющих «упрощенку». Также 
напомним, что аналогичного мнения придерживаются в ФНС России. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн"  
 
 
16.03.2011 · Порядок исчисления налога, уплачиваемого в связи с 

применением УСН, при получении предпринимателем гранта на развитие бизнеса 
 
Согласно п. 7 ст. 346.18 НК РФ превышение расходов, произведенных 

налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения с объектом в 
виде доходов, уменьшенных на расходы, над полученными доходами признается в целях 
налогообложения убытком.  

 
При получении убытков указанный налогоплательщик вправе уменьшить 

исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, 
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полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик 
применял упрощенную систему налогообложения и использовал в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Налогоплательщик 
вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.  

 
Об этом Письмо Минфина РФ от 14.02.2011 N 03-11-11/38. Грант, полученный 

индивидуальным предпринимателем на развитие бизнеса, относится к доходам, 
полученным в рамках осуществления соответствующей предпринимательской 
деятельности. В соответствии с п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налогоплательщики при применении упрощенной системы 
налогообложения должны включать в состав доходов, учитываемых при определении 
объекта налогообложения по налогу, доходы от реализации и внереализационные 
доходы. Указанные доходы определяются соответственно исходя из положений ст. ст. 
249 и 250 Кодекса. При этом доходы, предусмотренные ст. 251 Кодекса, при определении 
налоговой базы не учитываются. Так, на основании пп. 14 п. 1 ст. 251 Кодекса при 
определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного 
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.  

 
При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, 

обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в 
рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, 
получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются 
как подлежащие налогообложению с даты их получения. К средствам целевого 
финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и 
использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - 
источником целевого финансирования или федеральными законами, в том числе в виде 
полученных грантов. Грантами признаются денежные средства или иное имущество, 
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе российскими физическими 
лицами, некоммерческими организациями, а также иностранными и международными 
организациями и объединениями по Перечню таких организаций, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации, на осуществление конкретных программ в 
области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения (направления - 
СПИД, наркомания, детская онкология, включая онкогематологию, детская 
эндокринология, гепатит и туберкулез), охраны окружающей среды, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных 
категорий граждан, а также на проведение конкретных научных исследований.  

 
Поскольку средства на развитие собственного бизнеса, получаемые 

индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему 
налогообложения, не являются грантами в целях ст. 251 Кодекса, указанные средства 
должны учитываться при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения. 

 
Источник: Интернет-портал "Субсчет.РУ" 
 
 
16.03.2011 · Разъяснен порядок учета доходов при оказании услуг в течение 

длительного периода 
 
Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/1/107 от 17.02.2011 разъясняет порядок 

признания в целях налогообложения прибыли доходов и расходов при оказании услуг в 
области информационных технологий в течение нескольких отчетных (налоговых) 
периодов с поэтапной сдачей результатов оказанных услуг.  
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Ведомство отмечает, что порядок признания доходов в целях налогообложения 
прибыли при методе начисления установлен статьей 271 НК РФ, в соответствии с которой 
доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав. Вместе с тем, положениями статьи 271 НК РФ распределение 
доходов с учетом принципа равномерности предусмотрено в следующих случаях: по 
доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам; если связь между 
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем; по производствам с длительным (более одного налогового периода) 
технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не 
предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг). Каждое из указанных обстоятельств 
является самостоятельным основанием для распределения налогоплательщиком в 
налоговом учете доходов с учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов. При этом статьей 272 Кодекса установлено, что расходы признаются в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий 
сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и 
расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, 
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.  

 
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение 

более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров 
(работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом 
принципа равномерности признания доходов и расходов. Принципы и методы, в 
соответствии с которыми распределяются доходы и расходы, должны быть утверждены 
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
16.03.2011 · Затраты на оплату госпошлины учитываются в расходах 

"упрощенцев" 
 
Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения «доходы минус 

расходы» оплатила госпошлину в целях получения лицензии Федеральной службы по 
надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учитываются ли затраты в виде оплаты госпошлины за выдачу лицензии в составе 
расходов, уменьшающих налоговую базу при применении упрощенной системы 
налогообложения?  

 
Да, учитываются, отвечают в Минфине (письмо от 09.02.11 № 03-11-06/2/16). 

Налогоплательщики, применяющие УСН, могут уменьшить полученные доходы на суммы 
налогов и сборов, уплаченных в соответствии с законодательством РФ (за исключением 
единого налога по УСН). Так гласит подпункт 22 пункта 1 статьи 346.16 Налогового 
кодекса. В тоже время известно, что государственная пошлина — это сбор, взимаемый с 
организаций и физических лиц при их обращении в государственные органы, органы 
местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам. Такое 
определение приведено в пункте 1 статьи 333.16 НК РФ.  

 
Суммируя все вышесказанное, в Минфине делают вывод: расходы на оплату 

государственной пошлины за предоставление лицензии уполномоченными органами 
учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по УСН. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн"  
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16.03.2011 · ФНС: Выездными проверками ежегодно охватывается лишь 1% 
налогоплательщиков 

 
Выездными проверками ежегодно охватывается лишь 1% налогоплательщиков, в 

том числе менее 0,5% предприятий малого бизнеса.  
 
Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя Федеральной 

налоговой службы (ФНС) России Светлана Андрющенко. Она отметила, что с 2004г. в 3 
раза сократилось количество выездных проверок, при этом их эффективность выросла в 
4,5 раза. По ее словам, ФНС изменила стратегию планирования, перешла к 
целенаправленному отбору налогоплательщиков для проведения выездных проверок на 
основании материалов, полученных от налогоплательщиков, ведомств, из других 
источников.  

 
Планирование выездных проверок проводится по трем уровням. Сначала 

проверяются крупные налогоплательщики, их филиальная сеть и подразделения, затем 
включаются другие налогоплательщики из аналитических инструментов по двадцати 
критериям рисков. В настоящее время более 600 крупнейших налогоплательщиков 
состоят на учете в межрегиональных отраслевых налоговых инспекциях. При этом 
межрайонные инспекции в субъектах РФ администрируют более 1 тыс. 600 
налогоплательщиков. По данным ФНС, крупнейшие налогоплательщики обеспечивают 
поступление более 70% всех налогов и сборов во все уровни бюджета. Напомним, за 
2010г. объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ составил 7,7 трлн. 
руб.  

 
ФНС также проводит активную работу с налогоплательщиками по их 

добровольному отказу от применения схем минимизации налогов. При этом налоговые 
органы стали поощрять и стимулировать представление уточненных налоговых 
деклараций. В 2010г. добровольно представили уточненные декларации свыше 300 тыс. 
налогоплательщиков на сумму 70 млрд. руб. 

 
Источник: "РосБизнесКонсалтинг" 
 
 
17.03.2011 · ЮниКредитБанк снижает ставку по кредиту для малого и 

среднего бизнеса 
 
В ЮниКредитБанке стартовала акция для представителей малого и среднего 

бизнеса, которая продлится до 30 апреля 2011 года.  
 
В рамках акции, получившей название «Мы болеем за Ваш бизнес», снижена на 1 

процентный пункт ставка по продукту «Кредит на финансирование оборотного капитала». 
Акция распространяется на займы в сумме от 5 млн. рублей на срок до 1 года. Теперь 
ставка по кредиту для МСБ в зависимости от залогового обеспечения составляет от 
10,5% или 11,5% годовых. Как отметили в пресс-службе кредитной организации, акция 
будет проходить во всех регионах присутствия банка. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
17.03.2011 · Минфин не видит возможностей для снижения ставок страховых 

взносов для малого бизнеса 
 
Статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов заявил в 

кулуарах Гайдаровского форума-2011, что из-за снижения ставок страховых взносов в 
социальные фонды до 14% для определенных категорий малого бизнеса фонды 
недополучат 263 млрд. рублей.  
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При этом Сергей Шаталов подчеркнул, что Минфину «трудно представить, как это 

вообще можно сделать». По расчетам Минфина, снижение ставок страховых взносов для 
малого бизнеса с 34% до 26% обернется потерями в размере 82 млрд. рублей в 2011 году 
и около 100 млрд. рублей в 2012. «Если дополнительно по тем же категориям (малого 
бизнеса) снижать еще до 14%, это 123 млрд. рублей в 2011 году и, наверное, 140 млрд. 
рублей в 2012г. Источника такого мы пока не видим», - пояснил статс-секретарь.  

 
Напомним, предложение снизить ставку страховых взносов для малого бизнеса с 

26% до 14% и компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет повышения акцизов 
на табак и алкоголь поступило накануне от Минэкономразвития. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
17.03.2011 · В доходах по "упрощенке" учитывается кредиторская 

задолженность, по которой срок исковой давности истек в периоде применения 
УСН 

 
Компания до перехода на УСН совмещала общий режим налогообложения (сдача 

в аренду помещений) и «вмененку» (розничная торговля).  
 
В результате осуществления деятельности, подпадающей под ЕНВД, возникла 

кредиторская задолженность. После перехода на «упрощенку» срок исковой давности по 
этой задолженности истек. Нужно ли учесть эту сумму в доходах при определении базы 
по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН? Да, нужно, считают в 
ФНС России. Подробности — в письме от 14.02.11 № КЕ-4-3/2303. Как известно, 
налогоплательщики, применяющие УСН, учитывают доходы от реализации (ст. 249 НК 
РФ) и внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ).  

 
Об этом сказано в статье 346.15 НК РФ. А к внереализационным доходам, в 

частности, относится кредиторская задолженности (обязательства перед кредиторами), 
списанная в связи с истечением срока исковой давности (п. 18 ст. 250 НК РФ). Таким 
образом, «упрощенщики» включают в состав доходов просроченную кредиторскую 
задолженность. Данное правило применимо к рассматриваемой ситуации. Ведь, как было 
сказано, срок исковой давности по кредиторской задолженности истек после перехода на 
УСН.  

 
Таким образом, у компании на «упрощенке» возник доход в виде средств, которые 

необходимо было перечислить кредитору, но которые остались в ее распоряжении. Такой 
доход нельзя рассматривать как доход, полученный от предпринимательской 
деятельности, ранее облагаемой ЕНВД. Сумму задолженности надо включить в доход 
для расчета налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
17.03.2011 · Е.Федоров: Мы начинаем формировать главный элемент 

инновационной экономики - рынок интеллектуальной собственности 
 
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении 

проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам осуществления контрольных мероприятий 
использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование инновационной 
деятельности".  
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Соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической 
политике и предпринимательству Евгений Федоров, комментируя документ, заявил: "Мы 
начинаем формировать главный элемент инновационной экономики - рынок 
интеллектуальной собственности, а по сути, реализовывать Стратегию 2020, которая, 
поставила политическую задачу - создание инновационной экономики в России для 
решения важнейших социальных вопросов, которые заложены в Стратегию - 
национальный курс, увеличение продолжительности жизни граждан, создание среднего 
класса, рост доходов населения и многое другое".  

 
По его словам, внесенным законопроектом предлагается уполномочить 

Правительство РФ выработать методику оценки и контроля эффективности 
инновационной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. "Это повысит 
качество управленческих решений при бюджетном финансировании этого важнейшего 
направления развития и соответственно эффективность его госфинансирования", - 
подчеркнул депутат.  

 
Федоров добавил, что в ходе обсуждения документа с представителями Счетной 

палатой РФ и Минфина были высказаны замечания по вопросам применения 
предполагаемой законопроектом методики оценки и контроля эффективности 
инновационной деятельности, которые будут учтены при подготовке проекта ко второму 
чтению. 

 
Источник: ИА "ФК-Новости"  
 
 
17.03.2011 · При УСН датой получения доходов по договору комиссии 

признается день поступления средств 
 
При определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением УСН, у ИП, являющегося комиссионером, по договору комиссии в составе 
доходов будет учитываться сумма полученного комиссионного вознаграждения.  

 
Денежные средства, полученные вышеуказанным ИП в счет возмещения затрат на 

хранение, произведенных при исполнении обязательств по договору комиссии, при 
определении объекта налогообложения по УСН не учитываются в составе доходов в том 
случае, если данные затраты не подлежали включению в состав расходов комиссионера. 
Кроме того, у налогоплательщиков, применяющих УСН, 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).  

 
Такие разъяснения приводит Минфин РФ в письме № 03-11-11/15 от 27.01.2011. 
 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
17.03.2011 · РосБР подвел итоги реализации Программы финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010 году 
 
Российский банк развития» (РосБР) подвел итоги реализации Программы 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Председатель  
Правления РосБР Сергей Крюков сообщил, что задача в 2010 году была выполнена.  

 
Председатель поставленная Правительством России и акционером Банка — 

государственной корпорацией «Банк развития внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» о доведении уровня поддержки малого и среднего 
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предпринимательства до 100 млрд рублей, была выполнена. Поддержка МСП по 
Программе ОАО «РосБР» по сравнению с прошлым годом возросла в 3 раза. Крюков 
отметил, что банк завершил формирование партнерской базы, которая включает более 
200 организаций, поддерживающих малый бизнес. Особый интерес вызвала новость об 
открытии Российским банком развития фонда прямых инвестиций "Мир", о чем сообщил 
журналистам директор департамента инвестиционных операций банка Петр Тарасов.  

 
По его словам, все необходимые документы по регистрации правил фонда были 

направлены в ФСФР в конце декабря, и в ближайшее время по ним должно быть принято 
решение. Работа над созданием фонда началась летом 2010 г. Первоначальный объем 
фонда составит порядка 300 млн руб и будет увеличен до 600 млн руб к концу 2011-го 
года. В фонде будут присутствовать российские и зарубежные инвесторы. На 
первоначальном этапе средства фонда планируется направить в ряд IT-проектов и в 
реализацию проекта "Базальто-пластиковые композиты для Севера России" компанией 
ООО "Технологии базальтовых материалов" (Якутия). Петр Тарасов подчеркнул, что в 
2011 году фонд намерен проинвестировать около десяти малых и средних 
инновационных компаний.  

 
Средневзвешенная доходность проектов должна составить 23 процента. 

Инвестиции в один проект будут не более 60 млн рублей. Срок инвестирования в проект 
— 3—5 лет, максимум 7 лет. Выход из проектов, скорее всего, будет проходить через 
механизм обратного выкупа. Фонд намерен инвестировать только в проекты, которые уже 
привлекали кредиты банков-партнеров РосБР.  

 
Итоги реализации Программы «Финансирование для инноваций и модернизации» 

по состоянию на 01.01.2011 г. 
 - Количество банков-партнеров, отобранных для участия в Программе — 29 

банков. 
- Суммарный объем лимитов, установленных на банки-партнеры — 8,8 млрд. руб.  
- Количество банков-партнеров, с которыми заключены договоры — 25 банков.  
- Сумма кредитных договоров, заключенных с банками-партнерами — 6,5 млрд. 

руб. - Количество проектов Субъектов МСП, одобренных для финансирования — 21 
проект (в том числе 7 инновационных проектов)  

- Общий объем одобренных проектов — 3,9 млрд руб. (в том числе средства ОАО 
«РосБР» — 1,8 млрд. руб.).  

- Предоставлено кредитов в рамках одобренных проектов — 1,2 млрд. руб. 
 
Источник: Venture Business News  
 
 
21.03.2011 · Регионы России намерены создать еще 18 особых экономических 

зон 
 
Регионы России рассчитывают создать еще 18 особых экономических зон (ОЭЗ), 

сообщил генеральный директор ОАО "Особые экономические зоны" Игорь Косов.  
 
Ранее глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что считает 

возможным создание в России сети региональных ОЭЗ. Эти региональные зоны могут 
создаваться фактически без участия средств федерального бюджета, в основном на 
средства регионов и частных инвесторов. При этом, если они будут созданы по 
определенным на федеральном уровне нормам и стандартам, то Минэкономразвития не 
исключает, что на них можно будет распространить федеральные льготы и преференции. 
"Сейчас находятся несколько заявок от регионов на создание новых особых 
экономических зон, и они проходят экспертизу в нашей компании и в министерстве. (Было 
представлено - ред.) уже больше 18 заявок. Как только мы отработаем, мы ожидаем 
создание новых особых экономических зон", - сообщил он в интервью телеканалу Russia 
Today.  
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По словам Косова, "инвестор проявляет к нам действительно высокий интерес, что 

связано с тем, что наш проект предлагает четкие и прозрачные правила ведения 
бизнеса". "Зафиксированные законодательством объемы льгот, сроки предоставления 
льгот и преференций, федеральный статус проекта добавляет уверенности в 
неизменности тех условий, которые декларируются инвесторам на старте проектов", - 
отмечает он. Косов сообщил, что для "масштабирования" проекта ОЭЗ созданы все 
необходимые условия: "законодательная база, управляющая компания и интерес 
инвесторов к развитию проектов в формате особой экономической зоны". По данным 
управляющей компании "ОЭЗ", сейчас объем заявленных инвестиций инвесторов в 5 раз 
превышает средства, потраченные государством на развитие инфраструктуры зон. "Нам 
передали полномочия по управлению недвижимостью, земельными участками, мы 
занимаемся развитием инфраструктуры, однако ключевая роль нашей компании - это 
привлечение инвесторов, это создание новых проектов - производственных, 
инновационных, логистических на территориях развития, на территориях особых 
экономических зон", - напомнил Косов.  

 
В России действуют 24 особых экономических зоны четырех типов: четыре 

промышленные, четырех инновационные, 13 туристических и три портовые. Первыми 
появились промышленные зоны в Липецке и Алабуге (Татарстан). В прошлом году была 
созданная региональная промзона в Самарской области (около Тольятти), а в этом году 
уже может быть зона создана в Рязанской области (Пронский район). Туристические 
особые экономические зоны расположены в Приморском, Алтайском и Ставропольском 
краях, Калининградской и Иркутской областях, Республиках Алтай и Бурятия. Шесть 
вновь созданных ОЭЗ располагаются в Южном федеральном округе. Инновационные 
особые экономические зоны размещены в Дубне (Московская область), Зеленограде 
(административный округ Москвы), Санкт-Петербурге, Томске и Свердловской области 
("Титановая долина"). Портовые особые экономические зоны созданы в Ульяновской 
области (аэропортовая ОЭЗ), Мурманской области и Хабаровском крае (морские 
портовые ОЭЗ).  

 
На 1 января 2011 года в особых экономических зонах зарегистрировано 257 

инвестора. По данным за 2010 год, капитализация ОАО "Особые экономические зоны" 
составляет 48 миллиардов рублей, в 2011 году бюджет предусматривает выделение еще 
4,920 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство инфраструктуры. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
21.03.2011 · В ФНС разъяснили порядок отражения в декларации по УСН сумм 

страховых взносов 
 
ФНС РФ в своем письме № КЕ-4-3/3396@ от 03.03.2011 разъясняет порядок 

заполнения декларации по УСН до утверждения новой формы. Ведомство отмечает, что 
организациям следует представлять в налоговые органы Декларации по УСН по форме, 
утвержденной Приказом Минфина России от 22.06.2009 № 58н.  

 
Вместе с тем, Федеральным законом № 213-ФЗ от 24.07.2009 с 01.01.2010 

расширен перечень страховых взносов, на которые налогоплательщики вправе 
уменьшить налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. К ним относятся 
следующие платежи: - на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; - на обязательное медицинское 
страхование; - на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Указанные страховые взносы, в 
зависимости от применяемого налогоплательщиком объекта налогообложения, 
включаются в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы, если 
выбран объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, и 
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отражаются по строке 220 «Сумма произведенных расходов за налоговый период» 
раздела 2 Декларации.  

 
При применении объекта налогообложения в виде доходов данные суммы 

указываются по строке 280 «Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение 
налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной 
нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного 
налога» раздела 2 Декларации. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
21.03.2011 · Сфере ЖКХ необходима глубокая модернизация 
 
Именно глубокая модернизация, эффективное управление, внедрение прозрачных 

механизмов ценообразования – базовый залог повышения качества коммунальных услуг, 
обеспечения их доступности для граждан.  

 
Об этом говорится в приветствии, направленном председателем Правительства 

России Владимиром Путиным участникам и гостям XII Всероссийского форума жилищно-
коммунального хозяйства и VI отраслевой выставки «Передовые технологии и 
оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве». Форум и выставка, по словам 
премьер-министра, это значимые события, собравшие руководителей профильных 
министерств и ведомств, предпринимателей, специалистов-строителей, открывают 
широкие возможности для активного обсуждения целого комплекса насущных задач 
развития отечественного ЖКХ, реформирования его инфраструктуры.  

 
«Рассчитываю, что ваш форум станет востребованной площадкой для 

заинтересованного диалога бизнеса и власти, будет способствовать распространению 
лучшего регионального опыта в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - говорится в 
документе, опубликованном на официальном сайте правительства.  

 
По мнению В.Путина, также необходим поиск согласованных решений, которые 

помогут избавиться от административных барьеров в отрасли, привлечь дополнительные 
инвестиции в её развитие. 

 
Источник: ИА "Альянс Медиа" 
 
 
21.03.2011 · Субъекты малого и среднего предпринимательства должны 

предоставить данные сплошного статистического наблюдения до 1 апреля 2011 г. 
 
После этого срока территориальные органы статистики приступят к формированию 

списков индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, своевременно не 
предоставивших информацию, сообщает пресс-центр Сплошного статистического 
наблюдения.  

 
Персональная работа с «молчунами» будет проводиться как по телефону, так и 

путём непосредственного посещения работниками государственной статистики 
респондентов, говорится в сообщении. Как поясняет начальник Управления статистики 
предприятий Росстата Елена Шустова, возможно, в ходе этой работы будут выявлены 
малые предприятия и предприниматели, которые уже физически не действуют на момент 
проведения сплошного наблюдения. «Живые» предприятия органы статистики 
попытаются убедить предоставить максимально достоверную информацию о себе, 
поскольку это важно для получения объективных итогов обследования. С 
индивидуальными предпринимателями будут работать специально обученные 
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интервьюеры, которые соберут необходимую информацию в рамках сплошного 
наблюдения в беседе на местах. Персональная работа с респондентами, не сдавшими 
отчёт до 1 апреля, продолжится в течение еще двух месяцев. К концу мая основной 
массив данных в рамках обследования будет собран, уверены в Росстате. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
21.03.2011 · РосБР разработал новый кредитный продукт для 

микрофинансирования МСП 
 
Российский Банк Развития, реализующий государственную программу финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, разработал новый кредитный 
продукт для организаций инфраструктуры — «Кредитный кооператив 2-го уровня».  

 
Как поясняется в сообщении РосБР, в рамках данного продукта денежные 

средства, выделяемые по программе финансовой поддержки субъектов МСП, 
распределяются между кредитными кооперативами 2-го уровня, членами которых 
являются исключительно кредитные кооперативы 1-го уровня, предоставляющие услуги 
по финансированию субъектов МСП. Размер процентной ставки для кредитных 
кооперативов 2-го уровня составит 9,25%.  

 
В качестве обеспечения по кредиту для кредитного кооператива могут выступать 

банковские гарантии, поручительства гарантийных фондов, юридических лиц, а также 
залог недвижимого имущества. Минимальный размер кредита для партнера РосБР — 15 
млн. рублей. Для конечных заемщиков — малых и средних предпринимателей — 
максимальный размер микрозайма составит 1 млн рублей. Предполагаемые цели 
кредитования МСП — приобретение товарно-материальных ценностей, расширение 
бизнеса либо приобретение/ремонт основных средств. ОАО «Российский Банк Развития» 
создано в целях финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 
1999 году. С 2007 года 100% акций принадлежит госкорпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».  

 
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2011 года нетто-активы РосБР — 82,82 млрд 

рублей (48-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ 
РФ) — 27,22 млрд, кредитный портфель — 14,74 млрд. 

 
Источник: ИА "Банки.ру" 
 
 
22.03.2011 · Малый бизнес осваивает новые направления деятельности 
 
Финансовый кризис затронул многих. Многие потеряли работу, лишились средств к 

существованию и именно это послужило причиной для многих открыть свою собственную 
фирму, начать свой малый бизнес.  

 
Вариантов для создания бизнеса бесчисленное множество, все зависит только от 

вас и ваших желаний и возможностей. Если говорить о новых направлениях развития 
бизнеса, то в данное время получили развития такие компании, благодаря которым люди 
могут экономить на покупках определенных товаров. Большим спросом пользуются 
энергосберегающие технологии, особенно для владельцев загородного жилья. С 
помощью данных технологий можно существенно сэкономить на отоплении помещения. К 
этим технологиям можно отнести различные материалы, в том числе и облицовочные, их 
ещё используют для утепления домов. Также можно использовать энергосберегающие 
котлы, которые помогут сократить расходы на отопление. Бизнес идеи для малого 
бизнеса могут быть самыми различными. В последнее время большое внимание стали 
уделять пошиву одежды для братьев наших меньших. Не смотря на кризис многие 
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животноводы любители, предпочитают тратить время и деньги на своих питомцев и 
приобретают дорогие украшения и «крошечную» одежду для животных.  

 
Особенно стремятся одеть своих питомцев владельцы собак. Долгое время 

пользовались огромным спросом поставщики эксклюзивной качественной одежды, теперь 
же более популярными стали специалисты по поиску различных скидок и акций в 
магазинах. То есть обычный человек, имеющий дисконтные карты на скидки может 
предложить воспользоваться этими картами за отдельную плату. Зарабатывать так 
деньги может абсолютно каждый человек. Большой популярностью стали пользоваться 
вендинговые аппараты! Для того чтобы с помощью них начать зарабатывать деньги не 
требуется составлять бизнес-план. Достаточно просто установить их в людном месте, 
загружать туда периодически продукты и получать прибыль.  

 
Если кто не знает, то вендинговые аппараты- это аппараты, с помощью которых 

можно приобретать различные продукты и напитки. Для начала, если не хватает средств 
на покупку такого аппарата, то его можно взять в аренду, а постепенно с получением 
прибыли выкупить его. Очень удобный и несложный бизнес не требующий огромных 
вложений. Ещё один вариант неплохого бизнеса – это поиск попутчиков. В интернете 
множество сайтов, с помощью которых можно найти попутчиков, ведь мы каждый день 
ездим на работу по одному и тому же маршруту. Естественно за счет попутчиков, можно 
получить дополнительную небольшую прибыль. Также существуют специальные сайты 
для работников такси, правда за их использование требуется небольшая оплата, но чаще 
всего, она окупается.  

 
Суть заключается в том, что с помощью интернета водитель получает 

информацию, за это он платит! А покупатель приобретает товар, а попутчик быстро 
попадает к месту назначения! Для получения заработка возможно начать обучать людей 
тому, чем сам владеешь в совершенстве. Это очень выгодно, так как не требует 
абсолютно никаких вложений. Вариантов бизнеса много! Самое главное – это желание и 
умение работать. 

 
Источник: "Финансовый Юрист" 
 
 
22.03.2011 · В России с апреля вводится система оплаты налогов через 

Интернет 
ФНС России и Сбербанк договорились о запуске системы оплаты налогов через 

Интернет с апреля текущего года.  
 
Такая договоренность была достигнута на совместном совещании ФНС России и 

ОАО «Сбербанк России» с участием заместителей руководителя ФНС России А.С. 
Петрушина, Н.С. Завиловой и иных должностных лиц ФНС России, а также старшего 
вице-президента В.М. Орловского, заместителя председателя Правления А.Ю. 
Торбахова. На совещании обсуждались вопросы пилотного проекта Федерального 
казначейства по уплате госпошлины и реализации оплаты налоговых платежей с 
использованием взаимодействия «Личного кабинета налогоплательщика» и Интернет-
сервиса «Сбербанк Онл@йн», а также перехода на единую федеральную биллинговую 
технологию по оплате налоговых платежей физических лиц.  

 
Был затронут и вопрос предоставления клиентам Сбербанка информации о 

начисленных налогах с использованием систем банка, отмечается в сообщении пресс-
службы ФНС России. 

 
Источник: Российский налоговый курьер 
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22.03.2011 · Сбербанк предложил особые условия для партнёров малого 
бизнеса 

 
Стартовала акция Волго-Вятского банка Сбербанка России «Верный курс на 

успех!», рассчитанная на привлечение новых клиентов сегмента малого и среднего 
бизнеса.  

 
Партнер акции – компания «МТС». На протяжении двух месяцев (с 14 марта по 31 

мая 2011 года) любое юридическое лицо, не являющееся клиентом Сбербанка, имеет 
возможность бесплатно открыть расчетный счет при условии подключения к 
дистанционному обслуживанию счета «Клиент Сбербанк» и получить полную 
информацию о новых кредитных продуктах для малого бизнеса. Для этого 
предпринимателю необходимо лишь воспользоваться приглашением, которое от лица 
банка ему вручит его партнёр/контрагент, уже являющийся клиентом Сбербанка. Для 
самих предпринимателей, чьи счета обслуживает крупнейший банк страны, участие в 
акции «Верный курс на успех!» - не только возможность открыть своим партнёрам путь к 
доступным и качественным банковским услугам. Каждый клиент Сбербанка, привлекший 
своего коллегу по бизнесу к обслуживанию счетов, получит в подарок от банка связь со 
всем миром – USB-модем и 2 месяца безлимитного интернета от компании «МТС».  

 
«МТС развивает сети 3G, поддерживающие высокоскоростной мобильный 

Интернет, более чем в 900 городах по всей России, в Поволжье услуги в сети «третьего 
поколения» доступны в 130 больших и маленьких населенных пунктах. Сеть МТС 
поддерживает скорость передачи данных до 7,2 Мбит/с. Мобильным Интернетом и 
модемами от МТС пользуются тысячи корпоративных клиентов в Поволжье – 
просматривают почту или новости в Интернете, работают с отчетами, мониторингами, 
презентациями, аудио и видео файлами и т.д. Мобильный Интернет для многих, особенно 
небольших компаний – это возможность эффективно вести бизнес из дома или в поездке, 
и кроме того, оптимизировать расходы на связь», – отметил директор ОАО «МТС» в 
Поволжье Андрей Ревков.  

 
По словам директора Управления продаж и обслуживания для корпоративных 

клиентов и малого бизнеса Волго-Вятского банка Сбербанка РФ Всеволода Евстигнеева, 
Сбербанк активно формирует благоприятные условия для предпринимателей, которые 
намерены развивать свой бизнес.  

 
«Обслуживание в одном из крупнейших банков страны – это нечто большее, чем 

просто возможность проводить несколько платежек в месяц. Это и объективные 
финансовые консультации при кредитовании, и доступность кредитных ресурсов, и 
возможность участия в целевых государственных программах поддержки, и специальные 
предложения для сотрудников предприятия, и программы обучения и программы 
обучения, в которых примут участие налоговые службы, юридические и страховые 
компании. Это долгосрочные партнёрские отношения с банком и та почва, которая 
необходима для выращивания бизнеса», - отметил Всеволод Евстигнеев. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру"  
 
 
23.03.2011 · Кредитование малого бизнеса при недостаточном залоге 
 
Практически каждая банковская программа кредитования малого и среднего 

бизнеса, где заемная сумма превышает миллион рублей, обязательно требует 
предоставления заемщиком дополнительных гарантий.  

 
Гарантией выступает залог имущества предприятия/организации. В качестве 

залога на кредит для малого бизнеса может выступать коммерческий транспорт, 
автотранспорт, сооружения и здания, станки и оборудование, спецтехника, иногда остатки 
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товаров. Главным требованием к предмету залога является его ликвидность, иными 
словами, быстрая возможность реализации в случае невозвращения кредита. Главной 
проблемой является то, что стоимость залогового имущества, должна быть в два раза 
большей, чем сумма получаемого займа по причине того, что финансовое учреждение 
принимает имущество в качестве залога с 50% дисконтом. Становится очевидным, что у 
компании – заемщика не всегда имеется в наличие имущество на такую сумму, в 
особенности это касается кредита малому бизнесу. Дополнительные гарантии, в таком 
случае, можно получить в региональном фонде, который оказывает содействие малому и 
среднему бизнесу. Каким бы скептичным не было отношение бизнесменов к 
государственным органам и структурам, получить поддержку фонда на самом деле 
вполне реально. Сама процедура довольно проста, не требующая никаких 
дополнительных проверок, кроме тех, которые уже провел банк, принимая решение о 
выдаче/невыдаче займа той или иной компании.  

 
Также не требуется никаких других справок. Иногда финансовое учреждение 

самостоятельно отправляет все нужные справки и документы в региональный фонд, 
чтобы получить предварительное решение. В большинстве случаев, региональный фонд 
содействия среднему и малому бизнесу дает кредитной организации свою гарантию, 
размер которой составляет 50% от необходимого залога. Таким образом, фонд частично 
обеспечивает возврат кредита малому бизнесу. Оставшуюся половину должен 
обеспечить заемщик. Обеспечение фонда распространяется только на те кредитные 
организации, с которыми сотрудничает фонд, и которые находятся в его списке. Свои 
гарантии региональный фонд выдает после того, как банк одобрил заемщика. Так как 
заемщик уже прошел предварительную проверку и анализ своей хозяйственной 
деятельности в банке, в фонде все гораздо проще. Пакет документов, предоставляемый в 
фонд ничем не отличается от банковского, а иногда более упрощен. Для получения 
поддержки регионального фонда существуют определенные критерии отбора. К 
формальным критериям относят регистрацию потенциального заемщика в том же 
регионе, где расположен фонд. Фирма, желающая получить поддержку, должна 
функционировать не менее 3-х месяцев и не иметь долгов перед прочими региональными 
и федеральными бюджетами, перед налоговой инспекцией. По отношению к 
предприятию, на протяжении двух последних лет не должно было возбуждаться процедур 
банкротства, внешнего управления или конкурсного производства. Фирма должна иметь 
собственное обеспечение кредита малому бизнесу и среднему бизнесу в размере 50% от 
залоговой суммы.  

Кроме того, поручительство фонда не распространяется на предприятия игорного 
бизнеса, на фирмы, занимающиеся производством акцизных товаров, а также добычей 
полезных ископаемых. Не выдается поручительство и на проведение расчетов по 
заработной плате, а также иных платежей во всевозможные бюджеты регионального и 
федерального уровня. Таким образом, кредит малому бизнесу можно получить при 
содействии регионального фонда. Остается один вопрос, сколько это будет стоить? 
Предоставление поручительства фонда составляет 1,75% годовых. 

 
 Таким образом, если фирма берет кредит малому бизнесу или среднему бизнесу 

в размере 1 миллиона рублей, сроком на 1 год и использует поручительство фонда 
содействия в размере пятисот тысяч рублей, то ей придется оплатить за поручительство 
фонда еще 8750 рублей. При сумме кредита в 1,5 миллиона и сроке два года, 
поручительство регионального фонда будет стоить 52 500 рублей за весь период. 

 
Источник: Портал о недвижимости RWAY.Ru  
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23.03.2011 · Субъекты РФ вправе подать заявку на любые программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденные региональной 
программой 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 N 178 не 

установлены ограничения мероприятий региональной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

 
В связи с этим субъекты Российской Федерации имеют право подать заявку на 

любые программы поддержки, утвержденные региональной программой. Об этом Письмо 
Минэкономразвития РФ от 02.02.2011 N Д05-281. В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ ''О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации'' (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ) за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются федеральные 
статистические наблюдения путем проведения сплошных статистических наблюдений и 
выборочных статистических наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого 
и среднего предпринимательства на основе представительной (репрезентативной) 
выборки. Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет. Выборочные 
статистические наблюдения проводятся путем ежемесячных и (или) ежеквартальных 
обследований деятельности малых предприятий (за исключением микропредприятий) и 
средних предприятий.  

 
Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных 

обследований деятельности микропредприятий. Порядок проведения выборочных 
статистических наблюдений определяется Правительством Российской Федерации. 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 
официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в Российской 
Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, функции по контролю в сфере государственной статистической 
деятельности. В 2011 г. Росстат проводит сплошное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 N 178 ''О 
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства'' (далее - 
Постановление N 178) Минэкономразвития России является уполномоченным органом 
федеральной исполнительной власти по реализации государственной финансовой 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - программа). 
Минэкономразвития России на конкурсной основе утверждает распределение субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства. В 2010 г. государственная программа поддержки 
предпринимательства включала широкий спектр направлений и механизмов поддержки, а 
сумма средств федерального бюджета на программу поддержки малого и среднего 
предпринимательства составила 24 млрд руб.  

 
Основной акцент в программе сделан на поддержку инновационных малых 

компаний и поддержку компаний, осуществляющих модернизацию производства, при 
этом сохранены наиболее востребованные направления: грантовая поддержка, 
поддержка микрофинансирования, обучающие программы. В соответствии со ст. 10 
Федерального закона N 209-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации разрабатывают и реализуют региональные и межмуниципальные программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формируют 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
обеспечивают ее деятельность.  
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В настоящее время гражданское законодательство подлежит существенному 

обновлению в связи с реализацией Концепции развития гражданского законодательства 
(далее - Концепция), одобренной Решением Совета при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 
07.10.2009, в том числе в части регулирования регистрации и деятельности юридических 
лиц.  

 
Кроме того, дополнительные меры предусматриваются в рамках проекта 

федерального закона N 164018-5 ''О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты в части совершенствования механизмов учреждения и ликвидации коммерческих 
организаций'', направленного на комплексное совершенствование законодательства о 
государственной регистрации юридических лиц, на повышение гарантий прав 
собственности участников хозяйственных обществ, а также на повышение эффективности 
мер принуждения к исполнению обязательств в случае ликвидации хозяйственных 
обществ. Данных целей предполагается достичь путем уточнения процедуры регистрации 
юридических лиц, повышения достоверности сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, повышения эффективности мер 
ответственности недобросовестных участников гражданского оборота.  

 
Указанным законопроектом, в частности, предусматривается:  
1. расширение перечня оснований для отказа в государственной регистрации 

юридического лица и полномочий регистрирующего органа по проверке фактических 
сведений;  

2. введение института размещения в электронном средстве массовой информации 
сообщения об изменении наименования и (или) места нахождения юридического лица, о 
лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и 
управляющей компании юридического лица, а также института предварительного 
размещения в электронном средстве массовой информации сообщений об уменьшении 
уставного капитала, о реорганизации и о ликвидации юридического лица;  

3. усиление административно-правовой ответственности в виде расширения 
перечня составов правонарушений в области нарушения законодательства о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых может устанавливаться повышенный по сравнению с действующей 
редакцией размер штрафов, а также расширения перечня составов, влекущих назначение 
наказания в виде дисквалификации. 

 
Источник: Интернет-портал "Субсчет.РУ"  
 
 
23.03.2011 · Минфин разъяснил порядок расчета предельных процентов при 

УСН 
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/28 от 21.02.2011 разъясняет порядок 

включения в расходы при УСН предельной величины процентов по долговым 
обязательствам в рублях, возникшим до 1 ноября 2009 года.  

 
В письме отмечается, что при отсутствии долговых обязательств перед 

российскими организациями, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, а 
также по выбору налогоплательщика предельная величина расходов в виде процентов по 
долговым обязательствам, оформленным в рублях, возникшим до 1 ноября 2009 г., но 
осуществленных с 1 января 2010 года, принимается: с 1 января по 30 июня 2010 г. 
включительно - равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 
два раза; с 1 июля по 31 декабря 2012 г. включительно - равной ставке процента, 
установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования 
Центрального банка РФ, увеличенную в 1,8 раза. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
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23.03.2011 · Бизнес-перепись проходит очень сложно 
 
Полевой этап сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в самом разгаре. 
Основные результаты должны быть собраны до 1 апреля.  

 
Оказалось, что переписать бизнес в России очень сложно. О проблемах первой в 

истории России бизнес-переписи читателям "РБГ" рассказывает глава Росстата 
Александр Суринов. 

 
 - Как вы оцениваете подготовку и организацию первой бизнес-переписи? 
 - Мы хорошо подготовились, своевременно разработали вопросники, получили 

деньги, хорошо подготовили наш персонал и почти вовремя наняли персонал. Что же 
касается самого проведения, то сейчас идет самая главная стадия - полевая. 
Респонденты выдают нам обратную информацию. Проходит все очень сложно. Мы 
впервые для переписи малого и среднего бизнеса формировали списки с учетом 
информации из налоговой службы.  

 
Цель - работать с теми, кто сдает ежегодную отчетность. Чтобы уже не брать в 

расчет тех, кто формально не занимается бизнесом, то есть тех, кто для государства не 
виден. Мы не по дворам ходим, а по адресам, где люди зарегистрировали свой бизнес. 
Естественно, мы использовали почту, как это делается во всех цивилизованных странах, 
и было очень много возвратов. Предпринимателей просто не находили. Многие указали 
адрес регистрации своего бизнеса, а работать могут вообще в другом городе. Закон 
позволяет это делать. Поэтому сейчас мы находимся на стадии повторного поиска. В 
оставшиеся дни до 1 апреля добьем все, что касается почты. Я недавно проехался по 
многим городам, смотрел, как идет обработка данных переписи населения, и 
удивительное дело, увидел, как предприниматели сами идут в наши территориальные 
органы. Хотя некоторые специалисты Росстата на местах, к примеру, в Ярославской 
области, жалуются, переживают, что малый бизнес очень плохо откликается на этот 
призыв статистики. Но в Черкесске, наоборот, начальник городского отдела статистики 
назвал цифру в тридцать процентов. Это значит, что индивидуальные предприниматели 
уже активно отчитались перед нами. С малыми предприятиями данные чуть похуже. 
Приходится руководителей булочных и мастерских, малых заводов, фирм уговаривать, 
убеждать. 

 
 - Какова статистическая картина по переписи бизнеса на сегодняшний день? 
 - Картина по стране неодинаковая. Где-то десять процентов от списка опросили, 

где-то, как в Алтайском крае, больше сорока пяти. Это уже очень прилично. Почему?  
 
Может, люди разные, бизнес различен, может, где-то наши статистики настырнее 

или помощь губернатора более весома. А может, бизнес понимает, что зависит от власти 
и надо идти навстречу. Разные факторы. Трудно сделать сейчас какие-то по этому поводу 
выводы, тем более что это самые первые цифры. На следующей неделе сделаем замер. 
Но то, что до 1 апреля это самая тяжелая фаза, несомненно. Кто-то еще раскачивается, 
еще не проснулся, кто-то смотрит, как отчитываются соседи. 

 
 - Кто лучше идет на контакт, средний или малый бизнес? И сколько их всего? 
 - Около 20 тысяч средних и 2,5 миллиона малых предприятий и около 3,7 

миллиона индивидуальных предпринимателей. Средний бизнес мы стараемся не 
опрашивать, будем брать информацию из отчетности, которая уже есть, чтобы не 
отвлекать их от работы. Мы работаем сейчас с малыми предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями. Как правило, малые предприятия более активны.  

 
 - Когда появятся первые промежуточные и первые итоговые данные? 
 - В конце года мы получим первые предварительные итоги, а окончательные - в 

середине следующего года. 
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 - Кто в основном заинтересован в этих цифрах? 
 - Мы сами очень ждем результатов. Должны уточнить оценки ВВП, объемов 

промышленного производства, строительства и инвестиций, затраты труда. Уточним 
нашу генеральную совокупность предприятий и предпринимателей, чтобы потом можно 
было правильно строить наши выборочные обследования. С одной стороны, улучшим 
статистические оценки, с другой - нашу методологию. Это прямой интерес Росстата. Но 
главное, цифры важны различным пользователям, разработчикам государственной 
политики, экспертному сообществу. Надеюсь, что и бизнес убедится, что эти данные 
нужны и ему. Итоги обследования позволят понять насколько правильна политика 
правительства в отношении малого бизнеса. 

 
 - Но информации по конкретным предприятиям не будет? 
 - Про конкретные предприятия или предпринимателей никто ничего не узнает. 

Информация будет доступна только по сумме трех малых предприятий. Кто-то, к примеру, 
захочет получить информацию по строительному бизнесу в конкретном муниципальном 
образовании. А там всего одно предприятие. В этом случае никаких характеристик мы не 
дадим ни налоговикам, ни партнерам, ни жене, ни наследникам. Только от трех и больше. 
Названия фирм фигурировать не будут. Закон на стороне предпринимателей. 

 
 - Сейчас для переписи бизнеса разработан специальный пакет документов. 

Останется ли он и через пять лет прежним? 
 - Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы наш вопросник становился больше, 

толще. Надо собрать всю информацию по этой анкете. Не стоит нагружать малый бизнес 
отчетностью, не стоит их раздражать лишними вопросами. 

 
Источник: "Российская Бизнес-газета" 
 
 
23.03.2011 · РосБР разработал новый кредитный продукт "Отечественный 

автолизинг" 
 
ОАО «РосБР» запускает для своих партнеров новый кредитный продукт, 

направленный на поддержку МСП, приобретающих на условиях лизинга транспорт и 
спецтехнику отечественного производства.  

 
«Данный кредитный продукт разработан в целях обеспечения государственных 

приоритетов поддержки малого и среднего предпринимательства», - уточнила член 
Правления – заместитель Председателя Правления РосБР Олеся Теплоухова. Она особо 
подчеркнула, что под условия нового кредитного продукта попадают как отечественные 
транспортные средства и спецтехника, так и «иномарки», собранные на территории РФ. 
Преимущество нового кредитного продукта – более низкая процентная ставка – 6,75% 
годовых, по сравнению с другими продуктами лизингового направления (ставки в рамках 
кредитных продуктов «Развитие» и «Автолизинг» составляют 8,5% годовых). Кроме того, 
в целях совершенствования продуктовой линейки Банка были изменены условия 
кредитования по действующим продуктам для лизинговых компаний: скорректирован 
перечень целей оказываемой субъектом МСП имущественной поддержки, а также 
предусмотрена возможность предоставления в качестве дополнительного обеспечения 
поручительства физического лица и банковской гарантии.  

 
Полная информация об условиях кредитного продукта «Отечественный 

автолизинг» представлена на сайте ОАО «РосБР» www.rosbr.ru. 
 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
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24.03.2011 · Малый бизнес спасет моногорода, если государство поддержит 
малый бизнес 

 
Правительство недавно попыталось понять, как вдохнуть новую жизнь в 

моногорода, особенно в те из них, что полностью зависят от неработающего или 
убыточного предприятия.  

 
Одной из мер поддержки моногородов было названо развитие в них частного 

бизнеса, создание малых предприятий, которые смогут обеспечить рабочими местами 
людей, потерявших работу на главном предприятии города. Моногорода создавались в 
советское время вокруг градообразующих предприятий, и почти все жители работали на 
этом производстве. Проблемы у них начались давно, еще в начале 90-х. Попытки многих 
предприятий самостоятельно освоить рынок часто заканчивались тем, что они либо 
закрывались, либо серьезно сокращали производство. Весь город оставался не у дел.  

 
Очевидно, что моногорода спасет именно малый бизнес. Только создав с его 

помощью новые рабочие места, можно вдохнуть новую жизнь в «полумертвые» 
моногорода. Это не потребует серьезных инвестиций, в отличие от создания новых 
больших предприятий или перепрофилирования умершего производство. И даже бюджет 
будет освобожден от выплат пособий по безработице уволенным сотрудникам 
единственного в городе предприятия, ведь зарплату им будет платить малое 
предприятие. Чтобы этого добиться, правительству нужно лишь поддержать малый 
бизнес в моногородах, причем не бюджетными деньгами, не инвестициями, а 
административными методами. Например, государство могло бы предоставить малым 
предприятиям из моногородов льготы на участие в тендерах, где распределяются 
госзаказы на поставку продукции. Это даст им новые рынки сбыта и обеспечит спрос на 
продукцию. В поддержке нуждаются и жители моногородов, чьи профессиональные 
навыки теперь оказались никому не нужны. Нужно за счет государства организовать 
курсы профессиональной переподготовки и различные образовательные программы. С их 
помощью люди смогут освоить новую профессию, притом такую, которая требуется 
именно на предприятиях малых форм, а также получить знания о том, как создать малое 
предприятие.  

 
Не секрет, что налогообложение — самая больная тема для всех 

предпринимателей, но для малых предприятий она стала настоящей головной болью. 
Тем более, что в этом году налоги на малый бизнес были серьезно увеличены. Хорошим 
подспорьем для развития малых предприятий в моногородах могла бы стать либо отмена 
налогов на один-два года, либо их серьезное снижение. Эта мера даст им возможность 
нормально стартовать, обеспечить людей рабочими местами, а в перспективе будет 
работать на повышение доходности бизнеса. К налоговым льготам можно добавить и 
возможность размещения малых предприятий на муниципальных площадях, ставки за 
аренду которых были бы минимальными. Эта мера тоже может носить временный 
характер. Конечно, предоставление льгот лишит бюджет части доходов. Но это — совсем 
невысокая плата за создание цивилизованных экономических отношений и 
нормализацию социальной обстановки в моногородах.  

 
И это гораздо лучше, чем когда государство берет с предприятия налоги по полной 

и дает ему же субсидии из бюджета. Ведь куда проще, наверное, сразу предоставить 
предприятию хорошие налоговые льготы и тем самым дать людям возможность 
развивать свой бизнес, а не тратить все заработанное на уплату налогов. 

 
Источник: "Ведомости"  
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24.03.2011 · Национальный Резервный Банк готовится выйти в сегмент 
обслуживания малого бизнеса 

 
Национальный Резервный Банк планирует в ближайшее время выйти в новый для 

себя сегмент рынка, начав предоставление пакетных услуг малому и среднему бизнесу.  
 
«В соответствии со стратегией перспективного развития банком принято решение 

о разработке бизнес-модели и комплексной линейки продуктов, ориентированных на 
потребности МСБ», — говорится в пресс-релизе НРБ.  

 
Главным консультантом проекта выбрана консалтинговая компания 

«ПрайсвотерхаусКуперс», с которой подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках 
создания бизнес-модели НРБ для работы с МСБ будет проведена детальная сегментация 
перспективных клиентских групп, определены наиболее востребованные депозитные и 
кредитные продукты, включая ипотеку, лизинг и другие подобные услуги, предложены 
эффективные решения по различным видам банковского обслуживания потенциальных 
клиентов. Планируется также внедрение в интересах нового проекта системы внутренних 
кредитных рейтингов, гибкого управления рисками, мотивации персонала и расчета 
показателей рентабельности.  

 
«Привлечение внешнего консультанта позволит банку использовать передовые 

технологические и маркетинговые решения, а также максимально ускорить процесс 
вхождения в рынок на динамично развивающемся направлении, — указывает 
председатель правления НРБ Андрей Манойло. — Уже во второй половине нынешнего 
года банк намерен на основе разработок «ПрайсвотерхаусКуперс» запустить пилотный 
проект по обслуживанию малого и среднего бизнеса в Воронежском филиале». На 
следующем этапе с учетом накопленного в Воронеже опыта программа, по его словам, 
начнет транслироваться на всю филиальную сеть НРБ.  

 
ОАО «АКБ «Национальный Резервный Банк» — крупный московский банк из 

империи Национальной резервной корпорации политика и бизнесмена Александра 
Лебедева (основной бенефициар НРБ). 18,38% акций (20% «голосов») в рамках обмена 
активов теперь принадлежат Юрию Кудимову, в прошлом журналисту. По данным 
Банки.ру, на 1 марта 2011 года нетто-активы НРБ — 58,24 млрд рублей (69-е место в 
России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,51 млрд, 
кредитный портфель — 24,34 млрд, обязательства перед населением — 6,61 млрд. 

 
Источник: ИА "Банки.ру"  
 
 
24.03.2011 · Депутаты пересмотрят порядок имущественной поддержки 

малого бизнеса 
 
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект № 353547-5 «О внесении изменений в 

статью 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ», в части уточнения условий предоставления имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.  

 
В настоящее время Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ установил основные принципы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также формы, условия и порядок 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом в соответствии 
действующим законом имущество, предоставляемое в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства должно предоставляться «на долгосрочной 
основе». Однако текст Федерального закона не содержит четких критериев определения 
указанного срока. В этой связи, представленный проект предлагает считать 
долгосрочным любой период, длительность которого превышает три года.  
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Кроме того, в целях повышения эффективности поддержки малого бизнеса 

законопроект содержит норму, обязывающую органы государственной власти и местного 
самоуправления формировать перечни имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
25.03.2011 · "ВУЗ-банк" разработал новые продукты для предприятий малого 

и среднего бизнеса 
 
Новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса запустил ВУЗ-банк. Ее 

«лицами» стали реальные сотрудники банка.  
 
Предприниматели такой персональный подход уже оценили, отмечают в 

кредитном учреждении. Фразу «Быстрее, чем ты думаешь» на рекламных носителях 
могут наблюдать жители нескольких городов УрФО – Екатеринбурга, Тюмени, Шадринска, 
Челябинска, Нижневартовска и многих других. Она появилась в каждом городе 
присутствия ВУЗ-банка, а заодно в СМИ, Интернете – новые предложения для бизнеса 
представляют специалисты банка по кредитованию и РКО. Решение выбрать в качестве 
лиц рекламной кампании сотрудниц банка отражает стратегию развития ВУЗ-банка, 
который делает ставку на персональный сервис, говорят ее создатели. В банке поясняют, 
что у каждого клиента есть личный менеджер, поэтому работа компании-клиента и банка 
строится по принципу «одного окна».  

 
«Наша модель управления и сервис подразумевают делегирование 

непосредственно менеджеру значительной доли полномочий в принятии решений, 
касающихся обслуживания клиента. В частности, в банке действует система 
индивидуальных скидок, которая позволяет кредитному менеджеру регулировать 
процентную ставку по кредиту, учитывая индивидуальные потребности, специфику и 
платежеспособность конкретного клиента, – говорит предправления «ВУЗ-банка» Андрей 
Золотухин. По его словам, сотрудники банка самостоятельны в решениях, поэтому 
помогают клиенту оперативно. К примеру, получить экспресс-кредит предприниматели 
могут в течение 1 дня с момента подачи заявки, которую можно сделать дистанционно – 
через Интернет или по телефонам Центра обслуживания, а открыть расчетный счет 
можно в течение часа. Ощущение персонального подхода, легкости работы с банком и 
скорости услуг и призвана передать новая рекламная кампания ВУЗ-банка для малого 
бизнеса. В этом плане она стала дополнением действующей рекламы потребительского 
«Кредита на доверии», в которой задействованы специалисты банка по кредитованию 
физлиц.  

 
Следует также отметить, что участие в рекламе не профессиональных актеров и 

вымышленных персонажей, а реальных сотрудников, говорит об открытости банка и 
нацеленности на долгосрочные доверительные отношения с клиентами. Впрочем, в 
«ВУЗ-банке» указывают, что такой подход традиционен – в феврале 2011 года банк 
выдал кредитов малому бизнесу в два раза больше, чем в феврале 2010. В общей 
сложности объем выдач увеличился на 107%. 

 
Источник: РИА "Новый Регион" 
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25.03.2011 · В.Путин поручил МЭР РФ проанализировать правоприменение в 
госуправлении и выработать дальнейшие шаги по снижению административных 
барьеров 

 
Владимир Путин поручил Минэкономразвития РФ тщательно проанализировать 

правоприменительную практику в области госуправления и выработать дальнейшие шаги 
по снижению административных барьеров. Такое поручение он дал на заседании 
правительства РФ.  

 
"Нужно посмотреть "узкие места" и обратить на них особое внимание при 

доработке наших дальнейших планов по снижению административных барьеров. Нам 
нужна четкая программа действий в этой сфере на ближайшую перспективу", - сказал 
В.Путин. По словам В.Путина, проблем в сфере госуправления остается еще очень 
много, несмотря на шаги, предпринятые в последние два года. "Вообще у меня 
складывается впечатление, что чего бы мы ни делали, мы одни проблемы устраняем, 
другие возникают. Но это совсем не значит, что в этой сфере не нужно ничего делать. Это 
значит, что нужно делать последовательно и настойчиво, постоянно. Вот на это нужно 
себя настраивать", - сказал В.Путин.  

 
По его словам, работа по совершенствованию системы госуправления и 

сокращению административных барьеров далеко не закончена и правительство будет ее 
обязательно продолжать. 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС  
 
 
25.03.2011 · Уведомительный порядок открытия бизнеса может быть 

распространён на большее количество видов деятельности 
 
Такое предложение озвучил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе 

заседания правительства РФ.  
 
«Считаю, что нам и дальше надо расширять перечень тех сфер, где применяются 

уведомительные принципы», - сказал В. Путин. Он напомнил, что с 1 июля 2009 г. 
уведомительный порядок открытия нового дела был установлен для 20 видов бизнеса. По 
его словам, этой возможностью уже воспользовались более 70 тыс. предпринимателей, в 
основном малый и средний бизнес, работающий в розничной торговле, общепите и 
предоставлении бытовых услуг. 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС  
 
 
28.03.2011   В.Путин попросил Госдуму ускорить принятие закона "О 

лицензировании" 
 

Председатель Правительства РФ Владимир Путин попросил депутатов Госдумы 
ускорить окончательное принятие новой редакции закона "О лицензировании". 

 
"Прошу депутатов ускорить ее окончательное принятие", - сказал премьер-

министр, выступая на заседании правительства РФ. Он напомнил, что данный документ 
внесен в Госдуму. Путин отметил, что законопроект направлен на сокращение количества 
лицензируемых видов деятельности - с 80 до 49. Будут также пересмотрены и 
отраслевые законы, которые содержат требования по лицензированию. 

 
"Лицензии станут бессрочными, а главный упор переносится на контроль за 

соблюдением лицензионных требований", - добавил Путин. 
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Он также напомнил, что с 2012 года значительная часть лицензируемых процедур 
будет переведена в электронный формат. "Это, надеюсь, избавит бизнес от 
утомительного хождения по всяким конторам", - сказал премьер-министр. 

 
Источник РИА Новости 
 
 

28.03.2011   Минрегион обсудил с бизнесом пути привлечения частных 
инвестиций в ЖКХ 

 
Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) 

провело совещание с представителями бизнеса по вопросам привлечения частных 
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба 
Минрегиона. 

 
Министр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин 

рассказал участникам совещания, что специалистами Минрегиона проведен детальный 
анализ ситуации в отрасли, на основе которого выделены проблемы, ограничивающие 
возможности для инвестиций в коммунальную инфраструктуру: - отсутствие влияющих на 
определение инвестиционных потребностей на развитие коммунальной инфраструктуры 
долгосрочных макроэкономических прогнозов, методологии расчета долгосрочных 
параметров тарифного регулирования, - отсутствие стабильных долгосрочных цен на 
энергоресурсы, - отсутствие проектной документации и средств на ее разработку, - 
отсутствие долгосрочного заемного финансирования и достаточного обеспечения 
(залоговой базы) для его привлечения, - жесткие тарифные ограничения, не 
позволяющие осуществлять значимые инвестиции за счет тарифных источников. 

 
Для решения обозначенных проблем Минрегионом России предлагается перечень 

мер, необходимых для активизации привлечения частных инвесторов: - модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры путем реализации проектов привлечения на 
конкурсной основе квалифицированных операторов, - повышение эффективности за счет 
передачи объектов инфраструктуры в долгосрочную концессию, - формирование условий 
долгосрочного тарифного регулирования. 

 
В ходе обсуждения проблем привлечения инвестиций выступили представители 

региональных и местных органов власти: заместитель главы республики Карелия Юрий 
Рафальский, мэр города Томска Николай Николайчук и мэр города Архангельска Виктор 
Павленко, а также представители бизнеса, компаний Роскоммунэнерго, Российский 
коммунальные системы, группы компаний Росводоканал. Они поделились своим опытом 
реализации механизмов государственно-частного партнерства, а также рассказали о 
проблемах осуществления инвестиционных проектов в сфере ЖКХ. 

 
Подводя итоги, глава Минрегиона Виктор Басаргин подчеркнул, что подобные 

встречи должны приобрести регулярный характер, и все предложения, высказанные на 
совещании, а также направленные в адрес министерства, будут в обязательном порядке 
рассмотрены и учтены при подготовке к заседанию Президиума Правительства 
Российской Федерации. 

 
Источник: ИА "Альянс Медиа" 
 
 
28.03.2011   Требование об уплате налога может быть направлено по 

электронной почте 
 
Утвержден новый порядок направления инспекцией требования об уплате налога 

по электронной почте (приказ ФНС России от 09.12.2010 г. № ММВ-7-8/700@). 
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После получения электронного требования организация в течение одного рабочего 
дня формирует квитанцию о приеме, подписывает ее ЭЦП и направляет в налоговый 
орган. Если налогоплательщик не согласен с действиями инспекции, он сформирует отказ 
и отправит его по электронной почте в течение одного рабочего дня. 

 
Новый порядок представления требования об уплате налогов и сборов снизит риск 

неполучения обычного бумажного требования и позволит избежать неожиданных 
блокировок счетов. 

 
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2011 г. № 19804. Документ не 

был опубликован. Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его 
официального опубликования. 

 
Источник: Российский налоговый портал 
 
 
28.03.2011   ИП могут подавать документы на госрегистрацию в электронном 

виде 
 
ФНС, начиная со 2 марта нынешнего года, проводит эксперимент, который 

предоставляет возможность физлицам, желающим зарегистрироваться или 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и имеющим 
электронную цифровую подпись, направить документы для госрегистрации в электронном 
виде через сеть Интернет. 

 
ЭЦП должна быть выдана одним из удостоверяющих центров, которые входят в 

сеть доверенных удостоверяющих центров, где участников является ФНС РФ 
 
Эксперимент проводится на территории Москвы на базе Единого регистрационного 

центра (МИ ФНС № 46 по г. Москве, ЕЦР). Направить документы в электронном виде 
можно с использованием электронного сервиса «Подача документов на государственную 
регистрацию в электронном виде», размещенного на сайте налоговой службы. Также там 
можно ознакомиться с ходом рассмотрения регистрирующим органом представленных 
документов, а также получить документы, которые подготовлены регистрирующим 
органом в электронном виде. 

 
При этом сформированные регистрирующим органом в электронном виде 

документы будут направлены заявителю по адресу электронной почты, указанному им 
при направлении документов. Документы на бумажном носителе могут быть получены 
лично либо по доверенности при непосредственном обращении в ЕЦР либо по почте. 

 
Источник Российский налоговый портал 
 
 
29.03.2011   Декларацию о предполагаемом доходе нужно подать по новой 

форме 4-НДФЛ 
 
Предприниматели, нотариусы, адвокаты должны сообщать налоговикам о 

предполагаемом доходе по новой форме 4-НДФЛ (п. 7 ст. 227 НК РФ). Обновленный 
бланк декларации, порядок ее заполнения, а также формат для представления 
декларации в электронном виде утверждены приказом ФНС России от 27.12.10 № ММВ-7-
3/768@. Приказ вступил в силу с 27 марта 2011 года. 

 
Напомним, что обязанность представить декларацию о предполагаемом доходе 

предусмотрена в пункте 7 статьи 227 НК РФ. Такая декларация подается в пятидневный 
срок по истечении месяца со дня поступления первого дохода от предпринимательской 
деятельности или частной практики. Сумма предполагаемого дохода от ведения бизнеса 
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определяется произвольно. Данную информацию налоговики используют при расчете 
авансовых платежей по НДФЛ (п. 7 ст. 227 НК РФ). При определенном соотношении 
предполагаемого и фактически полученного дохода придется подать корректирующую 
декларацию (п. 10 ст. 227 НК РФ). 

 
Что касается новой формы 4-НДФЛ, то она стала более компактной и занимает 

всего одну страницу. Сокращение произошло за счет исключения из бланка многих 
персональных сведений (адреса места жительства, гражданства, места и даты рождения, 
данных о документе, удостоверяющем личность, и др.). Определять налогоплательщика 
будут по Ф.И.О. и ИНН. Кроме того, необходимо сообщить контактный телефон. 

 
Если декларацию сдает представитель (физическое лицо или организация), то 

нужно будет указать соответствующие сведения в декларации, а также приложить 
документ, подтверждающий полномочия представителя. 

 
Внесены и другие изменения. Например, в новой форме 4-НДФЛ нужно будет по-

другому отражать номер корректировки и дополнительно указывать код 
налогоплательщика. 

 
Источник: "Бухгалтерия Онлайн" 
 
 
29.03.2011   Минздравсоцразвития подготовит поправки в Закон о занятости 

населения 
 
Минздравсоцразвития подготовит поправки в Закон о занятости населения, 

сообщила глава ведомства Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии 
министерства. По словам министра, изменения будут направлены на стимулирование 
самозанятости безработных граждан, а также возмещение затрат работодателям за 
оборудование специальных рабочих мест для инвалидов. 

 
Кроме того, планируется вести работу по организации опережающего 

профессионального обучения работников, подлежащих высвобождению, проведению 
комплекса мер для трудоустройства женщин, имеющих малолетних детей, а также 
родителей детей-инвалидов и многодетных родителей. Уже в этом году более 20 тыс. 
женщин с детьми до 3 лет пройдут профессиональное обучение для возвращения к 
трудовой деятельности. Для родителей детей-инвалидов и многодетных родителей 
предусматривается создать около 4,6 тыс. рабочих мест. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 

29.03.2011   Порядка 200 проектов региональных предприятий было 
профинансировано благодаря соглашениям, заключенным в раках сотрудничества 
НБД-Банка с РосБР 

 
Порядка 200 проектов региональных предприятий было профинансировано 

благодаря соглашениям, заключенным в раках сотрудничества НБД-Банка с Российским 
банком развития. НБД-Банк в рамках подведения итогов сотрудничества с 
международными и российскими партнерами за 2010 год признал Программу поддержки 
малого и среднего предпринимательства ОАО "Российский банк развития" (РосБР) 
наиболее эффективной. 

 
Сотрудничество НБД-Банка и РосБР продолжается уже более восьми лет, за это 

время банки подписали соглашения на общую сумму более 1 млрд. рублей, благодаря 
чему было профинансировано порядка 200 проектов региональных предприятий. 
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Доступ к кредитным средствам особенно важен для региональных предприятий 
малого бизнеса, занимающихся производством, торговлей и предоставляющих услуги на 
российском рынке. Последнее соглашение между НБД-Банком и РосБР было подписано в 
декабре прошедшего года на сумму 95 млн. рублей. Полученные средства были 
направлены на кредитование проектов малого и среднего бизнеса Нижегородской, 
Владимирской, Пензенской областей и Чувашской Республики. Всего за 2010 год банки 
подписали четыре соглашения на общую сумму 459 млн. рублей. 

 
"Прошедший 2010 год был самым продуктивным за всю историю сотрудничества 

НБД-Банка с РосБР. Уверен, текущий год будет не менее результативным. Основанием 
для такого позитивного прогноза служит не только успешный опыт совместной работы 
между банками, но и стабилизация российской экономики и оживление внутреннего 
спроса, что, в свою очередь, повлияет на активность малых и средних предприятий", - 
отметил начальник управления корпоративных финансов и клиентов НБД-Банка Евгений 
Максаков. 

 
Российский банк развития реализует поддержку малого и среднего 

предпринимательства с 2004 года. Банк выступает проводником государственных 
ресурсов и обеспечивает их доступность для субъектов МСП. В рамках данной 
Программы РосБР производит качественный отбор банков и организаций 
инфраструктуры поддержки МСП, которые работают с сектором малого бизнеса - 
осуществляет оценку и отбор участников Программы, распределяет между ними 
государственные средства, контролирует целевое использование предоставленных 
ресурсов. 

 
Источник: НИА "Нижний Новгород" 
 
 
29.03.2011   МЭР начинает второй раунд исследования "Ведение бизнеса в 

России" 
 
11 апреля в Минэкономразвития России состоится совещание, посвященное 

началу второго раунда регионального исследования «Ведение бизнеса в России» в 30 
субъектах Российской Федерации. Проект реализуется Минэкономразвития России 
совместно с Международным банком реконструкции и развития (Всемирным банком). 

 
Исследование «Ведение бизнеса в России» будет проведено по четырем 

показателям, связанным с открытием и ведением бизнеса: создание компании, получение 
разрешений на строительство, регистрация собственности и подключение к 
электросетям. 

 
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ, исследование проводится в 

соответствии с признанной международным сообществом методологией и позволит 
получить объективные оценки условий для конкуренции, благоприятности 
предпринимательского климата, выявить препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
По результатам исследования будет составлен рейтинг субъектов Российской Федерации 
и подготовлены рекомендации по улучшению предпринимательского климата в каждом 
регионе – участнике. 

 
В совещании в МЭР примут участие руководители и эксперты исследования со 

стороны Всемирного банка, которые представят подробную информацию об организации 
и проведении исследования. 

Источник: ИА "Альянс Медиа" 
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29.03.2011   Чтобы развиваться, малый бизнес должен участвовать в 
госзаказе 

 
Рынок госзаказа является одним из самых перспективных для бизнеса, при этом 

сама система госзакупок требует совершенствования, об этом говорили участники VII 
Всероссийского форума-выставки "Госзаказ 2011". В ближайшее время количество 
предпринимателей, участвующих в госзаказе, по прогнозам ФАС, увеличится до одного-
двух миллионов человек. 

 
"Очень важно, что мы создали единое электронное пространство всей страны, 

когда десятки тысяч органов самоуправления, муниципалитеты, субъекты РФ, по сути, 
создали единое экономическое пространство нашей страны по госзаказам и любой 
предприниматель с домашнего компьютера может участвовать в торгах", - отметил 
руководитель ФАС России Игорь Артемьев. 

 
Уже сейчас, по данным ведомства, на всех электронных площадках 

зарегистрировано почти 100 тысяч компаний и около 200 тысяч заказчиков. 
 
По мнению участников форума, история госзаказа в России была сомнительной и 

неудачной за исключением последних лет, когда инновационный технологический прорыв 
позволил вывести госзаказ на совершенно иной качественный уровень. Хотя Россия 
только начинает внедрять новые технологии, но, как говорят эксперты, уже успела занять 
лидирующие позиции среди других стран в сфере соединения Интернета и современных 
информационных технологий с процессом осуществления государственных закупок. 

 
"В этом году при размещении госзаказа мы уже вышли на процедуры, когда 96% 

всех госзаказов размещается через электронные торги, - подчеркнул Мэр Москвы Сергей 
Собянин. - Мы создали конкурентную среду, но это еще не все. Торги на электронной 
площадке - это вершина айсберга, вершина работы, которую должен проводить орган 
государственной власти - заказчик. Система госзаказа в России, я считаю, заработала, но 
требуется донастройка, требуется убрать те элементы, которые мешают ее дальнейшему 
продвижению". 

 
Еще одним значимым событием в системе госзаказа, по мнению участников 

форума, стал подготовленный проект закона о закупках для естественных монополий и 
тарифообразующих предприятий. Это позволит не только удвоить рынок закупок, но и 
поспособствует увеличению информационной прозрачности естественных монополий. 

 
"Есть передовые организации, которые активно опрозрачивают свою 

деятельность, но есть и те, которые к этому не стремятся, поэтому нам надо работать в 
этом направлении, - отметил заместитель министра экономического развития РФ Алексей 
Лихачев. - Особую озабоченность вызывает рост по итогам несостоявшихся аукционов, 
рост неконкурентных процедур. Нужно внимательно посмотреть на неконкурентные 
рынки, особенно в сфере гособоронзаказа, и как можно более подробно прописать в этой 
связи механизмы ценообразования и механизмы принятия решений". 

 
Эксперты говорят о том, что в ближайшее время предстоит решить непростой 

вопрос с проведением госзакупок наукоемкой и технически сложной продукции. 
 
Действующий закон о госзакупках, по мнению участников форума, практически не 

содержит норм, позволяющих реализовывать особый порядок проведения торгов, 
предметом которых является оказание услуг по разработке и поставке технически 
сложных инновационных решений для государственных нужд, проведению передовых 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Механизмы и базовые 
принципы организации торгов по оказанию подобных услуг практически такие же, как и в 
случае, например, предоставления услуг по уборке помещений. 
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"Нас очень волнует несовершенство размещения госзаказа в сфере научно-
исследовательского потенциала, - говорит Алексей Лихачев. - Мы пока далеки от 
окончательного решения, каким образом совместить объективную оценку 
предквалификации, дающую механизмы борьбы с демпингом и недобросовестными 
участниками с субъективной научной оценкой реальной научной идеи выбора той задачи 
или того подхода к решению проблемы, которого нельзя достичь методом голосования. 
Сфера применения процедур, связанных с оценкой и квалификацией, на наш взгляд, 
также должна быть проанализирована и модернизирована в новом законодательном 
акте". 

 
Участники форума говорили о том, что помимо совершенствования 

непосредственно размещения госзаказа не следует забывать, что нам также необходимо 
принять меры по формированию цены, типовых контрактов, т.е. регулировать весь цикл 
госзаказа. Это поможет решить проблемы, связанные с отсутствием ответственности 
заказчика за предмет закупки. 

 
"Работают бюджетные механизмы, работают процедуры размещения госзаказа, но 

информация на входе в систему - это сегодня серая зона, - сокрушается Алексей 
Лихачев. - Это может быть урегулировано только созданием единого цикла 
государственного муниципального заказа и с точки зрения нормирования, и с точки 
зрения единой кодификации государственных контрактов, и с точки зрения публичного 
контроля". 

 
Источник: "Российская Бизнес-газета" 
 
 

30.03.2011   Национальный банк "Траст" предложил новый кредит для 
малого бизнеса - "Овердрафт бизнес-класс" 

 
ОАО Национальный банк "Траст" (Москва) с марта 2011 года предлагает кредит 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - "Овердрафт бизнес-класс", 
являющийся новинкой в продуктовой линейке "Овердрафт", сообщила пресс-служба 
банка. 

 
"Благодаря овердрафтам все важные и срочные для компании платежи 

осуществятся точно в срок, независимо от того, сколько денег имеется на расчетном 
счете. Особенностью "Овердрафт бизнес-класс" является установление индивидуального 
срока погашения для каждого отдельного транша. При этом количество траншей 
неограниченно, срок погашения каждого транша - от 30 до 180 дней. Иными словами, 
компания может использовать кредитные средства, не выходя "в ноль", в период срока 
действия овердрафта. Такие гибкие условия погашения задолженности позволят 
компании комфортно управлять ликвидностью, минимизировать расходы по выплате 
процентов за использование кредитных ресурсов", - рассказала директор дирекции 
продаж блока МСБ банка "Траст" Наталья Унжакова. 

 
Кроме того все продукты линейки "Овердрафт" в банке "Траст" содержат 

следующие особенности: можно получить овердрафт в день открытия расчетного счета 
(нет необходимости ждать, достаточно предоставить информацию по оборотам в других 
банках), срок овердрафта - до 12 месяцев, процентные ставки – от 12% годовых. 

 
Источник: ИА "FinNews.ru" 
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30.03.2011   Д.Медведев поручил создать для малого бизнеса 
необременительные условия участия в электронных торгах 

 
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил создать для малого бизнеса 

необременительные условия участия в электронных торгах. 
 

"Надо создать такие условия, когда участие в электронных торгах и вообще в 
процедурах государственных для малого бизнеса будет гораздо менее 
обременительным", - сказал глава государства на совещании по исполнению его 
поручений, которое прошло в режиме видеоконференции. 

 
Губернатор Калужской области, выступая в ходе совещания, отметил, что малый 

бизнес не в состоянии участвовать в торгах, поскольку выставляются очень жесткие 
условия. 

 
"У нас вся система построена таким образом, что малый бизнес может войти в нее 

только ценой неимоверных издержек, но если он туда уже может зайти, то это не малый 
бизнес, он должен перейти в другое качество, а эта система должна быть открытой", - 
согласился Д.Медведев с главой региона. "Она должна содержать минимальное 
количество ограничений, мер обеспечения, то есть здесь нужно учесть все, о чем говорят, 
чтобы малый бизнес все-таки мог полноценно участвовать в системах государственных 
закупок, включая электронные торги", - подчеркнул глава государства. 

Источник ПРАЙМ-ТАСС 
 
 
30.03.2011   На совещании в ФНС обсудили вопросы налогового 

администрирования малого бизнеса 
 
Заместитель руководителя ФНС России провела совещание по вопросам 

совершенствования налогового администрирования малого бизнеса. 
 
Заместитель руководителя ФНС России Е.Козлова провела совещание с 

представителями Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации по 
вопросам совершенствования налогового администрирования налогоплательщиков, 
отвечающих критериям малого бизнеса, в том числе микропредприятий. Об этом 
сообщила пресс-служба ФНС. 

 
На совещании, в частности, обсуждена тема востребованности спецрежимов 

субъектами малого предпринимательства, а также определены приоритетные 
направления развития налогового администрирования микропредприятий. 

 
Источник ИА "Альянс Медиа" 
 
 
30.03.2011   Президент РФ: Программа субсидирования малых молодежных 

предприятий выйдет на региональный уровень 
 
Программу субсидирования малых молодежных предприятий необходимо 

проводить на региональном уровне. Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий 
Медведев на встрече со студентами технических вузов. 

 
"Я вам прямо скажу: на федеральном уровне я считаю это делать неверно. Потому 

что федеральный уровень или федеральная власть должна создать нормативные 
условия для деятельности", - сказал президент, отвечая на вопрос молодого 
предпринимателя из Москвы, который посетовал на то, что с приходом нового мэра в 
столице была свернута программа по поддержки малого молодежного бизнеса. 
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Вместе с тем, Медведев согласился, что "региональные программы - это как раз 
самое то". "Регион как раз должен сам выбирать, кого поддерживать, кого не 
поддерживать. 

 
Наверное, в этом направлении должно происходить развитие", - отметил 

президент. "Что же касается субсидий: я скажу Собянину. Пусть они вернуться к этому 
вопросу", - пообещал Медведев. 

 
Источник "Российская газета" 
 
 

30.03.2011   Каким компаниям в 2011 году стоит ожидать выездной проверки 
 
Стало известно, каким организациям в нынешнем году стоит ожидать выездной 

проверки. ФНС перечислила отрасли, которым налоговики собираются в 2011 году 
уделять повышенное внимание, передает пресс-служба ВАС РФ. 

 
В первую очередь ревизоры выберут для проверки крупнейших 

налогоплательщиков из межрегиональных и межрайонных инспекций. Затем другие 
предприятия по критериям риска. На особом контроле окажутся представители 
алкогольной отрасли. В прошлом году они были замечены в неполном оприходовании 
выручки, "шалостях с марками", связях с однодневками и т.п. Также высокие шансы 
попасть под проверку у торговых сетей (оптовых и розничных), компаний строительной и 
фармацевтической отраслей. 

 
ФНС стремится проверять меньше, но лучше. С 2004 года число выездных 

проверок уменьшилось в три раза, и ими охвачено не более 1% фирм в год (из малого 
бизнеса - не более 0,5%). Стоит отметить, что каждая пятая выездная проверка выявляет 
использование однодневок. 

 
Кроме того, налоговики проводит консультации с ВАС России, чтобы согласовать 

позицию по всем спорным вопросам, например по необоснованной налоговой выгоде. 
Цель - дать инспекторам четкое руководство, чтобы они еще при вынесении решения по 
проверке знали, какую позицию займет суд. 

 
Источник: Российский налоговый портал 
 
 
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ТПП РФ В ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
01.03.2011 · Пермский край 

Пермская ТПП инициировала разговор власти и бизнеса о проблемах борьбы с 
коррупцией 

 
В Пермской торгово-промышленной палате состоялся «круглый стол» по вопросам 

взаимодействия бизнеса и власти в противодействии коррупции. В нём приняли участие 
представители краевого Законодательного собрания, администрации губернатора, 
прокуратуры Пермского края, ГУВД по Пермскому краю, представители бизнес-
сообщества.  

 
В результате совместной работы были выработаны предложения по 

противодействию коррупции в Пермском крае. В частности, органам местного 
самоуправления в районах при подведении итогов деятельности предложено учитывать 
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уровень борьбы с коррупцией на местах. Кроме этого, на базе Пермской ТПП решено 
создать консультационный пункт для приёма обращений предпринимателей, 
подвергшихся давлению со стороны чиновников, с тем, чтобы в дальнейшем 
осуществлять их поддержку. 

 
Источник: "Новый КомпаньONline" 
 
 
01.03.2011 · Калининградская область 

У белорусских и калининградских предпринимателей появились совместные 
бизнес-планы 

 
В Калининградской торгово-промышленной палате при поддержке Минского 

отделения Белорусской ТПП успешно прошла бизнес-миссия белорусских 
предпринимателей.  

 
Февраль-март - традиционное время обменов делегациями калининградских и 

белорусских предпринимателей, поясняет сотрудница Калининградской ТПП Елена 
Котылевская, курирующая "белорусское направление" на протяжении 20 лет. Ежегодно 
совершается по три бизнес-десанта из разных областей Беларуси в эксклав и столько же 
ответных. На очередную деловую встречу в Калининград из Минска прибыли 
представители 16 частных и муниципальных предприятий. Причем многие из них бывали 
в янтарном крае уже не раз. Одни, встретившись с давними партнерами, решили 
возобновить контакты, другие - завязать новые. Примером результативного 
сотрудничества соседей может служить первая безнапорная станция обезжелезивания 
воды в курортном Светлогорске, построенная при деятельном участии витебского завода 
водоочистного оборудования полимерконструкций. Следующий подобный объект будет 
возведен уже в Пионерском. Белорусская компания ищет партнеров для монтажных 
работ и сервисного обслуживания станций. - Если удастся привлечь к этому проекту 
калининградские фирмы, область получит 300 тысяч рублей налогов и новые рабочие 
места, - поделился руководитель проекта Сергей Сабодин.  

 
Кроме этого, белорусы предложили коллегам создать в поселках совместные 

предприятия по монтажу контейнерных станций обезжелезивания воды в рамках 
федеральной целевой программы "Чистая вода", на которую правительство РФ 
запланировало потратить до 2015 года 368 миллиардов рублей. Частый гость 
экономических миссий, директор калининградской строительной компании Валерий 
Омланд договорился с тремя белорусскими заводами на поставку оборудования для 
сооружения завода "Экоблок" в эксклаве. В ходе двусторонних переговоров нашли точки 
приложения совместных сил и представители муниципальных предприятий.  

 
Главный инженер "Калининград-ГорТранс" Виктор Шадрин заявил, что не 

исключает возможности возобновления деловых контактов с "Белкомунмашем", в 
частности, по поставкам областному центру коммунального оборудования, а также 
троллейбусов и трамваев. Последний раз калининградский парк обновлялся белорусским 
"рогатым" транспортом в 2000 году. 

 
Источник: "Союз. Беларусь-Россия" 
 
 
02.03.2011 · Иркутская область 

В Уфе при Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан открылась 
"Школа кадровика" 

 
Программа рассчитана на руководителей и специалистов кадровых служб 

предприятий и организаций республики. «Школа кадровика» - это возможность повысить 
свой профессиональный уровень, приобрести знания и навыки, необходимые для 



 52

эффективной организации кадрового делопроизводства, получить компетентные ответы 
на поставленные вопросы. «В настоящее время растет роль кадровых работников на 
предприятии. От мотивации сотрудников, микроклимата в коллективе зависит 
эффективность предприятия. Сотрудники стали предъявлять повышенные требования к 
условиям труда.  

 
Гарантом соблюдения трудовых прав работников и интересов работодателей 

являются кадровые службы, от профессионализма и квалификации которых во многом 
зависит успешность деятельности предприятия в целом», - отметила руководитель 
Центра делового образования Эльвира Попова. Программа включает в себя 4 
консультационных семинара по актуальным проблемам организации кадровой работы на 
предприятии.  

 
Периодичность проведения семинаров - один раз в месяц. График проведения 

мероприятий:  
• 1 марта 2011 г. «Практика ведения кадрового делопроизводства»  
• апрель 2011 г. «Трудовой договор: от заключения до расторжения. Защита 

интересов работодателя. Последние изменения в законодательстве»  
• май 2011 г. «Трудовая книжка. Оформление, ведение, нестандартные ситуации»  
• июнь 2011 г. «Увольнения работников: как избежать ошибок и проблем» По 

итогам программы будет проведен круглый стол. В ходе семинаров запланировано 
решение практических задач, разбор проблемных ситуаций, сложившихся в практике 
работы на предприятиях. В период между семинарами – самостоятельная работа 
слушателей (изучение учебно-методических материалов, выполнение заданий). Научная 
строгость, практическая применимость, следование целевым установкам, взаимный 
интерес - таковы главные принципы организации образовательных программ для бизнеса 
в ТПП РБ. Справка. Центр делового образования был создан в 2001 г. в целях содействия 
развитию системы образования и подготовки кадров для предпринимательской 
деятельности. Центр системно занимается организацией конференций, мастер-классов, 
авторских семинаров, тренингов, курсов с участием ведущих специалистов-практиков. В 
сотрудничестве с российскими учебными центрами проводятся вебинары (интернет-
семинары) по наиболее актуальным проблемам экономики и права.  

 
Разработка программ обучения проводится на основе мониторинга рынка 

образовательных услуг в Республике Башкортостан и за ее пределами, с учетом 
изменяющегося законодательства и современных условий развития бизнеса. Получить 
дополнительную информацию можно на сайте www.tpprb.ru и в Центре делового 
образования ТПП РБ по тел. (347) 276-22-73, 276-20-78, e-mail: cdpo@tpprb.ru. 

 
Источник: Портал новостей города Уфы "NewsUfa.ru"  
 
 
02.03.2011 · Ставропольский край 

Развитие светодиодного рынка на Ставрополье 
 
В Торгово-промышленной палате Ставропольского края состоялся российско-

корейский семинар по энергоэффективности «Инновационные технологии в 
светодиодном освещении».  

 
Корейскую делегацию поприветствовал заместитель председателя краевого 

Правительства Георгий Ефремов. Он обозначил основные направления экономического 
развития Ставропольского края, подчеркнув, что перед регионом стоит важная 
стратегическая задача – формирование благоприятного климата для создания и освоения 
высоких технологий. В своём выступлении директор департамента экономики и 
промышленности города Кванджу Ха Тай Сан отметил, что в Корее существует особая 
исследовательская зона. Светодиодный рынок – движущая сила корейской экономики. 
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Господин Ха Тай Сан выразил надежду на то, что семинар станет отправной точкой в 
развитии долгосрочного сотрудничества между Ставропольем и Кванджу в этой области.  

 
По словам министра экономического развития СК Юрия Ягудаева, Ставропольский 

край является одним из передовых регионов страны, где развита микроэлектроника. 
Запрет на применение ламп накаливания привёл к дефициту светодиодной продукции. 
«Без кооперации невозможно развитие этого сегмента рынка», - резюмировал министр. 
Затем с докладом выступил Президент Торгово-промышленной палаты края Андрей 
Мурга. Он поблагодарил корейскую сторону за проявленный к Ставропольскому краю 
интерес: «Надеюсь, что сегодняшний диалог придаст мощный импульс развитию 
партнёрских отношений». Палата является проводником внешнеэкономической 
деятельности региона. Одна из приоритетных задач ТПП СК – организация и проведение 
бизнес-встреч для продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей. Среди 
партнёров Торгово-промышленной палаты края – Представительство Европейского 
Союза в России, Ассоциация Европейских торгово-промышленных палат, Ассоциация 
Европейского бизнеса в РФ, Всемирный банк, Правительство Ставропольского края, 
торгово-промышленные палаты ближнего и дальнего зарубежья, вузы и научно-
исследовательские институты РФ.  

 
«В условиях рыночной экономики активная роль в региональном стратегическом 

развитии принадлежит инвестиционной политике. Деятельность Палаты основана на 
создании привлекательного инвестиционного климата и повышении инновационной 
активности Ставропольского края», - заключил Президент ТПП СК Андрей Мурга. На 
семинаре с докладом об основных направлениях исследований Корейского 
технологического института фотоэлектроники выступил его президент Ким Сун Хо. Тим-
менеджер Корейского технологического института фотоэлектроники Сонг Санг Бин 
подробно рассказал о стандартизации технологий светодиодов. Вице-президент 
Корейской ассоциации фотоэлектронной промышленности познакомил собравшихся с 
трендами рынка светодиодного освещения и образцами новейших разработок. Президент 
Торгово-промышленной палаты СК Андрей Мурга и вице-президент Корейской 
ассоциации фотоэлектронной промышленности Чо Гю Зонг подписали соглашение о 
сотрудничестве. «Это начало большого пути.  

 
Палата будет помогать предпринимателям Ставропольского края выстраивать 

взаимовыгодные отношения с крупнейшими корейскими фирмами. В борьбе за 
инвестиции регион должен быть в числе победителей», - прокомментировал подписание 
важного документа Президент ТПП СК Андрей Мурга. 

 
 
03.03.2011 · Псковская область 

Псковских предпринимателей приглашают на региональный этап национальной 
премии ТПП РФ "Золотой Меркурий" 

 
Исполнительная дирекция по Псковской области Национальной премии Торгово-

промышленной палаты РФ (ТПП РФ) в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» приглашает малые предприятия с численностью персонала до 100 
человек и предприятия-экспортеры принять участие в региональном этапе конкурса 
«Золотой меркурий 2010».  

 
Конкурс «Золотой Меркурий» ежегодно проводится ТПП РФ при поддержке Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства экономического развития РФ и 
Министерства регионального развития РФ. Победители регионального этапа становятся 
участниками федерального этапа, где Национальный экспертный Совет определяет 
лауреатов и победителей конкурса в каждой номинации. Победители конкурса 
награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и 
ценными призами. Лауреатам конкурса вручаются Дипломы ТПП РФ и памятные медали. 
Победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы 
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(зарегистрированного товарного знака) конкурса как показателя, подтверждающего 
высокое качество продукции и услуг. Номинации конкурса:  

«Лучшее малое предприятие»: 
 - в сфере промышленного производства; 
 - в сфере строительства; 
 - в сфере производства потребительской продукции; 
 - в сфере услуг; 
 - в агропромышленном комплексе; 
 - в сфере инновационной деятельности.  
 
«Лучшее предприятие-экспортер»: 
 - в области промышленного производства; 
 - в сфере производства потребительской продукции; 
 - в сфере услуг; 
 - в области международного инновационного сотрудничества.  
 
Специальные номинации: 
 - «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития 

предпринимательства»; 
 - «За вклад в формирование социально-ответственного бизнеса в России»; 
 - «За вклад в формирование позитивного делового имиджа России»; 
 - «За вклад в развитие российского предпринимательства»; 
 - «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов 

России»; 
 - «Успешный старт» - установлена впервые, условия участия: 
 - в составе предприятия не менее 70 % сотрудников не старше 33 лет на момент 

подачи заявки; 
 - успешная коммерциализация научных и технологических идей; 
 - стабильная работа на рынке не менее 2-х лет. Региональный этап конкурса по 

Псковской области проводится с 1 февраля по 21 марта 2011 года.  
 
Для участия в региональном этапе конкурса необходимо заполнить конкурсную 

заявку, которая должна включать: - регистрационную форму участника (Секция 1); - 
форму финансовых показателей (Секция 2: форма финансовых показателей малых 
предприятий на общем режиме налогообложения, форма финансовых показателей 
малых предприятий по упрощенной системе налогообложения или системе в виде ЕНВД 
или форма финансовых показателей для предприятий экспортеров). Конкурсная заявка 
должна сопровождаться справкой (актом) налоговых органов по месту налоговой 
отчетности предприятия, а также копией документов годового отчета и отчета о прибылях 
и убытках (за 2009 и 2010 г.г.), подтверждающих отсутствие задолженности по уплате 
налогов и иных обязательных платежей. Конкурсную заявку необходимо направить в ТПП 
Псковской области до 21 марта 2011 г. по адресу: 180000, г. Псков, ул. Советская 15А 
Дополнительная информация по телефонам (8112) 79-34-41, 79-34-43, 66-38-83, 66-00-52, 
эл.почта anna@chamberpskov.ru - Смирнова Анна Валерьевна. 

 
Источник: Центр Деловой Информации (Псков) 
 
 
04.03.2011 · Томская область 

В Томске 43% участников биржи контактов договорились о подписании соглашения 
с немецкими компаниями 

 
В ходе биржи контактов, которая состоялась в Томске, 43% участников 

договорились с немецкими компаниями о последующее заключении договора или 
соглашения. Мероприятие было организованно Томской торгово-промышленной палатой 
в рамках визита делегации федерального министерства экономики и технологий 
Германии в Томскую и Кемеровскую области.  
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По итогам биржи 11 % участников предполагают в будущем установление 

партнерских отношений с немецкими компаниями-делегатами. Кроме того, 24 % 
участников "завязали" в ходе мероприятия контакты с немецкими компаниями, 21% - 
выявили общие интересы, обсудили намерения. Столько же участников занялись 
подготовкой проектов договоров. Наконец, 3 предприятия назначили повторную встречу. 
"Инициатива приезда была со стороны Германии, - отметил президент Томской ТПП 
Аркадий Эскин. - Когда разрабатывалась программа посещения, то был проявлен интерес 
к конкретным компаниям и отраслям". В бирже контактов приняли участие 13 немецких и 
более 30 томских компаний, в основном это представители малых и средних компаний 
обеих стран.  

 
В состав делегации из Германии вошли представители крупнейших компаний, 

таких как Schneider Electric Sachsenwerk GmbH, ThyssenKrupp Elevator, BRUKS Klöckner 
GmbH, Philips и др. Мероприятие позволило томичам напрямую встретиться и обсудить 
возможность дальнейшего сотрудничества с представителями немецкого бизнеса, 
являющимися лидерами своего рынка в таких сферах деятельности, как производство 
оборудования для лесной, деревообрабатывающей, цементной и пищевой 
промышленности, машиностроения, поставка промышленной трубопроводной арматуры, 
экспорт автозапчастей и смазочных материалов, проведение буровых работ, 
производства лифтов и домашнего медицинского оборудования. 

 
Источник: ИА "Томский Обзор" 
 
 
04.03.2011 · Нижегородская область 

Специалисты ТПП Нижегородской области рассказали бизнес-сообществу 
Городецкого района о роли системы ТПП в поддержке малого и среднего 
предпринимательства 

 
В Городце состоялся семинар «Роль системы ТПП в поддержке малого и среднего 

предпринимательства».  
 
Организатором мероприятия выступила ТПП Нижегородской области при 

поддержке администрации Городецкого района, а также Агентства по развитию системы 
гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области. В 
мероприятии приняли участие МУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Сергей Дереберя, 
директор АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» Михаил Кузнецов, 
руководитель группы предоставления поручительств Агентства по развитию системы 
гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области Елена 
Максакова, начальник отдела экономики администрации Городецкого района Оксана 
Жесткова, а также начальник отдела по работе с членами ТПП НО Артем Галиуллин.  

 
Оксана Жесткова рассказала о мерах по развитию малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в Городецком районе. Так, одним из приоритетных 
направлений работы администрации является создание максимально комфортной среды 
для развития малого и среднего бизнеса. Сегодня в районе действуют более 1800 
индивидуальных предпринимателей и около 700 малых предприятий, на которых 
работают 24,5% от занятых в экономике территории. Налоговые и неналоговые 
поступления от субъектов малого предпринимательства составляют более 17% 
собственных доходов бюджета Городецкого района.  

 
Г-жа Жесткова проинформировала, что разработана и успешно реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Городецком районе на 2010-2012гг.», которая в 2010 году получила грант из областного и 
федерального бюджетов в размере 689,6 тыс. руб. на микрофинансирование субъектов 
МСП путем выдачи займов. Боле того, в рамках комплексной целевой программы 
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развития малого предпринимательства в Нижегородской области по проекту «Гранты 
начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в 2010 году» 7 малых 
предприятия Городецкого района получили 300 тыс. руб. Она также сообщила, что 
проведен районный конкурс «Предприниматель года», победителями которого стали 10 
представителей бизнес-сообщества территории. Так, в течение года предпринимателям 
оказывалась финансовая помощь по компенсации части затрат на участие в выставках и 
ярмарках. По итогам областного конкурса «Предприниматель года-2009» специальным 
призом ТПП НО отмечена Людмила Щербакова, создавшая собственный бизнес – 
предприятие «Возрождение – Миакро» по изготовлению микроферм для выращивания 
кроликов-акселераторов.  

 
По словам Оксаны Жестковой, администрацией Городецкого района совместно с 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» и фондами «Содействие устойчивому 
развитию территорий и местных сообществ» (г. Москва) и СИТИ успешно реализован 
проект «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!», в рамках которого начинающие 
предприниматели прошли обучение, а некоторые из них получили гранты на развитие 
собственного дела. Кроме того, начальник отдела экономики администрации Городецкого 
района отметила, что в целях поддержки заволжских предпринимателей выделены 
средства из областного и федерального бюджетов в сумме 47,2 млн. руб., которые 
направлены на компенсацию части процентной ставки по кредитам и договорам лизинга, 
субсидирование части затрат за присоединение к объектам электросетевого хозяйства, 
предоставление грантов и займов, обучение и повышение квалификации, 
информационную и консультационную помощь. Более того, на создание бизнес-
инкубатора в Заволжье выделены средства местных бюджетов в сумме 2,9 млн. руб. На 
сегодняшний день уже выполнены проектно-изыскательные работы, разработана 
проектно-сметная документация, получено согласование Главгосэкспертизы. 
Строительство запланировано на 2011 год.  

 
В свою очередь, Артем Галиуллин обратил внимание аудитории на то, что малый 

бизнес создает новые рабочие места, позволяет наполнить рынок различными товарами 
и услугами. Субъекты МСП способны достаточно быстро реагировать на изменения 
рыночной среды и занимать недоступные крупным предприятиям ниши. Кроме того, 
развитие предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя 
среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и 
достойный уровень жизни. В заключение он проконсультировал предпринимателей 
района по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, затронув актуальные 
вопросы повышения тарифов и возможного механизма его снижения. 

 
Источник: Агентство бизнес мониторинга 
 
 
05.03.2011 · Е.Примаков призывает правительство РФ вернуться к льготной 

ставке 14% по страховым взносам для малого бизнеса 
 
Евгений Примаков, покидающий пост президента Торгово-промышленной палаты 

/ТПП/ РФ, призывает правительство РФ вернуться к льготной ставке в 14 проц по 
страховым взносам для малого бизнеса.  

 
Как сообщает ИТАР-ТАСС, с таким предложением он выступил, открывая 6-й 

съезд ТПП. Экс-премьер-министр высказал обеспокоенность ситуацией, в которой 
оказались предприниматели: "Зимний скачек цен буквально на все товары и услуги, 
используемые малым и средним бизнесом, привел к снижению его рентабельности". 
Особенно угнетающе, по выражению Е.Примакова, подействовал рост размера 
страховых взносов".  

 
Отметив, что проблема страховых взносов сейчас дискутируется в правительстве, 

он выразил надежду, что "Минфин, Минэкономразвития и Минздравсоцразвития найдут 
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сбалансированное решение". оиски такого решения должны были завершиться еще к 1 
марта, однако, как сообщили в Минфине, на согласование позиций глава правительства 
РФ Владимир Путин отвел еще две недели. Предложение Минэкономразвития 
заключается в кардинальном снижение ставок страховых взносов с нынешних 26 до 14 
проц. В министерстве даже готовы ввести эту норму задним числом. "Будем надеяться, 
через две недели будет нормальное решение /по льготам на страховой взнос/", - заявил 
Е.Примаков.  

 
Его поддержал выступивший на съезде ТПП спикер Совета Федерации Сергей 

Миронов. По его словам, повышение соцвзносов с января этого года до 24 проц для 
малых компаний и до 36 проц - для всех остальных привело к росту налоговой нагрузки в 
2,4 раза. С.Миронов призвал правительство "не надевать хомут на предпринимателей" и 
"дать глоток воздуха бизнесу, не зажимая его налогами". 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС  
 
 
05.03.2011 · Новым президентом Торгово-промышленной палаты стал Сергей 

Катырин 
 
Шестой съезд Торгово-промышленной палаты РФ, проходящий в Москве, избрал 

новым президентом палаты Сергея Катырина, занимавшего до этого пост вице-
президента ТПП.  

 
Катырин сменил на посту президента палаты Евгения Примакова, возглавлявшего 

ее на протяжении последних 9 лет. 21 февраля Примаков объявил, что не намерен на 
съезде выставлять свою кандидатуру на третий срок.  

 
Сергей Катырин родился 2 октября 1954 года в Москве. Высшее образование 

получил в Московском автомобильно-дорожном институте, затем окончил Школу 
международного бизнеса МГИМО. С 1979 по 1990 годы - на комсомольской работе. С 
1991 года работает в Торгово-промышленной палате РФ: начальник Главного управления 
по координации ТПП, с 1992 года - вице-президент.  

 
Принимает участие в работе различных правительственных и общественных 

комиссий и комитетов, в том числе является первым заместителем председателя 
Российского национального комитета по Тихоокеанскому экономическому 
сотрудничеству. 

 
Источник: "Вести.Ru" 
 

 

09.03.2011 · Самарская область 
Прокуратура Самарской области заключила договор о сотрудничестве с ТПП 

 
Прокурор Самарской области Юрий Денисов и президент Торгово-промышленной 

палаты (ТПП) Валерий Фомичев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Документ был подписан на 
заседании общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при региональной 
прокуратуре.  

 
Первое соглашение о взаимном сотрудничестве с ТПП прокуратура подписала в 

июле 2009 г. За время его действия были выработаны меры для исполнения 
законодательства в сфере деятельности малого и среднего бизнеса и создания условий 
для реализации предпринимательской деятельности.  

 
Источник: ИА "Волга Ньюс" 
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10.03.2011 · Пермский край 
Пермская ТПП поможет малому и среднему бизнесу сократить таможенные 
издержки 

 
В Пермской ТПП состоялась встреча с начальником Пермской таможни 

Владимиром Авраменко, на которой были рассмотрены вопросы взаимодействия Палаты 
и Пермской таможни.  

 
В частности, была достигнута договоренность о том, что при Пермской ТПП будет 

создано «Единое окно», которое позволит представителям малого и среднего бизнеса, не 
имеющего опыта и специалистов в области ВЭД, снизить издержки при выполнении 
таможенных процедур. Также, Пермская ТПП продолжит свою работу в Консультативном 
Совете при Пермской таможне, с проведением Консультативных Советов с трансляцией 
их по интернет-каналу на рабочие места руководителей предприятий – членов палаты. А 
на сайте Пермской ТПП (www.permtpp.ru) будет создан совместный с таможней раздел с 
целью информирования участников ВЭД о текущих изменения в таможенном 
законодательстве, практике работы по электронному декларированию, типичным 
ошибкам участников ВЭД. «Время на проработку всех вопросов до 01 апреля 2011 года», 
- отметил Марат Биматов. Напомним, что в ходе рабочих встреч с участниками ВЭД 
проведена необходимая разъяснительная работа о необходимости передислокации 
таможенного поста. Для выработки единой взвешенной позиции с участниками ВЭД по 
вопросам укрупнения мест таможенного оформления активно использовался институт 
Консультативного совета при Пермской таможне. Открытие нового таможенного 
терминала широко освещено в региональных СМИ с разъяснениями позитивных сторон 
данного мероприятия.  

 
Основным преимуществом объединения 2 таможенных постов, является 

возможность организации ежедневного, без выходных, 12-ти часового режима работы, 
который создаст благоприятные условия для участников внешнеэкономической 
деятельности, даст возможность оптимизировать и повысить эффективность 
деятельности Пальниковского таможенного поста и всей таможни в целом. 

 
Источник: "Таможня.Ру"  
 
 
11.03.2011 · В Москве состоялось заседание Ассоциации торгово-

промышленных палат Уральского федерального округа 
 
В Центре международной торговли (г. Москва) состоялось заседание Ассоциации 

торгово-промышленных палат Уральского федерального округа, на котором были 
подведены итоги ее работы в 2010 году и поставлены задачи на этот год.  

 
В заседании приняли участие 11 руководителей ТПП из Тюмени, Новоуральска, 

Нижневартовска, Магнитогорска, Сургута, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также главный эксперт 
департамента по работе с территориальными палатами ТПП РФ Борис Озеров. С 
основным докладом выступил председатель ассоциации, президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев. Он отметил, что за 2010 год возрос 
авторитет ассоциации и торгово-промышленных палат УрФО, которые на 1 января 2011 
года объединили более трех тысяч предприятий и организаций — членов палат, что 
составляет 5,7% от общего числа членов ТПП России. Координация общих усилий и 
обмен опытом работы позволили значительно улучшить количественные и качественные 
показатели работы палат округа. Общий объем оказанных услуг по сравнению с 2009 
годом возрос на 65,7 млн. руб. (16,8%). Мероприятия, намеченные планом работы 
ассоциации торгово-промышленных палат УрФО на 2010 год, выполнены в полном 
объеме. В 2010 году члены ассоциации выработали предложения в адрес федеральных 
структур и ТПП России по совершенствованию практики применения таможенных 
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процедур и участию палат в разработке и реализации отдельных норм таможенного 
законодательства Таможенного союза.  

 
Одним из результатов работы ассоциации стало подписание соглашения о 

сотрудничестве с представительством постоянного комитета союзного государства в 
УрФО и торговым представительством республики Казахстан в РФ. Кроме этого по 
инициативе ассоциации была создана межведомственная рабочая группа по развитию 
внешнеэкономической и выставочно-ярмарочной деятельности при аппарате 
полномочного представителя президента РФ в УрФО, в состав которой вошли 
представители областных правительств округа, руководители торгово-промышленных 
палат и крупнейших выставочных операторов Уральского федерального округа.  

 
Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, Ф. Дегтярев обратил внимание участников 

заседания на необходимость повышения активности работы по формированию плана 
внешнеэкономической и выставочно-ярмарочной деятельности в УрФО. Члены 
ассоциации предложение поддержали. В 2011 году торгово-промышленные палаты УрФО 
планируют сосредоточить совместные усилия по нескольким направлениям. Это: 
привлечение инвестиций в экономику Уральского региона, развитие и укрепление 
взаимодействия ассоциации ТПП УрФО с аппаратом полномочного представителя 
президента РФ в УрФО, развитие выставочно-ярмарочной деятельности, международного 
и межрегионального сотрудничества в округе, укрепление партнерских отношений с 
торгово-промышленными палатами Таможенного союза, стран СНГ и зарубежными 
торгово-промышленными палатами, повышение эффективности информационной работы 
в рамках торгово-промышленных палат, внедрение современных форм информационного 
обмена, расширение спектра и повышение качества оказываемых услуг.  

 
В завершении заседания были рассмотрены и приняты предложения по 

повышению эффективности деятельности межведомственной рабочей группы при 
аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, 
определена дата проведения очередного заседания ассоциации ТПП УрФО. В 
следующий раз члены ассоциации соберутся вместе в сентябре текущего года в городе 
Кургане. 

 
Источник: ИА "УралБизнесКонсалтинг"  
 
 
16.03.2011 · Республика Татарстан 

Татарстан посетит делегация предпринимателей Пермского края 
 
С 29 по 31 марта Татарстан посетит делегация предпринимателей Пермского края. 

В ходе визита запланированы встречи с представителями местного делового сообщества 
для установления долгосрочных деловых контактов, сообщает пресс-служба ТПП РТ.  

 
Визит делегации Пермского края организован Торгово-промышленными палатами 

двух регионов. Пермский край будут представлять руководители 16 компаний, 
работающих в области строительства, нефтеперерабатывающей и химической 
промышленности, туризма, образования, торговли и др. Цель визита заключается в 
поиске дилеров, дистрибьюторов и партнеров, а также в обмене опытом.  

 
ТПП РТ приглашает заинтересованные компании 30 марта на адресные встречи, 

которые пройдут в конгресс-зале ТПП РТ. 
 
Источник: ИА "Татар-информ" 
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16.03.2011 · Чеченская республика 
ТПП Чеченской Республики оказывает всестороннюю поддержку 
предпринимателям 

 
Торгово-промышленная палата (ТПП) Чеченской Республики оказывает 

квалифицированную помощь предпринимателям в подготовке бизнес-планов и 
проведении оценки залогов.  

 
По словам президента ТПП ЧР Нурбека Адаева, организацией было поддержано и 

профинансировано 211 проектов производственного характера, 45 проектов в сфере 
агропромышленного комплекса и 73 проекта в области торговли. В итоге было 
дополнительно создано свыше двух тысяч новых рабочих мест. Данные приводит 
Интернет издание ТПП России. – ТПП Чеченской Республики за относительно короткий 
срок своего существования сумела прочно встать на ноги. Первостепенное внимание мы 
уделяем взаимодействию предпринимательского сообщества с органами власти. Палата 
принимает участие в реализации республиканских программ поддержки малого бизнеса, 
обеспечении экономической безопасности предпринимательства, профилактики 
правонарушений,- отметил Н.Адаев.  

 
По его словам, решающую роль на ход преобразований оказала Федерально-

целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской республики 2008–
2012 годы». Только в прошлом году на финансирование этой программы было 
направлено почти полтора миллиарда рублей из республиканского бюджета и 
внебюджетных источников. 

 
 - Понятно, что такой объем средств невозможно привлечь без участия местных 

бизнес-структур, - говорит Н.Адаев. Как известно, в Чеченской республике 
зарегистрировано более десяти тысяч предприятий и 34 тысячи индивидуальных 
предпринимателей. 

 
 - Развитие предпринимательства играет важную роль в подъеме и развитии 

экономики республики. В свою очередь, мы готовы оказывать всестороннюю помощь и 
поддержку в развитии предпринимательства республики, - подчеркивает Н.Адаев. 

 
Источник: ИА "Грозный-Информ" 
 
 
16.03.2011 · Пермский край 

В Пермской ТПП появятся комитеты по инновациям, модернизации, развитию и 
защите интересов бизнеса 

 
На первом заседании правления Пермской торгово-промышленной палаты в новом 

составе были определены условия трудового договора с новым президентом Пермской 
ТПП Маратом Биматовым, утверждена кандидатура заместителя председателя 
правления (им стал генеральный директор ЗАО «Механический завод» Александр 
Гимерверт), а также утверждён порядок приёма и учёта членов палаты.  

 
Кроме того на первом заседании правления было решено создать при Пермской 

ТПП четыре комитета (вместо прежних девяти) – по развитию бизнеса, по модернизации 
экономики, по инновационной деятельности и по защите интересов бизнеса. Ожидается, 
что на следующем заседании правления, намеченном на 19 апреля, будет утверждён 
план работы Пермской ТПП на 2011 год и её новая структура. К этому же сроку должны 
быть определены и руководители комитетов. 

 
Источник: "Новый КомпаньONline" 
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17.03.2011 · Самарская область 
В Тольятти будет создана Гильдия парикмахеров 

 
С просьбой о помощи в этом в Торгово-промышленную палату города обратилась 

инициативная группа предпринимателей.  
 
На сегодняшний день в Тольятти работает около 500 парикмахерских салонов 

разного уровня. В середине февраля представители 28 городских салонов красоты 
провели собрание, на котором было решено создать объединение, которое бы 
способствовало решению проблем отрасли и росту мастерства специалистов. Для этого 
представители парикмахерского бизнеса обратились в Торгово-промышленную палату 
Тольятти и на встрече с президентом ТПП Владимиром Жуковым решили создать 
Гильдию парикмахеров. 

 
Намерения современных цирюльников озвучила директор салона «Баттерфляй» 

Наталья Лисова: «Проблем в отрасли очень много: это и повышение налогов, 
«бегающий» персонал, незарегистрированные и работающие на дому частники, проверки 
различных инстанций и отсутствие информации о новых законодательных актах, 
предписаниях и постановлениях». 

 
Источник: Радио "Август" 
 
 
18.03.2011 · Челябинская область 

В Челябинской области объявлен конкурс для предпринимателей "Золотой 
меркурий" 

 
Челябинской области объявлен конкурс для предпринимателей «Золотой 

меркурий».  
 
Соответствующее распоряжение о проведении регионального этапа конкурса 

подписал губернатор Михаил Юревич. Победители будут представлять Южный Урал на 
федеральном этапе одноименного конкурса на соискание национальной премии в 
области предпринимательской деятельности. Цели конкурса — популяризировать 
передовой опыт успешных представителей малого бизнеса; усилить роль малого 
предпринимательства в социально-экономическом развитии региона, а также привлечь 
внимание к решению социальных вопросов в сфере малого бизнеса. Победители будут 
определены в пяти номинациях: «Лучший предприниматель в сфере производства, 
строительства», «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства», «Лучший 
предприниматель в сфере оказания услуг», «Лучший предприниматель в сфере народных 
художественных промыслов и ремесленной деятельности» и «Лучший работодатель в 
сфере малого бизнеса».  

 
Участниками конкурса могут стать представители малого бизнеса, официально 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Челябинской 
области, а также не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней. Организаторами выступают министерство 
экономического развития Челябинской области и Южно-Уральская торгово-
промышленная палата. Специалисты регионального минэкономразвития принимают 
конкурсные материалы до 31 марта 2011 года. Победители и призеры будут награждены 
дипломами губернатора Челябинской области и президента ЮУТПП. 

 
Источник: ИА "УралБизнесКонсалтинг"  
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21.03.2011 · Пермский край 
Пермская торгово-промышленная палата проводит соцопрос субъектов малого и 
среднего бизнеса 

 
Пермская торгово-промышленная палата начала проведение социологического 

опроса субъектов малого и среднего бизнеса с целью изучения мнения 
предпринимателей о том, как исполняются нормативные требования закона органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального управления, направленные на 
устранение административных ограничений предпринимательской деятельности.  

 
«Имеются в виду взаимоотношения бизнеса с надзорными службами, изменения в 

системе проверок, их влияние на предпринимательскую деятельность, - пишет в своём 
блоге на Wordpress.com президент Пермской ТПП Марат Биматов. - Формируем панель 
экспертов-консультантов по проблеме барьерности среды для бизнеса и разработке 
практических мер по ее преодолению».  

 
Результаты опроса будут проанализированы и представлены 28 марта на 

координационном совещании по обеспечению правопорядка при губернаторе. 
 
Источник: "Новый КомпаньONline" 
 
 
22.03.2011 · Московская область 

При Дмитровской ТПП создан Комитет деловых женщин 
 
В Дмитровской торгово-промышленной палате прошло первое заседание Комитета 

деловых женщин, в котором участвовали 14 бизнес-леди.  
 
В ходе беседы предприниматели составили план работы комитета. В свою 

очередь гендиректор палаты Иван Белянин рассказал собравшимся, какой вклад может 
внести ДМТПП в организацию деятельности комитета. На заседании каждая женщина-
руководитель представила свое предприятие, после чего обсуждались способы 
сотрудничества. Один из примерных будущих совместных проектов - рекламный тур. 
Благодаря этому туру гости Дмитрова смогут воспользоваться услугами компаний, 
которые являются членами комитета.  

 
Единым мнением участников совещания председателем комитета была избрана 

Галина Портнова, являющаяся владелицей ателье по ремонту одежды. 
 
Источник: Агентство Новостей Подмосковья 
 
 
22.03.2011 · Рязанская область 

Во временной приёмной прокурора Рязанской области при ТПП прошёл очередной 
приём предпринимателей 

 
В открывшейся в феврале при Рязанской торгово-промышленной палате 

временной приёмной прокурора Рязанской области для субъектов предпринимательской 
деятельности состоялся очередной приём.  

 
Его провёл первый заместитель прокурора области Юрий Монахов. Представители 

бизнеса при осуществлении своей деятельности по-прежнему сталкиваются со случаями 
злоупотребления служебным положением со стороны отдельных чиновников, а также 
другими нарушениями органов власти.  

 
Подобные факты, в частности, регулярно рассматриваются на заседаниях совета 

по малому и среднему предпринимательству при прокуратуре области, в состав которого 
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входит и президент Рязанской ТПП. С целью обеспечения защиты прав и интересов 
малого и среднего бизнеса, пресечения случаев коррупции и других нарушений, по 
инициативе Рязанской ТПП и была открыта временная приёмная. Приёмную посетили 
руководители ряда малых предприятий и предприниматели. Они получили подробные 
консультации по интересующим вопросам, прокуратура взяла их под контроль.  

 
В числе тех, кто пришёл на приём, были: заместитель генерального директора ЗАО 

«Лазервариоракурс» Сергей Хилов, директор ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» Виктор 
Ковряков, заместитель директора ООО «Полярис» Валерий Бурыкин, заместитель 
руководителя ИП «Панин А.В.» Любовь Панина, директор ООО «Нива» Татьяна 
Никишина. Для желающих записаться на приём представителей бизнеса рядом с 
приёмной вывешен специальный ящик для обращений, в которых они могут изложить 
свои проблемы. Очередной приём предпринимателей состоится 22 апреля. 

 
Источник: РИА "7 новостей"  
 
 
23.03.2011 · Московская область 

Торгово-промышленная палата Подмосковья проводит конкурсы для 
предпринимателей 

 
Торгово-промышленная палата Московской области к Дню российского 

предпринимательства проводит конкурсы «Лучший предприниматель Московской области 
- 2011» и «Лучший коммерческий банк по взаимодействию с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в Московской области».  

 
Информацию о проведении данных конкурсов можно найти на официальном 

Интернет-сайте ТПП МО www.tppmo.ru.  
 
Источник: Официальный сайт Правительства Московской области 
 
 
24.03.2011 · Воронежская область 

ТПП Воронежской области и ИАЦ "Госзаказ" подписали Соглашение 
 
Состоялось подписание Соглашения об информационном взаимодействии между 

Торгово-промышленной палатой Воронежской области и автономным учреждением 
Воронежской области «Информационно-аналитический центр «Госзаказ». Суть 
соглашения – в налаживании сотрудничества в целях развития конкуренции, обеспечения 
открытости, прозрачности конкурсных процедур, беспрепятственного доступа 
добросовестных участников к торгам. Кроме того, стороны договорились о дальнейшем 
сотрудничестве, сообщает пресс-служба ТПП.  

 
Так, информационно-аналитический центр «Госзаказ» намерен принять участие в 

воронежской выставке «Строительство». Торгово-промышленная палата, в свою очередь, 
обязалась проверять качество выполнения работ по госзаказу. 

 
Источник: Электронное издание "Коммуна" 
 
 
24.03.2011 · Астраханская область 

Для властей Астраханской области важно мнение бизнеса 
 
Бизнес-структуры и правительство уже давно перестали быть сами по себе, и 

одним из связующих звеньев во взаимодействии чиновников и предпринимателей 
является Торгово-промышленная палата.  
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О перспективах сотрудничества региональных властей и астраханских 
бизнесменов говорилось на заседании Правления Астраханской ТПП, где присутствовал 
и вице-губернатор региона Константин Маркелов. Роль палаты в политической жизни 
области трудно переоценить: она помогает промышленникам найти общий язык с 
властью и решить насущные проблемы предпринимателей, представители ТПП входят в 
состав почти всех областных комиссий, к их мнению прислушиваются на заседаниях 
регионального Правительства. Говоря о взаимовыгодном сотрудничестве между палатой 
и кабмином, вице-губернатор Константин Маркелов подчеркнул, что сейчас от бизнеса 
зависит очень многое, вот почему Правительство готово оказать любую поддержку 
предпринимателям.  

 
«Вся страна, и наш регион в том числе, взяла курс на модернизацию экономики 

путем внедрения новых технологий. Однако мы прекрасно понимаем, что реализация 
крупных инновационных проектов возможна только при слаженной совместной работе 
бизнеса и власти, поэтому Правительство всегда пойдет навстречу предпринимателям в 
решении различных вопросов», - сказал Константин Маркелов.  

 
За примером такого совместного решения наболевшей проблемы далеко ходить 

не надо. Не так давно общими усилиями Правительства и бизнес-сообщества началась 
борьба с завышенными тарифами на электроэнергию. Результат работы не заставил 
себя ждать: местные власти получили поддержку федерального центра и уже сейчас 
предприняты меры к снижению темпа роста цены до 15%. В очередной раз на заседании 
прозвучало и знакомое словосочетание «энергосберегающие технологии». Вспоминая 
недавнее заседание Совета по предпринимательству, глава астраханского 
Правительства упомянул, что этот год объявлен годом экономии в регионе, поэтому 
наиболее «экономичным» предприятиям будет гарантирована дополнительная 
поддержка. В завершении заседания состоялся своеобразный обмен предложениями. 
Бизнесмены рассказали вице-губернатору о нескольких проектах, которые можно 
реализовать в Астрахани. Один из них – семенной центр – Константина Маркелова особо 
заинтересовал.  

 
«Мы тратим большие деньги на закупку семян за границей, хотя свободно можем 

выращивать их здесь. Тот, кто возьмется за это, может рассчитывать на нашу помощь», - 
заверил присутствующих вице-губернатор.  

 
Так или иначе, но вчерашний разговор продемонстрировал, что предпринимателей 

готовы выслушивать, а их предложения рассматривать и учитывать на самом высоком 
уровне. 

 
Источник: Портал органов государственной власти Астраханской области  
 
 
28.03.2011   Воронежская область 

ТПП Воронежской области и ИАЦ "Госзаказ" подписали Соглашение 
 
Состоялось подписание Соглашения об информационном взаимодействии между 

Торгово-промышленной палатой Воронежской области и автономным учреждением 
Воронежской области «Информационно-аналитический центр «Госзаказ». 

 
Суть соглашения – в налаживании сотрудничества в целях развития конкуренции, 

обеспечения открытости, прозрачности конкурсных процедур, беспрепятственного 
доступа добросовестных участников к торгам. 

 
Кроме того, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает 

пресс-служба ТПП. Так, информационно-аналитический центр «Госзаказ» намерен 
принять участие в воронежской выставке «Строительство». Торгово-промышленная 
палата, в свою очередь, обязалась проверять качество выполнения работ по госзаказу. 
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Источник: Электронное издание "Коммуна" 
 
 
28.03.2011   Саратовская область 

ТПП Саратовской области продумает промышленную политику региона 
 
В Торгово-промышленной палате Саратовской области состоялось обсуждение 

итогов социально-экономического развития Саратовской области за 2010 год и 
перспектив и задач на 2011 год. За круглым столом в ТПП собрались представители 
исполнительной власти и бизнес-сообщества региона. 

 
Заместитель председателя правительства области Дмитрий Федотов в своем 

выступлении отметил, что 9% роста промышленного производства, показанные областью 
в прошлом году – хороший результат. Однако для дальнейшего подъема необходима 
глубокая модернизация предприятий, и это не дань моде, а острая необходимость. 
Задача правительства – помогать предприятиям в этом процессе, в выходе на новый 
уровень конкурентоспособности. 

 
Среди отраслей, требующих особого внимания, была отмечена сфера ЖКХ. По 

мнению Федотова, в прошлом году удалось заложить базу для дальнейших изменений в 
коммунальном хозяйстве. «Не надо забывать, что это огромный рынок с ежегодным 
объемом в 50-60 млрд. рублей, причем только 20 млрд. из них приходится на население», 
- сказал Дмитрий Федотов.  

 
Что касается перспектив экономики, то в области разработана стратегия 

долгосрочного развития. И это очень важно – ведь понимание того, куда движется регион, 
необходимо не только власти, но и инвесторам. 

 
Первый заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир 

Белгородский сообщил, что за прошлый год количество кризисных предприятий 
снизилось в регионе с 31 до 11. В десять раз сократилось количество рабочих, 
находящихся в простое, вышли из банкротства многие предприятия. Среди них 
«Балтекс», Петровский электромеханический завод, вольский завод «Металлист», 
Балаковский завод запасных деталей, Энгельсский трубный завод. Планируется, что по 
итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал в промышленности вырастет 
больше, чем на 30 процентов, должна увеличиться и зарплата – на 15 процентов.  

Оптимистичные выкладки чиновников подтвердил директор филиала «ТНК-ВР 
Поволжье» Владимир Мешков. Он рассказал, что конгломерат малых предприятий вокруг 
саратовского филиала ТНК уже создан: на аутсорсинг отданы бухгалтерия, IT-сервис, 
уборка территории, общественное питание. И зарплаты, и инвестиции на предприятии 
растут, как и отчисления в бюджет, составившие в прошлом году 769 млн. рублей. 

 
По сравнению с Владимиром Мешковым председатель совета директоров ОАО 

«Нефтемаш-Сапкон» Федор Шимчук был более сдержан в оценках. По его мнению, в 
отчете по итогам года иногда не хватает самокритики, внутреннего аудита, не раскрыта 
проблема подготовки кадров. 

 
На круглом столе поднимались и другие проблемы бизнеса. Так, генеральный 

директор группы компаний «Гранит» Владимир Незнамов считает, что увеличение ставки 
платежей в пенсионный и соцфонды с 14 до 34 процентов убивает малый бизнес. 
Президент региональной ТПП, председатель Союза товаропроизводителей и 
работодателей области Максим Фатеев подтвердил, что малый бизнес чувствует себя 
сегодня не очень уверенно. Вместе с тем он отметил, что по опыту торгово-
промышленных палат, которые работают во всех регионах страны, ситуация в 
Саратовской области оказалась более благоприятной, чем в других субъектах РФ. 
Ценность стабильной социально-экономической ситуации в регионе подчеркнул и 
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Владимир Мешков: «Если нет социальной стабильности, ни о каком развитии речь уже не 
идет».  

 
В завершение дискуссии Максим Фатеев предложил подумать над разработкой и 

принятием важного для области документа – программы, определяющей промышленную 
политику региона. «Это должен быть хорошо проработанный документ, суммирующий 
федеральные целевые программы, в которых мы участвуем, приоритетные направления 
деятельности, меры государственной поддержки, - сообщил Максим Фатеев. – Палата 
готова предоставить для этой работы своих специалистов, подключить научное и бизнес-
сообщество. Такая программа, без сомнения, нужна региону – всем необходимо видеть 
перспективы». 

 
По итогам круглого стола решено подготовить резолюцию, содержащую оценки и 

рекомендации бизнес-сообщества по развитию промышленности, малого и среднего 
бизнеса, профобразования, модернизации региональной экономики. 

 
Источник: ИА "СаратовИнформ" 
 
 
28.03.2011   Московская область  

Во взаимодействии работают резиденты ОЭЗ "Дубна" и ТПП города 
 
Состоялось очередное заседание президиума Торгово-промышленной палаты 

Дубны. Ее президент, делегат VI Съезда ТПП России Владимир Бобров выступил с 
докладом об итогах съезда и приоритетных направлениях деятельности ТПП РФ на 2011-
2015 годы. 

 
Также был произведен прием в члены ТПП новых компаний, среди них – 

потенциальный резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Нордавинд-Дубна» (в марте прошла 
наблюдательный совет). 

 
10 компаний – резидентов особой экономической зоны уже стали членами Торгово-

промышленной палаты города. Это «Научно-технологический парк «Дубна»; НПО 
«ТРАНСКОМСОФТ»; «Лаборатория сетевых технологий»; НТИЦ «АпАТэК-Дубна» (в лице 
производственного объединения «АпАТэК-Дубна»); МПОТК «Технокомплект»; «Флэш-
Сервис»; «НАНО КАСКАД» (в лице «Трекпор Технолоджи»); НТЦ «Анклав»; «ВНИТЭП 
Плюс» (в лице ЗАО «ВНИТЭП»); «Телеком-проект». 

ТПП Дубны активно сотрудничает и с компаниями-резидентами, не являющимися 
пока членами палаты. 

 
В частности, ТПП оказывала содействие компании «Риэл Гео Проджект» в 

организации конференции по 3D-моделированию, которая проходила в Конгресс-центре 
особой экономической зоны «Дубна». В феврале 2011 года этот резидент ОЭЗ «Дубна» и 
городская ТПП совместно провели семинар, посвященный инновационным решениям от 
компании Autodesk для архитектурно-строительной отрасли, с участием представителей 
компаний, работающих в сфере промышленного и гражданского строительства. 

 
Информационную поддержку в проведении в Конгресс-центре ОЭЗ конференции 

по игровой индустрии и интерактивным технологиям оказала городская ТПП компании 
«Студия БИАРТ». С рядом других резидентов ТПП Дубны взаимодействовала и 
взаимодействует по отдельным вопросам. 

 
Стоит отметить также, что торгово-промышленная палата Дубны выступала 

оператором ОЭЗ «Дубна» и администрации города на трех выставках проектов и 
продукции инновационных нанотехнологических компаний, которые проходили в 2008, 
2009 и 2010 годах в рамках Международного форума RUSNANOTECH в Москве. 
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Источник: Интернет-портал Правительства Московской области 
 
 
29.03.2011   Мурманская область 

Северная ТПП провела семинар для предпринимателей, кадровиков и юристов 
 
Северная торгово-промышленная палата совместно с Государственной 

инспекцией по труду для специалистов кадровых и юридических служб, собственников 
коммерческих предприятий провела семинар: «Кадровая работа в системе управления 
персоналом». 

 
Цель семинара: предоставить сотрудникам кадровых служб необходимые 

инструменты для эффективного управления персоналом. 
 
На семинаре были рассмотрены темы управления кадровым потенциалом 

компании: развитие персонала через обучение, варианты взаимодействия с 
контролирующими организациями; законодательные акты и нормативные документы 
необходимые для работы специалистам по кадрам. Был сделан анализ наиболее 
характерных практических ошибок кадровых служб, обнаруживаемых в ходе проверок 
контрольно-надзорными органами 

 
Источник: ИА "Nord-News" 
 
 
29.03.2011   Псковская область 

Пути развития и проблемы сельского туризма обсудили в Псковской области 
 
Пути развития и проблемы сельского туризма обсудили участники международной 

конференции «Развитие сельского туризма в Псковской области как фактор роста 
муниципальной экономики». Мероприятие организовано ТПП Псковской области, 
Государственным комитетом Псковской области по туризму, инвестициям и 
пространственному развитию и региональным Фондом гарантий и развития 
предпринимательства. 

 
Как сообщает пресс-служба облправительства, в мероприятии приняли участие 

представители туристического бизнеса Псковской области, Эстонии, Латвии, Республики 
Беларусь. 

«Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Псковской области, 
Государственным комитетом Псковской области по туризму, инвестициям и 
пространственному развитию и региональным Фондом гарантий и развития 
предпринимательства», — отметили в пресс-службе. 

 
По информации председателя Государственного комитета Псковской области по 

туризму, инвестициям и пространственному развитию Натальи Труновой, более 30% 
населения региона проживает в сельской местности, а летом население в некоторых 
местах увеличивается вдвое. «Это перспективный рынок развития, к тому же 
увеличивающий самозанятость населения в условиях безработицы, а значит необходимо 
учиться использовать», — отметила Наталья Трунова. Она добавила также, что запрос на 
данный вид туризма сформирует поколение нынешних 25-30-летних молодых людей, 
которые уже привыкли к совершенно другому формату потребления. 

 
«Поэтому одно из перспективных направлений развития — специализированные 

виды туризма, совмещение сельского туризма с рекреационным, экологическим, связь его 
с местными традициями и обычаями, разработка интерактивных форм отдыха горожан. 
Зарубежных партнеров также интересуют сельские туры как знакомство с местной 
культурой, бытом, кухней», — уточнила руководитель комитета. 
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Сельский туризм требует подготовки людей, определенного типа обслуживания, 
культуры обращения с людьми, отметила Наталья Трунова. «Особую значимость 
приобретают вопросы стандартизации и качества предоставляемых услуг. Так, уже 
разработан проект стандарта гостевых домов, где определены требования к качеству 
предоставляемых в них услуг и условий проживания. Необходимость совершенствовать 
законодательную базу по вопросу регистрации гостевых домов, развивать транспортное 
сообщение», — заявила Наталья Трунова. 

 
В рамках обсуждения опыта по созданию гостевых домов на селе состоялись 

презентации гостиничного комплекса «Изборск», «Ольгиного хутора», «Медового 
хуторка», «Птичьего дворика». 

 
Участники форума посетили Печорский район, где продолжилось обсуждение 

механизмов развития предпринимательства и самозанятости, возможностей малого 
бизнеса, подготовки менеджеров в сельском туризме, методик инвестирования в туризм. 
Участники конференции осмотрели несколько туристических объектов. 

Источник: ИА "Росбалт" 
 
 
29.03.2011   Саратовская область 

В Саратове состоялась официальная церемония открытия Конкурса "Карьера в 
Инновациях II" 

 
В Саратове в Музее Н.Г. Чернышевского состоялась официальная церемония 

открытия Конкурса "Карьера в инновациях II". Организатор конкурса: СРОО «Саратовское 
губернское Вольное экономическое общество». В церемонии открытия приняли участия: 
Зам. Генерального директора Международного образовательного центра Доминанта 
Кокушкин А.Б., Директор по экономическому развитию ТПП Саратовской области 
Головачев А.В. 

 
Денис Фролкин – Председатель правления Саратовского губернского Вольного 

экономического общества – «В прошлом году был дан успешный старт этому конкурс, 
студенты ССУЗов показали свое умение работать в команде и писать проект в сфере 
инноваций. Такие мероприятия важны для молодежи, конкурс дает возможность показать 
свое интеллектуальное творчество в сфере бизнеса и социального проектирования». 

Лучшие участники Конкурса "Карьера в инновациях II" получат рекомендации и 
смогут презентовать свой проект на смене «ВСЕ ДОМА» инновационного Форума 
«Селигер-2011». 

 
Завершилось открытие конкурса Мастер-классом по бизнес-планированию для 

участников конкурса. 
 
В конкурсе приняло участие более 50-ти учащихся средних специальных учебных 

заведений Саратова. 
 
Теперь ребят ждет новый этап конкурса. Это написание Бизнес-предложений по 

проектам и защита перед экспертным советом. Пожелаем им всем удачи! 
 
Источник: ИА "Veritas" 
 
 
30.03.2011   Мурманская область  

Стартовал конкурс на звание лучшего предпринимателя 2011 года 
 
Начался приём заявок на участие в 11-м областном конкурсе «Предприниматель 

года». Окончание приема заявок - 25 апреля 2011 года. Информация об участии в 
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конкурсе размещена на сайте Министерства экономического развития Мурманской 
области и сайте Северной ТПП. 

 
Конкурс организован в соответствии с постановлением правительства Мурманской 

области «О ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года» среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 
Мурманской области». 

 
Конкурс проводится по пяти номинациям:  
- «Старт»; 
- «Деловая женщина - предприниматель года»; 
- «Эффективность и инновационное развитие»; 
- «Социальная ответственность и благотворительность»; 
- «Лучший семейный бизнес Мурманской области». 
 
Окончание приема заявок - 25 апреля 2011 года. Информация об участии в 

конкурсе размещена на сайте Министерства экономического развития Мурманской 
области и сайте Северной торгово-промышленной палаты. 

 
За дополнительной информацией обращаться в технический секретариат 

конкурса: Северная торгово-промышленная палата, пер. Русанова 10, 5-й этаж, кабинет 
№8. Контактные телефоны: (8152) 55-47-20, 55-47-24; факс (8152) 55-47-21. 

 
Источник: Мурманское ИА "Би-порт" 
 
 
30.03.2011   Воронежская область 

В Воронеже обсудили вопросы деятельности частной системы здравоохранения 
 
"Круглый стол" на тему "Актуальные вопросы деятельности частной системы 

здравоохранения в г. Воронеже" прошел в рамках 30-й юбилейной межрегиональной 
специализированной выставки "Здравоохранение-2011". Мероприятие было организовано 
Комитетом по социальной политике ТПП Воронежской области. 

 
Как стало известно из сообщения ТПП области, участники «круглого стола» 

обсудили место частной системы здравоохранения в свете изменений законодательства 
сферы охраны здоровья, в частности, «Основ законодательства об охране здоровья 
граждан», «Закона об обязательном медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» и ФЗ-83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». 

 
Также обсуждались особенности рынка медицинских услуг Воронежа и 

саморегулирование в деятельности структур частной системы здравоохранения. 
 
Источник: ИА "Воронеж-Медиа" 
 
 
30.03.2011   Пермский край 

Малый бизнес Перми попытается заработать на "Белых ночах" 
 
Как сообщает президент Пермской ТПП Марат Биматов, пермские бизнесмены 

выразили горячее желание заработать на фестивале «Белые ночи в Перми», 
предоставив гостям мероприятия услуги в сфере обслуживания. 

 
«Ассоциация барменов и вовсе разработает напиток фестиваля», - сообщает 

Биматов. В частности, как пишет Биматов в своём блоге на Wordpres.com, службы такси 
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готовы пройти процедуру аккредитации при фестивале, потенциальный оператор 
сувенирной торговли готовит презентацию ассортимента, который предлагается к 
продаже на фестивале, достигнута принципиальная договорённость о размещении 
сувенирного и информационного киосков в Большом Савино. 

 
Кроме того, идёт согласование архитектурных требований к наружному 

оформлению и местам размещения летних кафе и фудкортов на эспланаде и площадке 
перед драматическим театром. Предполагается также, что на эспланаде разместится 
палаточный городок на 3 тыс. человек. 

 
«Необходима поддержка городской администрации в подготовке процедуры 

выделения площадок и определении точек доступа к инженерным коммуникациям (вода, 
канализация, электричество)», - пишет Марат Биматов. 

 
Источник: "Новый КомпаньONline" 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 
 
 
02.03.2011 · г. Москва 

Раскрыты планы по устранению административных барьеров для малого бизнеса 
Москвы 

 
«Именно малый и средний бизнес может превратить нашу страну в государство с 

очень хорошей экономикой», - заявил новый глава Департамента поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров в ходе 
выступления на V Всероссийском форуме «Малое и среднее предпринимательство» 28 
февраля.  

 
По словам чиновника, создание комфортных условий для отечественного бизнеса 

и приближение уровня его развития к уровню западных стран возможно только в режиме 
тесного диалога представителей бизнеса и власти. Частью этого диалога должна стать 
совместная работа по устранению административных барьеров, передает корреспондент 
ИА REX. Алексей Комиссаров отметил, что главная проблема малого бизнеса столицы — 
это административные барьеры в сфере доступа предпринимателей к аренде и выкупу 
помещений и земельных участков, находящихся в собственности города. Он рассказал, 
что последнее время именно схема выкупа помещений сопровождается самыми бурными 
дискуссиями с обеих сторон, и необходимо прийти к взаимопониманию, в том числе и с 
налоговыми органами столицы.  

 
«На сегодняшний день я вижу следующие задачи для Департамента, связанные с 

устранением административных барьеров. Во-первых, это мониторинг тех проблем, 
которые существуют. Тут должны помочь все представители бизнеса. Вторая задача — 
это предложения по изменению законодательства, чтобы устранить эти барьеры. 
Следующий этап — это обеспечения выполнения этого законодательства. Причём, 
необходимо сделать так, чтобы всё осталось не только на бумаге, а было реализовано», 
— отметил глава ведомства.  

 
Кроме того, чиновник обещал содействовать развитию программы неотложной 

правовой помощи для представителей малого и среднего бизнеса. В дальнейшем в неё 
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будет включено обучение предпринимателей, консультации по правам и обязанностям 
сторон при проведении различных проверок и меры по защите бизнеса в режиме 
досудебного урегулирования, о чём также ведется много разговоров.  

 
«Делать бизнес в России тяжело. Хотелось бы перейти от констатации этого факта 

к конкретным предложениям», — резюмировал чиновник. 
 
Источник: ИА REX  
 

 

09.03.2011 · Челябинская область 
На Южном Урале коммерсанты вышли на митинг против главы района 

 
4 марта в Аргаяше на центральной площади города около сотни 

предпринимателей вышли на акцию протеста, чтобы выразить недовольство политикой 
районного главы Исрафиля Валишина в отношении малого и среднего бизнеса.  

 
Как сообщила «URA.Ru» организатор акции Рашида Долгополова, основная масса 

протестующих – арендаторы муниципального унитарного предприятия «Торговый дом 
«Урал», больше известного как рынок «Колос». В конце прошлого года Валишин объявил, 
что администрация продает МУП. Предприниматели испугались, что лишатся своих 
рабочих мест. Их поддержала директор рынка, за что была уволена. «Подобный стиль 
работы в районе больше нетерпим», - заявила Долгополова.  

 
По ее словам, дело не только в ситуации с рынком, а в общем отношении властей 

к малому бизнесу. В Аргаяшском районе уже не в первый раз высказывается 
недовольство работой главы. Ранее об этом открыто заявляли местные депутаты, 
направлявшие даже соответствующее обращение на имя губернатора Южного Урала 
Михаила Юревича. 

 
Источник: РИА "Ура.Ru" 
 
 
10.03.2011 · Челябинская область 

В Челябинске предприниматели вынуждены преодолевать административные 
барьеры 

 
Со стороны органов власти идет серьезное давление на бизнес. Об этом говорили 

представители Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы, 
комментируя на пресс-конференции нарушения органов власти в части соблюдения 
антимонопольного законодательства.  

 
По словам заместителя руководителя Челябинского УФАС Натальи Сапрыкиной, в 

Челябинске нередки нарушения при выделении хозяйствующим субъектам земельных 
участков. Так, в УФАС обратился предприниматель, которому отказали в предоставлении 
земельного участка, а другой фирме – ООО «Паркинг» - его выделили без особых 
проблем. «Обиженный» бизнесмен обратился в суд и выиграл дело. Но когда он вновь 
обратился в органы власти с тем же вопросом, опять получил отказ. А та же фирма – 
земельный участок. «Это дело находится в стадии судебного разбирательства, - 
отметила Наталья Сапрыкина. – В первой инстанции нам удалось доказать правоту 
предпринимателя».  

 
Наталья Сапрыкина подчеркнула, что без участия бизнеса вести дела о 

нарушениях антимонопольного законодательства со стороны чиновников затруднительно. 
Но не всегда предприниматели готовы до конца отстаивать свои права. Один бизнесмен 
написал в УФАС жалобу на то, что администрация отказала ему в согласовании эскизного 
плана парковки. Но позже неожиданно попросил антимонопольщиков прекратить 
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возбужденное дело. Специалисты антимонопольного органа решили довести 
разбирательство до судебного решения. И тут они столкнулись с неожиданным 
препятствием: бизнесмен в суде встал на сторону администрации. «Отчасти это 
свидетельствует о серьезном давлении на бизнес со стороны органов власти, - отметила 
Наталья Сапрыкина. – Предприниматели предпочитают другими путями решать с 
чиновниками свои проблемы». Среди прочих нарушений – установление дополнительных 
административных барьеров для бизнеса.  

 
По словам заместителя руководителя УФАС, в Челябинске с 1999 года 

действовало постановление, которое обязывало предпринимателей при переводе жилого 
помещения в нежилое согласовывать проект в пятнадцати инстанциях. В 2006 году с 
принятием Градостроительного кодекса необходимость в согласованиях отпала. Но 
постановление продолжало действовать. И только в октябре 2010 года по предписанию 
антимонопольного ведомства оно было отменено. 

 
Источник: ИА "Урал-пресс-информ"  
 
 
10.03.2011 · г. Москва 

В 2010 году прокуратура Москвы отказала в проведении более чем 80% 
внеплановых проверок МСП 

 
Состоялось очередное заседание Общественного совета при прокуроре города 

Москвы по защите малого и среднего бизнеса (далее – Совета).  
 
В ходе мероприятия члены Совета обсудили итоги работы прокуратуры города 

Москвы по реализации требований 294-ФЗ - «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» - в 2010 году. Согласно данным прокуратуры 
города, на согласование по проведению внеплановых выездных проверок в ведомство 
поступило 2033 заявления контрольно надзорных органов о согласовании. При этом 
прокуратура согласовала только 349 проверки, а 1684 сочла необоснованными. Таким 
образом, в 2010 году проверяющим было отказано в проведении проверки более чем в 
80% случаях. Основная причина отказа – отсутствие оснований для проведения 
проверки. Для сравнения: в 2009 году основными причинами для отказа стали отсутствие 
документов, прилагаемых к заявлению, а также несоблюдение требований, 
установленных законом к оформлению решения органа о проведении внеплановой 
выездной проверки.  

 
Лидерами среди ведомств, получивших отказы, стали территориальные органы 

МЧС, Роспотребнадзора, Мосжилинспекции, Госинспекции по недвижимости. При этом 
зафиксирован всего один случай обжалования отказа в согласовании проверки. Также на 
заседании Совета рассматривался вопрос о плане проверок на 2011 год. Прокуратурой 
Москвы рассмотрено около 47 тысяч заявлений от контрольно-надзорных органов о 
включении в план проверок на 2011 год. Из них 20% отклонены в связи с несоблюдением 
периодичности проверки (1 раз в три года). В целом, по мнению членов Общественного 
совета, норма 294-ФЗ о необходимости согласования внеплановых выездных проверок 
существенно снизила административный пресс с субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

 
В связи с этим, считает Совет, предприниматели также должны осознавать свою 

ответственность, в частности перед гражданами-потребителями своих услуг, в части 
соблюдения действующего законодательства в период между проверками. 

 
Источник: "Опора России" 
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11.03.2011 · Ханты - Мансийский АО - Югра 
Ханты-Мансийск: Сфера малого бизнеса нуждается в оперативном прокурорском 
реагировании - губернатор Югры 

 
2010 год стал годом перехода к восстановительному периоду от последствий 

финансово-экономического кризиса.  
 
Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании коллегии 

прокуратуры автономного округа. По мнению главы субъекта Федерации, в этот период 
важно было держать под системным контролем исполнение законодательства о 
занятости граждан, оперативно реагировать на факты задержки с выплатой заработной 
платы и другие нарушения трудового законодательства. «В завершившемся году наше 
сотрудничество, реализация окружных программ по созданию новых рабочих мест 
помогли стабилизировать ситуацию на рынке труда. Благодаря совместной работе в 
округе сведены к минимуму показатели безработицы», - добавила глава региона. Так, по 
итогам 2010 года число зарегистрированных в округе безработных сократилось с 15,6 до 
9,9 тысяч человек, и в текущем году продолжает снижаться. Факты задержки с выплатой 
заработной платы оперативно выявляются и устраняются.  

 
«Сотрудничество в таком штабном режиме мы намерены продолжать и в 

дальнейшем – рынок труда по-прежнему нуждаются в присмотре и поддержке», - 
подчеркнула губернатор. В числе задач на этот год Наталья Комарова отметила 
необходимость укрепления взаимодействия в вопросах защиты малого и среднего 
предпринимательства: «К сожалению, сегодня это один из наиболее уязвимых секторов, 
нуждающихся в покровительстве с нашей стороны. В течение года к нам поступали 
тревожные обращения от предпринимателей, некоторые из них - повторно. Это говорит о 
том, что эта сфера нуждается в оперативном прокурорском реагировании и в системном 
изучении». Губернатор уверена, что в текущем году такого рода обращения станут 
предметом деятельности и антикризисного штаба. «К вам, коллеги, у меня в этой связи 
следующее предложение - проанализируйте, пожалуйста, окружное законодательство, 
включая нормативно-правовые акты органов государственной власти и местного 
самоуправления с целью изъятия из них норм, препятствующих ведению 
предпринимательства. Этим занимаются по моему поручению государственные органы 
исполнительной власти, но ваше экспертное мнение по данному вопросу будет 
исключительно полезным», - цитирует главу региона ее пресс-служба.  

 
Еще один важный вопрос, который обозначила в своем выступлении Наталья 

Комарова, – прокурорское реагирование на обращения граждан: «Задерживаюсь на этом 
вопросе с особым вниманием в связи с поручениями Президента, касающимися борьбы с 
коррупцией. По итогам прошлого года количество только письменных обращений в 
Правительство автономного округа возросло более чем в 2 раза. В целом практически 
все они – 85% - связаны с правовой консультацией населения, но были и такие, которые 
требовали вмешательства прокуратуры. В этом направлении в текущем году мы 
нацелены на то, чтобы максимально содействовать проведению контрольных 
мероприятий в органах государственной власти, синхронизировать работу по 
рассмотрению таких дел, наладить информационный обмен наших служб по работе с 
обращениями граждан, максимально задействовать «безбумажные», электронные 
технологии во взаимодействии между ведомствами с тем, чтобы сократить сроки 
рассмотрения таких обращений. Мы не можем терять время на документооборот, когда 
из-за халатности предприятий или чиновников жители домов, а иногда поселков 
неделями остаются без света, тепла или чистой воды, закрываются объекты социальной 
сферы, расхищается государственная и муниципальная собственность. Здесь скорость 
решения – то, что ждут от нас люди».  

 
Последнее, на чем остановилась губернатор, – это совместная деятельность 

правительства автономного округа, органов прокуратуры, правоохранительных органов и 
других структур, которые участвуют в реализации решений различных комиссий и 
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советов, осуществляющих свою деятельность на координационных началах. По словам 
Натальи Комаровой, прокуратура и правительство региона взаимодействуют в части 
обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, используя площадку 
Координационного совещания при Губернаторе по обеспечению правопорядка, Комиссии 
по профилактике правонарушений, Антинаркотической комиссии, Антитеррористической 
комиссии и других структур, созданных в автономном округе.  

 
«По каждому направлению сегодня сформулирован перечень задач, который 

требует межведомственного взаимодействия, эффективной координации действий не 
только органами власти, но и с участием общественности, представителей бизнеса», - 
резюмировала глава региона. 

 
Источник: ИА "Самотлор-экспресс" 
 
 
14.03.2011 · Липецкая область 

Липецкие предприниматели по-прежнему сталкиваются с высоким уровнем 
административных барьеров 

 
Экономический кризис не привел к спаду деловой активности в Липецкой области: 

в прошлом году в регионе число малых предприятий выросло на 33,4%, индивидуальных 
предпринимателей – на 8%.  

 
Между тем, в целом по стране эти показатели снизились. Сегодня в области 

действуют 13,4 тыс. малых и микропредприятий, более 34,5 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. В этом секторе трудится треть всего трудоспособного населения 
региона – 186 тыс. человек. Такие данные привел в своем докладе на областной 
конференции «Малый бизнес-2011» начальник регионального управления по развитию 
малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков. - В основном, предприниматели трудятся в 
сфере потребительского рынка. Так, их доля среди предприятий по оказанию бытовых 
услуг составляет сегодня 86%. Более 70% заняты в общепите, 58% - в оптовой торговле, 
51% - в розничной. 5 тыс. человек трудятся в крестьянско-фермерских хозяйствах, 
обрабатывая 12% сельскохозяйственных угодий, - отметил Сергей Бугаков. Всего из 
областного и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса в 2010 
году направлено 164,6 млн. рублей. При том, поддержка начинающих молодых 
предпринимателей выросла в 1,7 раза – субсидии на организацию и развитие 
собственного дела до 200 тыс. рублей в прошлом году получили 435 человек (в 2009-м – 
265 человек). Они создали 743 новых рабочих мест. Уже несколько лет в области 
работает программа субсидирования процентной ставки по банковским кредитам в 
размере ставки рефинансирования. В прошлом году такую помощь получили 49 
инвестиционных проектов на сумму 48,2 млн. рублей.  

 
В результате реализации проектов будет создано почти 600 рабочих мест. Одними 

из лучших в России признаны условия выдачи микрозаймов для малого бизнеса в 
регионе. В прошлом году предпринимателям было выдано 266 микрозаймов, что 
позволило сохранить 2 тыс. рабочих мест и даже создать 125 дополнительных. До 2013 
года продлена программа льготной приватизации арендуемых помещений, отметил в 
выступлении Сергей Бугаков. Он пояснил, что сейчас предприниматели области уже 
выкупили 97 объектов. - В то же время, нельзя обойти вниманием и негативные моменты, 
которые наблюдались в прошлом году в этом секторе экономики. Так, среди 
предпринимателей и малых и средних предприятий всеми контролирующими органами 
было проведено 12 тыс. плановых проверок. Еще 6 тыс. проверок были проведены 
внепланово – по жалобам и заявлениям. В числе основных нарушений – 
неудовлетворительные условия организации труда, нарушения выплат, несоблюдение 
санитарных норм и требований и другие. Всего на девяти предприятиях были внедрены 
энергосберегающие технологии. Только пять хозяйствующих субъектов обратились за 
помощью в получении сертификата международной системы менеджмента качества ISO, 
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хотя в области действует программа по субсидированию для тех, кто уделяет внимание 
повышению конкурентоспособности на межрегиональных и международных рынках, - 
добавил С. Бугаков.  

 
Итогом конференции, в которой приняли участие более 500 предпринимателей, 

руководители области и органов местного самоуправления, общественные объединения 
предпринимателей, кредитные организации, - стала резолюция. Участники отметили, что 
предприниматели по-прежнему сталкиваются с высоким уровнем административных 
барьеров, недостаточностью собственного капитала и оборотных средств, высокой 
арендной платой. Не использованы все возможности расширения поддержки со стороны 
местных властей. Эти проблемы отмечены в резолюции как одни из наиболее 
актуальных. По итогам деятельности в 2010 году ряд предпринимателей и руководителей 
региона награждены дипломами и почетными грамотами.  

 
Лучшие предприниматели отмечены в номинациях «Производство», 

«Строительство», «Общепит», «Торговля», «Сфера услуг», «Фермерство», «Королева 
малого бизнеса», «Деловая репутация», «Социум», «За успешный старт – успешное 
развитие», «За создание благоприятного облика родного края», «Сотвори добро», «Рупор 
малого бизнеса», «За развитие объектов инфраструктуры, «Молодежь, начни свой 
бизнес», «Малый бизнес – селу», «Бизнес-инновация», «Подготовка кадров для малого и 
среднего бизнеса». 

 
Источник: Портал "Gorod48" 
 
 
15.03.2011 · Пермский край 

В Прикамье появилась рабочая группа по борьбе с административными барьерами 
в бизнесе 

 
В Пермском крае начала работу созданная по инициативе губернатора Олега 

Чиркунова рабочая группа по борьбе с административными барьерами при 
осуществлении предпринимательской деятельности.  

 
В нее входят представители краевого министерства развития 

предпринимательства и торговли, УФАС, УФНС, а также администрации Перми. Как 
сообщили в пресс-службе главы региона, рабочая группа намерена определить зоны 
ответственности отдельных ведомств, выявить предлагаемые предпринимателями 
решения имеющихся проблем и соотнести их с полномочиями и актуальными 
государственными инициативами в сфере оптимизации деятельности органов власти и 
МСУ. 28 февраля состоялось первое совещание рабочей группы с представителями 
предпринимательских объединений.  

 
Бизнесмены намерены сотрудничать с рабочей группой и приняли участие в 

консультациях, которые прошли с 3 по 11 марта в Пермской торгово-промышленной 
палате и центре гражданского анализа и независимых исследований. 

 
Источник: "Накануне.Ru"  
 
 
15.03.2011 · Республика Татарстан 

Президент Татарстана пообещал сажать в тюрьму за помехи малому бизнесу 
 
Чиновников, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в 

республике, будут выгонять или даже сажать в тюрьму.  
 
Это пообещал президент РТ Рустам Минниханов на встрече с членами 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ. По словам Минниханова, 
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руководство Татарстана заинтересовано в получении информации о проблемах 
предпринимательства "из первых рук". "Дайте нам факты нарушений. Мы будем таких 
людей выгонять или даже сажать в тюрьму. Никакого покрывательства не будет", - заявил 
Рустам Минниханов. При этом он признал, что хотя правительство республики старается 
обеспечить бизнесу режим благоприятствования, "не все наши проекты дают желаемый 
эффект".  

 
Как сообщает пресс-служба президента РТ, предприниматели и руководство 

республики (на встрече присутствовал также первый вице-премьер Равиль Муратов) 
сошлись во мнении, что необходимо создать условия, при которых главы 
муниципалитетов были бы сами заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса. 
Рустам Минниханов пообещал, что будут разработаны соответствующие регламенты и 
критерии оценки работы глав муниципальных образований по поддержке 
предпринимательства. Одновременно президент РТ предложил представителям 
ассоциации создать список бизнес-проектов по районам республики. "И тогда мы 
впоследствии сможем оценить, какие из этих проектов глава смог поддержать, что он для 
этого сделал", - отметил Минниханов.  

 
Он также рекомендовал руководителю ассоциации Хайдару Халиуллину 

самостоятельно инициировать подобные встречи представителей бизнеса с 
руководителями муниципальных образований. 

 
Источник: ИА REGNUM  
 
 
15.03.2011 · Псковская область 

Общественные советы по бизнесу создадут при районных прокуратурах в 
Псковской области 

 
Прокурор Псковской области Тимур Кебеков поручил создать Общественные 

советы по предпринимательству при прокуратурах городов и районов в Псковской 
области.  

 
"При областной прокуратуре есть такой совет, я сам регулярно встречаюсь с 

представителями бизнеса, а гор- и райпрокуроры как-то отстают", - заявил Т. Кебеков на 
неформальной встрече с представителями СМИ и общественности. Он также сообщил, 
что в ближайшее время намерен провести вторую встречу с представителями бизнеса 
Пскова. Также Т. Кебеков подчеркнул, что у прокуратуры Псковской области налажена 
обратная связь с жителями региона, более того, в самое ближайшее время он намерен 
открыть собственную страницу на сайте прокуратуры региона. "Там можно будет задать 
мне любой вопрос и получить максимально полный и откровенный ответ", - заверил 
прокурор области. Кроме того, он рассказал о проведённом опросе населения области на 
предмет доверия к правоохранительным органам. Исследование показалось, что больше 
всего людей беспокоит длительное рассмотрение жалоб и обращений, хамство и 
коррупционные проявления.  

 
Также Т. Кебеков подчеркнул, что очень много полезной информации получает на 

форумах интернет-СМИ, при этом часто эти сообщения становятся поводами для 
проведения прокурорских проверок. На встрече он рассказал о двух таких акциях: первая 
касалась нарушения в работе ГИБДД, вторая — подпольного игорного бизнеса. В ходе 
первой акции поступил всего один звонок, при этом человек отказался представиться.  

 
По мнению Т. Кебекова, это связано с тем, что люди психологически ещё не готовы 

сообщать в органы прокуратуры о фактах вымогательства, хотя человек, заявивший о 
подобном случае, освобождается от уголовной ответственности. В рамках другой акции, 
которая началась неделю назад, уже поступило много звонков.  
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По сообщениям провели 33 проверки, в ходе которых изъяли 65 системных блоков, 
45 терминалов, 2 сервера. Прокурор области выразил уверенность в том, что благодаря 
неравнодушию жителей и активной позиции внутренних органов, преступность удастся 
победить. 

 
Источник: Псковское агентство информации  
 
 
17.03.2011 · Псковская область 

Требования к помещениям касс выполнимы для малого бизнеса – псковская 
прокуратура 

 
Прокуратура Псковской области инициирует изменения в действующее 

законодательство в целях развития малого и среднего предпринимательства.  
 
Как сообщили ЦДИ в областной прокуратуре, в ходе встречи с представителями 

малого и среднего предпринимательства, состоявшейся в городе Великие Луки 20 января 
с участием заместителя Генерального прокурора РФ и прокурора области, поднята 
проблема наличия завышенных требований к кассовым помещениям субъектов малого и 
среднего бизнеса. В соответствии с п.29 порядка ведения кассовых операций в 
Российской Федерации, руководители предприятий обязаны оборудовать кассу и 
обеспечить сохранность денег в помещении кассы, а также при доставке их из 
учреждения банка и сдаче в банк.  

 
Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией 

помещений касс предприятий приведены в приложении к порядку. Их анализ, 
проведенный прокуратурой региона, показал, что требования практически невыполнимы 
для большинства субъектов малого и среднего бизнеса. Так, для обеспечения надежной 
сохранности наличных денежных средств и ценностей помещение кассы должно быть 
изолированным от других служебных помещений; располагаться на промежуточных 
этажах многоэтажных зданий (в двухэтажных зданиях - на верхних этажах, в одноэтажных 
зданиях окна кассового помещения оборудуются внутренними ставнями); иметь 
капитальные стены, прочные перекрытия пола и потолка, надежные внутренние стены и 
перегородки; закрываться на две двери (внешнюю, открывающуюся наружу, и 
внутреннюю, изготовленную в виде стальной решетки); оборудоваться специальным 
окошком для выдачи денег; иметь сейф для хранения денег и ценностей, прочно 
прикрепленным к строительным конструкциям пола и стены стальными ершами и др. 
Требования практически невыполнимы для субъектов малого и среднего бизнеса. Многие 
предприниматели не имеют в собственности помещений, а зачастую совместно арендуют 
площади, которые разделять на множество отдельных кассовых помещений без согласия 
собственника помещения не представляется возможным. Указанные обстоятельства 
существенно сдерживают развитие малого и среднего предпринимательства, позволяют 
привлекать бизнесменов к административной ответственности за неисполнение 
названных требований, препятствуют занятости населения и сдерживанию роста 
безработицы.  

 
Прокуратура области направила в Генеральную прокуратуру РФ предложение об 

инициировании перед Центральным Банком России разработки и внесения 
соответствующих изменений в порядок ведения кассовых операций в Российской 
Федерации, исключающих субъекты малого и среднего предпринимательства из 
предмета регулирования названного порядка или устанавливающих для них облегченные 
требования по технической укрепленности помещений касс предприятий, учитывающие 
реальные возможности предпринимателей. 

 
Источник: Центр Деловой Информации  
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22.03.2011 · Волгоградская область 
Главу Быковского района накажут за пренебрежение к малому бизнесу 

 
Прокуратура Быковского района возбудила в отношении исполняющего 

обязанности главы района Сергея Духнова административное производство в связи с 
нарушением правил размещения государственных и муниципальных заказов.  

 
Как сообщила помощник прокурора Быковского района Карина Черкасова, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», государственные и муниципальные заказчики обязаны 
осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере 
не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, установленным правительством Российской Федерации, путем проведения 
торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие 
субъекты, а государственные заказчики в случаях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности 
государства вправе осуществлять такое размещение заказов. Администрацией 
Быковского района, в нарушение законодательства, размещение заказов у субъектов 
малого предпринимательства за анализируемый период времени не осуществлялось.  

 
В связи с чем в отношении исполняющего обязанности главы Быковского 

муниципального района Сергея Духнова возбуждено производство об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 11 статьи 7.30 КоАП РФ, которое находится 
на рассмотрении в управлении федеральной антимонопольной службы по Волгоградской 
области. 

 
Источник: Сайт "V1.ru"  
 
 
23.03.2011 · Республика Карелия 

Кондопожские предприниматели пожалуются в правительство и прокуратуру 
 
Совет предпринимателей Кондопожского района намерен обратиться в 

правительство и прокуратуру республики с тем, чтобы обратить еще раз внимание власти 
и надзорных органов на бремя тарифов на электроэнергию, разоряющих не только 
бизнес, но и бюджетные учреждения.  

 
Как сообщает районная администрация, об этом шла речь на заседании 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. На него, 
в том числе, были приглашены руководители предприятий и бюджетных учреждений, 
главы сельских поселений, которые заявляли о том, что обещание энергетиков поднять 
плату за электроэнергию в 2011 году на 15% превратилось в пустой звук.  

 
«К примеру, сеть образовательных учреждений Кондопожского района получила 

вполне ощутимый «довесок» в платежах за электричество в размере 38,3%, учреждения 
здравоохранения – 27,5%. Если ситуация будет развиваться так и дальше, то возникнет 
необходимость в дополнительных ассигнованиях только для больниц и ФАПов в размере 
1 миллиона 795 тысяч рублей при дефицитном бюджете. Не менее тяжелая ситуация 
сложилась в ММП ЖКХ. Затраты на электроэнергию выросли в два раза, предприятие не 
может выдержать такую нагрузку, и если ничего не предпринимать, то обеспечение 
бесперебойной работы по устранению аварий на жилищно-коммунальном комплексе 
будет под угрозой срыва. Но самое показательное повышение произошло в Кедрозерском 
сельском поселении, где плата за электричество в сельском клубе при одинаковом 
потреблении выросла с 1 тысячи 700 рублей в январе 2010 года до 46 тысяч 300 рублей в 
январе 2011. Годовой бюджет Кедрозерского поселения равен двум миллионам рублей, 



 79

если ежемесячно платить за электроэнергию, поступаемую в клуб, баню, сельскую 
администрацию, уличное освещение и артезианские скважины, то после уплаты 72 тысяч 
энергетикам, на решение всех других вопросов местного значения, предусмотренных 
федеральным законодательством, останется по 94 тысячи рублей в месяц. В настоящее 
время по причине полумесячной задолженности энергетики отключили все объекты 
электроснабжения Кедрозера, кроме артезианских скважин, предварительно получив 
плату за предыдущие месяцы по исполнительным листам. Денег в поселении нет даже на 
расчистку дорог в населенные пункты, следовательно, машина с продуктами туда пройти 
не может, не говоря уже об экстренном транспорте», - сказано в сообщении районной 
администрации.  

 
После рассмотрения обращения предпринимателей на совете Кондопожского 

района и доработки в администрации оно будет направлено в соответствующие органы. 
Также обращение поддержано и будет рассматриваться на заседании политсовета 
Кондопожского отделения партии «Единая Россия». 

 
Источник: ИА "Карелинформ" 
 
 
24.03.2011 · Краснодарский край 

Прокуратура Краснодарского края будет защищать предпринимателей от 
чиновников 

 
В Армавире под руководством прокурора Кубани Леонида Коржинека состоялось 

выездное заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре края.  

 
Помимо работников ведомства, в заседании приняли участие и представители 

заинтересованной стороны: руководители районных торгово-промышленных палат, 
отделений общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», краевой общественной организации «Центр по 
защите прав предпринимателей, развитию малого и среднего бизнеса «Предприниматели 
Кубани», союза предпринимателей Курганинского района и другие представители 
некоммерческих организаций предпринимателей, а также непосредственно 
предприниматели.  

 
Говоря о наиболее насущных проблемах, бизнесмены в первую очередь называли 

рейдерство, наличие недобросовестной конкуренции, необоснованного навязывания 
предпринимателям услуг различными структурами, а также бюрократические и 
коррупционные факторы в работе чиновников. «Особую озабоченность 
предпринимателей вызывают вопросы, связанные с тарифами естественных монополий, 
налогообложения хозяйствующих субъектов, соблюдения законодательства при оказании 
государственных услуг, проведении проверочных мероприятий», - сообщили ИТАР-ТАСС 
КУБАНЬ в пресс-службе краевой прокуратуры. Обвинения. Предъявленные 
предпринимателями, подтверждаются и фактами прокурорских проверок: в 2010 году 
установлено свыше 4 тысяч нарушений закона, 571 должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной и административной ответственности. Как заверил Леонид Коржинек, 
информация о конкретных фактах нарушения законодательства, поступившая от 
участников заседания будет проверена прокуратурой края, другие сведения 
использованы в надзорной деятельности. Прокурором края дано указание 
территориальным прокурорам продолжить активную работу по защите прав 
предпринимателей в тесном взаимодействии с некоммерческими организациями, 
представляющими их интересы.  

 
По результатам заседания принято решение о необходимости осуществления 

членами Совета регулярных контактов с предпринимателями, постоянного обмена с ними 



 80

информацией с дальнейшим предоставлением сведений о нарушении их прав в органы 
прокуратуры. 

 
Источник: ИТАР-ТАСС Кубань 
 
 
28.03.2011   Свердловская область 
В Свердловской области 159 закон не реализуется из-за административных 

барьеров: в 2010 году согласовано только 15% обращений от предпринимателей 
 
На заседании Совета по противодействию коррупции при губернаторе 

Свердловской области были рассмотрены ход и результаты проверок в отношении 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности области и 
муниципалитетов. 

 
Напомним, в рамках 159 федерального закона, принятого в июле 2008 года для 

оказания адресной господдержки предпринимателям малого и среднего бизнеса, 
коммерсанты, арендующие имущество имеют преимущественное право его выкупа. 
Однако, в Свердловской области выполнение данного закона практически сорвано. Как 
заявил на совещании губернатор, только в прошедшем году надзорными органами 
выявлено 116 нарушений различного характера при реализации ФЗ № 159. Глава региона 
подчеркнул, что на практике его реализация оказалась затруднена из-за 
административных барьеров. 

 
По словам заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской 

области Александра Первакова, основная масса коррупционных проявлений и 
злоупотреблений возникает на уровне хозяйственного ведения имуществом 
государственными унитарными предприятиями. Другая проблема, по мнению участников 
заседания, связана с отсутствием заинтересованности у муниципалитетов в отчуждении 
имущества, затягиванием сроков рассмотрения заявок. 

 
Заместитель прокурора области Сергей Филиппенко, говоря о проблеме, отметил, 

что в прошлом году согласовано менее 15% обращений предпринимателей, большинство 
нарушений, вызванных порою откровенной чиновничьей волокитой, отмечены в крупных 
муниципалитетах, в том числе и в Екатеринбурге. 

 
Александр Мишарин предложил силовым ведомствам, профильным 

министерствам усилить координацию, направленную на устранение нарушений, 
выявленных в результате проверок, а также продолжать проводить мониторинг ситуации. 

 
Источник: НЭП'08 - Ежедневные Экономические Вести 
 
 
29.03.2011   Тюменская область  

Глава администрации Укинского МО наказан за игнорирование субъектов малого 
бизнеса 

 
Прокуратура Уватского района Тюменской области в ходе надзорных мероприятий 

выявила нарушения закона в деятельности администрации Укинского муниципального 
образования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. 

 
Прокуратура установила, что в 2010 году администрация Укинского 

муниципального образования размещала среди коммерческих фирм заказы на поставку 
мебели, оргтехники и т.д., игнорируя предприятия малого и среднего бизнеса. 

 
Против главы администрации было возбуждено административное дело. 

Руководитель оштрафован на 50 тыс. рублей. 
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Источник: ИА REGNUM 
 
 
29.03.2011   Краснодарский край 

«Ящики доверия» для субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
На территории всех поселений Каневского района работают "Ящики доверия" для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, установленные в администрациях 
сельских поселениях. "Ящик доверия" для субъектов малого и среднего 
предпринимательства также установлен на здании администрации муниципального 
образования Каневской район. 

 
Посредством данной формы общения с властью Вы можете пожаловаться на 

административные барьеры, задать интересующие Вас вопросы и внести свои 
предложения, касающиеся малого и среднего бизнеса. Обращения, поступившие в 
«Ящики доверия», будут рассматриваться работниками администрации на заседаниях 
Совета по предпринимательству, ответы по обращениям размещаются на 
инвестиционном портале Каневского района http://kaninvest.ru/ (в разделе "Малый 
бизнес") и в газете "Каневские зори", при наличии адреса заявителя — направляются 
лично. 

 
Кроме того, с целью оказания предпринимателям информационной поддержки в 

администрациях сельских поселений организована работа "Уголка предпринимателя» с 
размещением на нем телефонов «горячей линии», полезных Интернет-ресурсов, 
графиков проведения Совета по предпринимательству при главе муниципального 
образования Каневской район и датах проведения «Дня открытых дверей" в поселениях, 
информации об организациях, составляющих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

 
Источник: Информационный бизнес-портал Каневского района 
 
 
30.03.2011   Астраханская область 

Губернатор призывает астраханцев активнее бороться с проявлениями коррупции 
 
О результатах мероприятий по выявлению и пресечению фактов злоупотребления 

должностными лицами своих полномочий при предоставлении услуг гражданам и бизнесу 
шла речь на заседании антикоррупционного совета при губернаторе Астраханской 
области. Как заявил Александр Жилкин, одной из серьёзных проблем остается 
проявление так называемой "бытовой" коррупции на муниципальном уровне. 

 
Как сообщил членам совета и.о. мэра Астрахани Михаил Столяров, в 2010 году в 

администрацию Астрахани не поступало ни одного обращения о фактах проявления 
коррупции. "Вас должно было это насторожить, такого не может быть, наш народ очень 
активен", - сказал Александр Жилкин. В ходе обсуждения выяснилось, что жалобы на 
городские власти поступают в общественную палату и аппарат уполномоченного по 
правам человека. Это обращения переселенцев из ветхого и аварийного жилья на 
требования горадминистрации заключать договора о предоставлении охранных услуг при 
получении жилья по соцнайму, а также обращения инвалидов, которым отказывают в 
продлении аренды участков земли под гаражами. Губернатор рекомендовал мэрии 
Астрахани изучить эти вопросы и уже на следующей неделе провести встречу с 
представителями организаций инвалидов. 

 
О фактах неправомерного вмешательства сотрудников правоохранительных 

органов в деятельность предпринимателей сообщила членам совета начальник отдела 
областной прокуратуры Элина Молодкина. Согласно ее докладу, наибольшее количество 
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нарушений прав бизнесменов выявляется в деятельности сотрудников Госпожнадзора. 
Например, в 2010 году в Камызякском районе обнаружены факты проведения проверок 
должностными лицами этой организации без необходимых документов, в Советском - в 
нарушении сроков. В Ахтубинске районный отдел Госпожнадзора, не согласовав проверку 
с прокуратурой, проинспектировал Дом культуры, гостиницу и больницу. Факты 
проведения проверок без соответствующих документов выявлены и в Красноярском 
районе, но уже со стороны оперативных уполномоченных РОВД. 

 
В настоящее время, по словам Элины Молодкиной, в производстве следственного 

отделения Следственного комитета РФ находится уголовное дело в отношении 
сотрудников ОВД и их посредников, которые собирали с предпринимателей, торгующих 
на рынке "Маяк", деньги из расчета 800 рублей за один метр занимаемой торговой 
площади. Обвиняемые находятся под стражей, дело готовится для передачи в суд. 

 
"И государство, и общество заинтересованы в комплексной и бескомпромиссной 

борьбе со всеми проявлениями коррупции, в том числе со стороны представителей 
правоохранительных структур», - заявил Александр Жилкин. По его словам, сейчас в 
регион приходят крупные юридически подкованные компании, которые не боятся 
обращаться с жалобами на давление и административные барьеры, ущемляющие их 
законные права. Между тем, тысячи предпринимателей оказываются не столь 
изощренными в законодательстве и не такими смелыми, чтобы давать отпор. По словам 
губернатора, необходимо четко выстроить работу чиновников в рамках 
административных регламентов и поддерживать деятельность организаций, 
повышающих правовую грамотность населения. 

 
Источник: Портал Губернатора Астраханской области 
 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА 
 
 
29.03.2011   Новосибирская область 

В Новосибирске состоялся «Промышленный форум. Кооперация» 
 
В Новосибирске состоялся "Промышленный форум. Кооперация", организованный 

по инициативе Новосибирского регионального центра субконтрактации, и при поддержке 
Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области, при содействии Новосибирской Городской Торгово-
промышленной Палаты. Оператором мероприятия выступило Агентство стратегических 
коммуникаций "В`ДА". 

 
Участники форума и выставки ознакомились с принципами работы Центра 

субконтрактации на специально организованном стенде с участием компаний малого и 
среднего бизнеса (в рамках экспозиции выставки "Машиностроение Металлообработка 
Сварка. Металлургия. 2011"). 

 
В деловой программе форума были рассмотрены вопросы, связанные с развитием 

инструментов бережливого производства на промышленных предприятиях, вопросы 
взаимодействия предприятий в рамках производственной кооперации, вопросы 
промышленного маркетинга. Модератором выступил Сергей Меняйлов, заместитель 
начальника отдела реструктуризации и инвестиций ОАО "НЗХК".  

 
О том, как поднять производительность труда вплоть до 300% и эффективность 

производства без инвестиций и производственных модернизаций рассказал активно 
применяющий на практике принципы ЛИН Константин Новиков, директор компании 
"Сталь" (г. Омск). Были приведены удручающие цифры: по важнейшему показателю 
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производственной эффективности - производительности труда - Россия отстает от 
большинства стран: объем ВВП на одного занятого составляет у нас 75% от уровня 
Польши и 31% от уровня США. Многие из управленцев полагают, что только 
модернизация по индустриальному типу с капитальными затратами на новые технологии, 
высокопроизводительные станки и ЭВМ-решения изменят ситуацию к лучшему. Однако, 
по мнению эксперта, освоение концепции ЛИН не требует капитальных затрат, обычно 
потребности в инвестициях даже снижаются за счет более полного использования уже 
имеющихся ресурсов и капитала, и в результате у компании появляется новый 
нематериальный актив — Производственная Система Роста. Как и в большинстве 
подходов к производству и опыту управления, принципы ЛИН нельзя применять 
единообразно везде. Но, так как они в своей основе настроены на создание 
потребительской ценности и все начинается с нее, они пригодны для большинства видов 
производств и бизнеса. 

 
Участники оценили важность состоявшегося "Промышленного Форума. 

Кооперация". Константин Новиков, директор ООО "Сталь" (г. Омск): "Хочется отметить, 
что это одно из немногих мероприятий, рассматривающих развитие производственных 
систем Бережливого производства в Западнй Сибири! Это событие уникально, т.к. оно 
состоялось при непосредственной поддержке и прямом участии Министерства 
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области". 
Ефим Остапенко, руководитель проектов, Дирекция по развитию НПО "ЭЛСИБ" ОАО: 
"Мероприятие очень интересное, направление выбрано верно. Очень радует участие 
Правительства Новосибирской области!". По мнению Сергея Богомолова, начальника 
Центра Субконтрактации Томской Торгово-промышленной палаты, "Мероприятия 
подобного рода очень нужны и важны, так как способствуют развитию межрегиональных 
связей". 

 
Источник:Портал машиностроения 
 
 
30.03.2011   Пермский край 

Компания «ДельтаЛизинг» открыла представительство в Перми 
 
Федеральная компания, входящая в десятку сильнейших игроков российского 

рынка лизинга, открыла региональный офис в Перми. Новое представительство 
«ДельтаЛизинг» будет реализовывать проекты по приобретению транспорта, техники и 
оборудования для предприятий малого и среднего бизнеса Перми и Пермского края. 

 
«ДельтаЛизинг» уже имеет успешный опыт инвестиций в развитие предприятий 

региона, которые ранее обращались в офис компании в Екатеринбурге. В 2010 году 
количество заявок существенно увеличилось: в Уральском регионе «ДельтаЛизинг» 
подписала более 150 договоров финансовой аренды на сумму 534 млн. руб., при этом 
97% инвестиций получили именно предприятия малого и среднего бизнеса. 
Представительство «ДельтаЛизинг» в Перми не только обеспечит наиболее эффективное 
решение задач действующих клиентов компании, но и позволит оперативно 
финансировать развитие бизнеса новых лизингополучателей. 

 
Вадим Константинов, заместитель генерального директора «ДельтаЛизинг» по 

Уральскому региону: «ДельтаЛизинг» - динамично развивающаяся компания с 11-летней 
историей, иностранным капиталом и международными стандартами сервиса. Сегодня 15 
представительств «ДельтаЛизинг» работают с клиентами из 300 городов России. Мы 
учитываем особенности регионального бизнеса и сегодня предлагаем компаниям 
Прикамья индивидуальные решения для обновления производства. 

 
В ближайшее время «ДельтаЛизинг» планирует активное финансирование малого 

и среднего бизнеса, а также расширение взаимодействия с работающими в Пермском 
крае поставщиками техники и оборудования. 
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Источник: "Новый КомпаньONline" 
 

 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
 
04.03.2011 · Тюменская область 

Тюменское ЖКХ уходит в рыночное плавание 
 
Тюменская область намерена развивать конкуренцию в сфере ЖКХ. Как сообщили 

в департаменте информполитики главы региона, сейчас в отрасли доминирует 
государство.  

 
Однако рынок ЖКХ привлекателен и для бизнеса. По словам замгубернатора 

Сергея Дегтяря, доля частных управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК в 2010 году 
увеличилась на 3,9%, составив 98%. Кроме того, в руках бизнеса находится 5 194 дома - 
на 4,5% больше, чем в 2009 году. С 57,1 до 60,2% выросла доля частных предприятий, 
оказывающих коммунальные услуги. Постепенно предприятия ЖКХ должны будут 
отказаться от бюджетной поддержки в пользу банковских ресурсов и тарифных средств.  

 
На данный момент во всех компаниях разработаны пятилетние инвестпрограммы. 
 
Источник: ИА "УралИнформБюро" 
 

 

17.03.2011 · Астраханская область 
Министерство ЖКХ Астраханской области займется обучением председателей ТСЖ 
и руководителей управляющих компаний 

 
Повышением квалификации председателей ТСЖ и руководителей управляющих 

компаний решили вплотную заняться в Астраханской области.  
 
Разобраться в нюансах реформирования ЖКХ главам управляющих организаций 

поможет Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона, которое решило 
проводить для них обучающие семинары. Как сообщили Фонду содействия 
реформированию ЖКХ в Министерстве ЖКХ Астраханской области, проблема нехватки 
квалифицированных специалистов в сфере управления многоквартирными домами 
актуальна, да и сами руководители управляющих организаций не прочь повысить свою 
квалификацию в столь сложной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Поэтому 
областное Министерство ЖКХ решило организовать для председателей ТСЖ и 
руководителей управляющих компаний бесплатные информационно-технические 
семинары по вопросам управления и содержания жилищного фонда в свете изменения 
существующего законодательства.  

 
В частности, специалисты Министерства ЖКХ и других профильных ведомств 

будут разъяснять участникам семинаров вопросы проведения энергосберегающих 
мероприятий в многоквартирном доме, предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
борьбы с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги, проведения капитального 
ремонта в доме, составления и предоставления отчетности и т.д. Обучение 
председателей ТСЖ и руководителей управляющих компаний будет проводиться два 
раза в месяц. Первый информационно-технический семинар по теме «Составление 
технического паспорта многоквартирного дома» состоится 11 марта 2011 года. 

 
Источник: Фонд содействия реформированию ЖКХ  
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21.03.2011 · Орловская область 
В Орловской области принята программа мероприятий по снижению 
административных барьеров в строительстве 

 
Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области проведено 

совещание с участием заместителей глав администраций районов и городских округов и 
руководителей органов архитектуры и градостроительства.  

 
В ходе совещания обсуждался вопрос по реализации на территории 

муниципальных образований области мероприятий Программы по снижению 
административных барьеров в строительстве на территории Орловской области, 
утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 13 декабря 2010 
года № 424. Программой предусмотрены мероприятия на период до 2013 года, 
направленные на снижение административных барьеров в строительстве, в целях 
создания условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов 
жилищного строительства в Орловской области. Программа принята в целях реализации 
поручений Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина, данных на 
заседании Правительственной комиссии по вопросам регионального развития, 
состоявшемся 15 июля 2010 года в г. Волгограде. Вторым вопросом совещания 
обсуждался порядок предоставления субсидий на разработку документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований в 2011 году.  

 
В целях обеспечения разработки документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципального уровня в установленные сроки 
постановлением Правительства Орловской области от 24 февраля 2011 года № 48 
принят новый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на разработку 
документов территориального планирования и (или) правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Орловской области, определяющий условия 
предоставления субсидий и их размер. 

 
Источник: ИА "Орловское информбюро" 
 
 
22.03.2011 · г. Санкт-Петербург 

Малый бизнес в ЖКХ Санкт-Петербурга ожидает потепления 
 
За обслуживание жилого фонда с госкомпаниями борется около 50 частных. 

Больше всего бизнес интересуют вопросы конкуренции и компенсируют ли им деньги за 
чистку кровель.  

 
По словам начальника Управления по работе с объединениями собственников 

жилья и управляющими компаниями жилищного комитета Петербурга Дениса Шабурова, 
количество частных компаний, управляющих жилым фондом, достигло 100. Но он 
отметил, что из них половина принадлежит жилкомсервисам. "Получается, что они 
управляют 47,6% от всего городского жилого фонда. Значит, доминирующего положения 
на рынке они не занимают", - рассуждал чиновник в ходе заседания комиссии по ЖКХ при 
Общественном совете при губернаторе Петербурга. По подсчетам частных 
предпринимателей, госкомпании обслуживают все же около 80% жилого фонда.  

 
"Поэтому я считаю, что нужно ограничить жилкомсервисы в обслуживаемых 

площадях, чтобы создать конкурентную среду", - рассказал генеральный директор УК 
"Стакс" Евгений Пургин. По его словам, о рентабельности бизнеса можно говорить, 
только имея в управлении от 100 тыс. м2, а частные компании с трудом получают новые 
площади. Еще больше бизнес после окончания зимы волнует, возместит ли город 
расходы, затраченные на чистку кровли. "В августе мы обнаружили, что комитет по 
тарифам не заложил ни копейки на уборку крыш от снега и наледи в этом году. И это по 



 86

итогам прошлой сложной зимы", - возмущался генеральный директор ООО "Городской 
центр коммунального сервиса" Геннадий Майоров.  

 
По его словам, деньги на чистку кровель его управляющей компании пришлось 

брать из средств, отложенных на текущий ремонт, и теперь компания, как и многие 
другие, ожидает, возместят ли ей эти расходы или нет. На этот вопрос Денис Шабуров 
прямо не ответил, но заверил, что "факт невключения не говорит, что город платить не 
собирается". 

 
Источник: "Деловой Петербург" 
 
 
25.03.2011 · Иркутская область 

Иркутский филиал Банка ВТБ подвел итоги работы с управляющими компаниями 
ЖКХ 

 
Иркутский филиал Банка ВТБ обнародовал итоги работы в 2010 году с 

управляющими компаниями в сфере ЖКХ, которые вели капитальный ремонт жилых 
многоэтажных домов в Иркутске за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.  

 
Как сообщила управляющий филиалом ВТБ Александра Макарова, на банковское 

обслуживание были приняты договоры по ремонту 137 домов на общую сумму 520 млн 
рублей, что составляет 81% от всего объема федеральных средств, выделенных городу 
на капремонт жилья. «Вырабатывая механизм обслуживания средств ЖКХ, мы 
преследовали две цели, - сообщила Александра Макарова. - Во-первых, обеспечить 
сохранность бюджетных средств на период от их поступления на счета управляющих 
компаний и до срока окончательного расчета с подрядчиками. Во-вторых, обеспечить 
максимальную экономическую эффективность от размещения этих средств в банке. 
Оптимальной формой расчетов был выбран аккредитив. Всего, начиная с июля и до 
конца 2010 года, в филиале оформили 166 аккредитивов на общую сумму 363,65 млн 
рублей».  

 
Как пояснила Александра Макарова, в Иркутском филиале Банка ВТБ расчетные 

счета открыли 10 управляющих компаний, в том числе ОАО «Западное управление 
жилищно-коммунальными системами», ОАО «Северное управление жилищно-
коммунальными системами», ОАО «Восточное управление жилищно-коммунальными 
системами», ООО «Сибирская», а также 37 подрядных организаций. Всего из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в 2010 году на капремонт домов в Иркутске поступило 
641,98 млн рублей.  

 
Источник: ИА "СибИнформ" 
 
 
28.03.2011   Г. Санкт-Петербург 

Частные компании Санкт-Петербурга борются с государственными в сфере ЖКХ 
 
По разным данным, государственные компании контролируют от 47 до 80 

процентов всего жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге. При этом 
частных компаний насчитывается от 50 до 100. Их представители считают, что 
жилкомсервисы нужно ограничить, и интересуются, возместит ли город им расходы за 
уборку кровли от снега. 

 
По мнению представителей частных компаний, государственные жилкомсервисы 

контролируют около 80% рынка жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге, 
что негативно сказывается на условиях конкуренции. В то же время, чиновники из 
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Жилищного Комитета утверждают, что жилкомсервисам принадлежит около 47,6% от 
общего количества управляющих компаний. 

 
Если Жилищный Комитет считает, что государственные компании не занимают на 

рынке господствующего положения, то представители частных компаний, напротив, 
считают нужным их ограничить в площадях. По их мнению, для того чтобы компания 
могла конкурировать с другими, она должна управлять не менее, чем 100 тысячами 
квадратных метров коммунальных площадей, а частным компаниям получить их 
непросто. 

 
Другой проблемой малого бизнеса в сфере ЖКХ является уборка кровли. 

Предприятия потратили в этом году средства, отложенные на текущий ремонт. Они 
рассчитывали на компенсацию от города, однако, в городской бюджет не заложено денег 
на уборку крыш от снега и наледи. 

 
Источник: Портал недвижимости "Restate.ru" 
 
 
29.03.2011   г. Москва 
Собянин надеется на профессионализм работников ЖКХ в благоустройстве 

Москвы 
 
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ и бытового 

обслуживания населения с профессиональным праздником, выразив надежду, что их 
профессионализм превратит столицу в благоустроенный город. 

 
"Сферы ЖКХ, потребительского рынка и услуг играют важную роль в экономике 

столицы и призваны формировать комфортные условия жизни москвичей", - отмечается в 
поздравлении, текст которого распространила пресс-служба мэра и правительства 
Москвы. 

 
По словам Собянина, сегодня перед работниками этой отрасли "стоят масштабные 

задачи, связанные с повышением качества и доступности услуг населению, внедрением 
эффективных механизмов хозяйствования, привлечением инвестиций в отрасли". 

"Рассчитываю, что ваш профессионализм, ответственный подход к делу будет 
способствовать превращению Москвы в красивый, благоустроенный город, удобный для 
жизни", - говорится в поздравлении. 

Источник: РИА «Новости» 
 
 
30.03.2011   Тюменская область 

В СРО «Народный дом» Тюменской области уверены: «Будущее реформы ЖКХ - за 
предприятиями, объединенными в саморегулируемые организации» 

 
Саморегулируемые организации, призванные контролировать деятельность 

управляющих компаний, активно создаются по всей стране. Появившаяся в 2010 году в 
Тюменской области саморегулируемая организация «Народный дом» за достаточно 
небольшой срок своего существования успела добиться немалых результатов для 
обеспечения комфортного проживания своих жильцов. 

 
Что же удалось сделать саморегулируемой организации из Тюменской области за 

время своего существования? 
Управляющие компании обязаны раскрывать всю информацию о своей 

деятельности, и сайт «Народного дома» www.narod-dom.ru был выбран УК, входящими в 
СРО, как официальный источник по раскрытию информации. И теперь любой житель юга 
области через наш сайт может познакомиться с отчетом о деятельности компании, 
тарифами на услуги ЖКХ и т. д. В неделю сайт посещает около 200-300 человек. 
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Основная задача портала сегодня — наладить обратную связь с населением, для этого 
есть специальная кнопка «Добро пожаловаться». Заходя на эту страничку, собственники 
жилья могут оставить свои пожелания, сообщить о недостатках в работе УК, выдвинуть 
свои предложения. Зная мнение граждан, мы будем быстрее реагировать на их 
проблемы. 

 
В «Народном доме» понимают – наличие высококвалифицированных 

специалистов в сфере ЖКХ – одна из составляющих успешной работы всей отрасли. И в 
тюменском СРО повышению квалификации сотрудников УК уделяют большое внимание.  

Задачей СРО по обучению кадров на 2011 год является ни много ни мало 
создание целой кафедры ЖКХ на базе Нефтегазового университета. Цель — подготовка 
квалифицированных кадров для отрасли.  

Кроме создания кузницы кадров жилищно-коммунального хозяйства, СРО 
«Народный дом» занимается и юридической составляющей  работы управляющих 
компаний. Сейчас организация разрабатывает стандарты деятельности управляющих 
компаний, которые обязаны соблюдать члены саморегулируемой организации. Они 
охватывают все стороны деятельности УК: взаимодействие с собственниками жилья, 
ресурсоснабжающими организациями, органами власти и т. д. Юристы организации уже 
сформировали законодательную базу, которая послужит основой для написания 
стандартов. Начиная с апреля, планируется принимать по одному стандарту в квартал. 

Еще один из важных вопросов, которые решают в тюменской СРО – это работа с 
должниками. 

Одной из приоритетных задач СРО в 2010 году было заключение договоров с 
поставщиками ресурсов. Организации удалось отстоять интересы собственников жилья 
по большинству принципиальных положений договора, касающихся порядка перерасчета 
и качества предоставляемых коммунальных услуг. 

Еще одним важным направлением деятельности «Народного дома» стала 
реализация проекта по энергосбережению и энергоэффективности. 

Кроме того, в этом году СРО начнет проводить электронную паспортизацию домов. 
На каждый дом будет заведен в электронном виде паспорт с информацией о его 
площади, количестве квартир, времени постройки, состоянии коммуникаций, сведениях о 
капремонте и мероприятиях по энергосбережению. Такая необходимость вызвана тем, 
что в большинстве управляющих организаций отсутствует техническая документация на 
старые дома, а заказать дорогостоящую услугу в БТИ за счет собственников жилья УК 
порой не могут себе позволить. 

Еще одна из задумок «Народного дома» - так называемые электронные маркеры 
для дворников и сантехников. Это специальный прибор, который крепится как бейджик к 
спецодежде работников и позволяет дистанционно контролировать его местонахождение. 

Кстати, планируют в СРО выпускать и собственную газету, рассчитанную на 
широкий круг читателей – собственников жилья, специалистов отрасли, представителей 
контролирующих организаций. В издании будет размещаться оперативная информация 
об изменениях в законодательстве, ходе реформы ЖКХ, планах и мероприятиях 
партнерства. 

Источник: Управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ  

 
 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
 
15.03.2011 · Ивановская область 

Снижение налогов для кинешемских предпринимателей 
 
Рабочая группа координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства городского округа Кинешма рассмотрела вопросы сплошного 
обследования малого бизнеса и снижения коэффициента К2 для расчета единого налога 
на вмененный доход.  
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Но, прежде чем приступить к обсуждению вопросов, рабочая группа согласовала 

кандидатуры в обновленный координационный совет. В него войдут специалисты 
администрации, налоговой службы, и, как подчеркнула заместитель главы администрации 
Любовь Панцуркина, две трети мест займут представители бизнеса. Возглавит 
совещательный орган глава администрации города Андрей Томилин. Проблема снижения 
коэффициента единого налога на вмененный доход обозначилась в ходе встречи главы 
администрации города Андрея Томилина с предпринимателями в январе текущего года. 
За два месяца отделом экономики и предпринимательства проведена большая работа – 
специалисты вели анализ собираемости налогов, рассчитывали рентабельность малого 
бизнеса, рассматривали предложения самих предпринимателей. - Вопрос снижения 
налогов непростой. Он напрямую влияет на пополнение доходной части бюджета города. 
Администрация идет на этот шаг, рассчитывая, что послабления налогового бремени 
побудит предпринимателей к ответственному исполнению своих обязанностей перед 
муниципалитетом, так как на сегодняшний день ряд несознательных бизнесменов 
любыми способами идет на уклонение от уплаты налогов, - отметила начальник отдела 
экономики и предпринимательства Елена Казначеева.  

 
В ближайшее время предлагаемые изменения показателей П1 (вид деятельности) 

и П3 (места осуществления деятельности), будут вынесены на обсуждение депутатов 
городской думы. При этом снижение показателя П3 приведет к послаблению налогового 
бремени для всех видов деятельности, переведенных на уплату ЕНВД, сообщает пресс-
служба администрации Кинешмы. 

 
Источник: Информационный Портал "Kineshemec.RU" 
 
 
15.03.2011 · Челябинская область 

В Челябинской области ведется интенсивное внедрение патентной УСН 
 
С 1 января 2010 года на территории Челябинской области введена упрощенная 

система налогообложения на основе патента.  
 
За год налоговыми органами региона выдано 740 патентов, суммарная стоимость 

которых составила 6,7 млн. рублей. Новым спецрежимом больше всего заинтересовались 
в Златоусте, где предприниматели проявляют наибольшую активность в получении 
патентов: их выдано 237 (32% от общего количества). В Челябинске по количеству 
выданных патентов лидирует Курчатовский район (53 патента). Наибольшее количество 
патентов выдано предпринимателям, осуществляющим автотранспортные услуги (184 
патента), изготовление и ремонт мебели (74), услуги по обучению (73) и услуги 
общественного питания (70). 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
18.03.2011 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

Малый бизнес Югры получит налоговые льготы 
В Югре изменены ставки налога для предприятий, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения.  
 
Закон об этом подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова. Как 

говорится в документе, налоговые ставки в размере 5% теперь устанавливаются и по 
категориям субъектов малого бизнеса. К ним относятся организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством 
и рыбоводством. Под данную категорию подпадают и обрабатывающие производства, 
ремонтные мастерские, гостиницы, а также предприятия сферы образования, 
здравоохранения и предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг, 
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сообщает пресс-служба губернатора Югры. Ввести на территории налоговые льготы было 
предложено на заседании Совета по развитию малого и среднего бизнеса.  

 
"Это важное и ожидаемое всеми предпринимателями решение - установление 

временной минимальной ставки по упрощенной системе налогообложения для 
организаций малого и среднего бизнеса. Такая поддержка в ближайшие два года 
обойдется окружному бюджету более чем в 400 миллионов рублей. Это значимая мера – 
она составляет более 80% от запланированных объемов финансирования в 2011 году из 
федерального и окружного бюджетов мероприятий по развитию предпринимательства. 
Эта мера из числа тех, которые напрямую подтверждают заинтересованность 
правительства автономного округа в развитии малого и среднего бизнеса", - подчеркнула 
губернатор Югры Наталья Комарова.  

 
Отметим, закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2011 года, и действует до 1 января 2013 года. 
 
Источник: ИА "Вслух.Ру" 
 
 
23.03.2011 · Воронежская область 

В Воронежской области будет снижен налог для производственных предприятий 
малого бизнеса 

 
В Воронежской области планируется утвердить снижение налога для 

производственных предприятий малого бизнеса с 15% до 5%, доложил губернатор 
Алексей Гордеев премьеру РФ Владимиру Путину.  

 
Таким образом, региональные власти отреагировали на рекомендацию главы 

российского правительства на встрече в Брянске. Тогда, напомним, Владимир Путин 
призвал региональные власти максимально снизить налоговую нагрузку на малый бизнес. 
На тот момент решения по ставке налога в Центральном федеральном округе не приняли 
Костромская, Воронежская и Владимирская области. Ряд регионов же установил ставку 
на уровне 7-10%. Впоследствии этот вопрос был затронут на встрече спикера 
Воронежской облдумы Владимира Ключникова и губернатора Алексея Гордеева.  

 
Председатель регионального парламента сообщил, что вопрос о снижении ставок 

налогов для бизнес-структур, специализирующихся на производстве, будет рассмотрен 
на ближайшей сессии. В результате подобных мер, как сообщается, региональная казна 
недополучит 150 млн. рублей. 

 
Источник: Агентство Бизнес Информации  
 
 
24.03.2011 · Самарская область 

Количество налоговых патентов для малого бизнеса в Самарской области растет, 
но их общее число остается незначительным 

 
Количество налоговых патентов, выданных малому бизнесу (МБ) в Самарской 

области, в прошлом году увеличилось в три раза - до 314, сообщает областное УФНС.  
 
Однако их процент от общего количества предпринимателей (75,8 тыс.) остается 

небольшим - около 0,5%. В Самарской губернской думе это объясняют слабой 
информированностью представителей МБ и несовершенством законодательной сферы. 
Размер налога по патенту не зависит от финансовых результатов деятельности. Его 
стоимость фиксирована. Предприниматель не должен представлять налоговые 
декларации, только отчетность в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. 
Камеральные проверки текущей деятельности не проводятся.  
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У предпринимателя есть возможность уменьшить стоимость патента на сумму 

части страховых взносов. 
 
Источник: ИА "Волга Ньюс" 
 
 
28.03.2011   Ханты - Мансийский АО - Югра 

В Югре пересмотрены пониженные ставки по УСН 
 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре утвержден закон № 22-оз от 

10.03.2011, который вносит поправки в действующий закон, устанавливающий в регионе 
пониженные ставки налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

 
Согласно документу, налоговая ставка в размере 5% устанавливается для 

организаций и ИП, занимающихся деятельностью, включенной в следующие 
классификационные группировки видов экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02); 
рыболовство, рыбоводство (класс 05); 
обрабатывающие производства (классы 15-37); 
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 52.7); 
деятельность гостиниц, прочих мест для временного проживания (подклассы 55.1, 

55.2); 
образование (класс 80); 
здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85); 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (классы 

90-93); 
 
Кроме того, пониженная ставка распространяется на микропредприятия и малые 

предприятия региона. 
 
Изменения действуют с 1 января 2011 года до 1 января 2013 года. 
 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
30.03.2011   Республика Татарстан 

В Госсовет Татарстана внесен проект закона о снижении ЕСН 
 
В Госсовет Республики Татарстан внесен законопроект, предусматривающий 

снижение тарифов страховых взносов (ранее именовавшихся как единый социальный 
налог) с 34% до 14%. 

 
Согласно проекту закона, тариф должен понизиться с 34% до 14%. Дополнительно 

предлагают отменить регрессную шкалу страховых тарифов, в соответствии с которой с 
высоких зарплат страховые взносы уплачиваются не в полном объеме. В случае 
поддержки со стороны татарстанских парламентариев законопроект в виде 
законодательной инициативы поступит в Госдуму России. 

 
Стоит отметить, что ранее против резкого повышения тарифов страховых взносов 

с января 2011 года выступили представители малого и среднего бизнеса республики. 
Рост тарифов страховых отчислений, по оценкам экспертов, приведет к тому, что до 50% 
представителей малого бизнеса вынуждены будут уйти в тень. Некоторым работникам 
уже предлагают перейти на серые схемы оплаты труда. 
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Внесенный законопроект направлен на отмену резкого роста тарифов и возврат к 
процентной ставке по страховым отчислениям в ПФР, Фонд социального страхования РФ 
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2011-2019 годах на 
уровень переходного положения 2009-2010 годов. 

 
Источник: Портал "116.ru" 
 
 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
01.03.2011 · Республика Адыгея 

Зарплата в сфере малого бизнеса в Майкопе составляет почти 10 тыс. рублей 
 
Средняя заработная плата работников предприятий малого бизнеса в столице 

Адыгеи составляет 9946 рублей.  
 
Об этом сообщили городском управлении развития малого и среднего 

предпринимательства и потребительского рынка. В сфере малого бизнеса трудятся почти 
22 тысячи майкопчан, это 26,3% от экономически активного населения республиканского 
центра, то есть, практически каждый четвертый. При этом число занятых в сфере малого 
бизнеса жителей Майкопа составляет 48% от общего числа работников этой сферы в 
целом по республике. В 2009-2010 годах общее сокращение численности штатных 
работников в сфере малого бизнеса в Майкопе составило 5,5%.  

 
Подавляющее большинство предприятий малого бизнеса в Майкопе приходится на 

торговлю и общественное питание - 36,2%. В промышленной сфере работают 14,6% 
предприятий малого бизнеса, еще 11,5% - в строительстве, на долю транспорта 
приходится не многим более 6% предприятий. Основной рост инвестиций со стороны 
малых предприятий отмечается в сфере строительства - 75% в 2010 году. В целом же 
объем инвестиций, начиная с 38 млн рублей в 2007 году, в настоящее время превышает 
410 млн рублей.  

 
В рамках государственной поддержки малых предприятий в период с 2008 по 2011 

годы на развитие сферы было направлено 44 млн. рублей в рамках различных 
муниципальных программ. 

 
Источник: ИА REGNUM 
 
 
01.03.2011 · Республика Калмыкия 

Новый тариф на электроэнергию губит малый бизнес 
 
С января 2011 года тарифы на электроэнергию в Калмыкии выросли для прочих 

потребителей от 70 до 100 процентов. Представители энергетической отрасли цифры не 
опровергают.  

 
И это на фоне требования премьер-министра РФ Владимира Путина о 

недопустимости роста цен на электроэнергию для конечного потребителя выше 15 
процентов. Предприниматели, а по данным статистики в республике насчитывается около 
12 тысяч субъектов микро-, малого и среднего бизнеса, выражают крайнее недовольство 
сложившейся ситуацией. Суммы счетов за потребленные только в одном месяце 
энергоресурсы нанесли ощутимый урон их внутренним бюджетам, лишая, по сути, 
выручки. Сокращать персонал, взвинчивать стоимость товаров и услуг или уходить в 
тень, экономя на налогах, - такая дилемма стоит сегодня перед региональными 
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предпринимателями. Остается надежда на деятельное участие в этом вопросе 
правительства Республики Калмыкия.  

 
Основатель семейного дела Михаил Джинцанов объяснил, как сводит дебет с 

кредитом в самой неблагодарной сфере услуг, "бытовке". Ранее киловатт потребленной 
электроэнергии для сауны "МиБаДжи" стоил около трех рублей, сейчас подорожал до 
пяти. В феврале по счету сбытовой компании предприниматель заплатил 15 тысяч 
рублей, с тревогой ожидая сверок и перерасчета, в результате которых конечная цифра, 
как правило, может измениться в сторону увеличения. На первый взгляд сумма вроде 
небольшая. Однако если сложить все расходы - оплата за газ, воду, возросшие 
социальные взносы за двух наемных работников и их зарплата, арендная плата за землю 
("хорошо еще, что у меня помещение собственное") - получается ежемесячная сумма в 
80 тысяч рублей. Она примерно равна сумме получаемых доходов. "Я поднял цену на 
услуги со 100 до 120 рублей в общую баню. Могу и до 200 поднять, но кто тогда ко мне 
пойдет? С начала года мы уже ощутили отток клиентов", - говорит Джинцанов.  

 
И признается: "Чтобы держаться на плаву, я вынужден вкладывать в дело нашу с 

женой пенсию". Между тем повышение тарифов на электроэнергию вовсе не гарантирует 
улучшения качества услуг со стороны поставщиков. "Семь отключений света в январе и 
четыре в феврале. Каждый простой обходится в 500-1000 рублей убытков. А если 
подсчитать количество простоев по причине порывов на водоводах Элисты и ржавой 
воды, из-за которых фильтры покрываются глиной? " - приводит доводы Джинцанов. При 
этом, по словам респондента, в типовом договоре на поставку энергоресурсов 
оговаривается целый ряд штрафов за нарушения со стороны получателя услуги, и ни 
слова - о возмещении потерь в случае ее непредоставления энергетиками. "И попробуй 
этот договор с монополистами не подпиши! Никто из них не понес наказания, не заплатил 
нам за наши убытки. И еще один парадокс: в республике с одним из самых низких в 
стране уровней зарплат и доходов - один из самых высоких тарифов за электроэнергию!" 
- отмечает предприниматель и признается, что вместе с юристом сейчас работает над 
иском против энергетиков. Иначе только один выход - закрываться и пополнять ряды 
безработных. ОАО "Такси" оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей и реставрации автозапчастей. На энергоемком производстве (два десятка 
подъемников, 30 единиц токарных станков) трудятся 80 человек.  

 
Цены на услуги предприятие, по словам его гендиректора Павла Симакова, 

держало на одном уровне на протяжении трех лет. На текущий год акционерное общество 
подняло цены на 15 процентов с учетом планируемого роста тарифов на ту же планку на 
ресурсы естественных монополий. Однако только скачок электроэнергии на 70 
процентных пунктов - с 5 до 7,20 рублей - способен вогнать предприятие в убытки. Общий 
счет за потребленные энергоресурсы с прошлогодних 25 тысяч рублей в январе возрос 
до 40 тысяч. По примеру сельхозпредприятий, имеющих в арсенале энергозатратное 
оборудование, акционеры ОАО "Такси" планировали приобрести автономную 
электростанцию. При прежней цене дизтоплива в 17 рублей за литр себестоимость 
киловатта самостоятельно генерируемой электроэнергии обходилась бы предприятию 
примерно в 5 рублей.  

 
Однако с повышением розничной цены на топливо переход на механическую тягу 

становится нерентабельным. В итоге, констатирует гендиректор акционерного общества и 
депутат ЭГС, на предприятии пошли на непопулярные меры - сокращена зарплата штата 
И ТР. Каким будет следующий шаг в пользу рентабельности, интервьюер сказать 
затруднился, но жестко подчеркнул: "То, что сейчас творится, это не рынок, а бардак. 
Ребята-бизнесмены из энергетической монополии умеют считать и делать деньги. 
Чиновник в любом случае свою зарплату получит, а вот работяге на хлеб нужно 
заработать. Это экономическое давление в любой момент может вылиться в акции 
протеста. Так что это не только экономический вопрос, но и политический. Особенно в 
преддверии декабрьских выборов в Госдуму".  
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В шоке от новых тарифов, как признавалась еще в январе директор ООО "ТПП 
Кооператор" Татьяна Филюкова. При почти ежемесячном росте цен на основное сырье - 
муку, резко подскочившего процента социального взноса с заработной платы персонала и 
не менее резкого скачка цены на электроэнергию, себестоимость троицкого хлеба уже 
подорожала до 15 рублей за буханку, и это не предел.  

 
По словам президента Гильдии пекарей и кондитеров Республики Калмыкия 

Светланы Орусовой, 14,50 -15 рублей за буханку - это на сегодня реально сложившаяся 
отпускная цена легальных производителей, лишившихся господдержки в виде субсидий 
на оплату ЖКУ. При минимальной торговой наценке в 10 процентов в магазинах Элисты 
хлеб не может продаваться ниже 16 рублей. То есть реализуемый сейчас в торговой сети 
социальный продукт по прежней цене либо выпускается в убыток, либо предприниматели 
предпочли уйти в тень. Не пожелавшая представиться предпринимательница 
подтвердила, что ее предприятие работает в убыток.  

 
Однако отпуск цен на хлеб действительно не за горами. Пока ее сдерживает 

боязнь потерять постоянных покупателей продукта №1 и их низкая 
неплатежеспособность. 

 
Источник: ИА "Бумбин орн"  
 
 
01.03.2011 · Алтайский край 

Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
определил основные направления 

 
В составе краевого Общественного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства произошли изменения. Данный совещательный орган при 
губернаторе Алтайского края был создан в 2006 году.  

 
Он был образован в целях координации и обеспечения информационного 

взаимодействия органов государственной власти края и предпринимательского 
сообщества региона при реализации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства. Состав Общественного совета сформирован из 
представителей органов исполнительной и законодательной власти края, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях приведения 
положения об Общественном совете в соответствие с краевым законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» принято постановление 
Администрации края от 08.02.2011 № 56 «Об Общественном совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края».  

 
В частности, новым положением определяется порядок формирования и основные 

направления деятельности совещательного органа. Обозначено, что количество 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 
организаций, выражающих интересы указанных субъектов, должно составлять не менее 
двух третей от общего числа членов Общественного совета.  

 
Это пояснили в краевом управлении по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. Кроме того, распоряжением Администрации края от 
09.02.2011 № 45-р утвержден новый состав Общественного совета. В него вошли новые 
члены. 

 
Источник: Официальный сайт Алтайского края  
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02.03.2011 · г. Санкт-Петербург 
В Санкт-Петербурге начал действовать новый порядок предоставления земли МСП 

 
В Санкт-Петербурге начал действовать новый порядок предоставления земли под 

некапитальные строения. Эксперты видят угрозу в том, что неограниченной властью 
вновь наделены главы районов.  

 
На сайте правительства Петербурга опубликовано постановление №1830 от 30 

декабря 2010 года. В документе расписан новый порядок предоставления земельных 
участков для целей, не связанных с капитальным строительством. Постановление 
затронет интересы всех предпринимателей, которые желают получить участки и возвести 
некапитальные строения. В основном это различные предприятия малого бизнеса: 
общепит, мелкорозничная торговля, фирмы по оказанию бытовых услуг и т.д. Как уже 
успели оценить документ аналитики, новый порядок имеет как плюсы, так и минусы. 
Самым большим минусом опрошенные эксперты считают то, что в схеме предоставления 
участков через торги или без них вновь задействованы главы районов. Согласно новой 
процедуре? КУГИ должно получить положительное или отрицательное заключение от 
районной администрации на запрос: соответствует ли интересуемый предпринимателя 
участок "параметрам социально-экономического развития района". "Но это понятие 
абстрактно и может по-разному трактоваться районной властью и зависеть от отношения 
к конкретному предпринимателю, то есть дает возможность для злоупотреблений", - 
настаивает предприниматель и борец за права малого бизнеса Сергей Веснов. К плюсам 
эксперты относят строго и четко прописанный порядок прохождения согласований. 
Каждый этап процедуры ограничен сроком до 18 дней.  

 
"Теперь не нужно самому бегать по инстанциям. За прохождение согласований в 

различных инстанциях отвечает КУГИ", - отмечает Сергей Веснов. Но с другой стороны, 
это может повлечь расширение аппарата госслужащих из-за увеличения объемов 
работы, полагает он. Кроме того, теперь бизнес может сэкономить и на кадастровом 
учете. Раньше эта процедура обходилась предпринимателям в десятки тысяч рублей по 
одному участку. Но все же общий эффект от принятия постановления №1830 для бизнеса 
отрицателен, заключили эксперты. "В результате мы откатываемся на 5 лет назад, когда 
земельные участки распределялись районными комиссиями под руководством глав 
районов. Они вновь получат фактическую власть и будут решать, получишь ты землю или 
нет", - заключил председатель петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере 
потребительского рынка Алексей Третьяков.  

 
Как полагают эксперты, такое решение правительства города не случайно и 

связано с желанием поощрить районные власти в преддверии выборов в 
Законодательное собрание и Госдуму. 

 
Источник: "Деловой Петербург"  
 
 
03.03.2011 · Липецкая область 

В прошлом году малой бизнес Ельца создал более тысячи рабочих мест 
 
Экономика Ельца выходит из кризиса. Об этом говорили на административном 

совете во втором по величине городе региона.  
 
Выпуск промышленной продукции увеличился на 8% и составил почти 6 

миллиардов рублей. Стабильно развиваются малые предприятия Ельца. В прошлом году 
в малом бизнесе создали более тысячи новых рабочих мест. А налоги, которые платят 
предприниматели, составляют 11% городского бюджета. Своеобразными «точками 
роста» городской экономики станут особая экономическая зона промышленного типа 
«Елецпром» и туристско-рекреационная «Елец». 
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Источник: "Липецкое время" 
 
 
03.03.2011 · Забайкальский край 

В Чите выберут лучшее предприятие малого бизнеса 
 
Администрация Читы объявила о проведении городского конкурса «Лучшее 

предприятие малого бизнеса». Как сообщили в мэрии, участниками конкурса являются 
субъекты малого предпринимательства всех форм собственности, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Читы.  

 
К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого предпринимательства, 

имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды, а также находящиеся в 
стадии ликвидации или в отношении которых возбуждена процедура банкротства. - 
Субъекты малого предпринимательства, заинтересованные в участии в конкурсе, в срок с 
14 марта по 4 мая 2011 года должны предоставить в комитет экономики администрации 
Читы заявку на участие в конкурсе и пакет документов согласно перечню конкурсных 
документов.  

 
Источник: Портал "ЗабМедиа.Ру" 
 
 
03.03.2011 · Республика Мордовия 

В Мордовии выросло количество предпринимателей 
 
Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в Мордовии 

значительно выросло.  
 
Об этом сообщила руководитель Управления федеральной налоговой службы РФ 

по Мордовии Мария Лушенкова. В настоящее время на налоговом учете в Мордовии 
состоит более 15 тысяч различных организаций. Прирост количества предприятий за 
прошлый год составил почти 600 единиц. Количество индивидуальных предпринимателей 
за год выросло почти на 2,5 тысячи человек (в основном в сфере торговли). Сейчас их 
насчитывается более 19,5 тысячи. 

 
Источник: ИА REGNUM-ВолгаИнформ 
 
 
03.03.2011 · Калининградская область 

В Калининграде развитие малого и среднего бизнеса поручили новому 
Консультационному совету 

 
В Калининграде состоялось первое заседание Консультационного совета по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Совет создан 
постановлением и.о. главы администрации Калининграда Светланы Мухомор по 
обращению группы предпринимателей к руководству города, в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».  

 
Основными задачами консультативного органа призваны стать: - проведение 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и выработка рекомендаций органам 
местного самоуправления при определении приоритетов в поддержке малого и среднего 
предпринимательства; - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
для решения актуальных социально-экономических проблем; - привлечение граждан, 
общественных объединений и представителей средств массовой информации к 
обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
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деятельность и выработки рекомендаций по данным вопросам; - поддержка законных 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при взаимодействии с 
органами местного самоуправления; - участие в разработке и реализации программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - разработка 
рекомендаций по привлечению инвестиций, передовых технологий и управленческого 
опыта города для малого бизнеса; - разработка рекомендаций по развитию 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
Калининграда. На первом заседании участники совета решили провести анализ 
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Калининград» на 2010-2015 годы». Члены совета примут 
участие в проведении Дня предпринимателя в Калининградском выставочном центре 
«Балтик-Экспо», в «Круглом столе» с предпринимателями и в видеоконференции с 
другими субъектами РФ.  

 
К работе следующего заседания, которое планируется провести в апреле, решено 

привлечь представителей региональных и федеральных организаций, специалистов 
структурных подразделений муниципалитета - для решения актуальных вопросов, 
возникающих в ходе предпринимательской деятельности. 

 
Источник: Газета "Янтарный Край"  
 
 
04.03.2011 · Белгородская область 

Белгородская область: в Губкинском городском округе 40% предпринимателей 
считают стабильным финансовое состояние своего бизнеса 

 
Как сообщает информационно-аналитический отдел Губкинской администрации, в 

рамках мониторинга развития малого и среднего предпринимательства были выявлены 
основные аспекты, характеризующие состояние сферы малого бизнеса.  

 
Так, финансовое состояние своего бизнеса стабильным считают 40% участников 

исследования, удовлетворительным – 30%, деятельность контролирующих органов в 
большей или меньшей степени устраивает всех опрошенных респондентов, деловые 
контакты как способ взаимодействия с органами государственной власти выбрали 70% 
опрошенных, 20% субъектов малого бизнеса сотрудничают с торгово-промышленной 
палатой Белгородской области, остальные не пользуются услугами организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства Белгородской 
области. Экономический кризис оказал негативное влияние на бизнес в 60% случаев, при 
этом позитивные моменты в этом явлении нашли лишь 20% респондентов, негативными 
последствием кризиса в 50% случаев является спад спроса на продукцию, товары, 
услуги.  

 
Среди факторов для развития бизнеса предприниматели называли расширение 

ассортимента продукции, освоение новых видов работ, услуг, повышение качества 
обслуживания клиентов, модернизация существующего и приобретение нового 
оборудования. 

 
Источник: ИА "Медиатрон" 
 
 
05.03.2011 · г. Санкт-Петербург 

Профсоюзам доверят "беспрепятственно" проверять бизнес 
 
К петербургским бизнесменам скоро могут заявиться новые "трудовые 

инспекторы".  
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Как стало известно Firstnews, в городском парламенте готовится законопроект, 
который позволит профсоюзам и объединениям работодателей "беспрепятственно 
посещать любую организацию". Предприниматели опасаются, что за их визитами 
последуют новые штрафы, а юристы считают такие проверки незаконными.  

 
По словам источника в бизнес-кругах, знакомого с законопроектом "О социальном 

партнерстве" (имеется в распоряжении Firstnews), документ готовится с подачи 
профсоюзов. "В специальном законе, регулирующем отношения между работодателями и 
работниками, нет необходимости, все и так уже отрегулировано. Реально законопроект 
направлен на повышение статуса профсоюзов и расширение их полномочий", - отметил 
собеседник Firstnews. Отметим, что в Петербурге уже действует трехстороннее 
соглашение между Смольным, профсоюзами и объединением работодателей, интересы 
которых, по неофициальной информации, представляет самое мощное в Петербурге 
объединение в лице Союза промышленников и предпринимателей.  

 
По мнению главы Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка 

Алексея Третьякова, оно "очень зыбкое в правовом смысле и необязательно для 
исполнения", и теперь его "собираются навязать в виде закона, который будет 
обязателен для всех". При этом в принципах социального партнерства, согласно 
законопроекту, значится "добровольность принятия сторонами на себя обязательств". 
Добровольность ставит под сомнение и то, что закон будет распространяться на всех 
работников и работодателей Петербурга. "Мы против того, чтобы присоединиться к 
соглашению в добровольно-принудительном порядке. В Петербурге 300 тысяч 
предприятий малого бизнеса. Если все они будут против, в администрацию придут 300 
тысяч мотивированных отказов?", - задается вопросом Алексей Третьяков. Что авторы 
законопроекта подразумевают под "мотивированным отказом", пока неясно. Отказ будет 
рассматривать, скорее всего, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений. В нее войдут представители профсоюзов, объединения 
работодателей и представители органов госвласти Петербурга. Плюс будут созданы 
отраслевые и территориальные комиссии.  

 
Кроме того, представителям профсоюзов, объединениям работодателей и органам 

власти разрешат "беспрепятственно посещать организации, которые осуществляют свою 
деятельность на территории Санкт-Петербурга". При этом в документе не говорится о 
цели визита. Также ее указано, что организации, которые не входят в профсоюз, не 
числятся в объединении работодателей и не присоединились к пресловутому 
соглашению, смогут избежать визита "ревизоров". Предприниматели считают это 
нарушением коммерческой тайны, свободы предпринимательства и вторжением в 
частную собственность, и опасаются, что проверки обернутся новыми штрафами за 
нарушения. Заметим, что профсоюз как общественная организация может лишь 
обратиться в трудовую инспекцию, указав на выявленные нарушения, и проверять только 
те предприятия, которые входят в профсоюз. "Право беспрепятственного доступа на 
любое предприятие, в том числе и то, которое не входит в профсоюз, могут попросту 
разорить малый и средний бизнес. Любой штраф для малого бизнеса – это фактически 
банкротство", - сетует Третьяков.  

 
В Союзе предпринимателей Петербурга пока никак не прокомментировали 

законопроект. В Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти Firstnews 
отказались давать комментарии. Секретарь главы федерации Владимира Дербина 
передала после короткого разговора с ним: "Пока рано давать комментарии, работают 
рабочие группы". Юристы считают претензии предпринимателей вполне обоснованными. 
Вице-президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолодский, 
специализирующийся на трудовом праве, недоумевает, на каких основаниях " 
горадминистрация и сторонние организации" могут приходить с проверками на 
территорию частных предприятий. По его мнению, законопроект – это попытка присвоить 
профсоюзами уж больно властные полномочия". "Условия труда на предприятии 
проверяет трудовая инспекция и в случае нарушений выписывает работодателю 
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штрафы. Есть, например, предприятие "Светлана". Почему они должны рисковать тем, 
чтобы знакомить их (объединения работодателей и профсоюзы – ред.) с ноу-хау или 
секретными разработками? У многих предпринимателей это может вызвать 
недовольство. Мягко говоря, это может быть оспорено",- полагает адвокат.  

 
По неофициальной информации, тех же взглядов придерживаются и юристы 

Заксобрания, знакомые с законопроектом. Сейчас документ дорабатывает рабочая 
группа, после чего законопроект внесет на рассмотрение Комиссия по промышленности, 
экономике и собственности. Предположительно это произойдет в середине марта. 
Впрочем, не исключено, что даже в том случае, если юридическое управление 
петербургского парламента не увидит в документе каких-либо несоответствий, документ 
будет принят в таком виде. 

 
Источник: "Фест Ньюс" 
 
 
05.03.2011 · г. Москва 

Л.Швецова: 800 тыс. москвичек заняты в малом бизнесе 
 
В Москве наградили победительниц XII ежегодного городского конкурса «Женщина 

– директор года».  
 
Лидерами жюри признало 26 участниц из 128, подавших заявки. Женщины-

руководители соревновались в 17 номинациях, в числе которых: производство товаров 
народного потребления и продукции легкой промышленности, городское хозяйство, 
услуги ЖКХ, общественное питание, торговля, бытовое облуживание и сервис, транспорт 
и связь, издательская и общественная деятельность, образование, здравоохранение, 
культура, спорт.  

 
Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики 

Людмила Швецова, «за прошедшие 12 лет в конкурсе приняли участие более двух с 
половиной тысяч женщин». «Женщины, — сказала она, — занимают активную 
гражданскую позицию, выражая ее через свое участие в общественной и политической 
жизни столицы». По данным Швецовой, женщины составляют 52,5% от общего числа 
москвичей. Более 3 млн из них, как уточнила заммэра, «заняты в различных отраслях 
экономики городского хозяйства и социальной сферы города».  

 
«На предприятиях промышленности, — добавила она, — трудятся 430 тыс. 

женщин, в малом бизнесе – около 800 тыс». 
 
Источник: ИА "Росбалт" 
 
 
05.03.2011 · Республика Татарстан 

Мэр Казани поручил разработать новую программу поддержки малого бизнеса 
 
На сессии Казгордумы мэр города Ильсур Метшин поручил исполкому разработать 

новую программу поддержки и развития малого бизнеса.  
 
Программу обсудит казанское бизнес-сообщество. Как отметил в своем докладе 

глава города, за последний год в Казани появилось пять тыс. новых бизнесов: «Нам 
нужны новые подходы и креативные идеи» – отметил мэр Казани, добавив, что 
программа в дальнейшем обязательно будет представлена на обсуждение казанскому 
бизнес-сообществу. 

 
Источник: Газета "Бизнес Online" 
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09.03.2011 · Камчатский край 
На Камчатке пройдет опрос на тему: "Развитие малого бизнеса в России по итогам 
2010 года" 

 
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края 

сообщает о проведении опроса среди предпринимателей на тему: "Развитие малого 
бизнеса в России по итогам 2010 года", сообщили в пресс-службе губернатора и 
правительства Камчатского края.  

 
Данное исследование проводится Ассоциацией молодых предпринимателей 

России при поддержке компании "Мое дело". Цель исследования заключается в том, 
чтобы определить вектор развития малого бизнеса в России на основании результатов 
работы в 2010 году и планов на 2011 год. Результаты исследования будут презентованы 
на 4-ой ежегодной конференции ассоциации молодых предпринимателей, которая 
пройдет 23 марта 2011 года в Государственной думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. Полученные результаты лягут в основу проектов и законодательных 
инициатив Ассоциации.  

 
Предлагаем Вам принять участие в опросе, организованном Ассоциацией молодых 

предпринимателей России. Это займет у Вас не более 10 минут. Участие в опросе 
конфиденциально. 

 
Источник: РИА "Север ДВ" 
 
 
09.03.2011 · Ленинградская область 

Малый бизнес Ленинградской области выходит из кризиса 
 
Рост поступлений в казну налогов на совокупный доход за 2010 год 

свидетельствует о том, что малый и средний бизнес Ленинградской области активно 
преодолевают последствия финансово-экономического кризиса.  

 
Объем притока таких налогов в областной бюджет составил в прошлом году 742,6 

млн. рублей, что в 1,14 раза превышает аналогичный показатель годом ранее. В том 
числе, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
поступил в бюджет в сумме 741,1 млн. рублей, что на 6% выше плана и почти в 1,15 раза 
больше суммы поступлений за 2009 год. Так, организации малого бизнеса, 
занимающиеся производством резиновых и пластмассовых изделий, увеличили 
налоговые отчисления в областную казну в 1,7, пищевых продуктов – 1,3, в отрасли 
сельского хозяйства, охоты и рыболовства – 1,6 раза. Рост платежей организаций малого 
бизнеса за 2010 год, использовавших упрощенную систему налогообложения, отмечен 
также относительно соответствующего параметра за 2008 год, большую часть которого 
не коснулись явления кризиса. Он составил около 13%. Следует также отметить, что за 
прошлый год число налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, по сравнению с 2009 годом, увеличилось на 13,6% и достигло 14730. 
Для оценки состояния малого бизнеса характерен также единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, полностью поступающий в доходную часть 
бюджетов муниципальных районов. В 2010 году он поступил в консолидированную казну 
муниципальных образований в размере 633,8 млн. рублей, что на 8,4 % превышает 
уровень поступлений годом ранее.  

 
Наиболее высокими темпами увеличились поступления по этому налогу в 

Волосовском – на 32,3%, Волховском – 16,5% и Сланцевском – 15,2% муниципальных 
районах. Следует отметить, что прошлом году в области продолжалась активная 
реализация программы развития и государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. За счет средств, поступивших из областной и федеральной казны, 
на эти цели было выделено более 190 млн. рублей. 
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Источник: Официальный сайт Ленинградской области  
 
 
09.03.2011 · Пензенская область 

В Пензенской области состоялись встречи с предпринимателями Вадинского и 
Земетчинского районов 

 
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Баев и 

начальник Управления развития предпринимательства Сергей Капралов приняли участие 
в выездных встречах с предпринимателями и руководителями Центров поддержки 
предпринимательства Вадинского и Земетчинского районов.  

 
Главной темой обсуждения стала программа поддержки малого и среднего 

бизнеса. "Все виды поддержки, действовавшие в 2010 году, будут реализовываться 
Управлением развития предпринимательства и в текущем. В ближайшее время начнут 
проводиться конкурсы на гранты, субсидирование процентной ставки по кредитам, 
субсидии по договорам лизинга, возмещение затрат на техподключение. О начале 
приёма документов можно будет узнать на официальном сайте управления и в СМИ", – 
заявил Андрей Баев. Также на мероприятии состоялась презентация предстоящего 
Форум предпринимателей Пензенской области, который начнёт работу 10 марта в 
выставочном зале ЦНТИ. "Форум станет площадкой, на которой смогут встретиться 
малый бизнес, крупные предприятия региона и государственные структуры поддержки 
предпринимательства. В ЦНТИ пройдёт выставка продукции малых предприятий "Малый 
бизнес Пензенской области", награждение лучших предпринимателей 2010 года", – 
рассказал Андрей Баев, подчеркнув, что также в рамках Форума пройдёт ряд "круглых 
столов" и Программа бизнес контактов. Начальник Управления развития 
предпринимательства Сергей Капралов пригласил собравшихся в зале 
предпринимателей принять участие в новом губернаторском проекте "Университет 
малого бизнеса". "Это образовательный проект. Студенты "Университета малого бизнеса" 
могут пройти обучение по одной из программ: "Основы предпринимательства" или 
"Бухгалтерское, кадровое и документационное обеспечение малого и среднего 
предпринимательства".  

 
Чтобы стать участником необходимо заполнить анкету на портале малого и 

среднего бизнеса Пензенской области (www.msbpenza.ru). Это можно сделать до 16 
марта", – пояснил начальник Управления развития предпринимательства Сергей 
Капралов. 
 

Источник: ИА "INFOLine"  
 
 
09.03.2011 · Калининградская область 

Калининградстат собирает информацию о субъектах малого бизнеса в регионе 
 
Федеральная служба государственной статистики по Калининградской области 

собирает информацию о малых и средних предприятиях в регионе.  
 
Всем индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса 

необходимо заполнить и сдать статистические бланки до 1 апреля 2011 года. Об этом в 
ходе деловой встречи с представителями бизнес-ассоциаций в Калининградской торгово-
промышленной палате во вторник сообщила глава Калининградстата Галина Чурикова. 
По словам Чуриковой, в настоящее время в Калининградской области зарегистрировано 
около 34 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП) и около 30 тыс микро и малых 
предприятий. "Мы разослали 64 тысячи писем по юридическим адресам 
зарегистрированных субъектов малого бизнеса. Результаты должны будут показать 
фактическое число субъектов в регионе. Это как перепись населения", - рассказала 
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Галина Чурикова. Глава Калининградстата также отметила, что результаты переписи 
предприятий будут обобщены, информация по отдельным предприятиям разглашаться 
не будет.  

 
"Эта статистическая информация необходима для того, чтобы регион получил 

средства из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. Поэтому 
сколько предприятий у нас окажется по итогам, столько денег мы и получим на 
поддержку", - сказала Галина Чурикова. Кроме ИП и субъектов малого 
предпринимательства сдать данные о статистике обязаны крестьянско-фермерские 
хозяйства. "В мае наши сотрудники еще раз пройдут по юридическим адресам и спросят 
лично всех, кто не подал информацию. Потому что если предприятие присылает данные, 
даже если деятельности нет, это означает, что предприятие существует, просто его 
деятельность приостановлена, но она может быть возобновлена", - сказала Галина 
Чурикова.  

 
По ее словам, сдавать информацию необходимо также предприятиям и ИП с 

нулевым балансом. Напомним, сбор статистических данных о субъектах малого и 
среднего предпринимательства в 2011 году проходит в рамках федеральной программы. 
Заполнить анкету можно как на бумаге, так и в электронном виде на сайте 
Калининградстата.  

 
Источник: "Новый Калининград.Ru"  
 
 
10.03.2011 · Тверская область 

В администрации Твери обсудили насущные проблемы малого бизнеса 
 
Целенаправленная работа по поддержке тверского бизнеса – вот главная задача 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Твери.  

 
На очередном его заседании был рассмотрен целый ряд актуальных на 

сегодняшний день вопросов, сообщает Управление информации администрации города 
Твери. Об изменениях, вносимых в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления (так называемой «льготной приватизации») 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 159-го федерального 
закона, собравшимся рассказал заместитель главы администрации города Александр 
Пилюгин.  

 
По каждому из 17 объектов, которых должны коснуться изменения, 

предполагаемое муниципалитетом решение было подробно рассмотрено. По 
результатам обсуждения Совет поддержал все вынесенные администрацией города 
предложения. Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной 
политики администрации города Андрей Воробьёв выступил с докладом о ходе 
реализации городской целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Твери на период 2009-2011 годы». Всего в этом году на её 
исполнение планируется затратить 1 миллион 772 тысячи рублей. Средства 
направляются на оказание предпринимателям информационно-консультативной помощи 
и разного рода организационной поддержки, продвижение представителей Твери на 
различные региональные и общероссийские выставки-ярмарки, проведение городских 
конкурсов «Лучшее предприятие» и «Лучший по профессии» в различных сферах 
бизнеса. Развитию мелкорозничной сети в Твери было посвящено выступление 
начальника управления потребительского рынка администрации города Светлана 
Захарова. В настоящее время специалистами муниципалитета согласно требований 
федерального законодательства разрабатывается схема размещения нестационарных 
торговых объектов (киосков и павильонов). Принятие и реализация соответствующего 
постановления, в частности, позволит сформировать в городе современную 
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инфраструктуру мелкорозничной торговли и повысить территориальную доступность 
торговых точек, как того требует закон. На Совете также поднималась тема 
взаимодействия управляющих компаний в сфере ЖКХ и предпринимателей.  

 
В ходе обсуждения было принято решение посвятить данному вопросу «круглый 

стол» с привлечением всех заинтересованных сторон. Его планируется организовать в 
самое ближайшее время, сообщает Управление информации администрации города 
Твери. 

 
Источник: Новостной еженедельник "Афанасий-биржа" 
 
 
10.03.2011 · Красноярский край 

В Красноярске появится несколько новых бизнес-инкубаторов 
 
Через несколько дней поручиться за предпринимательский микрозайм смогут и в 

«Центре содействия малому и среднему бизнесу».  
 
Сейчас бизнесмены обращаются в Центр в основном за консультацией, с нового 

года власти решили пересмотреть программу субсидирования. В здании бывшего 
кинотеатра «Чайка» появится дом креативного предпринимательства. Поддерживать 
будут все, что связано с культурой, ремесленничеством и даже этническим ремеслом.  

 
А вот на левом берегу рядом с промышленными предприятиями создадут 

инкубатор по развитию производств. 
 
Источник: "Сибирское Агентство Новостей" 
 
 
10.03.2011 · Псковская область 

Участвовать в переписи малого бизнеса можно через Интернет 
 
Учитывая требования времени и пожелания предпринимателей относительно 

организации сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего бизнеса, Псковстат начал прием электронных версий 
отчетов.  

 
Об этом ЦДИ сообщили в Псковстате. Предприятия, имеющие электронную 

цифровую подпись, могут предоставлять отчеты через Интернет. Срок сдачи, как и 
отчетов на бумажных носителях, не позднее 1 апреля. Шаблоны форм электронной 
отчетности, а также инструкции по их заполнению размещены на сайте Псковстата — 
www. pskovstat.gks.ru в рубрике «Статотчетность». Для корректной работы программы 
«Формы статотчетности (предприятие)» (off-line клиент) необходимо своевременно 
обновлять шаблоны форм. Шаблоны форм статистической отчетности представляют 
собой файлы формата XML, запакованные в архив. Скачайте файлы нужных форм либо 
полностью пакет шаблонов, разархивируйте, замените их в папке с программой «Формы 
статотчетности» (по умолчанию C:Program FilesNIPIstatinformФормы статотчетностиData).  

 
Пустые отчеты (без данных) в программе «Формы статотчетности» не 

сохраняются. В данной ситуации Вам необходимо отправить письмо в произвольной 
форме через вашего специализированного оператора связи о том, что за отчетный 
период нет данных или деятельность не велась и т.п. В письме обязательно укажите 
ОКПО, название организации, форму отчетности. 

 
Источник: Центр Деловой Информации Псковской области  
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10.03.2011 · Московская область 
Поддержать предпринимателя в Сергиево-Посадском районе - это выгодно 

 
В администрации Сергиево-Посадского района прошло заседание расширенного 

совета по поддержке малого и среднего бизнеса.  
 
С этим сегментом экономики власти связывают большие надежды, но вовлечение 

дебютантов в предпринимательство идет пока не так активно, как хотелось бы. 
Представители поселений и различных служб администрации обдумывали, какие 
механизмы надо задействовать, чтобы предпринимательство стало, наконец, массовой 
профессией и эффективным источником пополнения бюджета. Вел заседание первый 
заместитель главы районной администрации Сергей Тостановский.  

 
По его словам, частное предпринимательство составляет сегодня 78% от общего 

числа хозяйствующих субъектов. На уровне федерации предпринимательству уделяется 
сегодня повышенное внимание. Свои планы в этом направлении и у района. Впервые в 
бюджет заложили 1,2 млн рублей на программу поддержки предпринимателей. Это 
позволило привлечь 15 млн рублей из бюджетов разного уровня. В этом году, отметил 
Сергей Тостановский, в районном бюджете строка на бизнес увеличилась до 3 млн 
рублей, а с учетом софинансирования бизнес-программ это уже более весомые 60 млн. В 
экономической службе районной администрации назвали 33 организации, которые уже 
воспользовались финансовой поддержкой в рамках районной программы. А поселениям 
совет рекомендовал определиться с имуществом, которое может эффективно работать 
на малый бизнес. Такой реестр намерена сформировать и районная власть. Отмечалось, 
что по новому положению предприниматели имеют преимущественное право выкупа 
помещений, которые арендуют. Экономисты подчеркивают, что поддержка местным 
самоуправлением малого бизнеса дважды выгодна, потому что, во-первых, расширяет 
налогооблагаемую базу и к тому же у района появляются возможности для 
дополнительного стимулирования предпринимателей через программы поддержки. 
Заместитель главы районной администрации Евгений Гаврилов отметил, что район не 
поднимал единый налог на вмененный доход для малого бизнеса, остался на прежнем 
уровне для этой сферы и налог на землю.  

 
Районный финансист рекомендовал поселениям придерживаться той же тактики, 

чтобы вести скоординированную политику и сообща поддержать предпринимателей. 
Малому бизнесу непросто участвовать в тендерах, но если научить предпринимателей 
правильно составлять заявки на участие в конкурсах, многие малые предприятия района 
получат поддержку через муниципальный заказ. Район создал первый бизнес-инкубатор в 
Сергиевом Посаде; совет по поддержке малого бизнеса рассчитывает, что эту 
инициативу поддержат в поселениях. Сергей Тостановский предложил записать в 
решении совета, что это важное звено заработает не в начале будущего года с 
окончанием ремонта помещения на Валовой, а уже в конце второго квартала нынешнего 
года. К тому же бизнес-инкубатор, отмечали члены совета, не должен ограничиваться 
некоторой методической помощью. От этого звена ждут фонтан идей по поддержке и 
продвижению малого бизнеса в районе. Предложение о сотрудничестве сделал 
инкубатору районный Центр занятости. Служба по федеральной программе поддержки 
безработных имеет возможность выделять начинающим бизнесменам 58 тысяч рублей. 
Полтора десятка бывших безработных такой возможностью воспользовались. Будут и 
другие «новобранцы», но им надо на первых порах помогать, чтобы этот опыт оказался 
удачным и помог другим решиться на открытие своего небольшого предприятия. На 
совете сделал сообщение руководитель районного отдела статистики Владимир 
Анисимов. Он проинформировал о проводимом в стране сплошном федеральном 
статистическом наблюдении за бизнесом.  

 
Иными словами, это перепись всех предпринимателей, причем отнюдь не 

добровольная. Бизнесмены обязаны предоставить сведения о своей деятельности, 
заполнив специальную анкету. Частных предпринимателей навестят переписчики. 
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Уклонисты будут оштрафованы. Правительство страны хочет иметь четкое 
представление о реальном развитии предпринимательства в стране. Очередная 
перепись пройдет в апреле, летом появится первая обобщенная информация. 
Председатель районного Совета Константин Негурица пригласил предпринимателей 
принять участие в нормотворчестве. Мнение бизнесменов очень пригодится при 
обсуждении документов, касающихся инвестиционных программ и поддержки малого и 
среднего бизнеса. Прозвучал также призыв к СМИ поддержать развивающийся сегмент 
районной экономики. К совету по поддержке малого и среднего бизнеса обратились 
давние друзья из общества дружбы Белоруссии и Московской области.  

 
Побратимы предлагают вывести сотрудничество на новый уровень, не 

ограничиваясь только ярмарками популярных товаров. Взаимовыгодные контакты решили 
обсудить сообща. 

 
Источник: Газета "Вперед" (г. Сергиев Посад)  
 
 
10.03.2011 · Республика Мордовия 

Бизнес-инкубатор пополнился инновационным предприятием 
 
5 марта состоялось очередное заседание Конкурсной комиссии по 

предоставлению субъектам малого предпринимательства права на аренду нежилых 
помещений в ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия».  

 
В течение месяца принимались заявки на участие в конкурсе. На рассмотрение 

членов комиссии был вынесен проект ООО «Бизнес Сервисез Компани». Основная ставка 
проекта сделана на развитии новой для Мордовии технологии «умный дом», 
позволяющей в режиме удаленного доступа контролировать процессы, происходящие в 
жилых и нежилых помещениях. Датчики на системах отопления, водо- и газоснабжения, 
воротах и даже бытовой технике позволяют полноценно заменить присутствие человека в 
доме. Комиссия уделила пристальное внимание экономической части проекта, его 
маркетинговой составляющей и вынесла решение о размещении ООО «Бизнес Сервисез 
Компани» в республиканском Бизнес-инкубаторе со статусом инновационного 
предприятия. Еще один проект, который был рассмотрен конкурсной комиссией, 
представляла компания ООО «Призма». Фирма арендует информационные стенды с 
целью размещения рекламных материалов. Уже сейчас компания оборудовала 1400 
многоквартирных домов 3 500 стендов. В планах предприятия выпускать бесплатную 
рекламную газету тиражом 50 тысяч экземпляров в неделю. Проекта подобного масштаба 
на данный момент в Саранске нет. Важной составляющей деятельностью фирмы 
являются социальные проекты, в которые руководство вкладывает вырученные от 
размещения рекламы средства. Посещением детских домов, организацией праздников 
для детей, лишенных родительской заботы – вот далеко неполный перечень добрых дел 
этой молодой компании.  

 
Члены комиссии также вынесли положительное решение о предоставлении 

помещения ООО «Призма», напомним, про обязательства резидентов по оплате 
арендных и коммунальных платежей. Теперь в Бизнес-инкубаторе остаются два 
свободных офиса для желающих организовать собственное дело. Информация о дате 
проведения следующего заседания Конкурсной комиссии будет представлена в 
ближайшее время. 

 
Источник: Бизнес-инкубатор Республики Мордовия 
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11.03.2011 · Иркутская область 
Мероприятия программы по развитию малого бизнеса в Иркутске в прошлом году 
реализованы в полном объеме 

 
Мероприятия программы по развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутске в прошлом году реализованы в полном объеме, освоено 
10,253 млн. руб. (96,4% от общей суммы).  

 
Об этом на заседании высшего административного комитета сообщил 

председатель комитета по экономике администрации города Алексей Альмухамедов. В 
рамках реализации программы в прошлом году 49-ти субъектам МСП города 
предоставлены субсидии на общую сумму 3,648 млн.руб. Фонду поддержки малого 
предпринимательства Иркутской области в апреле прошлого года предоставлена 
субсидия в размере 3,5 млн. руб., за счет которой фондом предоставлено 25 займов 
предпринимателям. Благодаря этому было сохранено 520 рабочих мест, создано 22 
новых рабочих места, в бюджет города в виде налогов поступило 1,429 млн. руб. Для 
предпринимателей Иркутска оказано 8,65 тыс. бесплатных консультаций, проведены 
семинары, круглые столы, тренинги, краткосрочные курсы повышения квалификации, 
выпущено 5,51 тыс. справочно-методических брошюр.  

 
А. Альмухамедов отметил, что в этом году основное внимание будет уделено 

созданию единого центра поддержки предпринимателей и фонда микрофинансирования 
совместно с правительством Иркутской области и администрацией Иркутского района. 

 
Источник: ИА "Сибирские Новости" 
 
 
11.03.2011 · Пензенская область 

Малый бизнес должен составлять 50% экономики Пензенской области 
 
Малый бизнес должен составлять долю в экономике Пензенской области, равную 

50%. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Андрей Баев на 
пресс-конференции в ходе церемонии открытия форума предпринимателей Пензенской 
области в здании ЦНТИ в четверг, 10 марта.  

 
«В настоящее время удельный вес инвестиций малых предприятий в основной 

капитал в общем объеме по Пензенской области составляет почти 20%. Наша задача — 
стремиться достигнуть европейских стандартов», — подчеркнул зампред правительства. 
Торжественная церемония открытия форума предпринимателей Пензенской области, 
проходящего под девизом «Притягиваем финансы к идеям», состоялась в выставочном 
зале ЦНТИ в четверг, 10 марта. Главная цель мероприятия — совершенствование 
политики в сфере развития малого и среднего бизнеса и активизация процессов 
содействия предпринимательским инициативам.  

 
Организатором форума выступает управление развития предпринимательства при 

поддержке правительства Пензенской области. 
 
Источник: ИА "PenzaNews" 
 
 
11.03.2011 · Пензенская область 

В Пензе около 800 представителей малого и среднего бизнеса стали участниками 
форума 

 
Региональный форум предпринимателей, работа которого проходит под девизом 

«Притягиваем финансы к идеям», открылся в Пензе 10 марта.  
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Его главная задача – консолидировать усилия власти и общества для создания 
больших возможностей малому бизнесу. «Мы, прежде всего, хотим, чтобы люди узнали 
друг друга. Также необходимо понять, что у нас производится, что делается в области, 
какие достигнуты результаты. Главное, что мы хотим показать – бизнес, идеи, финансы. 
Чтобы предприниматели могли понять, какие формы поддержек существуют, как работать 
с банком. Потому что на этом форуме впервые организована площадка бизнес-контактов, 
где можно получить все необходимые консультации, узнать больше друг о друге», – 
прокомментировал заместитель председателя правительства Пензенской области 
Андрей Баев. Форум предпринимателей в Пензенской области проводится уже третий 
раз. Однако впервые с таким размахом. В 2011 году его участниками стали около 800 
представителей малого и среднего бизнеса. Лучшие из них, по итогам работы в 2010 году, 
получили почетные знаки и благодарности Губернатора.  

 
Еще одно отличие этого форума от всех предыдущих – дискуссионные площадки, 

на которых пойдет речь не только о перспективах развития, но и проблемах малого 
бизнеса. На сегодняшний день в регионе действуют около 20 тыс. субъектов малого 
предпринимательства. Увеличить эту цифру как минимум вдвое – сверхзадача для 
законодательной и исполнительной власти Пензенской области. 

 
Источник: ГТРК "Пенза" 
 
 
11.03.2011 · Чукотский автономный округ 

Мероприятия по помощи чукотскому предпринимательству признаны успешными 
 
В Чукотском автономном округе подведены итоги работы в 2010 году региональной 

целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Чукотском АО на 2010–2012 годы".  

 
По данным окружного департамента финансов, экономики и имущественных 

отношений, общий размер средств регионального и федерального бюджетов, 
направленных на реализацию программы в 2010 году, составил 18 млн. руб. Финансовая 
поддержка распределялась по четырем направлениям: гранты начинающим малым 
предпринимателям на создание собственного бизнеса; содействие повышению 
энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства; 
реализация массовых программ обучения и повышения квалификации; содействие 
развитию молодежного предпринимательства. В рамках исполнения программы 
грантовая поддержка на общую сумму 8,5 млн. руб. была оказана 36 начинающим 
субъектам малого предпринимательства . Из общего числа грантополучателей 20 
планировали осуществлять деятельность по оказанию бытовых и иных услуг населению, 
8 – по производству товаров народного потребления, продукции ремесленничества и 
народных промыслов и еще 8 – в сфере информационных и консультационных услуг.  

 
По линии "Содействие повышению энергоэффективности производства" 

государственную поддержку на сумму 1,9 млн. руб. получили 5 субъектов малого бизнеса. 
В рамках направлений "Реализация массовых программ обучения и повышения 
квалификации" и "Содействие развитию молодежного предпринимательства" средства на 
осуществление образовательных мероприятий выделялись Чукотскому 
многопрофильному колледжу и Некоммерческому учреждению "Бизнес Цент Чукотки". В 
общей сложности в рамках семинаров и курсов было обучено более 530 человек. 
Учитывая положительный опыт реализации региональной целевой программы 
"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Чукотском 
автономном округе" в 2009–2010 годах, Правительство региона планирует принять 
участие в конкурсе Министерства экономического развития России по отбору субъектов 
РФ, бюджетам которых в 2011 году будут представляться субсидии на оказание 
поддержки малому и среднему предпринимательству. В настоящее время 
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Минэкономразвития осуществляет подготовку к проведению конкурса и определение 
направлений государственной финансовой поддержки.  

 
По данным Департамента финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского АО, в 2010 году в округе осуществляло деятельность 156 малых предприятий. 
Основная доля субъектов малого бизнеса была сосредоточена в сферах оптовой и 
розничной торговли, транспорте и связи, добыче полезных ископаемых. Также на Чукотке 
по состоянию на начало 2011 года зарегистрировано 1312 индивидуальных 
предпринимателей. 

 
Источник: РИА "PrimaMedia" 
 
 
11.03.2011 · Омская область 

На участие в программе "Старт-11" подали заявки 40 малых предприятий Омской 
области 

 
Уже 40 заявок подали представители малого бизнеса из Омской области на 

участие в программе "Старт-11".  
 
Основная цель проведения программы "Старт-11" заключается в выявлении 

ученых, предпринимателей, бизнесменов, которые хотели бы разработать и начать 
производство новых видов товаров и услуг, в изготовлении которых они применили бы 
результаты собственных исследований и разработок, находящихся в процессе 
начального развития. Мероприятие организует и проводит Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Главным критерием при отборе 
кандидатов на участие в программе является новизна проекта и среднесрочная 
перспектива его реализации и коммерциализации. Проекты для участия в программе 
"Старт-11" проводится по всем федеральным российским округам. По данной программе 
предусмотрено государственное финансирование, рассчитанное на три года, в сумме 
около 6 миллионов рублей.  

 
Поданные от Омской области 10 заявок по направлению "Информационные 

технологии, программные продукты и телекоммуникационные системы" будут 
рассмотрены комиссией по итогам вскрытия конвертов. Всего от Омской области на 
участие в программе "Старт-11" было подано 40 заявок. Организаторы программы 
отдельно отметили высокий уровень качества поданных заявок. Специально для помощи 
в подготовке заявок на участие в программе в Омске, при поддержке регионального 
Правительства, в прошлом году было открыто постоянно действующее 
представительство Фонда по развитию субъектов малого инновационного 
предпринимательства. Консультации и семинары с представителями малого бизнеса, 
которые могли бы стать потенциальными участниками программы "Старт-11", проводятся 
представителями Министерства экономики области и специалистами представительства 
Фонда на постоянной основе.  

 
Для претендентов на участие в программе, пресс-служба Правительства Омской 

области обращает внимание на то, что поддерживаться будут только те заявки, которые 
предоставляют заявители, имеющие соглашение по использованию права 
интеллектуальной собственности или права на подтвержденную интеллектуальную 
собственность. 

 
Источник: "Деловой Омск" 
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11.03.2011 · Республика Башкортостан 
Республика Башкортостан: в Нуримановском районе прошли "Дни 
предпринимателя" 

 
В сельских поселениях Нуримановского района с 14 февраля по 15 марта 

проводились «Дни предпринимателя», сообщает информационно-аналитический отдел 
Администрации Нуримановского района.  

 
На мероприятиях субъекты малого и среднего предпринимательства и желающие 

открыть собственное дело знакомились с видами финансовой поддержки по программам 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Развитие бытового 
обслуживания». Для желающих открыть собственное дело Центр занятости населения 
провел разъяснительные работы о том, как начать предпринимательскую деятельность и 
выбрать систему налогообложения. 

 
Источник: ИА "Башинформ" 
 
 
11.03.2011 · Забайкальский край 

РосБР проводит исследования развития малого бизнеса в Забайкальском крае 
 
Российский банк развития совместно с Фондом «Народная инициатива» и 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) продолжает 
социологические исследования, направленные на изучение малого бизнеса в регионах 
Российской Федерации.  

 
Социологический опрос был проведен в г. Чита (Забайкальский край), в котором 

приняли участие 75 малых и средних предприятий. По данным исследования ВЦИОМ и 
РосБР, в г. Чита около 65% предприятий наиболее важным фактором при выборе кредита 
считают процентную ставку. Участники опроса (64%) сошлись во мнении, что условия 
кредитования изменились и стали более выгодными. В 2010 году 52% предпринимателей 
оформили кредиты на развитие своей деятельности, что говорит о востребованности 
такого рода услуг. «ВЦИОМ было проведено исследование в городе Чита с целью 
определения уровня информированности малых и средних предприятий о различных 
формах финансовой поддержки. Оказалось, что всего 12% опрошенных осведомлены о 
таких формах поддержки, как лизинг, факторинг и микрофинансирование.  

 
Также, по итогам исследования довольно большой процент опрошенных 

предприятий видят необходимость повышать свой образовательный уровень. Более 80 % 
предприятий хотели бы обучаться дополнительно, чтобы развивать свой бизнес», - 
отметила Член Правления - Заместитель Председателя Правления ОАО «РосБР» Олеся 
Теплоухова. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру"  
 
 
14.03.2011 · Самарская область 

Малый бизнес Самары подключат к новому кластеру 
 
В Самарском бизнес-инкубаторе прошел форум «Самара космическая» в рамках 

ежегодного цикла мероприятий «Дни малого и среднего бизнеса в Самаре». Он посвящен 
году космонавтики в России.  

 
На форуме представители малого бизнеса и авиационно-космической отрасли 

искали пути взаимодействия. Учитывая, что Самара является одним из центров 
космической отрасли России, на форуме планируется обсудить не только вопросы 
поддержки предпринимательства и его дальнейшего развития, но и вопросы 
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взаимодействия малого бизнеса с крупными промышленными предприятиями, в 
частности с компаниями авиационно-космического кластера.  

 
Открывая форум, мэр Самары Дмитрий Азаров подчеркнул, что малый и средний 

бизнес решает важные экономические и социальные проблемы, в частности, 
обеспечивает пополнение бюджетов всех уровней, способствует созданию рабочих мест. 
По его словам, почти треть трудоспособного населения Самары так или иначе связана со 
сферой предпринимательства. «Форум, безусловно, может стать площадкой для 
налаживания взаимодействия авиационно-космического кластера с 
предпринимательским сообществом, неслучайно он проводится в юбилейный год», - 
отметил Дмитрий Азаров.  

 
Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области Наталья Евтеева отметила, что малый бизнес нужно больше 
привлекать к работе с крупными предприятиями. А сами малые предприятия должны 
развиваться с применением новейших технологий и внедрять инновации. На форуме 
состоялся круглый стол «Участие малого и среднего бизнеса в реализации приоритетных 
задач авиационно-космического кластера». На нем обсуждались возможности 
применения дорогостоящих космических технологий в народном хозяйстве. Научный 
руководитель Центра радиолокационного дистанционного зондирования Земли 
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Олег 
Горячкин рассказал о тех услугах, которые уже сегодня может оказывать организация, в 
частности по проведению съемки территории Самары из космоса, и как эти исследования 
могут в дальнейшем применяться, например, при проведении контроля за состоянием 
высотных зданий и мостов. Директор научно-технологического парка «Авиатехнокон» 
Маркар Гаспаров рассказал об инновационных организациях малого бизнеса, созданных 
при Самарском государственном аэрокосмическом университете, и о том, какие проекты 
они разрабатывают. Первый заместитель генерального директора ФГУП ГНП РКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» Сергей Тюлевин отметил, что если раньше предприятие в большей 
степени работало только с крупными предприятиями, то сегодня, помимо них, в списке 
партнеров есть и организации малого и среднего бизнеса.  

 
«У нас нет ограничений с точки зрения налаживания контактов с бизнесом», - 

отметил Тюлевин. 
 
Источник: ИА "Волга Ньюс" 
 
 
14.03.2011 · г. Санкт-Петербург 

Петербургский малый бизнес в целом доволен опытом рассрочки и оценки 
собственности в рамках "малой приватизации" 

 
За весь период действия так называемого Закона о малой (льготной) 

приватизации, предоставляющего право преимущественного выкупа помещений 
организациям малого бизнеса, которые их арендует (ФЗ-159), в Петербурге было 
заключено порядка 1360 договоров выкупа.  

 
И, как отметила в ходе заседания Клуба деловой политики заместитель 

гендиректора ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Динара Усеинова, наибольшая 
часть (1205 из 1360) выкупов состоялась благодаря соответствующему региональному 
законодательству, а именно – трехлетней рассрочке по выплатам, передает 
корреспондент АСН-Инфо. Примерно 10% от общего числа договоров было оплачено в 
полном объеме досрочно. И только 40 объектов, переданных на основе права 
преимущественного выкупа в рассрочку, по словам Д. Усеиновой, компании малого 
бизнеса оплатить не смогли - они были отчуждены в пользу третьих лиц. «Рассрочка на 3 
года дает компаниям малого бизнеса очень серьезные преимущества, - считает 
заместитель гендиректора петербургского ГУП «ГУИОН» Сергей Грибовский. 
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 – С учетом того, что ставка по банковским кредитам, которые могли бы привлечь 

для выкупа помещений арендаторы, составляет сегодня порядка 15% годовых, то эта 
рассрочка соответствует дисконту в 50% в рыночных ценах», говорит эксперт. Эти слова 
чиновника, по сути, подтвердили представители кредитных организаций. Так, 
исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Александра 
Питкянен сообщила, что с 2007 г. к ним поступило всего 5 заявок о предоставлении 
кредита на выкуп арендуемого помещения от компаний малого бизнеса. За тот же период 
Сбербанку удалось реализовать в Петербурге всего 2 аналогичных кредита.  

 
«Когда еще только обсуждался законопроект, мы больше всего волновались о том, 

как госорганы будут оценивать для выкупа стоимость помещений, арендуемых малым 
бизнесом, - отметил, как представитель малого бизнеса, президент корпорации «Адвекс» 
Александр Романенко. – Но большое спасибо ГУИОНу – оценка идет на минимальном 
рыночном уровне. В других регионах, насколько мне известно, эта проблема не решена», 
добавил он. 

 
Источник: "АСН-инфо"  
 
 
14.03.2011 · Ростовская область 

Малый бизнес Таганрога демонстрирует быстрое развитие после кризиса 
 
Темп роста числа малых и средних предприятий в Таганроге за последний год 

достиг 107,4 процента.  
 
Оборот этого сектора экономики увеличился на 12 процентов и уже превысил 30 

миллиардов рублей. Малый бизнес помог решить и проблему безработицы: численность 
работников в этом секторе увеличилась на одну треть, а заработная плата на малых и 
средних предприятиях увеличилась на 38 процентов. В общей сложности на счета 
предпринимателей в Таганроге благодаря господдержке поступило более 44 миллионов 
рублей бюджетных средств.  

 
По мнению самих предпринимателей, сегодня им недостает всесторонней 

информации о программах развития малого бизнеса и производственных площадей. 
Деловые люди готовы расширять производственные направления и востребованные на 
рынке услуги, например, открывать частные детские сады. Но для этого, как считают 
представители предпринимательского корпуса, крайне необходима поддержка в форме 
госзакупок и налоговых льгот.  

 
Кроме того, крупные промышленные предприятия и другие организации должны 

поделиться с малым бизнесом имеющимися у них помещениями. 
 
Источник: Газета "Наше время" (Ростов-на-Дону)  
 
 
14.03.2011 · Республика Татарстан 

Казань: участники выездного заседания Совета по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства при полпреде Президента РФ в УФО посетили ИТ-
парк 

 
Участники выездного заседания Совета по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе посетили технопарк в сфере высоких 
технологий «ИТ-парк» в Казани.  
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В состав делегации вошли представители Аппарата полпреда Президента РФ в 
УФО, представители органов исполнительной власти субъектов России и 
предпринимательских общественных организаций и объединений. Гости ознакомились с 
инфраструктурой ИТ-парка, разработками компаний-резидентов, а также обсудили ряд 
вопросов, связанных с поддержкой в Республике Татарстан субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в научно-технической сфере. 

 
Источник: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан  
 
 
14.03.2011 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

Ханты-Мансийский банк провел "Ярмарку кредитования" в Нижневартовске 
 
Ханты-Мансийский банк представил свои услуги на ежегодной "Ярмарке 

кредитования", в которой приняли участие финансовые организации, страховые 
компании, а также агентства недвижимости Нижневартовска.  

 
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОАО "Ханты-Мансийский банк", 

мероприятие прошло в рамках XV специализированной выставки местных 
товаропроизводителей и городского смотра-конкурса "Лучший товар года-2011". 
Организаторами акции выступили городская администрация и нижневартовские 
представительства Торгово-промышленной палаты и Фонда поддержки 
предпринимательства Югры. Как отметил заместитель директора Нижневартовского 
филиала банка Александр Чудинов, "Ярмарка кредитования" позволяет привлечь 
внимание горожан, руководителей предприятий к финансовым продуктам организации.  

 
Посетители выставки получили подробную информацию о новинках в сфере 

кредитования населения, а также займах, ориентированных на предприятия малого и 
среднего бизнеса. "Сотрудничество Ханты-Мансийска банка с региональными 
представительствами ТПП и Фонда поддержки предпринимательства направлено на 
максимальное облегчение доступа местных товаропроизводителей к кредитным 
ресурсам. Экономические форумы, в том числе прошедшая "Ярмарка кредитования", 
предоставляют уникальную возможность проводить консультации наших потенциальных 
клиентов в удобной для них обстановке.  

 
Специалисты банка не только знакомят с действующими кредитными продуктами, 

но могут рассчитать предварительные параметры займа", – добавил Александр Чудинов. 
 
Источник: ИА "Накануне.Ru" 
 
 
14.03.2011 · Сахалинская область 

Только 17,9% сахалинских предпринимателей приняли участие в сплошном 
статистическом наблюдении 

 
Сахалинстат продолжает сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.В декабре - январе в 
их адрес были направлены бланки обследования, которые предприниматели должны 
заполнить и представить в Сахалинстат не позднее 1 апреля 2011 года. По состоянию на 
10 марта в Сахалинской области отчиталось всего 17,9% респондентов (в Южно-
Сахалинске - только 12,4%).  

 
Источник: ИА "Сахалин.Инфо"  
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15.03.2011 · Ставропольский край 
Свердловские власти совместно с бизнесом и представителями кредитных 
организаций обсудили перспективы развития малого предпринимательства 

 
Свердловские власти совместно с бизнесом и представителями кредитных 

организаций обсудили перспективы развития малого предпринимательства области в 
2011 году.  

 
Подобным вопросам было посвящено сразу два мероприятия, состоявшихся по 

инициативе Министерства экономики Свердловской области и Уральской торгово-
промышленной палаты. В рамках встреч собравшиеся эксперты обсуждали вопросы 
участия кредитных организаций в программах развития малого предпринимательства 
области, а также перспективы развития бизнес-сферы региона в текущем году. Кроме 
того, обсуждения касались и вопросов изменения законодательства, новых форм 
налогообложения. Представители банков, в свою очередь, поделились видением того, 
чего же не хватает сегодня бизнесу.  

 
Так, по словам начальника управления развития корпоративного бизнеса ООО КБ 

«Кольцо Урала» Дмитрия Исхакова, сегодня банки располагают универсальным 
инструментарием, направленным на поддержку бизнеса, программ и средств. «Не 
хватает принципиально иных вещей: не выстроена четкая и понятная система программ 
психологической и юридической помощи начинающим предпринимателям, нет схем 
поддержки бизнеса в борьбе с административными и бюрократическими барьерами. 
Сегодня предпринимателя сначала необходимо обучать, а затем поддерживать его 
экономически. Банк «Кольцо Урала» понимает это, и потому наши специалисты регулярно 
проводят встречи с бизнесменами на круглых столах, конференциях, играх.  

 
Опираясь на наш опыт и приглашая опытных юристов и налоговиков, мы 

рассказываем бизнесменам, как следует поступать в той или иной ситуации. Уверен, что 
скоординированная совместная работа в этом направлении, безусловно, даст свой 
результат и мы наконец обретем тот бизнес, который, при должном отношении ко всему 
вышесказанному, будет развиваться с помощью наших банковских инструментов», — 
отметил Д. Исхаков. 

 
Источник: ИА "УралБизнесКонсалтинг"  
 
 
15.03.2011 · Краснодарский край 

Власти Тбилисского района способствуют развитию малого предпринимательства 
 
В Тбилисском районе состоялось первое в этом году расширенное заседание 

совета по предпринимательству.  
 
Открыл его по традиции глава района Виктор Кадькало, который в своём 

выступлении отметил успехи прошлого года в решении ряда существенных вопросов в 
области развития малого предпринимательства. Так, в 2010 году в Тбилисской был 
открыт многофункциональный центр, на базе которого организованы консультации по 
экономическим, юридическим вопросам и вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности. Еще одним достижением прошлого года глава администрации назвал 
подписание инвестиционного соглашения с предприятием ООО «Центр Соя» на 
строительство второй очереди завода по переработке сои - это окажет положительное 
влияние на развитие созданного в 2009 году кооператива «Прикубанский» в вопросе 
обеспечения сбыта производимой сельскохозяйственной продукции (в кооператив входят 
123 КФХ Тбилисского и других районов). В Тбилисском районе начата работа по 
формированию долгосрочных устойчивых связей между сельхозтоваропроизводителями 
(в том числе субъектами малого бизнеса) и переработчиками сельскохозяйственной 
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продукции: создан и успешно работает сельскохозяйственный потребительский сбытовой 
кооператив «Успех».  

 
Основным видом деятельности кооператива является закупка молока у 

владельцев ЛПХ, его охлаждение и сдача на ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» более 
высокого качества, по более высокой цене, а также оказание помощи членам кооператива 
в приобретении кормов, ветпрепаратов и т.д. Во взаимодействии с Кропоткинским 
отделением банка «Первомайский» начата работа по доведению информации по 
программе «Борьба с бедностью» до предпринимательского сообщества, что обеспечит 
возможность привлечения кредитов субъектами малого бизнеса на ранней стадии 
деятельности. Помимо подведения итогов на прошедшем совете состоялось обсуждение 
перспектив развития предпринимательства в районе, связанных с началом 
функционирования новых программ поддержки малого бизнеса.  

 
После деловой части мероприятия состоялось награждение грамотами и 

подарками лучших предпринимателей района. Отдельным дипломом награждён 
предприниматель Петр Зятников «За активную жизненную позицию и вносимый вклад в 
развитие потребительской сферы. 

 
Источник: ИТАР-ТАСС Кубань 
 
 
15.03.2011 · Кабардино-Балкарская Республика 

"Трехгодичная амнистия" для малого бизнеса Кабардино-Балкарии закончилась 
 
На заседании Комиссии Правительства КБР глава республики Арсен Каноков 

поставил перед руководством серьезную задачу – к 2012 году Кабардино-Балкария 
должна иметь бездефицитный бюджет.  

 
Первый вице-премьер Адиб Абрегов сообщил, что Правительству республики 

удалось добиться существенного снижения объемов внешнего и внутреннего госдолга, 
однако сокращение бюджетного дефицита идет недостаточно эффективно. «В настоящее 
время дефицит бюджета КБР составляет 1,2 млрд. рублей. За два года мы должны 
восполнить недостающие доходы. Это возможно при условии более жесткой налоговой 
дисциплины. В последние три года мы оставили без внимания наши предприятия, малый 
бизнес, но сейчас для них «трехгодичная амнистия» закончилась. Это означает, что 
налоговая нагрузка для большей части предприятий реального сектора экономики 
возрастет»- отметил вице-премьер. Министр финансов Азрет Бишенов предложил 
принять прогрессивные налоги, опираясь при этом на динамику налоговой нагрузки по 
видам экономической деятельности, и отметил, что наивысшая налоговая нагрузка на 
субъекты налогообложения отмечалась в 2006-2007 годах, в 2009-ом она пошла на 
снижение.  

 
Руководитель Управления ФНС России по КБР Руслан Бифов сообщил, что 

ежегодно, начиная с 2007 г., шло сокращение задолженности по налогам и сборам, 
однако в 2010-м она возросла. Адиб Абрегов предложил образовать рабочую группу по 
выработке механизма повышения эффективности сборов налогов, сделав упор на 
обеспечении сбора текущих платежей: «Ужесточение налоговой дисциплины не означает, 
что предприятия начнут «душить». В первую очередь будем смотреть, чем можно помочь. 
Сегодня кому-то поможем, а завтра это предприятие нам в 2 раза больше налогов 
заплатит». 

 
Источник: ИП "Время Кабардино-Балкарии" 
 
 



 115

16.03.2011 · Псковская область 
Псковскому бизнес-инкубатору разрешили предоставлять имущество в аренду 
малым предпринимателям 

 
Псковская городская Дума дала согласие на предоставление в аренду субъектам 

малого предпринимательства имущества закрепленного за МАУ «Псковский бизнес-
инкубатор» на праве оперативного управления.  

 
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее 

решение принято на внеочередной сессии Думы. Депутат Виктор Дуля (КПРФ) 
поинтересовался, являются ли такие действия уставной деятельностью «Псковского 
бизнес-инкубатора». Председатель КУМИ Татьяна Иванова ответила, что это основной 
деятельностью бизнес-инкубатора является предоставление в аренду помещений для 
начинающих предпринимателе. Депутаты решили данный вопрос положительно. 

 
Источник: Псковская лента новостей  
 
 
16.03.2011 · Пензенская область 

В Пензенской области необходимо активнее развивать малый бизнес — В.Бочкарев 
 
Малый бизнес в Пензенской области необходимо активнее развивать с помощью 

средств государственной поддержки вновь создаваемых предприятий.  
 
Такое мнение выразил губернатор Василий Бочкарев в ходе встречи с главными 

редакторами ведущих СМИ, которая состоялась в правительстве региона. «На мой 
взгляд, бизнес в Пензенской области может развиваться по итальянской модели, когда 
активная часть населения будет иметь собственное дело, приносящее прибыль. Тогда и 
уровень жизни в регионе станет выше», — сказал Василий Бочкарев. Губернатор 
отметил, что не является противником создания крупных и ликвидных предприятий на 
территории региона, однако, по его словам, в нынешних условиях это сделать крайне 
сложно, поэтому намного целесообразнее развивать малый бизнес.  

 
«В Пензенской области зарегистрировано около 50 тыс. безработных. Эта цифра 

не совсем удобна для инвесторов. Бизнес идет туда, где есть дешевая рабочая сила. В 
данном случае небольшая численность безработных в Пензенской области — это плюс 
для региона, но минус для инвесторов», — пояснил Василий Бочкарев. 

 
Источник: ИА "PenzaNews" 
 
 
16.03.2011 · Республика Мордовия 

В Мордовии обсудили проблемы развития малого бизнеса 
 
В Саранске прошло совместное заседание рабочей группы по реализации 

приоритетных национальных проектов (ПНП) и Общественного совета по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства при главном федеральном инспекторе 
по РМ, сообщили в Торгово-промышленной палате РМ.  

 
Главный федеральный инспектор по РМ Александр Пыков отметил, что 

большинство мероприятий по реализации национальных проектов в Мордовии 
осуществляется в полном объеме и в запланированные сроки. В 2010 году на 
реализацию ПНП поступило 9,3 млрд. руб. Вместе с тем в ходе контрольных мероприятий 
нередко выявлялись факты неэффективного и нецелевого использования средств.  

 
На заседании отметили также, что малый бизнес в регионе достаточно уязвим, так 

как имеет малую величину индивидуального капитала. Для подавляющего большинства 
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малых предпринимателей основным источником стартового капитала является 
самофинансирование. Для создания конкурентной среды для предприятий малого 
бизнеса необходимо создавать более сложные формы, укрупнять уже созданные 
предприятия, упрощать процедуру получения грантов и субсидий для начинающих 
предпринимателей. По многим качественным показателям, характеризующим развитие 
малого предпринимательства, Мордовия отстает от других регионов ПФО.  

 
Также прокуратура по-прежнему выявляет многочисленные нарушения 

законодательства о защите прав предпринимателей при проведении государственного 
либо муниципального контроля. 

 
Источник: Газета Мордовии "Столица С"  
 
 
18.03.2011 · Астраханская область 

У малого бизнеса Астраханской области есть будущее 
 
Большая роль малого бизнеса уже неоднократно подчеркивалась на различных 

совещаниях у представителей региональных властей.  
 
О весомом вкладе малого и среднего бизнеса в экономику Астраханской области 

говорилось и на встрече вице-губернатора Константина Маркелова с 
предпринимателями, и во время посещения главой астраханского Правительства завода 
«Дюна» две недели назад. Все это свидетельствует об одном: власти готовы 
поддерживать малый бизнес. Оказывается, поддержку начинающим предпринимателям 
оказывают не только государственные ведомства, но и некоммерческие организации. 
Яркий тому пример - Центр консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее», куда сегодня 
приехал вице-губернатор региона Константин Маркелов. Весь второй этаж здания на 
Красной Набережной, 27 (многие знают его как «7 небо») оборудован специально для 
нужд предпринимателей. За символическую плату – 50 рублей в час – руководство 
центра предоставит готовое рабочее место с компьютером, безлимитным интернетом и 
телефоном. Если же предпринимателю негде провести переговоры или конференцию, то 
и тут на помощь придет «Наше будущее», где любой желающий может арендовать 
переговорную комнату и конференц-зал.  

 
Любой начинающий предприниматель, который еще некрепко держится на плаву, 

найдет в центре все, что ему нужно – от компьютера до любого вида консультации. 
Кстати, о консультантах. Специалисты центра готовы помочь в решении бухгалтерских, 
юридических и финансовых проблем. Спектр услуг очень широк. Это и ведение бухучета, 
и сдача ежеквартальной и ежегодной отчетности, и составление налоговых деклараций, и 
разработка договоров и других документов – то есть все то, что может сделать будущее 
бизнесменов безоблачным. Правда, как призналась директор Вера Бурдина, пока что 
астраханские предприниматели не торопятся пользоваться услугами центра. Вице-
губернатор региона Константин Маркелов соглашается: в области еще не сложилась 
традиция кратковременной аренды, когда предприниматели пользуются рабочим местом 
только несколько часов. Многих пугает и то, что будущее место для работы находится не 
в отдельном кабинете, а в общем зале. Однако есть и те, кого это не останавливает. В 
центр обращаются предприниматели, которые не прочь занять несколько столов на 
довольно долгий период. Для таких бизнесменов в скором времени в зале установят 
шкафы для хранения документов.  

 
Председатель Правительства области Константин Маркелов отметил, что 

подобные центры имеют важное значение для развития малого бизнеса. «Нужно 
приучать наших предпринимателей к такой форме организации своей работы, поскольку 
это позволит значительно сократить затраты на аренду и содержание собственных 
бухгалтеров и юристов», - сказал вице-губернатор. 
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Источник: Портал органов государственной власти Астраханской области  
 
 
18.03.2011 · Алтайский край 

При содействии муниципальных центров поддержки предпринимательства в 
районах Алтайского края создаются новые предприятия малого бизнеса 

 
В феврале текущего года благодаря информационно-консультационной поддержке 

специалистов центров 25 предпринимателей территорий края получили финансовую 
поддержку, 32 человека зарегистрировали предпринимательскую деятельность.  

 
Так, начинающие предприниматели Калманского района намерены расширить 

спектр бытовых услуг, в Панкрушихинском районе – осуществлять деятельность в сфере 
животноводства, в Поспелихинском районе – выполнять общестроительные работы и 
внешний дизайн жилых застроек. Как сообщили в управлении Алтайского края по 
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в феврале текущего года в 
центры поддержки обратились 1 тыс. 644 субъекта предпринимательской деятельности и 
безработных граждан, которым предоставлено 2260 услуг.  

 
Наибольшее количество услуг оказали специалисты ИКЦ Немецкого 

национального района (220 услуг), Кулундинского (109 услуг), Бурлинского (75 услуг). 
Предприниматели края могут обратиться в центры поддержки за получением 
информации об участии в государственном (муниципальном) заказе, о формах 
государственной и муниципальной поддержки. Также они могут воспользоваться 
квалифицированной помощью при подготовке пакета документов на получение 
господдержки и в разработке бизнес-планов, составлении налоговой отчетности.  

 
Оказывается помощь в подготовке документов, необходимых для государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. 
 
Источник: Официальный сайт Алтайского края 
 
 
18.03.2011 · г. Санкт-Петербург 

ОАО "Ленэнерго" открывает Приемную для малого бизнеса 
 
ОАО "Ленэнерго" и Общественный Совет по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга открывает общественную 
приемную в "Доме предпринимателя" на улице Маяковского, д. 46/5.  

 
Скорейшее выполнение всех обязательств по технологическому присоединению – 

это одна из основных задач ОАО "Ленэнерго". Каждый четверг в "Доме предпринимателя" 
руководители энергокомпании будут встречаться с представителями малого бизнеса. 
Здесь уже организовано так называемое "удаленное рабочее место" – доступ к 
клиентской базе ОАО "Ленэнерго". То есть проблемные вопросы по организации 
подключения малого бизнеса к электрическим сетям можно будет решать в режиме он-
лайн. Часы приема с 10.00 до 15.00. Сейчас в компании серьезно перестраиваются все 
бизнес-процессы и уже есть результаты. Так, количество заключенных договоров на 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Ленэнерго" с 
представителями малого бизнеса увеличилось практически на 80% в 2010 году – 1703 
договоров.  

 
"Создание наиболее эффективной и прозрачной схемы взаимодействия с 

клиентами ОАО "Ленэнерго" – одна из приоритетных задач компании. Учитывая 
социальную важность объектов малого бизнеса, ОАО "Ленэнерго" открывает 
общественную приемную. Это позволит быстрее решать вопросы подключения 
представителей этого сектора", – подчеркнул генеральный директор ОАО "Ленэнерго" 
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Андрей Сорочинский. Сейчас ОАО "Ленэнерго" на своем корпоративном сайте 
разрабатывает новый он-лайн сервис для клиентов ОАО "Ленэнерго". Он позволит 
получать подтверждение мощности в течение одного дня.  

 
В компании также внедряется геоинформационная система, позволяющая 

автоматизировать основные процессы эксплуатации и развития электросетевого 
хозяйства города. Это единая база данных предприятия, в которой прописана структура 
любого объекта кабельной сети и осуществлена связь всех сетевых объектов и 
кабельных линий. 

 
Источник: ИА "INFOLine" 
 
 
21.03.2011 · Челябинская область 

Малый бизнес в Челябинской области набирает обороты 
 
Отечественный производитель против китайского ширпотреба. Предприниматель 

из Копейска разгадала секрет успешного швейного производства. Создать рабочие места 
помогла областная программа поддержки малого и среднего бизнеса.  

 
Трехсот тысяч рублей хватило на аренду помещения, закупку оборудования и 

тканей. Светлана Садыкова работает в швейном производстве уже двадцать лет. За свою 
трудовую жизнь она сменила несколько мест, но еще нигде не встречала таких хороших 
условий труда. "У нас все самое современное, – отмечает Светлана Садыкова, портная. – 
Я в Челябинске работала на старых машинах, а здесь просто сказка". Здесь трудится 
всего пять женщин на весь цех, но недостатка в рабочей силе нет. С появлением 
специальных станков объем выпускаемой продукции вырос. На складе одежда не 
пылится – 75% трикотажа сразу уходит на реализацию. Когда предприниматель Людмила 
Адищева только планировала открыть свое дело, о таких показателях она и мечтать не 
могла. Мысль о собственной швейной фабрике появилась у нее много лет назад. Шанс 
осуществить давнюю мечту женщина просто не могла упустить.  

 
"Я подала документы, представила проект на развитие бизнеса, заявила 

предполагаемые финансовые показатели – и через месяц мне позвонили", – 
рассказывает Людмила Адищева, руководитель швейного предприятия. Популярность 
малого бизнеса в России заметно возрастает. Желающие открыть собственное 
производство могут положиться не только на свои силы, но и на поддержку 
государственной программы. От подачи заявки до открытия, например, небольшой 
швейной мастерской проходит лишь месяц. Достаточно написать заявку в Министерство 
экономического развития Челябинской области и предоставить грамотный бизнес-план. 
Потом предстоит пройти настоящий экзамен: доказать жизнеспособность проекта.  

 
Ирина Казанцева, заместитель министра экономического развития Челябинской 

области, поясняет: "Заседает конкурсная комиссия, оценивает проекты, некоторых 
предпринимателей приглашает на очное собеседование, к некоторым приезжают на 
предприятие". На развитие малого бизнеса можно получить 300 тысяч рублей. Такой 
возможностью только за прошлый год на Южном Урале воспользовались сотни 
предпринимателей. Минэкономразвития выделило 342 гранта в общей сложности почти 
на 60 миллионов рублей. 

 
Источник: ГТРК "Южный Урал" 
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21.03.2011 · Хабаровский край 
В 2011 году Хабаровский край сосредоточится на поддержке малого и среднего 
бизнеса 

 
В текущем году мероприятия по поддержке малого и среднего 

предпринимательства будут профинансированы на 1,6 млрд. рублей, это позволит 
значительно увеличить число занятых в этой сфере, доля налоговых поступлений 
достигнет 18,4 %.  

 
Об этом сообщил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая с 

докладом в ходе заседания Совета при дальневосточном полпреде президента. Первым 
вопросом были рассмотрены темпы социально-экономического развития в 2010 году, и 
перспективы на год текущий. «За счет дополнительных вложений малый бизнес 
продолжит наращивание экономического потенциала, возрастет численность занятых в 
отрасли», - отметил Губернатор края, добавив, что в прошлом году от этого вида 
деятельности в бюджет поступили значительные. Вместе с тем, по прогнозам к концу 
2011 года рост валового регионального продукта в крае должен составить 4,5 процента 
(по итогам прошлого года эта цифра возросла на 12,6%). За счет машиностроения, 
металлургии, обработки древесины - промышленное производство увеличится на 7,7 
процентов.  

 
Продолжится реализация инфраструктурных проектов и продвижение комплексных 

идей развития региона. Особое внимание Правительство края уделяет модернизации 
лесопромышленного комплекса, деревопереработке. Запланирован ввод мощностей по 
производству древесноволокнистых плит средней и высокой плотности (ООО «Римбунан 
Хиджау МДФ»), будет продолжена работа по организации производства пиломатериалов 
в поселке Харпичан Солнечного района (ООО «ДальЕвроЛес»), строительству второй 
очереди деревообрабатывающего комплекса в п. Октябрьский (ООО СП «Аркаим»), 
развитию мощностей лесопиления в поселке Березовый (ООО «Амур Форест»). «В 
результате выпуск по деревообработке планируется увеличить почти на 34%. За счет 
новых производственных мощностей будет создано около 1 тыс. 250 рабочих мест», - 
сказал В. Шпорт.  

 
В золотодобыче запланирован ввод в эксплуатацию Албазинского ГОКа и 

гидрометаллургического комбината в Амурске. Продолжится строительство первой 
очереди ГОКа на месторождении Белая Гора в Николаевском районе. Ввод в 
эксплуатацию запланирован на 2012 год. Как отметил Губернатор Хабаровского края, эти 
проекты позволят обеспечить дополнительную добычу золота в объеме около 2 тонн, 
будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест. 

 
Источник: Сайт Правительства Хабаровского края  
 
 
21.03.2011 · Республика Татарстан 

PricewaterhouseCoopers планирует расширить сотрудничество с малым бизнесом 
Татарстана 

 
Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) намерена расширить свою деятельность 

в Татарстане, в частности в сфере малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба 
президента РТ со ссылкой на представителей компании.  

 
"Мы очень заинтересованы в работе с татарстанскими компаниями. И мы будем 

продолжать искать пути сотрудничества", - сказал партнер отдела аудита PwC Дэвид 
Грей на встрече с премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым. Он отметил, что 
Казань и Татарстан являются для PwC важным направлением работы, в столице 
республики уже три года действует постоянный офис компании, она сотрудничает с 
большинством крупнейших предприятий Татарстана. Представители 
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PricewaterhouseCoopers сообщили, что компания хотела бы расширять свою 
деятельность в Татарстане, работая с представителями малого и среднего бизнеса. По 
словам партнера PwC Мэйси Коффи, компания могла бы предоставить целый спектр 
консалтинговых и аудиторских услуг развивающемуся бизнесу. "С 1995 года клиентами 
компании являются крупнейшие предприятия республики, и в сегодняшней ситуации 
развития экономики, когда реализуются масштабные проекты с участием зарубежных 
партнеров, сотрудничество с PricewaterhouseCoopers является для нас особенно 
важным", - подчеркнул во время встречи премьер-министр Татарстана.  

 
Консалтинговые и аудиторские услуги компании, по словам Халикова, могут быть 

интересны и полезны не только крупным предприятиям, но и малому и среднему бизнесу 
Татарстана. По его мнению, зачастую талантливые менеджеры в малом бизнесе не могут 
реализовать себя в полной мере, поскольку не имеют достаточных знаний и опыта. 
Между тем, как считает татарстанский премьер, побоявшись потратить некоторую сумму 
на консалтинговые услуги, предприятие может в дальнейшем потерять значительно 
большие суммы. "Мы бы хотели, чтобы итогом сегодняшней встречи стал ряд взаимных 
шагов, которые позволят объяснить представителям татарстанского бизнеса, что оплата 
консалтинговых услуг - это не затраты, а инвестиции", - сказал Халиков.  

 
Премьер-министр Татарстана также напомнил, что в республике создана 

обширная инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса - ОЭЗ "Алабуга", 
технопарки, индустриальные парки. "Думаю, это хорошее поле для работы аудиторской 
компании", - заявил он. Представители PwC также предложили Татарстану свои услуги в 
качестве независимого эксперта для презентации потенциала ОЭЗ "Алабуга" 
иностранным инвесторам.  

 
Компания PricewaterhouseCoopers предоставляет аудиторские, консультационные, 

налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. С 2007 года в Татарстане 
работает офис компании. PwC успешно сотрудничает с такими компаниями республики, 
как "Татнефть", "КАМАЗ", "Ак Барс" банк, Татфондбанк, Татэнерго и другие. В декабре 
2010 года PwC и исполнительная дирекция "Казань 2013" подписали соглашение о 
намерении, в рамках которого компания будет оказывать Татарстану консультационные 
услуги по подготовке к Универсиаде 2013 года в Казани. 

 
Источник: РИА Новости - Приволжье  
 
 
21.03.2011 · Кабардино-Балкарская Республика 

Муниципальные заказы поддерживают и развивают малый бизнес Кабардино-
Балкарии 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарии 

является одним из главных направлений деятельности органов власти в решении 
вопросов социально-экономического развития районов и смягчения социальных проблем.  

 
Одним из инструментов поддержки и развития МСБ в Прохладненском районе 

является действующий при городской администрации Фонд поддержки малого 
предпринимательства. Благодаря его активности в 2010 году был заключен 61 договор 
займа на общую сумму 15 млн. 630 тыс. рублей. Большую помощь в выдаче кредитов 
оказывать также и банки, действующие на территории городского округа. Так, в течение 
2010 года субъектам малого и среднего бизнеса выдано 137 кредитов на общую сумму 2 
млрд. 95 млн. 800 тыс. рублей. Кредитная поддержка в немалой степени способствовала 
увеличению количества малых предприятий в г. Прохладный.  

 
Их стало больше на 5,2% в сравнении с 2009 г. Сейчас в городе 402 малых 

предприятия, которые ориентированы, в основном, на торговлю – 67% в этом секторе 
принадлежит МП. Всего индивидуальной трудовой деятельностью занимаются 2157 
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предпринимателей. Чтобы сохранить рабочие места и повысить деловую активность 
малых предприятий, им предоставляют муниципальные заказы на поставку продукции и 
выполнение работ для муниципальных нужд. В 2010 году объём заказов, размещённых у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в результате проведения торгов, 
составил 74,5 млн. рублей, или 82 % от общего объёма размещённых заказов.  

 
Основными видами товаров, работ и услуг, приобретаемых у субъектов МП, 

являлись продукты и напитки, фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества, мебель. 

 
Источник: ИП "Время Кабардино-Балкарии"  
 
 
21.03.2011 · Оренбургская область 

Прием форм Сплошного наблюдения малого бизнеса продолжается 
 
Первый этап Сплошного наблюдения вступил в заключительную фазу.  
 
По данным мониторинга на 11 марта сведения предоставили более 15,5 тысячи 

предпринимателей. Оренбургстат напоминает участникам обследования: срок для 
заполнения бланка и его возврата определен не позднее 1 апреля 2011 года. Обращаем 
внимание предпринимателей: на территории рынков и торговых комплексов г. Оренбурга 
до 22 марта специалистами Оренбургстата организован прием отчетности по формам 
сплошного статистического обследования. График приема представлен на порталах 
Правительства Оренбургской области и Оренбургстата, а также на официальном сайте 
администрации г. Оренбурга.  

 
Респонденты, не осуществлявшие хозяйственную деятельность в 2010 году или 

приостановившие ее, должны предоставить форму отчетности на общих основаниях. 
 
Источник: Оренбургские новости  
 
 
21.03.2011 · Липецкая область 

В Липецкой области введены новые виды государственной поддержки 
предпринимательства 

 
Экономические результаты деятельности малого и среднего бизнеса Липецкой 

области в минувшем году свидетельствуют об успешном преодолении последствий 
кризиса и о росте предпринимательской активности, заявил на состоявшемся брифинге 
для журналистов региональных СМИ начальник областного управления развития малого 
и среднего бизнеса Сергей Бугаков.  

 
Об этом свидетельствуют возросшие почти на 15% налоговые отчисления, 

увеличение на 33% числа малых предприятий и на 8% - количества предпринимателей. В 
течение 2010 года в этом секторе экономики создано более 10,5 тыс. новых рабочих мест. 
Вместе с тем, дискуссия на прошедшей 1 марта областной конференции "Малый бизнес-
2011" подтвердила имеющиеся в работе предпринимателей трудности: высокое 
налогообложение, административные барьеры, сложные взаимоотношения с сетевыми 
предприятиями торговли. "Стало ясно, что предпринимательское сообщество еще не 
готово к увеличению налогового бремени. Поэтому областные власти решили обратиться 
к федеральному центру с предложением расширить льготные виды деятельности, либо 
отменить принятое решение о росте страховых взносов", - сказал Сергей Бугаков. 
Региональные власти постоянно работают над тем, чтобы облегчить ведение бизнеса, 
вводят новые виды государственной финансовой помощи, отметил начальник 
управления.  
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Так, в текущем году на 66,4 млн. рублей увеличена сумма, выделяемая для 
бюджетной поддержки молодых начинающих предпринимателей, субсидирования 
процентной ставки по кредитам, на реализацию инновационных проектов. 
Предприниматели - инноваторы при одобрении проекта могут получить поддержку до 500 
тыс. рублей. На помощь из бюджета могут рассчитывать малые предприятия, 
внедряющие энергосберегающие технологии и программы. Новшеством года стало 
введение "лизинг-гранта", рассказал С.Бугаков. Субсидирование авансового платежа при 
лизинговых операциях в размере двух третей ставки рефинансирования поможет 
предпринимателям в модернизации производства, приобретении нового оборудования. 
Льготные условия микрокредитования предлагает малому и среднему бизнесу областной 
Фонд поддержки предпринимательства. Здесь действуют самые эффективные на 
сегодняшний день в России льготные процентные ставки: 1 % на микрозайм сельскому 
предпринимателю, 4-7 % - на другие виды деятельности. В нынешнем году расширится 
возможность получения гарантий перед банками до 10 млн. рублей. Ключевым 
приоритетом региональных властей остается поддержка молодых начинающих 
предпринимателей.  

 
"Фактически молодежь получает финансовую помощь с первых шагов, - пояснил 

начальник управления. - Начать собственное дело можно на субсидии размером 58 тысяч 
рублей, затем получить компенсацию затрат на 200 тысяч, а в дальнейшем при развитии 
бизнеса обратиться за микрозаймом в один миллион рублей".  

 
При этом, как не раз отмечал глава администрации Липецкой области Олег 

Королев, при необходимости объем государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса будет увеличен. 

 
Источник: Официальный сайт Администрации Липецкой области  
 
 
23.03.2011 · г. Москва 

Малый бизнес сможет выкупить у государства не более 100м2 помещений 
 
Мосгордума определит предельное количество квадратных метров помещений, 

которое город готов вывести из своего фонда с целью его продажи представителям 
малого и среднего бизнеса.  

 
Как сообщает пресс-центр Мосгордумы, сейчас депутатами было принято 

предварительное решение о предоставлении возможности желающим арендаторам из 
числа представителей малого и среднего бизнеса выкупить по рыночной стоимости 
арендуемые ими площади размером до 100 квадратных метров с рассрочкой выплаты в 1 
год.  

 
Также было принято решение о проведении межрегионального мониторинга с 

целью выявить процентное соотношение перепрофилирования и перепродажи 
выкупленных у государства помещений для того, чтобы проанализировать 
целесообразность отчуждения этого вида собственности для нужд малого и среднего 
бизнеса. 

 
Источник: ИА "Клерк.Ру"  
 
 
23.03.2011 · Алтайский край 

Малый бизнес - наиболее динамично растущий сектор экономики в Алтайском крае 
 
Рост в 2010 г. среднемесячной заработной платы одного работника малого 

предприятия, по данным Алтайкрайстата, составил 30,7% к уровню 2009 года.  
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При этом в целом по всей экономике рост зарплаты составил в 2010 г. лишь 10,8%. 
По экономическим видам деятельности наибольший рост зарплаты в малом бизнесе 
наблюдается у хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых - в 2,3 раза, производство пищевых продуктов - в 1,8 раза, строительство - в 
1,9 раза. Стоит отметить, что в целом по экономике рост зарплаты в этих отраслях также 
в разы скромнее. В 2010 году рост инвестиций в основной капитал малых предприятий 
составил 52,3% к прошлому года (в целом по экономике региона рост инвестиций 
составил 18%).  

 
Наибольший рост инвестиций также наблюдается в обрабатывающих 

производствах и строительстве. В структуре оборота в прошлом году также на 3,3 
процентных пункта увеличилась доля сельского хозяйства, на 3 процентных пункта 
уменьшилась доля оптовой и розничной торговли. 

 
Источник: ИС "Банкфакс" 
 
 
23.03.2011 · Республика Тыва 

Правительство Тувы дает "зеленую" дорогу малому и среднему бизнесу 
 
Правительство Тувы определило приоритетным направлением деятельности 

министерства экономики на 2011 год развитие малого и среднего предпринимательства. 
Выбор данного направления работы вполне обоснован, поскольку этот год объявлен в 
республике Годом поддержки местного товаропроизводителя, а малый и средний бизнес 
играет заметную роль в сфере производства товаров и предоставления услуг.  

 
В настоящее время на 1000 человек населения Тувы приходится 35 субъектов 

малого предпринимательства. В течение минувшего года количество малых предприятий 
увеличилось на 26 процентов и превысило 11 тысяч. Малый бизнес занимает 
господствующее положение в розничной торговле, на его долю приходится около 70 
процентов производства пищевой продукции. Тем не менее, уровень развития малого 
бизнеса еще недостаточно высок, им не заняты многие экономические ниши. Почти 
половина субъектов малого предпринимательства сосредоточена в столице республики. 
В то же время целый ряд районов, особенно отдаленных, практически еще не «освоен» и 
ждет приложения сил инициативных и предприимчивых людей.  

 
В планах министерства по реализации приоритетных направлений деятельности 

на 2011 год, утвержденных постановлением правительства, — внедрение 
автоматизированной информационной системы «Управление государственной 
поддержкой малого и среднего предпринимательства», открытие дополнительных 
производственных мощностей на базе республиканского бизнес-инкубатора. А также — 
проведение Недели предпринимательства и Дней малого и среднего 
предпринимательства в Кызыле, повышение квалификации руководителей и 
специалистов мини-цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, проведение 
конкурса среди начинающих предпринимателей на гранты председателя правительства 
республики, поддержка предпринимателей, выпускающих товары из местного сырья, 
содействие в реализации бизнес-проектов в муниципальных образованиях. Итогами 
реализации намеченных мероприятий должно стать создание в течение года более 600 
новых рабочих мест, значительное повышение доходности малых и средних 
предприятий, рост товарооборота и налогооблагаемой базы, создание условий для 
дальнейшего развития предпринимательства, — отмечает пресс-служба правительства 
Тувы.  

 
Основным источником финансирования мероприятий станет республиканская 

целевая программа «Государственная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Тыва», принятая правительством республики в 
первом чтении. 
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Источник: НИА - Хакасия  
 
 
23.03.2011 · Ярославская область 

В Ярославской области будут выдавать микрозаймы начинающим 
предпринимателям 

 
В Ярославской области с этого года решили выдавать микрозаймы начинающим 

предпринимателям.  
 
Случай беспрецедентный. Ранее на такой риск региональный фонд поддержки 

малого бизнеса не решался. Деньги выдавали только уже работающим предприятиям. До 
миллиона на год. Дебютантам же будут выдавать вдвое больше.  

 
"Смысл в чем - предприниматель, который хочет начать собственное дело может 

обратиться за получением займа. Условия - выдается до двух миллионов рублей на два 
года под реализацию бизнес-плана", - сказал генеральный директор Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства Ярославской области Андрей Паутов.  

 
Какую еще поддержку от области могут получить предприниматели. О грантах, 

субсидиях, бизнес-инкубаторе – расскажут в новом телепроекте. Программа 
"Перспектива" выйдет в эфире ГТРК "Ярославия" в субботу в 10 часов 50 минут. Первый 
выпуск посвящен поддержке малого бизнеса. 

 
Источник: ГТРК "Ярославия" 
 
 
23.03.2011 · Курская область 

В Курском Управлении Росреестра обсудили мероприятия по поддержке малого 
бизнеса 

 
Оказание поддержки малому и среднему предпринимательству, в том числе путём 

предоставления нежилых помещений для ведения бизнеса, также входит в список 
основных мероприятий областной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Курской области на 2009 - 2011 годы» (постановление 
Администрации Курской области от 10.03.2009г. № 80).  

 
В мероприятиях по поддержке бизнеса активное участие принимает Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
Завершающим этапом оформления права собственности на передаваемое недвижимое 
имущество является государственная регистрация. Эти действия осуществляются 
территориальными органами Росреестра по месту нахождения объектов недвижимости, в 
том числе Управлением Росреестра по Курской области и его территориальными 
отделами, действующими в районах.  

 
Несмотря на продолжающееся преодоление последствий мирового 

экономического кризиса, как показывает практика, Закон № 159-ФЗ является 
«работающим». При этом отмечается постоянное увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся его механизмом. Так, в 
2009 г. Управлением Росреестра по Курской области зарегистрирован переход права 
собственности на 35 арендуемых объектов, в 2010 г. – на 75, а за два месяца 2011 г.- на 
11 объектов недвижимого имущества. Большинство из этих объектов ранее находились в 
муниципальной собственности городов Курск, Железногорск, Рыльск, Обоянь и поселка 
Кшенский. Приобретенные объекты используются для обслуживания населения в 
торговле и медицинской деятельности. Однако, в ряде случаев при совершении 
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регистрационных действий возникают проблемы, влекущие принятие государственными 
регистраторами решений о приостановлении регистрации.  

 
Наиболее распространена ситуация, когда договор аренды зарегистрирован на 

конкретный объект недвижимости с определенными техническими характеристиками - 
определенной площадью, конкретными помещениями и комнатами, а при его 
последующем выкупе предметом договора купли-продажи является объект с иными 
техническими характеристиками. В связи с этим, Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области (Управление 
Росреестра по Курской области) обращает внимание на необходимость оформления 
должным образом документов, предоставляемых для государственной регистрации прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе подготавливаемых 
представителями собственника имущества – комитетами по управлению имуществом. 
При выкупе арендованного имущества в случае изменения его характеристик необходимо 
своевременно обращаться в Управление Росреестра по Курской области за 
государственной регистрацией дополнительных соглашений к договорам аренды с целью 
внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, касающихся предмета договора аренды.  

 
Для выработки единой концепции при решении возникающих вопросов Управление 

Росреестра по Курской области организует регулярные рабочие встречи с 
представителями Администрации города Курска и Курской области, членами Курской 
торгово-промышленной палаты. Другие трудности по применению данного закона 
возникали в связи с несовершенством правового регулирования. Так, при соблюдении 
прочих условий, установленных законодательством, приобретение в собственность 
арендуемого имущества из собственности Курской области или муниципальной 
собственности возможно, если площадь арендуемых помещений не более 1000 
квадратных метров. В связи с этим возникали сложности с определением количества и 
площади выкупаемых помещений. Проблема была преодолена после разъяснения 
вопроса Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, который 
установил, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут реализовать 
свое право в отношении нескольких арендуемых ими объектов недвижимого имущества. 
При этом площадь каждого из выкупаемых объектов недвижимости не должна превышать 
предельных значений площади арендуемого имущества, установленных законом Курской 
области (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации № 134 от 05.11.2009).  

 
Возможно, что именно в связи с неясностью некоторых правовых норм, имевшей 

место в этот период, правом выкупа воспользовались не все субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Важным экономическим стимулом к использованию механизмов 
поддержки предпринимательства является то, что впервые установлено, что при 
реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемых 
объектов недвижимости, должна происходить одновременная передача такому лицу 
земельного участка, на котором расположен данный объект.  

 
Надеемся, что в оставшиеся 2,5 года срока действия Закона №159-ФЗ 

подавляющее большинство арендаторов государственного и муниципального имущества, 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, реализуют свое право 
на приобретение арендуемого имущества в собственность. 

 
Источник: ИА "Курсквеб.Ру"  
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24.03.2011 · Воронежская область 
В Воронеже прошла пресс-конференция, посвященная переписи малого бизнеса 

 
Пресс-конференция, посвященная переписи малого бизнеса в 2011 году, прошла в 

Территориальном органе государственной статистики по Воронежской области 22 марта.  
 
В мероприятии участвовали руководитель Воронежстата Наталья Ткаличева, ее 

заместитель Ирина Соловьева, заместитель начальника отдела статистики предприятий 
– Раиса Фурсова, заместитель руководителя департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области Александр Гошко, 
заместитель руководителя управления по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Сергей Харченко.  

 
В своем выступлении руководитель Воронежстата Н.А.Ткаличева сообщила, что с 

1 января 2010 года вступила в силу часть 2 статьи 5 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно которой 
сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства проводятся один раз в пять лет. Территориальным органам 
государственной статистики поручено проведение сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 2010 года. Цель данной акции – получить максимально 
достоверную картину о положении дел в малом и среднем бизнесе для определения 
дальнейших возможностей его развития в качестве приоритетного сектора экономики. К 
тому же впервые в России будет проведено статистическое наблюдение за 
деятельностью индивидуальных предпринимателей. Всего в стране на проведение этой 
переписи будет потрачено порядка 600 млн.рублей.  

 
Последние годы субъекты малого и среднего бизнеса подсчитывались на основе 

выборки, и максимум, что она охватывала в Воронежской области – это 20% от общего 
числа предпринимателей, а в отношении индивидуальных предпринимателей и того 
меньше – не более 10%. Как стало известно из слов Ткаличевой, к участию в сплошном 
обследовании предполагается привлечь свыше 88 тысяч малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, фермеров и других хозяйствующих субъектов, в том 
числе по городскому округу город Воронеж – 51 тысячу. По итогам сплошного 
обследования будет получена полная информация о состоянии индивидуального 
предпринимательства в России, а также представлены уникальные данные о развитии 
малого бизнеса в разрезе муниципальных районов и городских округов по видам 
экономической деятельности.  

 
В ходе обследования будут идентифицированы малые предприятия по типам, 

определены виды деятельности, которой они фактически занимаются. Информация, 
которую Росстат опубликует по итогам сплошного наблюдения, будет доступна обществу, 
государству и самим предпринимателям. 

 
Источник: ИА "Воронеж-Медиа"  
 
 
24.03.2011 · Республика Татарстан 

Татарстан к 2015 году увеличит на треть долю малого бизнеса в ВРП 
 
Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Татарстана в 

ближайшие четыре года должна возрасти более чем на треть - с 25% до 34%, заявил 
президент республики Рустам Минниханов.  

 
Гарантом стабильности и устойчивости развитого общества является средний 

класс и его основа - предприниматели. Нам необходимо сформировать такую бизнес-
среду, где каждый экономически активный человек мог бы открыть и успешно вести свой 
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бизнес. За последние шесть лет нам удалось увеличить долю малого и среднего бизнеса 
в ВРП Татарстана с 16% до 25%", - цитирует выступление Минниханова на Гайдаровском 
форуме в Москве пресс-служба главы региона. По информации Минниханова, в 
последние годы в Татарстане сформирована достаточная инфраструктура для 
стимулирования и развития малого и среднего предпринимательства. Это позволяет в 
короткие сроки локализовать проекты различной направленности и любого уровня 
сложности на полностью подготовленных площадках.  

 
В состав республиканских институтов развития входят особая экономическая зона 

"Алабуга", технополис "Химград", четыре индустриальных парка, девять технопарков (в 
том числе парк сферы высоких технологий "IT-парк", казанский технопарк "Идея", Камский 
индустриальный парк "Мастер"), а также шесть инвестиционных и венчурных фондов. 
Именно это, по мнению главы региона, позволило за последние годы существенно 
увеличить долю малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте 
республики. Стратегическая роль в этом вопросе, как считает Минниханов, принадлежит 
крупным "якорным" предприятиям. Так, ОАО "КАМАЗ" тесно сотрудничает с малыми и 
средними предприятиями в рамках Камского индустриального парка "Мастер", ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" в моногороде Камские Поляны построило одноименный 
индустриальный парк по переделу полимеров, ОАО "Татнефть" стало "якорным" 
предприятием технопарка "Идея - Юго-восток". Ранее председатель комитета по 
развитию малого и среднего предпринимательства республики Тимур Шагивалеев 
сообщал, что малый и средний бизнес Татарстана в 2010 году произвел продукции на 
248,8 миллиарда рублей (ВРП республики - 995 миллиардов рублей), что на 19% больше, 
чем в 2009 году.  

 
Оборот субъектов малого и среднего бизнеса Татарстана в 2010 году, по его 

словам, вырос на 8,7% и составил 490 миллиардов рублей. Предпринимательскую 
деятельность в республике в прошлом году осуществляли 170,1 тысячи субъектов, что на 
14,3% больше, чем в 2009 году. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
24.03.2011 · Иркутская область 

Правительство Иркутской области намерено снизить энерготарифы для 
сельхозпредприятий и малого бизнеса 

 
Правительство Иркутской области намерено проработать вопрос о подписании 

целевых договоров по снижению тарифов на электроэнергию для малого и среднего 
бизнеса, бюджетной сферы, агропромышленного комплекса.  

 
Об этом на заседании президиума Госсовета, которое прошло в Абакане, заявил 

губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, сообщает пресс-служба регионального 
правительства. Глава региона отметил, что вопрос будущего энергосистемы России 
является не столько технологическим, сколько социальным. Дмитрий Мезенцев также 
сообщил, что в ближайшее время в правительстве области состоится заседание 
представителей правоохранительных органов и силового блока, на котором будет 
рассмотрен вопрос об уровне технологической безопасности объектов гидроэнергетики 
региона. Сейчас в Иркутской области тариф для населения – 68 копеек за кВт\ч.  

 
По сравнению с прошлым годом, он увеличился всего на шесть копеек. При этом 

тариф для среднего бизнеса, для бюджетной сферы сложился на уровне 2,03 рубля, его 
рост в течение года составил 80 копеек. Губернатор подчеркнул, что рост тарифа на 
электроэнергию и связанные с этим дополнительные затраты областного бюджета на 
дотацию социальной сферы снижает уровень конкурентоспособности региональной 
экономики. В рамках рабочей поездки по Зиминскому району губернатор посетил СПК 
«Окинский» в селе Батама, встретился с рабочими фермы.  
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На встрече речь шла о зарплате доярок, условиях труда, обновлении 

производственного оборудования. Глава региона отметил, что в структуре себестоимости 
продукции СПК «Окинский» электроэнергия составляет 7% – это очень значительный 
показатель. Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что в течение полутора месяцев 
правительство Иркутской области планирует заключить договоры, в результате которых 
планируется снижение энерготарифов для малого и среднего бизнеса, бюджетной 
сферы, агропромышленного комплекса. Губернатор отметил, что развитие аграрного 
комплекса региона будет осуществляться за счет инвестиционных проектов. 
Финансирование инвестпроектов будет разным от 20 до 50 % затрат. 

 
Источник: ИА "Байкал Инфо"  
 
 
25.03.2011 · г. Москва 

Столичные власти упростят процедуру получения субсидий для малого бизнеса 
 
Московские власти намерены в ближайшее время сократить количество 

документов, необходимых для получения малыми предприятиями субсидий из городского 
бюджета. Об этом сообщил руководитель Департамента поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства столицы Алексей Комиссаров. «Уже на первом этапе мы 
планируем сократить количество документов, необходимых для получения субсидий. 
Думаю, достаточно быстро это сможем сделать», - сказал он. По словам А. Комиссарова, 
в последние годы процедура получения таких субсидий значительно усложнилась. «Если 
несколько лет назад требовалось 12 документов, то в 2010 году - уже 22-24 документа», - 
отметил он.  

 
А. Комиссаров сообщил, что в настоящее время общее число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Москве составляет около 390 тыс., в том числе 
микропредприятий и малых предприятий - 212 тыс., средних - около 1 тыс., 
индивидуальных предпринимателей - 175 тыс. В то же время за 2010 г. из городского 
бюджета было предоставлено лишь 489 субсидий. При этом, по его словам, такой мерой 
поддержки, как компенсация процентной ставки по кредиту, воспользовались лишь 18 
компаний. По словам А. Комиссарова, городские власти намерены развивать следующие 
меры поддержки: предоставление гарантий по банковским кредитам для начинающих 
предпринимателей; консультационные услуги; содействие в получении микрозаймов; 
услуги по сертификации, созданию промышленных образцов и патентованию.  

 
Также продолжится программа по созданию технопарков и бизнес-инкубаторов, 

добавил он. Он также сообщил, что к июлю этого года власти подготовят программу 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве на 2012-1016 годы, 
говорится в сообщении пресс-центра Сплошного статистического наблюдения. 

 
Источник: "Экономика и жизнь" 
 
 
25.03.2011 · г. Санкт-Петербург 

В Петербурге чаще всего открываются парикмахерские, автосервисы и мастерские 
по ремонту обуви 

 
Бытовое обслуживание населения в Петербурге организовано, можно сказать, по 

высшему разряду.  
 
Казалось бы, таких предприятий пруд пруди – салоны красоты, мастерские, 

ателье, автосервисы, мойки встречаются на каждом углу. Но и потребности петербуржцев 
растут. Люди хотят подстригаться, ремонтировать обувь, мебель или машину недалеко от 
дома. Поэтому с каждым годом предприятий бытового обслуживания становится все 
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больше. Например, за прошлый год их количество увеличилось на 351 единицу. - Сфера 
бытового обслуживания в Петербурге в основном представлена организациями малого 
бизнеса, удельный вес которых составляет более 90%, - сообщили в Комитете 
экономического развития, промышленной политики и торговли. - Причем на долю 
физических лиц приходится более 30%. Сейчас на выбор петербуржцам предоставлено 
600 различных видов бытовых услуг, которые предлагают 8526 организаций и 
индивидуальных предпринимателей.  

 
Кстати, экономисты сделали интересное наблюдение. Больше всего в Петербурге 

работает парикмахерских (28% от общего количества организаций), автосервисов (13%), 
и мастерских по ремонту и пошиву обуви (10%), пошиву и ремонту одежды (7%). Доля 
остальных услуг колеблется от 2% (изготовление и ремонт мебели) до 5% (АЗС). 

 
Источник: "Комсомольская правда" в Санкт-Петербурге  
 
 
25.03.2011 · Белгородская область 

В Белгороде обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса 
 
На заседании Совета по поддержке и развитию предпринимательства 

белгородские коммерсанты предложили ряд мер по усилению стимулирования малого и 
среднего бизнеса.  

 
Исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей» Анатолий Безбенко посетовал на то, что 
ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в России остаётся не очень 
благоприятной. По приведённым им данным, выпуск продукции компаниями малого и 
среднего бизнеса составляет всего 21% от объёма валового внутреннего продукта, а 
занято в малом и среднем бизнесе всего 13% экономически активного населения. По 
мнению А. Безбенко, с 1 января 2011 года наиболее остро для всех предпринимателей 
встали вопросы повышения налогов и тарифов естественных монополий. При этом он 
отметил, что в Белгороде и области ситуация в сфере поддержки малого бизнеса 
выгодно отличается от положения дел в других городах и регионах страны. Бизнесмены 
внесли городскому руководству ряд предложений для поддержки малого и среднего 
бизнеса.  

 
В частности, предприниматели предложили направлять средства, полученные от 

приватизации бывших в аренде у бизнесменов помещений и производственных 
площадей, на строительство новых зданий для развития малых форм 
предпринимательства. Сергей Боженов заметил, что сегодня необходимо искать новые 
формы поддержки бизнеса, так как старые работают не совсем эффективно. «В своё 
время, когда я ещё был заместителем мэра Белгорода, мы увеличили количество средств 
на поддержку малого бизнеса в бюджете на 2010 год с двух миллионов рублей до 
четырёх. Я поинтересовался, сколько же из этих четырёх миллионов было востребовано 
предпринимателями. Оказалось, что всего 680 тысяч рублей. Город готов давать деньги, 
а их не под что отдавать!» – констатировал мэр. Он отметил, что предложение 
предпринимателей о строительстве новых площадей за счёт средств от приватизации 
помещений, бывших в аренде, является интересным, и заявил о готовности его 
рассмотреть.  

 
Заместитель главы администрации Александр Гармашев также высказался за 

нововведение, предложив для более эффективного расходования средств, выделяемых 
для поддержки предпринимательства, создавать и доводить предприятия малого бизнеса 
до точки запуска, после чего на взаимовыгодных условиях сдавать в аренду с правом 
последующего приобретения бизнесменам. «Вместо того чтобы каждой сестре раздать по 
серьге и ничего не получить взамен, мы получим в год два-три действующих 
предприятия», – добавил А. Гармашев. 
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Источник: ИА "Бел.Ру"  
 
 
25.03.2011 · Нижегородская область 

Более 20 руководителей центров и домов малого бизнеса Нижегородской области 
приняли участие в конференции "У малого бизнеса большие возможности" в 
Дзержинске 

 
Более 20 руководителей городских и районных центров и домов малого бизнеса 

Нижегородской области приняли участие в конференции "У малого бизнеса большие 
возможности", которая прошла в Центре развития предпринимательства в Дзержинске.  

 
Организаторами конференции выступили: министерство поддержки и развития 

малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, 
управление поддержки и развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Администрации Дзержинска, АНО "Центр развития предпринимательства города 
Дзержинска". В ходе конференции ее участники смогли обменяться опытом в области 
организации работы по поддержке предпринимательства. Как отмечается в сообщении, в 
Дзержинске данная деятельность осуществляется в соответствии с программой развития 
и поддержки малого предпринимательства. За последние четыре года в ее рамках был 
реализован целый ряд мероприятий. В октябре 2007 года в Дзержинске была создана 
автономная некоммерческая организация "Центр развития предпринимательства 
Дзержинска" для оказания услуг предпринимателям. За 2010 год данным учреждением 
была оказана помощь: по финансовым и бухгалтерским вопросам - 3207 
предпринимателям, по правовым вопросам - 1619 предпринимателям, в составлении 
бизнес-планов - 163 начинающим предпринимателям. Центр провел более 60 семинаров 
для предпринимателей и распространил около 400 информационно-справочных пособий.  

 
Кроме того, для реализации мероприятий по развитию и поддержки малого 

предпринимательства в Дзержинске был создан Совет предпринимателей при мэре 
города, а также муниципальное учреждение "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска" на 45 
рабочих мест (на реконструкцию помещения были привлечены денежные средства из 
областного и федерального бюджетов в сумме 20,3 млн. руб.). В Дзержинске действует 
программа микрофинансирования предпринимателей города. С декабря 2010 года им 
было выдано 16 микрокредитов под 10% годовых на сумму 2,14 млн. руб.  

 
При ГУ "Центр занятости населения г.Дзержинска" организована комиссия по 

выдаче субсидий безработным, желающим начать собственное дело. В 2010 году было 
выдано 210 таких субсидий. Обучение безработных проходит на базе АНО "Центра 
развития предпринимательства". 

 
Источник: НИА "Нижний Новгород" 
 
 
25.03.2011 · Томская область 

Малые инновационные компании должны получать статус резидентов ОЭЗ в 
Томской области - губернатор 

 
Губернатор Томской области Виктор Кресс предлагает Минэкономразвития РФ 

передать в регионы полномочия по приданию статуса резидентов особых экономических 
зон (ОЭЗ) малым инновационным компаниям, чтобы упростить условия получения 
статуса резидента.  

 
"Мы хотим решить в правительстве, чтобы не "тащить" малые компании в Москву, 

в министерства, чтобы они там доказывали свои проекты и становились резидентами 
томской ОЭЗ. Если объем производства компаний до 30 миллионов рублей, то это 
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должны быть наши, региональные полномочия. Потому что именно эти компании 
нуждаются в помещении в ОЭЗ. Они не могут сегодня построиться (самостоятельно)", - 
сказал губернатор журналистам на брифинге. На совещании по совершенствованию 
инструмент инновационного развития в регионах в понедельник премьер-министр РФ 
Владимир Путин предложил упростить порядок получения малыми предприятиями 
статуса резидентов ОЭЗ. 

 
Источник: РИА Новости  
 
 
25.03.2011 · Липецкая область 

В Ельце развивается малый бизнес 
 
В Ельце динамично развивается малый бизнес. В прошлом году в этом секторе 

экономики стотысячный город создал тысячу рабочих мест.  
 
Елецкие предприниматели сегодня оказывают более 70 видов услуг, некоторые из 

них прежде были для горожан в диковинку. Так, например все большую популярность 
приобретает дизайнерское проектирование домов, квартир и приусадебных участков. 
Раньше считалось, что это привилегия очень состоятельных людей. Однако сейчас 
предпринимателю и дизайнеру Ольге Милениной, которая открыла свой маленький 
бизнес пять лет назад, все чаше приходится выполнять заказы клиентов со средним 
доходом. Сейчас дизайнер работает над сложным заказом. Дом старой постройки 
клиенту достался по наследству. Его нужно облагородить и сделать современным. Чтобы 
найти свое дело жизни Миленина затратила ни один год. Перепробовала много занятий, 
получила несколько дипломов.  

 
Сегодня в Ельце Миленина уже признанный авторитет. Сама делает витражи, 

занимается фресками и даже преподает искусство ландшафтного дизайна студентам 
сельскохозяйственного факультета Елецкого госуниверситета, сообщает пресс-служба 
областной администрации. 

 
Источник: "Липецкие региональные новости"  
 
 
25.03.2011 · Нижегородская область 

Нижегородстат не нашел 30% малых предприятий региона 
 
Нижегородстат не нашел 30% малых и индивидуальных предприятий 

Нижегородской области по адресу регистрации. Об этом руководитель территориального 
органа Федеральной службы Государственной статистики по Нижегородской области 
(Нижегородстат) Галина Полякова на заседании рабочей группы по вопросам, связанным 
с проведением сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 1 квартале 2011 года в среду.  

 
По ее словам, в Нижегородской области планировалось охватить 

статнаблюдением около 50 тыс. малых субъектов малого и среднего бизнеса, а также 
около 60 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). В январе текущего года 
Нижегородстат направил респондентам формы статнаблюдения для заполнения, однако 
около 30% конвертов вернулись с пометкой "адресат не найден". "Мы будем искать их 
через налоговые органы, пенсионные фонды, районные администрации, так как важно, 
чтобы итоги статистического наблюдения были презентабельны", - отметила Г.Полякова. 
По ее словам, по состоянию на 22 марта в Нижегородстат поступила информация всего 
от 30% респондентов, хотя срок подачи заполненных отчетов в районное подразделение 
госстатистики установлен до 1 апреля.  
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Г.Полякова добавила, что наименее активно предоставление отчетов происходит в 
крупных городах Нижегородской области. "Многие опасаются, что предоставленная 
информация попадет в налоговые органы или к конкурентам, однако мы сейчас проводим 
среди респондентов разъяснительную работу и объясняем, что эта информация не будет 
разглашаться", - отметила Г.Полякова. Между тем, если до 1 апреля предприятия не 
предоставят требуемую информацию, предпринимателям грозит штраф в сумме от 3 до 5 
тыс. рублей. Кроме того, с 11 апреля по 22 мая интервьюеры Нижегородстата повторно 
обратятся к предпринимателям, не предоставившим свои данные для госстатистики. 
"Здесь очень многое зависит от разъяснительной работы, надо склонить бизнесменов 
принять участие в экономической переписи не кнутом, а пряником. Мы должны понять, 
что происходит в регионе с малым бизнесом, какие у него проблемы, чтобы работать 
дальше", - добавил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий 
Сватковский.  

 
Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства проводится впервые за последние 10 лет. 
Росстат опубликует сводные данные, одинаково доступные для органов государственной 
власти и предпринимателей. Результаты экономической переписи смогут использовать 
не только разработчики программ государственной поддержки предпринимательства, но 
и представители бизнеса, принимая важные управленческие решения. Как сообщалось 
ранее, в наблюдении должны принять участие все малые и средние предприятия, а также 
индивидуальные предприниматели, которые в срок до 1 апреля 2011 года должны 
представить заполненные отчеты в районное подразделение госстатистики.  

 
В ходе сплошного обследования будут получены статистические данные о 

состоянии сектора индивидуального предпринимательства, представлены уникальные 
сведения о развитии малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности, 
муниципальным районам и городским округам. Сплошное наблюдение будет 
эффективным и полезным лишь в том случае, если предприниматели предоставят 
полную и объективную информацию о деятельности своих предприятий. Респондентам 
наблюдения гарантирована полная конфиденциальность. Полученная информация будет 
использоваться исключительно в обобщенном виде без указания контактных данных. 

 
Источник: "НТА-Приволжье" 
 
 
25.03.2011 · Республика Башкортостан 

В Октябрьском обсудили проблемы малого и среднего бизнеса на местном уровне 
 
В городе Октябрьском состоялось отчетно-выборное собрание Союза 

предпринимателей городского округа.  
 
В мероприятии приняли участие председатель Совета Ассоциации организаций 

предпринимательства (АОП) Республики Башкортостан, депутат Государственного 
Собрания — Курултая РБ Алексей Щербацкий, председатель БРО Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» Рафаэль Марданшин, первый заместитель 
главы администрации ГО город Октябрьский Алексей Шмелев, председатель местного 
Союза предпринимателей Владислав Каримов.  

 
Вначале Алексей Шмелев рассказал о социально-экономическом развитии города, 

об итогах развития малого и среднего предпринимательства за прошедший год. По 
данным администрации, на сегодня в Октябрьском зарегистрировано 4716 субъектов 
малого и среднего бизнеса. Общее количество занятых в этом секторе экономики 
составляет 24020 человек. Объем доходов в бюджет городского округа от субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 2010 год достиг порядка 200 миллионов 
рублей, их доля составляет 30,5 процента.  
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Алексей Шмелев также отметил, что в городе довольно быстрыми темпами 
развивается бытовое обслуживание населения. Более того, на этом рынке наблюдается 
уже некоторое перенасыщение. Положительная динамика развития бизнеса 
зафиксирована на объектах сетевой розничной торговли, предприятиях шаговой 
доступности, в структуре общественного питания. На собрании был затонут и вопрос 
господдержки предпринимателей Октябрьского. Алексей Шмелев сообщил, что 
администрация города настроена на планомерное снятие всяческих барьеров, которые 
встают на пути становления и развития бизнеса.  

 
«Наша главная цель — не мешать вам развиваться, — сказал предпринимателям 

заместитель главы. — И при организации системного подхода к решению этого вопроса 
можно будет говорить о полной реализации муниципальной среднесрочной программы 
развития малого и среднего бизнеса». Владислав Каримов выступил с кратким отчетом о 
работе, проделанной Союзом предпринимателей Октябрьского. Союзу уже 13 лет, однако 
большой активности его члены до сих пор не проявляют, особенно при попытках 
построения конструктивного диалога между властью и бизнесом. Между тем, такая форма 
общения возможна, так как на сайте Союза предпринимателей города действует 
«Форум».  

 
По словам Владислава Каримова, предпринимателей волнуют такие проблемы, 

как повышение ставки страховых взносов, введение электронной отчетности, которая 
предусматривает ее дублирование в печатном варианте, грядущая отмена ЕНВД, 
завышение кадастровой стоимости при оценке земли. При взаимоотношении 
предпринимателей с естественными монополиями вызывает недовольство запредельный 
рост тарифов на газ, энергоносители и т.д. Председатель Союза предпринимателей 
Октябрьского обратился к предпринимателям города с призывом добиваться решения 
наболевших вопросов совместными усилиями, тогда возможно движение вперед.  

 
В своем выступлении Алексей Щербацкий отметил, что Президент Башкортостана 

Рустэм Хамитов в Послании депутатам Госсобрания — Курултая РБ, озвученном 15 
марта, большое внимание уделил вопросам реальной поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса. «Местные власти должны помогать предпринимателям встать на ноги, 
и в результате бюджеты получат дополнительные доходы в виде налоговых платежей», 
— сказал глава республики. Действительно, многое зависит от действий власти на 
местах, считает Алексей Щербацкий. Он также поддержал призыв председателя Союза 
предпринимателей Октябрьского к своим коллегам быть более активными, а органам 
власти налаживать обратную связь с представителями бизнес-сообщества.  

 
Далее Алексей Щербацкий сообщил, что Ассоциация совместно с комитетом по 

страхованию при АОП РБ разработала памятку для предпринимателей по заключению 
договора страхования. Этой работе предшествовал тщательный анализ ситуации по 
страховым выплатам предпринимателям, пострадавшим после пожара в ТЦ «Европа». В 
памятке прописаны общие положения и правила, которых необходимо придерживаться 
представителям малого и среднего бизнеса при заключении договора со страховыми 
компаниями. Памятка была представлена директором уфимского филиала «Страховой 
группы МСК» Еленой Рябовой. Она акцентировала внимание собравшихся на ключевых и 
наиболее часто задаваемых вопросах, возникающих в процессе заключения договоров 
страхования. О деятельности БРО «Деловая Россия» и работе по защите прав и 
интересов предпринимателей рассказал Рафаэль Марданшин. Он полагает, что сегодня 
всем общественным организациям региона, поддерживающим интересы 
предпринимательства, необходимо закрепиться в качестве площадок для общения между 
властью и бизнесом. В свою очередь, предприниматели должны скоординировать усилия 
по устранению информационного вакуума между сторонами.  

 
Встреча завершилась торжественным награждением наиболее активных членов 

делового сообщества города Октябрьского. Награды в различных номинациях учредили 
администрация городского округа, АОП РБ и Союз предпринимателей города. Алексей 
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Щербацкий вручил почетные дипломы представителям малого и среднего бизнеса 
Октябрьского за вклад в развитие предпринимательства Башкирии.  

 
Награды получили: Леонид Калентьев в номинации «Самый молодой 

предприниматель», Галина Кузьмина в номинации «Женское лицо бизнеса», Равиль 
Идиятуллин и Денис Вахитов в номинации «Активная гражданская позиция», Синхат 
Миннибаев в номинации «Ответственный работодатель». В рамках мероприятия Союз 
предпринимателей организовал экскурсию по предприятиям города. Участники собрания 
посетили ООО «Европласт», ООО «Техснаб», ООО «Системнефтегаз», ООО 
«Альтернатива», завод пластмассовых изделий, территориальный бизнес-инкубатор, а 
также горнолыжный комплекс «Уязы-Тау». 

 
Источник: ИА "Башинформ"  
 
 
28.03.2011   Волгоградская область 

Волгоград: результаты федерального наблюдения будут положены в основу 
будущих программ по поддержке малого бизнеса 

 
Одной из главных тем сегодняшней общегородской планерки стало проведение на 

территории города сплошного федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого бизнеса. По данным Волгоградстата, участие в 
переписи приняли только 10,5 процента волгоградских предпринимателей. 

 
Временно исполняющий полномочия главы Волгограда Сергей Соколов поручил 

главам районных администраций активизировать работу с предпринимательским 
составом, предпринять меры по упрощению процедуры предоставления 
предпринимателями сведений. Данные о динамике в переписной кампании в районах 
будут ежедневно предоставляться в администрацию города. 

 
Напомним, что еще в декабре прошлого года предпринимателями были получены 

письма из Волгоградстата с просьбой заполнить прилагаемые опросные листы и 
направить их обратно в областное управление государственной статистики. Сама 
процедура заполнения анкеты достаточна проста и занимает не более 10–20 минут. К 
сожалению, должного понимания и активности в предоставлении данных субъекты 
малого бизнеса до настоящего времени не проявили. По истечению трех месяцев лишь 
10,5 процента предпринимателей Волгограда приняли участие в переписи. 

 
«Во многом, данный факт объясняется тем, что на территории Волгограда 

сосредоточено наибольшее количество субъектов малого бизнеса, чем в каком-либо 
районом центре, - отметил заместитель главы города Александр Маслов. – И все же это 
не может служить оправданием для отсутствия должной работы с предпринимательским 
сообществом со стороны районных властей. Встречи с предпринимателями необходимо 
проводить как можно чаще, разъясняя важность участия в сплошном статистическом 
наблюдении. Все собранные сведения являются строго конфиденциальными и могут 
быть использованы только в статистических целях». 

 
Отметим, что в настоящее время муниципалитет Волгограда в целях повышения 

оперативности сбора данных предпринимает дополнительные шаги. Так, сотрудники 
департамента потребительского рынка совместно с представителями Волгоградстата 
ежедневно посещают розничные рынки, крупные торговые центры города, предлагая 
работающим предпринимателям заполнить анкеты прямо на рабочем месте. А с начала 
этой недели предприниматели могут предоставить сведения о себе в каждой районной 
администрации, заполнить опросные листы им помогут сотрудники отделов по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка. 
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Сергей Соколов призвал предпринимателей проявить активную гражданскую 
позицию: «Мы должны понимать, что от того, насколько качественно будет проведена 
переписная кампания, зависит, без громких слов, будущее малого бизнеса. Ведь на 
основании полученных данных будет осуществляться экономическое планирование 
развития региона на ближайшие годы, а также создание новых эффективных программ 
поддержки бизнеса». 

 
Источник: Портал Администрации Волгоградской области 
 
 
29.03.2011   Нижегородская область 
В Нижегородской области в 2010 году на развитие конкуренции направлено 

более 290 млн. руб. 
 
В Нижегородской области подведены итоги реализации в 2010 году областной 

целевой трехлетней программы по развитию конкуренции. 
 
Как сообщили в областном правительстве, в рамках программы проведено 96% 

мероприятий, запланированных на 2010 год. Значительная часть программных 
мероприятий, требующих финансовых затрат, реализовывалась в рамках действующих 
на территории области целевых программ и за счет текущей деятельности основных 
исполнителей мероприятий программы. 

 
Всего из областного бюджета на мероприятия по развитию конкуренции в области 

в 2010 году было направлено 292,4 млн. рублей. 
 
В областном правительстве считают, что реализация мероприятий программы 

способствовала снижению административных, экономических и инфраструктурных 
барьеров входа новых участников на рынки области. 

 
Так, количество субъектов малого предпринимательства в области возросло по 

сравнению с 2009 годом в 1,4 раза и составило 117348 единиц (в 2009 году - 84054 
единиц). В 1,2 раза по сравнению с 2009 годом увеличилось количество организаций 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и составило 32 единицы. 

 
Более чем в 2 раза возросла доля многоквартирных домов, в которых созданы 

товарищества собственников жилья (в 2009 году - 7,1%, в 2010 году - 14,9%). 
 
Среднее количество участников торгов по размещению заказов на выполнение 

работ увеличилось с 3,86 участников на 1 лот в 2009 году до 9 участников на 1 лот в 2010 
году. 

 
Возросло количество пользователей Интернет-портала государственных и 

муниципальных услуг с 52 тыс. человек в месяц в 2009 году до 88 тыс. человек в месяц в 
2010 году. 

 
Источник: ИА REGNUM 
 
 
28.03.2011   Ростовская область 
Большую часть инвестиций в экономику Ростова дает малый бизнес 
 
Объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций Ростова в 2010 

году составил 60,5 млрд. рублей. Из них доля крупных предприятий составила 25,4 млрд. 
рублей, а 35 млрд. рублей пришлось на малые предприятия, сообщил заместитель мэра 
по вопросам экономики Виталий Золотухин. «Интересно, что больше половины 
инвестиций нам дает малый бизнес», – сказал он. 
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Чиновник сообщил, что объем инвестиций за прошлый год не достиг уровня 2009 

года. «Для этого есть две основные причины – во-первых, под влиянием финансового 
кризиса некоторые инвестпроекты были закрыты или приостановлены. Во-вторых, в 2009 
году многие крупные проекты находились в стадии развития, а к 2010 году перешли в 
стадию завершения», – пояснил Виталий Золотухин. Это такие проекты, как Ростовский 
филиал новошахтинского завода нефтепродуктов, Комбинат крупнопанельного 
домостроения, завод «Меринос». 

 
Как сообщалось ранее, в целях активизации инвестиционной деятельности и 

формирования благоприятного инвестиционного климата при администрации Ростова 
создан координационный совет по инвестициям. Кроме того, мэрия планирует 
реализовывать инвестпроекты путем заключения концессионных соглашений. 

 
Источник: Новости Ростова "161.ru" 
 
 
28.03.2011   Республика Хакасия 

Представители бизнеса Абакана примут активное участие в организации и 
проведении торжеств в честь юбилея города 

 
Представители малого и среднего бизнеса Абакана примут активное участие в 

организации и проведении торжеств в честь восьмидесятилетнего юбилея столицы 
Хакасии. Таково решение Совета предпринимателей города, который провёл своё первое 
заседание в наступившем году. Бизнесмены обсудили программу будущего праздника и 
внесли замечания и предложения по этому поводу. 

 
Совет предпринимателей Абакана существует в нашем городе уже более десяти 

лет. Избранные в его состав люди являются в своем роде экспертами в вопросах 
взаимодействия городских властей с малым и средним бизнесом. И без участия 
предпринимателей не обходится ни одно сколько-нибудь важное и заметное событие в 
жизни Абакана. На сей раз городской бизнес - совет окажет поддержку администрации в 
организации юбилея столицы Хакасии. 

 
Людмила Волосатых, зам. начальника УКМиС администрации Абакана: 

«Предприниматели у нас традиционно участвуют во всех мероприятиях городского 
мероприятия, которые организуются и дают возможность для участия. Это и 
непосредственно проекты, которые они предлагают для включения в программу. Это 
финансовая, меценатская поддержка. Поэтому мы надеемся, что и в юбилейных 
мероприятиях предприниматели примут активное участие. Об этом мы будем говорить, и 
называть самые разные формы для такого участия. 

 
У предпринимателей Абакана есть, к примеру, возможность помочь в 

благоустройстве нашего города, украсить улицы и тротуары перед своими магазинами 
или офисами. И, конечно же, принять участие в «Неделе предпринимательства», которая 
пройдет с 23-го по 27-е мая. В её программу войдут обучающие семинары и мастер-
классы, и полюбившийся многим «Предпринимательский турнир». 

 
Нина Филягина, председатель КМЭ администрации Абакана: «И в заключении 

недели предпринимательства, 27-го мая будет круглый стол - «прямое общение бизнеса 
и муниципальной власти», на котором можно задать вопросы главе города, его 
заместителям и председателю городского совета депутатов. 

И от событий праздничных к делам будничным. В Абакане необходимо провести 
анкетирование субъектов сферы малого и среднего бизнеса. В этом вопросе городские 
власти также рассчитывают сегодня на содействие Совета предпринимателей. Причем, 
это анкетирование совпадает по времени и со «сплошным федеральным статистическим 
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наблюдением за деятельностью субъектов предпринимательства». Оно организовано 
Росстатом, и принять в нём участие абаканских бизнесменов обязывает закон». 

 
Олег Петров, руководитель Хакасстата: «Если кратко сформулировать цель всего 

статистического наблюдения за малым и средним бизнесом, то можно сказать так - это 
узнать, чем занимается малый и средний бизнес, в каких сферах он трудиться, сколько 
человек в нём трудятся. Каков малый бизнес с точки зрения нанимателя рабочей силы... 
результаты данного обследования будут агрегированы или обобщены. И конкретно, по 
какому-то предпринимателю ничего никто - ни налоговая, ни конкуренты, ни жена, ни 
наследники не узнают. Всё будет только в общем виде». 

 
Впервые «сплошное федеральное статистическое наблюдение» затронет и 

индивидуальных предпринимателей. Обследование сферы бизнеса Росстат начнёт с 
первого апреля. Поскольку именно в это время предприятия сдают бухгалтерские отчеты. 
В течение 2011-го года сбор данных продолжится. 

 
Источник: Абакан ТВ 
 
 
28.03.2011   Белгородская область 
В Белгороде обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса 
 
На заседании Совета по поддержке и развитию предпринимательства 

белгородские коммерсанты предложили ряд мер по усилению стимулирования малого и 
среднего бизнеса. 

 
Исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей» Анатолий Безбенко посетовал на то, что 
ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в России остаётся не очень 
благоприятной. По приведённым им данным, выпуск продукции компаниями малого и 
среднего бизнеса составляет всего 21% от объёма валового внутреннего продукта, а 
занято в малом и среднем бизнесе всего 13% экономически активного населения. По 
мнению А. Безбенко, с 1 января 2011 года наиболее остро для всех предпринимателей 
встали вопросы повышения налогов и тарифов естественных монополий. При этом он 
отметил, что в Белгороде и области ситуация в сфере поддержки малого бизнеса 
выгодно отличается от положения дел в других городах и регионах страны. 

 
Бизнесмены внесли городскому руководству ряд предложений для поддержки 

малого и среднего бизнеса. В частности, предприниматели предложили направлять 
средства, полученные от приватизации бывших в аренде у бизнесменов помещений и 
производственных площадей, на строительство новых зданий для развития малых форм 
предпринимательства. 

 
Сергей Боженов заметил, что сегодня необходимо искать новые формы поддержки 

бизнеса, так как старые работают не совсем эффективно. «В своё время, когда я ещё был 
заместителем мэра Белгорода, мы увеличили количество средств на поддержку малого 
бизнеса в бюджете на 2010 год с двух миллионов рублей до четырёх. Я поинтересовался, 
сколько же из этих четырёх миллионов было востребовано предпринимателями. 
Оказалось, что всего 680 тысяч рублей. Город готов давать деньги, а их не под что 
отдавать!» – констатировал мэр. 

 
Он отметил, что предложение предпринимателей о строительстве новых 

площадей за счёт средств от приватизации помещений, бывших в аренде, является 
интересным, и заявил о готовности его рассмотреть.  

 
Заместитель главы администрации Александр Гармашев также высказался за 

нововведение, предложив для более эффективного расходования средств, выделяемых 
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для поддержки предпринимательства, создавать и доводить предприятия малого бизнеса 
до точки запуска, после чего на взаимовыгодных условиях сдавать в аренду с правом 
последующего приобретения бизнесменам. «Вместо того чтобы каждой сестре раздать по 
серьге и ничего не получить взамен, мы получим в год два-три действующих 
предприятия», – добавил А. Гармашев. 

 
Источник: ИА "Бел.Ру" 
 
 
29.03.2011   Свердловская область 

В малом и среднем бизнесе в Екатеринбурге занято 48% жителей 
 
Депутаты гордумы Екатеринбурга выслушали отчет о реализации программы по 

развитию малого и среднего бизнеса. 
 
Состоялось очередное заседание комиссии Екатеринбургской гордумы по 

экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской 
деятельности. Главной темой на повестке дня стал вопрос о реализации программы 
развития малого и среднего бизнеса за 2008-2010 год. С докладом на эту тему выступил 
председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства 
Михаил Матафонов. 

 
Докладчик в своем выступлении подчеркнул динамичное развитие 

предпринимательского сектора. На сегодняшний день в городе насчитывается 35000 
представителей микробизнеса, 3000 предприятий малого бизнеса и больше 47000 
индивидуальных предпринимателей. Всего в этом секторе трудоустроено 348 000 
человек, что составляет почти 48% от занятого населения Екатеринбурга, прирост 
показания за два года составил 18,6%. Для стимуляции развития малого и среднего 
бизнеса в городе регулярно проводятся мониторинг его состояния, а также различные 
мероприятия — дни малого бизнеса и день карьеры для начинающих предпринимателей. 
Особое внимание уделяется развитию бизнеса для женщин-предпринимателей, 
проводятся специализированные курсы обучения. 

 
Из отрицательных моментов выделили снижение доли производства по 

отношению к сфере услуг. По словам эксперта, такая тенденция связана, прежде всего, с 
приоритетом инновационных технологий. В конце доклада выступающий отметил, что 
Екатеринбург является единственным городом, где действует такая долгосрочная 
целевая программа. 

 
При принятие доклада у комиссии возник вопрос, кто же будет его представлять на 

заседании городской думы, первоначально планировалось докладчиком назначить 
представителя структурного подразделения. Но юридический отдел поправил комиссию, 
так как согласно уставу отчет представить должен сам глава администрации 
Екатеринбурга. Единого мнения по этому нюансу выработано не было. 

 
Источник: Информационно-аналитический портал "JustMedia" 
 
 
29.03.2011   Ярославская область 

Ярославль: специалисты Северного банка провели бизнес-урок для выпускников 
университета 

 
Специалисты совместно с руководителями НП «Ярославская ремесленная 

палата» провели бизнес-урок для выпускников ЯрГУ им. П.Г.Демидова, планирующих 
открыть собственное дело. 
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Для интерактивного занятия в малом зале главного здания университета 
собралось около 40 студентов. Несмотря на молодость, участники мероприятия 
продемонстрировали хорошие знания по механизму открытия бизнеса, источникам его 
финансирования и отраслевым приоритетам предпринимательства. Особенно порадовал 
организаторов оптимистичный настрой аудитории, поскольку, согласно статистике, всего 
лишь 5% выпускников вузов планирует стать предпринимателями. 

 
Специалисты ремесленной палаты провели бизнес-игру на тему «Можно ли 

сегодня открыть свое дело», а сотрудники банка рассказали о возможностях, которые 
предоставляет Сбербанк начинающим бизнесменам для успешного старта. 

 
Руководство ЯрГУ им. П.Г.Демидова выразило желание сделать подобные занятия 

по профориентации регулярными, а список преподавателей расширить за счет 
специалистов структур государственной поддержки малого бизнеса и активных членов 
общественных объединений предпринимателей.  

 
Источник: ИА "Ярновости" 
 
 
29.03.2011   Магаданская область 
В Магадане прошел семинар-тренинг "Предпринимательство – от идеи к 

бизнесу" 
 
В Магадане в Молодежном центре прошел семинар-тренинг 

«Предпринимательство – от идеи к бизнесу», организованный управлением по делам 
молодежи администрации Магаданской области при спонсорской поддержке 
Магаданского регионального отделения ДВФ ОАО «МегаФон». 

 
В семинаре, целью которого стала информационная поддержка молодых людей, 

собирающихся или уже занимающихся малым предпринимательством, приняло участие 
25 человек в возрасте от 18 до 30 лет. 

 
Как сообщили в управлении по делам молодежи администрации Магаданской 

области, программа семинара предполагала 4 рабочих дня, в течение которых, участники 
познакомились со множеством интересных и познавательных тем из выступлений 
представителей организаций и учреждений, занимающихся созданием, поддержкой и 
контролем деятельности предпринимателей. 

 
Отбор участников. Организаторы изначально предполагали, что потенциальное 

число участников семинара может значительно превышать количество мест, которые 
возможно предоставить. В связи с этим был организован конкурсный отбор при помощи 
анкет, позволивший из всего многообразия желающих отобрать наиболее 
заинтересованных, «заряженных» на организацию и развитие собственного дела, что 
позволило собрать в стенах 

 
Молодежного центра большое число весьма разнообразных, но весьма 

увлеченных людей. 
 
Первый день семинара-тренинга начался с приветственного слова начальника 

управления по делам молодежи администрации Магаданской области Дениса Павлика, 
который кратко рассказал об основных этапах предстоящей работы и пожелал 
плодотворной деятельности и успешных стартов. Далее в инновационной для многих 
тренинговой манере ведущие преподнесли максимально доступными средствами 
информацию о том, как составлять бизнес-планы, определять потребности в ресурсах, 
разобраться с бюджетированием и оценке эффективности отдельных мероприятий, 
возможных рисков бизнеса. Разобраться с бизнес-планированием участникам помогли 
преподаватели Магаданского института экономики, филиала Санкт-Петербургской 
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академии управления и экономики – Н.Б. Майорова и В.В. Яценко, а также декан 
факультета менеджмента, экономики и финансов Северо-Восточного государственного 
университета – А.Н. Самойлова. 

 
Второй день оказался не менее содержательным и захватил очень обширные 

сферы деятельности в предпринимательстве. Отдельный упор был сделан на 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица, 
налогообложение и его специфику, виды и сроки отчетности. Здесь ведущими выступили 
главный специалист комитета экономики администрации Магаданской области – Я.А. 
Ламонова, главный налоговый инспектор МРИ ФНС № 1 по Магаданской области – Т.В. 
Дудникова. Доцент Магаданского института экономики – О.Ф. Поспелова, рассказала о 
планируемых изменениях в законодательстве РФ, затрагивающем интересы 
предпринимателей. С помощью ассистента кафедры Российского предпринимательского 
права Магаданского филиала Московскою государственной юридической академии им. 
О.Е. Кутафина – Я.А. Леухина, участники не понаслышке узнали о том нормативно-
правовом поле, в котором планируют осуществлять свою деятельность, ознакомились с 
основными регулирующими деятельность нормативно-правовыми актами РФ. 

 
Весьма высокий интерес участники проявили к инструментам привлечения 

дополнительного финансирования. Большой блок был отведен рассказу о возможностях 
получить гранты и субсидии из федерального и областного бюджетов, принимать участие 
в различных конкурсах и программах, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Здесь участники смогли задать свои вопросы начальнику отдела 
трудоустройства и специальных программ управления государственной службы занятости 
населения администрации Магаданской области - Н.А. Романской, специалистам НКО 
«Фонд поддержки предпринимательства» - заместителю исполнительного директора 
Фонда – Г.В. Чубу и специалисту Фонда – А.Я. Луганской. С начальником сектора 
кредитования малого бизнеса УКП Северо-Восточного банка Сбербанка России – А.Я. 
Боевой, участники обсудили варианты кредитования бизнеса. 

 
Подробно проинформировала участников об информационной поддержке малого и 

среднего бизнеса с помощью интернет-портала администрации ведущий специалист 
комитета экономики администрации Магаданской области – И.А. Епифанова. В своем 
выступлении она также рассказала о порядке работы с обращениями граждан в 
администрацию Магаданской области, о полезных для начинающих и действующих 
предпринимателей сайтах. 

 
О том, как правильно планировать и реализовывать рекламные кампании, что 

такое прямые продажи и как нужно вести себя с потенциальными партнерами и 
потребителями предоставляемых услуг рассказали представители компании «МегаФон». 

 
После каждого теоретического блока все участники получили методические 

материалы по итогам всех информационных сессий. На этом первые два дня и 
теоретическая часть семинара были окончены и участникам было предложено в течение 
недели подготовить собственные бизнес-планы и их презентации с учетом полученных 
знаний. 

 
Как отметил Денис Павлик, семинар-тренинг прошел на высоком уровне, и он не 

станет конечной точкой в работе в этом направлении. В ближайшее время планируется 
ряд других мероприятий, среди которых областной конкурс предпринимательских 
проектов «Молодой предприниматель Магаданской области 2011». 

 
Источник: РИА "Колыма-информ" 
 
 
 
 



 141

29.03.2011   Алтайский край 
Малый бизнес - наиболее динамично растущий сектор экономики в Алтайском крае 

 
Рост в 2010 г. среднемесячной заработной платы одного работника малого 

предприятия, по данным Алтайкрайстата, составил 30,7% к уровню 2009 года. При этом в 
целом по всей экономике рост зарплаты составил в 2010 г. лишь 10,8%. 

 
По экономическим видам деятельности наибольший рост зарплаты в малом 

бизнесе наблюдается у хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых - в 2,3 раза, производство пищевых продуктов - в 1,8 раза, строительство - в 
1,9 раза. Стоит отметить, что в целом по экономике рост зарплаты в этих отраслях также 
в разы скромнее. 

 
В 2010 году рост инвестиций в основной капитал малых предприятий составил 

52,3% к прошлому года (в целом по экономике региона рост инвестиций составил 18%). 
Наибольший рост инвестиций также наблюдается в обрабатывающих производствах и 
строительстве. 

 
В структуре оборота в прошлом году также на 3,3 процентных пункта увеличилась 

доля сельского хозяйства, на 3 процентных пункта уменьшилась доля оптовой и 
розничной торговли. 

 
Источник: ИС "Банкфакс" 
 
 
29.03.2011   Рязанская область 

В Рязанской области может быть создан "Евроинфоцентр" для поддержки 
экспортеров 

 
В минэкономразвития Рязанской области состоялось совещание по вопросам 

внесения изменений в действующую программу поддержки малого бизнеса. Об этом 
сообщает сайт министерства. 

 
В совещании приняли участие представители общественных организаций 

предпринимателей области и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. Министр Олег Булеков рассказал присутствующим о приоритетных 
направлениях поддержки на федеральном уровне, предложил скорректировать 
действующую программу с учётом этих приоритетов. 

 
В 2011 году усилится блок по модернизации и энергоэффективности производства, 

поддержке инноваций. 
 
Предполагается включить в программу 3 новых мероприятия: по созданию 

«Евроинфоцентра» для поддержки экспортеров Рязанской области, по развитию 
молодёжного предпринимательства и по улучшению обслуживания сельского населения 
в населённых пунктах, не имеющих торговых предприятий. 

 
Финансирование программы из областного бюджета увеличивается по сравнению 

с предыдущим годом на 40 процентов и составит 99 млн. руб. Из федерального бюджета 
планируется привлечь субсидии не меньше уровня прошлого года (186 млн. руб.). 

 
Присутствовавшие на совещании руководители Рязанской торгово-промышленной 

палаты, Рязанского отделения «Опора России», Рязанской ассоциации экономического 
сотрудничества предприятий и других общественных организаций поддержали внесение 
изменений в программу и предложили провести совместные круглые столы и встречи для 
предпринимателей по информированию их о мерах государственной поддержки. 
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Источник: РИА "7 новостей" 
 
 
30.03.2011   Сахалинская область 

Семинар для начинающих предпринимателей прошел в Тымовском 
 
Семинар для начинающих предпринимателей из числа безработных граждан 

состоялся в центре занятости Тымовского округа, сообщили в агентстве государственной 
службы занятости населения Сахалинской области. 

 
В семинаре приняли участие предприниматели, открывшие собственное дело в 

прошлом году, а также представители межрайонной налоговой инспекции и пенсионного 
фонда. Цель мероприятия – проинформировать представителей малого бизнеса об 
изменениях в законодательстве РФ. 

 
Представители пенсионного фонда и налоговой инспекции дали разъяснения 11 

собравшимся гражданам о сроках отчетности, формах и механизме налогообложения. 
Предприниматели задали множество вопросов, обсуждали пути разрешения трудностей. 

 
Принято решение проводить такие семинары для оказания начинающим 

предпринимателям методической помощи один раз в квартал. 
 
Источник: ТИА "Острова" 
 
 
30.03.2011   Московская область  

В Коломенском районе обсудили проблемы предпринимателей 
 
В администрации Коломенского района состоялось совещание, на котором 

обсуждались проблемы предпринимателей, ведущих свой бизнес в районе. 
 
Открыл совещание заместитель руководителя администрации А. Ваулин, 

поблагодаривший предпринимателей за помощь в праздновании 65-летия Победы и в 
тушении пожаров в прошлом году. 

 
Бизнесменам рассказали, на какую поддержку они могут рассчитывать, 

обратившись в ГУ МО «Московский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства». Как выяснилось, в рамках долгосрочной целевой программы по 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства каждый год проводятся 
конкурсы. В 2011 году их количество увеличится, а условия изменятся, чтобы упростить 
возможность участия и уменьшить количество конкурсной документации. Извещения о 
новых конкурсах появятся в ближайшее время. 

 
Смысл такого процесса, как сплошное наблюдение за субъектами малого 

предпринимательства, раскрыла бизнесменам начальник отдела государственной 
статистики в Коломенском районе В. Дружинина. В районе будут обследованы 408 малых 
предприятия и 640 индивидуальных предпринимателей. 

 
Весомым вкладом администрации Коломенского района в помощь малому и 

среднему бизнесу стало прописывание регламента предоставления земельных участков 
для любых целей. Регламент после согласований появится на официальном сайте 
администрации. 

 
Источник: Официальный сайт администрации Коломенского района 
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30.03.2011   Пензенская область 
Предприниматели из районов Пензенской области принимают участие в 
обучающих семинарах 

 
Зональные семинары на тему «Кредитование и государственная поддержка 

малого бизнеса» состоялись в Городищенском и Лунинском районах Пензенской области. 
Мероприятие посетили также предприниматели из соседних муниципальных 
образований. 

 
Специалисты из областного Управления развития предпринимательства, 

Министерства сельского хозяйства и Департамента по труду, занятости и трудовой 
миграции осветили вопросы предоставления государственных субсидий малому бизнесу. 

 
Консультанты Гарантийного фонда ОАО «Поручитель» рассказали о 

микрофинансировании малых предприятий по льготным процентным ставкам и 
механизме поручительства перед банками. 

 
Также в мероприятии принимали участие представители пензенских филиалов 

«Сбербанка России» и «Россельхозбанка». Они провели презентацию кредитных 
продуктов, специально разработанных для малых сельхозпредприятий региона. 

 
«Такие выезды давно уже стали регулярными. Семинары очень востребованы 

представителями бизнеса, которые проживают в области. В одном месте, не выезжая в 
Пензу, они могут получить консультации практически всех ведомств, занимающихся 
развитием и поддержкой малого и среднего бизнеса», – отметил начальник Управления 
развития предпринимательства Сергей Капралов. 

 
Источник: Официальный портал Правительства Пензенской области 
 
 
30.03.2011   Ульяновская область  

Как открыть дело, димитровградцев научат бесплатно 
 
С 5 по 8 апреля в Димитровграде (Ульяновская область) пройдет семинар по 

основам предпринимательской деятельности и бизнес-планированию «Открой свое 
дело». 

 
В рамках семинара начинающие предприниматели пройдут курс по основам 

бизнес-планирования, бухгалтерского учета, налогов и налогообложения на малых 
предприятиях, а также получат базовые знания по законодательству РФ и Ульяновской 
области в сфере предпринимательства. По итогам участия в семинаре слушателям будет 
предоставлен сертификат, необходимый для участия в конкурсе на получение грантов на 
открытие собственного дела. 

 
Участие в семинаре бесплатное. Организаторами мероприятия выступили 

администрация города Димитровград совместно с департаментом развития экономики и 
предпринимательства министерства экономики Ульяновской области и Консалтинговой 
группой «Полюс управления». 

 
Источник: "Ульяновская правда" 
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

01.03.2011 · Тюменская область 
Малый бизнес Тобольска получил кредитов на 10 млн. рублей 

 
В Тобольске свыше семи тысяч жителей трудятся на предприятиях малого 

бизнеса.  
 
Как уточняют специалисты комитета экономического развития муниципалитета, в 

минувшем году предприятия получили финансовую помощь в виде кредитов на сумму 
более 10 млн. руб. Эти средства направлены на развитие предприятий по производству 
сувенирной продукции, хлебобулочных изделий, предоставляющих туристские услуги, по 
пошиву и ремонту одежды.  

 
Помимо кредитно-финансовой помощи, оказывается нормативно-правовая 

поддержка, предоставляется бухгалтерское сопровождение, помощь в информационном 
обеспечении по вопросам ведения бизнеса, сообщает пресс-служба администрации 
Тобольска. 

 
Источник: ИА "Вслух.Ру"  
 
 
01.03.2011 · Челябинская область 

Челябинская область направит 11,5 млрд. руб. в виде госгарантий бизнесу 
 
Власти Челябинской области в 2011 году направят из бюджета региона 11,5 

миллиарда рублей на предоставление госгарантий под кредиты бизнесменам для 
реализации инвестпроектов, в том числе в сельском хозяйстве, сообщил губернатор 
области Михаил Юревич.  

 
"В области сохранена практика предоставления госгарантий под кредиты. На это в 

бюджете заложено более 11,5 миллиарда рублей. Особый акцент сделан на сельском 
хозяйстве и переработке, где будет реализован каждый третий инвестпроект", - сказал 
Юревич в выступленииперед депутатами заксобрания региона с докладом о социально-
политических итогах 2010 года. По его словам, в ближайшие годы благодаря 
инвестпроектам, реализуемым при поддержке бюджета, реально удвоить производство 
мяса птицы, а в среднесрочной перспективе - выйти на 450 тысяч тонн. "Такая задача 
поставлена. Равно как и увеличение надоев до 5 тысяч литров молока с коровы в год. 
Считаю, что область может и должна стать одним из крупнейших производителей 
продуктов питания", - уточнил он.  

 
По данным Минсельхоза области, на реализацию четырех инвестпроектов в 

сельском хозяйстве, получивших поддержку в виде региональных госгарантий, будет 
привлечено более 11,5 миллиарда рублей. Строительство новых объектов позволит 
создать 3,5 тысячи рабочих мест. Первый проект - строительство птицефабрики в 
Нагайбакском районе мощностью на 50 тысяч тонн мяса птицы в год, его осуществит 
компания "Ситно", второй - строительство птицефабрики в Кунашакском районе 
аналогичной мощности - группа компаний "Уралбройлер".  

 
Кроме того, компания "Уралбройлер", которая занимается птицеводством, 

свиноводством и переработкой мясной продукции, будет осуществлять модернизацию 
птицефабрики в Аргаяшском районе. 

 
Источник: РИА Новости 
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02.03.2011 · Республика Башкортостан 
РосБР не намерен ограничивать кредитование малого бизнеса Башкирии лимитом 
в 2 млрд. руб. - предправления банка 

 
Российский банк развития (РосБР) не намерен ограничивать кредитование малого 

и среднего предпринимательства (МСП) Башкирии существующим лимитов в 2 млрд. 
рублей, заявил председатель правления РосБР Сергей Крюков на пресс-конференции в 
пресс-центре агентства "Интерфакс-Поволжье" в Уфе.  

 
"Башкирия входит в первую десятку крупнейших держателей лимитов, но мы не 

видим "потолка"; если будет необходимость - будем увеличивать региональную квоту", - 
сказал он. В то же время предправления признал, что из общего лимита республики 
распределены пока более 1,5 млрд рублей. По его словам, это свидетельствует о 
наличии в Башкирии "значительного потенциала и хороших перспектив". С.Крюков 
отметил, что в программе государственных программ кредитования МСП участвует "мало 
местных банков", что, в свою очередь, связано с жесткими критериями отбора. "Мы 
должны быть уверены в наших партнерах", - подчеркнул С.Крюков.  

 
Из 250 российских банков, которые могут стать партнерами РосБР, стали только 

130 банков, остальные могли войти, но не пожелали "в собственных интересах", добавил 
он. В то же время, по словам, главы правления кредитной организации, переговоры с 
местными банками Башкирии продолжаются, по результатам количество партнеров 
РосБР в ближайшее время может удвоиться. По признанию председателя правления, не 
в полной мере работают центры микрофинансирования и другие инструменты 
привлечения потенциальных участников программ кредитования, а между тем в 
Башкирии 8 моногородов, есть много направлений их диверсификации. "Конкретные 
формы поддержки бизнеса на каждой территории надо определять совместно с 
местными органами власти, надо больше информировать предпринимателей о 
действующих госпрограммах кредитования", - убежден С.Крюков. Глава правления РосБР 
подчеркнул, что для Башкирии будут интересны новые направления кредитования - 
лизинг, финансирование модернизации и инноваций. По его оценке, в республике эти 
направления должны получить "хорошее развитие". Он подтвердил, что банк уже начал 
ребрендинг. "Новое название - МСП-банк, план ребрендинга есть, он достаточно 
технический, необходимые согласования с Банком России и Минюстом провели, PR-
компании проводить не будем", - сообщил С.Крюков.  

 
РосБР - специализированный моноофисный банк, с 2004 года реализует 

госпрограмму финансовой поддержки МСП. В 2007 году 100% акций банка переданы в 
качестве взноса в уставный фонд государственной корпорации Внешэкономбанк. 
Просроченная задолженность малого и среднего бизнеса Башкирии превышает 
среднероссийский показатель - глава Нацбанка республики Просроченная задолженность 
малого и среднего бизнеса Башкирии на начало 2011 года составляет 12,3% от общей 
суммы выданных кредитов, что превышает среднероссийский показатель в 10%, сообщил 
председатель Национального банка Башкирии (территориальное подразделение Банка 
России) Рустэм Марданов на пресс-конференции в понедельник в пресс-центре агентства 
"Интерфакс-Поволжье" в Уфе. Причинами этого являются выдача кредитов финансово 
неустойчивым заемщикам и мошенничество недобросовестных предпринимателей. В то 
же время глава Нацбанка признал, что объем выданных кредитов в Башкирии за 2010 год 
вырос на 30% против 10% в среднем по России, но их получателями являлся 
"преимущественно крупный бизнес, а малый отставал". Все это говорит, по мнению 
Р.Марданова, об огромном потенциале Башкирии. Он отметил, что регион может стать 
пилотным для создания на базе одного из банков центра микрофинансирования.  

 
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, также 

принимавший участие в пресс-конференции, отметил, что банки, которые с опаской 
подходили к кредитованию инновационных проектов, теперь меняют позицию. "Ситуация 
изменилась: появился запах денег, банки начнут искать "головастиков", а "головастики" 
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станут предлагать свои проекты, в первую очередь мы рассчитываем на закон, который 
разрешает вузам и научным учреждениям открывать свои предприятия", - отметил 
А.Аксаков. В свою очередь, председатель Ассоциации кредитных организаций Башкирии 
Айдар Зубаиров заявил, что многим из предпринимателей, которые за 2-3 года 
кредитного бума испортили свою кредитную историю, придется ее восстанавливать. 
"Если это "головастики", то они могут получить поддержку через бизнес-инкубаторы и 
другие предпринимательские структуры", - отметил он.  

 
А.Аксаков сообщил, что АРБ России разработала паспорт потребительского 

кредита, который "согласились использовать все лидеры рынка потребительского 
кредитования, второй документ - унифицированная форма рассмотрения жалоб 
заемщиков, который носит рекомендательный характер, также был принят банкирами с 
благодарностью". Кроме того, по его словам, с начала года для разрешения споров с 
заемщиками начала действовать служба медиации. Говоря о возможном влиянии 
событий в арабском мире на российский банковский сектор, А.Аксаков ответил, что пока 
видит в них плюс - "капиталы бегут из арабских стран и частично перепадут к нам, в связи 
с этим можно разрабатывать программу освоения исламских финансов в России". 

 
Источник: "Интерфакс - Поволжье" 
 
 
02.03.2011 · Свердловская область 

Екатеринбург: ООО КБ "Кольцо Урала" улучшило программу кредитования малого 
и среднего бизнеса 

 
ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» внесло существенные изменения в 

условия по кредитам для малого и среднего бизнеса.  
 
Была отменена единовременная плата от лимита по овердрафту, увеличен срок 

беззалогового кредитования, снижены процентные ставки. И это далеко не полный список 
корректив. Как отмечают специалисты департамента корпоративного бизнеса банка, 
кредитное учреждение идет в ногу со временем и сегодня упрощение условий по 
кредитам для малого бизнеса — необходимая часть работы на этом рынке. По словам 
экспертов банка, клиенты избалованы программами лояльности банков, но основной упор 
коммерсанты делают на гибкость и привлекательность условий продуктов. «Мы решили 
пойти навстречу потенциальным клиентам и революционно улучшили условия по всем 
продуктам для сегмента МСБ.  

 
Так, банк отменил единовременную плату от лимита по овердрафту «Быстрее+», 

продлил срок беззалогового кредитования с 2 до 5 лет, а также снизил процентные ставки 
по кредитной линии и разовому кредиту», — отметил начальник отдела по работе с 
клиентами малого и среднего бизнеса КБ «Кольцо Урала» Алексей Холкин. Напомним, 
что решение о возможности кредитования банк принимает за 30 минут. 

 
Источник: ИА "УралБизнесКонсалтинг"  
 
 
04.03.2011 · Челябинская область 

В Верхнеуральском районе создадут фонд льготных кредитов начинающим 
бизнесменам 

 
В Верхнеуральском районе Челябинской области планируют создать фонд для 

выдачи льготных кредитов людям, открывающим малый бизнес.  
 
В течение пяти лет местные власти намерены собрать в нем около 20 миллионов 

рублей. Верхнеуральский район – сельскохозяйственный, малый бизнес здесь 
представлен в основном фермерскими предприятиями. В этом году муниципальные 
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власти выделяют 1 миллион 700 тысяч на развитие предпринимательства, еще 4 
миллиона 600 тысяч по программе софинансирования дает область. Часть денег пойдет 
на выдачу безвозмездных сумм желающим открыть свое дело.  

 
"Сейчас максимальная сумма - 50 тысяч рублей, программа будет развиваться. 

Мы понимаем, что это незначительные средства, но и они – серьезная помощь для 
сельских предпринимателей", – заметил Сергей Хабин, глава Верхнеуральского района. 
Алексей Оганян начал свое дело 12 лет назад, когда ни о какой помощи от государства 
речи не шло. Продал машину – купил оборудование для пекарни. Сначала помогали 
только родные. "Отец помог сделать мне стеллажи для готовой продукции, – вспоминает 
Алексей Оганян, предприниматель. – Мама помогала мне печь, мы до 3 часов ночи пекли, 
а в 7 утра я начинал развозить на своей машине. "Запорожец" сначала был". Потом дело 
пошло в гору – нанял работников. Сегодня его предприятие выпускает 40 видов 
продукции, обеспечивает хлебом каждого второго жителя Верхнеуральского района. 
Татьяна Плишкина работает с Алексеем уже больше 10 лет.  

 
"Я Лешу знаю со школы, – делится Татьяна Плишкина, пекарь. – Он 

ответственный, относится ко всему серьезно. Я была уверена, что у него все получится". 
Сегодня предприятие осваивает выпуск кондитерской продукции.  

 
Тем же, кто только собирается открыть дело, деньги придутся кстати. Однако 

безвозмездную помощь получить смогут далеко не все. Чтобы увеличить число 
участников программы, районные власти формируют инвестиционный фонд. Получить 
льготный кредит на развитие бизнеса сможет любой желающий. 

 
Источник: "Вести.Ru" 
 
 
05.03.2011 · Челябинская область 

Уралинкомбанк предоставляет малому бизнесу беззалоговые кредиты 
 
ООО «Уралинкомбанк» предоставляет возможность малым предпринимателям 

получить кредит на развитие своего дела без внесения залога, что поможет решить 
проблему недостатка оборотных средств, сообщили в пресс-службе финансового 
учреждения.  

 
Программа целиком направлена на обеспечение представителей малого и 

среднего бизнеса максимально широким спектром доступных банковских услуг. «Одной 
из проблем на рынке для малых предприятий является ограниченный доступ к кредитным 
ресурсам. Отсутствие у предпринимателей активов, способных продаваться по рыночной 
цене в целях залогового обеспечения, становится камнем преткновения на пути к 
получению банковского кредита. Уралинкомбанк предлагает предпринимателям решить 
данную проблему уникальным в своем роде и доступным беззалоговым кредитом – до 
500 тыс. рублей сроком до трех лет», – уточнили в банке.  

 
Для получения кредита необходимо позвонить или прийти в один из офисов, 

расположенных в Челябинске или Екатеринбурге, заполнить заявку и анкету на 
получение кредита, подготовив необходимые правовые и финансовые документы, и 
согласовать дату посещения кредитным работником банка вашего офиса. 

 
Источник: АН "Доступ"  
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09.03.2011 · Приморский край 
Сбербанк облегчил инкассацию выручки для предпринимателей и малых 
предприятий Приморья 

 
Услугу "Автоматический сейф" предлагает Сбербанк представителям малого и 

среднего бизнеса Приморья. Три сейфа, установленные во Владивостоке и Артеме, 
позволяют самостоятельно в любое время суток сдавать на хранение в банк выручку 
предприятия без участия работников банка.  

 
О преимуществах услуги рассказала начальник отдела организации обслуживания 

и продаж для юридических лиц Приморского отделения Сбербанка России Наталья 
Кондратова. По словам собеседницы агентства, "Автоматический сейф" интересен 
прежде всего индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с небольшим 
объемом выручки. Как показывает практика, эта услуга наиболее востребована 
организациями, работающими в сфере торговли. "Для таких компаний традиционная 
услуга инкассации зачастую неудобна, поскольку приходится адаптировать свою работу 
под график сотрудников банка, забирающих выручку, а также тратить время на 
операционное обслуживание, – сообщила Наталья Кондратова. – Автоматический сейф 
позволяет решить эту проблему: он работает круглосуточно и без участия персонала 
банка. Таким образом, клиент избавлен от необходимости оставлять средства в офисе на 
ночь, исключается проблема превышения лимита остатка кассы. Кроме того, стоимость 
данной услуги значительно ниже обычной инкассации".  

 
Для получения доступа к автоматическому сейфу клиент должен заключить с 

банком договор на прием денежной наличности, поступившей через автоматический 
сейф. После этого он получает PIN-код и электронный ID-ключ для доступа к устройству. 
Внешне автоматический сейф похож на банкомат с приемным устройством для пакетов с 
денежной наличностью. Деньги и сопроводительные документы заранее упаковываются 
клиентом в специальный пакет с индивидуальным штрих-кодом и помещаются в 
приемное устройство. После этого он получает распечатку с принтера автоматического 
сейфа, подтверждающую операцию. Затем банковский работник изымает пакеты из 
сейфа, пересчитывает деньги и зачисляет их на расчетный счет клиента. Конструкция 
депозитного лотка автоматического сейфа позволяет единовременно принять упаковку 
наличных денег до 2000 банкнот различного номинала. Все денежные средства, сданные 
клиентом в автоматический сейф, находятся под материальной ответственностью банка. 
Их сохранность обеспечивают сигнализация и камеры круглосуточного видеонаблюдения.  

 
Сами индивидуальные пакеты, изготовленные из полимерных пленочных 

материалов, сочетают в себе функции пластиковой упаковки и пломбировочного 
устройства с высокой индикаторной способностью, фиксирующей несанкционированное 
вскрытие. "Сегодня автоматические сейфы в Приморье установлены в аэропорте (г. 
Артем, улица Портовая, 41), торговом центре "Максим" (г. Владивосток, проспект 100 лет 
Владивостоку, 57г) и в дополнительном офисе №174 Сбербанка (г. Владивосток, 
Океанский проспект, 18), – уточнила Наталья Кондратова. – К осени мы планируем 
открыть в городе еще одну точку – в районе мыса Чуркина, на базе допофиса №182 на 
улице Черемуховой, 7". 

 
Источник: РИА "PrimaMedia"  
 
 
10.03.2011 · Томская область 

МДМ Банк стал партнером томского фонда поддержки малого бизнеса 
 
МДМ Банк и Гарантийный фонд Томской области заключили соглашение о 

сотрудничестве.  
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Лимит поручительства для МДМ Банка составляет 10 млн. руб. и при 
необходимости может быть увеличен. Подобные соглашения уже действуют в 13 
филиалах банка. Сотрудничество банка с фондами открывает новые возможности для 
представителей малого бизнеса. При оформлении кредитов клиенты банка имеют право 
воспользоваться поручительством фонда в случае недостатка собственного залогового 
обеспечения. Ответственность агентства должна составлять не более 50% от основного 
долга, максимальная сумма поручительства — 5 млн руб. на одного клиента, срок 
кредита — более 1 года. Поручительство оформляется путем заключения трехстороннего 
договора.  

 
На сегодняшний день на территории Сибири и Дальнего Востока банк предлагает 

восемь кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. 
 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 
10.03.2011 · Нижегородская область 

Нижний Новгород: НБД-Банк расширяет географию проекта "Лидер года. Малый и 
средний бизнес" 

 
НБД-Банк в 2011 году расширяет географию проекта "Лидер года. Малый и 

средний бизнес".  
 
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления 

потребительского рынка и услуг министерства поддержки и развития малого 
предпринимательства Нижегородской области Сергей Беленков. Проект "Лидер года. 
Малый и средний бизнес – 2011" будет представлен серией семинаров для 
руководителей и собственников предприятий. Планируется провести 20 семинаров в 
Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской областях и Чувашской республике. 
Темы были выбраны на основе предложений и пожеланий самих участников семинаров. 
Первый семинар – "Ценообразование. Выбор метода под цели компании" пройдет 16 
марта в Иваново. 31 марта этот же семинар будет организован в Чебоксарах, 12 апреля – 
в Пензе, 25 мая – в Кирове.  

 
"Если четыре-пять лет назад мероприятия проходили только в Нижнем Новгороде, 

стоили достаточно дорого, собирали несколько человек и занимали по шесть часов, то 
теперь мы, не сократив программу, стали проводить семинары в городах, где открыты 
филиалы НБД-Банка", - отметил руководитель проекта "Лидер года. Малый и средний 
бизнес" Олег Корень. Проект НБД-Банка проекта "Лидер года. Малый и средний бизнес" 
состоит из двух частей. Образовательная – это семинары – проводится ежегодно, 
исследовательская – раз в несколько лет.  

 
В этому году будет только образовательная часть. Проект работает восемь лет. За 

это время проведено 32 семинара в Нижнем Новгороде, 19 семинаров в других регионах 
России и восемь – в районах Нижегородской области, проведено четыре исследования, 
затронувших 21 отрасль малого и среднего бизнеса. 

 
Источник: НИА "Нижний Новгород"  
 
 
14.03.2011 · г. Москва 

Власти Москвы предлагают ввести стандарты кредитования малого бизнеса 
 
Банковскому сообществу необходимо выработать единые стандарты по 

кредитованию малого бизнеса, сообщил первый заместитель руководителя столичного 
департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Александр 
Карпов.  
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"Я бы хотел обратиться к руководству Банка России с предложением и просьбой. 

Поскольку мы сейчас рассчитываем определенные показатели развития малого бизнеса 
и прогнозируем, в том числе и кредитование малого и среднего бизнеса, может нам 
провести переговоры, чтобы у нас была в режиме быстрого времени вся информация о 
кредитовании малого и среднего бизнеса? На основе аналитических материалов мы 
хотели бы предложить банковскому сообществу выработать совместные стандарты по 
кредитованию малого бизнеса", - заявил Карпов на годовом собрании Московского 
банковского союза (МБС).  

 
По его словам, это позволит объективно учитывать риски, а также открывать 

новые рынки для развития активных операций московских банков. Карпов отметил, что в 
настоящее время столичные власти занимаются разработкой программы, цель которой - 
привлечение долгосрочных ресурсов банков для кредитования малого бизнеса. "И здесь 
мы хотим использовать максимальное количество инструментов, с одной стороны, для 
снижения уровня риска при кредитовании малого бизнеса на длительный срок, с другой 
стороны - для активного вовлечения банков Москвы в программу поддержки малого и 
среднего предпринимательства", - уточнил первый замглавы департамента. Он добавил, 
что в настоящее время Российский банк развития установил более 9 миллиардов рублей 
лимитов кредитных обязательств для Москвы.  

 
"Но из всего лимита еще не выбраны 6 миллиардов рублей, и мы считаем, что это 

показывает некую проблему, которая существует и которую стоит решать на уровне 
переговоров с Российским банком развития, Московским банковским союзом и 
правительством Москвы для того, чтобы ресурсы, которые были предоставлены на 
льготном режиме Российскому банковскому союзу, максимально эффективно 
использовались", - подчеркнул Карпов. 

 
Источник: РИА Новости 
 
 
14.03.2011 · Омская область 

Более 1000 омских предпринимателей получили поддержку в 2010 году 
 
Порядка 220 млн рублей было выделено на поддержку малого и среднего бизнеса 

в Омской области.  
 
Этой программой воспользовалось более 1 000 предпринимателей. 
 
 – Объем финансирования программы поддержки малого и среднего бизнеса 

составило порядка 220 млн рублей. Финансировалась она из двух источников: 
федерального бюджета и областного бюджета. По этой программе поддержку в прошлом 
году получили более 1 000 предпринимателей, – сообщил на пресс-конференции министр 
экономики Игорь Мураев. 

 
 – Это почти в 2,5 раза больше чем в 2009 году. Если говорить в целом, вне рамок 

программы еще существуют направления поддержки инновационных проектов, таких как 
«Умник Стар» и «Самозанятость», проекты по поддержке занятости в сельской 
местности. Здесь софинансирование получили 2,5 тысячи субъектов малого и среднего 
бизнеса. При поддержке всех проектов более 15 000 человек получили работу, а 
зарплата выросла в секторе малого бизнеса на 13%, в среднем более 14%. В прошлом 
году были созданы гранты на создание и развитие малого и среднего бизнеса. Основной 
упор был сделан на гранты развития предпринимательства в сельской местности. В 2010 
году выделено 310 грантов, что также послужило созданию новых рабочих мест. Новые 
проекты на селе дали возможность созданию предприятий по переработке мяса, молока, 
развитию сферы услуг. – По сути дела, за каждым этим грантом стоит новое 
производство, – отметил министр.  
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– Сейчас это самая популярная форма поддержки. За каждым грантом количество 

заявок превышает в 2,5 раза лимиты грантов, которые мы распределяем. К концу 
прошлого года предприниматели оценили и поддержку правительства по лизинговым 
направлениям. На этот год предварительный лимит, который доведен до Омской 
области, составляет 239 млн рублей федеральных ресурсов, то есть положительные 
итоги прошлого года позволили увеличить лимит на следующий год на 35%. 

 
Источник: РИА "ОмскИнформ" 
 
 
15.03.2011 · Алтайский край 

Алтайский край намерен сформировать сеть микрофинансовых учреждений для 
малого бизнеса в районах 

 
Алтайский край намерен сформировать сеть микрофинансовых учреждений для 

малого бизнеса в районах, сообщает управление края по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры.  

 
Финансовые организации планируется создать на базе информационно-

консультационных центров (ИКЦ) поддержки предпринимательства в муниципалитетах. 
"В настоящее время более половины клиентов Алтайского фонда микрозаймов, который 
предоставляет льготные кредитные средства до 1 млн. рублей, являются 
предпринимателями сельских территорий. В 2010 году фондом было выдано 262 
микрозайма на сумму 115,7 млн. рублей. Средний размер займа составляет 333 тыс. 
рублей", - говорится в сообщении. 

 
Источник: "Интерфакс - Сибирь" 
 
 
16.03.2011 · Московская область 

Московская область: в Дубне на поддержку МСБ было выделено 17,5 млн. руб. 
 
В администрации города Дубны состоялся брифинг с участием начальника 

управления инновационной деятельности и информационных технологий С. 
Добромыслова.  

 
Он рассказал о выполнении муниципальной целевой программы по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в городе за прошедший год и планах на 
нынешний. По его словам, в 2010 году на цели поддержки малого и среднего бизнеса 
было выделено 17,5 миллионов рублей. Эта сумма складывается из всех уровней 
бюджетов. Городом было выделено 1,6 миллиона, остальные средства - из 
регионального и федерального бюджетов. Поддержку получили около 135 предприятий. В 
текущем году из городского бюджета выделяется 2 миллиона рублей. Вместе со 
средствами из других бюджетов сумма поддержки составит около 25 миллионов рублей. 
Принимающие участие в брифинге представители молодежного бизнеса рассказали о 
реализуемых в настоящее время проектах. Так, директор ООО "Научная бизнес-школа" В. 
Никитин рассказал о планах содействия в продвижении научных проектов, 
индивидуальных авторов и инновационных предприятий. В первую очередь речь идет о 
проектах молодых предпринимателей. Директор ООО "Роспартнер" Н. Ганюшкин 
предоставил информацию о проекте «Интеллектуальные транспортные системы».  

 
Этот проект предусматривает оборудование тоннеля и плотины системами 

видеонаблюдения и автоматизированного управления движением. Уже разработана 
документация, закуплена необходимая аппаратура. Руководитель кредитного союза 
«Альтернатива» Л. Кукушина рассказала представителям малого бизнеса об условиях 
кредитования. Она отметила, что без четко разработанного бизнес-плана кредиты 
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пайщикам не выдаются. Союз «Альтернатива» предусматривает наиболее 
благоприятные условия выдачи кредитов и их погашения, нежели в коммерческих банках. 
О предстоящей Всероссийской переписи малых и средних предприятий и 
индивидуальных предпринимателей рассказала на брифинге представитель Мособлстата 
Л. Глазкова.  

 
На основании результатов сплошного статистического наблюдения будет 

осуществлено эффективное планирование и успешная реализация социально-
экономических программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также индивидуального 
предпринимательства, сообщает официальный сайт администрации города Дубны. 

 
Источник: ИА "Альянс Медиа" 
 
 
16.03.2011 · Самарская область 

Самара: Поволжский Сбербанк увеличил кредитный портфель малого бизнеса на 
10% 

 
По итогам работы в 2010 г. кредитный портфель малого бизнеса в Поволжском 

банке Сбербанка России вырос на 6,4 млрд. руб. (или на 10%) - до 66,4 млрд. руб., 
сообщила замначальника отдела организации работы с корпоративными клиентами и 
клиентами малого бизнеса банка Наталья Ускова.  

 
В Самарской области финансовая организация в прошлом году нарастила 

портфель на 40% - до 25 млрд. руб. "Сбербанк занимает 45% рынка по объемам 
кредитования малого бизнеса и 33% по размеру кредитного портфеля", - отметила она. 

 
Источник: ИА "Волга Ньюс" 
 
 
17.03.2011 · Приморский край 

Малый бизнес в Приморье получил более 100 миллионов рублей 
 
Сумма банковских кредитов, по которым были выданы поручительства 

Гарантийного фонда Приморского края, на 1 марта 2011 года составила 170 миллионов 
рублей, а сумма выданных поручительств – 102 миллиона рублей, сообщили в пресс-
службе администрации Приморского края.  

 
Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением Губернатора 

Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов 
для малого бизнеса. Фонд заключил партнерские соглашения с 14 ведущими банками 
Приморского края. Первое поручительство фонда было выдано 15 июня 2010 года. 46% 
выданных поручительств по кредитам для малого бизнеса идут на инвестиционные цели 
– приобретение недвижимости, оборудования, модернизацию и ремонт основных 
средств. Поддержку фонда получают представители малого бизнеса, занимающиеся 
организацией грузоперевозок, оптовой и розничной торговлей, производством молочных 
продуктов, строительных металлических конструкций, изделий из меха, а также те, кто 
занимается гостиничным бизнесом, переработкой морепродуктов, строительными 
работами, физкультурно-оздоровительной деятельностью, пассажирскими перевозками и 
лесозаготовками.  

 
Это предприниматели из Владивостока, Арсеньева, Артема, Дальнегорска, 

Лучегорска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, сел Спасское, 
Покровка и Екатериновка. 

 
Источник: РИА "Дейта.ру" 
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17.03.2011 · Свердловская область 
В 2010 году Фонд поддержки предпринимательства Каменска-Уральского 
предоставил 192 микрозайма 

 
Подведены итоги работы муниципального Фонда поддержки малого 

предпринимательства г. Каменска-Уральского за 2010 год. Перед попечителями 
отчитался директор фонда Александр Гусев.  

 
За год предпринимателям города предоставили 102 микро- и 6 инвестиционных 

займов на общую сумму 5,57 млн. рублей, сообщает официальный портал города. «Эти 
деньги фонд освоил до перечисления средств на реализацию муниципальной целевой 
программы содействия развитию малого бизнеса. Если говорить об участии в 
муниципальной программе, то из 125 миллионов государственных средств на сегодня 
освоено 70%», — пояснил А.Гусев. Директор фонда проинформировал главу города 
Михаила Астахова и членов попечительского совета о том, как реализовалась 
долгосрочная муниципальная программа.  

 
«Обучение прошли более двух с половиной тысяч предпринимателей и их 

сотрудников, 168 человек защитили гранты. С февраля фонд активно занимается таким 
направлением, как предоставление микрозаймов под 10% годовых. Желающие есть», — 
сказал А.Гусев. Попечители оценили эффективность использования средств фонда на 
микрокредитование, на оказание бухгалтерских, юридических, консультационных и 
информационных услуг. Была дана оценка результатам аудиторской проверки, 
проведенной летом прошлого года, в том числе по нарушениям, допущенным при 
использовании бюджетных средств. М.Астахов подчеркнул, что руководству фонда 
необходимо устранить ошибки и недочеты, которые были выявлены во время аудита.  

 
Директору ФПМП поставлена конкретная задача: увеличить объем 

предоставляемых предпринимателям услуг, расширить клиентскую базу, продолжить 
реализацию муниципальной программы содействия развитию малого 
предпринимательства. «Штат укомплектован, численность сотрудников фонда 
оптимизирована в два раза. С тем объемом работы, который есть, мы должны 
справиться», — сказал А. Гусев. 

 
Источник: ИА "УралБизнесКонсалтинг"  
 
 
18.03.2011 · Пермский край 

В 2010 году на развитие бизнеса в Чайковском районе потратили 44,5 млн. рублей 
 
На аппаратном совещании в администрации Чайковского района (Пермский край) 

рассказали об итогах развития малого и среднего предпринимательства в 2010 году. 
Напомним, на территории района действует программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы», в 
которую входит целый комплекс мероприятий.  

 
Предпринимателям района оказывается финансовая, имущественная, 

информационно-консультационная и образовательная поддержка. В частности, 
бизнесменам предоставляются различные субсидии и микрозаймы. В 2010 году 
финансовую поддержку получил 31 предприниматель. Кроме того, на территории 
Чайковского района реализуется краевая программа дополнительных мер по снижению 
напряжённости на рынке труда. По итогам программы в 2010 году в районе было создано 
4 общества с ограниченной ответственностью, 50 крестьянско-фермерских хозяйств, 
свою деятельность начали 169 индивидуальных предпринимателей.  

 
Создано 40 новых рабочих мест. Кроме финансовой помощи предпринимателям 

оказываются образовательные и консультационные услуги в виде встреч, семинаров и 
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экспертиз. А в целях продвижения продукции местных производителей администрацией 
района организовываются различные ярмарки и конкурсы профессионального 
мастерства. В 2010 году общий объём финансовой поддержки, оказанной субъектам 
малого и среднего бизнеса, из всех уровней бюджета составил более 44,5 млн. рублей. 

 
Источник: ИА "Дикси-News"  
 
 
18.03.2011 · Калужская область 

Калужский Региональный Гарантийный фонд позволил привлечь 
предпринимателям кредитов на 231 млн. рублей 

 
В рамках семинара «Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

бизнеса.  
 
Новые подходы к вопросам кредитования и субсидирования», который прошел в 

Калужской ТПП, начальник отдела государственной поддержки министерства развития 
информационного общества и инноваций Калужской области Игорь Пинчук, сообщил, что 
для упрощения доступа предпринимателей к заемным ресурсам создан Гарантийный 
фонд. Его основная цель - предоставление услуг поручительства при привлечении 
предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного собственного 
залогового обеспечения. Объем фонда составляет 160 млн. рублей (36 млн. рублей - 
средства областного бюджета, 123 млн. рублей. - средства федерального бюджета). По 
словам Игоря Пинчука, на сегодняшний день Гарантийным фондом предоставлено 47 
поручительств субъектам малого предпринимательства на общую сумму 107 млн. рублей, 
что позволило предпринимателям привлечь кредитов на сумму более 231 млн. рублей. В 
результате предпринимателям удалось сохранить почти 1 000 рабочих мест и 
организовать 95 новых рабочих мест. 

 
Источник: Калужский "Бизнес-журнал"  
 
 
18.03.2011 · Нижегородская область 

РБР инвестирует 100 млн. рублей в развитие среднего и малого бизнеса в 
Нижегородской области 

 
Российский банк развития (РБР) инвестирует 100 млн. рублей в развитие среднего 

и малого бизнеса в Нижегородской области.  
 
Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Трансинкор". 

По словам собеседника агентства, "Трансинкор", являясь аккредитованным 
представителем РБР, реализующим федеральную программу правительства РФ, 
посредством заключения лизинговых сделок, готов предоставить финансовые ресурсы 
стоимостью от 7%, для модернизации основных средств, обновления автомобильных 
парков, приобретения оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса 
Нижегородской области. 

 
Источник: "НТА-Приволжье" 
 
 
18.03.2011 · Ленинградская область 

Стартовый капитал получили 223 предпринимателя Ленинградской области 
 
В 2010 году стартовый капитал для ведения бизнеса в рамках областной 

программы поддержки малого бизнеса получили 223 предпринимателя, сообщили в 
пресс-службе правительства Ленобласти.  
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Ряд предприятий в рамках программы воспользовался субсидиями на 
компенсацию затрат по кредитам и лизинговым обязательствам. Также субъектам малого 
предпринимательства было выдано 286 льготных займов. По оценкам специалистов, 
благодаря господдержке в регионе создано 1078 малых предприятий, организовано 1848 
дополнительных рабочих мест. Всего в 2010 году на реализацию программы развития и 
господдержки малого и среднего предпринимательства в Ленобласти было направлено 
224,7 млн. рублей. В прошлом году на малых предприятиях области было занято 121,3 
тыс. человек, оборот таких организаций составил 131 млрд. рублей. На средних 
предприятиях - 31,3 тыс. человек.  

 
Оборот таких организаций составил 51,2 млрд. рублей, что на 20% выше уровня 

2009 года. 
 
Источник: ИА "БалтИнфо" 
 
 
18.03.2011 · Воронежская область 

В рамках сотрудничества правительства Воронежской области и ВТБ24 на 
развитие малого бизнеса планируется направить более 1 млрд. рублей 

 
Заместитель президента-председателя правления ВТБ24 Вячеслав Воробьев 

встретился с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. На встрече 
обсуждались практические вопросы взаимодействия, поддержка работников бюджетной 
сферы.  

 
По итогам переговоров между правительством Воронежской области и ВТБ24 

подписано соглашение о сотрудничестве. Заключенные партнерские отношения между 
регионом и банком будут способствовать, в первую очередь, развитию эффективной 
системы финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, программ 
ипотечного кредитования и созданию благоприятных условий для обеспечения доступа 
населения к кредитным ресурсам банка. Сегодня предприятиям малого бизнеса, 
выходящим из кризиса, необходимы банковское финансирование и эффективная 
поддержка со стороны руководства региона. Между правительством Воронежской 
области и ВТБ24 достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в части 
финансирования предприятий малого бизнеса с использованием средств Гарантийного 
фонда Воронежской области. В рамках этого сотрудничества в течение года банком будет 
выделено не менее 200 млн. рублей. Всего же в 2011 году ВТБ24 в Воронежской области 
профинансирует более 1000 малых предприятий региона на общую сумму не менее 1,1 
млрд. рублей. Не менее важным направлением является развитее совместных программ 
в целях повышения доступности ипотеки как реального способа улучшения жилищных 
условий населения.  

 
ВТБ24 поддерживает рост спроса на ипотеку. В 2010 году банк улучшил условия 

кредитования — снизил минимальный размер первоначального взноса до 10% и 
процентную ставку. Сегодня процентная ставка по ипотечным кредитам составляет от 8% 
годовых. Развитие ипотечного кредитования банк осуществляет за счет работы с 
партнерами, реализации программы «Ипотека с государственной поддержкой». Также 
ВТБ24 планирует развивать военную ипотеку и социальные ипотечные программы 
Воронежской области. По итогам 2010 года ВТБ24 обеспечил четверть прироста 
портфеля ипотечных кредитов, то есть каждый четвертый кредит, выданный в области, 
предоставлен ВТБ24. За год жителям Воронежской области банк выдал ипотечных 
кредитов на общую сумму 500 млн рублей, что втрое больше, чем годом ранее. В 
текущем году банк собирается на четверть увеличить объем ипотечного кредитования, 
это означает, что улучшить свои жилищные условия смогут порядка шестисот семей. В 
ходе встречи стороны также определили приоритеты в дальнейшем сотрудничестве.  
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Одно из таких направлений – сотрудничество в рамках программы 
финансирования сотрудников учреждений здравоохранения Воронежской области. 
Программа включает не только зарплатные проекты, но и предоставление кредитов с 
учетом льгот для работников данной категории. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 
22.03.2011 · Республика Башкортостан 

Предпринимателям Башкирии теперь не стоит рассчитывать на субсидии 
 
Объемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса в Башкирии будут 

расти, при этом условия государственной поддержки предпринимателей изменятся. 
 
 — Раздача денег закончена, — заявил на прошедшем в Национальном банке РБ 

большом совещании и банкиров председатель Государственного комитета РБ по 
предпринимательству и туризму Руслан Кинзикеев. 

 — Хватит устраивать плач по поводу кризиса, надо думать о развитии. По словам 
Руслана Кинзикеева, новая республиканской программа развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства уже разработана, "добро" от Министерства финансов 
получено и предполагается, что Правительство Башкортостана утвердит ее уже на этой 
неделе. Перечисляя ряд самых значимых новшеств 2011 года, глава госкомитета 
отметил, что такая форма поддержки, как субсидирование, без которой в пик кризисных 
явлений многие небольшие предприятия просто не смогли бы выжить, сегодня теряет 
актуальность и останется разве что как стимулирующий фактор в части реализации 
программ энергосбережения. На первый же план выходят поручительство и 
микрофинансирование.  

 
В Башкортостане гарантийный фонд, за счет которого предоставляются 

поручительства, превышает 532 млн рублей и является одним из крупнейших в стране. В 
этом году максимальный размер поручительства в отношении одного заемщика 
определен в сумме 42 млн рублей. Общий же лимит поручительств установлен в 
размере, в три раза превышающем объем гарантийного фонда, и составляет 1,596 млрд 
рублей. Что касается одного из самых востребованных видов господдержки малого 
бизнеса — микрофинансирования, то в этом году активы Центра микрофинансирования 
республики по решению Правительства Башкортостана увеличены на 28,75 млн рублей и 
составляют таким образом 178,75 млн рублей против 150 млн в 2010 году.  

 
Параллельно ставка по микрозаймам снижена с 13 до 11 процентов. Руслан 

Кинзикеев отметил также, что больше половины предпринимателей, получивших в 2009-
2010 годах господдержку в виде поручительств и микрофинансирования, заняты в 
торговле. Далее следует производственная деятельность и — с небольшим отрывом — 
оказание бытовых и социальных услуг. 

 
Источник: ИА "Башинформ" 
 
 
22.03.2011 · Краснодарский край 

Сбербанк выдал в 1,4 раза больше кредитов кубанскому бизнесу 
 
Юго-Западный банк Сбербанка России в 2010 году в 1,4 раза увеличил выдачу 

кредитов малому бизнесу в Краснодарском крае.  
 
Кубанские субъекты малого предпринимательства получили кредитов на 17,9 

миллиарда рублей. В прошлом году Юго-Западный банк в Краснодарском крае привлек 
на обслуживание более 674 новых клиентов-предпринимателей. Общее количество 



 157

клиентов малого бизнеса, активно сотрудничающих с банком, превысило 2410 клиента 
или 85% от общего количества корпоративных клиентов.  

 
С конца прошлого года Сбербанк предлагает клиентам малого бизнеса 

усовершенствованную линейку кредитов, доступную предпринимателям и юридическим 
лицам с объемом годовой выручки до 400 миллионов рублей, сообщает пресс-центр Юго-
Западного банка. 

 
Источник: 93.ru – Новости Краснодара 
 
 
22.03.2011 · Приморский край 

Примсоцбанк улучшил условия кредитования малого бизнеса 
 
Примсоцбанк расширил возможности финансирования предпринимателей. Как 

рассказали в банковской пресс-службе, максимальная сумма по кредитам для малого и 
среднего бизнеса была увеличена до 8 млн. рублей, а срок — до 5 лет.  

 
Среди особенностей финансирования предпринимателей в Примсоцбанке — 

возможность беззалогового кредитования под залог товаров в обороте. Минимальная 
процентная ставка составляет 13,5%, максимальная — 18,5% (для беззалогового 
кредитования). Комиссия взимается единовременно, только при выдаче кредита (2—3% 
от размера ссуды, но не более 50 тыс. рублей). ОАО «Социальный коммерческий банк 
Приморья «Примсоцбанк» — крупный универсальный банк Владивостока, активный в 
розничном бизнесе. Создан в 1994 году. Основные владельцы: председатель правления 
Дмитрий Яровой (54,86%), его сын Александр (19,99%), ЕБРР (12,5%).  

 
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2011 года нетто-активы банка — 18,66 млрд 

рублей (141-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ 
РФ) — 1,73 млрд, кредитный портфель — 10,20 млрд, обязательства перед населением 
— 9,92 млрд. 

 
Источник: ИА "Банки.ру" 
 
 
22.03.2011 · Липецкая область 

В Липецкой области раздают деньги на инновационный бизнес 
 
В Липецкой области предприниматели решившие заниматься инновационным 

бизнесом смогут получить субсидии от государства в размере 500 тысяч рублей, заявил 
на брифинге в администрации региона начальник управления по развитию малого и 
среднего бизнеса Сергей Бугаков. 

 
 - В этом году, можно сказать, это приоритетное направление поддержки бизнеса, - 

пояснил Бугаков. - Основная задача - дать шанс развитию направления высокотехничных 
и новых видов деятельности, использующие новейшие технологии. Особенно если это 
касается бизнеса, направленного на производство новой продукции, на развитие 
энергосберегающих технологий.  

 
По словам Бугакова, в этом направлении создано несколько десяток программ 

поддержки, с которыми можно подробно ознакомиться в управлении. На эти цели в 2011 
году в программе поддержки малого и среднего бизнеса значительно увеличены средства 
для субсидирования процентной ставки по инвестиционным предпринимательским 
проектам с 21,4 миллиона рублей до 66,4 миллионов. Для начинающих 
предпринимателей увеличены средства с 9 миллионов до 19 миллионов рублей. - Для 
того, чтобы получить этот грант, заявку предпринимателей, будет рассматривать 
специальная комиссия, созданная на управлении промышленности, - пояснил он. - 
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Комиссия и будет определять инновационное это предприятие или нет. По мнению 
начальника управления, важной задачей на сегодняшний день является поддержка 
местных «Кулибиных» с финансовой стороны, что им поможет в дальнейшем 
реализовывать свои наработки. - Вместе с этим под инновацией мы подразумеваем и 
техническое перевооружение и уже существующих предприятий, - дополнил Бугаков.  

 
К примеру, в 2010 году, по этой программе поддержку получили два предприятия, 

одно занимающееся полиграфической продукцией, второе переработкой бытового 
мусора. Еще одним так сказать приоритетным направлением поддержки 
предпринимателей станет субсидирование лизинговых операций. 

 
 - Это связано с тем, что лизинговые платежи, зачастую являются очень высокими, 

зачастую выше ставок за кредит в банке, - пояснил Бугаков. 
 
 - Но многие бизнесмены просто не могут себе позволить купить оборудование без 

лизинга. Поэтому мы создали ряд программ по рефинансированию ставки лизинговых 
платежей, а также субсидирование первого авансового платежа, который колеблется от 
10 до 30% от стоимости всего оборудования. Сергей Бугаков в ходе брифинга так же 
отметил, что с каждым годом растет и число молодых предпринимателей, получающих 
поддержку для открытия своего бизнеса. К примеру, за прошедший год их число 
увеличилось в 1,5 раза. Субсидии на организацию и развитие собственного дела в 
размере 200 тысяч рублей получили 435 человек, ими создано 750 рабочих мест. 

 
 - Набольшее их число в Добровском, Усманском и Чаплагинском районах, - 

отметил начальник управления. - За год, к примеру, в одном из районов доля налоговых 
поступлений именно от молодых предпринимателей составила 31%. Есть и направления, 
от которых пришлось отказать в этом году – это поддержка предприятий общественного 
питания. По словам Бугакова, в этом направлении бизнес уже перенасыщен, необходимо 
развивать новые направления. Кроме этого Сергей Бугаков рассказал о промежуточных 
итогах всероссийской переписи бизнеса. 

 
 - На сегодняшний день в Липецкой области о себе заявили 19 тысяч 

предпринимателей, - рассказал он. - Но эта цифра далека от количества 
зарегистрированных бизнесменов – всего их 48 тысяч. Хуже всего ситуация в Ельце и 
Липецке, в городах, где сосредоточен малый бизнес. Там "переписались" лишь четверть 
предпринимателей. - Если до первого апреля все бизнесмены региона не заполнят 
анкеты, то их будут штрафовать, - сказал Бугаков. 

 
 - Ведь перепись создана не для того, чтобы узнать о доходах бизнесменов, а в 

каких видах деятельности они работают, и сколько рабочих мест создают. Всего на 
сегодняшний день в Липецкой области осуществляют свою деятельность свыше 13,4 
тысяч малых и микропредприятий, 188 средних предприятий и более 34,5 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. В этом секторе трудится более 186 тысяч человек, в 
течение года предпринимателями было создано 10,5 тысяч новых рабочих мест. 
Налоговые поступления в бюджет составляют 3,5 миллионов рублей. 

 
Источник: Липецкие региональные новости  
 
 
23.03.2011 · Республика Башкортостан 

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики 
Башкортостан установил БАЛТИНВЕСТБАНКу лимит поручительств 15 млн. руб. 

 
В соответствии с решением комиссии, утвержденной приказом Государственного 

комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Фонд развития и 
поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан установил лимит 
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поручительств для БАЛТИНВЕСТБАНКа на 1-2 кварталы 2011 года в размере 15 млн. 
рублей.  

 
Субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные в Республике 

Башкортостан, могут получить кредит в БАЛТИНВЕСТБАНКе при недостатке залогового 
обеспечения, воспользовавшись поручительством Фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства Республики Башкортостан. Размер поручительства Фонда может 
составить до 70% от размера кредита. БАЛТИНВЕСТБАНК сотрудничает с фондами 
поддержки предпринимательства и аналогичными структурами, предоставляющими 
поручительства за субъектов малого бизнеса по кредитным договорам с Банком, в 
большинстве регионов своего присутствия.  

 
В частности, клиенты Банка могут воспользоваться такой формой государственной 

поддержки малого предпринимательства в следующих регионах: г. Санкт-Петербург, 
Архангельская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Ленинградская, Самарская, 
Саратовская, Смоленская области, Краснодарский и Пермский края, Республика 
Башкортостан. За период работы по программам указанных фондов БАЛТИНВЕСТБАНК 
привлек поручительства от государства за субъектов малого предпринимательства на 
сумму около 500 млн рублей, тем самым предоставив кредитные ресурсы в объеме 
более 1 млрд рублей. 

 
Источник: ИА "Банкир.Ру" 
 
 
24.03.2011 · г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург: "Фонд содействия кредитованию малого бизнеса" выдал 
поручительства на 2,5 млрд. руб. 

 
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса в 2011 г получит 300 млн. руб. из 

бюджета Санкт-Петербурга и столько же фонд рассчитывает привлечь из федерального 
бюджета. В настоящее средства Фонда составляют 1 млрд. 653 млн. руб.  

 
Они размещены на депозитах в коммерческих банках, выбранных по конкурсу. Об 

этом сообщила на круглом столе в АБН «Малый и средний бизнес – локомотив развития 
экономики» исполнительный директор Фонда Александра Питкянен. По ее словам, с 
начала своей деятельности фонд выдал 804 поручительства на общую сумму в 2,5 млрд. 
руб., что позволило предпринимателям привлечь кредитов на 5,8 млрд. Фонд выполнил 
свои обязательства перед коммерческими банками по 22 договорам поручительства на 
сумму 72,3 млн руб. Как отметила А. Питкянен, в прошлом году фонд приступил к выдаче 
микрозаймов в объеме до 600 тыс. руб. на срок до 1 года.  

 
Всего выдано 66 займов на общую сумму 26 млн. руб. Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего бизнес учрежден в октябре 2007г. по решению 
правительства Петербурга. Средства фонда формируются за счет регионального и 
федерального бюджетов. 

 
Источник: Агентство бизнес новостей  
 
 
24.03.2011 · Республика Хакасия 

Гарантийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства создан в 
Хакасии 

 
Министерству экономики Хакасия переданы полномочия по осуществлению 

государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. 
Одним из направлений государственной политики в указанной сфере является 
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формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
т.ч. путем формирования гарантийных фондов.  

 
Гарантийные фонды призваны повысить доступность кредитных ресурсов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Основной деятельностью фондов 
является предоставление гарантий и поручительств по обязательствам 
предпринимателей по кредитным договорам, договорам лизинга, займа, заключаемым с 
финансовыми организациями — коммерческими банками, страховыми организациями, 
лизингодателями. Следует учитывать, что поручительства предоставляются 
исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства, критерии отнесения к 
которым установлены Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».  

 
Создание фонда предусмотрено республиканской целевой программой «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2009 — 
2011 годы». В настоящее время процесс формирования гарантийного фонда как 
юридического лица завершен — фонд зарегистрирован. Поручительства будут 
предоставляться предпринимателям, заключившим кредитные и лизинговые договоры с 
финансовыми организациями, имеющими с фондом соглашение о сотрудничестве. В 
настоящее время ведется подготовка к проведению конкурса для заключения соглашения 
с финансовыми организациями. Завершение этого процесса, планируемое к началу 
апреля, позволит начать Фонду полноценную работу с предпринимателями. Планируется, 
что Гарантийный фонд будет предоставлять предпринимателям 70-процентное 
обеспечение обязательств. Поручительства Гарантийного фонда предоставляются 
субъектам малого и среднего предпринимательства: — осуществляющим хозяйственную 
деятельность на дату обращения за получением поручительства Гарантийного фонда 
сроком не менее 3 месяцев; — по кредитным договорам, заключенным на срок от года до 
3 лет в сумме, превышающей 1 (один) млн. рублей; — не имеющим за 3 (три) месяца, 
предшествующих дате обращения за получением поручительства Гарантийного фонда, 
нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и 
т.п.; — не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением 
поручительства Гарантийного фонда просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней; — в 
отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока 
хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением 
поручительства Гарантийного фонда, не применялись процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления 
действия лицензии (в случае если деятельность Заемщика подлежит лицензированию); 
— предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30% от суммы своих 
обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты 
процентов на нее.  

 
Объем поручительств, предоставляемых одному заемщику ограничивается 2,5 

млн. руб. Не менее 50% суммы кредитов, обеспеченных поручительствами Гарантийного 
фонда, будут выдаваться субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 10 приоритетных видах экономической деятельности, в 
число которых входят сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства 
(такие как производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, 
обработка древесины, производство строительных материалов), образование, 
здравоохранение, гостиничный бизнес, предоставление коммунальных услуг, ремонт 
автотранспортных средств и бытовой техники. Также Фонд будет оказывать 
консультационную, информационную и финансовую поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Для осуществления деятельности Фонда в бюджете 
республики предусмотрено 30 млн. руб. Республика в результате создания фонда 
получает возможность участвовать в конкурсе по отбору субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставляются субсидии для 
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финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, 
что означает дополнительное привлечение федеральных средств с уровнем 
софинансирования 80%.  

 
Директором фонда назначен Владимир Иванов, ранее занимавший должность 

исполнительного директора НО «Муниципальный фонд развития предпринимательства» 
г.Абакана. Информация о деятельности фонда будет размещаться на сайте 
Минэкономики Хакасии и республиканского центра поддержки предпринимательства. 
Контактный телефон директора фонда — (3902) 24 05 50. 

 
Источник: НИА - Хакасия  
 
 
25.03.2011 · Ханты - Мансийский АО - Югра 

Ханты-Мансийский банк улучшил условия кредитования малого бизнеса 
 
Ханты-Мансийский банк внес ряд существенных изменений в стандартные 

кредитные продукты для малого бизнеса, что сделало их более доступными.  
 
Как пояснил директор департамента кредитных операций финансовой организации 

Олег Мосин, по всем предложениям увеличены максимальная сумма займов и сроки 
финансирования. Так, по продукту "Микрокредит" теперь можно оформить займ на три 
года на сумму до 3 млн рублей, по ставке от 13,5% годовых. Также предлагается кредит 
до 1 млн. рублей юридическим лицам - только под поручительство собственников, 
индивидуальным предпринимателям – только под поручительство супруги или супруга. 
Средства предоставляются на любые цели в рамках ведения бизнеса и на 
потребительские нужды, сообщает пресс-служба банка. По новым условиям кредита "На 
оборотный капитал" можно взять сумму до 20 млн. рублей - на срок до трех лет, по ставке 
от 11,5% годовых. Займ предоставляется на пополнение оборотных средств. Возможно 
получение кредита в форме овердрафт.  

 
По продукту "Кредит – Инвестиционный" увеличены максимальные суммы 

финансирования. Он выдается как на приобретение коммерческой недвижимости на 
вторичном рынке, так и в виде участия в долевом строительстве объектов. Также банк 
может рефинансировать ранее привлеченный займ, направленный на эти цели. Банк 
финансирует покупку готовой жилой недвижимости индивидуальными 
предпринимателями – как квартир, так и жилых домов.  

 
"Кредит – Инвестиционный" предоставляется в размере до 100% от суммы, 

необходимой для приобретения объекта. Срок финансирования по программе составляет 
до 10 лет. Ставка по кредиту от 12% годовых. Как отметил Олег Мосин, итоги 2010 года 
продемонстрировали восстановление рынка кредитования малого бизнеса. "Мы 
стремимся удовлетворить отложенный спрос на займы, который накопился в кризисный 
период, - сказал он. 

 
 - Отмечу, что предприниматели проявляют интерес к кредитам, выдаваемым без 

обеспечения, а также к займам на пополнение оборотных средств. Оживляется и рынок 
коммерческой недвижимости. Сейчас наиболее удачное время для ее покупки, так как 
цены находятся на приемлемом уровне". На начало марта объем портфеля кредитов, 
предоставленных Ханты-Мансийским банком малому бизнесу, составил 10 млрд. рублей. 

 
Источник: ИА "Вслух.Ру" 
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28.03.2011   Воронежская область 
Пробизнесбанк выиграл конкурс на сотрудничество с Государственным фондом 
поддержки малого предпринимательства Воронежской области 

 
Правительство Воронежской области, Государственный фонд поддержки малого 

предпринимательства и Пробизнесбанк заключили соглашение о сотрудничестве. Кроме 
того, были определены основные направления развития партнерства с Агентством по 
привлечению инвестиций Воронежской области. 

 
Создание данного партнерства направлено на поддержание развития 

предпринимательства в регионе, содействие инвесторам и органам государственной 
власти в организации финансирования инфраструктурных проектов, а также 
стимулирование инвестиционной деятельности с целью комплексного социально-
экономического развития Воронежской области. 

 
По условиям соглашения Пробизнесбанк будет осуществлять поддержку 

предпринимательства с помощью финансирования основного и оборотного капиталов 
компаний, предоставления банковских гарантий (платежных, тендерных, гарантий 
возврата НДС и других), помощи в поиске потенциальных партнеров. 

 
В планах совместной работы по соглашению - сотрудничество по кредитованию 

предприятий Воронежской области, привлечение финансирования, поддержка развития 
филиалов Воронежского бизнеса в других регионах. Пробизнесбанк уверен, что 
намерения, отраженные в соглашении, станут успешными проектами, которые будут 
эффективно реализованы на территории Воронежской области. 

 
Источник: "ФК-Новости" 
 
 
28.03.2011   Республика Хакасия 

Гарантийный фонд Хакасии получит 30 млн. рублей на поддержку бизнеса 
 
«Некоммерческой организации «Гарантийный фонд РХ» будет предоставлена 

субсидия в качестве добровольного имущественного взноса на его создание в размере 30 
млн. рублей из средств республиканского бюджета», - сказала на заседании 
правительства министр экономики Хакасии Татьяна Краснова. 

 
Напомним, создание фонда предусмотрено в рамках республиканской целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства РХ на 2009-
2011 гг.». Основной деятельностью фонда является предоставление гарантий и 
поручительств по обязательствам предпринимателей по кредитным договорам, 
договорам лизинга, займа. 

 
В настоящее время формирование фонда как юридического лица завершено. 
 
«Поручительства будут предоставляться предпринимателям на сумму от 1 до 3 

млн. рублей. Гарантийный фонд будет предоставлять предпринимателям 70-процентное 
обеспечение обязательств, как это делается в соответствии с законодательством о 
развитии предпринимательства РФ», - сказала Татьяна Краснова. 

 
По словам министра, на сегодняшний день гарантийные фонды созданы в 37 

субъектах РФ. 
 
Источник: ИА "Хакасия-Информ" 
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28.03.2011   Республика Татарстан 
Первый кредит по программе "Госзаказ" представлен в Казани 

 
Ленинским отделением Волго-Вятского банка Сбербанка России выдан кредит ЗАО 

"Торус Телеком" в сумме 5 млн. рублей сроком на полтора года. Новая линейка 
кредитных предложений адаптирована к особенностям ведения учета на малых 
предприятиях и потребностям этих клиентов. 

 
Это первая в Казани сделка банка по условиям кредитного продукта "Госзаказ" из 

новой линейки кредитных продуктов Сбербанка России для малого бизнеса, сообщила 
пресс-служба финансовой структуры. 

 
Новая линейка кредитных предложений адаптирована к особенностям ведения 

учета на малых предприятиях и потребностям этих клиентов. В частности, продукт 
"Госзаказ" решает проблему недостатка залогового имущества, предоставляя 
возможность принятия в обеспечение кредита имущественные права по заключенным 
муниципальным контрактам. 

 
Фирма "Торус Телеком" на рынке с 2007 года и занимается предоставлением 

телекоммуникационных услуг (телефония, интернет). Предметом государственного 
контракта, профинансированного с участием кредитных ресурсов, является приобретение 
и монтаж оборудования для создания централизованной диспетчерской службы 
видеоконференцсвязи "Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по РТ". 

 
Источник: "Время и Деньги" 
 
 
29.03.2011   Ленинградская область 

Ленинградская область планирует увеличить объемы поддержки малого бизнеса 
 
Ленинградская область планирует увеличить объемы поддержки малого бизнеса. 

Однако, возможность воплотить эти планы во многом зависит от активности самих 
предпринимателей по участию в переписи, которая в период до 1 мая 2011 года 
проводится органами госстатистики. 

 
По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленобласти Наталии Смирновой, объемы федеральных 
ассигнований регионам на развитие «малой экономики» будут определяться на 
основании именно той информации, которая будет собрана в ходе переписи. 

 
Можно напомнить, что в настоящее время Федеральная служба государственной 

статистики во всех регионах России проводит сплошное статистическое наблюдение или, 
проще говоря, перепись субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 
органы госстатистики гарантируют соблюдение конфиденциальности представленных 
сведений, которые не будут доступны ни налоговым и другим государственным 
структурам, ни участникам рынка. 

 
Основная цель переписи – получить объективную оценку вклада малого и 

среднего бизнеса. И объем ассигнований, выделяемых регионам на поддержку «малой 
экономики», будет во многом зависеть от основных показателей деятельности малых 
предприятий: количества, численности занятых, доли малого и среднего бизнеса в 
производстве валового регионального продукта. 

 
Как сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленобласти Наталия Смирнова, в Ленинградской области в 2011 
году работа в сфере развития малого и среднего предпринимательства будет строиться с 
учетом задач, обозначенных в Послании Президента России Федеральному собранию 
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Российской Федерации, которые могут быть решены с помощью развития 
предпринимательства, а также – утвержденных Минэкономразвития России условий и 
приоритетных направлений предоставления субъектам РФ субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Будут сохранены приоритеты по оказанию мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, реализующим на своих предприятиях мероприятия по 
энергосбережению. 

 
В приоритетном порядке будут поддерживаться бизнесы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, а также – в сфере негосударственных детских садов, центров 
развития и других предприятий пребывания детей дошкольного возраста. 

 
Вопросы содействия модернизации экономики региона будут решаться 

посредством предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по 
договорам лизинга оборудования и автотранспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей), а также уплатой первого взноса при заключении договоров лизинга. 

 
Планируется, что Ленинградская область в 2011 году будет участвовать в 

федеральном конкурсе на привлечение из федерального бюджета средств на 
государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства для 
развития микрофинансовой деятельности, для компенсации части затрат по лизинговым 
платежам, для развития молодежного предпринимательства. 

 
Прогнозная оценка на конец 2011 года, с учетом всех принимаемых мер поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, позволяет сделать 
уверенный вывод о том, что достигнутые позиции в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства будут еще более устойчивыми. 

 
Источник: ИА "Леноблинформ" 
 
 
29.03.2011   Самарская область  

Тольяттинский фонд для малого бизнеса начал свою работу 
 
Муниципальный фонд поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) Тольятти "Бизнес-Гарант" начал свою работу. Напомним, 
что председателем фонда является глава Автограда Анатолий Пушков. 

 
Фонду перечислено 37,2 млн. руб. субсидий: 35 млн. - из федерального бюджета, 

1,8 млн. - из областного и 372,1 тыс. руб. - из городского. 
 
Кредиты на пополнение оборотных средств, размер которых составит до 1 млн. 

руб., предоставляются со ставкой до 10% годовых сроком до года. Рассмотрение заявки 
проходит в течение 10 дней. Кроме того, при сумме до 100 тыс. руб. предусмотрена 
упрощенная процедура выдачи займа. 

 
Для консультации и более подробной информации можно обращаться по адресу: 

ул. Белорусская, 33, каб. 26, и по телефонам: 48-60-65, 48-62-02. 
 
Фонд создан в декабре 2010 г. в рамках долгосрочной целевой программы 

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 
Тольятти на 2010–2015 гг." и будет способствовать реализации федеральных, 
региональных и муниципальных программ развития СМСП. 
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Источник: ИА "Волга Ньюс" 
 
 
29.03.2011   Астраханская область 

Новые кредитные продукты ждут астраханских предпринимателей 
 
Многим предпринимателям известно, что Астраханское отделение №8625 

Сбербанка России активно работает с малым бизнесом. Тем, вероятно, интереснее 
предпринимателям будет узнать о новых кредитных продуктах, созданных специально 
для их нужд. Именно этому вопросу был посвящен очередной межрегиональный брифинг, 
который провела заместитель начальника отдела организации работы с корпоративными 
клиентами и клиентами малого бизнеса Поволжского банка Наталья Ускова. 

 
Эксперты Поволжского банка, как об этом сообщили на видеоконференции, 

планируют к концу 2011 года увеличить прирост кредитного портфеля на 7 млрд. 260 млн. 
руб., в результате чего он составит 73 млрд. 672 млн. руб. (в прошлом году это были 66 
млрд. 412 млн. руб.). 

 
Начальник сектора организации обслуживания и продаж для юридических лиц 

Астраханского отделения №86265 Сбербанка РФ Екатерина Анкудинова сообщила: 
«Новая линейка кредитов была запущена в конце декабря 2010 года. В ней представлены 
как прежние кредитные продукты, так и абсолютно новые», - сообщила она. В числе 
кредитных новинок оказались продукты «Бизнес-актив» и «Бизнес-аренда». 

 
Кредит «Бизнес-Актив» выдается на цели приобретения оборудования (как нового, 

так и подержанного), которое и является единственным обеспечением по кредиту. 
 
Продукт «Бизнес-аренда» будет интересен тем предпринимателям, бизнес 

которых связан со сдачей в аренду собственной коммерческой недвижимости. Кредитные 
средства предприниматель может направить на любые цели бизнеса. 

 
По наблюдениям астраханских экспертов Сбербанка, наибольшим спросом у 

наших предпринимателей пользуются продукты «Бизнес-оборот» и «Бизнес-
недвижимость». Первый направлен на пополнение оборотных средств. Целью кредита 
«Бизнес-недвижимость» является приобретение коммерческой недвижимости, которая и 
является единственным залоговым обеспечению по кредиту. 

 
Представителям малого бизнеса банк предоставляет и частично необеспеченные 

кредиты. 
 
Успешно тиражируется запущенный в октябре 2010 года новый кредитный продукт 

«Доверие». Условия кредита не предусматривают подтверждение целевого 
использования и предоставление залогового обеспечения. Заемщик предоставляет в 
банк минимальный пакет документов, и заявка на кредит рассматривается в течение 3 
рабочих дней. Кредит выдается как предпринимателям и юридическим лицам с годовым 
оборотом до 60 млн. рублей, так и собственникам бизнеса – физическим лицам. Как 
сообщили специалисты Астраханского отделения Сбербанка, в регионе в рамках данного 
продукта было выдано 34 млн. руб. (напомним, что он находится в работе не более 4 
месяцев). К концу 2011 года в банке планируют увеличить эту цифру до 131 млн. 

Источник: Электронное издание "Астраханский регион" 
 
 
 
 
 
 
 



 166

29.03.2011   Пермский край 
На субсидирование малого и среднего бизнеса в Пермском крае будет направлено 
20 млн. рублей 

 
В рамках программы развития малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае в 2011 году на финансовую поддержку бизнеса из краевого бюджета 
будет направлено порядка 20 млн. руб. 

 
Предприниматели смогут получить субсидии на обучение своих сотрудников, на 

возмещение части затрат по договорам на присоединение энергопринимающих устройств 
к электросетям, патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
а также госрегистрацию результатов интеллектуальной деятельности, на открытие своего 
дела. 

 
Традиционно поддержка будет оказана малым и средним предприятиям, 

производящим и реализующим товары (работы, услуги) на экспорт. "Предприниматель 
сможет к примеру, вернуть часть средств, затраченных на участие в выставках за 
рубежом", - сообщили в министерстве развития предпринимательства и торговли 
Пермского края. 

 
Напомним, поддержка бизнеса - часть регионального проекта "Пермский край. 

Найди себя здесь". 
 
Источник: Пермский региональный сервер 
 
 
30.03.2011   Пензенская область 

В Пензе на поддержку предпринимательства выделят 91,7 млн. рублей 
 
Правительство Пензенской области в 2011 году планирует увеличить объемы 

господдержки малого и среднего бизнеса. Особый акцент будет сделан на оказание 
грантовой поддержки, на которую из бюджета области планируется выделить 91,7 млн. 
руб. 

 
На начало 2011 года в регионе действовало 14 тыс. 88 малых предприятий. В 

течение года дополнительно планируется создать еще 2,5 тысяч. В связи с этим в 
текущем году правительство области увеличит объемы господдержки в рамках целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Пензенской области на 2009–2014 годы» за счет областного бюджета до 216,7 млн. руб. 

 
При этом будет подана заявка в Министерство экономического развития РФ на 

софинансирование мероприятий программы в пропорции 20% – региональный бюджет, 
80% – федеральный бюджет. Особое внимание будет уделено грантовой помощи. На эти 
цели из бюджета области планируется выделить 91,7 млн. руб., что на 77 млн. руб. 
больше, чем в 2010 г. 

 
Помимо этого, предусматривается новый вид господдержки бизнеса - гранты 

предпринимателям, действующим от одного года до трех лет, - сообщили в пресс-службе 
Законодательного собрания Пензенской области. 

 
Источник: ИА "Пенза-Пресс" 
 
 
30.03.2011   Московская область 

Предприниматели смогут оформить в банке "Открытие" экспресс-кредиты 
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Банк «Открытие» расширяет географию программы экспресс-кредитования 
предпринимателей. В рамках программы предприниматели за 1–2 дня смогут оформить 
кредит на сумму до 1 млн. рублей на срок до 3 лет без обеспечения. 

 
Одним из условий получения такого кредита является наличие открытого 

расчетного счета в банке «Открытие» в течение как минимум 6 месяцев, сообщает пресс-
служба кредитной организации. 

 
Данная программа запущена в Москве, Московской области и Саратове. Ранее 

этой программой уже пользовались клиенты банка в Санкт-Петербурге. 
Источник: ИА "Клерк.Ру" 
 
 
30.03.2011   Челябинская область 

"ВУЗ-банк" разработал новые продукты для предприятий малого и среднего 
бизнеса 

 
Новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса запустил ВУЗ-банк. Ее 

«лицами» стали реальные сотрудники банка. Предприниматели такой персональный 
подход уже оценили, отмечают в кредитном учреждении. 

 
Фразу «Быстрее, чем ты думаешь» на рекламных носителях могут наблюдать 

жители нескольких городов УрФО – Екатеринбурга, Тюмени, Шадринска, Челябинска, 
Нижневартовска и многих других. Она появилась в каждом городе присутствия ВУЗ-банка, 
а заодно в СМИ, Интернете – новые предложения для бизнеса представляют 
специалисты банка по кредитованию и РКО. Решение выбрать в качестве лиц рекламной 
кампании сотрудниц банка отражает стратегию развития ВУЗ-банка, который делает 
ставку на персональный сервис, говорят ее создатели. 

 
В банке поясняют, что у каждого клиента есть личный менеджер, поэтому работа 

компании-клиента и банка строится по принципу «одного окна». «Наша модель 
управления и сервис подразумевают делегирование непосредственно менеджеру 
значительной доли полномочий в принятии решений, касающихся обслуживания клиента. 
В частности, в банке действует система индивидуальных скидок, которая позволяет 
кредитному менеджеру регулировать процентную ставку по кредиту, учитывая 
индивидуальные потребности, специфику и платежеспособность конкретного клиента, – 
говорит предправления «ВУЗ-банка» Андрей Золотухин. 

 
По его словам, сотрудники банка самостоятельны в решениях, поэтому помогают 

клиенту оперативно. К примеру, получить экспресс-кредит предприниматели могут в 
течение 1 дня с момента подачи заявки, которую можно сделать дистанционно – через 
Интернет или по телефонам Центра обслуживания, а открыть расчетный счет можно в 
течение часа. Ощущение персонального подхода, легкости работы с банком и скорости 
услуг и призвана передать новая рекламная кампания ВУЗ-банка для малого бизнеса. В 
этом плане она стала дополнением действующей рекламы потребительского «Кредита на 
доверии», в которой задействованы специалисты банка по кредитованию физлиц. 

 
Следует также отметить, что участие в рекламе не профессиональных актеров и 

вымышленных персонажей, а реальных сотрудников, говорит об открытости банка и 
нацеленности на долгосрочные доверительные отношения с клиентами. Впрочем, в 
«ВУЗ-банке» указывают, что такой подход традиционен – в феврале 2011 года банк 
выдал кредитов малому бизнесу в два раза больше, чем в феврале 2010. В общей 
сложности объем выдач увеличился на 107%. 

 
Источник: РИА "Новый Регион" 
 
 



 168

 
30.03.2011   Смоленская область 

Объем господдержки малого бизнеса в Смоленской области в 2011 г. превысит 500 
млн. руб. 

 
В 2011 году через Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства 

малому бизнесу будет оказана господдержка в объеме более 500 млн. рублей", - - 
губернатор С.Антуфьев. 

 
Два года господдержки малого бизнеса привели к удвоению объема налоговых 

поступлений от этой сферы, сообщил губернатор Сергей Антуфьев. 
 
"В этом году через областной фонд поддержки предпринимательства малому 

бизнесу будет оказана господдержка в объеме более 500 млн. рублей", - сказал 
С.Антуфьев. 

 
Губернатор напомнил, что НК "Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства" является в регионе главным инструментом господдержки малого 
бизнеса, которая, преимущественно, выражается в микрофинансировании и обеспечении 
гарантий при получении предпринимателями банковских кредитов. 

 
Источник: "Интерфакс - Центр" 
 
 


