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Зачем вступать в Союз предпринимателей Новокузнецка

Союз предпринимателей Новокузнецка за-
регистрирован управлением министерства 
юстиции Российской Федерации по Кемеров-
ской области 11 ноября 2010 и  является добро-
вольным самоуправляемым, некоммерческим 
объединением бизнесменов города. Основная 
цель бизнес-сообщества – содействие разви-
тию и защита законных интересов предприни-
мателей. Что даёт вступление в Союз?  

Члены Союза предпринимателей 
Новокузнецка

 Регулярно встречаются с главой города 
Сергеем Кузнецовым и представителями Со-
вета народных депутатов;

 Получают рекомендации и содействие 
по развитию бизнеса от президента Союза 
Сергея Мартюшова и других известных пред-
принимателей Новокузнецка;

 Участвуют в проведении экспертизы 
нормативно-правовых актов, касающихся 
предпринимательства;

 Выдвигают кандидатуры на получение 
городских и областных наград в сфере пред-
принимательства;

 Участвуют в разработке и корректировке 
муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательс-
тва в городе Новокузнецке»;

 Разрешают споры в Третейском суде при 
Союзе предпринимателей Новокузнецка. 

Председатель суда Нина Негодова;
 Входят в состав Совета по поддержке 

и развитию малого и среднего предприни-
мательства при главе города Новокузнецка. 
Каждый предприниматель по желанию мо-
жет принять участие в работе одного из ко-
митетов по различным направлениям;

 Занимаются подготовкой кадров для 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Проводят мастер-классы на кафедре эконо-
мической теории и предпринимательства 
СибГИУ, созданной по инициативе Союза. 
Бизнесмены рассказывают студентам о своих 
предприятиях, приглашают их на практику и 
в дальнейшем трудоустраивают;

 Работают в составе комиссии админис-
трации города по рассмотрению проектов и 
выделению грантов для предприятий малого 
и среднего бизнеса;

 Укрепляют общественную репутацию, 
получают PR-поддержку, участвуют в благо-
творительных и корпоративных мероприя-
тиях с участием СМИ;

 Размещают информацию о своих дости-
жениях на сайте Союза предпринимателей и 
в газете «Кузнецкий мост»;

 Расширяют круг деловых партнёров, об-
щаются в неформальной обстановке с извес-
тными предпринимателями Новокузнецка;

 Получают информацию об изменениях 
в законодательстве; о возможностях креди-
тования и инвестирования; коммерческих 
предложениях; торгах и закупках; проведе-

нии конкурсов, выставок, семинаров, кон-
ференций;

 Получают бесплатные консультации 
юриста, специалистов по интернет-марке-
тингу, муниципальным и государственным 
закупкам;

 Проводят деловые встречи, круглые сто-
лы, пресс-конференции с участием предста-
вителей администрации города.

 Вопросы, с которыми бизнесмены обра-
щаются к нам, самые разные, перечислить 
их все невозможно. Для каждого предприни-
мателя, вступившего в Союз, разрабатываем 
план работы для достижения поставленных 
целей. В своей работе мы опираемся на ак-

тивных, деятельных, успешных в своём биз-
несе предпринимателей.

 Сколько это стоит?
Чтобы вступить в Союз предпринимателей, 

нужно оплатить членские взносы: вступи-
тельный и ежемесячные от 1 до 10 тысяч ру-
блей. Начинающих предпринимателей при-
нимаем в Союз без вступительного взноса с 
возможностью оплачивать единый годовой 
взнос 5–7 тысяч рублей.

Дополнительная информация 
по телефону  8-913-331-6245 

и на www.oo-spn.ru
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Льготные кредиты
Малый и средний бизнес может рассчи-

тывать на специальные условия в 12 россий-
ских банках

Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
(Корпорация МСП) реализует специаль-
ную программу стимулирования креди-
тования «Шесть с половиной». Для субъ-
ектов малого бизнеса процентная ставка 
фиксируется на уровне 11% годовых, для 
среднего – 10% годовых.

Кредиты предоставляются на сумму 
от 50млн. до 1млрд. рублей для приобре-
тения основных средств, модернизации 
и реконструкции производства, запуска 
новых проектов, а также для пополнения 
оборотного капитала. Приоритетные от-
расли: сельское хозяйство и предоставле-
ние услуг в этой области; обрабатывающее 
производство, в том числе производство 
пищевых продуктов, первичная и последу-
ющая переработка сельскохозяйственных 
продуктов; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; строитель-
ство, транспорт и связь; внутренний ту-
ризм; высокотехнологичные проекты.

Кредитные организации получают воз-
можность рефинансирования в Банке 
России по ставке 6,5% годовых, поэтому 
программа получила название «Шесть с 
половиной». Участвуют 12 уполномочен-
ных банков: Сбербанк России, Банк ВТБ, 
Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-
Банк, Банк ГПБ, Росбанк, Райффайзен-
банк, Банк Москвы, банк «ФК Открытие», 
ВТБ 24, РНКБ.

Минималка вырастет 
на 20%

Госдума приняла законопроект об увели-
чении минимального размера оплаты труда

С 1 июля нынешнего года МРОТ составит 
7 500 рублей. Сейчас установлен минимум 
– 6 204 рубля. Таким образом, повышение 
составит 21%. По словам главы комитета по 
труду и социальной политике Ольги Бата-
линой, также запланирована разработка за-
конопроекта о поэтапном приравнивании 
МРОТ к прожиточному минимуму трудо-
способного населения. Оно будет происхо-
дить до 2020. Баталина подчеркнула, что к 
данному решению нужно подходить взве-
шенно, так как увеличение МРОТ связано 
с нагрузкой на работодателей.

Напомним, 25 марта глава правитель-
ства Дмитрий Медведев сообщил о приня-
том им решении увеличить МРОТ с 1 июля 
до 7 500 рублей. На это понадобится около 
6млрд. рублей в год. Повышение МРОТ 
коснётся порядка миллиона работников, 
из которых 87% заняты в государственных 
и муниципальных учреждениях, и 13% – в 
коммерческом секторе.

Землю – фермерам
Фермерам разрешат продлевать аренду 

земли без торгов
Гражданам, арендующим более трёх лет 

участки из земель сельхозназначения, пре-
доставляются права на приобретение этой 
земли в собственность или на заключение 
нового договора аренды без торгов.

Поправки вносятся в Земельный кодекс 
РФ и федеральный закон «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения». 
Законопроект предусматривает, что если 
арендатор не нарушал земельное законода-
тельство при использовании своего участ-
ка, то он может приобрести участок или 
оформить договор аренды на новый срок 
без торгов.

Обязательное условие: исполнительные 
органы власти и органы местного само-
управления должны обладать информа-
цией об этом. Сведения об отсутствии 
или наличии подобных нарушений в от-
ношении арендатора будут предостав-
ляться территориальными управлениями 

Россельхознадзора по запросам органов, 
уполномоченных на распоряжение такими 
земельными участками.

Список честных молочников
Россельхознадзор начал публиковать дан-

ные о добросовестных переработчиках мо-
лока 

В списке перечислены производители, 
которые никогда не попадались на фальси-
фикации продукции, при условии что она 
хотя бы раз подвергалась исследованию.

В таблице представлены три цвета. Зелё-
ный означает, что продукция данного про-
изводителя была исследована Россельхоз-
надзором многократно и ни разу не были 
выявлены ни фальсификация, ни нару-
шения требований по безопасности. Си-
ний цвет присваивается, когда продукция 
подвергалась мониторингу «малократно» 
(1–2 пробы) и ни разу не были выявлены 
ни фальсификация, ни нарушения требо-
ваний по безопасности. Жёлтые строчки 
соответствуют случаям, когда были обна-
ружены сравнительно безобидные нару-
шения требований по безопасности.

Со списком можно ознакомиться на 
официальном сайте Россельхознадзора 
www.fsvps.ru.

Кто в ответе за бизнес
Союз предпринимателей Новокузнецка 

предложил внести поправки в положения  об 
отделах торговли и развития предпринима-
тельства районных администраций

Первый заместитель главы города Ев-
гений Бедарев обратился в Союз пред-
принимателей Новокузнецка с просьбой 
разработать единый проект документа для 
всех районов, а также провести встречи с 
руководителями этих отделов.

Предприниматели Союза считают, что 
основной функцией отделов должно стать 
развитие предпринимательства в целом и 
они должны быть переименованы. «Тор-
говля – это одно из направлений бизнеса, 
зачем его выносить в название. Для того 
чтобы город развивался, нам нужно про-
изводство в первую очередь. Кроме того, 
руководитель и работники подразделения 
должен знать в лицо предпринимателей 
своего района, помогать им в развитии, а не 
только за финансовой помощью к празд-
никам обращаться», – считает президент 
Союза Сергей Мартюшов. Он предложил 
назвать отделы  «по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка».

В ближайшее время будут проведены 
встречи с руководителями отделов торгов-
ли районов. Итогом должно стать согласо-
вание проекта единого для всех районов 
положения и расширение функций отде-
лов. Также предприниматели предложили 
изменить критерии оценки работы отделов 
и сотрудников.

Напомним, актуализация действующих 
положений отделов торговли и развития 
предпринимательства районных адми-
нистраций является одним из пунктов 
решения коллегии по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Новокузнецке.

Дни российско-немецкой 
экономики

С инициативой проведения такого меро-
приятия выступил глава города Сергей Куз-
нецов

Дни российско-немецкой экономики 
пройдут в ноябре 2016 в рамках V Форума 
предпринимателей, который состоится в 
выставочном комплексе Кузбасской яр-
марки.

Для подготовки к событию создана ра-
бочая группа, в которую вошли сотрудни-
ки администрации города и представите-
ли бизнес-сообществ. Для организаторов 
сейчас главная задача – понять, с какими 
немецкими компаниями хотят сотрудни-

чать новокузнецкие предприниматели. 
«Может быть, в вашем медицинском цент-
ре есть немецкое оборудование и требуется 
его обслуживать. Вы можете создать сов-
местное предприятие, открыть в Новокуз-
нецке сервисный центр и обслуживать не 
только своё, но и оборудование по всей об-
ласти, например. Нам сейчас нужно знать, 
какие немецкие компании пригласить в 
Новокузнецк», – рассказал генеральный 
директор ВК «Кузбасская ярмарка», вице-
президент Союза предпринимателей Но-
вокузнецка Владимир Табачников.

Подробную информацию о Днях рос-
сийско-немецкой экономики можно полу-
чить в Союзе предпринимателей Новокуз-
нецка.

Налоговая несправедливость 
Парламентарии предлагают зачислять 

налог на доходы физических лиц в бюджет 
региона, в котором зарегистрированы ра-
ботники 

Исходя из статьи 226 Налогового кодек-
са России, НДФЛ перечисляется в бюджет 
того региона, где зарегистрирован нало-
говый агент, а социальные услуги оказы-
ваются регионом, в котором проживает 
сотрудник. Депутат ЛДПР Максим Шин-
гаркин предлагает устранить это несоот-
ветствие. 

По его мнению, необходимость таких 
изменений вызвана тем, что социальные 
услуги оказываются гражданам за счёт 
субъекта, где они зарегистрированы. Речь 
идёт о медицинском обслуживании, обра-
зовании детей, льготах на проезд. При 
этом сумма НДФЛ, удерживаемая из зара-
ботной платы, перечисляется в бюджет ре-
гиона, где зарегистрирован работодатель.   

Если предложение депутата утвердят, ра-
ботодателям придётся перечислять НДФЛ 
по месту учёта своего работника в нало-
говом органе. Как указано в пояснитель-
ной записке к законопроекту, инициатива 
направлена на устранение «дисбаланса в 
налоговых бюджетных поступлениях ряда 
регионов» и повышение регионального со-
циального сервиса.

Будет проще
Государственная Дума в первом чтении 

поддержала правительственный законопро-
ект,  который существенно упростит доку-
ментооборот для микропредприятий 

В частности, работодатель, относящий-
ся к категории микропредприятий, полу-
чит право не принимать локальные нор-
мативные акты, а все условия и положения 
включать в трудовой договор. Чтобы не 
было сомнений в правильности их состав-
ления, правительство утвердит типовую 
форму трудового договора. Если у работо-
дателя изменится категория, и он дорастёт 
до малого, то в четырёхмесячный срок ему 
придётся утвердить все необходимые ло-
кальные нормативные акты.

Ещё одна инициатива в рамках законо-
проекта – позволить микропредприятиям 
не делать запись в трудовой книжке и не 
оформлять её впервые устроившемуся на 
работу сотруднику. Дату и основание пре-
кращения трудовых отношений необхо-
димо будет прописать непосредственно в 
договоре. Подлинность этой записи пред-
ложено заверять подписью и печатью рабо-
тодателя, если таковая имеется. Храниться 
трудовая книжка может как у работника, 
так и у работодателя.

По российскому законодательству, к 
микропредприятиям относятся хозяй-
ствующие субъекты, на которых трудится 
до 15 наёмных работников и которые за 
предшествующий календарный год полу-
чили доход не более 120млн. рублей. Мик-
ропредприятием может считаться как 
индивидуальный предприниматель, так 
и юридическое лицо. Если законопроект 
будет окончательно одобрен парламентом, 
он вступит в силу через полгода после его 
официального опубликования.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ Всем, кто открывает новое дело, 
регистрирует предприятия, нужно 
давать медаль за личное мужество.

Владимир Путин, президент РФ
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ДЕКЛАРИРУЕМ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА

Если у вас есть счета за границей, то са-
мое время отчитаться перед налоговыми 
органами

Россияне могут сообщить о своих зару-
бежных активах и счетах до 1 июля 2016 в 
соответствии с федеральным законом от 
8 июня 2015 №140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

Как отмечают специалисты Межрайон-
ной ИФНС России №4 по Кемеровской 
области, добровольное декларирование 
направлено на освобождение от ответс-
твенности за ранее совершённые наруше-
ния налогового, таможенного и валютного 
законодательства, а также позволяет пере-
дать активы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) владельцу 
без уплаты налога.

Форма специальной декларации, поря-
док её заполнения и представления разме-
щены на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы России www.nalog.ru в 
разделах «Деофшоризация и декларирова-
ние зарубежных активов» и «Специальная 
декларация».

Также на сайте ФНС России можно най-
ти электронную брошюру для владельцев 
зарубежных активов (https://www.nalog.
ru/rn42/about_fts/brochure/). В ней объяс-
няется, как избежать двойного налогооб-
ложения, какая информация подлежит 
раскрытию, описаны особенности уплаты 
налогов в Российской Федерации при ве-
дении бизнеса за границей или при нали-
чии зарубежных активов.

ПРОЯВИ
ИНИЦИАТИВУ

Администрация Новокузнецка на своём 
официальном сайте запустила уникальный 
медиапроект. В разделе «Гражданские ини-
циативы» пользователи Интернета могут 
поделиться своими идеями по улучшению 
городской жизни. Чиновники обязаны отре-
агировать на сообщение в течение пяти дней

На портале http://gi.admnkz.info/ прини-
маются инициативы по благоустройству и 

охране окружающей среды. Предложения 
активных новокузнечан также могут быть 
связаны с социальной сферой, повышени-
ем качества образования, развитием науки 
и культуры. Обязательное условие – это 
готовность внести вклад в воплощение 
задумки в жизнь и стать помощником в 
предлагаемом деле.

Все проекты должны быть максимально 
конкретными, рациональными, не требу-
ющими большого финансирования и лег-
ко реализуемыми. За первые полтора ме-
сяца работы интернет-площадку посетили 
4,5тыс. человек, 77 новокузнечан оставили 
свои «гражданские инициативы». На се-
годняшний день реализовано или частич-
но применено 86% предложенных горожа-
нами улучшений.

Своё видение красивого, комфортного и 
современного Новокузнецка на сайте вы-
ражают также предприниматели и орга-
низации. Например, они считают нужным 
развивать интернет-ресурс «Сытая стра-
на» для поддержки садоводов и фермеров; 
создать частную службу такси для людей с 
ограниченными возможностями; провес-
ти масштабный велопробег.

Разработчиком медиапроекта «Граждан-
ские инициативы» выступил отдел по ра-
боте со СМИ администрации Новокуз-
нецка. Реализация находится под личным 

контролем главы города Сергея Кузнецова. 
По регламенту сроки рассмотрения ини-
циативы составляют 5 дней. Как отмечают 
в пресс-службе администрации Новокуз-
нецка, это позволяет новокузнечанам уви-
деть быструю реакцию властей, ощутить 
реальную пользу и эффективность работы.

Ещё один онлайн-инструмент для полу-
чения обратной связи от населения – это 
сервис электронных опросов «Наш Ново-
кузнецк» (http://наш.новокузнецк.рф). С 
его помощью новокузнечане могут вли-
ять на решения, принимаемые властями. 
Темы опросов задают руководители коми-
тетов и управлений. Задать проблематику 
могут и сами жители города. Кроме того, 
на народное обсуждение будут выноситься 
идеи с сайта «Гражданские инициативы». 

Для каждого опроса период проведения 
голосования определяется индивидуально 
в зависимости от сложности и специфики 
темы, которую стоит обсудить всем горо-
дом. Выразить своё мнение можно, вы-
брав наиболее подходящий вариант ответа 
или предложив собственный. Повторное 
участие в опросе с одного компьютера или 
мобильного устройства исключено. Ор-
ганизаторы проекта заверяют, что будут 
тщательно следить за тем, чтобы резуль-
таты народного голосования были учтены 
при принятии управленческих решений.

Людмила ЕЛЕНЦЕВА

Термин «оценка регулирующего воздействия», 
или сокращённо ОРВ, на слуху у делового сообще-
ства появился недавно. Его суть заключается 
в том, что предприниматели могут принять 
участие в подготовке правовых документов и 
повлиять на содержание до момента их приня-
тия Советом народных депутатов. Как проа-
нализировать возможные последствия на столь 
ранней стадии? Можно ли что-то исправить в 
уже действующих нормативных актах? Об 
этом корреспонденту «КМ» рассказал началь-
ник управления экономического развития, про-
мышленности и инвестиций администрации 
Новокузнецка Павел Камбалин

– Федеральное законодательство обязало го-
родские округа с первого января 2016 внедрить в 
свою практику оценку регулирующего воздейст-
вия. Павел Иванович, поясните, пожалуйста, 
почему предпринимателям должна быть инте-
ресна эта процедура.

– Хочу обратить внимание на то, что го-
ворится в законе. Для чего нужна оценка 
регулирующего воздействия? Цель ОРВ – 
выявить и предотвратить принятие поло-
жений, которые бы создавали избыточные 
обязанности, запреты предпринимателям, 
так или иначе ограничивающие права или 
увеличивающие их расходы. Оценке регули-
рующего воздействия подвергаются проекты 
нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы ведения предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на терри-
тории муниципалитета. То есть это касается 
решений Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов и постановлений адми-

нистрации Новокузнецка.
– Это новый опыт для города?
– Институт оценки регулирующего воз-

действия в России начал действовать в 2010. 
А в 2011 он появился и у нас, в стенах адми-
нистрации. Тогда президент Союза предпри-
нимателей Новокузнецка Сергей Мартюшов 
предложил создать совет по общественной 
экспертизе проектов нормативно-правовых 
актов, регулирующих развитие малого и сред-
него предпринимательства в Новокузнецке. 
Преимущественно в него вошли представите-
ли бизнеса. И логика той общественной экс-
пертизы оказалась очень схожа с требования-
ми сегодняшнего законодательства об оценке 
регулирующего воздействия.  

– Какой механизм действия ОРВ в Новокуз-
нецке? Как предприниматель может узнать о 
её проведении и каким образом учитывается его 
мнение?

– Существуют три основных этапа: раз-
мещение уведомления о подготовке проекта 
нормативно-правового акта; разработка про-
екта документа, составление сводного отчёта 
и публичное обсуждение; предоставление 
заключения об оценке регулирующего воз-
действия. 

Объясню простым языком. Разработчик 
сначала должен заявить о необходимости соз-
дания документа. В Интернете на портале ад-
министрации и в газете «Новокузнецк» раз-
мещается соответствующее уведомление, на 
которое поступают предложения со стороны 
предпринимательского сообщества, обще-
ственных организаций, депутатов, структур 
администрации. С учётом этих замечаний 
разработчик создаёт проект нормативно-
правового акта. После этого размещает уже 

сам проект и сводный отчёт по поступившим 
комментариям. Затем вновь принимаются 
предложения, каждое из которых автор доку-
мента обязан рассмотреть и обосновать, поче-
му он его учитывает или нет. В соответствии с 
этим вносятся изменения в проект норматив-
но-правового акта.

– Кто решает судьбу документа?
– После публичных консультаций готовый 

нормативно-правовой акт направляется в 
уполномоченный орган. В Новокузнецке им 
является управление экономического разви-
тия, промышленности и инвестиций. Оно и 
даёт заключение, есть ли ограничивающие 
факторы для ведения предпринимательской 
деятельности в случае принятия документа. 

Если заключение отрицательное, разработ-
чик должен будет внести изменения в проект 
и снова представить его в уполномоченный 
орган. Заново проходить ОРВ уже не нужно, 
поскольку мнения предпринимательского 
сообщества собраны. 

Отмечу, что решения Новокузнецкого 
городского Совета народных депутатов и 
постановления администрации города, за-
трагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной дея-

тельности, без положительного заключения 
не могут быть утверждены. Исключения со-
ставляют только вопросы, связанные с бюд-
жетом и местными налогами и сборами, они 
не подвергаются ОРВ.

– Сколько времени занимает оценка регулиру-
ющего воздействия?

– Общая процедура выходит за рамки од-
ного месяца. Это достаточно длительный 
процесс, но эффективный. Если обратиться 
к федеральной практике, за пять лет в России 
подготовлено более 4 600 заключений об ОРВ, 
более трети из них – отрицательные. Это зна-
чит, что проекты в чём-то ограничивали пра-
ва предпринимателей. Поэтому мы склонны 
полагать, что эффективность оценки регули-
рующего воздействия в Новокузнецке будет 
также высока. Это важно, учитывая, что ОРВ 
– один из ключевых показателей в расчёте 
Национального рейтинга состояния инвес-
тиционного климата в субъектах Российской 
Федерации.

– На данный момент уже есть проекты нор-
мативных актов, прошедшие оценку регулирую-
щего воздействия?

– Да, управление потребительского рын-
ка и развития предпринимательства ад-
министрации города подготовило проект 
муниципальной программы по развитию 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Новокузнецке. Разработчик про-
шёл все этапы ОРВ. Так, 15 апреля прохо-
дила публичная консультация по проекту 
программы. Были предложены значимые 
замечания, управление потребительского 
рынка должно их учесть либо обосновать 
невозможность включения в муниципаль-
ную программу. 

– Какие проекты ещё ждут оценки?
– Положение о деятельности инвестици-

онного уполномоченного пока находится на 
первом этапе: собираются комментарии по 
поводу необходимости создания документа. 
На такой же стадии нормативный акт,  вводя-
щий сопровождение инвестиционного про-
екта по принципу «одного окна». И следую-
щий документ, по которому необходимо будет 
провести оценку регулирующего воздействия, 
– это создание совета по развитию инвести-
ционного климата и предпринимательской 
деятельности на территории города Новокуз-
нецка. 

По всем этим документам любое заинтере-
сованное лицо, общественная организация 
или научное сообщество могут представить 
свои соображения. Найти всю необходимую 
информацию можно на сайте администра-
ции города в разделе «Официально». Там есть 
отдельные вкладки «Оценка регулирующего 
воздействия» и «Экспертиза НПА».

– Кстати, чем отличаются ОРВ и экспертиза?
– Экспертиза нормативно-правовых ак-

тов – это тоже инструмент для учёта мнения 
бизнеса. Разница в том, что оценка регулиру-
ющего воздействия направлена на проекты, 
а экспертиза работает с уже действующими 
документами. Администрация проводит её 
в соответствии с пожеланиями горожан: по 
средствам официальной связи в конце года 
сообщается о формировании плана проведе-
ния экспертизы. 

– Что вошло в план на 2016?
– Только один документ, но очень значи-

мый. Это постановление Новокузнецкого 
городского Совета народных депутатов от 
25.11.2009 №11/109 «О системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вменённый до-
ход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории Новокузнецка». Именно благодаря 
поступлениям ЕНВД формируется городской 
бюджет. Поэтому местная власть и предпри-
ниматели имеют прямую заинтересованность 
в развитии данного налога.

Экспертиза уже началась 1 апреля. По зако-
ну на процедуру отводится не более двух ме-
сяцев. Сейчас администрация запрашивает 
статистику у налогового органа. Далее будет 
проведён анализ данных и назначена публич-
ная консультация на предмет изменения кор-
ректирующих подкоэффициентов в рамках 
ЕНВД. Итогом станет заключение уполно-
моченного органа. Оно послужит основанием 
для того, чтобы в последующем внести изме-
нения в постановление.  

– Каким образом к обсуждению могут присо-
единиться предприниматели?

– Предложения можно направлять на элек-
тронный адрес, который указан на офици-
альном портале администрации Новокузнец-
ка. Нужно перейти из раздела «Официально» 
на вкладку «Экспертиза НПА». Также   заме-
чания относительно действующего законода-
тельства в отношении ЕНВД можно передать 
через общественные организации, в том чи-
сле через Союз предпринимателей.

– Павел Иванович, спасибо за ваши пояснения. 
В следующем выпуске обсудим ещё одну акту-
альную тему – создание в Новокузнецке совета 
по развитию инвестиционного климата и пред-
принимательства. 

НОВОСТИ

Павел Камбалин, начальник управления экономического развития, промыш-
ленности и инвестиций администрации Новокузнецка

ОРВ: диагноз ставит бизнес
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С 7 по 10 июня 2016 ВК «Кузбасская ярмарка» 
проводит в Новокузнецке XХIII Международ-
ную специализированную  выставку технологий 
горных разработок «Уголь России и Майнинг», 
VII специализированную выставку «Охрана, без-
опасность труда и жизнедеятельности» и 
II специализированную выставку «Недра России»

Высокий уровень выставки «Уголь России 
и Майнинг» подтверждается знаками круп-
нейших выставочных сообществ: UFI – Все-
мирной ассоциации выставочной индустрии 

– и РСВЯ – Российского союза выставок и яр-
марок. В общероссийском рейтинге выстав-
ка занимает лидирующее место по тематике 
«Природные ресурсы. Горнодобывающая 
промышленность» в номинациях «Выста-
вочная площадь», «Профессиональный ин-
терес», «Международное признание», «Охват 
рынка» и признана самой крупной в России.

Масштаб и новизна
В 2016 участие в выставках примут более 

500 компаний из 23 стран: Германии, Поль-
ши, Великобритании, Китая, Израиля, 
Австралии, Австрии, Дании, Финляндии, 
Франции, Италии, Японии, Норвегии, Испа-
нии, Швеции, Швейцарии, США, Южной 
Кореи, Чешской Республики, Украины, Респу-
блики Беларусь, Казахстана и России. Всего 
будет представлено более 4 500 экспонатов, 
экспозиция разместится на площади более 
40 000кв.м.

Выставки позволяют познакомиться с ши-
роким спектром оборудования и технологий 
подземной добычи угля, новинками продук-
ции предприятий и заводов-производителей 
горно-шахтного, перерабатывающего, обо-
гатительного, электромеханического, осве-
тительного оборудования, а также средств 
безопасности. 

Впервые будут продемонстрированы: новая 
модель самосвала БЕЛАЗ-75180 грузоподъ-
ёмностью 180т (ООО «КузбассБелАвто», Ке-
мерово); гидравлические фильтры, системы 
пылеподавления (АО «Кентек», Санкт-Пе-
тербург); аппаратура контроля и сигнализа-
ции подъёмного сосуда АКСПС, шахтная 
стволовая сигнализация МАСС и станции 
управления рудничные взрывозащищённые 
с преобразователем (ООО «Торговая компа-
ния «КИТРЕЙД», Минск); автоматизиро-
ванные системы управления «Drill Manager» 
и «Pit Manager», защищённый бортовой 
компьютер для горнодобывающей промыш-
ленности «Модель R1» (RIT Automation, Но-
восибирск); измельчитель для канализаци-
онных систем (JWC, Великобритания); шнек 

для горизонтальной шнековой фильтрующей 
центрифуги (Н1000) обезвоживания угля 
тонких классов (ООО «Взвешенное реше-
ние», Москва); трёхканальный источник 
питания регулируемый искробезопасный 
ТИРИС, источник бесперебойного питания 
ИБП2, комплекс средств управления КСУ 
«Урал-М2Э», комплекс средств управления 
КСУ «СБД-300», аппаратура передачи дан-
ных комбинированная АПД «Радио/РLС/
SHDSL», аппаратура изменения расстояния 
АИР с устройством радиолокации и свя-
зи УРС (ООО «МК «Ильма», Томск); пульт 
управления ШТСИ4-IP сенсорный, взры-
возащищённые IP-коммутатор и IP-шлюз, 
источник резервного питания РИП, стой-
ка связи ШТСИ4-IP (ООО «ИНБИС+», п. 
Родники Московской области); инструмент 
для горных и строительных работ (резцы 
для комбайнов) (АО «Кировградский завод 
твёрдых сплавов», Кировград Свердловской 
области); запасные части для дизельных дви-
гателей К-серии нового российско-герман-
ского бренда WETZ (ООО «КузбассКамСер-
вис», Кемерово); гидравлический экскаватор 
R 9100 – «младшая» модель линейки горных 
экскаваторов (ООО «Либхерр-Русланд», Мо-
сква) и многое другое.

«Уголь России и Майнинг», как главная в 
России и ведущая в мире выставка техно-
логий горных разработок, привлекает при-
стальное внимание руководителей отрасли, 
специалистов-практиков, учёных, предста-
вителей российских и зарубежных компаний. 

Среди приглашённых представители ре-
гиональных администраций и отраслевых 
структур РФ, собственники, руководители и 
специалисты угольных предприятий.

8 июня в рамках выставок состоится биз-
нес-форум чешских предпринимателей с 
участием генерального консула Чешской Ре-
спублики в России.

Программа
Мероприятия научно-деловой программы 

форума по традиции пройдут в формате те-
матических дней: 7 июня – День генераль-
ного директора, 8 июня – День технического 
директора, 9 июня – День главного механика.

Уже третий год партнёром ВК «Кузбасская 
ярмарка» по организации научно-деловой 
программы выступает АО «Научный центр 
ВостНИИ по безопасности работ в горной 
промышленности» (Кемерово).

Специалисты научного центра проведут 
ряд мероприятий, в их числе: научно-прак-
тический семинар «Использование мно-

гофункциональной системы безопасности 
(МФСБ) для дистанционного мониторинга 
ведения горных работ», совещание «Наи-
лучшие доступные технологии – инструмент 
обеспечения экологической безопасности. 
Эколого-экономическая эффективность», 
семинар «Безопасность эксплуатации кон-
вейерных лент с истёкшим сроком службы» 
и другие.

Совместно с департаментом труда и за-
нятости населения Кемеровской области 
научный центр ВостНИИ проведёт совеща-
ние «Особенности проведения специальной 
оценки условий труда», на котором будут 
обсуждаться вопросы, рассматривающие по-
рядок проведения экспертизы труда и произ-
водственного контроля, оценки условий тру-
да, изменений в законодательстве и другое.

Среди запланированных мероприятий на-
учно-деловой программы: круглый стол «Бу-
дущее угля – будущее Кузбасса: проблемы и 
возможности» (группа изданий «Авант», Ке-
мерово); встреча с уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей по Кемеровской 
области Е. П. Латышенко «Бизнес и власть: 
лицом к лицу – откровенный разговор» (ин-
ститут уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Кемеровской области; 
группа изданий «Авант», Кемерово); презен-
тация «Совершенствование форм и методов 
обучения и подготовки горноспасателей и 
шахтёров в современных условиях» (ФГКУ 
ДПО «Национальный аэромобильный спа-
сательный учебно-тренировочный центр 
подготовки горноспасателей и шахтёров», 
Новокузнецк); семинар «Биологическое 
разнообразие и угледобыча в Кузбассе» (де-
партамент природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области, Институт экологии 
человека ФИЦУУХСО РАН, Кемерово); пре-
зентация «Перспективные научно-образова-
тельные проекты и новые разработки КузГТУ 
для инновационного развития угольной про-
мышленности» (ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева», Кемерово) и другие.

Во второй день форума будет работать меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция «Наукоёмкие технологии разработки 
и использования минеральных ресурсов» 
(организаторы: министерство энергетики 
РФ, администрация Кемеровской области, 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет», Новокуз-
нецк, ВК «Кузбасская ярмарка») по секциям: 
«Геотехнологии освоения ресурсного потен-
циала недр», «Управление в социальных и 
экономических системах горнодобывающих 
регионов», «Электрические и автоматизи-
рованные системы горного производства», 
«Промышленная и экологическая безопас-
ность горных предприятий».

Кроме того, свои мероприятия проведут 
ООО «Компания брокеркредитсервис» (Но-
вокузнецк), ООО «КузбассБелАвто», ООО 
«Торо Тек Симулейшн» (Москва), ООО «Газ-
промнефть-СМ» (Москва), ООО «Кузбас-
ская топливно-энергетическая компания» 
(Новокузнецк), Кемеровская таможня, ООО 
«Сибирское НПО» (Кемерово), департамент 
труда и занятости населения Кемеровской 
области (Кемерово), ООО «ГАБИОНЫ 
МАККАФЕРРИ СНГ» (Москва), ООО «Уни-
ор Профешнл Тулз» (Санкт-Петербург); ОАО 
«ВИСТ Групп» (Москва) и другие участники.

Праздничный ЭКСПОпробег
В 2016, впервые в истории, выставочное со-

общество будет отмечать профессиональный 
праздник. 8 июня официально признан Все-
мирным днём выставок. В честь знаменатель-
ного события Кузбасская ярмарка проведёт 
ряд мероприятий, в числе которых День от-
крытых дверей для студентов технических 
вузов и брифинг для представителей СМИ.

Центральным событием празднования Все-
мирного дня выставок в Новокузнецке станет 
встреча с участниками АвтоЭКСПОпробега 

– проекта, который символически соединяет 
города – центры выставочной деятельности 
России. Цель акции – продемонстрировать 
возможности выставочного бизнеса как спо-
соба повышения конкурентоспособности 
российской продукции и источника стиму-
лирования малого и среднего предпринима-
тельства, а также привлечь инвестиции для 
развития инфраструктуры выставочно-кон-
грессной отрасли и инфраструктуры вну-
треннего туризма.

Новокузнецк стал одним из восьми рос-
сийских городов, которые попали в маршрут 
уникального проекта. Запланированный 
путь следования АвтоЭКСПОпробега 2016 – 
Калининград – Санкт-Петербург – Нижний 
Новгород – Новокузецк – Омск – Воронеж – 
Москва – Сочи.

С полной программой мероприятий можно 
ознакомиться на сайте www.kuzbass-fair.ru

Церемония официального открытия
выставок-ярмарок состоится

7 июня 2016, в 12.00
(павильон №2, зал презентаций)

Ждём вас на Угольном форуме!
Место проведения:

Новокузнецк, Автотранспортная,51.
Время работы: с 10.00 до 18.00

КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА

Главная угольная выставка
Официальное содействие организаторам 

оказывают министерство энергетики РФ; 
министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ; министерство РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедст-
вий; НП «Горнопромышленники России»; 
Союз немецких машиностроителей, отра-
слевое объединение «Горное машиностро-
ение» (Германия); Ассоциация британских 
производителей горного и шахтного обо-
рудования; администрации Кемеровской 
области и города Новокузнецка; ФГБОУ Си-
бирский государственный индустриальный 
университет.

Генеральный спонсор: ЗАО «ЕХС», Новокузнецк
Генеральный партнёр выставки: ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок», 

Новокузнецк
Партнёр выставки: ОАО «Копейский машиностроительный завод», Копейск
Спонсоры выставки: ЗАО «Торговый дом «Красный якорь», Нижний Новгород, ООО  «Тех-

стройконтракт»,  Москва
Главный информационный спонсор: научно-технический и производственно-экономиче-

ский журнал «Уголь», Москва
Партнёр по организации научно-деловой программы: АО «Научный центр ВостНИИ по без-

опасности работ в горной промышленности», Кемерово.
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Татьяна ИВАНОВА

На торжественном приёме главы города 
Новокузнецка, посвящённом празднованию 
Дня российского предпринимательства, глава 
города Сергей Кузнецов наградил победителей 
конкурса «Лучший предприниматель Новокуз-
нецка» по итогам 2015

Организаторами конкурса выступили 
Союз предпринимателей Новокузнецка 
и администрация города. Конкурс прово-
дится с 2012. Ставший уже традиционным 
механизмом общественного признания,  в 
этом году конкурс предпринимателей полу-
чил второе дыхание: был расширен список 
номинаций, упрощены условия участия. В 
основу конкурса легла идея популяриза-
ции предпринимательской деятельности и 
поощрения бизнесменов, добившихся наи-
больших успехов в финансово-хозяйствен-
ной деятельности в 2015. 

Лучшие предприниматели города Новокуз-
нецка по итогам 2015 были определены в 30 но-
минациях, охватывающих основные сегменты 
рынка:  

– «Лучший предприниматель города Но-
вокузнецка в сфере услуг» – Тычина Елена 
(ЗАО «Кузбасская ярмарка»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере торговли»  – Якунина Тать-
яна (индивидуальный предприниматель);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в финансовом секторе» – Алёхин 
Андрей (ЗАО «Сибирская регистрационная 
компания»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере вертикального транспор-
та» – Толстошеев Анатолий (ООО «Кузнец-
клифт»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере транспорта» – Маман Алек-

сандр (ООО «ДОК»);
– «Лучший предприниматель города Ново-

кузнецка в сфере туризма» – Белькова Окса-
на (ООО «Турагентство Одиссея»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере гостиничного бизнеса» – Ло-
скутов Дмитрий (ООО «Отель Бардин»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере культуры»  – Маломед Ми-
хаил (ООО «Агентство «Арт плюс»);

– «Лучший предприниматель города Но-
вокузнецка в сфере производства» – Боков 
Владимир (индивидуальный предпринима-
тель);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере народных художественных 
промыслов и ремёсел» – Виноградов Андрей 
(ООО «Кузнечный двор»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере спорта» – Матвеичева Ан-
желика (ООО «Родник»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере образования» – Гринкевич 
Ксения (ООО «Академия малышей»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере медицины» – Крюков Ни-
колай (АО  «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере вeauty-индустрии» – Бала-
банова Оксана (индивидуальный предпри-
ниматель);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере строительства» –Морозов 
Родион (ООО «Русский дом»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере сельского хозяйства» – Васи-
льев Андрей (индивидуальный предприни-
матель, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере общественного питания» – 
Подъяпольская Татьяна (ООО «Заводской 
ресторан»);

– «Лучший предприниматель города Но-
вокузнецка в сфере отдыха и развлечений» – 
Кругляков Алексей (ООО «Заводной апель-
син»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере перерабатывающей пищевой 
промышленности» – Лаврик Георгий (ООО 
«Завод натуральных молочных продуктов»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере коммуникаций и СМИ» – 
Казанцева Ирина (ООО «Издательский дом 
«Кузнецкая книга»);

– «Лучший предприниматель города Ново-
кузнецка в сфере рекламы» – Гладышев Вик-
тор (ООО «Арт-Премьер сити»);

– «Лучший предприниматель в сфере благоу-
стройства и озеленения» – Вержбицкая Оле-
ся (индивидуальный предприниматель);

– «Лучший предприниматель в сфере охраны 
и безопасности» – Шведов Станислав (ООО 
«Частное охранное предприятие «Русич»);

– «Лучший предприниматель в сфере эколо-
гии» – Загороднов Вячеслав (ООО «СМЦ»); 

– «Лучший предприниматель в социальной 
сфере» – Бычков Юрий (некоммерческая 
организация «Учебно-производственный 
центр «Молодость Запсиба»);

– «Лучший молодой предприниматель» – 
Зайцев Данил (индивидуальный предпри-
ниматель);

– «Бизнес-леди» – Тинькова Наталья (ООО 
«Медицинский центр ЕВРОМЕД»);

– «Преданность делу» – Медведев Виктор 
(индивидуальный предприниматель);

– «Лучший семейный бизнес» – Скобелев 
Марк (ООО «Хладотехника-42») и Агапитов 
Валерий (ООО «Агапитов В.В.»);

– «Спасибо от бизнес-сообщества» – 
Юшкова Ольга (губернаторский джаз-клуб 
«Геликон»).

Глава города отметил созидательную ра-
боту предпринимателей: «Сегодня в этом 

зале присутствуют настоящие энтузиасты, 
без которых немыслима судьба нашего род-
ного города. Движущая сила Новокузнецка 

–наши уважаемые предприниматели, пред-
ставители бизнеса, новаторы, желающие 
изменять жизнь к лучшему. У вас большой 
потенциал, чтобы создавать новые идеи, 
находить неосвоенные ниши для бизнеса. 
Примите слова благодарности за ваш сози-
дательный труд, упорство в достижении по-
ставленных целей».

Сергей Кузнецов подчеркнул значимость 
бизнес-сообществ и наградил консультанта 
Союза предпринимателей Новокузнецка 
Владимира Попова почётным знаком «За за-
слуги перед городом Новокузнецком».

Также за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства глава горо-
да Новокузнецка поощрил Почётной грамотой:

– Алиева Таяра – индивидуального пред-
принимателя;

– Афанасьева Юрия – генерального дирек-
тора ООО «Арт-Профиль НК»;

– Богучарского Игоря  –  директора ООО 
«Технологиябытсервис»;

– Ващенко Анастасию – индивидуального 
предпринимателя;

– Дядькину Елену – директора ООО «Крылья»;
– Жолудеву Ульяну – индивидуального 

предпринимателя;
– Иванова Сергея  – директора ООО «Адуляр»;
– Кульмухаметова Вариса – генерального 

директора ООО «Сибэлектро»;
– Лаптева Александра – индивидуального 

предпринимателя;
– Литвиненко Марину – индивидуального 

предпринимателя;
– Максимова Олега – директора ООО 

«Дакрон»;
– Михалеву Татьяну – директора ООО «Отдых»;
– Орлова Владимира – генерального ди-

ректора ООО «Гидромаш-НК»;
– Пронькина Михаила – генерального ди-

ректора ООО «Сибирь Юг»;
– Проскурина Алексея – директора ООО 

«Деловой союз»;
– Рубцова Леонида – учредителя группы 

компаний ООО «Ацтек-1», ООО «Ацтек-2», 

Лучших наградили
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ООО «Ацтек-3»;
– Савченкову Ольгу – индивидуального 

предпринимателя;
– Сватову Анну – исполняющего обязан-

ностей директора структурного подразделе-
ния города Новокузнецка ООО «Сибирский 
цирюльник»;

– Симоняна Сурика – индивидуального 
предпринимателя;

– Скобелева Андрея – директора ООО 
«Хладотехника Сервис»;

– Соловьеву Ирину – индивидуального 
предпринимателя;

– Утешева Олега – генерального директора 
ООО «Сибирский Тяжпромэлектропроект»;

– Хамидулина Сергея – генерального ди-
ректора ООО «ПК Евроэлемент»;

– Чехову Марину – генерального директо-
ра ООО «Творческая мастерская «АртВей»;

– Шайдурова Сергея – директора ООО 
«МастерДрайв»;

– Яковлева Евгения – директора ООО «Но-
вокузнецкмрамор»;

– Муллагалееву Алену – индивидуального 
предпринимателя;

– Мусорина Сергея – директора ООО 
«Фирма Артур».

Благодарственным письмом глава города 
Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил:

– Адамяна Норика – индивидуального 
предпринимателя;

– Акименко Ольгу – директора ООО «Про-
филактическо-оздоровительный центр «Со-
ляная пещера»;

– Алиева Тахира – индивидуального пред-
принимателя;

– Богомаз Татьяну – генерального директо-
ра ОАО «Сибирский сантехпроект»;

– Болтрукова Андрея – директора ООО 
«Кузнецк Спец Транс»;

– Завьялова Сергея – директора ООО «Куз-
нецкстекло»;

– Иванова Игоря – индивидуального пред-
принимателя;

– Коновалова Олега – индивидуального 
предпринимателя;

– Корнеева Владимира – индивидуального 
предпринимателя;

– Кразера Виктора – индивидуального 
предпринимателя;

– Кудрявцева Ивана – индивидуального 
предпринимателя;

– Лейнвебера Вадима – индивидуального 
предпринимателя;

– Лимарь Екатерину – директора ООО Ор-
топедический центр «Солюкс-Орто»;

– Мамедову Латафет – индивидуального 
предпринимателя;

– Мачульского Андрея – директора ООО 
«Автоскан-Новокузнецк»;

– Прокушенко Сергея – генерального ди-
ректора ООО «Горный инструмент»;

– Проскурякову Татьяну – заместителя ди-
ректора ООО «Гомарп»;

– Ратникова Игоря – заместителя директо-
ра ООО «Алтайский рынок»;

– Симонову Наталью – индивидуального 
предпринимателя;

– Халикову Наталью –  директора ООО 
«Орион-Н»;

– Цурупа Веру – индивидуального пред-
принимателя;

– Ширшову Елену – директора автоном-
ной некоммерческой организации «Инсти-
тут развития предпринимательства»;

– Шулакову Анжелику – индивидуального 
предпринимателя;

– Щавлеву Ольгу – генерального директо-
ра ООО «СибОмникомм»;

– Янкина Сергея – генерального директора 
ООО «ГАСТРОНОМ-Н»;

– Янца Алексея – индивидуального пред-
принимателя.

Традиционно вечером предприниматели 
собрались в ресторане «8 проходная» и про-
должили празднование в неформальной об-
становке.

Видеозапись торжествен-
ного приёма можно посмо-
треть на нашем канале YouTube по ссылке 
http://www.youtube.com/user/KuznetskyMost.
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Людмила ЕЛЕНЦЕВА

Кузбасс продолжает выдавать на-гора мил-
лионы тонн чёрного золота. В прошлом году был 
установлен новый рекорд с начала угледобычи в 
регионе. Однако ни для кого не секрет, что из-
за падения спроса и цен существенные объёмы 
угля оказались запертыми на складах. Выход из 
сложившейся ситуации очевиден уже не толь-
ко учёным, но и политикам на самом высоком 
уровне. Так, на выездном совещании правитель-
ства в Новокузнецке премьер-министр России 
Дмитрий Медведев выразил своё мнение: «Нуж-
но искать новые, перспективные направления 
использования угля, как-то: глубокая перера-
ботка, цементная, химическая промышлен-
ность»

О состоянии угольной отрасли в России и 
мире, современных научных разработках и 
создании в Кемеровской области углехими-
ческого кластера мы поговорили с ведущим 
экспертом в этой области – доктором тех-
нических наук, председателем экспертного 
совета при главе города Новокузнецка по ин-
новационному развитию промышленности, 

членом совета по инвестиционной и иннова-
ционной деятельности при губернаторе Кеме-
ровской области, президентом Кемеровской 
региональной общественной организации 
«Научно-инновационный центр «СИБИРЬ», 
директором ООО «Энергоресурс» Юрием 
Прошуниным. 

Непройденный этап
«Время угля не прошло», – утверждает Юрий 

Прошунин. И в доказательство своих слов при-
водит весомые аргументы. В первую очередь, 
нет ничего убедительнее, чем цифры. Неумо-
лимая статистика говорит вот о чём. Доля угля 
в энергетике мира остаётся очень высокой – 
44%, в том числе в Польше – 91%, в Австралии 

– 88%, в Китае – 82%, в США – 56%. При этом 
в России процент значительно ниже, чем в ос-
новных добывающих странах, на уголь прихо-
дится только одна пятая часть в энергетике. А 
это значит, есть потенциал для роста. 

Что касается альтернативных источников 
энергии, то при детальном рассмотрении 
каждого из них можно разглядеть и подвод-
ные камни. «Широко разрекламированные 
сланцевые газ и нефть – это просто способ, 
используемый США для давления на нефте- и 
газодобывающие страны, – отмечает эксперт.  

– Технология на самом деле очень сложная, 
она подразумевает использование токсичных 
реагентов. Впоследствии на местах добычи 
остаются выжженные пустыни. Из-за проте-
стов населения Соединённые Штаты отказы-
ваются от этого метода. И, кстати, по запасам 
сланцевых газа и нефти Россия опережает 
США». Юрий Прошунин подчёркивает, что 
в нашей стране добыча этих энергоресурсов 
сейчас не ведётся, поскольку считается нера-
циональной. 

Термоядерная энергетика пока находит-
ся на экспериментальной стадии. Атомная 
интенсивно развивается, особенно в евро-
пейских странах: во Франции удельный вес 
электроэнергии, производимой на АЭС, до-
стигает 80%. В России доля атомной энергии 
составляет 16%. К 2020 руководство страны 
планирует довести её до 23%. Это не изме-
нит принципиальную картину, считает Юрий 
Прошунин. Однако в будущем мирный атом 
может стать реальным заменителем в россий-
ской энергетике.

На данном этапе конкурентами угля явля-
ются только нефть и газ. Эта отрасль сейчас 
испытывает влияние нескольких негативных 
факторов. И речь идёт не только о низких ценах. 
С одной стороны, в прошлом году Россия по-
ставила абсолютный рекорд по объёмам добычи 
нефти, с другой стороны – антирекордом стала 
самая низкая степень извлечения из земных 
недр. Сейчас этот показатель равняется пример-
но 32%, в то время как в СССР он не опускался 

ниже 51%. Для сравнения: в Норвегии, где есть 
жёсткий контроль со стороны государства, ве-
личина коэффициента извлечения около 65%. В 
нашей стране многие нефтяные заводы вырабо-
тали свой ресурс, газо- и нефтепроводы выходят 
из строя, выпускается недостаточное количест-
во буровых установок и практически не ведётся 
геологоразведка. «Проедаем наследство про-
шлых поколений, – делает вывод эксперт. – А 
поскольку запасы нефти катастрофически пада-
ют, то в 2020-х годах уже нечего будет добывать».

Если внедрять экологичные и экономиче-
ски эффективные технологии, запасов угля в 
стране хватит на 300–400 лет. Для того чтобы 
этот прогноз совпал с реальностью, необходи-
мо уже сейчас обратиться к научным и техни-
ческим разработкам.

Технологии будущего
Комментируя решения по итогам совеща-

ния в Новокузнецке о состоянии и перспек-
тивах развития угольной промышленности, 
Юрий Прошунин указывает на то, что в Куз-
бассе действительно есть большая проблема с 
вывозом угля. Регион, безусловно, нуждается 
в более гибких железнодорожных тарифах, но 
также имеет и всю необходимую базу, чтобы 
организовать переработку на месте.

Юрий Прошунин назвал восемь перспек-
тивных направлений переработки каменных 
и бурых углей в Кемеровской области. Все 
они основаны на многолетних исследованиях 
и позволяют максимально использовать по-
тенциал региона.

Например, технология энерготехнологи-
ческой переработки бурых углей уже прошла 
опытно-промышленные испытания. В ре-
зультате процесса вырабатываются тепло и 
электричество, а также получается буроуголь-
ный полукокс. Последний можно использо-
вать в качестве сырья для химической продук-
ции и в составе топлива для доменных печей 
и энергетики.

Другая разработка даёт дешёвое и экологи-
чески чистое топливо. Новокузнецкие учёные 
предлагают использовать угольные шламы 
(осадок при мокром обогащении) для произ-
водства водоугольного топлива (ВУТ). Техно-
логия опробована в промышленных условиях. 
И в ближайшее время по решению админис-
трации Новокузнецка одна из городских ко-
тельных будет переведена на сжигание ВУТ. 
В случае хороших показателей опыт распро-
странят и на другие котельные. 

Учёными юга Кузбасса предложен метод 
для производства элитных сортов электродно-
го (игольчатого) кокса. Этот продукт исполь-
зуется для получения специальных сталей и 
сверхчистого алюминия, кроме того на его 
основе изготавливают электроды, углеродное 

волокно и термостойкие изделия для атомной 
и космической отраслей.

Кластер:
как это работает

Большой вопрос для экономики угольного 
региона состоит в том, как уйти от сырьевой 
ориентации. Технологии глубокой перера-
ботки угля разработаны, но требуют больших 
вложений. Ответом на финансовый вызов 
может стать создание углехимического про-
мышленного кластера в Новокузнецке. Часть 
затрат при реализации совместных проектов 
будет возмещаться из федерального бюджета. 
28 января 2016 было утверждено постановле-
ние правительства №41, в котором прописа-
ны правила предоставления субсидий участ-
никам промышленных кластеров.

Российское законодательство требует, что-
бы кластер состоял из 20–30 организаций, 
расположенных компактно, на территории 
одного или нескольких соседних регионов. 
Предполагается, что в Кемеровской области 
единый технологический комплекс объеди-
нит 25–30 предприятий, работающих по сле-
дующим направлениям: добыча, переработка, 
использование углей и продуктов их перера-
ботки в чёрной и цветной металлургии, энер-
гетике и химической промышленности. 

Предварительно определены участники кла-
стера и намечена схема взаимодействия. Угледо-
бывающие и обогатительные предприятия по-
ставляют уголь энергетикам и переработчикам. 

К примеру, полученная продукция – коксовый 
газ, кокс и каменноугольный пек – поступает в 
доменный цех компании ЕВРАЗ, Объединён-
ный ЗСМК, на завод «Кузнецкие ферросплавы», 
Новокузнецкий алюминиевый завод и Новоси-
бирский электродный завод. Также в состав кла-
стера должны войти вузы и научно-исследова-
тельские, финансовые, проектные организации. 
Благодаря этому в регионе будут внедряться 
современные технологии, прежде всего в обла-
сти глубокой переработки углей.

По словам Юрия Прошунина, предпосылки 
для создания углехимического кластера в Но-
вокузнецке уже сложились, все его элементы 
существуют де-факто. А участники могут рас-
считывать не только на субсидии из федераль-
ного бюджета, при размещении на территории 
зоны экономического благоприятствования 
«Кузнецкая слобода» им предоставят льготы по 
муниципальным и региональным налогам. 

Реализация этого проекта может стать ре-
альным шансом повысить пробу кузбасского 
чёрного золота и стабилизировать ситуацию 
в региональной экономике: продукты с высо-
кой добавленной стоимостью не задержива-
ются на складах.

Уголь жив
Доля угля в энергетике мира остаётся очень высокой – 44%, 
в том числе в Польше − 91%, в Австралии − 88%, в Китае – 82%, 

в США – 56%.

Если внедрять экологич-
ные и экономически эф-
фективные технологии, 
запасов угля в стране 
хватит на 300–400 лет

Юрий Прошунин, 
директор ООО «Энергоресурс»

www.kuz-most.ru
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Олег РЫЖКОВ, консультант по интернет-
маркетингу

6 универсальных 
стратегий

интернет-маркетинга
Меня часто спрашивают, какие инструмен-

ты интернет-маркетинга могу посоветовать. 
Я описал 6 распространённых стратегий, что-
бы разом ответить на этот вопрос. Страте-
гия интернет-маркетинга зависит от задач 
компании. Спросите себя, зачем моей компа-
нии интернет-маркетинг. Потом выберите 
подходящий вариант из описанных ниже

1. Защитить репутацию. Найдите и отрабо-
тайте отрицательные отзывы. Когда будете 
отвечать на негативные отзывы, спраши-
вайте людей об их проблеме, расскажите о 
её решении, а в качестве извинений предло-
жите что-нибудь бесплатное.

2. Собрать фанатов. Ведите развлекатель-
ные группы в социальных сетях. Создавайте 
и публикуйте развлекательные статьи, милые 
картинки, которые будут разлетаться с неве-
роятной скоростью. Подписчики вашей груп-
пы будут пересылать ваши посты друзьям, а 
друзья вступать в группу. Также рекомендую 
заниматься продвижением постов, чтобы они 
быстрее набирали аудиторию. Эта стратегия 
интернет-маркетинга работает для вызыва-
ющих эмоции товаров: цветов, бижутерии, 
кофейни, парикмахерской, бара, бюро путе-
шествий, одежды. Но она не поможет собрать 
фанатов завода по производству форсунок, 
нотариальной конторы или супермаркета.

3. Запустить проект. Если у вас есть идея 
проекта и вы планируете с ним выйти в Ин-
тернет, рекомендую для начала запустить про-
мостраницу и настроить рекламу. Создание 
сайта-игры на полгода. В молодом проекте 
нельзя ждать. Поэтому стоит начать с мини-
сайта (промостраницы, одностраничного сай-
та). Ещё на старте нет времени собирать базу 
или набирать вес в поисковиках. Выручают 
инструменты с быстрой отдачей: контекстная 
реклама и таргетинг в социальных сетях.

4. Переехать в онлайн. Эта задача похожа 
на предыдущую. Но она возникает у немоло-
дых оффлайн-проектов. Единственная ак-
тивность в Интернете - никому не нужный 
сайт двухлетней давности. Нужно бюджет 
оффлайн-маркетинга перелить в онлайн-
маркетинг. Да так, чтобы быстро получить 
клиентов. Достаточно исправить ошибки на 
этом сайте, добавить ловушки лидов и на-
строить рекламу. Но основанные на рекламе 
стратегии тяжело масштабировать: каждый 
новый клиент будет стоить дороже предыду-
щих. После запуска или переезда стоит из-
менить стратегию на одну из долгосрочных, 
описанных ниже. Они помогут увеличить 
бесплатный поисковый трафик и снизить 
стоимость привлечения клиента.

5. Продавать простые товары. Люди выби-
рают сложные товары гораздо дольше, чем 
простые. Улучшайте сайт, настройте рекла-
му, напишите тексты для поисковых робо-
тов, отправляйте акционные рассылки. Эта 
стратегия — продолжение стратегии переезда. 
Для неё потребуется сайт и горячий трафик 
из контекстной рекламы, а также и тарге-
тинг в социальных сетях. Но добавляются 
долгосрочные пути снижения цены клиента: 
тексты для поисковых роботов, рассылки с 
акциями и дополнительной продажей.

6. Продавать сложные товары. Сложные 
товары плохо продаются через прямую рек-
ламу, потому что над покупкой люди думают 
несколько месяцев. Нужно собрать интере-
сующихся людей и подпитать интерес по-
лезным контентом, пока они не обратятся. 
Ведите блог, распространяйте посты в соц-
сетях, отправляйте нагревающие рассылки.

Юлия БОГДАНОВА

Получить консультацию по проекту, уз-
нать разницу между ООО и ИП, разобрать-
ся в системах налогообложения и выяснить 
всё про финансовую поддержку в городе – по 
этим и другим вопросам представители ма-
лого и среднего бизнеса обращаются по одному 
адресу, в Центр содействия малому и средне-
му предпринимательству. Директор муници-
пального автономного учреждения Марина 
Полтояйнен поделилась с редакцией «КМ» 
своими соображениями о том, как она видит 
миссию Центра, почему сейчас нужно продви-
гать социальное предпринимательство и кто 
останется от этого в выигрыше

– Марина Владимировна, вы возглавили 
Центр содействия малому и среднему пред-
принимательству в конце прошлого года. Ка-
кие направления поддержки бизнеса выбрали в 
качестве приоритетных?

– В названии нашего учреждения заложе-
на основная его миссия – это содействие 
предпринимательству. Наши двери откры-
ты для тех граждан, у которых уже есть своё 
дело, но они столкнулись с проблемами.   
Консультанты Центра ежедневно помогают 
разбираться с текущими делами предпри-
нимателей. Наши услуги также актуальны и 
для горожан, которые только хотят встать на 
путь предпринимательства. 

Мы провели анализ работы Цента с мо-
мента его открытия и выяснили, что 47% от 
заявителей – женщины. Для меня это стало 
новостью, потому что раньше бизнес ассо-
циировался исключительно с чем-то муж-
ским. Поэтому приоритетом №1 для нас 

стала поддержка и популяризация женского 
предпринимательства. 

Посмотрели по видам деятельности: боль-
шинство представляют сферу услуг. Но и 
здесь важно найти свою нишу. Приходят 
люди и говорят, что хотят открыть дело, но 
пока не определились, в каком направлении 
двигаться. Если ориентироваться только на 
актуальность, то мы ответим: перерабаты-
вайте отходы или открывайте производство 
товаров по программе импортозамещения. 
Но мы спрашиваем: что умеете, к чему душа 
лежит? 

Приоритет №2 в деятельности Центра со-
действия малому и среднему предпринима-
тельству – работа с гражданами, желающи-
ми открыть своё дело. Наши специалисты 
помогают определиться с видом деятель-
ности, взвесить все за и против, оценить ри-
ски предстоящего начинания. 

И когда будущие бизнесмены отвеча-
ют, что видят себя в реализации социаль-
ных проектов, например, это медицинские, 
образовательные  услуги, уход за пожилыми 
людьми, в процессе общения мы понимаем, 
что перед нами новые, порой яркие предста-
вители социального предпринимательства.  

Следовательно, в качестве приоритета 
№3 выбрали популяризацию социального 

предпринимательства, информационную 
поддержку такого бизнеса и помощь в про-
движении. 

– Определения социального предпринима-
тельства в российском законодательстве 
пока нет. Объясните, пожалуйста, что вы 
вкладываете в это понятие? 

– Поначалу сами стали подробнее изучать 
мировую практику и российский опыт. 
Пример многих, а особенно Ника Вуйчича, 
вдохновил. У него с рождения отсутствуют 

четыре конечности, но это успешный ора-
тор, известный своими мотивационными 
выступлениями и написавший несколько 
книг. Так вот, он утверждает, что, если че-
ловек поможет заработать инвалиду, он уже 
социальный предприниматель, поскольку 
подтягивает эту группу в обществе к друго-
му уровню жизни. 

В большинстве своём социальные пред-
приниматели – это люди, для которых жела-
ние делать добро первично, а стремление за-
работать деньги – вторично. Хотя я всякий 
раз подчеркиваю, что речь идёт о бизнесе, 
который должен быть рентабельным. Кста-
ти, за рубежом социальных предпринимате-
лей активно поддерживают различными го-
сударственными программами. Российские 
чиновники и деловые объединения убежда-
ют: социальное предпринимательство как 
явление состоялось, и в нынешней сложной 
бюджетной ситуации очень полезно было 
бы поддержать его с официальной стороны.

– И вы решили, что Новокузнецк не должен 
в этом смысле отставать. Какие предприня-
ли первые шаги?

– Начали создавать базу данных социаль-
ных предпринимателей. Сейчас в списке  
порядка 70 человек. Мы взяли на себя это 
обязательство вторично, можно сказать, в 
свободное от основной работы время. 

Вносим новокузнецкие компании и пред-
принимателей в базу данных. Конечно, мы 
хотим помочь их продвижению на рын-
ке. Покупатели благодаря этому узнают о 
качественных товарах и услугах, которые 
решают остро стоящие проблемы. И опять 
же могут быть задействованы высвободив-
шиеся рабочие руки после сокращений на 
производстве или могут быть привлечены 
женщины в декрете, пенсионеры, инвали-
ды… И это только начало. Уже сегодня оче-
видно, что в городе образуется некий пласт 
бизнесменов, предоставляющих  услуги в 
сфере социальных блоков: здравоохранения, 
культуры, соцзащиты, образования, спорта 
туризма, экологии. Повышение качества 
жизни людей, создание устойчивых финан-
совых моделей для решения общественных 
проблем, удешевление социальных обя-
зательств – всё это по силам социальным 
предпринимателям

– С социальными предпринимателями вы 
знакомите горожан через свой сайт в Ин-
тернете и социальных сетиях. Расскажите, 
пожалуйста, о первом видеопроекте Центра 
содействия.

– Серия микрофильмов называется «Биз-
нес в социальной сфере». Герои рассказыва-
ют, как они открыли своё дело, какие ресур-
сы для этого понадобились, почему вообще 
стали заниматься социальным предпри-
нимательством. Салон игрушек напрокат 
«Забава» Анастасия Ващенко создала, когда 
сама стала мамой. Она столкнулась с той 
проблемой, которую раньше не замечала. 
Ребёнок быстро растёт, и огромное количе-
ство вещей становится не нужным. А элек-
трокачели, игровые комплексы, манежи 
стоят довольно дорого. Если не покупать их, 
а брать на время, можно сэкономить и в то 
же время позаботиться о развитии малыша: 
в определённые периоды пользоваться до-
рогостоящими и нужными вещами, напри-
мер видеоняней. Кстати «Забава» у молодых 
мамочек берёт на реализацию творческие 
поделки, организует танцы с младенцами, 
устанавливает детские городки в больницах. 

– Один из последних видеороликов проекта 
посвящён акции «Гордись и помни». Какое от-
ношение она имеет к социальному предприни-
мательству?

– Акцию запустила Марина Чехова, со-
циальный предприниматель, руководитель 
творческой мастерской «ART WAY», при 
поддержке администрации города Новокуз-
нецка и Центра содействия малому и сред-
нему предпринимательству. Идея состоит 
в том, чтобы сохранить память о подвигах 
ветеранов. В мастерской предлагают ху-
дожественно оформить ордена и медали в 
багетные рамы. Кроме наград, в компози-
циях можно использовать и фотографии, и 
орденские книжки, и какие-то семейные 
реликвии. Получившееся панно нужно сфо-

тографировать. А снимок выложить на сайт 
гордисьпомни.рф, там же описать историю 
своих родных, сражавшихся в Великой Оте-
чественной войне. Потом повесить дома на 
стену как произведение искусства, донести 
до младших поколений память и уважение 
к их героическим дедам. Разумеется, проект 
является коммерческим. Но его социальная 
значимость не вызывает сомнения. 

– Марина Владимировна, уже есть планы 
насчёт следующего проекта?

– По «Бизнесу в социальной сфере» по-
лучили положительный отклик горожан, 
делового сообщества и экспертов. А это 
значит, что мы на правильном пути. Для 
новых проектов у нас наготове сразу не-
сколько тем. Считаем, что такая видеопод-
держка будет актуальна для производителей 
импортозамещающей продукции, иннова-
ционных технологий, бизнеса в сфере пе-
реработки отходов и защиты окружающей 
среды. Кроме того, как я уже отмечала в 
начале интервью, почти половина предпри-
нимателей, обращавшихся в Центр, – это 
женщины. Представительницы прекрасной 
половины человечества ведут бизнес во всех 
обозначенных областях и теснее всего свя-
заны с социальным предпринимательством. 
Поэтому хотим поддержать женское пред-
принимательство. Уже верстаем план меро-
приятий, готовим программу. Несомненно, 
продолжим развивать видеоресурсы.

Доброта в приоритете

Миссия Центра – это содействие предпринимательству. 

Видеоролики о бизнесе в социальной сфере в Новокузнецке 
можно посмотреть на сайте www.содействие-бизнесу.рф

Марина Полтояйнен,
директор Центра содействия малому и среднему предпринимательству

Проект «Гордись и помни» 
создан, чтобы сохранить 

память о подвигах ветеранов
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Возьми «КМ» здесь!

Тайм, фитнес-центр, 40 лет ВЛКСМ, 42

Иль Патио, 
ресторан, Кирова, 74

Евромед, медицинский центр
Орджоникидзе, 35,

Центр мужского здоровья, Пирогова, 2
ЛОР-клиника, Орджоникидзе, 35Медицинский центр, Архитекторов, 16

Торгово-офисный центр ГРИН ХАУС,
Орджоникидзе, 35

Акварель, сеть магазинов, Ленина,9, Метал-
лургов,3, Металлургов,45, Мичурина,23, Мо-
риса Тореза,93, Новобайдаевская,2, Новосё-
лов,18/1, Новосёлов,27, Советской Армии,23, 
Строителей,15, Строителей,80, Франкфурта,2

Центр содействия малому и среднему пред-
принимательству администрации

г. Новокузнецка 
Покрышкина, 22а

Восьмая проходная, 
ресторан, Орджоникидзе, 35

Мужская консультация доктора Абрамовича 
Пионерский, 1

Аба, гостиничный комплекс, Куйбышева, 8

Паллада, 
гостиничный комплекс, Лазо, 18

Шинок на хуторе, 
ресторан, Тольятти, 44

НовоДент, 
сеть стоматологических клиник
Ленина, 23, Мориса Тореза, 39,

Орджоникидзе, 21, Тольятти, 70а

Medica, клиника женского здоровья
и репродукции человека, Сеченова, 30

Формула, фитнес-центр, ул. Павловского, 25

Военно-промышленный банк,
ул. Спартака, 24

Арена Моторс, Олимп Моторс, автоцентры, 
официальные дилеры Skoda и Volkswagen

Орджоникидзе, 24

Городской теннисный центр,
Спартака, 3

Собственные деньги ИП 
не являются доходом

Средства предпринимателя, которые он внёс 
на расчётный счёт или в кассу, не являются до-
ходом для целей налогообложения, равно как и 
деньги, снятые им со счёта для личных нужд, не 
облагаются налогом на доходы физических лиц 

Разъяснения дал Минфин России в пись-
ме от 19 апреля 2016 №03-11-11/24221. Обо-
сновывают свою позицию финансисты так. 
Во-первых, ИП, применяющий упрощённую 
систему налогообложения, освобождён от 
уплаты НДФЛ в отношении доходов от упро-
щённой предпринимательской деятельности 
(п.3 ст.346.11 НК РФ).

Во-вторых, при определении налоговой 
базы по упрощённому налогу учитываются 
доходы от реализации и внереализационные 
доходы в соответствии со статьями 248, 249 
и 250 Налогового кодекса. Вносимые пред-
принимателем в кассу или на счёт личные 
денежные средства не являются его доходом, 
поскольку они не связаны с реализацией и 
получением внереализационных доходов. По-
этому собственные деньги предпринимателя 
не облагаются УСН-налогом.

Возможна и другая ситуация, когда пред-
приниматель, применяющий УСН и ЕНВД, 

снимает деньги со своего расчётного счёта для 
собственных нужд или переводит их на свой 
личный счёт. На вопрос, нужно ли в этом слу-
чае начислять НДФЛ, Минфин опять отвеча-
ет отрицательно. Следовательно, предприни-
матель, применяющий УСН и ЕНВД, может 
расходовать денежные средства, оставшиеся 
после налогообложения, по своему усмотре-
нию без уплаты НДФЛ.

Таможня ускоряется
В Новокузнецке впервые в Сибири зарегистри-

ровали импортную декларацию в автоматиче-
ском режиме 

Новшество опробовала компания «ЕВРАЗ 
ЗСМК» – крупнейший участник внешне-
экономической деятельности Кемеровской 
области. На авторегистрацию импортной 
декларации потребовалась всего 1 минута. 
Оформление товаров таможенным инспекто-
ром заняло бы 37 минут.

«Если раньше данная технология применя-
лась только в отношении товаров, помещае-
мых под таможенную процедуру экспорта без 
уплаты таможенных пошлин, то теперь её ис-
пользование возможно и на канале импорта, 
– прокомментировал начальник Кемеровской 
таможни Дмитрий Колыханов. – Совместно 
с участником ВЭД мы длительное время шли 
к этому результату. Я считаю, что за этой тех-

нологией и технологией автовыпуска будущее 
электронного декларирования».

Первый раз не в счёт
Российские депутаты одобрили замену штра-

фа на предупреждение при первом нарушении в 
бизнесе 

Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, заменяющий для малого и среднего 
бизнеса административный штраф на преду-
преждение в случаях, если правонарушение 
допущено впервые, не повлекло тяжких по-
следствий и было своевременно устранено.

Законопроект вносит изменения в статью 1.4 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях. Предупреждение предлагается приме-
нять, в том числе при совершении админи-
стративного правонарушения впервые, при 
отсутствии причинения вреда или возникно-
вения угрозы причинения вреда жизни и здо-
ровью людей и животных, а также при отсут-
ствии имущественного ущерба. Всё это при 
условии устранения выявленных нарушений 
в указанные сроки.

Законопроект был подготовлен по поруче-
нию главы государства Владимира Путина.

Как сделать скриншот 
для суда

Федеральная налоговая служба России подго-
товила свои разъяснения

Комментарии о том, какой скриншот могут 
принять в суде в качестве доказательства, со-
держатся в письме № СА-4-7/5589 от 31.03.2016.

Судебная практика показывает, что снимки 
с экранов компьютеров, телефонов и планше-
тов принимаются в качестве надлежащих до-
казательств, если они содержат определённые 
данные:

- должен быть виден адрес сайта;
- на снимке экрана должны быть видны вре-

мя и дата получения информации;
- скриншот должен содержать данные о 

лице, которое произвело его выведение на 
экран и дальнейшую распечатку;

- должен содержать данные о программном 
обеспечении и использованной компьютер-
ной технике;

- скриншот надо заверить печатью и под-
писью руководителя предприятия либо упол-
номоченного лица.

Напомним, использование снимков с экра-
нов в качестве доказательств регулируется 
частью 3 статьи 75 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ.

Что надо знать о ценниках
Роспотребнадзор на своём сайте рассказал об 

оформлении ценников в розничной торговле
Ведомство ссылается на то, что со 2 янва-

ря 2016 в новой редакции действует пункт 19 
Правил продажи отдельных видов товаров, 
утверждённых постановлением правитель-
ства РФ от 19 января 1998 №55. Продавцу 
предоставляется право самостоятельно вы-
бирать, как информировать покупателей о 
цене товара и условиях продажи.

Печать на ценнике или подпись матери-
ально ответственного лица теперь не явля-
ется обязательным требованием. Однако не 
будет являться нарушением и оставляется 
на усмотрение продавца.

Кроме того, Роспотребнадзор считает до-
пустимым при проведении маркетинговых 
акций и распродаж использовать общий 
носитель информации с указанием единой 
цены для разных видов продукции. При 
этом должна использоваться групповая вы-
кладка в корзинах или тележках.

Для одежды: если информация о цене, 
наименовании, артикуле, размере указы-
вается на ценнике, то дублирование непо-
средственно на ярлыке не требуется и нао-
борот.

В любом случае, несмотря на допустимую 
вариативность в оформлении ценников, по 
российскому законодательству продавец 
всегда должен в наглядной и доступной 
форме доводить до потребителей сведения 
о цене товаров, подчёркивают в Роспотреб-
надзоре.

Налоговый вычет для ИП
Индивидуальный предприниматель может 

рассчитывать на имущественный вычет при 
продаже квартиры, если она не использовалась в 
предпринимательской деятельности

Свои разъяснения представил Минфин в 
письме №03-04-05/22399 от 19.04.2016. Со-
гласно этому документу физическое лицо, 
являющееся индивидуальным предпринима-
телем, имеет право на получение имуществен-
ного налогового вычета по НФДЛ при прода-
же квартиры в случае, если данная квартира 
не использовалась им в предпринимательской 
деятельности, в том числе если сдача в аренду 
данной квартиры производилась вне рамок 
осуществления предпринимательской дея-
тельности.

Для определения рамок предприниматель-
ской деятельности Минфин предложил коды 
ОКВЭД, заявленные в ЕГРИП.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Юлия БОГДАНОВА

Судьба электронных проездных оказалась 
под вопросом. Частные перевозчики начали 
тестировать современную систему в сен-
тябре 2015, сейчас она работает на 120 ав-
тобусах и 9 маршрутах. Однако пилотный 
проект предполагал охват всех видов город-
ского транспорта. На встрече главы города 
с предпринимателями 16 мая 2016 стало 
известно, что муниципальные предприятия 
заключили договоры только по 4 маршру-
там. Почему внедрение транспортной кар-
ты в Новокузнецке забуксовало? Ответ на 
этот вопрос корреспондент «КМ» искала 
вместе с членом Союза предпринимателей 
Новокузнецка, председателем Гильдии об-
щественного транспорта Кузбасса, дирек-
тором НП «Автолайн» Евгенией Корюковой

Преимущества 
карточки

Инициатива внедрения новой системы 
оплаты проезда в городе пошла от частных 
перевозчиков. И это неудивительно: на 
наших дорогах 75% частников, доля му-
ниципальных автобусов составляет всего 
25%.  Предприниматели более пяти лет до-
биваются перехода на электронные карты. 
Главное преимущество для бизнеса – это 
прозрачность финансовых потоков: пере-
возчик точно знает, сколько людей прое-
хали на его автобусах за день. «Да, это не 
бесплатно. Каждая система требует внима-
ния, а процесс электронного проезда – это 
мощный электронный организм, – рассу-
ждает Евгения Корюкова. – За беспере-
бойное функционирование нужно платить 
5% с каждой поездки. Но эта сумма не 
легла на плечи пассажиров. И я, как пере-
возчик, не потеряла, а увидела реальную 
картину пассажиропотока».

Почему горожане делают свой выбор в 
пользу транспортных карт? Самое глав-
ное, это скидка. Проезд в маршрутках 
стоит 15 рублей вместо привычных 18. 
Есть и другие плюсы. Отпадает пробле-
ма крупных купюр, которые пассажиры 
стремятся разменять прежде, чем сесть в 
автобус. Кроме этого, можно заранее рас-
считать бюджет семьи и пополнить карту 
на нужное число поездок в месяц с работы 
и на работу. Также родители могут выдать 
школьнику электронный проездной и не 
беспокоиться, что ребёнок потеряет деньги. 

Именно Новокузнецк изначально был 
выбран пилотным городом для реализации 

проекта в регионе. По задумке чиновников 
планировалось опробовать транспортную 
карту в южной столице, а потом распро-
странить опыт по всей области. «Я помню 
гордость руководителей, когда мы запусти-
ли карту, когда она начала работать,– от-
мечает Евгения Корюкова. – Как перевоз-
чик, я очень часто слышу благодарности от 
пассажиров за электронный проезд». По 
словам Евгении, проблем с картами не воз-
никает. На несколько сот тысяч поездок по 
карте произошло всего 11 случаев её сбоя.

Кто стопорит прогресс
Председатель Гильдии общественного 

транспорта Кузбасса и директор НП «Ав-
толайн» подчёркивает: когда частные пе-
ревозчики задумывали электронный про-
ездной, то сразу оговаривалось, что в этом 
проекте должен быть задействован весь 
транспорт города. О необходимости введе-
ния электронного проездного проведено 
множество совещаний на всех уровнях, и 
во всех обсуждениях участвовали предста-
вители управления по транспорту и связи 
администрации Новокузнецка, которые 
поддержали эту идею. 

В условиях конкурса по внедрению 
транспортной карты было прописано 
вознаграждение за использование систе-
мы в размере 7%. Конкурс выиграл Куз-
нецкбизнесбанк, заявивший 5%. При этом 
больше половины – 3 процента – забира-
ет разработчик системы, компания «Центр 
финансовых технологий». Однако КББ 
готов ещё подвинуться. Внедряя систему 
электронного проезда, инвестор обозна-
чил, что при увеличении количества тран-
спорта, участвующего в проекте, процент 
вознаграждения банку будет снижен.

На встрече главы Новокузнецка с пред-
принимателями города вопрос внедрения 

электронных проездных вызвал самые 
жаркие дискуссии. К Сергею Кузнецову 
обратился представитель банка, который 
считает, что проект застопорился. «Нами 
уже затрачены достаточно большие день-
ги. Мы готовы тратить ещё. Но, понятно, 

когда такими темпами развивается этот 
проект, инвестиций просто быть не может, 

– заявил первый заместитель председателя 
правления Кузнецкбизнесбанка Сергей 
Попов. – Мы не можем рисковать. Про-
шло уже почти полгода, а проект как был в 
состоянии на начало года, так и есть».

Одной из причин стал невыясненный 
вопрос проезда льготников. Используя 
транспортные карты, легко можно посчи-
тать бесплатных пассажиров. Мониторинг 
покажет, как часто и по каким маршрутам 
передвигаются на общественном транспор-

те льготные категории граждан. Сейчас им 
выделяется десять поездок в месяц. Евгения 
Корюкова настаивает на том, что частники 
не отказываются перевозить льготников. 
Но отказываются перевозить их бесплатно. 
В качестве примера приводит опыт сосед-
него Красноярского края. Там льготникам 
даётся шестьдесят поездок в месяц. При 
этом есть лимит, который компенсируют 
органы социальной защиты. Сверх него 
дополнительные поездки покупаются по 
сниженной стоимости. А уже дальше, по-
сле шестидесятой поездки, билеты крас-
ноярцы покупают по обычной цене. Глава 
Новокузнецка Сергей Кузнецов на встрече 
с предпринимателями в мае 2016 заверил, 
что за превышение лимита новокузнецким 
льготникам платить не придётся.

По каким ещё причинам прогресс не 
торопится войти в жизнь новокузнецкого 
муниципального транспорта? Так ситуа-
цию видит Евгения Корюкова: «Не потому 
ли, что тогда все расчёты станут прозрач-
ными и будет понятно, где транспортники 
недорабатывают и куда утекают деньги? 
Ведь пока только два автобусных маршру-
та переведены на карту, а это не даёт пол-
ной картины. Мы, частники, видим свою 
выгоду и не боимся контроля со стороны 
налоговой и прочих проверяющих!»

Любовь пассажиров
Глава города Сергей Кузнецов поддер-

жал идею предпринимателей создать ра-
бочую группу по внедрению транспортных 
карт и лично возглавил её. Войти в состав 
экспертов он пригласил члена Союза 
предпринимателей Новокузнецка, предсе-
дателя Гильдии общественного транспорта 
Кузбасса, директора НП «Автолайн» Евге-
нию Корюкову.

Чиновники, представители банка и пере-
возчики должны обсудить создавшееся по-
ложение и вывести проект из застоя. Посчи-
тать возможную выгоду поручено до 15 июня 
2016. В случае положительного эффекта для 
бюджета электронные проездные введут во 
всех трамваях, автобусах и троллейбусах. «Я 
верю, что благодарность пассажиров будет 
главной наградой за прогресс», – подводит 
итог Евгения Корюкова.

Транспортная карта в Новокузнецке:

быть или не быть?

О необходимости введения электронного проездного 
проведено множество совещаний на всех уровнях. 

Новокузнецк изначально был выбран пилотным городом 
для реализации проекта в регионе.

Самое главное - это скидка. 
Проезд в маршрутках 

стоит 15 рублей вместо 
привычных 18

Евгения Корюкова, директор НП «Автолайн»
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пр. Строителей, 47/9 .................... 110 м2

ул. Тореза, 10 .................................. 108,9 м2

пр. Бардина, 2 ................................ от 16 м2

Кузнецкое шоссе, 21 ... склады от 200 м2

пр. Дружбы, 60 ..................... подвал, 758 м2


