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Оптимизм российских бизнесменов снижается, в Европе – набирает вес 

 
 

Новые данные Международного 

исследования бизнеса, которое проводится 

международной аудиторской организацией 

Грант Торнтон (Grant Thornton), показывают, 

что предприниматели развитых экономик 

демонстрируют заметно возросший 

оптимизм, в то время как их коллеги из стран 

БРИК ожидают сложные времена. Бизнес-

оптимизм и индикаторы роста в странах G7 

значительно возросли за последние 12 

месяцев, а в странах БРИК - снизились, что 

говорит о некоторой разбалансировки в 

мировой экономике. 

В это время в прошлом году в странах 

G7 превалировал пессимизм (-16%), а в 

странах БРИК – оптимизм (+39%) (данные 

значения - также далее по тексту - являются 

балансом между оптимистами, 

прогнозирующими рост, и пессимистами, 

прогнозирующими снижение). Однако на 

пороге 2014 года оптимизм в G7 вырос на 44 

процентных пункта, достигнув +28%, что 

практически соответствует среднемировому 

показателю в +27%, а в БРИК, наоборот, упал 

на 17%, опустившись до отметки +22%. 

Такие же тенденции  наблюдаются и в 

прогнозах предпринимателей относительно 

роста их собственного бизнеса: в странах G7 

рост всех показателей в 4 кв. 2013 г. по 

сравнению с 4 кв. 2012 г., а в странах БРИК – 

снижение. 

При том, что в Китае настроения 

остаются достаточно стабильными, 

уверенность бизнесменов из Индии и 

Бразилии начинают уступать пессимизму. 

Так, в Бразилии по сравнению с 4 кв. 2012 

годом оптимизм уступил пессимизму 67 

процентных пунктов, опустившись с +77% до 

+10%., что является самым низким 

показателем бразильских предпринимателей 

с момента их участия в данном опросе. 

В России по итогам опроса в 4 кв. 2013 

года, результат оказался на грани 

отрицательных значений +1%. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года это 

значение снизилось на 35 процентных 

пунктов. В списке 45 стран Россия последняя 

страна с 

положительным 

балансом, за ней 

следуют только 

страны, где 

пессимизм 

превалирует: 

Аргентина (-4%), 

Италия (-4%),  Тайвань (-6%), Испания (-9%), 

Таиланд (-20%), Греция (-20%), и замыкает 

этот список Франция (-38%). 

Что касается индикаторов роста 

собственного бизнеса, то здесь российские 

бизнесмены сохраняют свою уверенность на 

достаточно высоком уровне. 

По трем показателям российские 

бизнесмены продемонстрировали 

наибольший оптимизм по сравнению со 

средними результатами по странам БРИК и 

мира: выручка +67% (БРИК +54%, в мире 

+52%), прибыльность +64% (БРИК +47%, в 

мире +40%), инвестиции в производственные 

мощности +57% (БРИК +35%, в мире +36%). 

В своих прогнозах по росту числа 

сотрудников российские предприниматели 

почти едины со своими коллегами по БРИК и 

в мире: занятость +28% (БРИК +29%, в мире 

+31%), но в планах относительно повышения 

зарплат российский бизнес не столь щедр: 

зарплата +49% (БРИК +63%, в мире +67%). 

 

 

ТПП-Информ 
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НОВОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РФ 

Новости ТПП РФ 
 

«Круглый стол» «Ресурсы и инфраструктура логистики: 

 ограничения и возможности» 

 
В рамках Гайдаровского форума 2014 

«Россия и мир: устойчивое развитие» в 

РАНХи ГС прошел «круглый стол»: 

«Ресурсы и инфраструктура логистики: 

ограничения и возможности». Инициатором 

проведения данного мероприятия выступил 

Комитет ТПП РФ по логистике. Модератором 

«круглого стола» выступил председатель 

комитета Олег Дунаев. 

В работе «круглого стола» приняли 

участия аналитики из РИА «Рос 

БизнесКонсалтинг», «Boston Consulting 

Group», представители органов власти, СМИ 

(журнал «Логистика», «Транспорт России»), 

компании «Oracle», представители науки и 

руководители транспортно-логистических 

компаний ОАО «РЖД логистика», «СВ-

Трансэкспо».  

В ходе дискуссии были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Логистика как фактор 

экономического роста при развитии 

промышленной кооперации компаний и 

регионов; 

- Формы и методы повышения 

эффективности логистики в системе грузовых 

перевозок на Евразийском экономическом 

пространстве; 

- Развитие сектора логистики и рынка 

логистических услуг Единого 

экономического пространства; 

- Барьеры, сдерживающие развитие 

логистики: размер экономики, ее отраслевая 

структура и особенности пространственного 

размещения; 

- Механизмы перехода к новому этапу 

экономического роста на основе 

комплексного развития логистики. 

В ходе подведения итогов «круглого 

стола» участниками мероприятия был 

отмечен высокий профессионализм 

обсуждения вопросов. Модератор «круглого 

стола» Олег Дунаев проинформировал 

участников о проведении в апреле 2014 г. в 

ТПП РФ Евроазиатской логистической 

конференции и пригласил принять в ней 

участие. 

 

 

Комитет ТПП РФ по логистике 

 

 

 

Профессиональная дискуссия на Евразийском ивент-форуме (EFEA)  
 

В Петербурге состоялся Евразийский 

ивент-форум (EFEA), в котором приняли  

участие делегации ТПП РФ, ЦМТ и 

«Экспоцентра». EFEA – это 

коммуникационная площадка для построения 

профессионального диалога бизнес-

сообществ конгрессно-выставочной отрасли, 

возможность установить международные 
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контакты, обменяться опытом и 

инновациями, привлечь инвестиции. 

В рамках в конгресс-центре 

«ПетроКонгресс» состоялось открытое 

расширенное заседание Комитета ТПП РФ по 

выставочно-ярмарочной деятельности и 

поддержке товаропроизводителей и 

экспортеров. В заседании, вызвавшем 

большой интерес, приняли участие 

представители органов законодательной и 

исполнительной власти, руководители 

ассоциаций предпринимателей, выставочных 

компаний – всего более 120 человек. Вел 

заседание председатель Комитета, 

генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» 

Сергей Беднов.  

Официальная торжественная 

церемония открытия Евразийского ивент-

форума состоялась 23 января. Вице-

губернатор Олег Марков приветствовал 

собравшихся от имени губернатора и 

администрации Санкт-Петербурга.  

С интересом было выслушано 

выступление вице-президента ТПП РФ 

Владимира Страшко.  

Он, в частности, подчеркнул, что 

своим успехом этот единственный форум 

отрасли обязан Санкт-Петербургу, который 

был, есть и будет культурной столицей 

России. Сегодня быстрыми темпами 

происходит сближение выставочной и 

конгрессной деятельностей; одно без другого 

становится немыслимым, сказал Владимир 

Страшко. Деловые встречи и дискуссии на 

форуме способствуют развитию всей отрасли. 

Ивент-индустрия в 2013 году показала 

хорошую положительную динамику: рост 

составил порядка 10-13 процентов. Это 

позволяет говорить, что в основном созданы 

предпосылки для принятия государственной 

программы по развитию выставочной 

деятельности, подчеркнул Владимир 

Страшко. По его мнению, развитие отрасли 

позволит создать также Общенациональное 

конгрессное бюро. 

В этом году в работе Форума  приняли 

участие 360 делегатов из 25 стран мира. 

Программа мероприятия включала в себя 

пленарное заседание и панельные дискуссии, 

«круглые столы», «биржу деловых 

контактов» и т.д. 

Центр по связям с общественностью и 

СМИ, А.Бондарь 

 

 

 

Заседание Президиума МКАС при ТПП РФ 

 
Состоялось первое в 2014г. заседание 

Президиума Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской 

Федерации (МКАС). 

Заседание прошло с участием 

включенных в 2013г. в состав Президиума 

МКАС председателя Совета директоров ОАО 

АФК «Система» Владимира Евтушенкова, 

старшего партнера Morgan Lewis, члена 

Правления Американской торговой палаты в 

России Д. Хайнза, Управляющего партнера 

коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и 

партнеры» Александра Муранова. 
Президиум МКАС рассмотрел 

вопросы назначения арбитров, продления 
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сроков разбирательства, а также ходатайство 

одной из сторон о разрешении спора 

единоличным арбитром. 

На заседании Президиума были 

подведены итоги деятельности МКАС за 

2013г. 

Члены Президиума отметили 

положительную динамику поступления исков 

в 2013г. (274 иска) по сравнению с 

предыдущим годом (241 иск). Значительно 

увеличилось поступление в МКАС дел с 

крупной суммой исковых требований (свыше 

10 млн. долларов США). Доля таких споров 

от общего количества поступивших в 2013г. 

исков составила 23%. 

Президиум МКАС рассмотрел также 

вопросы по подготовке мер, направленных на 

совершенствование деятельности МКАС и 

повышение его авторитета в мире.  

 

Центр арбитража и посредничества 

 

 

Заседание Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и  

развитии ТЭК  
 

В Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации состоялось заседание 

Комитета ТПП РФ по энергетической 

стратегии и развитии ТЭК.  

Тема заседания – о нарушении 

антимонопольного законодательства на 

рынке топливных услуг в сфере безналичных 

расчётов с применением топливных карт, 

процессинговых услуг, услуг по выпуску и 

сопровождению программных продуктов.  

С главным вопросом повестки 

собравшихся ознакомил Василий Назаренко. 

В кратком выступлении он проинформировал 

участников заседания с положением, 

сложившимся на отечественном рынке 

топливных услуг в сфере безналичных 

расчётов с применением топливных карт.  

По его словам, основную долю этих 

услуг оказывает группа компаний «НКТ», 

входящая в международную компанию 

«FleetCor». За истекшее 10-летие группа 

компаний заняла на рынке безналичных 

расчетов с использованием топливных карт 

ПАК «Петрол Плюс» доминирующее 

положение. Не так давно она уведомила 

своих клиентов о смене технологической 

платформы для работы с топливными 

картами, а также о расторжении в 

одностороннем порядке договоров о 

технологической поддержке программного 

обеспечения. Взамен предложено перейти на 

новые условия работы. Эти действия, 

отметил Василий Назаренко, вызвали у 

топливных компаний серьезную 

озабоченность, т.к. компании не способны за 

короткий срок перейти на новую 

технологическую платформу и перевести на 

её работу большое количество контрактов, 

что неизбежно скажется на участии 

топливных компаний в аукционах на 

поставку ГСМ, и нанесёт вред их деловой 

репутации. 

Далее на заседании выступил 

президент Российского топливного союза 

Евгений Аркуша, представивший 

присутствующим свое видение проблемы. 

Выступивший далее представитель 

группы компаний «НКТ» Алексей Гавриленя, 

ознакомил собравшихся с позицией компании 

по поднятой на заседании теме. 

По итогам мероприятия была 

подготовлена соответствующая резолюция. 

 

Центр по связям с общественностью и 

СМИ, А. Савенков 
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Новости ДМТПП 
Реестр надежных партнеров.  

 

Одна из 

актуальных задач 

современного бизнеса – выбор (поиск) 

надежных поставщиков, подрядчиков, 

партнеров. Содействием в решении данного 

вопроса является предоставление ТПП РФ 

актуальной и достоверной информации о 

деловой репутации российских предприятий. 

ТПП РФ и территориальные ТПП 

осуществляют ведение негосударственного 

Реестра российских предприятий и 

предпринимателей, финансовое и 

экономическое положение которых 

свидетельствует об их надежности как 

партнеров для предпринимательской 

деятельности в РФ и за рубежом (Реестр 

надежных партнеров). 

Информация о предприятии, 

внесенном в реестр надежных партнеров, 

предоставляется заинтересованным 

пользователям по их запросам, открытая 

информация публикуется в периодических 

изданиях ТПП РФ, специальных 

информационных сборниках, а также в 

других средствах массовой информации и 

распространяется через сеть Интернет. 

В целях информационно-рекламной 

поддержки предприятий, внесенных в Реестр, 

ТПП РФ организует издание официального 

специализированного полноцветного 

ежегодного каталога. Каталог 

распространяется адресной рассылкой 

руководителям федеральных и региональных 

органов законодательной и исполнительной 

власти, торговых представительств 

зарубежных стран в Москве и городах-

миллионниках, посольств и торговых 

представительств РФ за рубежом: а также 

зарубежным представительствам ТПП РФ, 

партнерским организациям и 

территориальным ТПП. 

Внесение в Реестр является платным. 

При положительном заключении 

хозяйствующий субъект получает 

Свидетельство установленного образца. 

Ежегодно производится перерегистрация 

хозяйствующего субъекта в Реестре на тех же 

условиях, что и первоначальное внесение в 

Реестр.  Полная информация на 

http://www.dmtpp.ru/index.php?news=3029  

ДМТПП приглашает предприятия 

зарегистрироваться в Реестре надежных 

партнеров и получить официальное 

подтверждение надежности Вашего 

предприятия. Процедуру регистрации 

можно пройти непосредственно в ДМТПП. 

 

Итоги минувшего года и планы на будущее обсуждались на декабрьском 

заседании Президиума ДМТПП. 

 
Работа палаты отмечена губернатором. 

По сложившейся традиции в начале 

заседания состоялся приём в члены ДМТПП. 

Руководители организаций немного 

рассказали о своём бизнесе и ответили на 

вопросы членов президиума, которые 

единодушно проголосовали за всех четырёх 

кандидатов. Это ООО «Бизнес – Эксперт», 

ООО «ЧОП «Пантера», ООО «Ферма», ООО 

«Пчёлка».  

Затем генеральный директор ДМТПП 

Иван Белянин доложил о системе развития 

предпринимательства в Дмитровском районе. 

Он отметил, что ДМТПП, единственная из 

всех торгово-промышленных палат 

Московской области, создала полную 

структуру поддержки предпринимательства. 

В неё входит Совет по малому бизнесу, 

бизнес-инкубатор, юридический центр, 

третейский суд и другие. А в 2013 году в 

ДМТПП открылась и общественная приёмная 

http://www.dmtpp.ru/index.php?news=3029
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по защите прав предпринимателей. Миссия 

омбудсмена (защитника прав 

предпринимателей) возложена на Александра 

Терентьева. Дмитровской палате есть, чем 

гордиться. В 2013 году третейский суд 

рассмотрел 3 дела, по двум из них 

арбитражный суд поддержал решение 

третейского суда и направил исполнительный 

листы. В бизнес-инкубаторе сейчас 

«инкубируются» 10 организаций (арендуют 

площадь на льготных условиях), 7 

предприятий успешно отправлены в 

«свободное плавание», средняя зарплата 

работников инкубирующихся организаций 

составила 15 тысяч рублей. В 2013 году 200 

человек прошли обучение основам 

предпринимательской деятельности, в том 

числе - курсы иностранных языков. Шестеро 

представителей ДМТПП представляют 

интересы палаты в подмосковной торгово-

промышленной палате.  

Однако, как отметил Иван Белянин, 

основные вопросы предпринимательства 

связаны с мировой экономикой. Чтобы их 

решить, необходимо усилить работу с ТПП 

Московской области и с администрацией 

Дмитровского района, а также развивать 

такие приоритетные направления, как виды 

финансовой поддержки 

предпринимательства, переход на патенты в 

малом бизнесе, налоговые каникулы.  

Президент ДМТПП Валерий Логачёв, 

продолжая тему, сказал, что работа палаты в 

сфере поддержки малого бизнеса отмечена 

губернатором Подмосковья Андреем 

Воробьёвым. Им принято решение провести в 

феврале в Дмитрове Высший совет 

Московской области, на котором планируется 

рассмотреть опыт работы с малым бизнесом в 

Дмитровском районе.  

Гранты бьют рекорды. 

О финансовой поддержке 

предпринимательства в 2013 году рассказал 

директор муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства, руководитель 

управления развития предпринимательства 

ДМТПП Данила Печкуров. Он отметил, что в 

прошедшем году на поддержку из бюджетов 

всех уровней было выделено 72 млн. рублей – 

это самая большая сумма за всю историю 

существования программ финансовой 

помощи! Из 96 поданных на различные 

конкурсы заявок, в том числе гранты 

начинающим, субсидии инновационным 

компаниям, на модернизацию производства и 

на лизинговые платежи, удовлетворено 64.  

В 2014 году виды поддержки 

останутся прежними, однако немного 

изменится процедура предоставления 

субсидий. Организатором конкурса будет 

создаваемое МБУ «Центр развития 

предпринимательства ДМР», средства 

муниципального бюджета планируется 

распределять в 1-м полугодии, вводится 

критерий бюджетной эффективности (суммы 

субсидий должны возвращаться в бюджет в 

виде налоговых и неналоговых поступлений). 

Кроме того, вводится процедура 

предварительной заявки на субсидию и 

повышаются требования к начинающим 

предпринимателям (для допуска к конкурсу 

минимальный уровень численности 

работников будет составлять 3 человека).  

Поток туристов увеличился.  

О деятельности ДМТПП в сфере 

туризма доложил Иван Белянин. В рамках 

целевой муниципальной программы развития 

туризма в Дмитровском районе в 2013 году 

на базе ДМТПП был создан «Туристский 

информационный центр», задачей которого 

является создание условий для привлечения 

туристов. С этой целью был запущен 

туристский 

Интернет-

портал, 

разработаны 

турпродукты 

(экскурсия 

«7 желаний», 

исторически

й квест «В 

поисках 

клада», проект «Дмитров экскурсионный» и 

другие). Благодаря этому в 1,5 раза 

увеличился поток туристов в Дмитров. В 1 

квартале 2014 года планируется открыть 

Визит-центр, где туристы смогут получить 

полную информацию о турпродуктах, 
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достопримечательностях, гостиницах, 

пунктах питания, а также заказать 

экскурсовода и узнать многое другое. Также 

планируется благоустроить автостоянку возле 

Дмитровского кремля, установить туалеты, 

укрепить вал и установить на нём лесенку для 

удобства туристов. Кроме того, в 

наступившем году будет продолжена работа 

по развитию и продвижению туристического 

портала и туристских продуктов.  

- Нам всем нужно торопиться с этой 

работой, потому что поток туристов в 

Дмитров будет расти, - резюмировал Валерий 

Логачёв. – Благоустраивается набережная, в 

2014 году будет запущена пассажирская 

пристань, в Дмитров будет заходить речной 

транспорт. Вместе с районной 

администрацией нам предстоит решить ещё 

очень много вопросов.  

После серьёзных докладов и 

обсуждений наступил приятный для всех 

момент – вручение членских билетов и 

дипломов выставки «Лидеры ДМТПП». В 

преддверии нового года палата не обошла 

стороной старшее поколение. (кому?) было 

вручено благодарственное письмо ДМТПП за 

работу с ветеранами.  

 

Корреспондент газеты «Дмитровский 

вестник» Наталья Иржанова 

 

 

 

 

Малый бизнес - за инновации. 
 

16 января 2014 года в Дмитровской 

межрайонной торгово-промышленной палате 

состоялось заседание Совета по поддержке и 

развитию малого предпринимательства.  

Вначале совещания члены совета 

заслушали информацию о 

многофункциональном центре. Директор 

МФЦ Светлана Дегтяренко рассказала о том, 

какие услуги центр оказывает 

предпринимателям. Она отметила, что в 2013 

году в МФЦ обратились 1167 юридических 

лиц и предпринимателей. Большой 

популярностью у заявителей пользуются 

такие службы, как Комитет по управлению 

имуществом, Росреестр и Роскадастр. Для 

предпринимателей МФЦ оказывает большой 

спектр услуг – оформление земельного 

участка в аренду, разрешения на 

строительство, перепланировку и 

переоборудование и другое. Оформление 

документов – бесплатное, за исключением 

обязательных к уплате государственных 

пошлин. В перспективе центра – расширение 

оказываемых услуг, в том числе для 

предпринимателей, а также открытие 

филиалов в Синьково, Яхроме, Деденево, 

Икше.  

Далее о финансовой поддержке малого 

и среднего бизнеса доложил руководитель 

Муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства Данила Печкуров. В 

2013 году в виде безвозвратных грантов и 

субсидий предпринимателям было выделено 

64 тысячи рублей из всех уровней бюджета. 

Однако больше полвины заявок не были 

удовлетворены, так как вызвали вопросы у 

контрольно-счётной палаты.  

Данила Игоревич отметил, что в 2014 

году виды субсидий останутся теми, же что в 

2013 году. Это гранты субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее 1 

года с момента государственной регистрации; 

субсидии на частичную компенсацию затрат 

действующих инновационных компаний, 

осуществляющих деятельность более 1 года, 

в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполненных работ, оказанием услуг; 

субсидии на частичную компенсацию затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства с численностью 

работников равной 30 и более человек, 

связанных с приобретением оборудования в 

целях создания или развития или 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг); субсидии на частичную компенсацию 

субъектам малого и среднего 
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предпринимательства первого взноса (аванса) 

и платежей по договорам финансовой 

аренды.  

В прениях по этому вопросу члены 

совета по малому бизнесу отметили, что 

нужно развивать новые виды поддержки и 

активней участвовать в конкурсах по 

поддержке инновационных предприятий.  

  

Корреспондент газеты «Дмитровский 

вестник» Наталья Иржанова 

 
 

Рождественский бал предпринимателей 

 
Кульминацией новогодних праздников 

для дмитровских бизнесменов стал 

традиционный Рождественский бал 

предпринимателей, который состоялся в ДК 

«Содружество» 11 января.  

Открыли бал заместитель Главы 

Дмитровского муниципального района 

Андрей Масяга, благочинный церквей 

Дмитровского округа Афанасий Чорногуз и 

генеральный директор ДМТПП Иван 

Белянин.  

Соорганизаторами бала, по традиции, 

стала региональная общественная 

организация поддержки интеллигенции и 

предпринимательства «Планета – Золотой 

клуб».  

Между танцевальными отделениями 

были определены победители конкурсов: в 

номинации «Королева бала» корону получила 

Юлия Хазова, в номинации «Кавалер бала» 

победил самый молодой участник бала 

Попков Лука, а «Лучшей парой» были 

признаны супруги Дворниковы - Сергей и 

Ольга. За «Лучший костюм» призом была 

отмечена Ольга Рязанцева.  

ДМТПП благодарит за помощь в 

организации и проведении бала спонсоров 

ООО «Вирэль». Французскую кондитерскую 

«Шантимель» и клуб семейных традиций 

«Азбука семейных традиций».  
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Анализ рынка труда Дмитровского района в начале нового рабочего года  

 
В первую рабочую неделю 2014 года 

ситуация на рынке труда Дмитровского 

района выглядела следующим образом: 

количество активных вакансий с учетом 

небольших колебаний держится на уровне 

последнего квартала 2013 года и превышает 

количество людей, находящихся в поиске 

работы, в 1,8 раза (952 вакансии и 540 

резюме), что свидетельствует о некотором 

оживлении соискательской активности (в 

октябре-ноябре прошлого года вакансий было 

2,1-2,3 раза больше, чем резюме).  

Активность мужчин и женщин при 

этом примерно одинакова, есть небольшой 

перевес в сторону женских резюме (48% и 

52% соответственно).  

Несмотря на явный дефицит кадров на 

рынке труда нашего региона, найти работу 

дмитровчанам не просто. Есть явные 

диспропорции между спросом и 

предложением. Например, по уровню 

образования: более 50% соискателей имеют 

высшее образование, еще 27% находятся в 

процессе его получения, но лишь 12% 

вакансий предназначены для кандидатов с 

дипломом вуза.  

Есть существенные несовпадения и по 

целям поиска кандидатов: количество резюме 

на специалистов кадровых служб в 8 раз 

превышает предложение, на 

административно-офисный персонал – в 4,5 

раза, на экономистов-финансистов – в 2,1 

раза. на юристов – в 2 раза. Не хватает 

вакансий для молодежи: соискателей без 

опыта работы в 2,2 раза больше 

соответствующих предложений. Могут 

остаться без работы и потенциальные 

руководители: желающих занимать 

руководящие должности в 5 раз больше, чем 

их нужно работодателям.  

Если брать запросы работодателей, то 

здесь лидируют торговля (184 вакансии), 

производство (151), транспорт (103). Очень 

слабым соискательским спросом 

подкрепляются предложения работодателей в 

направлениях страхование (44 вакансии, 0 

резюме), рабочие специальности (66 

вакансий, 17 резюме), недвижимость (39 

вакансий, 7 резюме).  

Территориально потребность в кадрах 

распределяется следующим образом: больше 

всего вакансий, конечно же, в Дмитрове, 

далее идет – Яхрома, на третьем месте – п. 

Некрасовский.  

Кадровый центр ДМТПП  

(использованы данные 

информационных порталов 

job-mo.ru и rabota.dmtpp.ru) 

 

 

 

ДМТПП рада приветствовать новых членов. 
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План мероприятий ДМТПП. 
 

Выставка «Территория возможностей»      Январь-декабрь 

 (межвыставочный период) 

 

Форум в сфере образования, выставка «Куда пойти учиться?»  17-21 февраля 

  

Семинар «Академия продаж»      февраль 

 

Конференция, круглые столы, семинары  

ДмитровСтройЭкспо выстака-форум     29-31марта 

 

Научно-практическая конференция по 

 обращению с медицинскими, биологическими    12 апреля 

отходами и отходами I-V классов опасности 

 

http://www.dmtpp.ru/content/expo/2011/stroy.php
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НОВОСТИ ОТ ПРОВЕРЯЮЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Новости от Пенсионного Фонда РФ 
В 2014-15 годах граждане могут выбрать вариант 

 пенсионного обеспечения в системе  

обязательного пенсионного страхования  
 

 

Гражданам 1967 года рождения и 

моложе, зарегистрированным в системе 

обязательного пенсионного страхования, в 

2014 и 2015 годах предоставлена возможность 

выбора тарифа страхового взноса на 

накопительную часть трудовой пенсии: либо 

оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от 

дальнейшего формирования накопительной 

части пенсии, тем самым направив все 

страховые взносы, которые за них уплачивают 

работодатели, на формирование страховой 

части пенсии.  

Таким образом, если гражданин 

отказывается от формирования пенсионных 

накоплений, страховые взносы его 

работодателя в Пенсионный фонд России – в 

размере индивидуального тарифа 16% – будут 

направляться на формирование его страховой 

части пенсии. Важно отметить, что даже в 

этом случае все ранее сформированные 

пенсионные накопления граждан будут по-

прежнему инвестироваться и выплачены в 

полном объеме, с учетом инвестиционного 

дохода, когда граждане получат право выйти 

на пенсию и обратятся за ее назначением.  

Если граждане, которые никогда не 

подавали заявление о выборе управляющей 

компании (УК), включая «Внешэкономбанк», 

или негосударственного пенсионного фонда 

(НПФ), так называемые «молчуны», желают, 

чтобы и в последующие годы по-прежнему 

направлялись на формирование 

накопительной части трудовой пенсии 

страховые взносы в размере 6% тарифа, им 

следует подать заявление о выборе УК либо 

НПФ. При этом, как и раньше, при переводе 

пенсионных накоплений в негосударственный 

пенсионный фонд гражданину необходимо 

заключить с выбранным НПФ 

соответствующий договор об обязательном 

пенсионном страховании.  

Таким образом, выбор 6% тарифа 

накопительной части пенсии в любом случае 

сопряжен с выбором управляющей компании 

или негосударственного пенсионного фонда. 

У тех, кто не подаст заявление до 31 

декабря 2015 года и останется так 

называемым «молчуном», новые пенсионные 

накопления перестают формироваться и все 

страховые взносы будут направляться на 

формирование страховой части пенсии.  

Для граждан, которые в предыдущие 

годы хотя бы единожды подавали заявление о 

выборе УК, включая «Внешэкономбанк», 

либо НПФ, и оно было удовлетворено, на 

накопительную часть пенсии будет по-

прежнему перечисляться 6% тарифа. При этом 

дополнительного заявления для перечисления 

6% на накопительную часть пенсии им 

подавать не придется. В то же время эта 

категория граждан имеет возможность 

отказаться от дальнейшего формирования 

накопительной части пенсии, для чего 

необходимо подать соответствующее 

заявление.  

Важно отметить, что у граждан, 

которые в течение 2013 года подали заявления 

о выборе государственной управляющей 

компании «Внешэкономбанк» с тарифом 2%, 

с 2014 года по умолчанию накопительная 

часть прекращает формироваться: их 

страховая часть увеличивается за счет 

направления всех страховых взносов на 

страховую часть пенсии (подача заявления не 

требуется). Если эти граждане подадут 

заявление о выборе УК либо НПФ в течение 

2014-2015 годов, то тогда они продолжат 

формировать накопительную часть в размере 

6%.  

Письменное заявление о выборе 

страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, как и раньше, можно подать как 

в территориальный орган ПФР, так и через 
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любого трансферагента ПФР, то есть 

организацию, с которой у ПФР заключены 

соглашения о взаимном удостоверении 

подписей. Заявление также можно подать по 

почте или с курьером; при этом установление 

личности и проверку подлинности подписи 

гражданина осуществляет нотариус. На 

момент подачи заявления гражданину должно 

исполниться 14 лет.  

Уточнить, какой страховщик сегодня 

формирует ваши пенсионные накопления, 

можно следующими способами: 

- самостоятельно в ПФР (обратитесь в 

ПФР по месту жительства или работы с 

паспортом, свидетельством обязательного 

пенсионного страхования и напишите 

заявление); 

- через кредитные организации 

(обратитесь в офис банка, с которым ПФР 

заключил соответствующее Соглашение 

(Сбербанк, «Уралсиб», Газпромбанк, Банк 

Москвы). Выписку со счета можно получить 

через операциониста, интернет-банкинг или 

банкоматы); 

- на сайте государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

Граждане, которым с 1 января 2014 

года будут впервые начисляться страховые 

взносы, смогут в течение 5 лет с момента 

первого начисления им взносов выбирать, на 

финансирование какой части пенсии 

направить 6%. До принятия ими решения 6% 

тарифа будут перечисляться в страховую 

часть. 

При выборе соотношения процентов 

формирования страховой и накопительной 

части пенсии следует помнить о том, что 

страховая часть гарантированно 

увеличивается государством за счет 

ежегодной индексации по уровню инфляции и 

с учетом индекса роста доходов ПФР в 

расчете на одного пенсионера. Средства же 

накопительной части пенсии инвестирует на 

финансовом рынке выбранный гражданином 

негосударственный пенсионный фонд или 

управляющая компания. Доходность 

пенсионных накоплений зависит от 

результатов их инвестирования. 

По Федеральному закону № 351 от 

04.12.2013 ПФР принимает заявления на 

выбор 0 или 6% тарифа страховых взносов на 

формирование накопительной части пенсии. 

Управление Пенсионного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материнский (семейный) капитал в 2014 году. 
 

Государственные сертификаты на 

получение материнского капитала в 

Дмитровском районе выдает Управление 

Пенсионного фонда РФ № 21 по г. Москве и 

Московской области. На сегодняшний день 

количество выданных Управлением 

государственных сертификатов на 

материнский (семейный) капитал составляет 

более 4500. 

Размер материнского капитала 

ежегодно индексируется государством. В 2013 

году он составлял 408 960 рублей 52 коп., а с 1 

января 2014 года после индексации на 5%, 

стал составлять 429 408 рублей 50 коп. 

Основными направлениями 

использования средств материнского капитала 

являются улучшение жилищных условий 

семьи, образование детей и увеличение 

будущей пенсии мамы.  

Управление Пенсионного фонда 
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Новости от Федеральной Налоговой службы РФ 
 

С 2014 года процедура получения патента существенно упрощена 
 

С 2014 года вступает 

в силу Федеральный закон 

№ 334-ФЗ, который 

предусматривает внесение 

изменений в главу 26.5 НК 

РФ. Изменения налогового 

законодательства направлены на 

упрощение процедуры получения патента, 

сообщается на сайте ФНС. 

С 2014 года физическое лицо, 

планирующее осуществлять 

предпринимательскую деятельность на 

основе патента в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого такое 

лицо состоит на учете в налоговом органе по 

месту жительства, сможет применять 

патентную систему налогообложения со дня 

его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Для этого указанному физическому 

лицу необходимо подать в налоговый орган 

заявление на получение патента 

одновременно с документами, 

представляемыми для государственной 

регистрации его в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Установлен порядок подачи 

индивидуальным предпринимателем в 

налоговый орган заявления об утрате права 

на применение патентной системы 

налогообложения и о переходе на общий 

режим налогообложения. Данное заявление 

индивидуальный предприниматель может 

подать по выбору в любой из налоговых 

органов, в которых он состоит на учете в 

качестве налогоплательщика, применяющего 

патентную систему налогообложения. При 

этом в заявлении он должен указать 

реквизиты всех имеющихся патентов с не 

истекшим на дату подачи указанного 

заявления сроком действия. Форма заявления 

утверждается ФНС России. 

 

 

 
 

 

Поступление налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации по Московской области в 2013 году 

 
В 2013 году в бюджетную систему 

Российской Федерации налоговыми органами 

Московской области мобилизовано всего 

налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе в государственные 

внебюджетные фонды, в сумме 494,3 млрд. 

рублей, из них в консолидированный бюджет 

Российской Федерации – 494,2 млрд. рублей. 

Основная доля доходов 

консолидированного бюджета Российской 

Федерации формируется за счет платежей по 

налогу на доходы физических лиц – 30,8% от 

общего объема поступлений, по налогу на 

добавленную стоимость – 28,8%, налогу на 

прибыль организаций – 20,6%, по 

имущественным налогам – 13 процентов. 

По сравнению с прошлым годом 

поступления налоговых и неналоговых 

платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации увеличились на 25,5 

млрд. рублей или на 5,5%, причем 

наибольший прирост отмечается по 

следующим видам налогов: 

- по налогу на доходы физических лиц 

– на 11,5 млрд. рублей или на 8,2%; 

- по налогу на добавленную стоимость 

– на 8,9 млрд. рублей или на 6,7 процента; 

- по имущественным налогам – на 8,2 

млрд. рублей или на 14,6%. 

В федеральный бюджет в 2013 году 

перечислено 165,4 млрд. рублей с ростом к 

прошлому году на 6 процентов. Основной 
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доходный источник федерального бюджета – 

налог на добавленную стоимость, его доля 

поступлений составила 86,1 процента.  

 

 
 

В консолидированный бюджет 

Московской области в 2013 году 

мобилизовано 328,8 млрд. рублей, из которых 

в бюджет Московской области – 224,6 млрд. 

рублей, в бюджеты муниципальных 

образований - 104,2 млрд. рублей. По 

сравнению с прошлым годом доходы 

консолидированного бюджета Московской 

области увеличились на 16,2 млрд. рублей 

или на 5,2 процента.  

Основным доходным источником 

консолидированного бюджета Московской 

области является налог на доходы 

физических лиц, поступления которого 

составили 46,2% или 152 млрд. рублей. Доля 

поступлений налога на прибыль организаций 

в консолидированный бюджет Московской 

области составила 27,2% или 89,2 млрд. 

рублей. 

Поступления имущественных налогов 

составили 64,1 млрд. рублей или 19,5% от 

общей суммы доходов. В структуре 

имущественных налогов наибольший 

удельный вес приходится на налог на 

имущество организаций – 56,6% от общей 

суммы имущественных налогов или 36,3 

млрд. рублей. Поступления земельного 

налога и налога на имущество физических 

лиц составили соответственно 17,5 млрд. 

рублей и 2,2 млрд. рублей. Транспортным 

налогом обеспечено поступление 8 млрд. 

рублей. 

Поступления налогов, взимаемых в 

связи с применением налогоплательщиками 

специальных налоговых режимов, составили 

19,3 млрд. рублей с приростом на 4,4 

процента. Плательщиками этих налогов в 

основном являются субъекты малого бизнеса. 

 

 

 

ФНС России подвела итоги обращений граждан  

к онлайн сервисам Службы 
 

В 2013 году количество сервисов на 

официальном сайте ФНС России достигло 35. 

Онлайн сервисы ФНС России позволяют 

налогоплательщикам получить значительное 

количество информации и услуг в 

электронном виде. 

Так, самым популярным интернет-

сервисом Налоговой службы в 2013 году, как 

и в предыдущем, стал сервис «Проверь себя и 

контрагента». За 2013 год зафиксировано 

около 576 млн обращений (в 2012 году 

количество обращений составило 435 млн).  

С 1 октября 2012 года на всей 

территории российской Федерации 

функционирует сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», 

который позволяет физическим лицам 

просмотреть подробный перечень имущества, 

перечень налоговых льгот, сумму 

задолженности или переплаты, а также 

оплатить текущие начисления и 

задолженность. Число пользователей сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» по состоянию на 1 января 

2014 года превысило 6 млн пользователей, 

количество обращений к данному сервису 

составило около 6 млн.  

Также в 2013 году в режиме пилотного 

проекта запущен новый интернет-сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

http://www.nalog.ru/rn50/about_fts/el_usl/
http://egrul.nalog.ru/
http://egrul.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/lk/
https://service.nalog.ru/lk/
http://lk3.nalog.ru/
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юридических лиц». Данный сервис позволяет 

налогоплательщикам юридическим лицам 

получать открытую и общедоступную 

информацию о себе, содержащуюся в 

ЕГРЮЛ, ЕГРН, управлять состоянием 

расчетов с бюджетом, получая информацию о 

состоянии расчетов с бюджетом, о 

невыясненных платежах в виде акта сверки 

расчетов с бюджетом, справки о состоянии 

расчетов с бюджетом, справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате 

обязательных платежей, извещения о 

принятом решении об уточнении (об отказе в 

уточнении) платежа. 

За время проведения пилотного 

проекта количество налогоплательщиков – 

юридических лиц, подключившихся к 

сервису, превысило 1700 пользователей. В 1 

квартале 2014 года сервис планируется 

запустить на всей территории России. 

 

 

 

 

Отделение №1 Московского ГТУ Банка России меняет наименование 

 
Управление Федеральной налоговой 

службы по Московской области сообщает, 

что Московское Главное территориальное 

управление Отделение № 1 Банка России в 

связи с реорганизацией структуры 

Центрального банка Российской Федерации с 

1 февраля 2014 года и осуществлением 

кассового обслуживания организации в Банке 

России письмом от 14.10.2013 № 51-17-

13/33376 уведомило об изменении 

наименования учреждения Банка России, 

осуществляющего кассовое обслуживание.  

С 1 февраля 2014 года новое 

наименование обслуживающего учреждения 

Банка России:  

- Отделение 1 Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу г. 

Москва (полное);  

- Отделение 1 Москва (краткое). 

 

 

 

 

Декларационная кампания ИФНС уже стартовала 

 
Инспекция ФНС России по г. 

Дмитрову напоминает, что с 1 января 2014 

года стартовала очередная декларационная 

кампания для граждан, обязанных 

задекларировать свои доходы, полученные в 

2013 году. В соответствии со ст. 229 

Налогового кодекса Российской Федерации в 

обязательном порядке должны предоставить 

сведения о своих доходах за 2013 год не 

позднее 30 апреля 2014 года следующие 

физические лица:  

1)индивидуальные предприниматели; 

нотариусы, адвокаты и иные лица, 

занимающиеся частной практикой;  

2) физические лица, получившие 

доходы:  

-от продажи имущества (например, 

квартир, земельных участков, транспортных 

средств и т.п.), -находившегося в 

собственности менее 3-х лет; 

 -по договору мены;  

-от источников за пределами 

Российской Федерации (для налоговых 

резидентов РФ);  

-в виде разного 

рода выигрышей (в 

лотереях, казино, 

тотализаторах и 

букмекерских 

конторах; от -участия 

в рекламных акциях, 

конкурсах и т.п.);  

-по договорам гражданско-правового 

характера (например, доход от сдачи 

имущества в наём (аренду);  

http://lk3.nalog.ru/
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-доход в виде имущества, полученного 

по договору дарения от лица, не являющегося 

близким родственником);  

-если налог не был удержан 

налоговым агентом и т.д.  

Сумма налога, исчисленная исходя из 

налоговой декларации, уплачивается по месту 

жительства (месту регистрации) 

налогоплательщика в срок не позднее 15 

июля 2014 года.  

Декларации с приложением копий 

документов, подтверждающих получение 

дохода, представляются в налоговую 

инспекцию по месту жительства лично или 

через отделение почтовой связи.  

Декларацию можно заполнить с 

помощью программы «Декларация 2013», 

которая размещена на сайте ФНС России 

(www.nalog.ru) в разделе: "Физические 

лица»/"Программное 

обеспечение"/«Декларация».  

На лиц, представляющих декларации 

только с целью получения налоговых 

вычетов, предельный срок подачи декларации 

– 30 апреля - не распространяется. 

Представить декларацию в связи с 

получением имущественных и социальных 

налоговых вычетов налогоплательщик может 

в любое время в течение года.  

 

 

 

 

О порядке использования налоговых льгот и уменьшении налоговой 

базы по имущественным налогам 
 

В соответствии с законодательством о 

налогах использование льгот, 

освобождающих от уплаты налогов на 

имущество, а также права на уменьшение 

налоговой базы по отдельным видам налогов 

для налогоплательщиков-физических лиц 

имеет заявительный характер. 

Заинтересованные лица самостоятельно 

представляют в налоговые органы заявление 

и документы-основания для использования 

налоговых льгот.  

В связи с этим заявления об 

использовании налоговых льгот по налогу на 

имущество физических лиц, по земельному 

налогу или по транспортному налогу, 

заявление об уменьшении налоговой базы по 

земельному налогу, заявление об 

освобождении от налогообложения 

транспортных средств, находящихся в 

розыске в связи с их угоном (кражей), 

предлагаем представить в налоговую 

инспекцию заблаговременно до наступления 

срока уплаты налогов в 2014 году. 

Заявление и документы-основания, 

подтверждающие право:  

- на налоговую льготу по налогу на 

имущество физических лиц, налоговую 

льготу или уменьшение налоговой базы по 

земельному налогу, необходимо представить 

в налоговую инспекцию по месту нахождения 

принадлежащего Вам налогооблагаемого 

объекта недвижимого имущества;  

- на налоговую льготу по 

транспортному налогу, освобождение от 

налогообложения транспортных средств, 

находящихся в розыске в связи с их угоном 

(кражей), необходимо представить в 

налоговую инспекцию по месту Вашего 

жительства.  

Информацию о действующих в 

Московской области налоговых льготах, об 

основаниях для уменьшения налоговой базы 

можно получить, воспользовавшись сервисом 

на Интернет-сайте ФНС России 

«Имущественные налоги: ставки и льготы» 

(http://www.nalog.ru/rn50/service/tax/).  

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2Fwww.r50.nalog.ru%2Fhtml%2Fsites%2Fwww.r50.nalog.ru%2Ff_zayav.docx
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2Fwww.nalog.ru%2Ftax%2F
http://www.nalog.ru/rn50/service/tax/
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Направить заявление об 

использовании налоговой льготы по 

транспортному налогу в отношении 

транспортных средств, зарегистрированных 

на территории Московской области, можно, 

воспользовавшись сервисом на Интернет-

сайте УФНС России по Московской области 

«Интерактивная приёмная по вопросам 

налогообложения имущества физических 

лиц»  

 

 

 

 

О сроках и порядке уплаты имущественных налогов в 2014 году 
 

Земельный налог, налог на имущество 

физических лиц и транспортный налог 

уплачиваются на основании полученных 

налогоплательщиками-физическими лицами 

налоговых уведомлений. Доставка налоговых 

уведомлений производится почтовым 

сообщением либо в электронном виде с 

использованием Интернет-сервиса ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц».  

Если в налоговом уведомлении Вы 

обнаружили некорректную информацию либо 

не обнаружили сведений о приобретённом 

Вами имуществе, заполните форму 

заявления, прилагаемую к уведомлению, и 

отправьте заявление одним из удобных для 

Вас способов: в электронной форме через 

Интернет-сайт УФНС России по Московской 

области; почтовым сообщением или через 

специализированный ящик для 

корреспонденции в налоговой инспекции.  

 

 
 

Налоговая инспекция проверит 

указанные Вами сведения и в случае их 

подтверждения сделает перерасчёт суммы 

налога с направлением нового уведомления в 

Ваш адрес.  

В случае неуплаты установленного 

налога Вам будет направлено требование об 

уплате с начислением пени за неуплату 

налога (пеня за каждый день просрочки 

определяется в процентах от неуплаченной 

суммы налога).  

Напоминаем сроки уплаты налогов в 

2014 г.:  

для транспортного налога – не позднее 

10.11.2014 года; для земельного налога – не 

позднее 01.11.2014 года (иной срок может 

быть установлен правовым актом 

муниципального образования по месту 

нахождения земельного участка); для налога 

на имущество физических лиц – не позднее 

01.11.2014 года. 

На Интернет-сайте ФНС России 

функционирует сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», 

который позволяет: получать информацию 

обо всех принадлежащих ему объектах 

имущества, о суммах начисленных и 

уплаченных налогов; распечатывать 

уведомления и квитанции на уплату налогов; 

оплачивать налоговую задолженность; 

отслеживать статус камеральной проверки 

налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; 

обращаться в налоговые органы без личного 

визита в налоговую инспекцию. Для 

получения доступа к Сервису Вы можете 

лично обратиться в любую налоговую 

инспекцию ФНС России.  

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2F213.24.62.100%2Ftest%2Fmain.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2F213.24.62.100%2Ftest%2Fmain.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2F213.24.62.100%2Ftest%2Fmain.php


ДМИТРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 

 
19 

 

О сервисах на интернет-сайтах ФНС России и УФНС по московской области, 

позволяющих не посещать налоговые инспекции по вопросам уплаты налогов 

на имущество 

Интересующую Вас информацию по вопросам налогообложения имущества можно получить, не 

посещая налоговые инспекции, воспользовавшись следующими сервисами на официальном 

Интернет-сайте ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/about_fts/el_usl/): 

Наименование Сервиса  

и электронный адрес 

Содержание Сервиса 

«Личный кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц»  

Позволяет налогоплательщику: получать информацию обо всех 

принадлежащих ему объектах имущества, о суммах начисленных 

и уплаченных налогов; распечатывать уведомления и квитанции 

на уплату налогов; оплачивать налоговую задолженность; 

обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую 

инспекцию 

«Имущественные налоги:  

ставки и льготы»  

Содержит информацию о действующих в Московской области 

налоговых ставках и налоговых льготах по имущественным 

налогам  

«Интерактивная приёмная 

по вопросам 

налогообложения 

имущества»  

Позволяет налогоплательщикам: направить обращение о 

некорректных сведениях в налоговом уведомлении или о не 

получении налогового уведомления, заявить о льготах по 

транспортному налогу, направить информацию для освобождения 

от налогообложения в связи с розыском транспортного средства 

или по иным вопросам, содержит типовые положения о налоговом 

администрировании, нормативно-справочную информацию о 

налоговой базе 

 

 

Новости Отдела государственной Статистики. 
 

О представлении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год 

 
В соответствии со ст. 18Федерального 

закона Российской Федерации от 6 декабря 

2011 года № 402 - ФЗ «О бухгалтерском 

учете» по итогам работы за 2013 год все без 

исключения организации( кроме бюджетных) 

сдают в обязательном порядке Годовую 

бухгалтерскую отчетность в Отдел 

государственной статистики в Дмитровском 

районе не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного периода Последний срок 

сдачи 1-го апреля 2014 года  

В связи с тем, что Федеральный закон 

от 5 декабря 2011 года № 402 –ФЗ «О 

бухгалтерском учете» вступает в силу с 1 

января 2013 года, то ведение бухгалтерского 

учета организациями, применяющими 

упрощенную систему налогообложения, 

должно осуществляться с 1 января 2013 года. 

В связи с этим, указанные организации так же 

обязаны представлять годовую 

бухгалтерскую отчетность за 2013 год в 

Отдел государственной статистики в 

Дмитровском районе. 

Состав годовой бухгалтерской 

отчетности за 2013 год:  

для крупных и средних предприятий 

,включая некоммерческие организации, 

осуществляющие коммерческую 

деятельность 

- бухгалтерский баланс  

- отчет о прибылях и убытках  

- отчет об изменениях капитала  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2F213.24.62.100%2Ftest%2Fmain.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2F213.24.62.100%2Ftest%2Fmain.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2F213.24.62.100%2Ftest%2Fmain.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y047b8c11f900858620efb06bdcdebb78&url=http%3A%2F%2F213.24.62.100%2Ftest%2Fmain.php
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- отчет о движении денежных 

средств 

- отчет о целевом использовании 

полученных средств  

Для субъектов малого 

предпринимательства предусмотрен 

упрощенный порядок формирования 

бухгалтерской отчетности:  

- бухгалтерский баланс  

- отчет о прибылях и убытках  

При наличии технических 

возможностей организация может 

представлять годовую бухгалтерскую 

отчетность в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В случае 

представления годовой бухгалтерской 

отчетности организацией в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи, 

организация не обязана представлять ее на 

бумажных носителях в Отдел 

государственной статистики в Дмитровском 

районе. 

 Если организация не представит 

бухгалтерскую отчетность, то к ней будут 

применены меры по получению отчетности 

согласно ст. 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ. Штраф от3000 до 5000 рублей. 

 

 

 

 

 

Некоторые статистические показатели по Дмитровскому району 

по итогам работы за январь- декабрь 2013 года. 
 

  Объем отгруженной продукции, 

выполненных собственными силами работ и 

услуг по учитываемым крупным и средним 

предприятиям в январе-декабре 2013 года 

составил 51968,5 миллиона рублей в 

фактических ценах, темп роста к 

соответствующему периоду 2012года 

составил 115,1 процента.  

Оборот розничной торговли по 

учитываемым крупным и средним 

предприятиям составил в январе-декабре 

2013 года- 12097,9 миллиона рублей в 

фактических ценах, рост к соответствующему 

периоду 2012 года составил 147,2 процента. 

 Объем платных услуг населению по 

учитываемым крупным и средним 

предприятиям в январе-декабре 2013 года 

составил 2746,1, миллиона рублей, темп 

роста в фактических ценах составил 101,3 

процента. 

Объем инвестиций в основной капитал 

по учитываемым крупным и средним 

организациям по предварительным данным в 

январе – декабре 2013 года составил 30113,1 

миллиона рублей, за тот же период 2012 года 

соответственно -39729,2 миллиона рублей, 

темп роста составил 75,8 процента. 

 В январе – декабре 2013 года году в 

Дмитровском районе сдано жилых домов 

общей полезной площадью 157,2 тысяч 

квадратных метров , в 2012 году 

соответственно 156,1 тысячи квадратных 

метров общей полезной площади. Из общего 

введенного жилья индивидуальныежилые 

дома составили 73,4 тысячи квадратных 

метров или 46,7 процент от общего ввода. В 

среднем на одного жителя района введено 

жилых помещений по 1 квадратному метру.  

 В 2013 году приняты в эксплуатацию 

следующие объекты социального назначения: 

-хирургический корпус в г.Дмитрове 

на 150 коек, 

-пристройка к детской поликлинике 

площадью 400кв.м, 

-детский сад в поселке Подосинки на 

220 мест, 

-детский сад в г.Дмитрове мкр. 

Внуковский-на 125 мест, 

-детский сад в г.Дмитрове на ул. 

Профессиональная на 80 мест. 

-помещение для размещения больных 

Психоневрологического интерната №3 в пос. 

Луговой с.п. Куликовское на 500 коек. 

На развитие экономики Дмитровского 

района от иностранных инвесторов получено 
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по предварительным данным 48,1 миллионов 

долларов США, в 2012 году соответственно-

17,4 миллиона долларов 

 Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) работы 

крупных и средних организаций в январе–

ноябре 2013 года составил 7294,4 миллиона 

рублей, за тот же период 2012 года 

соответственно- 8181,5 миллиона рублей. 

Финансовый результат предприятий, 

относящихся виду деятельности 

«промышленность» составил в январе-ноябре 

2013 года соответственно 2960,9 и 2463,4 

миллиона рублей, предприятий сельского 

хозяйства -124,4 и 202,4 миллиона рублей. 

Финансовый результат организаций, 

занимающихся финансовым 

посредничеством, за январь-ноябрь 2013 года 

составил 3225,7 миллиона рублей и 

соответственно в 2012 году- 4058,9 миллиона 

рублей. 

 

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2013 год:

 

 Произведено сельскохозяйственной 

продукции (тонн) 

2013г. 2012г. Темп роста % 

Картофель 88464 13911 63,6 

Овощи открытого грунта 119557 146466 81,6 

 в том числе    

Капуста 39229 64195 61,1 

свекла столовая  20070 28011 71,6 

морковь столовая  52674 44507 118,4 

лук репчатый  1363 4424 30,8 

прочие овощи 6221 5359 118,3 

Урожайность ц/га    

Картофель 219,09 259,9 84,3 

Овощи открытого грунта 391,9 435,5 90 

Капуста 462,1 607,9 76 

Свекла столовая  318,9 397,03 80,3 

Морковь столовая  518,7 435,9 119 

Лук репчатый  284,04 405,9 70 

Прочие овощи 122,4 113,08 108,2 

    

Поголовье крупного рогатого скота ,голов 6795 6834 99,4 

в т.ч. коровы  3310 3315 99,8 

Надоено молока, тонн  20660 23329 88,5 

Средний надой молока от одной коровы 

(кг) 

6239,6 6269,7 99,5 

Произведено скота на убой в живом весе, 
тонн 

4826 5011 96,3 

 

 

 «Минусовой» сальдированный 

результат в 2012 году имели организации, 

относящиеся к виду деятельности «розничная 

торговля», «гостиницы и рестораны», 

«научные исследования и разработки». В 

январе-ноябре 2013 года убыток имели 23 

предприятия, это 24,2 процента в общем 

числе учитываемых предприятий.  
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 Убыток убыточных организаций 

составил вянваре-ноябре 2013 года 529,8 

миллиона рублей, прибыль прибыльных 

организаций составила соответственно 7824,1 

миллиона рублей. 

 Просроченная дебиторская 

задолженность в январе-ноябре 2013 года 

составила 101,8 миллиона рублей, из нее 

задолженность покупателей и заказчиков 

составила 100,9 миллиона рублей.  

 Просроченная кредиторская 

задолженность за этот же период составила 

270,6 миллиона рублей, в том числе 

поставщикам и подрядчикам-100,8 миллиона 

рублей, в бюджеты всех уровней-53,5 

миллиона рублей, во внебюджетные фонды- 

46,2 миллиона рублей.  

  Средняя месячная начисленная 

заработная плата по наблюдаемым крупным и 

средним организациям по предварительным 

данным составила в декабре 2013 года 

44571,5 рубля, темп роста к декабрю 2012 

года составил 109,5 процента Средняя 

начисленная заработная плата в январе-

декабре 2013 года составила 33939,9 рубля, 

темп рост к 2012 году составил 111,1 

процента. 

 Среднесписочная численность 

работающих по наблюдаемым крупным и 

средним организациям по предварительным 

данным составила в 2013 году 35865 человек, 

тем роста к 2012 году составил 103,7 

человека. 

Индекс потребительских цен и 

тарифов на товары и услуги населению по 

Московской области в 2013 году составил 

107,37 процента,  

 Стоимость минимального набора 

продуктов питания на душу населения 

,рассчитанного по средне- российским 

нормам потребления, в декабре 2013 года 

составила по г.Дмитрову 2808,28 рубля, 

изменение стоимости в процентах к декабрю 

2012 года составило 110,7 процента . Для 

сравнения этот же показатель по Московской 

области за этот же период составил 

соответственно 2887,63 рубля, темп роста к 

декабрю 2012 года 112,4процента. 

 В январе-декабре 2013 года по 

предварительным данным родилось 2180 

человек, умерло 2559 человек, естественный 

прирост населения составил «минус» 379 

человек. Данные 2012 года: родилось 2005 

человек, умерло-2591 человек, естественный 

прирост населения составил «минус»586» 

человек.  

 По данным за 9 месяцев 2013 года 

прирост численности населения по 

Дмитровскому району составил 896 человек, 

в том числе за счет естественного прироста 

«минус» 337 человек, миграционный прирост 

составил 1233 человека. 

 

Начальник Отдела государственной  

статистики в Дмитровском районе 

Н.П. Куркина  
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Численность безработных граждан в 
Дмитровском районе за 2013 год.
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Новости Комитета по труду и занятости населения 
Московской области.  

Более 3 млрд. руб. будет направлено на  

расселение аварийного жилья в 2014 г 

 
Более 3 

миллиардов рублей 

будет направлено на 

расселение 

аварийного жилья 

Московской области 

в 2014 году, сообщил в четверг журналистам 

зампредседателя правительства Подмосковья 

Герман Елянюшкин. 

Он напомнил, что в рамках реализации 

губернаторской программы по расселению 

аварийного жилого фонда в Подмосковье в 

течение трех лет планируется освоить около 

7,5 миллиардов рублей. 

"Никогда еще в истории Московской 

области столько средств не направлялось", - 

заметил чиновник. 

Елянюшкин добавил, что в прошлом 

году на расселение аварийного фонда было 

потрачено 1,2 миллиарда рублей. В этом 

году, по его словам, на эти цели планируется 

направить 3,2 миллиарда рублей. 

 

Больше детей и меньше разводов 
 

Основным направлением деятельности 

органов ЗАГС Московской области является 

исполнение майских 2012 г. Указов 

Президента Российской Федерации и 

программы губернатора Московской области 

А. Ю. Воробьёва «Наше Подмосковье. 

Приоритеты развития». 

Приоритетом работы Главного 

управления ЗАГС Московской области 

является реализация и защита законных прав 

и интересов граждан. 

Как сообщила начальник Главного 

управления ЗАГС Московской области Е. Э. 

Филатова, по количеству записей актов 

гражданского состояния, составленных 

органами ЗАГС Московской области в 

прошлом году, прослеживается возрастание 

числа родившихся на 1 % (всего родилось 

86597 малышей) и уменьшение количества 

зарегистрированных смертей на 2 % (умерло 

99063 человек). 

Имеется многолетняя устойчивая 

тенденция сокращения разницы количества 

новорожденных и умерших на территории 

Московской области. 

Можно с удовлетворением отметить, 

что в последние годы есть многолетняя 

устойчивая тенденция к снижению 

процентного соотношения количества 

заключенных и расторгнутых браков. Так, в 

2000 году в Московской области число 

разводов составляло 73% от числа 

заключенных браков, а в 2011 году этот 

процент был уже 58, в 2012 году – 52 

процента. 

В прошедшем году Главным 

управлением ЗАГС Московской области 

составлено 61 196 записей актов о 

заключении брака, что на 2,5 % выше уровня 

предыдущего года. Возможно, это связано с 

тем, что 2012 год был високосным, а многие 

по-прежнему верят в приметы и переносят 

регистрацию брака на следующий год. 

Составлено 35 264 записи актов о 

расторжении брака. По сравнению с 2012 

годом количество разводов возросло на 6,7 

процента. Резкое повышение количества 

регистрации расторжения брака в конце года 

многие обратившиеся поясняли возможным 

изменением налогового законодательства в 

части значительного повышения 

государственной пошлины за расторжение 

брака.  

 
Источник: http://ktzn.mosreg.ru   

 

http://mosreg.ru/multimedia/video/povestki/obrashchenie-a-yu-vorobeva-nashe-podmoskove-prioritety-razvitiya/
http://mosreg.ru/multimedia/video/povestki/obrashchenie-a-yu-vorobeva-nashe-podmoskove-prioritety-razvitiya/
http://ktzn.mosreg.ru/
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Новости Управления социальной защиты 
 

Дмитровское управление социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской области информирует о: 
 

 
1. Дмитровское управление 

социальной защиты населения 

Минсоцзащиты Московской области 

находится по адресу: г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, д. 3 (возле магазина 

«Строймаркет» в здании ООО «Фирма 

«Стиль»», 2-й этаж). Телефоны: 222-38-01, 

222-38-02, 222-38-03, 222-38-05. 

Отдел по организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов и оказанию реабилитационных 

услуг населению (по вопросам реабилитации 

инвалидов, получения технических средств 

реабилитации, предоставления санаторно-

курортного лечения федеральным и 

региональным льготникам, оказания 

адресной и государственной помощи, 

оформление социального пособия на 

погребение) проводит приём населения по 

адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 

1А, в здании Пенсионного фонда. Телефоны: 

227-41-77, 224-24-98. 

Отдел по делам семьи и детей 

находится по адресу: г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, д. 3 (в здании Дома быта 

«Юбилейный», 3-й этаж, кабинеты 324, 325, 

326). Телефоны: 227-93-84, 224-22-25. 

 

2.  Дмитровское управление 

Минсоцзащиты МО информирует граждан, 

награжденных знаком «Почетный донор 

России» и «Почетный донор СССР» 

В соответствии с новыми правилами 

ежегодная регистрация доноров с целью 

назначения ежегодной денежной выплаты с 

2013 года не 

предусмотрена. 

Выплата будет 

осуществляться по 

заявлениям, 

поданным ранее. 

Исключение 

составляют 

граждане, впервые 

получившие нагрудный знак или прибывшие 

из других регионов. Лицам, впервые 

обратившимся за ежегодной выплатой, 

размер выплаты определяется 

пропорционально количеству календарных 

дней, оставшихся до конца соответствующего 

года. Выплата за предыдущие периоды 

действующим законодательством не 

предусмотрена.  

Телефоны для справок: 222-38-01, 222-

41-67 

 

3. Дмитровское управление 

социальной защиты населения 

Минсоцзащиты Московской области 

сообщает, что в соответствии с Законом 

Московской области №36/2006-ОЗ от 

23.03.2006 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Московской 

области» бесплатные изготовление и ремонт 

зубных протезов (за исключением протезов 

из драгоценных металлов, металлокерамики, 

других дорогостоящих материалов и 

искусственных имплантатов) в лечебно-

профилактических учреждениях по месту 

жительства в соответствии с перечнем, 

утвержденным центральным 

исполнительным органом государственной 

власти Московской области, 

уполномоченным в сфере здравоохранения, 

предоставляется следующим категориям 

граждан: 

1. Ветеранам труда и ветеранам 

военной службы при достижении ими 

возраста, дающего право на получение 

трудовой пенсии по старости в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

независимо от прекращения ими трудовой 

деятельности, за исключением лиц, 

социальная поддержка которым установлена 

законодательством Российской Федерации. 

2. Труженикам тыла за исключением 

лиц, социальная поддержка которым 
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установлена законодательством Российской 

Федерации. 

3. Реабилитированным лицам за 

исключением лиц, социальная поддержка 

которым установлена законодательством 

Российской Федерации. 

4. Лицам, получающим пенсии в 

соответствии с законодательством РФ, при 

достижении ими возраста, дающего право на 

получение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (мужчины, достигшие 

возраста 60 лет; женщины, достигшие 

возраста 55 лет), в случае прекращения ими 

трудовой деятельности, за исключением лиц, 

получающих пенсии в соответствии с 

законодательством РФ о пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и социальная 

поддержка которым установлена 

законодательством Российской Федерации. 

Для постановки на очередь в качестве 

нуждающегося в зубопротезировании с 

01.01.2014 необходимо обращаться в 

зубопротезные кабинеты по месту жительства 

граждан: 

- протезно-ортопедическое отделение 

МАУЗ «Дмитровская городская 

стоматологическая поликлиника» по адресу: 

МО, г. Дмитров, ул.Подъячева, д.60. Телефон 

регистратуры: 8 (496)-227-40-02; 

- зубопротезный кабинет МБУЗ 

«Синьковская участковая больница» по 

адресу: МО, Новосиньково, строение 62 

(здание участковой больницы); 

- зубопротезный кабинет МБУЗ 

«Яхромская городская больница» по адресу: 

МО, Дмитровский район, г.Яхрома, 

ул.Конярова, д.9 (здание поликлиники). 

Телефон зубопротезного кабинета: 8 

(496)-225-10-70. 

При себе иметь: 

- паспорт; 

- пенсионное удостоверение; 

- удостоверение о праве на льготы; 

- трудовую книжку или иной 

документ, подтверждающий прекращение 

трудовой деятельности для неработающих 

пенсионеров; 

Телефон Дмитровского управления 

для справок: 8 (496) 222-38-04. 

 

4. Дмитровское управление 

социальной защиты населения МСЗН 

Московской области доводит до сведения 

граждан, что постановлением Правительства 

РФ от 10.12.2013 г. №1142 расширен круг 

получателей ежемесячного пособия на детей 

– включены дети лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах, учреждениях). 

Информацию о назначении и выплате 

пособия можно получить в отделе по делам 

семьи и детей Дмитровского управления 

социальной защиты населения по адресу: 

г.Дмитров, ул.Профессиональная, д.3 (Дом 

быта «Юбилейный»), каб.325.Телефоны для 

справок 224-22-25; 227-93-84. 

 

 

Начальник Дмитровского УСЗН 

Л.Н.Гаврилова 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 

С 1 января 2014 года устанавливается 

запрет на принятие к учету документов, 

которыми оформляются не имевшие места 

факты хозяйственной деятельности, в том 

числе лежащие в основе мнимых и 

притворных сделок. (Федеральный закон от 

21.12.2013 N 357-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете" и признании утратившей силу статьи 1 

Федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации") 

В бухгалтерский учет вводится 

понятие "мнимый и притворный объект 

учета". При этом, под мнимым объектом 

бухгалтерского учета понимается 

несуществующий объект, отраженный в 

бухгалтерском учете лишь для вида; под 

притворным объектом - отраженный в 

бухгалтерском учете вместо другого объекта 

с целью прикрыть его. 

Установлено, что при представлении 

обязательного экземпляра составленной 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которая подлежит обязательному 

аудиту, аудиторское заключение о ней 

представляется вместе с такой отчетностью 

либо не позднее 10 рабочих дней со дня, 

следующего за датой аудиторского 

заключения, но не позднее 31 декабря года, 

следующего за отчетным годом. 

Соответствующий Порядок 

представления обязательного экземпляра 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

вместе с аудиторским заключением должен 

быть утвержден Росстатом. 

 

С 1 января 2014 года вступил в силу 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда" 

Установлены правовые и 

организационные основы проведения 

специальной оценки условий труда 

Предусмотрено, что специальная 

оценка условий труда является единым 

комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных или опасных 

факторов производственной среды и 

трудового процесса и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

Специальная оценка условий труда не 

проводится в отношении условий труда 

надомников, дистанционных работников и 

работников, вступивших в трудовые 

отношения с работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями. 

По результатам проведения 

специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий 

труда на рабочих местах (условия труда по 

степени вредности и (или) опасности 

подразделяются на четыре класса - 

оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные условия труда). 

 

С 1 января 2014 года на замену 

Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований ОК 

033-2005 вводится в действие новый 

Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований (ОК 033-2013). 

(Приказ Росстандарта от 14.06.2013 N 

159-ст "О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора 

территорий муниципальных образований ОК 

033-2013"; Письмо ФНС России от 17.10.2013 

N ЕД-4-3/18585 "О заполнении налоговых 

деклараций, представляемых в налоговые 

органы"; Информация Минфина России 

"Сводная таблица соответствия кодов 

ОКАТО кодам ОКТМО Российской 

Федерации на 31.12.2013") 

 

С 1 января 2014 года МРОТ 

установлен в сумме 5 554 рубля в месяц. 

По сравнению с предыдущим 

показателем (5 205 рублей) минимальный 

размер оплаты труда увеличивается на 349 

рублей. 
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(Федеральный закон от 02.12.2013 N 

336-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда") 

 

24 января 2014 г. Государственной 

Думой РФ в третьем чтении принята 

поправка об увеличении административного 

штрафа за неиспользование сельхозземель по 

назначению. 

В настоящее время за это нарушение 

штраф для граждан составляет 2-5 тыс. руб., 

должностных лиц - 4-6 тыс. руб., организаций 

- 80-100 тыс. руб. 

Поправка предлагает исчислять штраф 

в процентном отношении от кадастровой 

стоимости участка, являющегося предметом 

административного правонарушения. Для 

граждан его величина, предположительно, 

составит 0,3-0,5% кадастровой стоимости, но 

не менее 3 тыс. руб.; для должностных лиц - 

0,5-1,5% кадастровой стоимости, но не менее 

50 тыс. руб.; для организаций - 2-10%, но не 

менее 200 тыс. руб. Максимальный размер 

штрафа предлагается ограничить 500 тыс. 

руб. 

Данная мера будет стимулировать 

собственников эффективно использовать 

земли сельхозназначения и позволит вовлечь 

неиспользуемые участки в 

сельскохозяйственный оборот. 

Рассмотрение дел об указанных 

нарушениях планируется возложить на 

органы Россельхознадзора. 

 

 

Юридический центр ДМТПП,  

Анна Кравченкова 

 

 

Изменился порядок налогообложения имущества юридических лиц 
 

Федеральным законом от 02.11.2013 № 

307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

части первой и главу 30 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

изменен порядок определения налоговой 

базы по налогу на имущество организаций в 

отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества юридических лиц, сообщается на 

сайте ФНС. 

Так, с 1 января 2014 года налоговой 

базой в отношении объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности иностранным организациям, 

не осуществляющим деятельность в РФ через 

постоянные представительства, признается их 

кадастровая стоимость на 1 января года 

налогового периода. Аналогично 

определяется с 1 января 2014 года налоговая 

база и иностранными организациями, 

которые ведут свою деятельность в РФ через 

постоянные представительства, в отношении 

объектов недвижимого имущества, не 

относящихся к деятельности данных 

организаций через постоянные 

представительства. 

В отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества российских 

организаций (административно-деловых 

центров и торговых центров (комплексов) и 

помещений в них; нежилых помещений, 

назначение которых предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового 

обслуживания либо фактически 

используемых для размещения офисов, 

торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания) с 1 

января 2014 года налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость указанных 

объектов с учетом особенностей, вводимых 

положениями Федерального закона № 307-

ФЗ. В соответствии с документом указанные 

объекты недвижимости облагаются по 

кадастровой стоимости в случае принятия 

соответствующего закона субъектом РФ. 

Перечень объектов, налоговая база по 

которым определяется как кадастровая 

стоимость, утверждается уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта РФ 

и размещается на официальном сайте 

указанного органа власти или на сайте 

субъекта РФ в Интернете. Начиная с 

налогового периода 2014 года 

соответствующие законы об определении 

налоговой базы как кадастровой стоимости 

приняты в Москве, в Московской и Амурской 

областях. 

ТПП-Информ 
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ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ. 
 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Дмитровский»: большие планы на 2014 год.  

 
 

Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Дмитровский» — 

организация, отвечающая установленным 

требованиям и уполномоченная на 

организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в электронной форме, по принципу 

«одного окна». Данный принцип 

предусматривает предоставление 

государственной или муниципальной услуги 

после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом. При этом 

взаимодействие с органами, 

предоставляющими государственные услуги, 

или органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, осуществляется 

МАУ «МФЦ «Дмитровский» без участия 

заявителя. 

МАУ «МФЦ «Дмитровский» 

бесплатно оказывает более 110 услуг по 

вопросам: Регистрационной палаты, 

Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, 

Управления образования, Налоговой 

инспекции, КУМИ, Архитектуры, Архивного 

отдела, БТИ и др.  

 

В 2014 году планируется активное 

развитие МАУ «МФЦ «Дмитровский». 

Подписаны Соглашения между ГКУ 

МО «МФЦ МО» и территориальными 

органами Федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации и органов внебюджетных фондов 

Российской Федерации о взаимодействии при 

предоставлении государственных услуг на 

базе МФЦ, расположенных на территории 

Московской области: Управление 

Федеральной налоговой службы России по 

Московской области, Управление 

Федеральной миграционной службы России 

по Московской области, Главное управление 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Московской области, 

Государственная инспекция труда в 

Московской области, Государственное 

учреждение – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г. Москве и 

Московской области, Государственное 

учреждение – Московское региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

Планируется подписать Соглашения 

между ГКУ МО «МФЦ МО» и 

территориальными органами Федеральных 

органов исполнительной власти Российской 

Федерации и органов внебюджетных фондов 

Российской Федерации о взаимодействии при 

предоставлении государственных услуг на 

базе МФЦ, расположенных на территории 

Московской области: Государственное 

учреждение – Московское региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

Обучение сотрудников по 

заключенным соглашениям и проведение 

аттестации, по итогам которой они получают 

возможность вести прием по новым услугам. 

Итоги аттестации сотрудников передаются в 

МО МФЦ и Министерство информационных 

технологий и связи по Московской области. 

В феврале 2014 года начинает 

работать CALL-центр на 2 окна, который 

поможет людям, не имеющим временного 

ресурса и просто физической возможности 

для письменного обращения и личного 

посещения, решать возникающие проблемы и 

получать ответы на интересующие их 

вопросы. 

Подключение МФЦ к системе 

межведомственного взаимодействия, которая 

позволит МФЦ в электронном виде 

обмениваться данными с федеральными, 

региональными и местными органами власти, 

необходимыми для оказания услуг. 

В апреле 2014 года МФЦ будет 

располагаться в новом здании города, где 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yeb2a385bd54b3b3a362456c31617c27a&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yeb2a385bd54b3b3a362456c31617c27a&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25BE
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yeb2a385bd54b3b3a362456c31617c27a&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8
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площадь будет составлять около 770 кв. м., 

таким образом это позволить увеличить 

количество окон до 25 и расширить сферу 

предоставляемых услуг. 

В новом здании планируется ввести 

услуги нотариуса и услуги банка, где жители 

будут иметь возможность производить 

различные платежи. 

С февраля 2014 года организуется 

открытие удаленных дополнительных окон в 

почтовых отделениях Дмитровского района, 

которые обеспечат гражданам возможность 

получения государственных услуг по месту 

проживания. 

Создание системы СМС-оповещения 

заявителей о состоянии их дел. 

По Указу 

Президента РФ от 07 

мая 2012 г. "Об 

основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

госуправления" доля 

граждан, имеющих 

доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг, к 

2015 году – не менее 90 процентов. С этой 

целью осуществляется направление 

населения из государственных и 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги, в МФЦ для наиболее удобного и 

быстрого обслуживания. 

Переход работы на АИС МФЦ, 

которая обеспечивает идентификацию 

граждан в окнах обслуживания и 

возможность подписания документов 

заявителем квалифицированной электронной 

подписью с использованием универсальной 

электронной карты, а также проводить 

мониторинг и контроль качества оказания 

услуг. 

Директор МОУ «МФЦ Дмитровский» 

С.М. Дегтяренко 

 

 

 

 

 

Сотрудники Росреестра выезжают к заявителям 
 

В целях развития услуги по выезду к 

заявителям для доставки документов к месту 

оказания государственных услуг и доставки 

заявителю документов сотрудники 

Дмитровского отдела филиала ФГБУ "ФКП 

Росреестра" на возмездной основе 

осуществляют выезд к заявителям для приема 

и выдачи документов на территории всего 

Дмитровского муниципального района, 

сообщает И.А. Колов, начальник 

Дмитровского отдела филиала ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Московской области.  

Более подробную информацию можно 

получить в Дмитровском отделе филиала 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Московской 

области, расположенному по адресу: г. 

Дмитров, ул. Московская, д. 29, по 

бесплатному телефону 8-800-100-34-34, или 

на сайте www.rosreestr.ru 

 

 

 

 

 

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2014 году 

 
В 2014 г. планируется предусмотреть в 

бюджетах Дмитровского муниципального 

района и городского поселения Дмитров 

суммы, соответствующие размеру 

финансирования в 2013 году, а именно – 

около 7,8 млн. руб. Общий объем средств для 
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предоставления субсидий с учетом 

софинансирования из областного и 

федерального бюджета должен составить 

около 70 млн. руб. 

Планируется, что виды субсидий в 

2014 году останутся теми же, что и в 2013 

году, а именно: 

 Гранты начинающим 

Гранты субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее 1 

года с момента государственной регистрации 

 Инновационным компаниям 

Субсидии на частичную компенсацию 

затрат действующих инновационных 

компаний, осуществляющих деятельность 

более 1 года, в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

 Модернизация 

Субсидии на частичную компенсацию 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства с численностью 

работников равной 30 и более человек, 

связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

 Лизинг 

Субсидии на частичную компенсацию 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства первого взноса (аванса) 

и платежей по договорам финансовой аренды 

Планируемые изменения в процедуре 

предоставления субсидий: 

1) Организатором конкурса будет 

вновь создаваемое Муниципальное 

бюджетное учреждение 

2) Будет организован более ранний 

прием заявок – средства муниципального 

бюджета будут распределены в 1-м 

полугодии 2014 г. 

3) Планируется введение критерия 

бюджетной эффективности предоставления 

субсидии – суммы, предоставляемые в виде 

субсидий должны в среднесрочной 

перспективе возвращаться в бюджет в виде 

налоговых и неналоговых поступлений от 

предпринимательской деятельности. 

4) Будет введена процедура 

предварительной заявки на субсидию 

(минимальный пакет документов для 

предварительного резюме конкурсной 

комиссии) 

5) Будут повышены требования к 

начинающим предпринимателям, 

претендующим на грант, рассматривается 

возможность установления минимального 

уровня среднесписочной численности (3 

работника) для допуска к конкурсу. 

 

 

Директор Муниципального фонда  

поддержки малого предпринимательства 

Дмитровского района Московской области 

Д.И. Печкуров 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Семенов Алексей Олегович 03.02 Директор  ООО«Копи-сервис» 

Артистова Валентина Владимировна 05.02 Директор ООО «Вояж-Д тур» 

Фирсов Олег Николаевич 27.02 Директор  «Совр.гум.академия» 

Калинин Евгений Николаевич 09.02 Индивидуальный предприниматель 

Кореневская Екатерина 

Александровна 

10.02 Директор ИРМА «ПРОФИТ» 

Баринов Василий Константинович 14.02 Председатель Совета депутатов 

Дмитровского района 

Амусов Сергей Эдуардович 15.02 Директор  «Яхромский колледж» 

Кашицина Людмила Петровна 16.02 Начальник «Центр гигиены» 

Файзрахманов Алекс Абкаевич 16.02 Директор ООО «Русьимпорт» 

Демидова Татьяна Александровна 20.02 Глава Администрации пос.Северный, 

Талдомского района 

Аржеловский Михаил Павлович 21.02 Директор ООО «Ампир» 

Кашников Алексей Викторович 22.02 Директор  ЧОП ООО «Партнер» 

Паньженская Ольга Николаевна 23.02 Сотрудник отдела выставок ДМТПП 

Финагин Николай Алексеевич 23.02 Директор ООО «Бастион Д» 

Данилкина Наталья Сергеевна 29.02 Индивидуальный предприниматель 

Кулаков Александр Михайлович 25.02 Директор  ООО «АСП-групп» 

 

 

МАРТ 

 

 

Майорова Татьяна Николаевна 01.03 Начальник общего отдела Администрации 

Дмитровского района 

Исаев Виктор Иванович 01.03 Директор  «ДГЖРУ» 

Горошко Елена Генриховна 20.03 Начальник общего отдела ДМТПП 

Долгих Михаил Альбертович 23.03 Директор  ООО «ДСМУ №1» 

Бобков Владимир Васильевич 27.03 Индивидуальный предприниматель 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

Анисинкин Сеогей Валерьевич 01.04 Директор ООО «Фес-продукт» 

Фокин Василий Васильевич 03.04. Директор ООО "Тополек" 

Азаров Михаил Павлович 04.04 Директор ООО "Корнет" 

Николаева Валентина Николаевна 05.04. Индивидуальный предприниматель  

Черепанова Татьяна Анатольевна 08.04 Начальник отдела ДМТПП г. Клин 

Каравайцев Сергей Михайлович 10.04. Директор "Трансинвестэлектро" 

Сорокина Татьяна Алексеевна 14.04. Индивидуальный предприниматель 

Шатаев Алексей Алексеевич 15.04. Индивидуальный предприниматель 

Николаева Алла Анатольевна 16.04. Директор ООО "Ассоль" 

Матвеева Надежда Петровна 17.04. председ.Комитета по экономике Адм-и 



ДМИТРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 

 
32 

 

Малюга Галина Николаевна 18.04 Директор ООО «Дюма» 

Огнева Ирина Ивановна 19.04 Бухгалтер ДМТПП 

Федюшкин Владимир Георгиевич 21.04. Директор ЗАО ИК "Региональная энергетика»  

Симбиркина Марина Сергеевна 24.04. Индивидуальный предприниматель 

Михайлов Виктор Владимирович 26.04. Директор ООО "Ваш Быт" 

Сидоров Александр Павлович 25.04. Директор  ООО "ДРПС" 

Макеев Виктор Андреевич 24.04. Директор ОСАО "Ресо-Гарантия" 

Бурховецкая Антонина Васильевна 25.04. зав. Общественной приемной Губернатора МО 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

8 февраля – День российской науки. 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

25 марта – День работника культуры 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

20 апреля – Национальный день донора 

30 апреля – День пожарной охраны 
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