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В малом бизнесе нет мелочей. 
 

 

Предпринимательство – это 

сложная ежедневная работа. В ней 

редко бывают праздники и выходные 

дни, особенно на этапе становления 

бизнеса. Поэтому сложно переоценить 

празднование Дня предпринимателя, 

как Всемирного, так и Российского. 

Этот профессиональный праздник  

призван повышать престиж частного 

бизнеса, делать акцент на том, что 

мировая экономика никогда не сможет 

без него оставаться на достойном 

финансовом уровне.  

Осенью 2007 года президентом 

Российской Федерации был подписан 

указ о праздновании Дня 

предпринимателя 26 мая каждого года, 

начиная с 2008-го. Этот день на тот 

момент уже 7 лет праздновался только 

в Московской области, и назначение 

его как общероссийского праздника 

было принято очень позитивно всем 

бизнес-сообществом страны. Это 

празднование так же изначально было 

призвано популяризировать инновации 

в сфере экономики, отметить важность 

работы малого и среднего бизнеса. В 

этом же году был принят новый закон 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в России», где 

были обозначены основные 

приоритеты работы по развитию и 

расширению в России сети 

предпринимательства. Это еще раз 

подтверждает, что государство видит в 

предпринимательстве экономический 

ресурс для развития всей страны, 

ресурс для социального развития 

общества, а так же сильнейший 

человеческий потенциал. Ведь 

предприниматели в целях скорейшего 

становления и достижения 

определенной прибыли придумывают 

различные новаторские способы 

развития промышленности, 

изобретают, усовершенствуют, 

преобразовывают, словом, становятся 

тем самым вечным двигателем 

производственного прогресса.  

Поэтому 26 мая каждого года 

проводятся различные конкурсы, 

форумы, конгрессы, конференции, да и 

просто концерты и фуршеты, в часть 

самых передовых представителей 

профессионального сообщества 

предпринимателей России. Таким 

образом, недолгая история праздника 

Дня предпринимателя сделала его уже 

довольно известным и популярным.  
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НОВОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РФ 

Новости ТПП РФ 
 

Инвестиционно-инновационное сотрудничество  

России и ЕС рассмотрели в рамках деловой программы  

культурно-делового форума «Дни России в Европе» 

 
25-27 апреля в Баден-Бадене 

(Германия) и Страсбурге (Франция) успешно 

прошел культурно-деловой форум «Дни 

России в Европе», нацеленный на дальнейшее 

развитие сотрудничества стран ЕС и России 

на тему: «Инвестиционно-инновационная 

стратегия экономического роста в условиях 

глобализации экономики».  

ТПП России на Форуме представлял 

вице-президент Дмитрий Курочкин, который 

выступил с докладами «О деятельности ТПП 

России по совершенствованию механизмов 

государственно-частного партнерства» и «О 

работе системы торгово-промышленных 

палат по привлечению инвестиций в регионы 

Российской Федерации» на пленарном 

заседании форума. 

 

Открыла мероприятие первый вице-

президент Международной гильдии 

финансистов, президент Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации Алла Грязнова. Именно 

формирование комфортного 

инвестиционного климата, активизация 

инновационной активности компаний и 

инвесторов, оптимизация перспективных 

направлений инвестиций позволит 

преодолеть сложившуюся в последние годы 

негативную тенденцию замедления мирового 

эк ономического развития, сказала она в 

приветственном слове.  

Деловая программа форума включила 

пленарное заседание «Долгосрочная 

инвестиционная политика и обеспечение ее 

экономической устойчивости», в ходе 

которого рассматривался опыт реализации 

инвестиционных проектов, инновационная 

направленность инвестиционной политики, а 

также ряд тематических мероприятий.  

В форуме приняли активное участие 

посол России в Германии Владимир Гринин, 

депутат Государственной Думы ФС РФ 

Оксана Дмитриева, общественный 

уполномоченный (омбудсмен) по защите 

прав малого и среднего бизнеса, генеральный 

директор Российского агентства поддержки 

малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков, 

представитель ОАО «Сбербанк России» в 

Германии Владимир Матвеев, представитель 

ТПП РФ в Германии Сергей Никитин, 

президент Санкт-Петербургского 

государственного университета Людмила 

Вербицкая, руководитель отдела 

спецпроектов Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов 

Вера Адаева, председатель Правления ТПП 

Республики Татарстан Шамиль Агеев, член 

Президиума ТПП города Карлсруэ Рихард 

Шмитц, президент компании Schwesinger 

International & Cie Хартмут Швезингер. 

26 апреля Форум продолжил свою 

работу в г. Страсбурге (Франция). Основная 

тема заседаний – «Формирование 

инвестиционного бренда территории», 

модераторами которых стали почетный 

консул Российской Федерации в Баден-

Вюртемберге Клаус Мангольд и вице-

президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. В 

ходе работы круглых столов рассматривались 

мировой опыт разработки маркетинговых 

стратегий продвижения территорий, 
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критерии инвестиционно привлекательных 

регионов России с точки зрения 

иностранного инвестора, а также 

информационное обеспечение 

инвестиционной деятельности. В ходе 

заседаний также были представлены 

приоритетные инвестиционные проекты 

Московской, Омской, Воронежской и 

Нижегородской областей, а также Алтайского 

края. 

Департамент содействия инвестициям 

и инновациям 

 

 

 

Представлена позиция ТПП РФ относительно Основных направлений 

налоговой политики до 2017 года  
 

 

На заседании Открытого 

правительства была представлена позиция 

ТПП РФ и предпринимательского сообщества 

по проекту Основных направлений налоговой 

политики до 2017 года. Проект подготовлен 

Минфином России. 

Об основных параметрах налоговой 

системы до 2017 года рассказал участникам 

заседания министр финансов РФ Антон 

Силуанов, сделавший акцент, в частности, на 

вопросе имущественных налогов. 

Руководитель ФНС России Михаил 

Мишустин отметил в своем выступлении 

необходимость принятия закона о налоговом 

консультировании и включения в Налоговый 

Кодекс РФ понятия «личный кабинет» 

налогоплательщика. 

Позицию ТПП РФ представил 

заместитель председателя Налогового совета 

ТПП РФ, заместитель руководителя 

Дорожной карты АСИ «Совершенствование 

налогового администрирования» Дмитрий 

Фадеев.  

По мнению Палаты, необходимо 

предусмотреть в Основных направлениях 

возможность мониторинга с участием 

бизнеса экономического эффекта Закона от 

02.04.2014 года № 52-ФЗ (этот документ ввел, 

в частности, для предпринимателей, 

использующих специальные налоговые 

режимы, обязанность уплачивать налог на 

имущество организаций в отношении 

объектов недвижимости, налоговая база по 

которым определяется как их кадастровая 

стоимость). Палата считает также 

необходимым введение здесь «смягчающих» 

налоговых льгот для МСП.  

Предложено также синхронизировать 

Основные направления с Дорожной картой 

АСИ «Совершенствование налогового 

администрирования». Следует предусмотреть 

внедрение института «предварительного 

налогового разъяснения», систему 

горизонтального мониторинга (бизнес 

добровольно раскрывает информацию и 

имеет возможность согласовывать правила 

налогообложения сложных сделок, снижать 

для себя нагрузку, связанную с последующим 

налоговым контролем). Также Палатой на 

обсуждение был поставлен вопрос о 

разработке упрощенного порядка заверения 

копий, истребуемых налоговыми органами 

документов, в т.ч. в виде заверенных 

«подшивок», пачек документов, что облегчит 

бизнесу бумажную волокиту.  

Представитель Палаты озвучил также 

предложения бизнеса по доработке проекта 

закона о контролируемых иностранных 

компаниях (он предусмотрен Основными 

направлениями и уже разработан Минфином 

в рамках плана по деофшоризации 

экономики). 
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Предложено включить в документ 

меры по ускоренной амортизации для 

природоохранного оборудования, по 

стимулированию инновационной 

деятельности. 

В ближайшие дни проект Основных 

направлений будет представлен 

Правительству РФ. Планируется, что 

парламентские слушания по проекту 

состоятся в Госдуме ФС РФ 15 мая, а затем 

документ будет внесен на утверждение 

Правительством РФ. Предполагается, что 

плановый период действия Основных 

направлений будет продлен до 2018 года. 

ТПП России будет принимать участие 

в серии дальнейших обсуждений данного 

документа. 

 

Центр по связям с общественностью и 

СМИ, А.Бондарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости ДМТПП 

Ленинский и Дмитровский районы 

заключили соглашение о сотрудничестве 

 
Главы Ленинского и Дмитровского 

районов Сергей Кошман и Валерий Гаврилов 

подписали соглашение о сотрудничестве 

муниципалитетов в соцсфере, 

здравоохранении и образовании, аналогичное 

соглашение было подписано в 2004 году. 

"Опыт взаимодействия накоплен 

достаточно большой - мы подписывали 

аналогичный договор в 2004 году. Так что 

сейчас уместнее говорить о продолжении 

сотрудничества. Связи Ленинского и 

Дмитровского района достаточно крепки. Но 

у нас, по-прежнему, остаются 

нереализованными перспективные сферы 

взаимодействия. Ленинскому району, как, 

впрочем, и Дмитровскому, есть чему 

поучиться друг у друга. Мы подписали 

документ о проведении целого ряда 

мероприятий, а начнем с взаимодействия в 

социальной сфере, с реализации совместных 

проектов в пользу социально-незащищенных 

групп населения", - приводятся в сообщении 

слова Кошмана. 

Как отмечается в материале, стороны 

договорились по ряду вопросов: по 

совместным проектам и обмене опытом в 

социальной защите, здравоохранении и 

образовании. Конкретные планы 

сотрудничества будут составляться на 

трехлетний срок и, при необходимости, 

корректироваться. 

Церемония подписания соглашения 

состоялась 28 апреля в Дмитровской 

межрайонной торгово-промышленной палате. 

Кошман подчеркнул, что подписание 

соглашения с Дмитровским районом станет 

новым этапом укрепления связей между 

севером и югом Подмосковья. На 

мероприятии присутствовали заместители 

глав муниципальных районов, начальники 

управлений, руководители отделов районных 

администраций. 
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В Дмитрове открылся "Центр делового продвижения" 
 

5 мая началась активная работа 

"Центра делового продвижения" при 

Дмитровской межрайонной ТПП. 

Участниками данного проекта могут стать не 

только организации различной формы 

правовой собственности и индивидуальные 

предприниматели, но и физические лица.  

"Основная задача Центра - это 

информационная поддержка различного 

уровня, адресная реклама, помощь в 

продвижении бизнеса и подборе персонала, 

расширение клиентской базы и поиск 

партнеров. Все участники проекта будут 

включены в каталог, вся информация 

которого будет постоянно обновляться и 

распространяться. Первый выпуск каталога, 

тиражом в 1000 экземпляров, будет вручен 

участникам проекта, членам ДМТПП и 

гостям на торжественной церемонии в честь 

празднования Дня предпринимателя" - 

сообщила руководитель проекта Оксана 

Липатова.  

Для получения более подробной 

информации о деятельности "Центра 

делового продвижения" необходимо 

обратиться по тел. 8(496) 22-4-35-44 (доб. 

119), 8-916-120-34-68 или по адресу: г. 

Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1а, офис 

313, руководитель проекта Липатова Оксана 

Анатольевна.  

 

В ДМТПП состоялся Конкурс бизнес-планов 

 
В Дмитровской межрайонной торгово-

промышленной  палате 29 апреля 2014 года 

состоялся конкурс бизнес-планов среди 

школьников и студентов Дмитровского 

муниципального района, организатором 

которого традиционно является Бизнес-

инкубатор «START-UP» ДМТПП. Цель 

конкурса состоит в выявлении новых идей 

для малого бизнеса, в том числе в сфере 

внутреннего туризма и экологии и 

стимулирование предпринимательской 

активности молодежи Дмитровского 

муниципального района, выявление 

потенциальных предпринимателей.  

После предварительного отбора и 

проверки бизнес-планов конкурсной 

комиссией к участию в финальном этапе 

было допущено 5 проектов. Всем участникам 

предстояло самое сложное задание – защита 

их перед членами жюри и другими 

участниками. В этом году на суд жюри были 

предложены очень интересные и 

разноплановые разработки. Так, например, 

студенты  Дмитровского филиала «Дубна» 

(руководитель Анохина Н.М. и Оболенский 

Е.С.) представили бизнес-план «Магазин 

рукоделия «Мастерица» и Магазин 

сувенирной продукции «Дмитровский 

сувенир». А студенты Яхромского аграрного 

колледжа (руководитель Т.М.Вахрушина) 

представили бизнес план «Организация 

крестьянского фермерского хозяйства по 

производству картофеля «Синьковские зори». 

Студентка Дмитровского филиала 

РГГУ  представила на суд жюри бизнес 

проект  «Отходы в Доходы»- цех по 

переработке отходов на базе ЗАО «Фарфор 

Вербилок». А студент РЭУ им. В.Г. 

Плеханова защищал бизнес проект 

«Свободная энергия».  

Ну, а места распределились 

следующим образом: I место –Алхимеров 

Кирилл ( бизнес план («КФХ Синьковские 

зори») «Яхромский аграрный колледж» ( 

научный руководитель Вахрушина Т.М.) , II 

место – Пеклич Оксана ( бизнес план 

ОТХОДЫ В РАСХОДЫ») Дмитровский 

филиал РГГУ (  научный руководитель 

Корякина  Н.В., Жученко О.А. ), III место – 

Кутузов Алексей ( бизнес план  «Свободная 

энергия» ) Дмитровский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова ( научный руководитель Шарова 

Е.А.).  

Всем финалистам конкурса  начальник 

Управления  развития предпринимательства 

ДМТПП Печкуров Данила Игоревич  вручил 
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дипломы  участников, за первые 3 места-

   ребята были награждены дипломами 

лауреатов конкурса и сертификами на право 

бесплатного обучения по любой 

образовательной программе Школы бизнеса 

ДМТПП. А так же за первое место был 

вручен сертификат для выбора подарка 

по  душе в цифровом 

гипермаркете.  Одновременно Данила 

Игоревич  Печкуров традиционно пригласил 

всех участников конкурса принять участие   в 

дне начинающего предпринимателя, который 

пройдет в мае. Подобные конкурсы ещё раз 

доказывают, что в Дмитровском районе 

подрастает достойная смена нынешним 

предпринимателям, а значит, мы можем не 

опасаться за наше будущее.  

Полякова Анна   

 

 

Опыт развития малого предпринимательства в Дмитровском районе 

одобрили 
 

В Дмитровской межрайонной торгово-

промышленной палате 15 апреля состоялось 

выездное заседание Комитета по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной 

политике Московской областной Думы. Тема 

совещания – «Изучение опыта развития 

малого предпринимательства в Дмитровском 

районе».  

Региональные законодатели приехали в 

Дмитров по приглашению главы района 

Валерия Гаврилова. Гордиться есть чем - в 

Дмитрове лучше всех в России развита 

инфраструктура поддержки 

предпринимательства, разработана 

муниципальная программа, действует 

соглашение между властью, бизнесом и 

контролирующими службами, а объём 

финансовой бюджетной помощи 

предпринимателям увеличивается с каждым 

годом.  

Эффективность работы ДМТПП и 

органов местного самоуправления в развитии 

и поддержке предпринимательства отметил и 

председатель комитета по экономике 

Вячеслав Крымов, открывший заседание. Он 

сказал, что для депутатов важно развивать 

областную программу поддержки малого 

бизнеса, а также обмениваться мнениями с 

предпринимателями на местах с целью 

подготовки предложений как в региональные, 

так и в федеральные законы.  

Заместитель министра экономики МО 

Анна Уткина подчеркнула, что главной 

задачей для исполнительной власти 

Подмосковья сегодня является поиск фишек 

(точек роста) развития малого 

предпринимательства, и включение новых 

направлений поддержки бизнеса в областную 

программу.  

О взаимоотношениях бизнеса и власти 

в нашем районе доложил президент ДМТПП 

Валерий Логачёв. Он предложил депутатам 

провести на базе палаты семинары по 

разработке муниципальных программ. 

Директор специализированного 

конструкторско-технологического бюро 

«Техплазма» Владимир Демидов рассказал о 

необходимости развития производственно-

инновационного предпринимательства в 

Подмосковье. Учёный секретарь 

Дмитровского института непрерывного 

образования Денис Бородин предложил 

совместно с торгово-промышленной палатой 

развивать молодёжное предпринимательство 

в сфере туризма и складского хозяйства. 

Опытом работы в легкой промышленности 

поделился руководитель ООО «Мануфактура 

Малюгина» Александр Малюгин. Он 

отметил, что открытие предприятий легкой 

промышленности могло бы стать фишкой 

Подмосковья, так как данный вид бизнеса не 
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требует крупных начальных вложений. 

Однако без решения кадровой проблемы, а 

именно упрощения порядка выдачи патентов 

иностранным гражданам, развиваться 

сложно. Директор НЦ «Селекцентр» 

Александр Кочетов выступил с инициативой 

проведения ревизии водоёмов в Московской 

области с целью их дальнейшего 

использования для выращивания рыбы.  

Опытом работы поделились также 

представители органов местного 

самоуправления других районов Московской 

области.  

Депутаты регионального парламента 

одобрили опыт развития малого бизнеса в 

Дмитровском районе.  

Наталья Иржанова 

 

 

 

Дмитров налаживает сотрудничество с Сакским районом Крыма 

 
ДМТПП при содействии 

администрации Дмитровского 

муниципального района МО формирует 

делегацию для четырехдневного делового 

визита на территорию Сакского района 

Республики Крым с 4 по 7 июня 2014 года. 

Деловая миссия пройдет в рамках реализации 

подписанного ранее Протокола о намерениях 

расширять сотрудничество в сфере 

экономики, сельского хозяйства, спорта, 

туризма, культуры, санаторно-курортного 

лечения и в других областях, 

представляющих взаимный интерес.  

Стоимость участия составит около 25 

тыс. рублей (в стоимость включены расходы 

на перелет, трансфер, проживание с 

трехразовым питанием, деловая и 

экскурсионная программы).  

Точные даты поездки будут 

определены позднее.  

Контактная информация: ДМТПП 

141800, Московская область, г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, д. 1а, офис 205. 

(Управление внешнеэкономической 

деятельности), тел:8-496-22-3-24-66, 

тел/факс: 8-495-993-78-53, E-mail: 

ovs@dmtpp.ru, контактное лицо: Новоселова 

Анна Владимировна 

 

 

Май 2014: Анализ рынка труда Дмитровского района 

 
Традиционно рынок труда после 

больших майских праздников мало 

отличается от ситуации, присущей началу 

нового рабочего года. Для сравнения: 

текущая ситуация в Дмитровском районе – 

1026 вакансий и 510 резюме, в январе было 

952 вакансии и 540 резюме.  

Однако уже просматривается 

тенденция к сезонному спаду кандидатской 

активности. Часть соискателей, в основном 

мужчины, уходят на заработки в частный 

сектор, а многие женщины планируют 

провести лето с детьми, откладывая активный 

поиск работы на осень.  
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По-прежнему в лидерах предложений 

идет торговля – 248 вакансий. По сравнению 

с январем (184 вакансии), в этом секторе 

отмечается заметный рост. Причем летнее 

увеличение покупателей за счет дачников 

будет влиять на дальнейшую положительную 

динамику, как в этой сфере, так и в других 

сферах обслуживания. Так, например, в 

гостинично-ресторанном бизнесе количество 

вакансий увеличилось с 67 до 79, и это 

несмотря на закрытие зимнего сезона в 

наших горнолыжных курортах.  

Второе место остается за 

производством – 190 вакансий, желающих 

работать в этой сфере при этом менее 70. Для 

сравнения: в январе была 151 вакансия и 80 

резюме.  

Большие диспропорции между 

предложением и спросом остаются в 

медицине – 33 предложения и 3 резюме, в 

транспорте – 80 вакансий и 30 резюме, в 

строительстве – 32 вакансии и 10 резюме.  

Обратная ситуация по прежнему 

наблюдается в финансовой сфере – здесь 50 

резюме на 23 вакансии, у админстративно-

офисного персонала – 56 резюме на 12 

вакансий, у желающих быть руководителями 

– 19 резюме на 2 вакансии.  

Очень существенно не совпадают 

также профессиональные ожидания 

соискателей с обязанностями предлагаемых 

вакансий. Из 510 активных кандидатов 319 

имеют высшее образование, 157 – среднее 

специальное. В большинстве же предложений 

(661 вакансия) работодателей вполне 

устроило бы наличие у кандидата среднего 

образования.  

 

 Кадровый центр ДМТПП  

 

 

ДМТПП рада приветствовать новых членов. 
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План мероприятий ДМТПП. 
 

День предпринимателя        30 мая 

 

Деловая миссия в Крым       4-7 июня 

 

Медицинский форум, выставка 

 "Здоровые сосуды - здоровое сердце"     июнь 

 

Семинар «Работа с "холодным" рынком,  

или как привлечь клиентов»       июнь 

 

Встреча бизнеса и власти «без галстуков»    июль 
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НОВОСТИ ОТ ПРОВЕРЯЮЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Новости от Пенсионного Фонда РФ 
 

Выбор варианта пенсионного обеспечения в системе  

обязательного пенсионного страхования  
 

 

В соответствии с принятыми 

федеральными законами, 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 

ранее, 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 принял 

решение отказаться от формирования 

пенсионных накоплений, страховые взносы, 

уплаченные за него работодателем 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 подлежат 

инвестированию и будут выплачены в полном 

объеме, 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 страховые 

взносы в размере 6% тарифа индивидуального 

тарифа по-прежнему направлялись на 

формирование накопительной части трудовой 

пенсии, им следует до 31 декабря 2015 года 

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 сопряжен с 

выбором управляющей компании или 

негосударственного пенсионного фонда. В то 

же время выбрать или сменить УК или НПФ 

можно одновременно с отказом от 

дальнейшего формирования пенсионных 

накоплений; для этого нужно будет подать 

заявление об отказе от финансирования 

накопительной части трудовой пенсии и 

направлении на финансирование страховой 

части трудовой пенсии всей суммы страховых 

взносов по индивидуальному тарифу. 

У тех, кто не подаст заявление до 31 

декабря 2015 года и останется так 

называемым «молчуном», пенсионные 

накопления перестают формироваться за счет 

поступления новых страховых взносов 

работодателя, а 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. 

Таким образом, гражданин может, как 

формировать, так и отказаться от 

формирования накопительной части пенсии в 

пользу страховой, будучи как клиентом ПФР, 

так и негосударственного пенсионного фонда. 
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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 можно подать в любой 

территориальный орган ПФР. Заявление также 

можно подать по почте или с курьером; при 

этом установление личности и проверку 

подлинности подписи гражданина 

осуществляет нотариус. 

Уточнить, какой страховщик сегодня 

формирует ваши пенсионные накопления, 

можно, получив выписку из вашего 

индивидуального лицевого счета в ПФР, 

обратившись в клиентскую службу ПФР или 

через сайт 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. Если гражданин по истечении 

пятилетнего периода с момента первого 

начисления страховых взносов не достиг 

возраста 23 лет, указанный период 

продлевается до 31 декабря года, в котором 

гражданин достигнет возраста 23 лет. 

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, может быть и 

убыток от инвестирования. В этом случае к 

выплате гарантируется лишь сумма 

уплаченных страховых взносов. 

 

 

Управление Пенсионного фонда 

 

 

 

 

 

 

Как выбрать вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного 

пенсионного страхования 
Данная информация предназначена для 

граждан 1967 года рождения и моложе, у 

которых за счет обязательных взносов 

работодателей  формируются пенсионные 

накопления в системе обязательного 

пенсионного обеспечения. Приведенные ниже 

варианты предоставляют гражданину 

возможность как формировать, так и 

отказаться от дальнейшего формирования 

накопительной части пенсии в пользу 

страховой, будучи как клиентом ПФР, так и 

негосударственного пенсионного фонда. Все 

перечисленные ниже заявления подаются 

только в Пенсионный фонд России – в любую 

клиентскую службу ПФР. 

http://www.gosuslugi.ru/
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Гражданин… 

… хочет со следующего года 

отказаться от 

формирования пенсионных 

накоплений и увеличить 

формирование пенсионных 

прав на страховую пенсию 

… хочет продолжать 

формирование пенсионных 

накоплений 

«Молчун»* 

По умолчанию с 2014. 

 Никаких действий 

предпринимать не надо. 

Необходимо подать заявление о 

выборе любого инвестпортфеля 

ГУК «ВЭБ» или ЧУК, или о 

переводе пенсионных накоплений 

в НПФ. Чтобы заявление о 

переводе в НПФ было 

удовлетворено, с выбранным 

НПФ в этом же году надо 

заключить договор, с УК 

заключать договор не надо. 

Гражданин впервые 

подает в 2014-2015 гг. 

заявление о выборе УК 

или о переходе из ПФР в 

НПФ. 

Одновременно или позднее в 

том же году необходимо 

подать заявление об отказе от 

финансирования 

накопительной части в пользу 

страховой части трудовой 

пенсии. 

Достаточно подать заявление о 

выборе любого инвестпортфеля 

ГУК «ВЭБ» или ЧУК, или о 

переходе в НПФ. Других 

заявлений подавать не требуется. 

Чтобы заявление о переводе 

пенсионных накоплений в НПФ 

было удовлетворено, с 

выбранным НПФ в этом же году 

надо заключить договор, с УК 

заключать договор не надо. 

 

 

Гражданин подал в 2013 

году заявление о выборе 

инвестпортфеля ГУК 

«ВЭБ» с пометкой 2% 

или о переходе из НПФ в 

ПФР с указанием ГУК 

«ВЭБ» с пометкой 2%. 

Никаких действий 

предпринимать не надо. 

Необходимо подать заявление о 

выборе любого инвестпортфеля 

ГУК «ВЭБ» или ЧУК, или о 

переводе пенсионных накоплений 

в НПФ. Чтобы заявление о 

переводе в НПФ было 

удовлетворено, с выбранным 

НПФ в этом же году надо 

заключить договор, с УК 

заключать договор не надо. 

«Не молчун», который в 

2013 году подал 

заявление  о выборе 

любого инвестпортфеля 

ГУК «ВЭБ» с пометкой 

6%, страховщик – ПФР. 

Менять страховщика в 

2014-2015 гг. не желает. 

Необходимо подать заявление 

об отказе от финансирования 

накопительной части в пользу 

страховой части трудовой 

пенсии. 

 Никаких действий 

предпринимать не надо 

«Не молчун», который в 

2013 году подал 

заявление  о выборе 

Одновременно с подачей 

заявления о выборе 

инвестпортфеля или УК или 

Необходимо подать заявление о 

выборе инвестпортфеля или УК. 
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любого инвестпортфеля 

ГУК «ВЭБ» с пометкой 

6% , страховщик – ПФР. 

Желает сменить 

инвестиционный 

портфель «ВЭБ» или 

управляющую компанию. 

позднее в том же году 

необходимо подать заявление 

об отказе от финансирования 

накопительной части в пользу 

страховой части трудовой 

пенсии. 

«Не молчун». 

Страховщик – НПФ. 

Менять страховщика не 

желает 

Необходимо подать заявление 

об отказе от финансирования 

накопительной части в пользу 

страховой части трудовой 

пенсии. 

По умолчанию с 2015 

года.    Никаких действий 

предпринимать не надо 

«Не молчун». 

Страховщик ПФР 

или  НПФ. Желает 

сменить страховщика. 

Необходимо подать заявление 

о переходе из ПФР в НПФ 

или из НПФ в ПФР и в том же 

году – одновременно или 

позднее – заявление об отказе 

от финансирования 

накопительной части в пользу 

страховой части трудовой 

пенсии. 

Необходимо подать заявление о 

переходе из ПФР в НПФ, из 

одного НПФ в другой НПФ или о 

переходе из НПФ в ПФР. Чтобы 

заявление о переводе в НПФ было 

удовлетворено, с выбранным 

НПФ в этом же году надо 

заключить договор, с УК 

заключать договор не надо. 

«Не молчун», чьи 

пенсионные накопления 

находятся в любом 

инвестпортфеле ГУК 

«ВЭБ» или в ЧУК, 

страховщик – ПФР, или в 

НПФ. Гражданин в 2014 

году подал заявление об 

отказе от 

финансирования 

накопительной части в 

пользу страховой части 

трудовой пенсии. 

Никаких действий 

предпринимать не надо. 

Необходимо после подачи 

заявления об отказе  в  2014 году 

отозвать поданное заявление, 

подав соответствующее 

заявление, или в 2015 году подать 

заявление о выборе любого 

инвестпортфеля ГУК «ВЭБ» или 

ЧУК, или о переводе пенсионных 

накоплений в НПФ. Чтобы 

заявление о переводе в НПФ было 

удовлетворено, с выбранным 

НПФ в этом же году надо 

заключить договор, с УК 

заключать договор не надо.. 

Граждане, за которых с 1 

января 2014 года или в 

последующие годы 

впервые уплачиваются 

страховые взносы в 

рамках системы 

обязательного 

пенсионного 

страхования. 

Никаких действий 

предпринимать не надо. 

До 31 декабря года, в котором 

истекает пятилетний период с 

момента первого начисления 

страховых взносов, необходимо 

подать заявление о выборе УК 

или о переходе в НПФ.  Если 

гражданин по истечении 

пятилетнего периода с момента 

первого начисления страховых 

взносов не достиг возраста 23 лет, 

указанный период продлевается 

до 31 декабря года, в котором 

гражданин достигнет возраста 23 

лет (включительно). 
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* Гражданин, который никогда 

заявлений не писал либо писал, но заявления 

не были удовлетворены ПФР. Его пенсионные 

накопления находятся в расширенном 

инвестиционном портфеле государственной 

управляющей компании «Внешэкономбанк» 

(ГУК «ВЭБ»), страховщик по обязательному 

пенсионному страхованию – ПФР. 

Новые формы заявлений в настоящее 

время находятся на регистрации в 

соответствующих федеральных органах 

власти. Согласно нормам ГК гражданин 

может реализовать право выбора варианта 

пенсионного обеспечения путем подачи 

заявления в простой письменной форме. 

 

Управление Пенсионного фонда 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА: 

как подключиться к личному кабинету плательщика 

 
В рамках мероприятий по улучшению 

взаимодействия между ОПФР и 

плательщиками страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское 

страхование Отделение в режиме опытной 

эксплуатации во всех своих территориальных 

органах субъектов РФ открыло электронный 

«Личный кабинет плательщика» (ЛКП) 

http://www.pfrf.ru/ot_moscow/lcp/. 

ЛКП предназначен для всех категорий 

плательщиков страховых взносов: для 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам (далее – 

работодатели), так и для индивидуальных 

предпринимателей, адвокатов, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, не 

производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, и др. 

(далее – самозанятые плательщики). 

Сегодня ЛКП включает в себя 7 

основных сервисов: 

«Платежи» (реестр платежей) – для 

всех категорий плательщиков страховых 

взносов; 

«Справка о состоянии расчетов» – для 

всех категорий плательщиков страховых 

взносов;  

«Информация о состоянии расчетов» – 

для всех категорий плательщиков страховых 

взносов (по месяцам – для работодателей, по 

годам – для самозанятых плательщиков); 

«Платежное поручение» – для 

работодателей; 

«Проверка РСВ-1» – для 

работодателей; 

«Расчет взносов» – для самозанятых 

плательщиков; 

«Квитанция» – для работодателей – 

физических лиц и самозанятых плательщиков. 

И 4 дополнительных сервиса: 

справочная информация, написать отзыв, 

сообщения, оценка ЛКП. 

В течение 2013 года ПФР проводил 

опытную эксплуатацию комплекса ЛКП в 26 

субъектах РФ. Практика использования 

плательщиками ЛКП показала, что наиболее 

востребованными сервисами ЛКП являются: 

 «Информация о состоянии расчетов» – 

36%; 

 «Справка о состоянии расчётов» – 

26%; 

 «Реестр платежей» – 15%; 

 «Проверка РСВ-1» – 12%; 
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 «Расчет взносов самозанятым 

населением», «Квитанция», «Платежное 

поручение» – менее 10%. 

Отделение приглашает всех 

плательщиков страховых взносов 

воспользоваться сервисами ЛКП. Для 

подключения необходимо пройти 

предварительную регистрацию. Для этого 

необходимо подать заявку на подключение к 

ЛКП. Для подачи заявки следует ввести 

регистрационный номер в ПФР, ИНН, 

контактный email и выбрать один из способов 

получения кода активации: по каналам 

телекоммуникационной связи (если 

плательщик заключил с органами ПФР 

соглашение об обмене электронными 

документами в системе электронного 

документооборота ПФР по 

телекоммуникационным каналам связи для 

представления отчетности), либо по почте 

заказным письмом на адрес, указанный в 

выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

Самый простой способ регистрации и 

получения кода активации для ЛКП по ТКС 

бесконтактным способом. Уже сегодня им 

могут воспользоваться 87% плательщиков, 

которые взаимодействуют с ПФР в 

электронном виде по защищенным каналам 

связи. 

 
 

Код активации направляется 

плательщику не позднее 5 рабочих дней после 

дня подачи заявки.  

После получения кода активации 

плательщик: 

• Вводит регистрационный номер 

в ПФР и код активации;  

• Подтверждает согласие с 

условиями подключения путем проставления 

отметки; 

• Задает собственный пароль для 

входа в «Личный кабинет плательщика».  

Кроме того, подключиться к «Личному 

кабинету плательщика» можно обратившись 

лично в территориальный орган ПФР по месту 

регистрации в качестве плательщика 

страховых взносов. В этом случае 

представитель плательщика лично подает в 

территориальный орган ПФР заявление 

установленной формы, на основании которого 

осуществляется его подключение и распечатка 

сформированной регистрационной карты, 

содержащей сгенерированный пароль. 

Регистрационная карта выдается лично 

представителю плательщика после проверки 

документов, подтверждающих его 

полномочия. 

Возможность обращения к ЛКП 

позволяет плательщикам страховых взносов в 

сервисах: 

«Информация о состоянии расчетов (по 

месяцам – для работодателей, по годам – для 

самозанятых плательщиков)» осуществлять 

контроль собственной платежной 

дисциплины, а также производить сверку 

расчетов с ПФР в разрезе обязательств и 

платежей каждого месяца (года). 

«Справка о состоянии расчетов» 

получать в электронном виде информацию о 

состоянии расчетов в виде справки 

установленной формы во исполнение пункта 7 

части 3 статьи 29 Федерального закона № 212-

ФЗ.  

Необходимо отметить, что в 

соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 29 

Федерального закона № 212-ФЗ справка о 

состоянии расчетов выдается в течение пяти 

дней со дня поступления в территориальный 

орган ПФР соответствующего письменного 

запроса плательщика страховых взносов. При 

обращении к сервису «Справка о состоянии 

расчетов» в ЛКП плательщик получает 

справку о состоянии расчетов в режиме 

реального времени. 

«Платежи – реестр платежей» получать 

реестр платежей за заданный период с учетом 

исполненных решений о зачетах и возвратах, 
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в том числе для дистанционной сверки 

уплаченных сумм страховых взносов при 

сдаче отчетности. 

«Проверка РСВ-1» сдавать расчеты 

РСВ-1 без ошибок с первого раза в результате 

их предварительной проверки на соответствие 

не только требованиям форматно-логического 

контроля, но и данным информационной базы 

органов ПФР об учтенных платежах, а также 

данным из расчетов РСВ-1 за предыдущие 

периоды. 

«Платежное поручение» с 

минимальными трудозатратами оформить на 

бумажном носителе безошибочное, в 

соответствии с требованиями 

законодательства, платежное поручение для 

уплаты со счета в безналичной форме 

страховых взносов, пеней и штрафов по ОПС 

и ОМС.  

«Расчет взносов» получать 

информацию о сумме страховых взносов, 

подлежащих уплате за текущий год.  

«Квитанция» с минимальными 

трудозатратами оформить на бумажном 

носителе безошибочную, в соответствии с 

требованиями законодательства, квитанцию 

для уплаты наличными средствами страховых 

взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС. 

«Личный кабинет плательщика» 

позволяет плательщику страховых взносов 

экономить время на подготовку и сдачу 

отчетности в ПФР, осуществлять 

дистанционную сверку платежей, 

дистанционный контроль полноты платежей и 

сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого 

месяца и осуществлять безошибочные 

платежи в ПФР. 

Количество сервисов, предоставляемых 

посредством ЛКП, будет расширяться. 

 

Управление Пенсионного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФР публикует статистику причин отказов в переводе пенсионных 

накоплений в НПФ  

 
 

Подводя итоги переходной кампании 

2013 года, Пенсионный фонд Российской 

Федерации публикует статистику причин 

отказов в принятии 

положительных 

решений в 

отношении части 

заявлений граждан. 

Как ПФР 

сообщал ранее, по 

результатам 

рассмотрения 

поданных 

гражданами 

заявлений о выборе 

УК или НПФ 

положительное решение было принято по 9,9 

млн. заявлений граждан. В целом в ПФР в 

2013 году поступило 18,1 млн. заявлений. 

Отрицательное решение было принято почти 

по 8,2 млн. заявлений, или по 45% от общего 

количества поступивших заявлений. 

При этом важно отметить, что более 

97% заявлений и договоров ПФР получает от 

самих негосударственных пенсионных 

фондов, которые при этом выступают в роли 

трансферагентов, имея с ПФР 

соответствующие соглашения о взаимном 

удостоверении подписей. Именно 

трансферагенты гарантируют ПФР 

достоверность заявлений и договоров ОПС, 

которые они направляют в ПФР. 

Анализ отказов по итогам переходной 

кампании 2013 года показал, что многие 

негосударственные пенсионные фонды по-

прежнему не уделяют достаточного внимания 

качеству представляемых в ПФР документов. 
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Так, наибольшее количество отказов – 

более 4,7 млн. (57% от общего количества 

отказов) – приходится на заявления, в которых 

неверно указан страховщик, от которого 

гражданин пожелал перевести свои 

пенсионные накопления. То есть в ПФР 

поступило заявление, где неправильно указан 

страховщик гражданина в 2013 году. К 

примеру, в заявлении указано, что гражданин 

просит перевести пенсионные накопления из 

ПФР, в то время как его пенсионные 

накопления уже формируются в НПФ. Это 

означает, что НПФ не обеспечивают должного 

уровня контроля за работой своих агентов, 

привлекающих новых клиентов НПФ на 

основании обрывочных данных. 

Более 1,7 млн. заявлений (более 20% от 

общего количества отказов) не были 

удовлетворены, поскольку после них были 

поданы более поздние заявления от этих же 

граждан. Напомним, по закону гражданин в 

течение года может написать несколько 

заявлений о выборе УК или НПФ. 

Пенсионный фонд удовлетворяет правильно 

заполненное заявление, поданное в текущем 

году последним. По всем написанным ранее 

заявлениям выносится отрицательное 

решение. 

Не удовлетворены более миллиона 

заявлений о переходе к текущему 

страховщику; 286 тысяч заявлений на перевод 

пенсионных накоплений в НПФ, которые 

поступили без договоров ОПС; более 400 тыс. 

заявлений, поданных в один и тот же день. 

33,3 тыс. отказов связаны с уже 

состоявшейся выплатой гражданину средств 

пенсионных накоплений. 1,5 тыс. заявлений 

не удовлетворены в связи с аннулированием 

или приостановкой лицензии у ряда НПФ. 

В настоящее время ПФР производит 

рассылку уведомлений гражданам, 

пожелавших в 2013 году изменить способ 

управления своими пенсионными 

накоплениями, в том числе и тем гражданам, 

по заявлениям которых ПФР принял 

отрицательное решение. По всем вопросам, в 

том числе по вопросам неправомерного 

перевода пенсионных накоплений в НПФ, 

можно обращаться на «горячую линию» ПФР 

по телефону 8-800-510-55-55. 

Учитывая практику предыдущих лет, 

Пенсионный фонд призывает ставить ПФР в 

известность о каждом факте возможного 

неправомерного перевода пенсионных средств 

в НПФ. Помимо «горячей линии» обратиться 

можно в свой территориальный орган ПФР по 

месту жительства или пребывания, написать 

письмо по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, д. 

4 или же направить жалобу через online-

приемную на сайте ПФР. 

Пенсионный фонд также напоминает, 

что из-за непрекращающихся из года в год 

жалоб граждан на неправомерный перевод их 

пенсионных накоплений в негосударственные 

пенсионные фонды, с 2014 года подать 

заявление о выборе НПФ можно только в 

Пенсионный фонд России – в любой 

клиентской службе ПФР. При этом, как и 

ранее, необходимо заключить с выбранным 

НПФ соответствующий договор. 

Напомним, по итогам переходной 

кампании 6 млн. человек изъявили желание 

перевести свои пенсионные накопления из 

ПФР в НПФ; 152 тысячи человек – вернуться 

из НПФ в ПФР; 367 тысяч человек – изменить 

выбор управляющей компании; 3,4 млн. 

человек – перейти из одного НПФ в другой 

НПФ. Пенсионные накопления этих граждан 

будут переданы в негосударственные 

пенсионные фонды после установления их 

соответствия требованиям вхождения в 

систему гарантирования сохранности 

пенсионных накоплений, а в управляющие 

компании – после установления их 

соответствия требованиям Центробанка. 

Ранее, в течение 2013 года, 2 млн. 477 

тысяч граждан перевели свои пенсионные 

накопления из ПФР в негосударственные 

пенсионные фонды одновременно с 

вступлением в Программу государственного 

софинансирования пенсии.  
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Новости от Федеральной Налоговой службы РФ 
 

Подведены итоги контрольной работы за 1 квартал 2014 года за 

применением контрольно-кассовой техники 
 

 

За 1 квартал 2014 

года налоговиками 

Подмосковья проведено 

более 1,8 тысяч 

контрольных мероприятий, 

по контролю за соблюдением 

организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

Федерального Закона РФ от 22 мая 2003 года 

№54-ФЗ «О применении контрольно – 

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов с 

использованием платежных карт». По 

результатам мероприятий выявлено 1,7 тысяч 

нарушений, большинство из которых (87%) 

были допущены индивидуальными 

предпринимателями. 

Всего, в рассматриваемом периоде 

проверками охвачено 275 организаций и 

1540индивидуальных предпринимателей. 

Более чем в 1,4 тысяч случаев 

выявлены нарушения части 2 статьи 14.5 

КоАП РФ. Указанная статья предусматривает 

за неприменение в установленных случаях 

контрольно-кассовой техники, предъявление 

штрафных санкций в размере до сорока тысяч 

рублей организациям, и до трех тысяч рублей 

– предпринимателям. 

Несоблюдение порядка работы с 

денежной наличностью, и ведения кассовых 

операций, квалифицирующиеся по части 1 

статьи 15.1 КоАП РФ – установлены в 213 

случаях. 

Кроме того, в 21 случае установлены 

нарушения платежными агентами 

обязанности по сдаче в кредитную 

организацию полученных от плательщиков 

при приеме платежей наличных денежных 

средств, либо неиспользование указанными 

лицами специальных банковских счетов для 

осуществления соответствующих расчетов. 

Часть 2 статьи 15.1 КоАП РФ за данное 

нарушение предусматривает штраф для 

предпринимателей в размере до пяти тысяч 

рублей, для организаций - до пятидесяти 

тысяч. 

Всего по результатам проверок 

налоговыми органами Московской области за 

1 квартал 2014 года предъявлены штрафные 

санкции на общую сумму 10,1 млн. рублей. 

Взыскано 8,5 млн. рублей или 84,5 процента.  

 

 

 
 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об 

упрощении налогового учета 

 
Президент Российской Федерации 

В.В. Путин утвердил поправки в Налоговый 

кодекс РФ, направленные на упрощение 

налогового учета и сближение правил 

исчисления налоговой базы по налогу 

на прибыль и правил определения 

финансового результата в бухучете.  

Поправки унифицируют правила 

бухгалтерского и налогового учета, 

касающиеся обязательств и требований, 

выраженных в условных единицах. Закон 

устанавливает, что убытки от уступки прав 

требования после наступления срока платежа 

учитываются на дату уступки (в настоящее 

http://kremlin.ru/acts/20830
http://kremlin.ru/acts/20830
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время — 50% на дату уступки, 50% — 

через 45 дней с даты уступки). 

Кроме того, уточняются методы 

списания в расходы стоимости материально-

производственных запасов. Устанавливается 

возможность списания в налоговом учете 

стоимости малоценного имущества в течение 

более чем одного отчетного периода. При 

определении размера материальных расходов 

при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве 

(изготовлении) товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) исключается метод оценки 

ЛИФО. 

Плательщики НДС освобождаются 

от обязанности вести журнал полученных 

и выставленных счетов-фактур. При 

реализации недвижимого имущества 

моментом определения налоговой базы 

признается день передачи недвижимого 

имущества покупателю. Устанавливается, что 

счета-фактуры могут подписываться лицом, 

уполномоченным доверенностью от имени 

индивидуального предпринимателя. 

 

 

 

О порядке уплаты авансовых платежей налога на прибыль организаций 

 

Согласно общему порядку исчисления 

налога на прибыль организаций, 

установленному статьей 286 НК РФ по 

итогам каждого отчетного периода, если иное 

не предусмотрено данной статьей Кодекса, 

налогоплательщики исчисляют сумму 

авансового платежа, исходя из ставки налога 

и прибыли, подлежащей налогообложению, 

рассчитанной нарастающим итогом с начала 

налогового периода до окончания отчетного 

(налогового) периода. В течение отчетного 

периода налогоплательщики исчисляют 

сумму ежемесячного авансового платежа. 

 
Исключения из общего порядка исчисления 

авансовых платежей предусмотрены, в 

частности, пунктом 3 статьи 286 НК РФ. Так, 

уплачивают только квартальные авансовые 

платежи по итогам отчетного периода: 

- организации, у которых за 

предыдущие четыре квартала доходы от 

реализации не превышали в среднем 10 

млн.руб. за каждый квартал; 

- бюджетные учреждения (за 

исключением театров, музеев, библиотек, 

концертных организаций); 

- автономные учреждения;  

- иностранные организации, 

осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянное 

представительство;  

- некоммерческие организации, не 

имеющие дохода от реализации товаров 

(работ, услуг); 

- участники простых товариществ, 

инвестиционных товариществ в отношении 

доходов, получаемых ими от участия в 

простых товариществах, в инвестиционных 

товариществах;  

- инвесторы соглашений о разделе 

продукции в части доходов, полученных от 

реализации указанных соглашений;  

- выгодоприобретатели по договорам 

доверительного управления. 
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О представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость 

Федеральная налоговая служба в связи 

с изменениями, внесенными статьей 12 

Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия 

незаконным финансовым операция» (далее – 

Федеральный закон № 134-ФЗ), в пункт 5 

статьи 174 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс), сообщает 

следующее.  

Начиная с налогового периода за 

первый квартал 2014 года представление 

налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость (далее – НДС) 

производится налогоплательщиками (в том 

числе, являющимися налоговыми агентами), 

а также лицами, указанными в пункте 5 

статьи 173 Кодекса, по установленному 

формату в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота. 

Таким образом, в соответствии с 

пунктом 5 статьи 174 Кодекса не только 

налогоплательщики, но и лица, не 

являющиеся налогоплательщиками или 

являющиеся налогоплательщиками, 

освобожденными от исполнения 

обязанностей налогоплательщика или 

налогоплательщики, реализующие товары, 

операции по реализации которых не 

подлежат налогообложению, в случае 

выставления ими покупателю счета-фактуры 

с выделением суммы налога, обязаны 

представить налоговую декларацию по 

налогу в электронном формате. 

Вместе с тем для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

имеющих небольшую численность и 

невысокий уровень доходов от операций по 

реализации товаров (работ, услуг) либо 

применяющих специальные налоговые 

режимы, действующее законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах 

предусматривает возможность освобождения 

от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой НДС.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 80 

Кодекса не подлежат представлению в 

налоговые органы налоговые декларации 

(расчеты) по тем налогам, по которым 

налогоплательщики освобождены от 

обязанности по их уплате в связи с 

применением специальных налоговых 

режимов, в части деятельности, 

осуществление которой влечет применение 

специальных налоговых режимов, либо 

имущества, используемого для 

осуществления такой деятельности.  

При этом, в случае, если 

налогоплательщик не осуществляет 

операций, в результате которых происходит 

движение денежных средств на его счетах в 

банке, а также не имеет объектов 

налогообложения по НДС, то по истечении 

отчетного периода он представляет единую 

(упрощенную) налоговую декларацию, на 

которую не распространяются требования 

абзаца первого пункта 5 статьи 174 Кодекса 

(в редакции Федерального закона от 

28.06.2013 № 134-ФЗ). 

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

освобождение от обязанности по 

представлению налоговой декларации по 

НДС налогоплательщиками осуществляется в 

следующих случаях. 

1. Применение освобождения от 

исполнения обязанностей налогоплательщика 

НДС.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 145 

Кодекса организации и индивидуальные 

предприниматели имеют право на 

освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой НДС, если за три 

предшествующих последовательных 

календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) этих 

организаций или индивидуальных 

предпринимателей без учета налога не 

превысила в совокупности два миллиона 

рублей, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 173 

Кодекса.  

2. Применение упрощенной системы 

налогообложения. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 

статьи 346.11 Кодекса организации и 
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индивидуальные предприниматели, 

применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не признаются 

налогоплательщиками НДС, за исключением 

НДС, подлежащего уплате в соответствии с 

Кодексом при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, а также 

НДС, уплачиваемого в соответствии со 

статьей 174.1 Кодекса. 

3. Применение системы 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 

346.26 Кодекса лица, являющиеся 

налогоплательщиками единого налога, не 

признаются налогоплательщиками НДС (в 

отношении операций, признаваемых 

объектами налогообложения в соответствии с 

главой 21 Кодекса, осуществляемых в рамках 

предпринимательской деятельности, 

облагаемой единым налогом), за 

исключением НДС, подлежащего уплате в 

соответствии с Кодексом при ввозе товаров 

на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

4. Применение единого 

сельскохозяйственного налога. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 

346.1 Кодекса организации и 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся налогоплательщиками единого 

сельскохозяйственного налога, не признаются 

налогоплательщиками НДС (за исключением 

НДС, подлежащего уплате в соответствии с 

Кодексом при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, а также 

НДС, уплачиваемого в соответствии со 

статьей 174.1 Кодекса). 

 

 
5. Применение патентной системы 

налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели, 

применяющие патентную систему 

налогообложения, не признаются 

налогоплательщиками НДС, за исключением 

НДС, подлежащего уплате, в соответствии с 

перечнем, утвержденным пунктом 11 статьи 

346.43 Кодекса.  

Если указанные выше лица, в случаях, 

предусмотренных Кодексом, исполняют 

обязанности налоговых агентов по налогу на 

добавленную стоимость, то они вправе 

представлять налоговые декларации по НДС 

на бумажных носителях.  

 

 

Патентная система налогообложения – простой и удобный способ уплаты 

налогов индивидуальными предпринимателями 

С 1 января 2013 года на территории 

Подмосковья действует патентная система 

налогообложения, введенная Законом 

Московской области от 06.11.2012 № 

164/2012-ОЗ «О патентной системе 

налогообложения на территории Московской 

области». Данный закон снизил налоговую 

нагрузку на бизнес, упростил для 

индивидуальных предпринимателей порядок 

взаимоотношений с налоговыми органами. 

Патентной системе посвящена глава 26.5 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

она является разновидностью специального 

налогового режима. 

Применять патентную систему могут 

исключительно индивидуальные 

предприниматели. Ее простота заключается в 

том, что предприниматель может заплатить 

фиксированную стоимость патента на 

определенный вид деятельности на срок от 1 
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до 12 месяцев в пределах календарного года. 

При этом он освобождается от других 

налогов по этому виду деятельности и от 

предоставления отчетности.  

Необходимые условия применения 

патентной системы: 

- средняя численность наемных 

работников не должна превышать за 

налоговый период 15 человек по всем видам 

деятельности, осуществляемым 

индивидуальным предпринимателем;  

- доход от реализации товаров, работ, 

услуг, в отношении которых применяется 

патентная система и, в случае применения, 

упрощенная система налогообложения, не 

должен превышать 60 млн. рублей. 

Стоимость патента зависит от размера 

потенциально возможного к получению 

годового дохода, который в Подмосковье 

установлен вышеназванным законом, и 

зависит от вида деятельности, количества 

наемных работников, сдаваемой в аренду 

площади, количества автотранспортных 

средств - при оказании автотранспортных 

услуг. 

Стоимость патента по конкретному 

виду деятельности можно определить, 

умножив потенциально возможный доход на 

установленную законом ставку налога 

равную 6 процентам. Например, в 2014 году 

годовая стоимость патента по оказанию 

автотранспортных услуг одним автомобилем 

составляет 12289 руб., стоимость патента при 

сдаче в аренду недвижимого имущества 

площадью до 70 кв.м. составит 11372 руб., от 

70 кв.м. до 150 кв.м. включительно -54790 

руб., свыше 150 кв.м. - 131800 рублей. 

Для получения патента необходимо 

подать заявление в налоговую инспекцию по 

месту постановки индивидуального 

предпринимателя на учет не позднее чем за 

10 дней до начала применения патента. 

Налоговая инспекция выдает патент в 

течение 5-ти рабочих дней с даты получения 

заявления. 

Сегодня можно сказать, что цель 

введения нового налогового режима 

достигнута - за первый год существования 

патентной системы количество полученных 

индивидуальными предпринимателями 

патентов выросло в Подмосковье почти в 3 

раза. По состоянию на 01.01.2014 их число 

составило 12,6 тысячи. 

 

 

Наибольшей популярностью 

патентная система налогообложения 

пользуется среди индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

розничную торговлю, ими получено почти 

60% от общего числа патентов. 

Активно применяется патентная 

система гражданами, зарегистрировавшимися 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей и сдающими в аренду 

жилые и нежилые помещения. В 2013 году по 

этому виду деятельности выдано около 

тысячи патентов, их число по сравнению с 

2012 годом выросло в 5 раз. 

Популярна патентная система среди 

тех, кто оказывает автотранспортные услуги 

по перевозке грузов и услуги по перевозке 

пассажиров. Таких патентов выдано более 

полутора тысяч.  

Тематическая информация по 

патентной системе налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей 

размещена на интернет-сайте ФНС России в 

разделе «Индивидуальные предприниматели 

платят налоги», подраздел «Патентная 

система налогообложения». 
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Новости Управления государственного административно-
технического надзора Московской области 

 

Госадмтехнадзор предлагает ввести штрафы за "некрасивые" вывески 

 
 

Штрафы до 100 тысяч рублей 

предлагается ввести в Московской области за 

нарушение требований к внешнему виду 

вывесок и рекламных конструкций, сообщила 

начальник главного управления 

Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева 

во вторник. 

"Нами подготовлены предложения о 

внесении соответствующих изменений в 

закон Московской области, где предлагается 

введение административной ответственности 

за нарушение художественно-

композиционных требований к внешнему 

виду и размещению рекламных конструкций. 

Предполагаются следующие размеры 

штрафов: на граждан - до 5 тысяч рублей, на 

должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на 

юридических лиц - до 100 тысяч рублей", - 

заявила Витушева на заседании 

правительства Московской области. 

По ее словам, критерии оценки 

качества вывески уже подготовлены главным 

управлением архитектуры и 

градостроительства Московской области. 

Среди муниципалитетов, где работа по 

наведению порядка в рекламном 

пространстве уже ведется эффективно: 

Коломна, Сергиев Посад, Домодедово, 

Дмитровский и Одинцовский районы. 

"Главам муниципальных образований 

необходимо в кратчайшие сроки внести 

необходимые изменения в свои нормативные 

документы, провести инвентаризацию 

рекламных и информационных средств, 

принять меры по решению данного вопроса и 

до 1 июля доложить об исполнении 

поручения. Госадмтехнадзор, со своей 

стороны, будет 

осуществлять 

контроль за 

ходом этого 

процесса", - 

заключила 

Витушева. 

Все 

рекламные 

конструкции на 

зданиях в 

Подмосковье планируется заменить на 

вывески, выполненные в едином стиле, в 

течение 2014 года, заявили ранее в главном 

управлении архитектуры и 

градостроительства Московской области. 

Правительство региона, в частности, 

утвердило методические рекомендации по 

внешнему виду и размещению рекламных 

конструкций на зданиях и сооружениях. 

Согласно этим рекомендациям, вывеска, 

например, должна сохранять архитектурное 

убранство дома, располагаться на плоских 

участках дома не выше линии второго этажа, 

быть высотой не более 0,5 метра и 

находиться непосредственно над входом в 

учреждение или компанию. При этом здания 

разделены на категории: жилые дома, 

производственные и офисные здания и 

другие. Также есть рекомендации, 

разработанные специально для 22 

исторических городов Подмосковья. 
  

 

 

Объекты торговли Подмосковья под надзором у Госадмтехнадзора 

 
За I квартал Госадмтехнадзором было 

проверенно 3298 объектов торговли, а также 

внутренних и прилегающих к ним 

территорий, расположенных в Московской 

области.  

 - Сотрудники административно-

технического ведомства за первые три месяца 

http://gatn.mosreg.ru/
http://gatn.mosreg.ru/
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2014 года выявили 1 535 нарушений чистоты, 

порядка и благоустройства на объектах 

торговли. Ими было выдано 1 230 

предписаний и наложено 1 141 штраф. Сумма 

штрафных санкций составила около 5 

миллионов рублей, - сообщила главный 

государственный административно-

технический инспектор Московской области 

Татьяна Витушева.  

 Основными нарушениями, которые 

были допущены на территориях объектов 

торговли, являются ненадлежащее состояние 

фасадов зданий, наличие навалов мусора на 

контейнерных площадках, создание очаговых 

навалов мусора, самовольная установка 

временных объектов, невыполнение порядка 

уборки снега и другие нарушения содержания 

территории.  

 - К концу квартала практически все 

объекты были приведены в надлежащее 

состояние. Инспекторы местных 

территориальных отделов следят за 

исполнением предписаний в городах и 

поселениях Подмосковья, - рассказала 

Татьяна Витушева. 

 

 

Новости от МЧС России 
 

Декларацию пожарной безопасности можно представлять через Интернет 

 

 
На сегодняшний день одним из 

направлений в деятельности надзорных 

органов МЧС России является 

декларирование в области пожарной 

безопасности. Требования о необходимости 

регистрации и порядке регистрации 

деклараций пожарной безопасности на 

объекты защиты, установлены статьями 6 и 

64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и приказом МЧС 

России от 24.02.2009 №91 «Об утверждении 

формы и порядка регистрации деклараций 

пожарной безопасности».  

Декларация пожарной безопасности 

разрабатывается в соответствии со статьёй 64 

Федерального закона от 22 июля 2008г. 

№123-ФЗ и статьёй 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, по форме 

установленной Приложением 1 к приказу 

МЧС России от 24 февраля 2009г. №91 и 

составляется в отношении объектов 

капитального строительства, для которых 

законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности 

предусмотрено проведение государственной 

экспертизы (за исключением случаев 

указанных в п.1.1. Приложения №2 к приказу 

МЧС РФ от 24 февраля 2009г. №91), а также 

в отношении зданий (частей зданий) класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.1 

(здания дошкольных образовательных 

организаций, специализированных домой 

престарелых и инвалидов (неквартирные), 

больницы, спальные корпуса 

образовательных организаций с наличием 

интерната и детских организаций);  

В соответствии с требованиями п.6 

ст.64 Федерального закона №123-ФЗ, при 

изменении собственника объекта или лица, 

владеющего объектом на праве пожизненного 

наследуемого 

владения, 

хозяйственного 

ведения, 

оперативного 

управления 

либо на ином 

законном 

основании, при 

изменении организационно-правовой формы 

юридического лица, функционального 

назначения, характеристик объекта защиты и 

других, содержащихся в ней сведений, 

декларация пожарной безопасности 

уточняется или разрабатывается вновь.  

При выявлении деклараций пожарной 

безопасности, которые по истечении одного 

года, со дня изменений сведений не были 

переработаны, органами Государственного 
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пожарного надзора будут применяться меры 

административного воздействия, 

установленные законодательством 

Российской Федерации.  

За консультацией по вопросам 

декларирования пожарной безопасности Вы 

можете обращаться в Отдел надзорной 

деятельности по Дмитровскому району, по 

адресу: 141800, МО, г. Дмитров, ул. 

Большевистская, д. 15-ф. Телефон/факс: 

8(495) 993-94-67, 8(496) 227-34-67; 

информационный сайт – 

http://onddmitrov.ucoz.ru/, электронная почта – 

dmitrov-ogpn-rvv@yandex.ru.  

Приёмные дни: вторник, четверг с 9:00 

до 18:00.  

Также декларацию пожарной 

безопасности допускается представлять 

(направлять) на регистрацию с 

использованием сети Интернет на адрес 

электронной почты dmitrov.ond-

man@yandex.ru.  
 

 

 

 
 

 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 

 

2 апреля подписан Федеральный 

закон № 37-ФЗ «Об особенностях 

функционирования финансовой системы 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на переходный 

период». Закон устанавливает особенности 

деятельности банков, небанковских 

финансовых учреждений, пунктов обмена 

валют, зарегистрированных на указанных 

территориях, особенности их 

государственной регистрации и получения 

лицензий, прекращения ими деятельности. 

Банки и небанковские финансовые 

учреждения вправе продолжать до 01.01.2015 

г. осуществление своей деятельности на 

указанных территориях без получения 

лицензии (аккредитации) Банка России. Закон 

вступил в силу 2 апреля 2014 года. 

11 апреля Указом Президента РФ 

№ 226 утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2014-15 годы. 

В Плане неоднократно упомянута ТПП 

России, в частности, Палате рекомендовано, 

наряду с другим общественными 

организациями, продолжить работу по 

формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению. 

Совместно с Генпрокуратурой РФ Палате 

предписано организовать мониторинг 

выполнениями организациями обязанности 

принимать меры по противодействию 

коррупции, уделить особое внимание 

вопросам реализации Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса. Кроме того, 

ТПП России, РСПП, «Деловой России» и 

«ОПОРЕ РОССИИ» рекомендовано 

разработать и осуществить комплекс мер по 

противодействию коррупции при 

осуществлении международных 

коммерческих сделок. 

22 апреля Правительством РФ внесен 

в Госдуму пакет законопроектов № 504864-6 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» и № 504875-6 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового 

кодекса РФ в связи с внесением изменений в 

Федеральный закон «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях», 

направленный на усиление государственного 

контроля за оборотом драгоценных металлов 

и драгоценных камней в отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

25 апреля депутатом 

В.Ф. Звагельским в Госдуму внесен 

законопроект № 508213-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской 

http://onddmitrov.ucoz.ru/
mailto:dmitrov-ogpn-rvv@yandex.ru
mailto:dmitrov.ond-man@yandex.ru
mailto:dmitrov.ond-man@yandex.ru
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Федерации». Проект направлен на 

исключение возможности продажи алкоголя 

в розницу вне стационарных торговых 

объектов (в том числе дистанционно) под 

видом продажи иной продукции (например, 

продажи какого-либо товара с 

одновременным вручением подарка в виде 

алкогольной продукции). Кроме того, 

согласно законопроекту не разрешается 

поставлять, закупать, а также продавать в 

стационарных торговых объектах в розницу 

алкоголь совместно с другим товаром с 

применением скидок, купонов, талонов по 

цене, ниже установленной 

Росалкогольрегулированием. 
 

 

 

 

 

 

 

Новые положения о юридических лицах приняты 
 

23 апреля Государственной Думой во 

втором чтении одобрены изменения главы 4 

части первой Гражданского кодекса РФ, 

касающиеся юридических лиц. 

Указанные изменения затрагивают 

вопросы организационно-правовых форм 

юридических лиц, а также некоммерческих 

корпоративных организаций. Согласно 

законопроекту все юридические лица, как 

коммерческие, так и некоммерческие, 

подразделяются на корпоративные и 

унитарные организации. Критерием такого 

разграничения является, в частности, наличие 

или отсутствие у учредителей права участия в 

юридическом лице. 

Также планируется отказаться от 

обществ с дополнительной ответственностью 

и закрытых акционерных обществ. Тем 

самым хозяйственные общества смогут 

создаваться только как АО или ООО, 

публичные или непубличные. При этом 

публичным предлагается считать 

акционерное общество, акции которого и 

ценные бумаги которого, конвертируемые в 

его акции, публично размещаются (путем 

открытой подписки) или публично 

обращаются на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах, или если 

публичность прямо закреплена уставом 

общества. Все остальные общества будут 

признаваться непубличными. 

Что касается некоммерческих 

организаций, то в ГК РФ предлагается 

закрепить закрытый перечень их 

организационно-правовых форм, среди 

которых появится новая форма - 

товарищество собственников недвижимости 

(помещений в многоквартирном доме, жилых 

домов, дачных домов, садоводческих, 

огороднических или дачных земельных 

участков и т.п.). 

По общему правилу, единственным 

учредительным документом любой 

организации предполагается сделать устав. 

Однако хозяйственные товарищества будут 

действовать на основе учредительного 

договора, имеющего юридическую силу 

устава. 

30 апреля законопроект был одобрен 

Советом Федерации. Планируется, что 

большинство поправок Гражданского кодекса 

РФ вступят в силу с 1 сентября 2014 года. 

После этого все юридические лица будут 

создаваться в организационно-правовых 

формах, которые предусмотрены для них 

главой 4 Гражданского кодекса РФ. 

 

. 
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Акции для работников 
 

Минэкономразвития России 

разработало законопроект, регулирующий 

продажу акционерными обществами своих 

акций работникам. В частности, проектом 

закрепляется право акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью 

реализовывать приобретенные ими акции 

(доли в уставном капитале) работникам, если 

такая возможность предусмотрена уставом 

общества. Реализация будет возможна как на 

возмездной, так и на безвозмездной основе. 

Порядок и условия реализации акций 

будут устанавливаться решением общего 

собрания акционеров или совета директоров 

(наблюдательного совета). В указанном 

решении должны быть определены, в 

частности, круг работников, которым могут 

быть реализованы акции, количество и 

категории (типы) акций, которые могут быть 

им реализованы, в том числе в зависимости 

от стажа работы в обществе, занимаемой 

должности и т.д. 

Для реализации акций общество будет 

заключать договоры с работниками. 

Предлагается сделать невозможным переход 

прав по таким договорам к третьим лицам, 

если иное не предусмотрено договором для 

случаев универсального правопреемства. 

Схожее регулирование предлагается для 

реализации обществом с ограниченной 

ответственностью долей в уставном капитале 

своим работникам. 

По мнению разработчиков, принятие 

законопроекта будет способствовать 

созданию благоприятного 

предпринимательского климата и условий 

для ведения бизнеса. 

 

 

 

Лицензирование управляющих компаний станет обязательным 

 
22 апреля Государственной Думой в 

первом чтении принят законопроект № 

448902-6 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», внесенный депутатами 

В.А. Васильевым, М.Л. Шаккумом и др. 

Проект предусматривает переход к 

государственному регулированию 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами посредством 

введения лицензирования такого вида 

деятельности. 

Согласно законопроекту деятельность 

по управлению многоквартирными домами и 

деятельность по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме с 

1 января 2015 года может осуществляться 

исключительно юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

получившими лицензию на указанный вид 

деятельности. Установление лицензионных 

требований отнесено законопроектом к 

компетенции Правительства РФ, а выдача 

лицензий, контроль за соблюдением 

лицензионных требований и осуществление 

иных мероприятий, связанных с 

лицензированием указанного вида 

деятельности, отнесено к компетенции 

органов исполнительной власти субъектов 

РФ (жилищных инспекций).  

По мнению 

ТПП РФ, 

лицензирование 

деятельности в 

сфере управления 

многоквартирным

и домами (далее – 

МКД) может стать 

эффективным 

инструментом для повышения качества 

управления МКД при следующих условиях: 

1. Установление экономических целей 

управления многоквартирными домами как 

вида экономической деятельности (с 

включением ее в ОКВЭД), имеющего свою 

цену. 
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2. Формирование порядка 

установления цены содержания и ремонта 

общего имущества не только решениями 

общего собрания, но и органами публичной 

власти исключительно на конкурсной основе 

и для каждого МКД с учетом его реального 

технического состояния.  

3. Установление порядка солидарной 

ответственности собственников помещений 

(включая, в том числе органы публичной 

власти) за оплату цены договора управления 

(управление, содержание, ремонт, 

коммунальные услуги). Возможно, требуется 

создание собственниками фонда, 

включающего оборотные средства для 

выравнивания естественной неравномерности 

платежей. 

Без решения указанных проблем 

любая управляющая организация может 

регулярно лишаться лицензии и весь эффект 

от введения лицензирования сведется к 

развитию коррупции и переделу рынка услуг 

управления в пользу либо аффилированных с 

чиновниками частных компаний, не 

способных обеспечить качество управления, 

либо в пользу МУПов, в принципе не 

способных работать в рыночных условиях, 

особенно - с достижением целей по 

энергосбережению. 

 

 

 

 

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ. 
  

 

Не попасть в «десятку».  При сокращениях чиновников в России их число 

только увеличивается 
До 1 июля 2014 года Минфин должен 

подготовить предложения кабмину по 

сокращению количества государственных 

служащих в РФ на 10%. Такое поручение 

ведомству дал премьер-министр Дмитрий 

Медведев. В соответствии с предложением 

главы кабинета министров сокращение 

чиновничьего аппарата должно затронуть и 

федеральный и региональный уровни, 

поскольку, как заявил премьер, России нужен 

«современный, компактный и эффективный 

государственный аппарат, ориентированный 

на запросы людей». Эксперты, однако, 

скептически отнеслись к инициативе, 

напомнив о низких темпах и эффективности 

уже неоднократно предпринимавшихся 

попыток 

сократить 

полуторамиллио

нную армию 

чиновников в 

стране. 

Необходи

мость 

сокращения 

чрезмерно 

раздутого 

аппарата чиновников и экономии 

государственных расходов на него 

обсуждаются уже очень давно. Дмитрий 

Медведев сам в апрельском выступлении в 

Госдуме напомнил, что несколько лет назад, 

в 2010 году, уже принимал решение о 

сокращении госаппарата (тогда только 

служащих госорганов) на 20%. Тогда 

Минфин планировал к апрелю 2011 года 

сократить 5% чиновников, к апрелю 2012-го 

– еще 10%, а к апрелю 2013-го – оставшиеся 

5%. Но реализовано это было «где-то лучше, 

где-то хуже». «Скажем прямо, очень часто 

это происходит медленнее, чем мы на это 

рассчитываем», – признал премьер. Также он 

говорил о необходимом сокращении в 

сентябре прошлого, 2013, года, а в марте 

этого года председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко и вовсе радикально 

предложила уменьшить количество 

федеральных чиновников в регионах на 50%. 

Однако, как сказал «НИ» директор 

Центра технологий государственного 

управления ИПЭИ РАНХиГС Владимир 

Южаков, при постоянно проводимых 

сокращениях перебить общую тенденцию к 

увеличению числа государственных 
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служащих не получается. Так, за последние 

пять лет размеры чиновничьего аппарата 

удалось сократить на 11%, но за последние 10 

лет он в общей сложности вырос примерно на 

37%. На 1 января 2006 года количество 

государственных и муниципальных 

служащих составляло 1,462 млн. человек, в 

2010 году этот показатель – уже примерно 1,7 

млн. человек. 

В настоящий момент, по данным 

Росстата, численность работников госорганов 

и органов местного самоуправления 

составила 1 млн. 548,62 тыс. человек, из них 

49,593 тыс. – на федеральном уровне и 1 млн. 

499,469 тыс. – на региональном уровне. При 

этом, по данным того же Росстата, в 

соответствии со штатным расписанием 

муниципальных служащих сейчас – 96% от 

штатных мест, а государственных и того 

меньше – 90%, то есть еще сохраняются 

резервы для роста числа чиновников. По 

словам г-на Южакова, это происходит из-за 

несогласованной политики, когда 

одновременно с попытками уменьшить 

количество чиновников в стране 

наращивается количество функций и задач, 

которые должен выполнять чиновничий 

аппарат. «Потребность населения в 

патернализме со стороны государства и 

готовность последнего оказывать ее 

неограниченно приводит к тому, что 

возникает все больше объектов, требующих 

государственного контроля и внимания, и как 

следствие занимающихся ими ведомств, – 

говорит эксперт. – На самом деле это не 

всегда обязательно плохо. Но на это 

требуются ресурсы и в первую очередь люди, 

набор которых нивелирует все предыдущие 

сокращения аппарата». 

Отметим, что среднемесячная 

начисленная зарплата гражданских служащих 

в федеральных государственных органах по 

отношению к 2012 году выросла на 36,5% – 

до 98,4 тыс. рублей. На региональном уровне 

для гражданских служащих эта цифра сейчас 

составляет 36,4 тыс. рублей – рост на 11% 

относительно 2012 года, зарплата 

муниципальных служащих – 33,6 тыс. рублей 

(рост на 11,35% по отношению к показателям 

2012 года). Но начисленная заработная плата 

– это лишь малая часть дохода, который 

чиновники получают на руки. Как отмечают 

эксперты, оклад формирует только 25–30% 

оплаты труда чиновников. Остальное 

составляют премии, надбавки, поощрения, 

материальная помощь и другие пункты. В 

октябре прошлого года правительство даже 

разработало проект новой схемы расчета 

денежных средств, выделяемых на 

содержание органов власти, которая должна 

позволить сэкономить средства бюджета. 

Однако, как сказал «НИ» старший научный 

сотрудник Центра экономических 

исследований Российского института 

стратегических исследований Николай 

Трошин, в России, по сути, не определено 

понятие госслужащих, а потому экономия, 

если и будет достигнута, то скорее за счет 

рядовых сотрудников, а не 

высокопоставленных чиновников с их 

зарплатами. 

«Сокращение не должно приводить к 

ухудшению качества предоставляемых услуг, 

которое и без того невысоко, – отмечает 

Владимир Южаков. – Можно искать иные 

резервы. Например, широкое 

распространение и упрощение доступа к 

электронным услугам может снизить 

количество личных обращений граждан и тем 

самым сократить число работников, 

необходимое для их обслуживания. Также мы 

уже обращали внимание Минфина на явно 

завышенные сроки отпусков для чиновников. 

Перераспределение этого времени могло бы 

повысить эффективность их работы». 

 АРИНА РАКСИНА, "Новые Известия" 

 

 

 

http://newizv.ru/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

МАЙ 

 

Андреева Людмила Николаевна 01.05. Индивидуальный предприниматель 

Романов Григорий Иванович 01.05. Директор ООО«Дом книги» 

Печкуров Данила Игоревич 02.05 

Начальник Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Тягло Леонид Викторович 06.05. нотариус 

Таранец Игорь Васильевич 09.05 Директор ООО «Росгосстрах» 

Черемхин Константин Витальевич 09.05. Директор.ООО "Абсолют-Снаб" 

Мирошниченко Григорий Степанович 09.05. Глава г.п. Талдом 

Шморгун Александр Владимирович 07.05 Индивидуальный предприниматель 

Челябиев Тимур Насибович 11.05. Директор ЗАО "Афина ЛТД" 

Тереньтьев Александр Львович 14.05. Предс.Совета МБ 

Кайманаков Сергей Павлович 15.05 Директор ООО «Сталькон-Д» 

Скопинов Дмитрий Алексеевич 16.05. Директор. ЗАО Спорт.парк"Волен" 

Макаров Игорь Владимирович 18.05. Директор. Дмит.меб.комбинат 

Здор Роза Ибрагимовна 20.05. Индивидуальный предприниматель 

Дмитриев Андрей Сергеевич 22.05 

Директор. ЗАО «Брандком-Брандком-

Дмитров» 

Бовиянц Екатерина Айковна 26.05. Директор.ОООфит.клуб"Олимпик" 

Машков Артем Сергеевич 26.05. Директор.ООО"Дивокс" 

Козлов Владимир Николаевич 26.05 Директор.ООО «Надежность» 

Истомин Игорь Георгиевич 27.05. Директор.ООО"Центр-сервис" 

Бусалов Дмитрий Юрьевич 27.05. Директор.ОАО"Онест-Д" 

Колков Сергей Иванович 28.05 Директор.ООО «Грант-Партнер-Д» 

Зубков Михаил Владимирович 28.05 Директор.ООО «Сатурн Терминал» 

Ибаков АбубакирГайрович 29.05. Директор.ЗАО"Агроф.Орудьевское" 

Михайлин Юрий Александрович 03.05 Директор. «ГеодезияСтройСервис» 

Могильницкий Константин 

Станиславович 30.05. Директор.ООО"Леко" 

 

ИЮНЬ 

 

Тен Белла Петровна 07.06. Директор ООО"Цай" 

Сергеев Сергей Юрьевич 09.06 Директор ПУ-20 

Миланьин Андрей Владимирович 11.06. Директор "КФХ Ветроград" 

Крылов Венианим Васильевич 13.06. Совет старейшин 

Животовский  Алексей Владимирович 17.06 

Директор ООО 

«ДмитровЛифтПодъем» 

Федченко Светлана Владимировна 19.06 Директор ООО «Дмитров-Неруд» 

Скородумов Александр Иванович 24.06. Индивидуальный предприниматель 

Рыднов Игорь Львович 24.06. пред. Совета дир.ООО УК "БелыйРаст» 

Гусейн-Заде Алексей Меджидович 25.06. Директор ОАО"ДЭМЗ" 
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Виноградова Елена Александровна 29.06. зам. Главы адм. Дм.р-на 

Сарбаш Валерий Александрович 25.06 Управление с/х  Дм. р-на 

 

ИЮЛЬ 

 

Костяной Василий Григорьевич 01.07. Талдомское пред-во 

Белянин Иван Евгеньевич 05.07. Директор. ДМТПП 

Супер Владимир Яковлевич 06.07. Управляющий Дмитровского филиала 

банка  «ВТБ 24» 

Соболевский Вадим Семенович 11.07. Директор ООО «Аверс» 

Гаврилова Лариса Анатольевна 15.07. Начальник  БТИ 

Разборов Сергей Витальевич 16.07. Индивидуальный предприниматель 

Гаврилов Валерий Васильевич 18. 07. Глава Дмитровского р-на 

Багров Роман Александрович 20.07. Главный редактор  «Дмитровский 

вестник» 

Богданова Любовь Ивановна 21.07. Директор ООО «Спорт игра» 

Дворников Сергей Юрьевич 21.07. Директор ООО «Пирамида» 

Бережной Владимир Александрович 26.07. Директор «Юркон» ДМТПП 

Орлова Зоя Спиридоновна 27.07. декан ф-та Академии туризма 

Жихарева Галина Ивановна 30. 07. Начальник  Пенсионного фонда 

Бергер Семен Борисович 30.07. член Президиума ДМТПП 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца  

9 мая – День Победы  

26 мая – День российского предпринимательства 

9 июня - День работников легкой промышленности 

03 июля — День ГИБДД МВД РФ 

24 июля — День работника торговли 

 

 

 


