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Социальный капитал – важнейшая часть капитала бизнеса 
 

 

Еще недавно в России считалось, что 

социальный капитал выглядит 

противоречиво, парадоксально, поскольку 

«социальное» воспринимается как 

затратное, однако нынешнее положение 

бизнеса обращает внимание социальный 

капитал, который определяет тип 

устройства экономики на каждой стадии 

развития общества.   

В современных условиях 

актуализируются вопросы, связанные с 

формированием информации о капитале, 

достоверность которой в период кризиса 

приобретает первостепенное значение как 

характеристика финансовой устойчивости 

организации и эффективности 

функционирования бизнеса.  

Категория капитал имеет весьма 

древнюю историю и является ключевым 

понятием рыночной экономики. 

Классическое его понимание представляет 

собой самовозрастающую стоимость, 

находящуюся в постоянном движении и 

используемую в производительных целях. 

Процесс движения обусловливает 

метаморфозы капитала и его преобразования 

качественного характера. Преобразование 

капитала последних десятилетий привели к 

появлению информационного, венчурного, 

физического, репутационного, человеческого, 

интеллектуального, социального и других 

форм проявления капитала, которые 

всесторонне рассматриваются в научных 

исследованиях российскими и зарубежными 

учёными, однако до настоящего времени 

недостаточно прослежена их взаимосвязь со 

стоимостной природой капитала бизнеса.  

Современная социально-

экономическая ситуация в стране  при всех её 

особенностях позволяет выявить целый ряд 

проблем и задач,  решение  которых стоит на 

повестке дня чрезвычайно остро, как на 

уровне государства так и на уровне 

организаций независимо от их форм 

собственности.  

Предметом неустанного и 

пристального интереса экономистов, 

политиков в настоящее время является 

повышение уровня благосостояния в 

обществе, экономический рост как таковой 

перестает быть главной целью 

экономической и социальной деятельности, 

поскольку сам по себе он обеспечивает 

доступность благ населению. Социальный 

капитал стал исследоваться сравнительно 

недавно, и сложность определения этого 

понятия общеизвестна.  

Социальный капитал представляет 

феномен, имеющий общественную, а не 

индивидуальную природу, который присущ 

самой структуре человеческих отношений, 

так как будучи связанным с другими людьми, 

является связью теми, от которых зависят 

нормы доверия и поведения, которые создают 

механизм социального взаимодействия, 

получая множество преимуществ. Таким 

образом, социальный капитал не может 

находиться в чьей-либо собственности, он 

представляет собой общественное благо, 

которым могут пользоваться все.  

Социальный капитал, подобно 

капиталу физическому, может представляться 

как запас, но его отличие в том, что он не 

теряет в величине по мере использования, 

напротив, не будучи используемым, он 

утрачивает свою ценность. При этом, как и 

физический капитал, он требует вложений в 

себя в форме социального взаимодействия и 

действий, поддерживающих доверие, где 

доверие это форма существования 

социального капитала без которого в 

сообществе станут невозможными 
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многочисленные формы взаимодействия и 

обмена знаниями. Социальный капитал 

стимулирует экономическое развитие, 

содействуя связям между 

предпринимателями, работниками и облегчая 

доступ к информации, принятию 

коллективных решений и эффективные 

коллективные действия.  

Высокий уровень всеобщего 

взаимного доверия, сотрудничество, 

общение, взаимопонимание – всё это 

составляет социальный капитал сообщества, 

и чем лучше он развит, тем больших успехов 

это сообщество способно достичь. Условия 

для развития социального капитала могут 

специально создаваться и поддерживаться.  

В организациях социальный капитал 

является пусковым механизмом для 

сотрудничества и распространения знаний, 

поскольку он дает основу для содействия и 

координации.  

Сложившиеся при социализме 

инструменты трудовой мотивации 

демонстрируют свою неэффективность в 

условиях рынка, вызывая сопротивление и 

конфликт со стороны работников и 

менеджеров среднего звена. Прежние 

трудовые ценности разрушаются, что 

способствуют возникновению и расширению 

бюрократизма и коррупции.  

Перед организациями стоит задача по 

поиску способов преодоления негативных 

тенденций в сфере труда и управления, где 

социальный капитал выступает как 

существенный потенциал. Рост числа 

организации, работающих в различных 

сферах экономики, рационализация в них 

социальных отношений сопровождается 

одновременным развитием неформальных 

управленческих практик. На фоне повышения 

значимости материального стимулирования и 

монетарных отношений в сфере управления 

для многих работников остаются 

принципиально важными символическая 

оплата повышения трудовой мотивации. От 

типа структуры социальных отношений, 

характера связей в организации во многом 

зависит эффективность деятельности 

трудовых ресурсов.  

Значение социального капитала в 

трудовой сфере проявляется практически на 

всех этапах трудовых отношений: от найма 

до увольнения, включая развитие, обучение, 

разрешение трудовых конфликтов, с учетом 

социальных связей и возможностей, 

осуществляется выбор профессии и 

специальности, учебного заведения, где 

получают профессиональную подготовку. 

Социальная поддержка является важным 

фактором карьерного роста, получения 

наиболее выгодных и перспективных заказов, 

выигрышных заданий, командировок и 

продвижения по службе.  

В современных условиях 

подчеркивается, что социальный фактор 

оказывается значимым и привлекательным и 

для работника, и для работодателя. 

Социальные связи, контакты, возможности 

работника делают его более 

конкурентоспособным с точки зрения 

работодателя, который может  рассчитывать в 

этом случае не только на отдачу от 

человеческого капитала работника, но и на 

отдачу от его социального капитала. 

Современные гибкие организации нередко 

всю свою стратегию строят на том, что не 

ищут узких профессионалов на стандартные 

рабочие места, а наоборот, меняют сферы и 

формы действия в зависимости от 

возможностей персонала. В таких 

организациях значение межличностных 

связей гораздо выше, чем соответствие 

требованиям должностных инструкций.  

В то же время информация о 

социальных связях работодателя 

представляет интерес для работника, который 

рассчитывает не только на получение 

заработной платы за свой труд, но и на 

выстраивание очередной ступени  своей 

карьеры, возможность получения 

дополнительных знаний и навыков, доступа к 

новым производственным ресурсам, 

потребительским благам и власти. Согласно 

современным представлениям при поиске 

места работы человек стремится к 

максимизации полезности, что означает 

выбор наиболее благоприятного сочетания 

множества факторов, среди которых размер, 

формы и условия оплаты труда служат одним 

из главных, но далеко не единственным 

фактором. Будущему работнику важно иметь 

наиболее объективную информацию о 

режиме и условиях труда, интенсивности 

нагрузок, степени ответственности, 
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взаимоотношениях в коллективе, 

совместимости характеров сотрудников.  

Социальный капитал можно 

рассматривать как ценный ресурс при поиске 

работы и работников особенно на открытых 

рынках труда, который не только расширяет 

информационное пространство для субъектов 

рынка труда, но и позволяет преодолеть или 

минимизировать асимметрию информации, 

используя свои социальные связи для поиска 

наиболее 

привлекательно

го рабочего 

места. 

Успешный 

поиск работы в 

большей 

степени зависит 

даже не от 

количества 

связей и 

контактов, 

доступных его статуса, но и человеку с 

которым связан индивид и на которого он 

может рассчитывать в решении вопроса о 

работе. 

С точки зрения работодателя 

рекомендательные письма позволяют 

существенно сократить расходы при найме 

работника, связанные, например, с 

проведением многочисленных собеседований 

с желающими поступить на работу, 

выявлением их профессиональных качеств, 

уровня квалификации и общечеловеческих 

характеристик. Для общения в коллективе 

считаем, что можно обойтись и без 

разветвленной службы найма персонала, 

сведя количество работников в отделе 

управления персоналом к минимуму.  Так же 

работодатели могут применять тип 

рекомендаций, которые можно назвать 

поддерживающими. Такие рекомендации 

дают работники предприятия своим друзьям, 

знакомым, свидетельствующие о надежности 

рекомендующего, о его определенных 

гарантиях в отношении вновь нанимаемого 

работника, в том, что он в достаточной 

степени адекватен требованиям своего 

рабочего места, информирован о его 

достоинствах.  

 Влияние социального капитала на 

эффективность предприятий так же основаны 

на доверии. Источником прибыли 

организации становятся координации 

внутриорганизационных и 

межорганизационных взаимодействий, 

снижению расходов на переговоры, сбору 

информации. В этом контексте доверие 

приобретает компетентность и надежность 

других участников сделки, включая веру в 

добрые намерения.  

Доверительные отношения между 

экономическими субъектами можно, 

рассматривать как важное конкурентное 

преимущество организаций, где покупатели и 

продавцы устанавливают долгосрочные 

отношения сотрудничества и взаимных 

обязательств через многократно 

повторяющиеся сделки, основанные на 

доверии и связях. Деловые связи, 

охватывающие все сферы бизнеса, приносят 

выгоду в долгосрочном периоде благодаря 

снижению совокупных расходов, обмену 

информацией. Внутрифирменные связи могут 

способствовать командной работе, повышать 

эффективность и качество, улучшать обмен 

информацией и знаниями. Сотрудничество 

между работниками и руководством 

рассматривается как основной фактор, 

исторически обусловивший высокую 

конкурентоспособность компаний. Наиболее 

сплоченные общества эффективны в 

достижении коллективных целей, они лучше 

защищают работающих в условиях бизнес - 

риска. Цель социальной сплоченности 

заключается в сосуществовании 

организационной системы, основанной на 

рыночных связях, свободе возможностей и 

предпринимательства, приверженности 

ценностям солидарности и взаимной 

поддержки, что обеспечивает доступ к благам 

и защите для всех членов общества.  

 Растущее разделение между 

высококвалифицированными и 

низкоквалифицированными работниками 
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может ослабить социальную сплоченность. 

Следовательно, социальный капитал играет 

важную роль в управлении эффективным 

использованием навыков, обменом 

информацией и смягчением конфликтов. 

Сила социального капитала заключается во 

взаимодействии с социальной 

сплоченностью, что не позволяет сводить 

экономические решения, имеющие серьезные 

долгосрочные перспективы, к простому 

экономическому расчету, основанному лишь 

на сопоставлении выгод и расходов.  

Современное положение дел в 

организациях происходит в условиях 

финансового кризиса. По оценкам 

специалистов, развитие социально-рыночных 

отношений, свидетельствуют о том, что 

рынок уже сам по себе не может быть 

панацеей от всех проблем. Нужна 

существенная тактика и стратегическая 

позиция осуществления социально-

экономических преобразований. Необходимы 

прежде всего радикальные изменения 

производственных процессов в организациях, 

путем привлечения инвестиций в развития 

социального капитала, как на уровне 

государства, так и на уровне компаний. 

Установление связей расширяет 

коммуникативные потребности, которые в 

свою очередь преумножают социальный 

капитал, с 

точки зрения 

потребности в 

информации, 

получении 

обратной 

связи, 

взаимопонима

нии и 

сотрудничестве как внутри самой 

организации, так и с другими общественными 

структурами. Необходимо укрепление 

доверия стабильного поведения, 

осуществление прозрачной и справедливой 

политики руководства организации по 

отношению к сотрудникам. Весьма важно, 

чтобы со стороны руководства 

демонстрировалось доверие к сотрудникам. 

Развитие сотрудничества должно 

осуществляться на уровне четких и стойких 

норм, высокой культуры сотрудничества, 

создание определенных правил поведения 

относительно порядка заполнения вакансий, 

посещения профессиональных и обучающих 

мероприятий.  

Для бизнеса социальный капитал 

является одним из основных инструментов 

экономического роста. Становление 

корпоративной культуры, работа с 

мотивацией сотрудников, развитие 

квалификации персонала, делегирование 

полномочий - все это невозможно без 

навыков коллективного взаимодействия, 

ориентации на взаимную выгоду. Практика 

показывает, что компании в последние время 

стали все более четко понимать, что без 

вложений в социальный капитал они не 

смогут успешно конкурировать и эффективно 

использовать свои финансовые ресурсы и 

технологические мощности.  

Приоритет преумножения социального 

капитала означает, что в первую очередь 

должен идти поиск реальных путей к более 

высокому уровню развития и благополучию 

деятельности бизнеса. 

 

 

Верников Виталий Александрович, 

кандидат экономических наук, аудитор, 

практикующий бухгалтер, 

преподаватель финансовых и 

бухгалтерских программ ИППК РУДН  
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НОВОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РФ 

Новости ТПП РФ 
 

 

Проблемы развития кооперации предприятий оборонно-промышленного 

комплекса с малыми и средними инновационными предприятиями обсудили за 

«круглым столом» в ТПП России  

 
В Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации состоялось заседание 

«круглого стола» на тему: «Развитие 

кооперации предприятий оборонно-

промышленного комплекса с малыми и 

средними инновационными предприятиями».  

Организаторами круглого стола 

явились Комитет ТПП РФ по научно-

техническим инновациям и высоким 

технологиям и НП «Профессионалы 

электронного рынка» при поддержке Рабочей 

группы для проработки вопросов развития 

кооперации в целях выполнения 

государственного оборонного заказа. 

В работе «круглого стола» приняли 

участие вице-президент ТПП РФ Дмитрий 

Курочкин, заместитель председателя 

Комитета ТПП РФ по научно-техническим 

инновациям и высоким технологиям 

Владимир Рудашевский, заместитель 

министра инвестиций и инноваций 

Московской области Григорий Семин, 

начальник отдела формирования и 

реализации государственной политики в ОПК 

Департамента оборонно-промышленного 

комплекса Минпромторга России Александр 

Чижов, начальник Отдела регулирования и 

международного сотрудничества в сфере 

малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Минэкономразвития России 

Леван Минейкин, представители 

предприятий ОПК, малого и среднего 

инновационного бизнеса, экспертного 

сообщества. В рамках мероприятия 

осуществлялась WEB-трансляция заседания.  

Открыл заседание «круглого стола» 

заместитель председателя Комитета ТПП РФ 

по научно-техническим инновациям и 

высоким технологиям, советник председателя 

совета директоров ОАО «АФК «Система» 

Владимир Рудашевский, отметивший, что в 

настоящее время в российскую армию 

поступают современные вооружения; 

предприятия ОПК получают объемный 

госзаказ, реализуется Федеральная целевая 

программа по развитию оборонно-

промышленного комплекса на 2011-2020 гг.; 

налажено финансирование проектов.  

 
Несмотря на это, средства часто 

расходуются нецелевым образом и не в 

полной мере исполняются постановления 

правительства РФ, посетовал Владимир 

Рудашевский. Серьезной критике 

подвергается участие предприятий малого и 

среднего предпринимательства в реализации 

Федеральной целевой программы по 

развитию оборонно-промышленного 

комплекса. Зачастую их участие формально, 

и они не получают полноценного и равного 

доступа к тендерам и конкурсам. ОПК страны 

нуждается в сотрудничестве с малыми и 

средними предприятиями, занимающимися 

инновационными разработками, которые 

могут найти применение в современной 

российской армии, констатировал Владимир 

Рудашевский.  

От имени Палаты к участникам 

мероприятия обратился Дмитрий Курочкин. 

Он сказал, что тема, рассматриваемая на 

«круглом столе», актуальна и проблема 

кооперации инновационных малых и средних 

предприятий с отечественным ОПК очень 

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/knti/news/50572/
http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/knti/news/50572/
http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/knti/news/50572/
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/knti/initiatives/?ID=46778
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/knti/initiatives/?ID=46778
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/knti/initiatives/?ID=46778
http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/knti/initiatives/?ID=46778
http://youtu.be/qUV70yL0lEM
http://youtu.be/qUV70yL0lEM
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важна для страны. Это одна из сложнейших 

проблем, полагает Дмитрий Курочкин. 

Московская область явилась одним из 

регионов, где проблему стало возможно 

решить благодаря тому, что регион обладает 

соответствующим научным, кадровым и 

финансовым потенциалом. Здесь 

отрабатывается модель кооперации 

инновационных предприятий малого и 

среднего бизнеса и ОПК с целью исполнения 

гособоронзаказа.  

По мнению Дмитрия Курочкина, 

необходимо решить проблему перевода 

существующих программ импортозамещения 

на публичный несекретный язык для работы с 

малыми предприятиями. Кроме того, 

требуется выстроить отношения с ФСБ 

России и другими компетентными органами в 

вопросах допуска специалистов малого и 

среднего бизнеса к работе с секретной 

информацией. Надо наладить взаимодействие 

с Минобороны России в вопросах приемки 

продукции, произведенной инновационными 

предприятиями. Также Дмитрий Курочкин 

выразил озабоченность тем, что зачастую 

инновационные парки представляют собой не 

что иное, как обыкновенные бизнес-центры, 

не способствующие развитию 

инновационных предприятий страны.  

Тему продолжил Александр Чижов, 

подчеркнувший, что создание современных 

средств вооружения требует привлечения 

новых идей и инновационных технологий из 

гражданского сектора. В оборонно-

промышленном комплексе страны утвержден 

План первоочередных мероприятий по 

реализации концепции применения 

механизмов государственно-частного 

партнерства в оборонно-промышленном 

комплексе. Он включает в себя такие 

направления, как совершенствование 

нормативной базы в сфере ГЧП; 

совершенствование нормативной базы по 

распоряжению интеллектуальной 

собственностью, а также создание 

механизмов обеспечения ГЧП (пилотные 

проекты). По словам представителя 

Минпромторга России, для успешного 

выстраивания механизма кооперации 

предприятий малого и среднего бизнеса и 

ОПК требуется решение вопроса 

несоответствия организации предприятий 

МСБ требованиям, предъявляемым к 

производителям продукции военного 

назначения, а также отсутствия у них 

института военной приемки, лицензии на 

производство вооружения и др.  

 
Основные направления и проблемы 

развития кооперации предприятий оборонно-

промышленного комплекса Подмосковья 

осветил в своем докладе Григорий Семин. 

С механизмами содействия малым и 

средним компаниям при вхождении в 

производственные цепочки крупных 

промышленных предприятий 

присутствующих ознакомил Леван 

Минейкин. 

В обсуждении проблем 

взаимодействия предприятий ОПК с малыми 

и средними инновационными предприятиями 

приняли участие: 

- директор НП «Профессионалы 

электронного рынка» Константин Раев; 

управляющий партнер компании 

«Финансовый и организационный 

консалтинг» Моисей Фурщик; вице-

президент ТПП Московской области, 

заместитель генерального директора ООО 

«Гринхолдинг» Юрий Тебин; генеральный 

директор ОАО «Новая инвестиционная 

политика Московской области» Дмитрий 

Леоненко; исполнительный вице-президент 

Инновационного союза России Евгений 

Магидов; генеральный директор АНО «Центр 

информационно-аналитической и правовой 

поддержки органов исполнительной власти и 

правоохранительных структур» Владимир 

Коннов. 

- представители предприятий ОПК: 

начальник департамента инноваций и 

стратегического развития ГК 

«Ростехнологии» Александр Каширин; 
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председатель совета директоров ОАО 

«Подольский машиностроительный завод», 

председатель регионального объединения 

работодателей «Московский областной союз 

промышленников и предпринимателей» 

Виктор Даниленко. 

- руководители малых и средних 

инновационных предприятий: генеральный 

директор ООО «НОВОМАР» (г.Санкт-

Петербург) Тимур Буга; директор СКТБ 

«Техноплазма» (г.Дмитров), председатель 

комитета по научно-техническому и 

инновационному предпринимательству ТПП 

Московской области Владимир Демидов; 

генеральный директор ПСК «Пластметалл» 

(г.Лобня) Сергей Набатников. 

В заключение мероприятия 

собравшиеся обсудили прозвучавшие 

выступления, обменялись мнениями по 

темам, поднятым в ходе заседания.  

На заседании одобрен проект решения, 

который после доработки по итогам 

дискуссии будет направлен в 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти. 

 

Центр по связям с общественностью и 

СМИ, А. Савенков 

 

 

 

В ТПП РФ проанализировали вопросы предупреждения коррупции в 

негосударственном секторе  

 
 

В Торгово-промышленной Российской 

Федерации состоялось заседание «круглого 

стола», организованного Департаментом 

предпринимательства и услуг ТПП РФ, 

Комитета ТПП РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности на тему: 

«Организационно-методическое обеспечение 

предупреждения и противодействия 

коррупции в негосударственном секторе 

(статья 13.3 ФЗ № 273 «О противодействии 

коррупции»). Реализация 

Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса».  

В мероприятии приняли участие вице-

президент ТПП РФ Владимир Страшко, 

председатель Комитета ТПП РФ по 

безопасности предпринимательской 

деятельности, депутат Госдумы ФС РФ 

Анатолий Выборный, директор Департамента 

предпринимательства и услуг ТПП РФ Анна 

Палагина, референт Управления Президента 

РФ по вопросам противодействия коррупции 

Виталий Белинский, представители 

Генпрокуратуры, Минтруда, 

Минэкономразвития, ведущих российских и 

зарубежных компаний, в том числе и 

предприятий, присоединившихся к Хартии: 

Вымпелком, Алроса, Зарубежнефть, 

Русгидро, Уралкалий, Трубная 

металлургическая компания и др.  

Открыл мероприятие вице-президент 

ТПП РФ Владимир Страшко. Во 

вступительном слове он отметил, что сегодня 

каждое предприятие независимо от форм 

собственности должно проводить 

антикоррупционные мероприятия. 

Антикоррупционная хартия российского 

бизнеса несет в себе ряд положений, которые 

должны быть реализованы, 

присоединившимися к ней предприятиями и 

компаниями. 

 
По словам Владимира Страшко, 

Антикоррупционная хартия является 

чрезвычайно важным документом, 

разработанным при активном участии 

Торгово-промышленной палаты. Для 

успешной реализации положений хартии 

требуется наладить на предприятиях 

внутренний контроль и аудит, а также 
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отработать процедуры с участием экспертов, 

используя при этом возможности ТПП РФ по 

ее взаимодействию с правоохранительными и 

другими органами. 

Как полагает Владимир Страшко, ТПП 

РФ должна стать экспертной площадкой, 

объединяющей трудовые коллективы, 

некоммерческие и коммерческие организации 

и органы власти для выработки мер по борьбе 

с коррупционными проявлениями в 

негосударственном секторе. Весной 2015 г. 

запланировано проведение международной 

конференции, посвященной участию 

негосударственных структур в реализации 

Антикоррупционной хартии и 

антикоррупционных процедур. К началу 

проведения этого мероприятия должны быть 

завершены все методические рекомендации и 

отработаны меры по организации 

внутреннего аудита, отметил вице-президент 

Палаты. В заключение Владимир Страшко 

отметил, что в будущем работа будет 

сконцентрирована на том, как внедряется 

Антикоррупционная хартия в трудовых 

коллективах коммерческих организаций. 

Затем вице-президент ТПП РФ 

Владимир Страшко вручил свидетельства о 

присоединении к Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса представителям ОАО 

«Российские сети», Московской торгово-

промышленной палате, ООО «Ювелирный 

завод «Адамант» и ЗАО «Электротехническая 

компания «Эмтика». 

Председатель Комитета ТПП РФ по 

безопасности предпринимательской 

деятельности, депутат Госдумы ФС РФ 

Анатолий Выборный, обращаясь к 

участникам «круглого стола», отметил, что за 

последние годы, принятые 

антикоррупционные законы, стали работать. 

Страна стала более цивилизованной в 

антикоррупционном плане, разработана 

организационная основа противодействия 

коррупции.  

Вместе с тем, требуется 

совершенствование высокой культуры 

правоприменения антикоррупционных мер. 

По словам Анатолия Выборного, 34% 

российских предпринимателей категорически 

отказываются вступать в коррупционные 

отношения. Они прекрасно понимают, что 

это грозит потерей репутации, которую уже 

никогда не восстановить, отметил глава 

Комитета. Подытоживая выступление, 

Анатолий Выборный напомнил собравшимся, 

что Госдума ФС РФ, Комитет федеральной 

Палаты готовы к сотрудничеству с 

предпринимательским сообществом в 

вопросе борьбы с коррупцией в 

негосударственном секторе. 

Далее к собравшимся обратился 

Виталий Белинский, ознакомивший их с 

направлениями деятельности Управления 

Президента РФ по вопросам противодействия 

коррупции. По его мнению, системное 

противодействие коррупционным 

проявлениям в бизнесе требует 

взаимодействия государственных органов и 

органов местного самоуправления, 

организаций и объединений 

предпринимателей. Согласно данным 

социологических опросов, основные 

коррупционные риски сегодня смещаются из 

бытовой в предпринимательскую сферу. 

Бизнес-структуры стали больше обращать 

внимание на меры противодействия 

коррупции, сказал Виталий Белинский. При 

проведении антикоррупционных 

мероприятий от руководства компаний ныне 

требуется большей прозрачности своего 

бизнеса, проведения углубленной 

разъяснительной работы в рамках 

антикоррупционного просвещения 

работников предприятий. Этому должны 

способствовать усилия ТПП РФ, ООО 

«Деловая Россия» и РСПП. Государство 

также активно реализует комплекс мер 

обучающего и разъяснительного порядка, 

включая разработку детализированных 

рекомендаций, сказал представитель 

Управления Президента РФ. 

Тему продолжила прокурор отдела 

Управления по надзору за исполнением 

законодательства по противодействию 

коррупции Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации Светлана Паршина. 

Она представила вниманию участников 

«круглого стола» обзор российской 

правоприменительной практики по 

противодействию коррупции за 2013 – 2014 

гг. По ее словам, нарушения 

антикоррупционного законодательства 

выявлены в сфере здравоохранения, ЖКХ и 

системы образования. Для исправления 
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положения требуется внедрение 

антикоррупционных стандартов на всех 

предприятиях страны, активное проведение 

разъяснительной работы среди коллективов 

компаний и предприятий. 

Директор Департамента развития 

государственной службы Минтруда РФ 

Дмитрий Баснак рассказал собравшимся об 

организационно-методическом обеспечении 

предупреждения и противодействия 

коррупции в негосударственном секторе 

(статья 13.3 ФЗ № 273 «О противодействии 

коррупции»). 

 

С вопросами реализации 

Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса присутствующих ознакомил главный 

эксперт Департамента предпринимательства 

и услуг Александр Алпатов. 

В заключение мероприятия 

собравшиеся обсудили прозвучавшие 

выступления, обменялись мнениями по 

темам, поднятым в ходе заседания.  

Итог работы «круглого стола» подвела 

директор Департамента предпринимательства 

и услуг ТПП РФ Анна Палагина, которая 

обращаясь к присутствующим, подчеркнула, 

что ТПП РФ готова оказать помощь в 

содействии в организации 

антикоррупционных мероприятий 

предприятиям негосударственного сектора. 

 

Центр по связям с общественностью и СМИ, 

А. Савенков 

 

 

 

 

 

Новости ДМТПП 
 

В ДМТПП состоялось заседание 

Совета малого бизнеса. 

 
Очередной совет по поддержке и 

развитию малого предпринимательства 

прошел в Дмитровской межрайонной 

торгово-промышленной палате.  

На этой встрече предпринимателям 

предстояло рассмотреть несколько важных 

вопросов. И первым из них был о внесении 

изменений в программу поддержки субъектов 

малого бизнеса в этом году. С докладом по 

этому вопросу выступила директор центра 

проведения торгов Елена Лазарева. Она 

рассказала о том, что в программе по 

поддержке малого бизнеса произошли 

существенные изменения. Если в прошлом 

году очень много Дмитровских начинающих 

предпринимателей получали гранты, то в 

этом году эта позиция не заложена в бюджет 

Московской области, но заложена в 

федеральный бюджет и с этим вопросом еще 

надо разбираться. Субсидирование 

инноваций тоже будет проходить по другим 

критериям, сейчас разрабатывается новое 

положение о финансировании инноваций в 

малом бизнесе.  

Большое внимание в Подмосковье в 

этом году уделяется поддержке социального 

предпринимательства. Впервые в этом году 

частичная компенсация затрат предприятиям 

осуществляющим деятельность в области 

производства ремесел, народных 

художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма.  
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Компенсация предусмотрена на уплату 

первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, а также затрат с 

приобретением оборудования в целях 

создания, развития и модернизации 

производства товаров. Частичная 

компенс

ация 

предусм

отрена 

ИП или 

юридиче

ским 

лицам, 

занимаю

щимся 

образова

тельной деятельностью, а также присмотром 

и уходом за детьми. Стоит отметить, что 

максимальный размер господдержки для 

одной компании не может превышать 10 000 

000 рублей.  

В заключении Елена Лазарева сказала, 

что если предпринимателей заинтересовала 

эта тема, они всегда могут обратиться в 

ДМТПП за подробной консультацией по всем 

видам предоставляемых субсидий и помощью 

в оформлении документов.  

Второй вопрос, который рассмотрели 

предприниматели на совете, касался 

заработной платы сотрудников предприятий 

малого бизнеса. Не секрет, что у нас в районе 

есть предприниматели, которые до сих пор 

платят зарплату в конвертах. Поэтому было 

предложено создать рабочую группу при 

ДМТПП по контролю за уровнем заработной 

платы  

На совете выступила Ирина Коргина 

руководитель отдела по труду и социальным 

вопросам и рассказала для чего же нужно 

создать эту рабочую группу. Прежде всего, 

она сообщила, что с мая этого года 

минимальная заработная плата должна быть 

12 000 рублей. Средний уровень заработной 

платы за июнь 2014 года в Дмитровском 

районе составляет 36 746 рублей. «И тем не 

менее в этом году наш отдел получил 

информацию от управления пенсионного 

фонда по дмитровскому району, что 43 

организации за прошлый 2013 год отправили 

отчисления с заработной платы ниже 

среднего уровня того года. Причем 

практически все эти предприятия относятся к 

представителям малого и среднего бизнеса. 

Эту проблему надо решать и именно для 

этого и нужно создавать рабочую группу. 

Тем более, что все эти организации 

подписывали трехстороннее соглашение, где 

обязались платить заработную плату своим 

сотрудникам не меньше установленного 

минимума», - отметила Коргина  

«Конечно, это очень не простой 

вопрос, но решать его все равно надо», – 

сказал президент ДМТПП Валерий Логачев, 

поддержал его Александр Тереньтьев 

председатель проходящего совета. После 

жарких споров было решено включить в 

рабочую группу по контролю за заработной 

платой представителей всех отраслей малого 

бизнеса, представленных в совете по 

поддержке и развитию малого 

предпринимательства, представителей 

администрации Дмитровского района и 

отдела по труду и социальным вопросам.  

Далее членами совета был обсуждены 

вопросы к предстоящему заседанию Совета 

директоров Дмитровского района. Было 

решено также провести выборы нового 

состава совета и председателя совета по 

поддержке и развитию малого 

предпринимательства до конца этого года.  

После этого была принята повестка 

следующего заседания совета, и он 

завершился.  

 

Корреспондент газеты  

"Дмитровский вестник"  

Светлана Плеханова  
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В Дмитрове прошел выездной семинар для  

собственников жилья Подмосковья 

 
 

Министерство строительного 

комплекса Московской области совместно с 

НО «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов» провели 

выездной семинар для собственников жилья 

Подмосковья в Дмитрове. Встреча с 

представителями управляющих компаний, 

ТСЖ, ЖСК и управляющих домами 

состоялась 17 сентября в Доме культуры 

«Содружество».  

Ведущий совещания – генеральный 

директор Фонда капитального ремонта 

Андрей Чернышин рассказал о первых итогах 

реализации Программы капитального 

ремонта. 

 
Всего на Программу капремонта в 

2014 году будет потрачено 4 млрд. рублей, в 

том числе государственная и муниципальная 

поддержка составит: из федерального 

бюджета 43 млн. рублей, из бюджета 

Московской области 500 млн. рублей, а 

софинансирование муниципальных бюджетов 

составит 800 млн. рублей. На сегодняшний 

день Фондом собрано около 2 млрд. 800 млн. 

рублей средств собственников.  

В ходе разъяснительной беседы с 

участниками семинара, специалисты Фонда 

рассказали об организации взаимодействия 

по сбору взносов за капитальный ремонт, 

обсудили вопросы контроля качества 

выполняемых подрядчиками работ, и 

необходимость организации общественного 

контроля.  

Как отметил Андрей Чернышин, – 

«Такие семинары полезны не только для 

собственников и управляющих компаний, но 

и для специалистов нашего Фонда. Идет сбор 

информации и учет мнений на местах, что 

послужит основанием для внесения поправок 

в законы и различные документы, которые 

сегодня кажутся еще неотработанными. 

Проводя такие мероприятия, мы надеемся 

выработать совместную активную позицию в 

решении вопросов капитального ремонта 

общего имущества».  

  
В мероприятии приняли участие более 

400 представителей управляющих компаний 

и собственников жилья. Специалисты Фонда 

проконсультировали участников о 

существующих способах накопления средств 

на капитальный ремонт, разъяснили, кто и 

как будет проводить капитальный ремонт при 

выборе специального счета, сколько может 

стоить его содержание, почему собственники 

должны оплачивать капитальный ремонт 

общего имущества, фасада, фундамента, 

инженерных систем и кровли.  

Кроме того, слушатели получили 

разъяснения о том, как провести капитальный 

ремонт ранее сроков, предусмотренных 

программой капремонта на последующие 

годы, куда обращаться для внесения 

изменений в программу, планируется ли 

поддержка государства и органов местного 

самоуправления и на какие средства 

обеспечивается содержание регионального 

оператора.    
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Дмитровский район открыт для инвесторов 

 
 

С 18 по 21 сентября 2014г. в 

Олимпийском парке г.Сочи состоялся XIII 

международный инвестиционный форум 

«Сочи-2014».  

Дмитровский муниципальный район 

стал единственным представителем 

Московского региона.  

На объединенном стенде района было 

представлено 3 инвестиционных проекта:  

•  ГК «МИЦ» - многофункциональный 

промышленный парк «Орудьево»  

•  ООО «Дмитровский технопарк» - 

жилой многофункциональный комплекс 

«Альбервиль»  

•  ООО «Геламко» - логистический 

парк  

 
Возглавил делегацию  Дмитровского 

района глава г. Дмитрова, президент ДМТПП 

В Логачев.  

Почетными гостями экспозиции 

района стали заместитель председателя 

правительства РФ О. Голодец, профильные 

министры правительства РФ и 

Краснодарского края.  

Стенд Дмитровского района посетили 

представители посольств,  дипломатических 

представительств, консульств, 

инвестиционных компаний и ассоциаций 

зарубежных стран (Германии, Франции, 

Японии, Турции, Азербайджан); 

руководители российских строительных и 

инвестиционных компаний, частные 

инвесторы.  

За дни работы форума члены 

делегации Дмитровского района провели ряд 

деловых встреч и переговоров с 

потенциальными инвесторами. В частности, 

прошла встреча с представителями турецкой 

ассоциации RUTID, которая реализует 

проекты в сфере жилищного строительства. 

Частные инвесторы из России рассматривают 

возможность своего участия в строительстве 

на Дмитровской земле медицинского центра, 

коттеджных поселков. О возможности 

участия в строительстве логистических 

комплексов была достигнута 

предварительная договоренность с НО 

«Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан» и «ИНАКСА 

ЛИМИТЕД» Республика Кипр. Участниками 

выставки были достигнуты также 

договорённости о взаимодействии по 

вопросам информирования итальянских, 

турецких и азербайджанских бизнес-структур 

об экономическом и инвестиционном 

потенциале Дмитровского района. Членами 

дмитровской делегации были проведены 

переговоры с представителями институтов 

развития, банковских структур, средств 

массовой информации.  

«Участие Дмитровского района в 

Сочинском  форуме имеет для нас большое 

значение и, безусловно, 

будет  способствовать дальнейшему 

формированию позитивного 

инвестиционного имиджа региона за счет 

информирования гостей и посетителей  о 

социально-экономическом развитии и 

инвестиционных возможностях нашего 

района, а также позволит наладить диалог с 

представителями инвестиционных компаний 

России и зарубежных стран»,- 

подчеркнул  В.Логачев в своем интервью 

«Сочинским новостям.рф».  

Общая площадь выставочных залов 

инвестиционного форума составила более 10 
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тыс кв м. (главный олимпийский медиацентр 

- "Сочи Экспоцентр").  

В форуме  было аккредитовано 9,7 тыс 

участников, включая 265 иностранных 

инвесторов из 47 стран. Самые 

многочисленные делегации прибыли из 

Китая (28), Германии (28), Турции, Франции, 

Швейцарии и Японии.  

В рамках деловой программы форума 

состоялось:  

•    шесть круглых столов  

•    24 панельные дискуссии  

•    деловой завтрак Сбербанка  

•    четыре мастер-класса  

•    а также тематические брифинги и 

семинары.  

Основным событием форума стало 

пленарное заседание "Россия между Европой 

и Азией: новая региональная политика в 

современных условиях" с участием премьер-

министра Дмитрия Медведева и 

профильными министрами Правительства 

РФ.  

Итог форума:  

По данным оргкомитета, в ходе 

форума российскими регионами и 

компаниями было подписано 88 соглашений 

на общую сумму около 250 млрд. руб.. 

 

 

 

 
 

ДМТПП рада приветствовать новых членов. 
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План мероприятий ДМТПП. 
 

 

Форум в сфере энергосбережения, выставка    23 октября 

 

Деловая миссия в ТПП МО       ноябрь 

 

Турнир по бильярду        ноябрь 

 

Семинар «Личная эффективность  

руководителя бизнеса»        ноябрь 

 

Форум в сфере ЖКХ        ноябрь 

 

Выставка «Лидеры ДМТПП»       декабрь 
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НОВОСТИ ОТ ПРОВЕРЯЮЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Новости от Пенсионного Фонда РФ 
 

ПФР сообщает о возможности сдачи отчетности  

в электронной форме 
 

 

С целью снижения трудозатрат при 

подготовке сведений по обязательному 

пенсионному страхованию, удобства сдачи 

отчетности, установления защищенного 

документооборота, предлагаем вам 

воспользоваться услугой представления 

сведений в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с 

использованием электронной цифровой 

подписи и привлечением действующих на 

территории г. Москвы и Московской области 

организаций, предоставляющих  услуги 

Удостоверяющих центров. 

Для подключения вашей организации к 

системе электронного документооборота 

необходимо: 

1. Заключить договор с одной из 

организаций, выступающей в качестве 

Удостоверяющего центра, оказывающего 

страхователю услуги по поставке и 

сопровождению средства криптографической 

защиты информации (СКЗИ) и поддержке 

транспортного сервера. 

2. Оформить с территориальным 

Управлением ПФР по месту регистрации 

организации соглашение «Об обмене 

электронными документами в системе 

электронного документооборота ПФР по 

телекоммуникационным каналам связи» 

(далее – соглашение). 

Всю необходимую информацию по 

заключению соглашения можно получить, 

обратившись непосредственно в 

территориальное  Управление ПФР по месту 

регистрации страхователя. 

Кроме того, вся информация о 

технологии обмена электронными 

документами (распоряжение Правления ПФР 

от 11.10.2007 № 190р), образец типового 

соглашения, а также полный список всех 

организаций (Удостоверяющих центров), 

сотрудничающих с Отделением ПФР по г. 

Москве и Московской области, у которых 

можно приобрести программы, размещена на 

Интернет-сайте Пенсионного фонда РФ 

(www.pfrf.ru) в блоке «Отделение ПФР по г. 

Москве и Московской области». 

Распоряжение и типовое соглашение 

можно найти, поэтапно следуя маршруту: 

http:www./pfrf.ru/выбрать блок – Отделение 

ПФР по г. Москве и Московской области/ 

Работодателям региона/ 

Персонифицированный учет/ Актуальная 

информация по Персонифицированному 

учету/Электронный документооборот для 

страхователей/ «soglashenie-1.doc», 

«rasporyazhenie.doc». 

Список  Удостоверяющих центров: 

http:www./pfrf.ru/выбрать блок – Отделение 

ПФР по г. Москве и Московской области/ 

Работодателям региона/ 

Персонифицированный учет/ Актуальная 

информация по Персонифицированному 

учете/Электронный документооборот для 

страхователей/ «UC-contatcs-site.doc», а также, 

http:www./pfrf.ru/выбрать блок – Отделение 

ПФР по г. Москве и Московской области/ 

Работодателям региона/ 

Персонифицированный учет/ Актуальная 

информация по Персонифицированному 

учету/ в подразделе – УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ 

ЦЕНТРЫ (организации/партнеры УЦ), 

заключившие с Отделением «Соглашение о 

совместных действиях по организациям 

информационного обмена по 

телекоммуникационным каналам связи» и 

прошедшие тестирование. 

Н А П О М И Н А Е М!  

с 1 января 2015 года  Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ 

внесены изменения в часть 10 статьи 15 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 

212-ФЗ 

http://www.pfrf.ru/
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Страхователь, у которого 

среднесписочная численность физических 

лиц превышает 25 человек, обязан 

направлять отчетность РСВ-1 в форме 

электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

сетей, порядок оформления которых 

определяется Правительством Российской 

Федерации. 

По всем вопросам обращаться в 

Управление Пенсионного фонда РФ № 21 по 

г. Москве и Московской области по адресу: г. 

Дмитров, ул. Профессиональная, д.1А, каб 

202. Телефоны для справок 22-7-96-63, 22-7-

31-50. 

 

 

Управление Пенсионного фонда 

 

 

 

Зачем нужен СНИЛС 

 
Ежегодно 5 миллионов человек – и 

взрослых, и детей – регистрируются в 

Пенсионном фонде России и получают 

свидетельство обязательного пенсионного 

страхования с уникальным СНИЛС – 

страховым номером индивидуального 

лицевого счета.  

ЗАЧЕМ НУЖЕН СНИЛС?  

Для работы и пенсии  

Когда человек устраивается на работу, 

его СНИЛС нужен работодателю, чтобы 

делать отчисления в фонд будущей пенсии 

своего сотрудника. Эти отчисления 

отражаются на индивидуальном лицевом 

счете гражданина в Пенсионном фонде. На 

этом же счете отражаются данные о стаже и 

зарплате, а также о добровольных 

отчислениях самого гражданина. Вся эта 

информация потребуется в будущем для 

назначения ему пенсии. Чем выше белая 

зарплата и продолжительнее срок, в течение 

которого работодатель делал отчисления в 

Пенсионный фонд России, тем больше 

пенсионных накоплений у гражданина.  

Для получения государственных услуг 

в электронном виде  

В настоящее время получило широкое 

распространение оказание государственных и 

муниципальных услуг через Интернет. Так, 

используя сервис портала госуслуг 

www.gosuslugi.ru, можно получить или 

обменять заграничный или российский 

паспорт без ожидания в очереди, узнать 

состояние своего индивидуального лицевого 

счета в Пенсионном фонде России, оплатить 

услуги ЖКХ и много другое. Регистрация на 

портале госуслуг и получение услуг возможно 

только при наличии СНИЛС.  

Для получения государственных льгот  

СНИЛС применяется для 

формирования регистров граждан, имеющих 

право на государственные социальные услуги 

и льготы. Например, такие как получение 

бесплатных лекарств, в том числе для детей.  

Для сокращения количества 

документов при получении различных услуг  

СНИЛС служит идентификатором 

сведений о гражданине в системе 

межведомственного взаимодействия. С его 

помощью государственные структуры 

самостоятельно запрашивают необходимые 

документы для оказания различных 

государственных услуг и предоставления 

социальных льгот. Таким образом, граждане 

тратят меньше времени на получение справок 

и документов, которые необходимо 

представить в различные ведомства. К 

примеру, при получении сертификата на 

материнский (семейный) капитал.  

 

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС 

ВЗРОСЛЫМ  

При устройстве на работу  

При заключении трудового договора 

или договора 

гражданско-

правового 

характера 

работодатель 

в течение 

двух недель 

отправляет 

данные 
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сотрудника и заполненную анкету в 

территориальный орган ПФР. Страховое 

свидетельство со СНИЛС оформляется в 

течение трех недель, передается сначала 

работодателю, который выдает его 

сотруднику.  

Самостоятельно в ПФР по месту 

регистрации (в том числе временной) или 

фактического проживания или через 

многофункциональные центры (МФЦ)  

Необходимо предъявить паспорт и 

заполнить анкету. В этом случае оформление 

страхового свидетельства со СНИЛС занимает 

две недели. Такую же процедуру проходят те, 

кто добровольно делает отчисления на свою 

будущую пенсию в ПФР за себя или за 

другого человека.  

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ДЕТЯМ  

Для получения страхового 

свидетельства со СНИЛС для ребенка до 14 

лет мама или папа с собственным паспортом и 

свидетельством о рождении ребенка могут 

обратиться в ПФР по месту жительства или 

фактического проживания. В ПФР нужно 

заполнить анкету, и не позднее чем через две 

недели Вы получите для своего ребенка 

страховое свидетельство со СНИЛС. Дети 

старше 14 лет могут обратиться 

самостоятельно со своим паспортом.  

Чтобы получить страховое 

свидетельство со СНИЛС, необходимо 

обратиться в ПФР по месту регистрации (в 

том числе временной) или фактического 

проживания с паспортом.  

ПФР рекомендует получить страховое 

свидетельство со СНИЛС всем взрослым 

гражданам, которые по разным причинам пока 

его не имеют. Это, как правило, 

военнослужащие и сотрудники силовых 

ведомств без стажа в гражданских 

организациях, которые будут получать или 

уже получают пенсию по линии своего 

ведомства, а также граждане, не имеющие 

страхового стажа. Например, домохозяйки.  

Военнослужащие, которые служат в 

гарнизонах, отдаленных от мест 

расположения органов ПФР, могут получить 

СНИЛС через свою войсковую часть.  

ПОТЕРЯЛИ «ЗЕЛЕНУЮ 

КАРТОЧКУ»? ЕСЛИ Вы работаете, 

обратитесь в отдел кадров с заявлением о 

выдаче дубликата. Если Вы относитесь к 

категории самозанятого населения 

(индивидуальный предприниматель, адвокат, 

нотариус и т.д.), обратитесь в ПФР по месту 

своей регистрации в качестве страхователя с 

заявлением о выдаче дубликата. 

Неработающие граждане должны подать 

заявление в ПФР по месту регистрации (в том 

числе временной) или фактического 

проживания. В течение месяца со дня 

обращения гражданина или работодателя 

будет выдан дубликат страхового 

свидетельства.  

СМЕНИЛИ ФАМИЛИЮ?  

Личные данные, указанные на «зеленой 

карточке», должны соответствовать данным 

паспорта, поэтому при смене фамилии 

необходимо поменять страховое 

свидетельство на новое. Для этого в ПФР по 

месту регистрации (в том числе временной) 

или фактического проживания подается (через 

работодателя или лично) заявление об обмене 

страхового свидетельства. Прежнее страховое 

свидетельство прикладывается к заявлению. 

Все изменения отражаются на 

индивидуальном лицевом счете гражданина, и 

ему выдается страховое свидетельство с тем 

же СНИЛС, но с изменой фамилией.  

По вопросам обращаться в ГУ-УПФР 

№ 21 по г. Москве и МО по адресу:  

г. Дмитров, ул. Профессиональная, 

д.1А. Телефон для справок (22) 7-31-50.  

 

Управление Пенсионного фонда 
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Новости от Федеральной Налоговой службы РФ 
 

Налоговая задолженность жителей Подмосковья за 9 месяцев 

снизилась на 2,3% 

 

Задолженность 

жителей Подмосковья по 

уплате налогов за девять месяцев 2014 года 

снизилась на 2,3% и составила 68 миллиардов 

рублей, пишет в среду газета «Ежедневные 

новости. Подмосковье». 

«Управление ФНС (Федеральная 

налоговая служба – ред.) России по 

Московской области подвело итоги работы за 

девять месяцев 2014 года по взысканию с 

налогоплательщиков налоговой 

задолженности. Результаты показали 

хорошую тенденцию. По состоянию на 1 

октября 2014 года задолженность по всему 

объему администрируемых УФНС России по 

Московской области доходов составила 68 

миллиардов рублей, снизившись с начала 

года на 1,6 миллиарда рублей, или на 2,3%», - 

говорится в материале. 

По данным УФНС, величина недоимки 

за отчетный период составила 24,9 миллиарда 

рублей, снизившись на 2,4 миллиарда рублей, 

или на 8,8%. Задолженность по 

имущественным налогам физических лиц 

снизилась на 3,1 миллиарда рублей, или на 

23,3%, до 10 миллиардов рублей. 

Задолженность по транспортному 

налогу физических лиц по состоянию на 1 

октября составила 7 миллиардов рублей, 

снизившись по сравнению с началом года на 

1,5 миллиарда рублей, или на 18%. 

Задолженность по налогу на имущество 

физических лиц составила 1,2 миллиарда 

рублей, по земельному налогу – 1,8 

миллиарда рублей. При этом в 2014 году 

налоговые инспекции области направили в 

службу судебных приставов заявления с 

просьбой ограничить выезд за границу более 

чем 25 тысячам должников, добавляется в 

материале. 

За девять месяцев текущего года в 

консолидированный бюджет Московской 

области налоговые органы Подмосковья 

мобилизовали 253 миллиарда рублей, в том 

числе в областной бюджет – 189,5 

миллиардов рублей, в бюджеты 

муниципальных образований – 63,8 

миллиарда рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

доходы консолидированного бюджета 

региона увеличились на 32 миллиарда 

рублей, или на 12,3%, заключается в 

сообщении.   

 

 

 
 

 

Декларации по НДС – только по телекоммуникационным каналам 

 

 
Инспекция ФНС России по 

г.Дмитрову Московской области напоминает, 

что начиная с отчетности за первый квартал 

2014 года представление налоговой 

декларации по налогу на добавленную 

стоимость производится только в 

электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота.  

Указанная обязанность определена 

изменениями, внесенными в Налоговый 

Кодекс РФ Федеральным Законом от 

28.06.2013 №134-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 
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противодействия незаконным финансовым 

операциям". Изменения касаются всех 

плательщиков НДС, налоговых агентов и лиц, 

указанных в пункте 5 ст. 173 НК РФ.  

Следует отметить, что налоговые 

агенты, не являющиеся плательщиками НДС, 

и налогоплательщики, освобожденные от 

исполнения обязанностей, связанных с 

исчислением и уплатой налога, вправе 

предоставлять декларацию на бумажном 

носителе (абз. 2 п.5 ст.174 НК РФ). Это 

правомерно в случае, если такие налоговые 

агенты и налогоплательщики не отнесены к 

числу крупнейших, и среднесписочная 

численность их работников за 

предшествующий календарный год не 

превышает 100 человек.  

Информацию о специализированных 

операторах связи, осуществляющих свою 

деятельность на территории Московской 

области, можно найти на сайте ФНС России в 

разделе «Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности» - «Представление 

в электронной форме» - «Организации- 

операторы электронного документооборота».

 
 

Налоговая задолженность жителей Подмосковья за 9 месяцев снизилась 

на 2,3% 
 

Задолженность жителей Подмосковья 

по уплате налогов за девять месяцев 2014 

года снизилась на 2,3% и составила 68 

миллиардов рублей, пишет газета 

«Ежедневные новости. Подмосковье». 

«Управление ФНС России по 

Московской области подвело итоги работы за 

девять месяцев 2014 года по взысканию с 

налогоплательщиков налоговой 

задолженности. Результаты показали 

хорошую тенденцию. По состоянию на 1 

октября 2014 года задолженность по всему 

объему администрируемых УФНС России по 

Московской области доходов составила 68 

миллиардов рублей, снизившись с начала 

года на 1,6 миллиарда рублей, или на 2,3%», - 

говорится в материале. 

По данным УФНС, величина недоимки 

за отчетный период составила 24,9 миллиарда 

рублей, снизившись на 2,4 миллиарда рублей, 

или на 8,8%. Задолженность по 

имущественным налогам физических лиц 

снизилась на 3,1 миллиарда рублей, или на 

23,3%, до 10 миллиардов рублей. 

Задолженность по транспортному 

налогу физических лиц по состоянию на 1 

октября составила 7 миллиардов рублей, 

снизившись по сравнению с началом года на 

1,5 миллиарда рублей, или на 18%. 

Задолженность по налогу на имущество 

физических лиц составила 1,2 миллиарда 

рублей, по земельному налогу – 1,8 

миллиарда рублей. При этом в 2014 году 

налоговые инспекции области направили в 

службу судебных приставов заявления с 

просьбой ограничить выезд за границу более 

чем 25 тысячам должников, добавляется в 

материале. 

За девять месяцев текущего года в 

консолидированный бюджет Московской 

области налоговые органы Подмосковья 

мобилизовали 253 миллиарда рублей, в том 

числе в областной бюджет – 189,5 

миллиардов рублей, в бюджеты 

муниципальных образований – 63,8 

миллиарда рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

доходы консолидированного бюджета 

региона увеличились на 32 миллиарда 

рублей, или на 12,3%, заключается в 

сообщении. 
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В Московской области 42,3% налоговых споров разрешены в пользу 

налогоплательщиков 

 
Эффективным инструментом 

надлежащей защиты налогоплательщиками 

своих прав и интересов стал институт 

досудебного урегулирования налоговых 

споров. Он позволяет улучшить бизнес-

климат в регионе, снизить нагрузку на 

судебные органы. 

Несмотря на то, что с 2014 года 

обязательный порядок досудебного 

обжалования распространен на все акты 

налоговых органов, а также на действия 

(бездействие) их должностных лиц, число 

поступивших в Управление за 9 месяцев 

текущего года жалоб налогоплательщиков 

снизилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 1,5% и составило 

1669 жалоб. 

За январь-сентябрь текущего года 

42,3% налоговых споров разрешены 

Управлением ФНС России по Московской 

области в пользу налогоплательщиков. 

Сумма удовлетворенных требований 

составила 1,5 млрд. руб. или 21% от общей 

суммы оспариваемых требований. 

Всего за отчетный период 

региональным управлением рассмотрено 

1279 жалоб, из которых 62,4% приходится на 

жалобы юридических лиц, 9,3% - на жалобы 

индивидуальных предпринимателей, жалобы 

(обращения) физических лиц составляют 28,3 

процента. 

Снизилась нагрузка на судебную 

систему. За 9 месяцев 2014 года на 19% по 

сравнению с прошлым годом сократилось 

количество предъявленных и рассмотренных 

судами претензий налогоплательщиков к 

налоговым органам Московской области, 

почти на 51% уменьшилось число 

рассмотренных судебных дел об оспаривании 

действий (бездействия) налоговых органов. 
 

 

 

 

Новости Управления государственного административно-
технического надзора Московской области 

 

Госадмтехнадзор  подвел итоги за 9 месяцев работы 

 
За девять месяцев работы в 2014 году 

на территории Дмитровского района 

Госадмтехнадзор выявил более 1 000 

нарушений в сфере чистоты, порядка и 

благоустройства.  

- С января по сентябрь включительно 

административно-технические инспекторы 

Дмитровского территориального отдела 

проверили более 1 900 объектов и территорий 

Дмитровского района, из которых с 

нарушениями оказались 1 248. Нарушителям 

выдано 416 предписаний на устранение 

нарушений, вынесено 186 предупреждений и 

наложено 1 062 административных штрафов 

на сумму 18 миллионов рублей, - сообщила 

главный государственный административно-

технический инспектор Московской области 

Татьяна Витушева.  

Более 30 % постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности были вынесены в отношении 

организаций, предприятий и иных 

юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Дмитровского 

района. На данную категорию лиц было 

наложено 345 

штрафов на сумму 

16 миллионов 

рублей и выписано 

146 

предупреждений.  

Витушева 

подчеркивает, что: в 

http://gatn.mosreg.ru/
http://gatn.mosreg.ru/
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результате проделанной инспекторами 

работы в надлежащее состояние на 

территории Дмитровского района приведено 

612 проверенных объектов. У ряда 

предписаний, выданных в сентябре, срок 

исполнения еще не истек, поэтому их 

исполнение держат на контроле.  

- В своей работе мы стараемся 

придерживаться озвученного Губернатором 

Московской области Андреем Воробьевым 

принципа "Результат рулит" и добиваться не 

только уплаты штрафов, но и, самое главное - 

устранения нарушений и их последствий, а 

также отсутствие "рецидивов", - заключила 

Витушева.   

  
 

 

 

Новости от Отдела Государственной статистики в 
Дмитровском районе 

 

 

Некоторые статистические показатели по Дмитровскому району 

по итогам работы за январь - июнь  2014 года. 

 
 

Объем отгруженной продукции, 

выполненных  собственными силами работ и 

услуг по учитываемым крупным и средним  

предприятиям  в январе-июне 2014 года 

составил  24464,0 миллиона рублей  в 

фактических ценах, темп роста   к  

соответствующему периоду 2013года 

составил 100,7 процента.  

 

Оборот розничной торговли по 

учитываемым крупным и средним 

предприятиям составил в январе-июне  2014 

года- 4983,0 миллиона рублей в фактических 

ценах, рост  в фактических ценах к 

соответствующему периоду 2013 года 

составил 127,3 процента. 

 Объем платных услуг населению  по 

учитываемым крупным и средним 

предприятиям в январе-июне  2014 года 

составил  1534,6 миллиона рублей, темп 

роста в фактических ценах к   

соответствующему периоду 2013года 

составил 124,0 процента. 

 

Оборот организаций по видам 

экономической деятельности: 

в фактических ценах, миллионов рублей 

 

 Январь-

июнь 2014 

года 

Темп 

роста в % 

к январю-

июню 

2013 года 

Всего 33788,7 111,5 

в том числе 

организации с 

основным видом 

деятельности: 

  

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

995,8 103,0 

добыча полезных 

ископаемых 

314,6 155,5 

обрабатывающие 

производства 

16937,6 105,4 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

1121,6 111,2 

строительство 1216,6 205,4 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт  

автотранспортных 

средств, мотоциклов,  

бытовых изделий и 

9878,8 116,3 
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предметов личного 

пользования 

гостиницы и 

рестораны 

281,9 115,5 

транспорт и связь 1073,0 58,3 

операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда  

и предоставление 

услуг 

1020,9 156,1 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

обязательное 

социальное 

обеспечение 

134,0 107,2 

деятельность 

организаций отдыха, 

культуры и спорта 

504,2 65,5 

Образование 120,4 115,7 

здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

39,6 106,1 

предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

787,2 75,1 

 

Объем инвестиций  в основной 

капитал  по учитываемым крупным и 

средним организациям  в январе – июне  2014 

года составил 4537,0 миллиона рублей, за тот 

же период 2013 года  соответственно -4811,8 

миллиона рублей,  темп роста  составил 106,1 

процента. 

 

В  январе – июне 2014 года   в 

Дмитровском районе сдано  жилых домов 

общей полезной площадью 53,2 тысяч  

квадратных метров. Из общего введенного 

ввод жилья индивидуального  жилья  

составил 24,9 тысяч квадратных метров или 

46,6 процент от общего ввода 

 

Приводим основные показатели 

деятельности сельскохозяйственных 

предприятий за январь-июнь 2014 года: 

тонн 

 январь-

июнь201

4 

январь-

июнь201

3 

темп 

роста в 

% к  

январю

-июню 

2013 

года 

Поголовье 

крупного 

рогатого 

скота, 

голов 

6787 6818 99,5 

в т.ч. 

коровы  

3310 3325 99,5 

Поголовье 

свиней 

0 10065 - 

Надоено 

молока, 

тонн 

10802 10627 107,3 

Средний 

надой 

молока  от 

одной 

коровы 

(кг) 

3267 3203 102,0 

Произведен

о скота на 

убой в 

живом 

весе, тонн 

341 1733 19,7 

     

Сальдированный  финансовый 

результат (прибыль минус убыток) работы 

крупных и средних организаций в январе–

июне 2014 года составил 4976,9 миллиона 

рублей, за тот же период 2013 года 

соответственно 5157,4 миллиона рублей. 

Финансовый результат  предприятий, 

относящихся виду деятельности 

«промышленность» составил в  январе-июне 

2014 года  соответственно 1475,3 и 1437,0  

миллиона рублей, предприятий сельского 

хозяйства 23,6 и  66,0 миллиона рублей. 

Финансовый результат организаций, 

занимающихся финансовым 

посредничеством,  за январь-июнь 2014 года 

составил 3319,8 миллиона рублей  и 
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соответственно  за тот же период  2013 года  

2943,6 миллиона рублей. 

«Минусовой» сальдированный 

результат в первом полугодии   2043 года  

имели организации, относящиеся к виду 

деятельности   «гостиницы и рестораны»(-0,7 

млн.руб), «научные исследования и 

разработки»(-17,8 млн.руб), «деятельность 

организаций отдыха, культуры и спорта»(- 

67,4млн.руб),»предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных 

услуг»( -50,9млн.руб.)   В январе-июне  2014 

года убыток имели 27 предприятий, это 29,3 

процента в общем числе  учитываемых  

предприятий.  

Убыток убыточных  организаций 

составил в   январе-июне 2014 года  513,3 

миллиона рублей, прибыль прибыльных 

организаций составила соответственно  

5490,2 миллиона рублей. 

Просроченная дебиторская 

задолженность в январе-июне 2014 года  

составила 1293,8 миллиона рублей, из нее 

задолженность покупателей и заказчиков 

составила 1281,6 миллиона рублей.  

Просроченная кредиторская 

задолженность за этот же период составила 

367,1 миллиона рублей, в том числе 

поставщикам и  подрядчикам-138,1 миллиона 

рублей, в бюджеты всех уровней-152,8 

миллиона рублей, во внебюджетные фонды- 

64,4 миллиона рублей.  

  

Средняя месячная начисленная 

заработная плата по наблюдаемым крупным и 

средним  организациям  составила в июне    

2014 года 38942,4  рубля, темп роста к июню 

2013 года составил 106,0 процента Средняя 

начисленная заработная плата в  январе-июне  

2014 года составила 36532,1  рубля, темп 

роста к соответствующему периоду  2013 

года составил 112,3  процента.    

 

Среднесписочная численность 

работающих по наблюдаемым крупным и 

средним  организациям   составила в июне 

2014 года 34791 человек, тем роста к  

соответствующему периоду  2013 года 

составил 96,1 человека 

 

Индекс потребительских цен  и 

тарифов на товары и услуги населению  по 

Московской области в  июне 2014 года к 

декабрю 2013 года   составил 105,89 

процента. 

 

Приводим данные о среднемесячной 

начисленной заработной плате по 

наблюдаемым крупным и средним  

организациям  за январь-июнь 2014 года в 

рублях. 

 

 Январь-

июнь 

2014 

года 

 Январь-

июнь2014г. 

в % к  

соот. 

периоду 

2013г. 

Всего по району 36532,1 112,3 

 в том числе    

промышленность 38558,5 112,8 

строительство 41187,9 109,2 

сельское хозяйство 28513,0 120,8 

транспорт и связь 33850,2 116,4 

оптовая и розничная 

торговля 

42309,6 145,3 

операции с 

недвижимостью, 

аренда 

28024,6 96,9 

здравоохранение, 

предоставление 

социальных услуг  

37578,0 114,7 

образование 35377,9 121,9 

отдых, спорт 24976,8 103,4 

государственное 

управление 

43284,2 98,4 

наука 26036,2 114,9 

финансовое 

посредничество, 

страхование 

50816,7 99,7 
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Стоимость  минимального набора 

продуктов питания на душу населения 

,рассчитанного по средне- российским 

нормам потребления,  в июне  2014 года 

составила по г.Дмитрову 3317,5 рубля, 

изменение стоимости в  процентах  к декабрю 

2013 года  составило 118,1 процента . Для 

сравнения  этот же показатель по Московской 

области    за этот же период составил   

соответственно  3384,44 рубля, темп роста  

117,2   процента. 

 

Численность населения Дмитровского 

района на 1 января 2014 года составила 

159060 человек, в  том числе городское 

население-99782 человек, сельское 

население-59578 человек. Численность 

населения по г.Дмитров на эту же дату 

составила  64906 человек. 

 

В январе-июне  2014 года  в 

Дмитровском районе произошли следующие 

изменения   естественного и миграционного 

движения населения, 

человек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели январь-

июнь 

2014 

январь-

июнь 

2013 

Родилось 1061 989 

Умерло 1233 1246 

Естественный 

прирост 

-172 -257 

Коэффициент 

рождаемости(число 

родившихся на 

10000 

чел.населения) 

13,50 12,7 

Коэффициент 

смертности(число 

умерших на 10000 

чел.населения) 

15,6 16,0 

Число 

зарегистрированных 

браков 

644 570 

Число 

зарегистрированных 

разводов 

347 379 

Прибыло 3340 3008 

Выбыло  2469 2306 

Миграционный 

прирост 

871 782 

Общий прирост 

населения 

699 525 

Начальник Отдела государственной  

статистики в Дмитровском районе 

 Н.П.Куркина   

 

 

 

 
 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 

 

21 июля Президентом Российской 

Федерации подписан ряд законодательных 

актов, в частности: 

- Федеральный закон № 220-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об инвестиционном товариществе», 

согласно которому в договоре 

инвестиционного товарищества можно 

предусмотреть передачу прав и обязанностей 

управляющего товарища другому лицу. Ранее 

это было запрещено, а соглашение о передаче 

указанных прав и обязанностей признавалось 

ничтожным. 

- Федеральный закон № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам символики 

некоммерческих организаций», которым 

предоставлено право некоммерческим 

организациям иметь не только эмблему, но и 

свой герб, иные геральдические знаки, флаги 

и гимны, которые должны соответствовать 



ДМИТРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 

 
26 

 

законодательству об охране 

интеллектуальной собственности и не могут 

совпадать с государственной символикой 

Российской Федерации и ее субъектов, 

муниципальных образований, органов 

государственной власти, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, иностранных 

государств и международных организаций. 

Описание символики должно содержаться в 

учредительных документах некоммерческой 

организации. Одновременно Законом 

отменена государственная регистрация 

символики общественных объединений. 

- Федеральный закон № 265-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации, направленный на создание 

условий для привлечения частных 

инвестиций в проекты, реализуемые на 

концессионной основе. Законом дополнен 

перечень существенных условий 

концессионного соглашения, уточнен 

порядок проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения и 

установлены особенности приватизации 

объектов концессионного соглашения. 

24 июля распоряжением 

Правительства РФ № 1385-р утвержден план 

мероприятий («дорожной карты») 

«Совершенствование процедур 

несостоятельности (банкротства)». Целями 

«дорожной карты», в частности, определены: 

сокращение сроков и издержек на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

повышение их эффективности и увеличение 

размера погашения требований кредиторов; 

обеспечение сбалансированного подхода при 

применении к должникам реабилитационных 

и ликвидационных процедур; повышение 

эффективности защиты прав социальных 

категорий кредиторов; совершенствование 

правового регулирования деятельности 

системы саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих и др. 

30 июля распоряжением 

Правительства РФ № 1429-р утверждена 

новая редакция «дорожной карты» 

«Оптимизация процедур регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», предусматривающая 

сокращение сроков реализации отдельных 

мероприятий с 2018 года до декабря 2015 

года. В обновленный документ не вошел 

пункт по использованию института 

«регистрационных агентов» (в первичной 

редакции «дорожной карты» предполагалась, 

что в качестве «регистрационного агента» – 

посредника при госрегистрации могут 

выступать нотариус, адвокат или кредитное 

учреждение). Вместе с тем в «дорожную 

карту» включено новое мероприятие – 

введение обязательного досудебного 

обжалования решения регистрирующего 

органа об отказе в госрегистрации, а также 

действий (бездействия) регистрирующего 

органа. Кроме того, принято решение об 

изменении срока оплаты уставного капитала 

юридического лица с 2 месяцев, 

предусмотренных в первичной редакции, до 4 

месяцев. 

 

6 августа Указом Президента России 

№ 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской 

Федерации» установлен запрет и ограничения 

ввоза сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия из стран, 

поддержавших санкции в отношении России. 

Указом Правительству РФ, в частности, 

поручено определить перечень видов 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в 

отношении которых вводится запрет либо 

ограничения действий; принять меры по 

обеспечению сбалансированности товарных 

рынков и недопущению ускоренного роста 

цен на сельскохозяйственную и 

продовольственную продукцию; обеспечить 

совместно с объединениями 

товаропроизводителей, торговых сетей и 

организаций разработку и реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на 

увеличение предложения отечественных 

товаров (во исполнение Указа принято 

постановление Правительства РФ от 

07.08.2014 г. № 778). 

11 августа постановлением 

Правительства РФ № 790 утверждена 

федеральная целевая программа «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года» с объемом 

финансирования 681,22 млрд. рублей. 

14 августа законопроект «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового 

кодекса РФ» (о введении 3% регионального 
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налога с продаж с 1 января 2015 года) внесен 

Минфином РФ в Правительство РФ. Текст 

разослан для замечаний членам Экспертного 

совета ТПП РФ по совершенствованию 

налогового законодательства и 

правоприменительной практики. 

 

8 сентября в Государственную Думу 

членами Совета Федерации был внесен пакет 

из трех законопроектов: 

№ 599495-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», предусматривающий 

ограничение доступа к исполнению 

контрактов с государственным участием для 

организаций, применяющих офшорные 

юрисдикции для оптимизации 

налогообложения; 

№ 599561-6 «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

предусматривающий введение обязанности 

раскрытия информации о контролирующих 

лицах организаций - участников бюджетного 

процесса; 

№ 599584-6 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации», 

которым вводится уголовная ответственность 

за «налоговое мошенничество», то есть за 

уклонения от уплаты налогов с 

использованием подставных юридических 

лиц, а также с использованием компаний, 

зарегистрированных в низконалоговых 

юрисдикциях (изменения вносятся в ст. 199 

УК РФ «Уклонение от уплаты налогов»). 

Пакет законопроектов разослан по членам 

Экспертного совета ТПП РФ по 

совершенствованию налогового 

законодательства для замечаний и 

предложений. 

23 сентября в Государственную Думу 

внесен правительственный законопроект № 

607420-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства», направленный на усиление 

поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Проектом 

предлагается распространить господдержку 

по обеспечению доступности кредитных 

ресурсов на всех лиц, осуществляющих 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственного сырья, а также 

реализацию произведенных продуктов (в 

настоящее время господдержка может 

осуществляться только в том случае, если 

лицо, которое произвело 

сельскохозяйственное сырье, осуществляет 

его переработку). Проект разослан по системе 

ТПП РФ для получения замечаний и 

предложений. 

30 сентября в Государственную Думу 

РФ Депутатом Государственной Думы М.Л. 

Шаккумом внесен проект федерального 

закона № 611967-6 «О внесении изменений в 

статью 27 Земельного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях», направленный 

на увеличение эффективности применения 

концессионной модели при реализации 

проектов по строительству и модернизации 

военных городков. Законопроектом 

предусматривается внесение изменения в 

Земельный кодекс РФ, в соответствии с 

которым предоставляется возможность 

передачи концессионеру земельных участков, 

изъятых из оборота и предназначенных для 

размещения военных городков и 

инфраструктуры, обеспечивающей их 

функционирование. 

29 сентября в Государственную Думу 

РФ Депутатом Государственной Думы Р.Х. 

Натхо внесен проект федерального закона № 

611388-6 «О внесении изменения в статью 13 

Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей». Проект предусматривает 

уменьшение величины штрафа 

взыскиваемого с изготовителя (исполнителя, 

продавца, импортера и др.) за несоблюдение 

в добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя с действующих 

сейчас 50% от суммы, присужденной судом в 

пользу потребителя, до 20%. 
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В I квартале 2015 года кадровый документооборот сможет стать 

электронным 
 

Распоряжением правительства РФ от 

17.10.14 № 2060-р внесены изменения и 

дополнения в план мероприятий ("дорожную 

карту") "Повышение качества регуляторной 

среды для бизнеса", утвержденный 

распоряжением от 11.06.13 № 953-р. 

Согласно поправкам, объем 

административных издержек 

предпринимателей, связанных с 

предоставлением отчетности и информации в 

органы публичной власти, к 2017 году 

должен будет снизиться на 20%. Ряд 

ведомств в ближайшее время (в октябре 2014 

года) должен разработать концепцию 

снижения издержек бизнеса, связанных с 

предоставлением отчетности. В ней должны 

быть определены механизмы координации 

мероприятий по сбору, обработке, хранению 

и использованию сведений, предоставляемых 

хозяйствующими субъектами, предусмотрено 

исключение дублирования предоставляемых 

сведений, а также анализ целесообразности 

создания единой информационной базы для 

предоставления отчетности. 

Доля форм регулярной отчетности, 

доступной к предоставлению в электронном 

виде, должна будет повыситься с нынешних 

60% до 70% уже в 2015 году. Однако в 

последующие три года данный показатель 

этот рубеж не перешагнет. 

В 1 квартале следующего года 

планируется создать условия для 

использования электронных документов в 

кадровом документообороте (за исключением 

трудовых договоров). 

Росалкогольрегулирование и 

Минэкономразвития к середине 2015 года 

должны будут обеспечить возможность 

обмена сведениями, содержащимися в 

справке к товарно-транспортной накладной 

на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, через 

систему межведомственного электронного 

взаимодействия, а также возможность 

экспорта в другие информационные системы, 

обеспечение свободного доступа к сведениям 

о легальности и безопасности продукции 

через браузеры и веб-приложения. 

Также согласно плану в марте 2014 

года должны были быть отменены 

требования предоставления копий 

учредительных документов юрлиц органам 

госвласти, местного самоуправления, если 

принятие управленческих решений не 

связано с информацией, содержащейся в 

учредительных документах. 

  

 

 

 

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ. 
  

 

Идеальным начальником россияне считают мужчину "своей 

национальности" 

 

Идеальный руководитель для 

большинства россиян — это спокойный 

зрелый мужчина с "сильной рукой" и "своей 

национальности", свидетельствуют 

результаты опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Если бы у россиян была возможность 

выбрать начальника себе по вкусу, 71% 

россиян выбрал бы спокойного руководителя, 

а 11% — эмоционального начальника, 18% 

заверили, что характер руководителя им не 

очень важен. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169953
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Социологи отмечают, что 56% россиян 

желали бы видеть зрелого начальника, 16% 

— молодого, а для 28% опрошенных возраст 

не имеет значения. Начальник должен быть 

мужчиной по мнению 53% россиян (с 1989 

года этот показатель не изменился), 17% 

респондентов желали бы видеть в 

начальниках женщину (в 1989 году так 

считали только 6% опрошенных), а 30% 

россиян сказали, что им не важен пол 

начальства (в 1989 этого мнения 

придерживались 41% респондентов). 

Кроме того, 52% опрошенных желают, 

чтобы их шеф был строгим, а 26% 

респондентов — мягким, 23% не считают это 

качество важным для руководства. Примерно 

столько же — 51% полагает, что 

руководитель должен быть склонным к 

нововведениям, 23% — консервативным, а 

26% опрошенных на это качество не 

обращают внимания. 

Больше половины респондентов — 

56% мало интересует, является ли начальник 

приверженцем какой-либо религии, 32% 

респондентов считают, что начальник должен 

быть верующим, а 12% — атеистом. Более 

половины россиян — 53% сказали, что 

начальник должен быть "своей 

национальности" (в 1989 году так считали 

только 26% россиян), а для 43% (в 1989 году 

— 74%) национальность значения не имеет. 

Кроме того, 35% граждан говорят, что 

им приходилось быть под руководством 

властного шефа, но в то же время, считают, 

что для "пользы дела" нужно подчиняться 

любому руководителю (в 1989 году так 

считали только 22% респондентов), 27% 

опрошенных признались, что всегда 

старались освободиться от такого начальства, 

но продолжали работать (в 1989 году таких 

людей было 34%), а каждый третий 

опрошенный — 34% сказал, что никогда не 

был в подчинении властного руководителя (в 

1989 году так считали 44% респондентов). 

Инициативный всероссийский опрос 

ВЦИОМ проведён 4-5 октября 2014 года. 

Опрошено 1,6 тысячи человек в 130 

населенных пунктах в 42 областях, краях и 

республиках России. Статистическая 

погрешность не превышает 3,4%. 

 

 

 

 

 

Молодежь нашла баланс между работой и личной жизнью 

 
Каждый второй россиянин утверждает, 

что ему удается гармонично сочетать работу 

и личную жизнь. Но чем старше становится 

человек, тем сложнее ему сохранить этот 

баланс. 

"Очень люблю свою работу, 

заканчиваю свой день с чувством 

удовлетворения и спешу домой", - примерно 

так говорили 52 процента опрошенных 

социологам Исследовательского центра 

портала Superjob. Треть участников опроса 

признались, что по собственной воле или под 

давлением обстоятельств вынуждены больше 

времени уделять работе. Лишь 4 процента 

россиян живут по принципу: "Надо работать, 

чтобы жить, а не жить, чтобы работать", и 

ставят на первое место свою семью. 

Среди работающих россиян до 24 лет 

63 процента уверены, если человек не 

ленивый, у него все получится и в карьере, и 

в личной жизни. А вот среди 45-летних жить 

в балансе между личной жизнью и карьерой 
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удается всего лишь 45 процентам. 

 Уровень дохода тоже влияет на перевес чаши 

весов в ту или иную стороны. Личную жизнь 

ставят на первое место 8 процентов 

опрошенных с доходом менее 25 тысяч 

рублей в месяц и всего лишь 3 процента - с 

доходом выше 45 тысяч рублей. Не 

удивительно, что бездетные россияне чаще 

говорили о гармонии в своей жизни, по 

сравнению с тем, кого дома ждут дети (54 и 

48 процентов соответственно). 

Социологи выяснили, что работе 

больше времени и сил посвящают люди, 

старше 45 лет (40 процентов) и те, кто имеют 

детей (36 процентов). Среди них - как 

трудоголики поневоле, так и увлеченные 

самим процессом натуры. 

Немногочисленные 2 процента 

опрошенных предложили свои варианты 

решения этой проблемы. Кто-то из них 

сравнивает поиск баланса между работой и 

личной жизнью с изобретением вечного 

двигателя. Другие считают, что уделять в 

равной степени внимание семье и работе 

можно только при удаленной работе. Третьи 

признаются, что соблюсти баланс удается, 

пока на работе не случается аврал. 

Каждый десятый жалуется на то, что, 

при всем желании уделять больше внимания 

личной жизни, работа отнимает все силы. 

 

 

 

 

Поисковик "Спутник" открыл книгу жалоб на чиновников 

 
В поисковой системе "Спутник" 

появился сервис, который должен помочь 

пользователям "достучаться" до служащих 

различных государственных органов и 

ведомств. Претензии могут быть различные: 

от обмана в магазине и невыплаты зарплаты 

до отсутствия отопления в квартире и 

протекающей крыши.  

Как сообщили в "Ростелекоме", 

которому принадлежит поисковик, к 

решению проблем граждан будут 

подключены 1400 организаций по всей 

стране, включая надзорные органы и 

инспекции, региональные органы власти и 

прокуратуру. 

Жалобная книга встроена в поиск. 

После введения запроса система сама 

"поймет", что пользователю требуется 

помощь, и на верхней строке отображенных 

результатов появится кнопка "Решить 

проблему". Нажатие на нее откроет 

специальную форму, где потребуется ввести 

имя, фамилию, адрес и суть проблемы. 

Заявление затем перенаправится к 

партнеру сервиса онлайн-проекту "Сердитый 

гражданин", юристы которого определят, 

какая госструктура отвечает за вопрос, а 

также проконтролируют оперативность его 

решения. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

НОЯБРЬ 

 

Заблоцкая Марина Владимировна 02.11 Нач. отдела выставок ДМТПП 

Кочетов Александр Александрович 04.11 Директор ООО «Селекцентр» 

Стародубов Олег Юрьевич 05.11 Директор СМТ «Вечерний Дмитров» 

Баньков Валерий Семенович 06.11 Директор ФГОУ СПО «Дмитровский 

рыбопромышленный колледж» 

Калинин Анатолий Валентинович 06.11 Директор «Почта» г. Талдом 

Похилый Юрий Иванович 07.11 Директор ООО «Транс-Эк» 

Калачев Виталий Владимирович 11.11 Директор ООО«Талдом-Профиль» 

Мишарин Виктор Михайлович 12.11 Управление здравоохранения 

 Костин Сергей Константинович 16.11 Директор «ДСК» 

Пищита Николай Николаевич 16.11 Директор ООО «Техальянс» 

Марков Владимир Леонидович 19.11 Директор ГУП «Дмитров Межрайгаз» 

Пайкин Александр Захарович 20.11 Индивидуальный предприниматель 

Потапов Михаил Викторович 20.11 Директор ЗАО «ДАРЗ» 

Куликова Татьяна Викторовна 21.11 Директор ГОУСПМО Уч-ще прикл. иск-ва 

Михайлова Светлана Шакровна 21.11 Индивидуальный предприниматель 

Логачев Валерий Андреевич 21.11 Президент ДМТПП 

Енгибарян Усик Вагаршакович 22.11 Директор ООО «Окна Роста» 

Садова Анна Федоровна 24.11 Директор музея «Дмитровский Кремль» 

Дмитрук Татьяна Валерьевна 26.11 Отд. кадров Администрации 

Воинова Нина Петровна 27.11 Индивидуальный предприниматель 

Довженко Татьяна Юрьевна 27.11 Начальник управления образования 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Чернов Александр Николаевич 01.12 Директор ООО «Нерль» 

Суверьев Валерий Николаевич 07.12 Директор ООО «Октябрина-2» 

Исхаков Касим Сулейманович 10.12 Директор «Дмитровская деревня» 

Кузнецова Лариса Анатольевна 11.12 Нач.орг-контр.отдела Администрации 

Афанасьев Андрей Гельевич 14.12 Директор ОАО «Мостоотряд-90» 

Ильин Александр Анатольевич 17.12 Индивидуальный предприниматель 

Григорян Майор Самвелович 18.12 Директор ОАО «Гамма» 

Елагина Алла Анатольевна 19.12 Директор ОАО «Фонте Аква» 

Дракина Наталья Викторовна 25.12 Сотрудник ДМТПП 

Хохлов Андрей Владимирович 26.12 Директор «Ледовый дворец» 

Беляковский Виктор Михайлович 26.12 Директор «АТК 1784» 

Данилов Игорь Викторович 31.12 Директор «Юнитойз» 

 



ДМИТРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 

 
32 

 

ЯНВАРЬ 

 

Гамзаева Ирина Юрьевна 01.01 Директор  ООО «Электросервис» 

Замотаев Александр Николавич 03.01 Директор БФ «Гарант-Д» 

Аксаев Александр Артемович 03.01 Индивидуальный предприниматель 

Блинов Игорь Сергеевич 05.01 Директор ООО «Медиа Груп» 

Балашенков Николай Васильевич 05.01 Директор ООО «Силтэк» 

Хлебников Юрий Валентинович 06.01 Индивидуальный предприниматель 

Николаев Александр Степанович 04.01 Директор ЗАО АТП-22 

Портнова Галина Николаевна 07.01 Индивидуальный предприниматель 

Фридбург Юрий Валерьевич 01.01 Директор ООО «Евростройтек» 

Фридбург Александр Валерьевич 08.01 Директор ООО «Евростройтек» 

Мартынюк Александр Васильевич 09.01 Директор ООО «Гауди» 

Баранова Нина Ивановна 15.01 Индивидуальный предприниматель 

Ларин Михаил Николаевич 19.01 Главный редактор СМТ «Вечерний Дмитров» 

Чарышкин Иван Васильевич 20.01 Депутат МосОблДумы 

Хорева Надежда Александровна 21.01 Начальник отдела Администрации по работе с 

Советом  депутатов 

Евсеев Игорь Сергеевич 21.01 КФХ 

Кривова Татьяна Владимировна 22.01 Начальник Финуправления по г.Дмитрову 

Дорохов Виктор Иванович 30.01 Директор ООО «Золотой колосок» 

Артюх Анастасия Николаевна 09.01 Директор ООО «Бизнес-Контроль» 

Синицин Павел Иванович 08.01 Директор ООО «Грин Голд» 

Ильина Наталья Алексеевна 08.01 Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

 

4 ноября – День народного единства. 

21 ноября – День бухгалтера. 

21 ноября – День работников налоговых органов РФ. 

2 декабря – День банковского работника. 

3 декабря – День юриста. 

12 декабря – День Конституции РФ. 

22 декабря – День энергетика. 

1 января -  Новый год. Всемирный день мира 

12 января - День работника прокуратуры  

13 января – День российской печати 

 

 

 

Источники: www.audit-it.ru, www.tpp-inform.ru.  

http://www.audit-it.ru/
http://www.tpp-inform.ru/

