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НОВОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РФ 

Новости ТПП РФ 
 

 

Сергей Катырин выступил с комментариями к антикризисному плану 

правительства 

 
Правительство РФ утвердило 

антикризисный план действий, включающий 

пакет инициатив Минэкономразвития по 

стимулированию малого и среднего бизнеса. 

Крупнейшие бизнес-объединения, в том 

числе и ТПП РФ, выступили со своими 

комментариями к плану. 

ТПП РФ выступает за пересмотр пороговых 

значений критериев малого и среднего 

бизнеса по обороту в сторону увеличения, 

заявил ее руководитель Сергей Катырин, 

отметив, что существующие сегодня 

критерии не соответствуют экономическим 

реалиям. Обороты предприятий, в 

соответствии с которыми в ЕС их относят к 

МСП, выше российских в среднем по сектору 

в два раза. 

Изменение пороговых значений позволит 

расширить круг получателей 

государственной поддержки в рамках 

программ развития малого и среднего 

бизнеса, а также компаний, подпадающих под 

«упрощенку», и увеличить предельный 

размер доходов организаций для применения 

данного налогового режима. Пересмотр 

критериев позволит в ближайшей 

перспективе определять меры налоговой 

поддержки в привязке к категориям микро-, 

малых и средних предприятий, полагает 

Сергей Катырин. При этом он отметил, что 

российские банки, формируя линейки 

продуктов для малого и среднего бизнеса, 

ориентируются на пороговые значения по 

годовому обороту в 3–5 млрд. руб. 

ТПП РФ последовательно выступает за 

увеличение доли малого и среднего бизнеса в 

госзакупках и предоставление ему 

преференций. По мнению Палаты, 

необходимо формирование реестра 

поставщиков из числа малого и среднего 

бизнеса (в том числе инновационных и 

производственных, отвечающих 

установленным требованиям для выполнения 

гособоронзаказа). Эта мера значительно бы 

упростила подтверждение статуса компании 

при участии в закупках. Необходимо 

увеличение размера авансирования 

контрактов по государственным и 

муниципальным закупкам до 80 процентов 

(по гособоронзаказу – до 100), уверен Сергей 

Катырин, а минимальный размер обеспечения 

контракта, напротив, снизить – с 15 до 5 

процентов. 

Небольшим предприятиям необходимо 

продлить право на «льготную приватизацию» 

минимум до 2017 года, настаивает ТПП РФ. 

Речь идет о преимущественном праве выкупа 

объектов недвижимости, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности. 

Кроме того, нужно упростить малому и 

среднему бизнесу доступ к специальным 

финансовым продуктам, разработанным для 

него и поддерживаемым государством в 

качестве антикризисных мер. ТПП РФ 

поддерживает решение о выделении 

государством 1 трлн. руб. на стимулирование 

кредитования путем рекапитализации банков 

через облигации федерального займа. При 

этом Палата настаивает на том, чтобы 

финансовая поддержка государства была 

направлена на расширение объемов 

кредитования сектора малого и среднего 

бизнеса, а не на увеличение резервов банков 

по кредитным портфелям. Палата ратует за 

предоставление данного вида поддержки и 

региональным банкам. 

ТПП РФ выступает также за усиление 

кредитной поддержки микрофинансовых 

организаций, предоставляющих займы для 

малого и среднего бизнеса из средств 

имущественных взносов, сформированных из 

бюджетных средств. Необходимо увеличить 

размер микрозаймов и микрокредитов до 5 

млн. руб., а сроки их предоставления – до 5 

лет. 
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По мнению Палаты, малый бизнес сегодня 

должен стать одним из основных 

инструментов в антикризисной политике 

государства. В условиях непростой 

экономической ситуации, складывающейся 

сегодня для малого и среднего бизнеса, на 

первый план выходит мониторинг, 

выявляющий факторы, которые могут 

негативно повлиять на него. ТПП РФ 

продолжит активную работу в данном 

направлении, в том числе привлекая сеть 

палат, действующих в регионах и 

муниципальных образованиях, заключил 

Сергей Катырин. 

Пресс-служба ТПП РФ 

 

 

 

 

 

 

Руководители торгово-промышленных палат подвели итоги деятельности 

системы ТПП РФ в 2014 году и рассмотрели актуальные вопросы развития 

системы палат в России на ближайшую перспективу 
 

В ТПП РФ состоялся Совет руководителей 

торгово-промышленных палат. Мероприятие 

открылось церемонией подписания 

Соглашения о сотрудничестве между ТПП 

РФ и Федеральным агентством научных 

организаций России (ФАНО). Подписи под 

документом поставили Президент ТПП РФ 

Сергей Катырин и руководитель ФАНО 

Михаил Котюков.  

В краткой приветственной речи, 

предваряющей подписание, Сергей Катырин 

подчеркнул важность взаимодействия между 

научными и предпринимательскими 

структурами. Особую важность, по его 

мнению, оно приобретает в регионах, где 

территориальные палаты получат 

возможность доступа к новейшим научным 

разработкам. 

 
В ответном слове Михаил Котюков сделал 

упор на уникальность кадрового состава 

ФАНО и то, что ассоциация объединяет в 

своей деятельности фундаментальные 

исследования и прикладные разработки. Он 

уверен, что подписание соглашения будет 

способствовать прямому общению деловых и 

научных кругов как на федеральном уровне, 

так и на площадках на местах. 

После церемонии подписания Сергей 

Катырин представил присутствующим вновь 

избранных руководителей территориальных 

торгово-промышленных палат. 

Вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко 

выступил с докладом «О ходе работ по 

внедрению модуля «Услуги» в системе 

«Электронная ТПП». По его словам, на 

сегодняшний день Палата оказывает около 

500 услуг, почти все они получили описание-

характеристику на сайте, в перспективе 

планируется ввести систему онлайн-оплаты 

услуг ТПП. 

По данным, приведенным Владимиром 

Страшко, до сих пор у 52 территориальных 

торгово-промышленных палат нет сайтов, а 

еще у 81 региональных ТПП страницы в 

интернете требуют модернизации. 

Полностью отвечают современным 

требованиям 44 сайта. Для внедрения на них 

модуля «Услуги» были проведены семинары 

в ряде ТПП и вебинар федеральной палаты, 

тема поднималась и на заседаниях 

Ассоциаций ТПП. Были разработаны и 

представлены методики и инструкции по 

работе с модулем для заказчика и 
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исполнителя. Для каждой из 

территориальных палат был создан типовой 

сайт, однако пока не все ТПП используют 

страничку, как основную, или регулярно 

обновляют ее содержание. По мнению 

Владимира Страшко, создание типовых 

сайтов с модулем «Услуги» не приведет к 

возникновению конкуренции между 

палатами, но, напротив, будет способствовать 

более тесной их кооперации. 

О работе ТПП РФ над оценкой 

законопроектов, представляемых на 

рассмотрение в Госдуму ФС РФ во время 

завершившейся осенней сессии, и о планах на 

весеннюю сессию рассказал директор 

Юридического департамента ТПП РФ Сергей 

Васильев. Предстоящей весной в центре 

внимания ТПП будут готовящийся закон об 

основах ГЧП, ФЗ о судебно-экспертной 

деятельности, а также целый пакет 

законопроектов, касающихся малого и 

среднего бизнеса. Он также коснулся 

некоторых особенностей изменений в 

уставные документы ТПП, а также 

использования эмблем и иной символики 

ТПП РФ территориальными палатами. 

Директор Департамента внешних связей и 

работы с деловыми советами ТПП РФ 

Владимир Падалко представил обзор 

внешнеэкономического направления работы 

Палаты в уходящем году. В течение 2014 г 

было организовано более 300 бизнес-миссий, 

40 процентов из которых – в страны Европы. 

Состоялось 270 встреч в ТПП с 

представителями зарубежных стран, в том 

числе, на уровне министров. Он отметил 

также деятельность Совета по таможенной 

политике ТПП РФ, который возглавляет 

вице-президент Палаты Георгий Петров. За 

этот год Советом было проведено более 70 

оценок регулирующего воздействия 

нормативно-правовых документов. Владимир 

Падалко рассказал о работе ТПП РФ на 

европейском и азиатском направлениях, о 

сотрудничестве с ближайшими соседями с 

постсоветского пространства, в том числе, с 

Украиной и о перспективах Евразийского 

экономического союза. Департамент будет 

прилагать усилия для наращивания 

присутствия российского бизнеса на форуме 

в Боао, расширять контакты по линии ШОС и 

БРИКС. Было уделено внимание 

предстоящему в будущем году 

объединенному деловому форуму ШОС и 

БРИКС.  

Опытом коллег из Таможенного союза 

поделился заместитель директора 

Представительства Национальной палаты 

предпринимателей Казахстана в Евразийской 

экономической комиссии в Москве Берик 

Умытбаев. Он представил подробную 

презентацию деятельности этой крупнейшей 

бизнес-ассоциации Казахстана. 

Далее с докладами выступили руководители 

территориальных палат: президент Санкт-

Петербургской палаты Владимир Катенев, 

президент ТПП Республики Северная Осетия-

Алания, председатель Ассоциации торгово-

промышленных палат Северо-Кавказского 

федерального округа Казбек Туганов, 

председатель правления Кузбасской ТПП 

Татьяна Алексеева, президент Тульской ТПП 

Юрий Агафонов и другие. 

 
В заключение мероприятия Сергей Катырин 

объявил об учреждении премии ТПП РФ 

«Достижение» в номинациях «Лучшая ТПП в 

расширении спектра услуг для бизнеса и 

прироста объемов их реализации», «Лучшая 

ТПП по участию в проекте «Электронная 

ТПП», «Лучшая ТПП по работе с членской 

базой», «Лучшая ТПП по работе со 

средствами массовой информации». 

Лауреаты премии за 2014 год будут 

объявлены позже. 

Центр по связям с общественностью и СМИ, 

А.Казимирко-Кириллова  
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Новости ДМТПП 
Встреча по реализации трехстороннего соглашения 

прошла в Дмитровской торгово-промышленной палате 

 
На встречу собрались представители 

служб и учреждений, администрации, 

руководители крупного и малого бизнеса 

Дмитровского района. Конец года это всегда 

время подведения итогов и планирование 

работы на следующий год. Поэтому первым 

выступающим стала Елена Торшенкова 

первый заместитель главы администрации, 

которая рассказала об экономической 

ситуации в районе и о прогнозах на 

ближайшие годы. Как сказала Елена 

Борисовна, мы заканчиваем 2014 с инфляцией 

более 10% и девальвацией рубля. Но в районе 

есть факторы экономического роста, которые 

сработали в этом году. Так ООО «ДОЗАКЛ» 

запустил новую линию по производству 

алюминиевой банки, несмотря на то, что цены 

на алюминий будут расти на лондонской 

валютной бирже, линия уже запущена и 

работать будет. ЗАО «РУСКАН», которое 

занимается производством сухого корма для 

животных, также поставило совершенно 

новую линию производства кормов, которая 

будет работать исключительно на российском, 

а не французском сырье. У нас в районе есть и 

малые производственные предприятия, 

которые является основой экономики нашего 

района, они сейчас работают и будут 

стабильно работать несмотря на трудности 

ближайшие 3 года, как считает Елена 

Торшенкова. Кроме того существенно не 

изменится удельный вес малого 

предпринимательства. А может и увеличится, 

так как малое предпринимательство быстрее 

реагирует на изменения и придумывает 

нестандартные ходы выхода и сложных 

ситуаций. Большую часть этого сектора 

составляет торговля это около 1200 объектов 

стационарной торговли. Темпы роста 

рыночной торговли будут выше, но скорее 

всего из-за повышения цен. Также Елена 

Борисовна показала тенденции изменения 

заработной платы у нас в районе, вполне 

понятно, что за основу взята средняя зарплата 

в районе и в ней не учтены все предприятия. 

Сейчас произошло снижение темпов роста 

заработной платы, если в прошлые годы было 

13-14% в год, то сейчас прогноз будущий год 

около 9%. В следующем году будет 

наблюдаться дисбаланс между оплатой труда 

и производительностью труда. Но этот 

дисбаланс сейчас наблюдается уже почти 

везде в мире. Пока не появился некий 

экономический гений, который способен 

решить эту проблему. Снизить возможные 

финансовые риски нашему району поможет 

сельское хозяйство. Дмитровский район 

всегда был лидером по производству 

сельскохозяйственной продукции. Наша доля 

это 48% от общего объема сельхозпродукции, 

что производит Московская область. Наш 

район может увеличивать объемы 

производства картофеля и овощей, хотя здесь 

заложены определенные риски. Такие как 

неурожаи из-за плохих погодных условий, а 

еще то, что все сельхозпредприятия 

используют сейчас импортные семена. Кроме 

того у нас в районе начало понемногу 

возрождаться животноводство. Конечно, здесь 

нельзя говорить об объемах, которые были в 

Советское время, но сейчас есть «Дубна+» и 

рядом «Братья Чебурашкины» с заводом по 

переработке молока. Сейчас производством 

молока занимаются еще и ЗАО «Внуковский» 

и ЗАО «Агрофирма Бунятино».  

На сегодняшний день больше всего 

инвестиций в нашем районе получает 

жилищное строительство более 12 млрд 

рублей, затем идут логистика и транспорт, 

несмотря на то, что логистические комплексы 

на сегодняшний день убыточны.  

По словам Елены Борисовны у Дмитровского 

района есть все шансы пережить в будущем 

году предстоящие экономические трудности с 

наименьшими потерями. 

Далее начальник ИФНС России по г. 

Дмитрову Галина Лухманова 

проинформировала всех собравшихся об 

изменениях в налоговом законодательстве на 

следующий год и изменениях для 
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плательщиков налога на добавленную 

стоимость, об особенностях декларирования 

НДС в 2015 году. Прежде всего, она сообщила 

о том, что со следующего года все документы 

в ИФНС будут приниматься только в 

электронном виде. И теперь если 

руководители предприятия при 

возникновении трудностей при уплате 

налогов не являются на встречу в ИФНС, их с 

нового года будут штрафовать на 5 тысяч 

рублей. Также она рассказала о том, что 

работники ИФНС будут проводить 

обучающие семинары и круглые столы для 

того, чтобы бухгалтеры предприятий знали об 

изменениях и составляли документы 

правильно.  

Затем Галина Юрьевна в очередной раз 

призвала всех заплатить налоги и физическим 

и юридическим лицам. Потому что в этом 

году убытки составили 2, 6 млрд рублей, тогда 

как прошлом году эта цифра была на 1 мрлд 

меньше, т.е. 1, 6 млрд рублей.  

Предприниматели в свою очередь обратились 

к Галине Лухмановой с просьбой составить 

для них памятку, где будет представлена 

информация обо всех изменениях в 

законодательстве. 

Сергей Сергеев из службы пожарного надзора 

сказал, что его служба в настоящий момент 

ориентирована государством на проведение 

профилактических мер, а не карательных. 

«Старайтесь взаимодействовать с нашими 

инспекторами и помогать им, а не 

препятствовать. Вся информация о плановых 

проверках есть у нас на сайте. Готовьтесь к 

ним заранее и приходите к нам на 

консультацию, если что-то не понятно», – 

обратился он к предпринимателям. 

Олег Черкашин начальник ТОУ 

Роспотребнадзора по МО, г. Дубна, 

Дмитровском и Талдомском районах. Сказал, 

что его организация достаточно лояльна и 

идет на уступки предпринимателям, для того, 

чтобы они успешно развивали свой бизнес. 

«Законы и требования пишутся для вас, а мы 

только контролируем их исполнение. Обо всех 

проверках вы знаете заранее так что 

пожалуйста и готовьтесь к ним 

заблаговременно, а не в последний день.», – 

сказал Олег Геннадьевич обращаясь к 

предпринимателям. Также он просил обратить 

внимание на изменения в технических 

регламентах, за несоблюдение которых 

назначаются большие штрафы. 

Александр Терентьев председатель Совета по 

поддержке и развитию малого бизнеса при 

ДМТПП поднял на встрече проблемы с 

которыми столкнется малый бизнес нашего 

района в следующем году в связи с принятием 

Московской областной Думой новых 

поправок к законам о землеобороте и 

землепользовании согласно которым вся 

строительно- разрешительная документация 

будет рассматриваться только на 

градостроительных советах Московской 

области. В связи с этим было решено 

составить письмо, где бы были обозначены 

все эти проблемы, а также пути их решения 

для правительства Московской области и 

губернатора. 

Владимир Федюшкин председатель комитета 

по энергоэффективности и энергосбережению 

попросил назначить отдельное совещание по 

проблемам энергосбережения и рассказал, что 

их комитетом был разработан проект сроком 

на 5 лет и стоимостью около 8 млрд рублей, 

который он и собирается представить на этом 

совещании. 

Завершая встречу, глава Дмитровского 

муниципального района сказал, что наш район 

единственный в Подмосковье где удалось 

создать свой особый эффективный институт 

взаимодействия федеральных, областных и 

муниципальных структур с бизнесом. Это 

уникальный опыт, которым нужно дорожить, 

особенно в нашей сегодняшней ситуации. 

«Сейчас мы все с вами в одинаковом 

положении, ждем какие меры предпримет 

наше правительство для стабилизации 

российской экономики», – обратился ко всем 

присутствующим в зале Валерий Васильевич. 

«Вы все мои давние и надежные партнеры, вы 

создаете экономический потенциал 

дмитровского района. Спасибо вам за все, что 

вы делаете. Всем здоровья, оптимизма, веры в 

свои силы и в свои коллективы» – сказал в 

заключении глава района.

Корреспондент газеты  

«Дмитровский Вестник»  

Светлана Плеханова 
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Вопросы об изменениях в оформлении исходно-разрешительной 

документации при строительстве коммерческих объектов в 2015 году и о 

развитии дорожной сети района обсудили на совете по поддержке и развитию 

малого предпринимательства 

 
Для того, чтобы проинформировать 

предпринимателей о том какие изменения 

произошли в оформлении документов при 

строительстве коммерческих объектов, а 

также о том, как разместить коммерческие 

площади в новостройках, на совет 

пригласили Валерия Михайлова начальника 

отдела архитектуры и градостроительства, 

главного архитектора Дмитрова. Он 

рассказал, что сейчас в нашем районе не 

ведется активного строительства, как это 

было в предыдущие годы. 

Сейчас все первые этажи в 

новостройках согласно Постановлению 

Правительства Московской области отдаются 

под социальные проекты, – сообщил он 

далее. Если вы хотите, чтобы в новостройке 

появился, например, магазин, договариваться 

об этом и выкупать помещение можно теперь 

только на стадии строительства дома. 

Предпринимателям также был 

интересен вопрос о строительстве адекватных 

стоянок для автотранспорта около домов 

новостроек. Теперь согласно новым 

нормативам градостроительный Совет 

Московской области больше не будет 

принимать дома без автомобильных стоянок 

с определенной площадью. 

Со следующего года согласно 

принятым Московской областной Думой 

законам все полномочия по выдаче 

строительно-разрешительной документации 

переходят в область. Это значительно 

увеличит сроки оформления и получения 

этой документации до 361-631 дня. Сейчас 

этот процесс занимает 290-500 дней. В 

ведение муниципалитетов останутся 

разрешения на индивидуальное жилищное 

строительство и дачи, публичные слушания, 

реклама и благоустройство. Все члены совета 

приняли эту информацию к сведению и 

согласились с предложением Александра 

Терентьева – председателя совета, еще раз 

обсудить сложившуюся ситуацию на встрече 

по реализации трехстороннего соглашения, а 

также составить обращения в ТПП 

Московской области и России. 

О развитии дорожной сети в нашем 

районе рассказал Анатолий Кашников, 

главный специалист дорожного отдела 

Управления городского хозяйства 

администрации Дмитровского 

муниципального района. Он сразу признал, 

что ситуация с дорогами в Дмитровском 

районе сложная. Прежде всего, еще и потому 

что в 2004 году было зарегистрировано 30 

тысяч единиц транспорта, сейчас это уже 78 

тысяч, нетрудно посчитать во сколько раз 

возросла нагрузка на дороги. В 2012 было 

принято решение о расширении на 1 ряд 

улицы Профессиональной до Рогачевского 

перекрестка и железнодорожных путей. Этот 

проект прошел экспертизу, осталось только 

получить средства на его реализацию. Еще 

один больной вопрос это мост через канал 

имени Москвы сейчас он способен выдержать 

до 20 тонн и его реконструкция или замена в 

ближайшее время не запланирована. 

Единственное что можно сделать 

использовать транспорт малой вместимости. 

Еще один вопрос волнующий 

абсолютно всех автолюбителей в Дмитрове 

это организация дорожного движения и новая 

дорожная разметка. Анатолий Викторович 

сказал, что прежняя разметка была сделана с 

нарушениями Госта, а теперь ее привели в 

соответствие с правилами и государственным 

стандартом. Все свои замечания и 

предложения Анатолий Кашников предложил 

направлять в дорожный отдел. 

Предприниматели в свою очередь решили 

подготовить свои предложения в письменном 

виде. 

Далее он рассказал, что сейчас 

большое внимание в городе стало уделяться 

именно безопасности движения. В настоящее 

время ведется установка ограждений, 

особенно возле школ. 

Затем ему рассказали о том, что 

дорогу в Дядьково начали ремонтировать и 

бросили, оставив траншеи глубиной 5 метров. 
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И это создало очень опасную ситуацию на 

дороге. Жители уже несколько раз 

обращались с просьбами доделать ремонт, но 

пока безрезультатно. Анатолий Викторович 

обещал разобраться в сложившейся ситуации. 

Следующим вопросом, который 

рассмотрели на Совете была информация о 

деятельности рабочей группы по контролю за 

уровнем заработной платы на предприятиях 

малого бизнеса в нашем районе. Иван 

Белянин обратился к предпринимателям с 

просьбой изыскивать средства для 

повышения зарплаты своим работникам. 

Потому что налоги это один из источников 

дохода в местный бюджет. Согласно 

информации из налоговой инспекции и 

пенсионного фонда всего 43 предприятия из 

7тысяч зарегистрированных в районе платят 

заработную плату меньше 12 тысяч рублей. И 

все они скоро будут под пристальным 

вниманием и общественным контролем 

рабочей группы. 

После этого предпринимателям 

сообщили о проведении еще одного форума с 

участием Правительства Московской области 

и фонда Бортника в стенах ДМТПП и совет 

завершился. 

 

 

Корреспондент газеты  

«Дмитровский Вестник»  

Светлана Плеханова 

 

 

 

 

 

Делегация Дмитровского района побывала с официальным визитом в 

латвийском городе-побратиме Резекне 
 

 

 
Со 2 по 5 декабря делегация из 

Дмитровского района, возглавляемая Главой 

городского поселения Дмитров 

В.А.Логачевым, побывала с официальным 

визитом в латвийском городе-побратиме 

Резекне.  

Город Резекне находится в восточной 

части Латвии в 60 км от границы с Россией. В 

нем проживают 42 процентов русских, 47 

процентов латышей. Город Резекне является 

городом-побратимом Дмитровского района с 

2005 года. За время сотрудничества 

реализовано более 20 проектов по обмену 

опытом в сфере жкх, дорожного 

строительства, делового сотрудничества. На 

высоком уровне ведется сотрудничество в 

сфере культуры: танцевальные коллективы, 

музыканты и художники ежегодно участвуют 

в творческих международных мероприятиях 

обоих городов.  

Сотрудничество между городом Резекне 

и Дмитровским районом высоко оценил мэр 

города Резекне Александр Барташевич. 

Именно по его приглашению состоялся 

внеплановый официальный визит нашей 

делегации. Цель визита определили как 

обсуждение возможности расширения 

сотрудничества.  

      В области экономики стороны 

договорились о презентации города Резекне 

как национального центра роста Латвии на 

Первом Дмитровском международном 

экономическом форуме, который будет иметь 

место в октябре 2015 года.  

Начальник управления образования Т.Ю. 

Довженко обсудила возможность расширения 

сотрудничества в сфере молодежной 

политики. Так, в ближайшее время будет 

определена Дмитровская школа, которая 
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будет дружить и сотрудничать со школой 

города Резекне, достигнуты договоренности о 

сотрудничестве моложёных организаций 

Дмитровского района с центром детского 

творчества города Резекне и обменах между 

юношескими спортивными командами.  

      Также запланировано расширение 

сотрудничества в области культуры: к 

текущим проектам добавится взаимодействие 

между театрами и обмен ремесленниками.  

Визит делегации Дмитровского района, по 

словам Главы городского поселения Дмитров 

В.А. Логаева, будет способствовать 

укреплению взаимопонимания и сближению 

между народами наших стран. 

 

/Инфо-ДМТПП/ 

 

 

 

 

17 января 2015г. в ДК «Содружество» состоялся четвертый 

«Рождественский бал предпринимателей» 
 

17 января 2015г. в ДК «Содружество» 

состоялся четвертый «Рождественский бал 

предпринимателей», участниками которого 

стали руководители свыше 30 предприятий 

Дмитровского района, а также московские 

предприниматели из региональной 

общественной организации поддержки 

интеллигенции и предпринимательства 

«Планета – Золотой клуб».  

 
Генеральным спонсором бала 

выступил Арбитражный управляющий 

Деркачев С.Е.www.bankrotov.net  

«Рождественский бал 

предпринимателей» - особое, из ряда 

«неформальных мероприятий», проводимых 

ДМТПП, с целью объединения, знакомства 

предпринимателей друг с другом, а также 

возможность общения участников в 

непринужденной обстановке с 

представителями власти и служб района. Бал 

– это старая и прекрасная традиция русского 

дворянства, российской элиты. Она 

завораживает своей красотой, несет в себе 

историю, которую должны знать и уважать 

наши современники.  

«Я с супругом участвовала во всех 

четырех балах, проводимых ДМТПП. В этом 

году бал показался мне особенным: было 

уютно, тепло и легко. В зале царила почти 

домашняя, семейная обстановка. Многие 

гости не знали друг друга, но благодаря 

танцам и играм, в процессе которых пары 

менялись партнерами, участники легко 

знакомились и общались. Хочется отметить, 

что в этот раз на балу было больше дам в 

исторических нарядах, зал был особенно 

красиво оформлен: с камином и множеством 

свечей. Необычным было и шоу с горкой из 

шампанского в начале бала, получилось 

очень эффектно.  

 
Закончился бал традиционным вальсом-

шествием со свечами в темном зале, 

подсвеченным лишь елочной гирляндой - 

завораживающие чувства! Погасли свечи в 

бальном зале, но ощущение новогодней 

сказки осталось. С нетерпением буду ждать 
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новой рождественской сказки»,- Новоселова 

Лилия ООО «Дмитровский камень.  

Открыл бал и поздравил всех гостей с 

новогодними праздниками Президент 

ДМТПП Логачев В.А.  

Между танцевальными отделениями 

были определены победители конкурсов: в 

номинации «Королева бала» корону получила 

Аветисян Наталья; в номинации «Кавалер 

бала» победил глава г.п. Яхрома - Дворников 

Сергей, а «Лучшей парой» были признаны 

супруги Разборов Сергей и Новоселова 

Лилия. За «Лучший костюм» призом была 

отмечена Чарышкина Наталья, а «Мисс 

Эйфорией» стала Леонова Инна.  

ДМТПП благодарит за помощь в 

организации и проведении бала группу 

компаний ООО «Мисс Мэри» и лично ее 

генерального директора Аросланкину Ирину, 

технических спонсоров: Светлану Шишкову - 

«Мир свежей косметики», Юлию Хазову -

Художественная студия «Мечта» и Светлану 

Коржову - фитнес-студия «Шаг».  

 

/Инфо-ДМТПП/ 

 

 

 

 

 

 

ДМТПП рада приветствовать новых членов 
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План мероприятий ДМТПП. 
 

Выставка «Территория возможностей»         Январь - декабря 

(межвыставочный период)  

     

Обучение по охране труда  

и пожарной безопасности       февраль-март 

 

Выставка-продажа «Широкая Масленица»    16-22 февраля 

 

Семинар «Продвижение товаров и услуг»     февраль 

 

Школа анимации  февраль 

«Курс актерского мастерства»  март 

(каждый понедельник, четверг, пятница)      апрель 

 

Тестирование мигрантов на знание    февраль 

русского языка для получения гражданства,        март 

разрешения на работу      апрель 

(каждый понедельник, вторник) 

 

Гомельское отделение БелТПП     март 

 

Конкурс бизнес планов   март-апрель 

 

Выставки-продажи           20-27 апреля 

«Зеленая неделя»  

  

Конференции в сфере ЖКХ  апрель 

 

Конфедерация «Tuskon» Стамбул, Турция апрель 

 

Выставка ЖКХ апрель 

 

Семинары для УК, ТСЖ, ЖСК апрель 
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НОВОСТИ ОТ ПРОВЕРЯЮЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Новости от Пенсионного Фонда РФ 
 

 

 

Как подключиться к кабинету плательщика страховых взносов 

 

1. Электронный сервис 

 

Кабинет плательщика страховых 

взносов – современный электронный сервис 

Пенсионного фонда России, который 

предназначен для всех категорий 

страхователей. Он позволяет плательщикам 

экономить время при сдаче отчетности в 

Пенсионный фонд России, осуществлять 

контроль полноты платежей и сверку расчетов 

с ПФР в разрезе каждого месяца, а также 

уплачивать страховые взносы без ошибок. 

«Кабинет плательщика» размещен на сайте 

Пенсионного фонда России www.pfrf.ru 

(http://lkplmo.pfr.ru). 

 

2. Подайте заявку на регистрацию 

 

Для этого на сайте ПФР необходимо 

нажать на баннер «Личный кабинет 

плательщика страховых взносов». Затем в 

соответствующем поле диалогового окна 

ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, 

контактный e-mail и выбрать один из способов 

получения кода активации: по почте заказным 

письмом, лично в Пенсионном фонде России, 

в электронном виде по каналам 

телекоммуникационной связи. 

 

3. Получите код активации 

 

После предварительной регистрации 

код активации будет отправлен плательщику в 

течение пяти рабочих дней выбранным 

способом. Кстати, получить код активации в 

электронном виде по каналам 

телекоммуникационной связи можно, если у 

плательщика есть соответствующее 

соглашение с Пенсионным фондом России. 

Сегодня этим способом могут 

воспользоваться почти 90% плательщиков. 

 

4. Завершите процедуру регистрации 

 

После получения кода активации 

необходимо снова ввести на сайте ПФР 

регистрационный номер и код активации, 

подтвердить согласие с условием 

подключения путем проставления отметки, 

сформировать собственный пароль и 

завершить процедуру регистрации, нажав 

кнопку «Зарегистрироваться». Если 

плательщик лично обращается за кодом 

активации, то ему выдается пароль, который 

используется для входа в «Кабинет 

плательщика», который затем можно будет 

изменить на собственный пароль. 

 

Пользуйтесь сервисами кабинета 

 

По регистрационному номеру и 

созданному паролю можно войти в свой 

«Кабинет». Он включает в себя семь основных 

сервисов: «Платежи», «Справка о состоянии 

расчетов», «Информация о состоянии 

расчетов по месяцам», «Платежное 

поручение», «Проверка РСВ-1», «Расчет 

взносов», «Квитанция». Есть еще четыре 

дополнительных сервиса: «Справочная 

информация», «Написать отзыв», 

«Сообщения», «Оценка «Кабинета 

плательщика». 

 

Управление Пенсионного фонда 
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Президент РФ утвердил бюджет Пенсионного фонда России на 2015 год 

 
Президент РФ Владимир Путин 

подписал федеральный закон «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». Ранее, 21 ноября, Государственная 

Дума приняла законопроект в третьем чтении, 

Совет Федерации одобрил законопроект 26 

ноября. 

 
Бюджет ПФР на 2015 год сформирован 

по доходам в сумме 6 995,17 млрд. рублей 
(на 11,2% больше, чем в 2014 году). Бюджет 

ПФР по доходам составит 9% ВВП 

Российской Федерации. 

Расходы бюджета ПФР в 2015 году 

составят 7 618,15 млрд. рублей, что на 18,7% 

выше уровня 2014 года. Бюджет ПФР по 

расходам составит 9,9% ВВП Российской 

Федерации. Превышение расходов над 

доходами в распределительной составляющей 

бюджета ПФР в 2015 году обеспечивается за 

счет привлечения остатков средств бюджета 

ПФР по состоянию на 1 января 2015 года в 

сумме 221,1 млрд. рублей. Помимо этого 

разница в расходах и доходах в сумме 401,8 

млрд. рублей обусловлена нахождением в 

ПФР во временном размещении средств 

пенсионных накоплений, которые в случае 

вхождения негосударственных пенсионных 

фондов в систему гарантирования 

сохранности пенсионных накоплений будут 

переданы в соответствующие НПФ. 

Прогноз поступления страховых 

взносов в ПФР в 2015 году: свыше 3,9 трлн. 

рублей 
Объем поступлений страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование в 

2015 году прогнозируется на уровне 3,904 

трлн. рублей. В том числе прогнозируется 

поступление взносов от самозанятого 

населения (плательщиков, не производящих 

выплаты наемным работникам) на уровне 

86,28 млрд. рублей, поступления 

дополнительных страховых взносов за 

работников, занятых на вредных или опасных 

производствах (по спискам №1, 2 и т. н. 

«малым» спискам) – 88,91 млрд. рублей. 

Прогнозный уровень поступления 

страховых взносов более чем на 6,4% 

превышает прогнозный уровень поступлений 

страховых средств на ОПС в 2014 году. 

Расчет поступлений страховых взносов 

на ОПС осуществлен на основе прогноза 

Минэкономиразвития РФ по фонду 

заработной платы в стране (в 2015 году 

прогнозируется на уровне 19,022 трлн. 

рублей). 

Тариф страховых взносов на ОПС для 

работодателей, использующих наемный труд, 

остается прежним: 22% + 10% с сумм выплат, 

превышающих предельную величину базы для 

начисления страховых взносов (в 2015 году – 

711 тыс. рублей за год). Дополнительный 

тариф страховых взносов на ОПС для 

работодателей, имеющих рабочие места на 

вредных и опасных производствах (если 

работодатель не проводит спецоценку 

условий труда), в 2015 году составляет по 

Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым 

спискам» – 6%. 

Численность пенсионеров в России 

увеличивается 
Прогнозируется, что в течение 2015 

года численность пенсионеров, получающих 

пенсию по линии ПФР, увеличится более чем 

на 600 тысяч человек – с 42,1 млн. человек до 

42,7 млн. человек. 

Увеличение численности получателей 

пенсии в ПФР по сравнению с 2014 годом 

связано с естественным ростом численности 

пенсионеров в РФ и тем, что с 1 января 2015 

года пенсионеры Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя будут 

получать пенсии по линии ПФР. 

Основным видом пенсий в России в 

2015 году будет страховая пенсия (в 2014 году 

– это страховая часть трудовой пенсии). 

Численность ее получателей на начало 2015 
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года составит 38,8 млн. человек. Еще свыше 

3,3 млн. человек являются получателями 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, при этом около 3 млн. 

пенсионеров – получатели социальной 

пенсии. 

Пенсии в России – растут 
В 2015 году впервые размер страховых 

пенсий будут устанавливаться по новой 

пенсионной формуле с учетом стоимости 

пенсионного коэффициента, СПК 
(стоимости «пенсионного балла»). На 1 января 

2015 года его размер составляет 64,1 рубля. В 

бюджете ПФР заложены расходы на 

индексацию стоимости коэффициента с 1 

февраля 2015 года на 7,5%, однако пенсии 

будут проиндексированы на фактически 

сложившийся индекс потребительских цен за 

2014 год. 

Индексация фиксированной выплаты в 

2015 году будет произведена так же с 1 

февраля на фактически сложившийся индекс 

потребительских цен за 2014 год. Размер 

фиксированной выплаты с 1 января 2015 года 

составит 3 935 рублей в месяц. 

Напомним, что новый порядок расчета 

пенсий предусматривает формирование 

пенсионных прав граждан на страховую 

пенсию в пенсионных баллах 

(индивидуальных пенсионных 

коэффициентах). А сумма пенсии 

рассчитывается как сумма ИПК х СПК + 

фиксированная выплата (аналог сегодняшнего 

фиксированного базового размера трудовой 

пенсии по старости). 

При этом средний размер страховой 

пенсии в течение 2015 года увеличится на не 

менее чем 837,97 рублей (с 11 207,8 до 12 

045,77 рублей), а социальной пенсии – на 

901,73 руб. (с 7 577,56 до 8 479,29 рублей). 

Таким образом, среднегодовой размер 

страховой пенсии в 2015 году составит не 

менее 11 970 рублей, что соответствует 

167,2% к прожиточному минимуму 

пенсионера. 

С 1 апреля 2014 года размер 

социальной пенсии будет проиндексирован на 

фактически сложившийся индекс роста 

уровня прожиточного минимума пенсионера – 

не менее 11,9%. В итоге в 2015 году 

среднегодовой размер социальной пенсии 

составит не менее 8 255 рублей, что 

соответствует 115,3% к прожиточному 

минимуму пенсионера. 

В соответствии с бюджетом ПФР, 

средний размер пенсии в течение 2015 года 

увеличится на не менее чем 846 рублей: с 10 

937,48 рублей (на 1 января 2015 года) до 11 

783,29 рублей (на 31 декабря 2015 года). Для 

сравнения: на 1 января 2014 года средний 

размер пенсии в России составил 10 029,56 

рублей. 

Расходы Пенсионного фонда России на 

выплату пенсий и пособий в 2015 году 

запланированы на уровне 6,172 трлн. 

рублей  (это на 10,9% выше, чем в 2014 году). 

Из них расходы на выплату страховой 

пенсии запланированы в сумме 5,650 трлн. 

рублей. Это на 558,1 млрд. рублей (11,0%) 

больше, чем запланировано на выплату 

трудовых пенсий на 2014 год (5,092 трлн. 

рублей). 

Пособия и социальные выплаты в 

2015 году 
Пенсионный фонд России 

осуществляет социальные выплаты свыше 

16,07 млн. федеральных льготников: 

ветеранов, инвалидов, Героев Советского 

Союза, Героев России и т.д. 

В соответствии с  бюджетом ПФР, 1 

февраля 2015 года размеры ежемесячной 

денежной выплаты будет проиндексирован на 

5,5%. В 2015 году Пенсионный фонд России 

направит на выплату ЕДВ 410,1 млрд. рублей 

(на 9,1 млрд. рублей больше, чем в 2014 году). 

Россияне, осуществляющие уход за 

нетрудоспособными гражданами, продолжат 

получать компенсационные выплаты в 

размере 1 200 рублей в месяц. Расходы на эти 

выплаты в 2015 году запланированы на уровне 

35,2 млрд. рублей. Неработающим родителям 

детей-инвалидов и инвалидов с детства 

Пенсионный фонд России осуществляет 

ежемесячные выплаты в размере 5 500 рублей. 

Общий размер выплат в 2015 составит 30,3 

млрд. рублей (на 4,24 млрд. рублей больше, 

чем запланировано на 2014 год). 

Эти выплаты позволяют повысить 

уровень материального обеспечения свыше 

760 тысяч российских семей. 

Материнский капитал за 8 лет вырос 

почти в 2 раза 
В 2015 году Пенсионный фонд России 

продолжит выдачу государственных 
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сертификатов на материнский (семейный) 

капитал, а также выплату средств 

материнского капитала. 

В соответствии с бюджетом ПФР, на 

эти цели в 2015 году может быть направлено 

до 344,5 млрд. рублей. Это на 43,5 млрд. 

рублей больше, чем в 2014 году. 

Увеличение расходов связано с 

ежегодным ростом числа российских семей, 

использующих средства материнского 

капитала на улучшение жилищных условий, 

образование детей, а также финансирование 

накопительной пенсии матери. На 

сегодняшний день свыше 5,6 млн. семей в 

России получили в ПФР сертификат на 

материнский капитал, причем более половины 

из них (почти 2,9 млн семей) уже направили 

средства материнского капитала на решение 

жилищных вопросов. 

Размер материнского капитала 

ежегодно индексируется. В 2007 году - 

первый год действия этой программы 

поддержки семей с двумя (и более) детьми – 

он составлял 250 тыс. рублей. С 1 января 2015 

года размер материнского капитала составит 

453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей 

больше, чем в 2014 году. 

1 млрд. рублей – на социальные 

программы 

В 2015 году в бюджете Пенсионного 

фонда России заложен 1,0 млрд. рублей на 

предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Федерации на социальные 

программы. Субсидии предоставляются на 

социальные программы, связанные с 

укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания 

населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам и 

обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров на принципах 

софинансирования расходов субъектов РФ. 

Предоставление таких субсидий – 

ежегодная практика Пенсионного фонда 

России. Основными направлениями субсидий 

является строительство и ремонт учреждений 

социального обслуживания, приобретение 

технологического оборудования и предметов 

длительного пользования субъектами РФ. 

Адресная помощь оказывается неработающим 

пенсионерам на частичное возмещение 

ущерба в связи с чрезвычайными ситуациями 

или стихийными бедствиями. 

 

Управление Пенсионного фонда 

 

 

 

 

 

 

Новости от Федеральной Налоговой службы РФ 
 

В УФНС России по Московской области подвели итоги 

налоговых поступлений за 11 месяцев 2014 года 

 

За январь-ноябрь 

2014 года в консолидированный бюджет 

Российской Федерации налоговыми органами 

Московской области мобилизовано всего 

налогов, сборов и других обязательных 

платежей в сумме 481,7 млрд. рублей или 

108,2% к аналогичному периоду прошлого 

года.  

Основная доля доходов 

консолидированного бюджета Российской 

Федерации формируется за счет платежей по 

налогу на доходы физическихлиц - 143 млрд. 

рублей или 29,7% от общего объема 

поступлений, по налогу на добавленную 

стоимость - 137,5 млрд. рублей или 28,6%, по 

налогу на прибыль организаций - 95,6 млрд. 



ДМИТРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 

 
18 

 

рублей или 19,9%, а также за счет 

имущественных налогов - 69,7 млрд. рублей 

или 14,5 процента. 

По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года наибольший 

прирост поступлений отмечается по 

следующим налогам: 

- по налогу на доходы физических лиц 

- на 13,5 млрд. рублей или на 10,5%;  

- по налогу на добавленную стоимость 

- на 8,8 млрд. рублей или на 6,9%;  

- по имущественным налогам - на 8,6 

млрд. рублей или на 14,0 процентов. 

В федеральный бюджет за 11 месяцев 

2014 года перечислено 162,4 млрд. рублей с 

ростом к уровню прошлого года на 12,7 млрд. 

рублей или на 8,5 процента. 

В консолидированный бюджет 

Московской области поступило 319,2 млрд. 

рублей, из которых в областной бюджет - 236 

миллиардов, в бюджеты муниципальных 

образований - 83,3 миллиарда рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года доходы консолидированного 

бюджета Московской области увеличились 

на 24 млрд. рублей или на 8,1 процента.  

Основным доходным источником 

консолидированного бюджета Московской 

области является налог на доходы 

физических лиц, поступления которого 

составили 141,4 млрд. рублей или 44,3% от 

общей суммы, мобилизованных в данный 

бюджет доходов. Поступления налога на 

прибыль организаций в консолидированный 

бюджет региона составили 84,1 млрд. рублей 

или 26,3% от общей суммы доходов.  

Имущественных налогов поступило 

69,7 млрд. рублей или 21,8% от общей суммы 

доходов. В структуре имущественных 

налогов на налог на имущество организаций 

приходится 34,7 млрд. рублей, на земельный 

налог - 24 млрд. рублей, на транспортный 

налог - 8,1 млрд. рублей. 

 
Поступления налогов, взимаемых в 

связи с применением налогоплательщиками 

специальных налоговых режимов, составили 

20 млрд. руб. или 6,2 % от общей суммы 

доходов консолидированного бюджета 

Московской области. Прирост поступлений 

по данной группе налогов составил 1,3 млрд. 

рублей или 7,1 процента.  

 

ИФНС России 

 

 
 

 

 

 

Какие изменения в налоговом законодательстве ждут 

налогоплательщиков-физических лиц в 2015 году 

 
В 2015 году вступают в силу ряд 

изменений в налоговом законодательстве для 

физических лиц. Так, в соответствии с 

Федеральными законами от 02.12.2013 № 

334-ФЗ, от 02.04.2014 № 52-ФЗ, от 04.11.2014 

№ 347-ФЗ платить имущественные налоги 

теперь будут 1 октября – срок единый для 

всей территории Российской Федерации. Это 

нововведение особенно актуально для тех, у 

кого имущество зарегистрировано в 

нескольких регионах, и соответственно сроки 

уплаты налогов на это имущество 

различались. Первые налоговые уведомления 

с новым сроком уплаты налогоплательщики 

получат в 2015 году.  

Кроме того, со следующего года 

граждане обязаны (Федеральный закон от 

02.04.2014 № 52-ФЗ) сообщать налоговым 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404020056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404020056
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органам об имуществе, если они не получали 

налоговые уведомления и соответственно не 

уплачивали налоги. Проинформировать 

инспекцию нужно только один раз до 31 

декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Если такие сведения 

будут представлены в течение 2015-2016 гг., 

налоговые органы не будут начислять налог 

за три предыдущих налоговых периода.  

 
С 1 января 2015 года вступает в силу 

Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ. 

Документ дополняет Налоговый кодекс 

Российской Федерации главой 32 «Налог на 

имущество физических лиц» и отменяет 

действие старого закона 1991 года «О налогах 

на имущество физических лиц». Налоговую 

базу будут рассчитывать исходя из 

инвентаризационной либо кадастровой 

стоимости объекта. При этом предусмотрены 

вычеты (уменьшение налоговой базы): 20 кв. 

метров по квартире, 10 кв. метров для комнат, 

частных жилых домов - 50 кв. метров, на 

единый недвижимый комплекс - один 

миллион рублей.  

Действующий перечень льгот по 

налогу сохранен, но использовать льготу 

можно только при уплате налога за один 

объект каждого вида по выбору 

налогоплательщика. То есть если 

налогоплательщик-льготник имеет три 

квартиры и дачу, то он имеет право на льготу 

при уплате налога за дачу, а также только 

одну из своих квартир. Стоит отметить, что 

льготы не применяются к торгово-офисной 

недвижимости и недвижимости, кадастровая 

стоимость которой превышает 300 млн 

рублей. 

Также с 1 января 2015 года 

расширяется (Федеральный закон от 

28.12.2013 № 420-ФЗ) перечень 

налогооблагаемых доходов, полученных от 

источников за пределами Российской 

Федерации. Таковыми признаются выплаты 

по представляемым ценным бумагам, 

полученные от эмитента российских 

депозитарных расписок. Закон также 

устанавливает особенности определения 

налоговой базы по операциям, учитываемым 

на индивидуальном инвестиционном счете, и 

вводит инвестиционные налоговые вычеты.  

В соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ с 9 до 13 % 

увеличивается налоговая ставка по НДФЛ в 

отношении доходов физлиц, полученных в 

виде дивидендов с 1 января 2015 года. В 

связи с этим, доходы от долевого участия в 

организации определяются отдельно от иных 

доходов, и применить по ним налоговые 

вычеты по НДФЛ нельзя.  

С 1 января 2015 года устанавливаются 

новые правила уплаты фиксированных 

авансовых платежей по НДФЛ для 

иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию в безвизовом режиме 

и работающих по патенту. Согласно 

Федеральному закону от 24.11.2014 № 368-

ФЗ указанные платежи уплачиваются за 

период действия патента в размере 1 200 

рублей в месяц. Платежи индексируются на 

коэффициент-дефлятор, установленный на 

соответствующий календарный год, и 

коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда, устанавливаемый 

на соответствующий календарный год 

законом субъекта РФ.  

Кроме того, с 1 января 2015 года 

индивидуальные предприниматели будут 

платить земельный налог на основании 

налоговых уведомлений и освобождаются от 

уплаты авансовых платежей. (Федеральный 

закон от 04.11.2014 №347-ФЗ ). 

 

ИФНС России 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201410060026
http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5083931/
http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5083931/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201312300063
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201312300063
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411250011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411250011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411250023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411250023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411050057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411050057
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Преимущества электронных сервисов Налоговой службы 
 

На основании пункта 5.1 статьи 174 

Налогового кодекса (в редакции 

Федерального закона от 28.06.2013 № 134-

ФЗ) начиная с отчетности за I квартал 2015 

года, в налоговую декларацию по НДС 

включаются сведения, указанные в книге 

покупок и книге продаж. При осуществлении 

посреднической деятельности в налоговую 

декларацию по НДС включаются сведения, 

указанные в журнале учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, в отношении 

указанной деятельности. 

В связи с данными изменениями 

ИФНС России по г. Дмитрову Московской 

области рекомендует плательщикам НДС 

заблаговременно провести организационные 

мероприятия, связанные с подготовкой к 

представлению деклараций за 1 квартал 2015 

года. 

При осуществлении большого 

количества операций, облагаемых НДС, 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям необходимо уделить 

особое внимание подготовке к сдаче по ТКС 

через оператора электронного 

документооборота (ЭДО) расширенной 

налоговой декларации. Для этого необходимо 

проработать следующие вопросы: 

- о возможности представления 

расширенной налоговой декларации с 

оператором ЭДО, с которым заключен 

соответствующий договор; 

- о возможности подписания 

расширенной налоговой декларации по НДС 

электронной подписью; 

- о возможности формирования 

расширенной налоговой декларации по НДС 

с разработчиком учетной (бухгалтерской) 

системы (программы) или с организацией, 

обслуживающей данную систему. 

Также с использованием онлайн-

сервиса «Проверка корректности заполнения 

счетов-фактур» (www.nalog.ru, 

http://npchk.nalog.ru), размещенного на 

официальном сайте ФНС России, 

рекомендуется провести проверку 

информации о контрагентах, которая 

содержится в учетной (бухгалтерской) 

системе организации, на предмет 

правильности занесения в систему ИНН и 

КПП контрагентов. 

 
В свою очередь, для реализации 

указанных изменений ФНС России 

осуществляет подготовку к новому порядку 

декларирования налога на добавленную 

стоимость, при активном взаимодействии с 

крупнейшими разработчиками учетных 

(бухгалтерских) систем и основными 

операторами электронного 

документооборота. 

Дорабатывается бесплатный 

программный продукт «Налогоплательщик 

ЮЛ», позволяющий сформировать 

расширенную налоговую декларацию по 

НДС. Данный программный продукт можно 

бесплатно загрузить с официального сайта 

ФНС России 

(http://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). 

Плановый срок доработки программных 

средств – 31.12.2014. 

В целях информирования 

налогоплательщиков об изменениях 

налогового законодательства, связанных с 

представлением расширенных деклараций по 

НДС, в инспекции будут проведены 

семинары и круглые столы по данной 

тематике. 

ИФНС России по г.Дмитрову 

Московской области в целях сокращения 

рисков рекомендует представить налоговую 

декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. 

заблаговременно, за 5-10 дней до 

установленного срока ее представления. 

 

ИФНС России 
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Новости от Отдела Государственной статистики в 
Дмитровском районе 

 

 

Некоторые статистические показатели по Дмитровскому району 

по итогам работы за январь - декабрь  2014 года. 

 
 

Объем отгруженной продукции, 

выполненных  собственными силами 

работ и услуг по учитываемым крупным и 

средним  предприятиям  в январе-декабре      

2014 года составил  51107,9 миллиона рублей  

в фактических ценах, темп роста   к   

2013году составил 99,5 процента, в том числе 

по организациям, относящимся к отрасли 

промышленность»,  эти показатели составили 

соответственно-37766,4 и 105,0 процента. 

Оборот розничной торговли по 

учитываемым крупным и средним 

предприятиям составил в январе-декабре  

2014 года- 12885,6 миллиона рублей в 

фактических ценах, рост  в фактических 

ценах к   соответствующему периоду 2013 

года составил 115,3 процента. 

Объем платных услуг населению  по 

учитываемым крупным и средним 

предприятиям в январе-декабре  2014 года 

составил  3878,6 миллиона рублей, темп 

роста в фактических ценах к   2013году 

составил 141,2 процента. 

Оборот организаций по видам 

экономической деятельности: 

 

в фактических ценах, миллионов рублей 

 

 Январь-

декабрь 

2014 года 

Темп 

роста в % 

к январю-

декабрь 

2013 года 

Всего 78042,9 107,8 

в том числе 

организации с 

основным видом 

деятельности: 

  

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

2288,1 99,1 

добыча полезных 

ископаемых 

1020,2 115,2 

обрабатывающие 

производства 

37898,4 107,1 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

2361,1 107,1 

строительство 3961,1 94,5 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт  

автотранспортных 

средств, мотоциклов,  

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

23659,4 115,9 

гостиницы и 

рестораны 

642,8 107,4 

транспорт и связь 1446,2 66,4 

операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда  

и предоставление 

услуг 

2393,1 114,8 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

обязательное 

социальное 

обеспечение 

646,2 257,9 

деятельность 

организаций отдыха, 

культуры и спорта 

816,1 70,2 
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Образование 260,8 113,3 

здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

102,2 127,2 

предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

1384,9 80,6 

 

Приводим основные показатели 

деятельности учитываемых 

сельскохозяйственных предприятий за 

январь-декабрь 2014 года: 

                                   тонн 

 январь-

декабрь 

2014 

январь-

декабрь

2013 

темп 

роста в 

% к  

январю- 

декабрь 

2013 

года 

Поголовь

е 

крупного 

рогатого 

скота, 

голов 

6827 6795 100,4 

в т.ч. 

коровы  

3323 3310 100,4 

Поголовь

е свиней 

10746 -  

Надоено 

молока, 

тонн 

21643 20666 104,7 

Средний 

надой 

молока  

от одной 

коровы 

(кг) 

6555 6416 102,2 

Произведе

но скота 

на убой в 

живом 

весе, тонн 

3179 4860 65,4 

Объем инвестиций  в основной капитал  по 

учитываемым крупным и средним 

организациям  по предварительным данным  

в январе – декабре  2014 года составил 

28767,3 миллиона рублей, за тот же период 

2013 года  соответственно -30528,3 миллиона 

рублей,  темп роста  составил 94,2 процента. 

В  январе – декабре 2014 года   в 

Дмитровском районе сдано  жилых домов 

общей полезной площадью 162,9 тысяч  

квадратных метров. Из общего введенного 

ввод жилья индивидуального  жилья  

составил 57,6 тысяч квадратных метров или 

35,3 процента от общего ввода. Для 

сравнения ввод жилых домов в 2013 году 

составлял 157,2 тысячи квадратных метров. 

В 2014 году сданы объекты социального 

назначения: 

-пристройка к зданию школы № 5 в 

г.Дмитров на 175 учащихся, 

-детский сад  с бассейном в пос. ДЗФС 

г.Дмитров на 240 мест, 

-детский сад  с бассейном в г.Яхрома на 120 

мест, 

-крытая ледовая арена в г.Дмитров  

площадью 5787кв.м. 

-физкультурно-оздоровительный комплекс в 

пос.Горшково площадью 972 кв.м. 

-газификация жилых домов в д. Непейно, 

протяженность газопровода-9,04км 

Сальдированный  финансовый результат 
(прибыль минус убыток) работы крупных и 

средних организаций в январе–ноябре 2014 

года составил 6756,9 миллиона рублей, за тот 

же период 2013 года соответственно 7379,6 

миллиона рублей. Финансовый результат  

предприятий, относящихся виду 

деятельности «промышленность» составил в  

январе-ноябре 2014 года  соответственно 

1676,1 и 2841,3  миллиона рублей, 

предприятий сельского хозяйства 115,2 и  

119,2 миллиона рублей. Финансовый 

результат организаций, занимающихся 

финансовым посредничеством,  за январь-

ноябрь 2014 года составил 4023,5 миллиона 

рублей  и соответственно  за тот же период  

2013 года  3225,7 миллиона рублей. 

«Минусовой» сальдированный результат в 

январе-ноябре   2014 года  имели 

организации, относящиеся к виду 

деятельности   «гостиницы и рестораны»(-2,6 

млн.руб),«деятельность организаций отдыха, 

культуры и спорта»(- 142,9млн.руб), 

«предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг»( -

120,1млн.руб.), «операции с недвижимым 
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имуществом» (-25,0 млн.руб). В январе-

ноябре  2014 года убыток имели 25 

предприятий, это 27,2 процента в общем 

числе  учитываемых  предприятий. Убыток 

убыточных  организаций составил в   январе-

ноябре 2014 года  816,3 миллиона рублей, 

прибыль прибыльных организаций составила 

соответственно  7573,1 миллиона рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность 

в январе-ноябре 2014 года  составила 1205,5 

миллиона рублей, из нее задолженность 

покупателей и заказчиков составила 1201,5,6 

миллиона рублей.  

Просроченная кредиторская 
задолженность за этот же период составила 

366,9 миллиона рублей, в том числе 

поставщикам и  подрядчикам-129,7 миллиона 

рублей, в бюджеты всех уровней-161,3 

миллиона рублей, во внебюджетные фонды- 

68,1 миллиона рублей.  

Средняя месячная начисленная 

заработная плата  по предварительным 

данным по наблюдаемым крупным и средним  

организациям  составила в декабре    2014 

года 45641,3  рубля, темп роста к декабрю 

2013 года составил 108,3 процента Средняя 

начисленная заработная плата в  январе-

декабре  2014 года составила 36921,9  рубля, 

темп роста к соответствующему периоду  

2013 года составил 108,3  процента.    

 

Приводим данные о среднемесячной 

начисленной заработной плате по 

наблюдаемым крупным и средним  

организациям  за январь-декабрь 2014 года в 

рублях. 

 

 Январь-

июнь 2014 

года 

 Январь-

июнь2014г. в 

% к  соот. 

периоду 

2013г. 

По  

Дмитровскому 

району 

36921,9 1083 

в том числе по  

видам 

деятельности 

  

Сельское 

хозяйство 
29463,8 116,0 

Добыча полезных 

ископаемых, 
39015,8 108,8 

обрабатывающие  

произ-ва, 

производство и 

распределение 

э/энергии, газа и 

воды  

Из них   

добыча полезных 

ископаемых 
39013,0 112,7 

обрабатывающие 

производства 
35001,9 110,2 

пр-во и распред. 

э/энергии, газа и 

воды 

50580,3 105,3 

Строительство 43591,7 108,1 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

37636,3 120,9 

Гостиницы и 

рестораны 
28999,4 95,3 

Транспорт и связь 34254,6 116,1 

Финансовая 

деятельность 
61695,1 104,2 

Операции с 

недвижимостью, 

аренда 

29047,5 97,0 

Научные 

исследования и 

разработки 

27841,9 112,3 

Предоставление 

прочих видов 

услуг 

41187,0 94,0 

Государственное 

управление 
49169,4 102,1 

Образование 32576,3 112,4 

Здравоохранение, 

предоставление 

социальных услуг  

37385,6 110,5 

Предоставление 

прочих ком. и 

соц. услуг 

25269,0 106,7 

Деятельность 

общественных 

объединений 

20983,3 114,3 

Деятельность 

организаций 

отдыха, культуры 

и спорта  

26332,0 107,2 

По району 36921,9 108,3 

Среднесписочная численность 

работающих по наблюдаемым крупным и 

средним  организациям   составила в декабре 

2014 года 35003 человека, темп роста к  

соответствующему периоду  2013 года 
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составил 98,3 процента. Индекс 

потребительских цен  и тарифов на товары 

и услуги населению  по Московской 

области в  декабре 2014 года к декабрю 2013 

года   составил 112,2 процента. Стоимость  

минимального набора продуктов питания 
на душу населения ,рассчитанного по средне- 

российским нормам потребления,  в декабре  

2014 года составила по г.Дмитрову 3297,78 

рубля, изменение стоимости в  процентах  к 

декабрю 2013 года  составило 117,4 процента 

. Для сравнения  этот же показатель по 

Московской области    за этот же период 

составил   соответственно  3304,23 рубля, 

темп роста  114,4   процента. В январе-

декабре   2014 года  в Дмитровском районе по 

предварительным данным родилось-2127 

человек, умерло- 2551 человек, естественный 

прирост составил «минус» 424 человека. Для 

сравнения  в 2013 году эти показатели 

составляли соответственно  2119,  2475,  и 

«минус» 356 человек. 
 

Начальник Отдела государственной  

статистики в Дмитровском районе 

 Н.П.Куркина   

 

 

 

 

 

 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 

2 октября в Государственную Думу 

депутатами П.В. Крашенинниковым, Р.М. 

Марданшиным и др. внесен проект 

федерального закона № 613254-6 «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения 

достоверности сведений, представляемых при 

государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Предлагается ввести ограничения на участие 

в создании организаций для физических лиц, 

ранее задействованных в создании и 

деятельности юридических лиц с признаками 

фиктивной деятельности. Кроме того, в целях 

обеспечения достоверности сведений реестра 

и информирования всех внешних 

пользователей предлагается 

регламентировать возможность внесения в 

единый государственный реестр записи о 

недостоверности сведений о юридическом 

лице. Проект прорабатывается в системе ТПП 

РФ. 

2 октября на рассмотрение в 

Государственную Думу внесен законопроект 

№ 613254-6, которым планируют обязать 

юридических лиц, принявших решение об 

изменении адреса (места нахождения), в 

течение трех рабочих дней после даты его 

принятия предоставлять в регистрирующий 

орган соответствующие документы для 

внесения изменений в ЕГРЮЛ. 

Непредставление, несвоевременное 

представление или представление 

недостоверных сведений о юридическом лице 

в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, повлечет 

предупреждение или наложение на 

должностных лиц административного 

штрафа в размере 5 тыс. руб. (ч. 3 ст. 14.25 

КоАП РФ) 

3 октября Российская Федерация 

ратифицировала Договор о Евразийском 

экономическом союзе (ФЗ № 279-ФЗ), в 

котором урегулированы вопросы 

внешнеторговой, макроэкономической, 

валютной политики, отношений в сфере 

энергетики, налогообложения, 

интеллектуальной собственности. Также, в 

документе предусмотрено специальное 

правовое регулирование осуществления 

инвестиций в рамках Евразийского 

экономического союза. Кроме того, 

международные автомобильные перевозки 

грузов, выполняемые перевозчиками, 

которые зарегистрированы на территории 

одного из государств-членов, согласно 

договору осуществляются на 

безразрешительной основе, например в 
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случае перевозок с территории этого 

государства-члена на территорию другого. 

10 октября между Россией, 

Беларусью, Казахстаном, Киргизией и 

Таджикистаном подписан Договор о 

прекращении деятельности Евразийского 

экономического сообщества в связи с 

созданием с 1 января 2015 года Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Решения 

органов управления интеграцией, 

преемниками которых являются органы 

ЕврАзЭС, и отдельные решения органов 

ЕврАзЭС, а также решения Суда ЕврАзЭС 

продолжают действовать в прежнем статусе. 

15 октября в Государственную Думу 

депутатами И.Н. Руденским, В.Ф. 

Звагельским и др. внесен проект 

федерального закона № 623906-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Проектом предусмотрен порядок подачи 

заявок в электронном виде, а также механизм 

автоматизации этапов электронных процедур 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом, согласно проекту, 

такие этапы как экспертная оценка 

предложений по качеству и оценка 

квалификации участника не 

автоматизируются. Предлагается результаты 

таких оценок вводить в программу 

электронных площадок членами комиссий в 

«ручном» режиме. Проект прорабатывается в 

системе ТПП РФ. 

15 октября Президентом РФ подписан 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» (законопроект № 262137-6 

принят Государственной Думой 14 октября). 

Федеральным законом уточняется 

деятельность национальных объединений 

саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства, а также предусматривается 

создание национальных объединений двух 

видов: Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной 

документации, и Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

22 октября в Государственную Думу 

внесен правительственный законопроект № 

630463-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Законопроект 

направлен на регулирование учета 

проводимых при осуществлении 

государственного и муниципального 

контроля проверок, а также на обеспечение 

открытости сведений о результатах 

проведения контрольных мероприятий. 

Проектом предлагается создать единый 

реестр проверок, ответственность за ведение 

которого будет возложена на Генеральную 

прокуратуру РФ. Проект прорабатывается в 

системе ТПП РФ. 

24 октября в Госдуму внесен 

правительственный законопроект № 632833-6 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике», 

направленный на установление возможности 

технологического присоединения 

потребителей к распределительным 

устройствам объектов генерации 

электрической энергии через сетевые 

организации с обязательством последних 

урегулировать отношения с владельцами 

распределительных устройств объектов 

генерации электрической энергии - по 

принципу «одного окна». 

28 октября  в Государственную Думу 

внесен правительственный законопроект № 

636191-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части отмены обязательности 

печати хозяйственных обществ». Проект 

направлен на снижение роли печати 

организации в документообороте. 

Предлагается исключить обязанность 

использования круглой печати 

хозяйственными обществами. При этом, 

согласно проекту, при отмене обязанности, 

право использовать круглую печать 

сохраняется и у хозяйственных обществ 
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остается возможность изготовления любого 

количества печатей и штампов различных 

форм, расцветок и степеней защиты. Проект 

прорабатывается в системе ТПП РФ. 

30 октября в Государственную Думу 

внесен правительственный законопроект «О 

внесении изменения в статью 3 Федерального 

закона «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт». Проект 

направлен на увеличение срока эксплуатации 

контрольно-кассовой техники. В целях 

исключения необходимости замены 

работоспособной техники предлагается 

предоставить право использовать 

исключенные из государственного реестра 

модели контрольно-кассовой техники до 

истечения срока полезного использования, 

который устанавливается поставщиком 

контрольно-кассовой техники, но не 

превышает 10 лет. Проект прорабатывается в 

системе ТПП РФ. 
 

Юридический департамент ТПП России

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рынка труда Дмитровского района 
 

В начале нового рабочего года 

количество активных вакансий продолжает 

превышать количество людей, находящихся в 

поиске работы (909 вакансий и 828 резюме). 

При этом сравнительный анализ с 

аналогичным периодом 2014 года показывает 

незначительное уменьшение количества 

вакансий (на 5-7%) и достаточно большой 

рост активности соискателей (более, чем на 

30%).  

В качественной структуре 

предлагаемых вакансий можно отметить 

некоторые изменения. Возросло количество 

предложений в сфере производства (150 - в 

январе 2014г., 187 - в 2015г.), при этом, 

однако, более половины производственных 

вакансий относятся к вспомогательному 

персоналу без требований к специальному 

образованию и опыту работы.  С 184-х в 

январе прошлого года до 220-ти увеличилось 

количество предложений в сфере торговли и 

продаж, из них 166 вакансий также не 

содержит требований к опыту работы и 

образованию.  

Сокращение количества предложений 

в этом году отмечается в отраслях: «склад-

логистика» (63 и 30 вакансий 

соответственно), «транспорт-автобизнес» 

(103 и 52), а также «административная работа 

и секретариат», «строительство», «рестораны 

и гостиницы», «финансы и бухгалтерия».  

При этом именно в этих отраслях 

произошел рост соискательской активности, в 

силу  чего диспропорции между  спросом и 

предложением  увеличились. Например, в 

сфере «финансы и бухгалтерия» количество 

резюме превышает количество вакансий в 4 

раза (для сравнения, в январе 2014 года в 2,1 

раза), в сфере «административная работа и 

секретариат» – в 20 раз ( в январе 2014 года в 

4,5 раза), «склад и логистика» в 2,6 раза (в 

январе 2014г. в 1,3 раза).  

Из общего количества лишь 132 

вакансии ориентированы на специалистов с 

высшим образованием, 165 – со средним 

специальным, 612 предназначены для 

соискателей со средним образованием. Этот 

факт также создает существенную 

напряженность на рынке труда, так как среди 

соискателей 393 человека имеют высшее, 116 

– неполное высшее, 255 – среднее 

специальное и только 64 – среднее 

образование. 

О преобладании на активном рынке 

труда спроса на неквалифицированную 

рабочую силу говорит также и тот факт, что 

из 909 активных вакансий 473 не 

предполагают наличие какого-либо опыта 

работы. Лишь для 27 вакансий требуется 

опыт работы не менее 5 лет, при этом 

соответствующий стаж имеют более 

четырехсот соискателей.  

 

Кадровый центр ДМТПП  

(использованы данные 

информационных порталов 

 job-mo.ru и rabota.dmtpp.ru)
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ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ.

Пять основных изменений трудового законодательства – 2015 

 
2014 год стал своеобразным во многом 

переломным моментом для сферы системы 

взаимодействия работодателя и работника в 

рамках трудового законодательства. 

Усилиями властей рамки эти были в 

значительной степени скорректированы. При 

этом изменениям подверглась не только 

пенсионная составляющая, но и все, что так 

или иначе касается работающего, 

экономически активного населения. Конечно, 

по числу преобразований Трудовое 

законодательство все еще значительно 

уступает налоговому, и, тем не менее, каждое 

из новшеств заслуживает самого 

пристального внимания. Остановимся 

подробнее на пяти.  

 
Профстандартный подход 

Разработкой такой обязательной 

составляющей любой профессиональной 

деятельности, как профстандарты, в России 

озадачились еще в 2012 году. Планировалось, 

что уже в 2015-му на территории страны 

будет внедрено 800 новых элементов системы 

профессиональной стандартизации. Однако, 

как не торопились ответственные за это 

люди, на сегодняшний день им удалось 

запустить в работу не более 200-от 

стандартов. Поэтому процесс еще рано 

считать завершенным. Несмотря на это, с 1 

января 2015 часть из тех, что уже получили 

одобрение, начала действовать на 

государственных предприятиях и в 

организациях. В список вошли 

профстандарты для ветеринарного, 

полеводческого и охранно-трудового 

направлений. 

Стоит напомнить, что применение 

профстандартов обязательно только для 

государственных объектов, коммерческие 

структуры могут использовать их по 

желанию. 

Крым и Севастополь 
Появление новой экономической зоны в 

Российской Федерации обусловлено 

вхождением в состав страны двух новых 

регионов: Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь. 

Обновление регионального состава вполне 

логично потребовало адаптации трудового 

законодательства к изменившимся условиям. 

В частности, изменения, а если быть долее 

точными, то нововведения, коснулись правил 

привлечения иностранных работников и 

порядка выплаты социальных пособий по 

безработице. 

Что касается пособий, то здесь подробно 

оговариваются условия корректировки сумм, 

предназначенных к выплате. Например, 

пособия, которые назначались до 21 февраля 

2014 года и превышали максимально 

возможный размер пособия по безработице, 

принятого в России, должны выплачиваться 

по максимуму. А те выплаты, размер которых 

оказался ниже минимума, уравнивают с 

минимальным за счет бюджетных средств. 

Новая «научная» глава 
Не обошлось и без увеличения количества 

глав в Трудовом кодексе. На этот раз новая 

глава посвящена регулированию 

деятельности научных работников и 

руководства научных организаций и 

учреждений. В документе подробно 

регламентируются сроки действия трудовых 

договоров с генеральными директорами и 

рядовыми научными работниками, а также 

предельно допустимые возрастные рамки для 

некоторых должностей. Что касается 

договоров, то согласно новой главе, они 

могут быть как бессрочными, заключенными 

на неопределенное время, так и срочными, 

рассчитанными на определенный 

промежуток. 
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Помимо этого, документ определяет условия 

замещения ряда должностей, проводимого в 

рамках конкурсов, а также временного найма 

на свободное место без проведения 

конкурсного отбора для исключения 

остановки научного процесса. 

Оговариваются и условия подтверждения 

квалификации научных сотрудников, 

проводимой в рамках аттестации. Процедура 

должна проводиться не чаще одного раза в 

два года и не реже одного раза в пять лет. 

Возрастной ценз для трудоустройства, под 

который были подведены законодательные 

обоснования, теперь составляет 65 лет для 

научных сотрудников и руководителей. По 

достижению этого возраста представители 

руководящего состава могут быть 

переведены на менее энергозатратные 

должности. Хотя и тут, как в любом правиле, 

есть свои исключения. Так, в особых случаях 

время пребывания в должности руководителя 

возможно продлить до 70 лет. 

Трудовые книжки 
Этот документ, подтверждающий стаж 

работы и дающий представление о 

возможностях нанимаемого работника, при 

наличии постоянного официального места 

работы, на руки сотрудникам выдается 

крайне редко. Но порядок выдачи трудовых 

книжек в 2015 году тоже слегка изменился. 

После вступления изменений в силу 

работодатель обязан выдать оригинал 

трудовой книжки работнику не позднее, чем 

через три рабочих дня после того, как 

сотрудник подаст на имя руководителя 

соответствующее заявление. Вроде бы 

жесткость требований немного смягчилась... 

Но, попросить на руки столь важный 

документ работник может только в одном 

случае – для предоставления его оригинала в 

Соцстрах. После окончания требуемых 

процедур, трудовая книжка должна быть 

возвращена на предприятие. На это также 

дается не больше трех рабочих дней.  

Штрафы стали больше 
2015 год ознаменовался появлением новых 

штрафов за нарушения трудового 

законодательства.  

Среди новинок можно отметить: 

 Штрафы за повторные нарушения, 

которые составляют от 10 000 до 20 

000 рублей – для должностных лиц, и 

от 50 000 до 70 000 рублей – для 

организаций. 

 Штрафы за уклонение от оформления, 

ненадлежащее оформление или 

использование не соответствующего 

трудовым отношениям типа трудового 

договора, за которые работодателю 

придется расстаться с суммой от 10 

000 до 20 000 рублей, а организации – 

от 50 000 до 100 000 рублей. 

 Штраф за допуск к работе сотрудника 

без соответствующих полномочий 

может стоить предприятию и его 

директору от 10 000 до 20 000 рублей. 

Гражданам же придется расстаться с 

суммой от 3 000 до 5 000 рублей.  

 Штраф за нарушение порядка 

проведения спецоценки 

предусматривает уплату 

должностными лицами от 20 000 до 30 

000 рублей, а компаниями – от 70 000 

до 100 000 рублей. За последующие 

подобные нарушения придется 

заплатить в 1,5-2 раза больше. 

 

Правовест Аудит 

 

 

 

 

 

 

Своевременно заявите налоговую льготу по имущественным налогам 

 
В апреле 2015 года налоговые органы 

Московской области начинают кампанию по 

начислению физическим лицам 

имущественных налогов (налог на имущество 

физических лиц, транспортный и земельный 

налоги) за 2014 год. 

Обращаем внимание налогоплательщиков, 

что использование налоговых льгот в 

Российской Федерации носит заявительный 

характер и является правом, а не 

обязанностью налогоплательщика. То есть, 

налогоплательщик сам решает, использовать 
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налоговую льготу, отказаться от нее, либо 

приостановить ее использование. 

Предоставление льготы налоговым органом 

осуществляется на основании полученных от 

налогоплательщика заявления и 

соответствующих документов. 

Тем, кто еще не воспользовался правом на 

льготу ИФНС России по г. Дмитрову 

Московской области рекомендует 

представить в налоговую инспекцию 

соответствующее заявление и документы, 

подтверждающие право на льготу. 

Своевременное представление документов 

позволит налоговому органу точнее 

рассчитать полагающиеся к уплате суммы 

налогов, избавит от перерасчетов, а также 

исключит направление налоговых 

уведомлений тем, кто полностью освобожден 

от уплаты налогов. 

Напоминаем, что льготы по уплате 

транспортного и земельного налога 

предоставляются на один объект 

налогообложения по выбору 

налогоплательщика, льгота по налогу на 

имущество физических лиц за 2014 год 

предоставляется в целом по налогу. 

Информацию об установленных налоговых 

льготах в конкретном муниципальном 

образовании Московской области можно 

получить, воспользовавшись Интернет-

сервисом ФНС России «Имущественные 

налоги: ставки и льготы». 

 
Информацию о налогооблагаемом 

имуществе, сведения о котором поступили в 

налоговую инспекцию из регистрирующих 

органов, можно узнать, воспользовавшись 

Интернет-сервисом ФНС России «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». Поскольку сервис содержит 

конфиденциальные данные, в целях 

информационной безопасности для 

подключения к сервису необходимо лично 

получить реквизиты доступа (пароль и 

логин), обратившись в любую налоговую 

инспекцию. 

 

ИФНС России 

 

 

 

 

Малому и среднему бизнесу расширили доступ к господдержке 
 

 

Программы государственной поддержки 

в России будут распространяться на более 

широкий круг предприятий малого и 

среднего бизнеса, чем допускают 

существующие правила. Об этом заявил 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на 

селекторном совещании о мерах по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 

году. 

Это произойдет за счет двукратного 

повышения потолка годовой выручки «от 

реализации товаров и работ, который 

является критерием для отнесения 

предприятия к категории микропредприятия, 

малого и среднего предприятия», пояснил 

председатель правительства. 

По антикризисному плану правительства РФ, 

для микропредприятий порог отсечения по 

годовой выручке будет увеличен с 60 до 120 

миллионов рублей, для малых предприятий 

— с 400 до 800 миллионов рублей, для 

средних предприятий — с одного до двух 

миллиардов рублей. 

 

По словам заместителя министра 

экономического развития РФ Олега 

Фомичева, повышение потолка по годовой 

выручке позволит перевести в категорию 

малого бизнеса около 8 тысяч организаций, 

которые сейчас формально считаются 

средними. В частности, за счет этого больше 
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компаний сможет принять участие в 

госзакупках. 

 
Повышение потолка по годовой выручке, 

согласно законодательству, должны 

закрепить в постановлении российского 

правительства. Как сообщил Олег Фомичев, 

это можно ждать в апреле-мае 2015 года. 

Антикризисный план российского 

правительства определяет содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства за счет снижения 

финансовых и административных издержек 

одним из ключевых направлений 

деятельности на ближайшие месяцы. 

 

 

РИА "Новости" 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Дмитрук Ирина Николаевна 02.02. начальник отдела Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района 

Семенов Алексей Олегович 03.02 Директор  ООО«Копи-сервис» 

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

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

Калинин Евгений Николаевич 09.02 Индивидуальный предприниматель 

Стрекалова Екатерина Александровна 10.02 Сотрудник отдела оценки ДМТПП 

Прокопова Наталья Владимировна 13.02 ДО «Сбербанк» 

Баринов Василий Константинович 14.02 Председатель Совета депутатов 

Дмитровского района 

Амусов Сергей Эдуардович 15.02 Директор  «Яхромский колледж» 

Кашицина Людмила Петровна 16.02 Начальник «Центр гигиены» 

Файзрахманов Алекс Абкаевич 16.02 Директор ООО «Русьимпорт» 

Демидова Татьяна Александровна 20.02 Глава Администрации пос.Северный, 

Талдомского района 

Аржеловский Михаил Павлович 21.02 Директор ООО «Ампир» 

Кашников Алексей Викторович 22.02 Директор  ЧОП ООО «Партнер» 

Паньженская Ольга Николаевна 23.02 Сотрудник общего отдела ДМТПП 

Финагин Николай Алексеевич 23.02 Директор ООО «Бастион Д» 

Данилкина Наталья Сергеевна 29.02 Индивидуальный предприниматель 

Кулаков Александр Михайлович 25.02 Директор  ООО «АСП-групп» 

Сидоров Александр Павлович 25.04. Директор  ООО "ДРПС" 
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МАРТ 

 

Майорова Татьяна Николаевна 01.03 Начальник общего отдела Администрации 

Дмитровского района 

Исаев Виктор Иванович 01.03 Директор  «ДГЖРУ» 

Колов Игорь Александрович 02.03 Дмитровское отделение ФБУ «Кадастровая 

палата» 

Сергеев Владимир Николаевич 02.03 ОАО «Дмитровский молочный завод» 

Савелов Александр Игоревич 06.03 Директор ООО «Каскад-экс» 

Гаврилов Олег Валерьевич 18.03 Администрация г.п. Дмитров 

Горошко Елена Генриховна 20.03 Начальник общего отдела ДМТПП 

Титов Алексей Викторович 20.03 Управление архитектуры и 

градостроительства 

Крижановская Олеся Андреевна 22.03 Аппарат управления 

Темнова Ольга Борисовна 22.03 Управление архитектуры и 

градостроительства 

Долгих Михаил Альбертович 23.03 Директор  ООО «ДСМУ №1» 

Лощилов Александр Владимирович 24.03 ООО «Дальмена» 

Бобков Владимир Васильевич 27.03 Индивидуальный предприниматель 

Лухманова Галина Юрьевна 31.03 ИФНС России по г. Дмитрову 

 

АПРЕЛЬ 

 

Анисинкин Сергей Валерьевич 01.04 Директор ООО «Фес-продукт» 

Григорьева Светлана Владимировна 02.04 ОАО «Яхромский хлебокомбинат» 

Филиппов Владимир Иванович 03.04 ЗАО «Дмитровская теплоизоляция» 

Фокин Василий Васильевич 03.04. Директор ООО "Тополек" 

Азаров Михаил Павлович 04.04 Директор ООО "Корнет" 

Николаева Валентина Николаевна 05.04. Индивидуальный предприниматель  

Кудряшов Александр Анатольевич 05.04. Дмитровский завод гибкой упаковки 

Черепанова Татьяна Анатольевна 08.04 Начальник отдела ДМТПП г. Клин 

Марков Владимир Васильевич 08.04 

ООО «Дмитровский экспериментальный 

механический завод 

Каравайцев Сергей Михайлович 10.04. Директор "Трансинвестэлектро" 

Сорокина Татьяна Алексеевна 14.04. Индивидуальный предприниматель 

Шатаев Алексей Алексеевич 15.04. Депутат Совета депутатов г.п. Дмитрова 

Николаева Алла Анатольевна 16.04. Директор ООО "Ассоль" 

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

Малюга Галина Николаевна 18.04 Директор ООО «Дюма» 

Огнева Ирина Ивановна 19.04 Бухгалтер ДМТПП 

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

Трушин Дмитрий Викторович 21.04. ООО «Дмитровтеплосервис» 

Симбиркина Марина Сергеевна 24.04. Индивидуальный предприниматель 

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

Бурховецкая Антонина Васильевна 25.04. зав. Общественной приемной Губернатора МО 

Сидоров Виктор Павлович 26.02 ООО «Дубна Плюс» 

Михайлов Виктор Владимирович 26.04. Директор ООО "Ваш Быт" 

Черкашин Олег Генадьевич 26.04. Террит. отдел управ. Роспотребнадзора 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

8 февраля – День российской науки. 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

25 марта – День работника культуры 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

20 апреля – Национальный день донора 

30 апреля – День пожарной охраны 
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