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НОВОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РФ 

Новости ТПП РФ 
 

 

Комитет ТПП РФ по содействию модернизации и технологическому 

развитию экономики России представил свои проекты на встрече с 

Президентом Палаты 

 
      Состоялась встреча Президента ТПП РФ 

Сергея Катырина с активом Комитета по 

содействию модернизации и 

технологическому развитию экономики 

России. 

Председатель Комитета Екатерина Попова 

кратко сообщила об итогах работы в 

прошлом году и подчеркнула, что сейчас 

одно из направлений работы Комитета – 

подготовка к Саммиту деловых кругов 

«Сильная Россия-2015» (состоится 30 июня), 

на котором будет представлен проект 

Трансъевразийского пояса «Razvitie».  

 
О самом проекте в ходе встречи рассказал 

генеральный директор ОАО «Институт 

экономики и развития транспорта» Федор 

Пехтерев (сейчас завершается формирование, 

структурирование этого проекта, 

предложенного ОАО «РЖД»; речь идет об 

определенном «сведении воедино» крупных 

проектов, прежде всего на Востоке страны, в 

зоне железнодорожных магистралей; следует 

делать ставку не только на добычу сырья, но 

и на его переработку, создавать 

соответствующие кластеры, развивать 

инфраструктуру на принципах 

государственно-частного партнерства; это 

будет способствовать развитию всей страны). 

Заместитель председателя Комитета Госдумы 

ФС РФ по промышленности, член Комиссии 

Госдумы ФС РФ по правовому обеспечению 

развития организаций оборонно-

промышленного комплекса РФ Павел 

Дорохин рассказал о разработке концепции 

Комитета по стратегическому планированию. 

Речь не идет о возвращении к 

социалистическому планированию. 

Стратегическое планирование должно 

основываться на индикативных показателях и 

охватывать период 6-12-30 лет. Это позволит 

определять цели и способы их достижения. 

Второе направление совместной работы с 

Комитетом ТПП РФ – подготовка 

предложений по развитию авиационно-

космического комплекса. 

Директор Института международных 

отношений МИФИ Борис Тулинов свое 

выступление посвятил разработке концепции 

создания Центра анализа научно-

технологической безопасности в рамках 

сотрудничества Института международных 

отношений МИФИ и Комитета ТПП РФ по 

содействию модернизации и 

технологическому развитию экономики 

России.  

Институт экономических стратегий РАН 

высоко ценит сотрудничество с Комитетом в 

области подготовки предложений по 

государственной кадровой политике и 

считает, что более широкое взаимодействие в 

этом вопросе с ТПП РФ было бы весьма 

плодотворным, заявил генеральный директор 

Института экономических стратегий РАН 

Александр Агеев. 

Директор по работе с органами 

государственной власти ООО «МСД 

Фармасьютикалс» Сергей Савашинский 

сообщил, что в России готовится к открытию 

российское отделение международного бюро 

по разработке клинических рекомендаций. 

Клинические исследования в России в 
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области фармакологии следует 

поддерживать, поскольку это даст 

возможность поднять соответствующую 

отрасль на более высокую ступень, улучшить 

подготовку врачей и общую ситуацию со 

здравоохранением в стране.  

Развитие информационного общества идет 

параллельно с развитием гражданского 

общества, подчеркнул в своем выступлении 

генеральный директор Российского агентства 

развития информационного общества 

Александр Айгистов, и успешная работа на 

этом направлении необходима для 

улучшения социально-экономической 

ситуации в РФ. 

Президент ТПП РФ подвел итоги встречи. 

Сергей Катырин отметил, что она, по его 

мнению, была весьма полезна. Глава Палаты 

считает, что, продвигая концепции и идеи, 

следует обращать внимание на нормативную 

базу, необходимую для их реализации. 

 

 
Нужно также разрабатывать четкую 

стратегию реализации; только тогда система 

ТПП, зная, что конкретно необходимо 

сделать, сможет помочь (начать, например, 

работу с губернаторами). Наконец, 

подчеркнул Сергей Катырин, необходимо 

всерьез заняться информационной 

составляющей проектов. О них должно знать 

общество (прежде всего, экспертное 

сообщество), они должны присутствовать в 

информационном поле страны – именно так 

можно доказать их необходимость и ускорить 

реализацию. 

 

Пресс-служба ТПП РФ 

 

 

 

 

Эксперты ТПП РФ выступают за создание единой системы управления 

инжиниринговыми проектами в России 

 

      В Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации состоялся «круглый 

стол» на тему: «Управление 

инжиниринговыми проектам в России и за 

рубежом».  

Мероприятие организовано подкомитетом по 

инжинирингу инновационно-внедренческой 

деятельности Комитета ТПП РФ по научно-

техническим инновациям и высоким 

технологиям совместно с Российской 

ассоциацией управления проектами 

«СОВНЕТ». 

В мероприятии приняли участие 

председатель подкомитета по инжинирингу 

инновационно-внедренческой деятельности 

Комитета ТПП РФ по научно-техническим 

инновациям и высоким технологиям Сергей 

Ерофеев, представители руководства 

инжиниринговых компаний и ассоциаций, 

центров инжиниринга, промышленных 

компаний, предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Модератором «круглого стола» выступил 

Сергей Ерофеев. В кратком вступительном 

слове он отметил актуальность 

рассматриваемой на мероприятии темы и 

предоставил слово для основного доклада 

вице-президенту Национальной ассоциации 

управления проектами «СОВНЕТ» 

Александру Товбу, который посвятил свое 

выступление вопросу современного 

управления проектами, опыту «СОВНЕТ» и 

«IPMA», а также перспективам развития и 
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расширения возможностей управления 

проектами. 

По его словам, задача организации состоит в 

повышении качества управления проектами в 

России и в мире. Целью является обеспечение 

общества, власти и бизнеса 

квалифицированными и компетентными 

специалистами в области управления 

проектами. Ассоциация, подчеркнул 

Александр Товб, активно развивает 

сертификацию специалистов по модели 4-L-C 

IPMA СОВНЕТ, дающей объективную 

оценку соответствия квалификации, знаний 

профессионалов в области управления 

проектами международным и национальным 

требованиям. Так, например, в 2014-15 гг. по 

данной модели проходят обучение ряд 

руководителей Сбербанка РФ и некоторых 

других организаций, отметил Александр 

Товб. 

 
Затем к собравшимся обратился директор 

Департамента развития и консалтинга IBS 

Василий Слышкин. Он акцентировал 

внимание участников «круглого стола» на 

существующих информационных барьерах 

проектных коопераций в инжиниринге. 

Среди основных причин их появления 

Василий Слышкин выделил низкую 

информированность о потенциальном 

предложении инжиниринговых услуг, 

наличие барьера доверия, сложность оценки 

компетентности организаций и проблему 

спецификации инжиниринговых услуг. Для 

преодоления информационных барьеров, 

полагает представитель «IBS», необходимо 

создать актуальный каталог услуг, реестр 

высокотехнологичного оборудования, 

специализированного ПО, результатов 

интеллектуальной деятельности, объектов 

научного потенциала. Разработать систему 

сертификации в области проектного 

управления, инжиниринга; сформировать 

реестр субъектов инжиниринга 

промышленного дизайна, экспертную 

площадку и др. 

 
Заведующий кафедрой МИРЭА Виктор 

Батоврин представил современную 

системную инженерию и свое видение 

управления проектами.  

С опытом подготовки современных 

высококвалифицированных специалистов в 

условиях государственно-частного 

партнерства ознакомил участников «круглого 

стола» заведующий кафедрой ИИБС 

МИСиС  Григорий Ципес. 

О современном комплексном подходе при 

разработке и реализации проектов 

реконструкции машиностроительных 

предприятий рассказал технический директор 

ООО «Финвал-Инжиниринг» Валерий 

Дряблов. 

Далее на мероприятии обсудили реализацию 

инжиниринговых проектов развития малых и 

средних городов России; систему внедрения 

наилучших доступных технологий и 

инноваций в капитальном строительстве 

атомной отрасли; опыт и перспективы 

развития профессиональной инженерно-

внедренческой деятельности на 

постсоветском пространстве и др.  

По итогам «круглого стола» было принято 

решение сформировать и направить в 

соответствующие министерства и ведомства 

предложения и инициативы с целью 

стимулирования инжиниринговой 

деятельности отечественных компаний.  

 

 

Центр по связям с общественностью и  

СМИ, А. Савенков
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Новости ДМТПП 
 

Состоялся Президиум ДМТПП 

 
В Дмитровскую 

торгово-промышленную палату вступило 

сразу 8 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей различных сфер 

деятельности. Среди них и магазин цветов, и 

предприятие занимающиеся ремонтом и 

обслуживанием офисной техники, центр, 

оказывающий образовательные услуги, 

предприятие занимающиеся 

электромонтажными работами и другие. 

 
Все желающие были приняты президиумом 

единогласно и на следующем заседании уже 

получат членские билеты, автоматически став 

членами торгово-промышленных палат 

Московской области и России. 

В этом году все больше предприятий желают 

вступить в торгово-промышленную палату 

нашего района, как бы подтверждая слова 

президента ДМТПП Валерия Логачева, о том, 

что в сложные времена бизнесменам нужно 

объединятся для того, чтобы остаться на 

плаву. 

Генеральный директор ДМТПП Иван 

Белянин рассказал о новых инструментах 

увеличения продаж через всемирную 

паутину, которые в настоящее время 

тестируются сотрудниками палаты. "В мае 

уже будут видны первые результаты этого 

проекта", – пообещал Иван Евгеньевич. 

Затем Президиум утвердил кандидатуру 

Натальи Малышевой в качестве председателя 

недавно созданного Совета банков и 

страховых компаний, в который вошли 22 

банка и 8 страховых компаний, работающих 

на территории нашего района. 

Следующим вопросом стало утверждение 

комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию Дня предпринимателя. В него 

вошли: встреча в рамках 3-х стороннего 

Соглашения между предпринимателями и 

руководителями служб района, посещение 

Экспоцентра г. Москва конференция «Малый 

и средний бизнес: стратегия прорыва» и Дома 

Правительства МО, прием делегации 

побратимов из Сакского района Республики 

Крым и само торжество, которое состоится  

29 мая в гольф-клубе «Сорочаны». 

 
Завершилось мероприятие исключением из 

членов ДМТПП предприятий, которые 

прекратили свое существование.  

 

Корреспондент газеты  

«Дмитровский Вестник»  

Светлана Плеханова 
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Антикризисный форум для предпринимателей 

 
8 апреля в ДМТПП состоялся 

антикризисный форум «Текущая ситуация. 

Прогноз и практические рекомендации на 

2015г.». Посетили мероприятие 120 

предпринимателей и руководителей 

предприятий. 

 
Программа форума была очень 

насыщенной и охватила весь спектр вопросов 

и практических рекомендаций, необходимых 

предпринимателям в сегодняшних не 

простых условиях. Основной задачей форума 

было не про сто обсудить сложившуюся 

экономическую ситуацию и пожаловаться на 

свои проблемы, а предложить пути выхода из 

нее. Нужно не просто стараться сохранить 

свой бизнес, а еще и продолжать его 

развивать, не смотря на кризис. Обращаясь с 

приветственным словом к собравшимся, 

президент ДМТПП Валерий Логачев сказал: 

«Наша торгово-промышленная пала та в этом 

году отмечает 20 лет со дня основания. В то 

время малиновых пиджаков бизнес говорил – 

нам не нужно помогать, вы нам просто не 

мешайте. Теперь бизнес в сложные времена 

сразу обращается в ДМТПП и объединяется, 

что бы вместе противостоять кризису. Так 

было в 2008 году, надеюсь, что так будет и 

сейчас. Но в нашем районе пока все не так 

плохо: в 2014 году бюджет был выполнен 

полностью. Если в России доля малого 

бизнеса в пополнении бюджета всего 21%, то 

у нас в районе – это 41%. Согласно рейтингу, 

предприниматели Дмитровского района – 

одни из лучших в Московской области. 

Давайте просто решать все проблемы 

сообща!» Далее генеральный директор 

ДМТПП Иван Белянин сообщил о ситуации в 

российской экономике: «В течение послед 

них 15 лет Россия уверенно развивалась. ВВП 

вырос на 76%, внешний долг сократился на 

69%, заработная плата увеличилась почти в 4 

раза, в 3 раза выросли пенсии, уменьшились 

инфляция и безработица, увеличилась 

продолжительность жизни и т.д. Но все наше 

благополучие было привязано к стоимости 

нефти. После того, как уменьшилась цена на 

нефть, сразу же уменьшилась покупательская 

способность, и началось падение спроса. Это 

затронуло почти все сферы экономики. По 

сценарию Всемирного банка, мы будем 

выходить на положительные показатели 

только к концу 2018 года. Ситуация сейчас 

достаточна сложная и в мировой экономике. 

Основная наша задача – понять, как же 

действовать именно сегодня, что бы 

сохранить предприятия, рабочие места». 

 

 
Советы предпринимателей 

АЛЕКСАНДР МАЛЮГИН, 

РУКОВОДИТЕЛЬ «МАНУФАКТУРЫ 

МАЛЮГИНА», производства по пошиву 

купальников и спортивной одежды: – В 2008 

году во время первого экономического 

кризиса моя компания была на грани 

банкротства. У нее были большие долги по 

кредитам. Но предприятие выстояло и 

работает до сих пор. Постарайтесь избежать 

блокировки счетов по налогам. Всегда 

контролируйте спрос на свою продукцию и 

свой рынок сбыта, четко отслеживайте 

изменения и быстро реагируйте на них. 

Иначе и сами не заметите, как окажетесь на 

грани банкротства. 

ИГОРЬ МАКАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОМПАНИИ «ЛАДЬЯ», занимающейся  
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производством мебели: – Я не люблю слово 

«кризис» – это просто отложенный спрос. Все 

просто становится на свои места. Не нужно 

сегодня рас считывать на сверхприбыли. 

Забудьте об этом. Подготовьтесь к трудным 

временам. Учитесь правильно и грамотно 

распределять свою прибыль и следите за 

рынком. Работайте с поставщиками и 

дилерами. 

ПАВЕЛ ПЯТНИЦА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ООО «МЯСОКОМБИНАТ 

ЭКО»: – Спрос на нашу продукцию в этом 

году упал на 20-30%. Надеюсь, что к концу 

года он поднимется на уровень прошлого 

года. Иначе нам будет очень трудно. Прежде 

всего, руководству предприятия нужно 

выяснить, какие ключевые показатели 

влияют на ваш бизнес, и работать, учитывая 

именно их. 

 

 

 

ИНФО-ДМТПП

 

 

 

 

 

 

В ДМТПП прошел конкурс бизнес-планов среди школьников и студентов 

Дмитровского муниципального района 

 

В Дмитровской межрайонной торгово-

промышленной палате 9 апреля 2015 года 

состоялся конкурс бизнес-планов среди 

школьников и студентов Дмитровского 

муниципального района, организатором 

которого традиционно является Бизнес-

инкубатор «START-UP» ДМТПП. Цель 

конкурса состоит в выявлении новых идей 

для малого бизнеса и стимулирование 

предпринимательской активности молодежи 

Дмитровского муниципального района, 

выявление потенциальных 

предпринимателей.  

 
После предварительного отбора и проверки 

бизнес-планов конкурсной комиссией к 

участию в финальном этапе было допущено 6 

проектов. Всем участникам предстояло самое 

сложное задание – защита их перед членами 

жюри и другими участниками. В этом году на 

суд жюри были предложены очень 

интересные и разноплановые разработки. 

Так, например, студенты Дмитровского 

филиала «Дубна» (руководитель Оболенский 

Е.С.) представили бизнес-план Магазин 

женской одежды «Goddess» и Магазин – 

салон цветов среднего класса.  

 
А студенты Яхромского аграрного колледжа 

(руководитель Т.М.Вахрушина) представили 

бизнес план «Организация крестьянского 

фермерского хозяйства по производству мяса 

нутрий «Синьковский деликатес». Студентка 
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«Дмитровского Государственного 

Политехнического колледжа» представила на 

суд жюри бизнес проект «Ателье «Бисер». А 

студенты ДРТИ «АГТУ» защищали бизнес 

проект «Мини-пекарня» и «Частный детский 

садик».  

      Ну, а места распределились следующим 

образом: I место – Соколов Леонид ( бизнес 

план («КФХ Синьковский деликатес») 

«Яхромский аграрный колледж» ( научный 

руководитель Вахрушина Т.М.) , II место – 

Осипова Людмила ( бизнес план « Создание 

мини-пекарни») ДРТИ «АГТУ» ( научный 

руководитель Беляева М.С. ), III место – 

Ширыкалова Мария ( бизнес план «Создание 

частного детского садика» ) ДРТИ «АГТУ» ( 

научный руководитель Беляева М.С.).  

      Всем финалистам конкурса руководитель 

Бизнес-инкубатора ДМТПП Полякова Анна 

Владимировна вручила дипломы участников, 

за первые 3 места ребята были награждены 

дипломами лауреатов, а так же небольшие 

денежные призы. Участникам, не занявшим 

призовые места были вручены дипломы 

участников конкурса. Подобные конкурсы 

ещё раз доказывают, что в Дмитровском 

районе подрастает достойная смена 

нынешним предпринимателям, а значит, мы 

можем не опасаться за наше будущее.

 

Инфо-ДМТПП 

 

 

 

 

 

В ДМТПП состоялась конференция для производственных и с/х предприятий, 

владеющих и эксплуатирующих машины и технологическое оборудование 

22 апреля в ДМТПП состоялась 

кустовая конференция для производственных 

и с/х предприятий, владеющих и 

эксплуатирующих машины и 

технологическое оборудование.  

Совещание было посвящено вопросам 

сокращения эксплуатационных расходов за 

счет организации выпуска отечественных 

запчастей, а так же применения 

восстановленных деталей вместо 

приобретения новых запчастей, особенно для 

импортной техники.  

Отмечено, что объем применения 

восстановленных деталей в таких странах как 

Япония, США. Германия доходит до 40%, в 

то время как в современной России не 

превышает 5%. Стоимость восстановленных 

деталей как правило находится в пределах 30 

-60% при обеспечении высокого качества. 

Имеется реальная возможность повышения 

ресурса деталей за счет применения более 

качественных материалов. 

В докладах ученых и специалистов были на 

конкретных примерах показаны возможности 

применения современных технологий 

материалов и оборудования для ремонта и 

качественного восстановления узлов и 

деталей технологического оборудования 

машин и механизмов, в том числе и 

импортных.  

Одним из узких мест данного направления 

деятельности является отсутствие системы 

сбора изношенных деталей и нежелание 

производителей импортного оборудования 

участвовать в данном процессе.  
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Участники отметили необходимость 

дальнейшей работы по популяризации 

технологий и методов ремонта и 

восстановления деталей и узлов, а также 

ремонта агрегатов импортного оборудования. 

Признано целесообразным рассмотреть 

вопрос обслуживания систем управления 

технологическими процессами на импортном 

оборудовании.  

Несмотря на то, что конференция 

проводилась для узких специалистов, зал был 

переполнен. Участниками мероприятия стали 

48 специалистов промышленных и с/х 

предприятий Северного региона 

Подмосковья из гг. Москва, Химки, 

Красногорск, Долгопрудный, Солнечногорск, 

Королев, Егорьевск, Ногинск, Раменское, 

Сергиево-Посад, Дмитров, Талдом. 

 

 

Инфо-ДМТПП

 

 

 

 

ДМТПП рада приветствовать новых членов 
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План мероприятий ДМТПП. 
 

Выставка «Территория возможностей»         Январь - декабрь 

(межвыставочный период)  

     

Семинар «Участие субъектов малого  19 мая 

и среднего предпринимательства  

в выполнении работ и поставке  

продукции для муниципальных  

и государственных нужд – дополнительные 

возможности для развития бизнеса»             

 

Встреча в рамках 3-х стороннего Соглашения                                              21 мая 

предпринимателей с руководителями служб 

 и Администрации Дмитровского района                            

 

Рабочая встреча предпринимателей                 21 мая 

 

Семинар «Мобильный маркетинг:  

мощный инструмент стимулирования продаж»      26 мая

  

Торжественное мероприятие 

 «День Предпринимателя»   29 мая 

 

Школа анимации         май 

«Курс актерского мастерства»   

(каждый понедельник, четверг, пятница)       

 

Тестирование мигрантов на знание          май 

русского языка для получения гражданства,       июнь 

разрешения на работу         июль 

(каждый понедельник, вторник) 

 

Круглый стол с предпринимателями 

Республики Крым       май 

 

Обучение по охране труда  

и пожарной безопасности                        май 
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НОВОСТИ ОТ ПРОВЕРЯЮЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Новости от Пенсионного Фонда РФ 
 

 

 

Началась отчетная кампания плательщиков страховых взносов в ПФР 
 

С 1 апреля Управление Пенсионного 

фонда РФ № 21 по г. Москве и Московской 

области начало прием от работодателей 

Единой формы отчетности в ПФР за I квартал 

2015 года.  

Прием отчетности от плательщиков 

страховых взносов за I квартал 2015 года 

осуществляют по формам и форматам 2014 

года.  

Однако при подготовке отчетности РСВ-1 за I 

квартал 2015 года следует обратить внимание:  

В 2015 году прекратили свое действие 

пониженные тарифы (и соответствующие 

коды категорий застрахованных лиц), 

установленные для применения в 2012 - 2014 

годах для плательщиков страховых взносов, 

указанных в пункте 1-3 и пункте 7 части 1 

статьи 58 Федерального закона от 24 июля 

2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» (далее – 

Федеральный закон № 212-ФЗ):  

o для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, отвечающих 

критериям, указанным в статье 346.2 

Налогового кодекса Российской Федерации;  

o для организаций народных художественных 

промыслов;  

o семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, 

занимающихся традиционными отраслями 

хозяйствования;  

o для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих единый 

сельскохозяйственный налог;  

o для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

являющимся инвалидами I, II или III группы, - 

в отношении указанных выплат и 

вознаграждений;  

o для общественных организаций инвалидов;  

o для организаций, уставный капитал которых 

полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов;  

o для плательщиков страховых взносов - 

российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) 

издание средств массовой информации (за 

исключением средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и 

материалах рекламного и (или) эротического 

характера);  

Внесены изменения в статью 58.2 

Федерального закона № 212-ФЗ в части 

отмены с 1 января 2015 года предельной 

величины базы для начисления страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование;  

 Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 188-ФЗ (внесением изменений в статью 7 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года 

№ 167-ФЗ) исключена норма, оговаривающая 

необходимый для уплаты страховых взносов 

шестимесячный срок заключения трудовых 

договоров, с иностранными гражданами и 
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лицами без гражданства, постоянно или 

временно проживающими на территории 

Российской Федерации – обязательство 

уплаты страховых взносов не зависит от срока 

заключения договора.  

Управление ПФР также напоминает, что с 1 

января 2015 года Единую отчетность 

необходимо представлять ежеквартально не 

позднее 15-го числа второго календарного 

месяца в бумажном виде, а в форме 

электронного документа – не позднее 20 числа 

второго календарного месяца следующего за 

отчетным периодом (кварталом, полугодием, 

девятью месяцами и календарным годом). 

Если последний день срока приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, 

то днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день.  

Указанная норма предполагает продление 

срока представления отчетности для 

плательщиков, представляющих отчетность в 

электронном виде. Если численность 

сотрудников превышает 25 человек, 

отчетность необходимо представлять в 

электронном виде с электронной подписью.  

Таким образом, последними датами сдачи 

отчетности в бумажном виде в 2015 году 

являются 15 мая, 17 августа, 16 ноября, а при 

подаче отчетности в электронном виде – 20 

мая, 20 августа, 20 ноября. В отношении 

плательщиков страховых взносов, 

нарушивших сроки представления отчетности, 

законодательство предусматривает 

применение штрафных санкций.  

Программы для подготовки и проверки 

отчетности, которые в значительной степени 

облегчают процесс подготовки и сдачи 

отчетности для плательщиков страховых 

взносов, размещены в свободном доступе на 

сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в 

разделе «Электронные сервисы». Кроме того, 

можно воспользоваться электронным 

сервисом ПФР «Кабинет плательщика 

страховых взносов». Здесь размещены все 

формы документов, форматы данных, правила 

проверки отчетности. В Кабинете можно 

посмотреть реестр платежей, получить 

справку о состоянии расчетов, оформить 

платежное поручение, рассчитать страховые 

взносы, выписать квитанции, проверить 

отчетность и многое другое в режиме 

реального времени.  

 

Справки по телефонам:(22)7-31-50,(22)3-24-48 

 

 

Управление Пенсионного фонда 

 

 

 

 

Стоимость НСУ выросла до 930 рублей 
 

С  1 апреля 2015 года на 5,5 %, в 

рамках индексации ежемесячных денежных 

выплат, увеличилась сумма средств, 

направляемых на предоставление 

государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг (НСУ) льготным 

категориям граждан. Сегодня стоимость НСУ 

составляет 930, 12 рублей в месяц 

Напомним, набор социальных услуг 

включает в себя: обеспечение необходимыми 

медикаментами, предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний, 

бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно. Право на получение набора 

социальных услуг имеют: инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны; 

инвалиды и ветераны боевых действий; 

военнослужащие, проходившие военную 

службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР 

за службу в указанный период; лица, 

награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий; инвалиды и дети-инвалиды, 
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граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации, и другие категории граждан. 

 
В соответствии с законодательством 

федеральные льготники, имеющие право на 

получение социальных услуг, могут сделать 

выбор: получать социальные услуги в 

натуральной форме или в денежном 

эквиваленте, полностью или частично. 

С 1 апреля 2015 года стоимость НСУ 

(930,12 руб.) распределяется следующим 

образом: обеспечение необходимыми 

медикаментами – 716,4 руб.; предоставление 

путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 110,8 

руб.; бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно – 102,9 руб. 

Если гражданин уже подавал заявление 

об отказе получения НСУ в натуральной 

форме, решив получать денежный эквивалент, 

ему не нужно дополнительно обращаться в 

Пенсионный фонд. Если же гражданин решил 

воспользоваться набором социальных услуг, 

частично или в полном объеме, или право на 

получение НСУ у него появилось впервые, то 

до 1 октября 2015 года ему нужно подать 

заявление в Пенсионный фонд. В этом случае 

желаемый набор социальных услуг он начнет 

получать с 1 января 2016 года. 

 

 

Управление Пенсионного фонда 

 

 

 

 

 

 

Новости от Федеральной Налоговой службы РФ 
 

Своевременно заявите о праве на налоговую льготу 

 

В Российской 

Федерации использование 

льгот, освобождающих от уплаты налогов, а 

также права на уменьшение налоговой базы 

по отдельным видам налогов для 

налогоплательщиков носит заявительный 

характер. Заинтересованные лица 

самостоятельно представляют в налоговые 

органы заявление и документы-основания, 

подтверждающие право на льготу. В 

соответствии со статьей 21 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

использование налоговых льгот является 

правом налогоплательщика. При этом 

согласно статье 56 Кодекса 

налогоплательщик вправе отказаться от 

использования льготы или приостановить ее 

использование на один или несколько 

налоговых периодов.  

В скором времени налоговые органы 

Подмосковья приступят к массовым расчетам 

имущественных налогов за 2014 год. В целях 

учета налоговых льгот и корректного 

исчисления налогов гражданам Управление 

ФНС России по Московской области 

напоминает гражданам порядок 

использования права на налоговые льготы и 

уменьшение налоговой базы по 

имущественным налогам. 

consultantplus://offline/ref=54E0DFF581443CF251AAB6D12C55185BE1FAC5E5FEC7CEB0ACDB27FE2097BD77ECF1B04E817681DAZ448M
consultantplus://offline/ref=54E0DFF581443CF251AAB6D12C55185BE1FAC5E5FEC7CEB0ACDB27FE2097BD77ECF1B04E817685D6Z44BM
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Заявление и документы-основания, 

подтверждающие право:  

- на налоговую льготу по налогу на 

имущество физических лиц, налоговую 

льготу или уменьшение налоговой базы по 

земельному налогу, необходимо представить 

в налоговую инспекцию по месту нахождения 

принадлежащего налогоплательщику 

налогооблагаемого объекта;  

- на налоговую льготу по 

транспортному налогу, освобождение от 

налогообложения транспортных средств, 

находящихся в розыске в связи с их угоном 

(кражей), необходимо представить в 

налоговую инспекцию по месту жительства 

налогоплательщика.  

 
Информацию о действующих в 

Московской области налоговых льготах и об 

основаниях для уменьшения налоговой базы 

можно получить, воспользовавшись сервисом 

сайта ФНС России www.nalog.ru 

«Имущественные налоги: ставки и льготы». 

 

ИФНС России 

 

 

О порядке представления журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур 
Федеральная налоговая служба в связи с 

внесением Федеральным законом от 

28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым 

операциям» изменений в статью 174 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс) сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 174 

Кодекса лица, не являющиеся 

налогоплательщиками, налогоплательщики, 

освобожденные от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога, не 

признаваемые налоговыми агентами, в случае 

выставления и (или) получения ими счетов-

фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в 

интересах другого лица на основе договоров 

комиссии, агентских договоров, 

предусматривающих реализацию и (или) 

приобретение товаров (работ, услуг), 

имущественных прав от имени комиссионера 

(агента), или на основе договоров 

транспортной экспедиции, а также при 

выполнении функций застройщика обязаны 

представить в налоговые органы по месту 

своего учета соответствующий журнал учета 

полученных и выставленных счетов-фактур в 

отношении указанной деятельности по 

установленному формату в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам 

связи через оператора электронного 

документооборота в срок не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Формат журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, применяемого 

при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость, в электронном виде утвержден 

приказом ФНС России от 05.03.2012 № 

ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов 

счета-фактуры, журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книги покупок 

и книги продаж, дополнительных листов 

книги покупок и книги продаж в электронном 

виде». 

Вместе с тем, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

http://www.r50.nalog.ru/html/sites/www.r50.nalog.ru/f_zayav.docx
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/tax/
consultantplus://offline/ref=26DEE33CA010EAA71AE79381E41D4C39413C99A802503B04BC2E2DAE2E5546FC1DA2E9BB2D51BFC9E5q5M
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29.11.2014 № 1279 внесены изменения в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах 

и правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость», в том числе 

изменена форма журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур. 

В этой связи приказом ФНС России от 

04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об 

утверждении форматов счета-фактуры, 

журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж, дополнительных листов книги 

покупок и книги продаж в 

электроннойформе» утвержден новый формат 

журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, применяемого при расчетах 

по налогу на добавленную стоимость, в 

электроннойформе. 

В настоящее время приказ ФНС России 

от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ проходит 

регистрацию в Министерстве юстиции 

Российской Федерации. 

Учитывая изложенное до вступления в 

силу приказа ФНС России от 04.03.2015 № 

ММВ-7-6/93@ исполнение обязанности по 

представлению журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур в электронном 

виде допускается как по формату, 

утвержденному приказом ФНС России от 

05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ так и по 

формату, утвержденному приказом ФНС 

России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@, 

размещенному на Интернет портале ФНС 

России в разделе информации Управления 

информационных технологий ФНС России – 

АСК НДС-2 – Работа с 

налогоплательщиками. 
 

ИФНС России 

 

 
 

  

 

О перечислении денежных средств на несоответствующий счет УФК 

 
Федеральная налоговая служба 

рассмотрела письмо Управления ФНС России 

по Московской области от 10.03.2015 № 11-

26/11116@ и сообщает следующее. 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 45 

Кодекса в случае неправильного указания 

налогоплательщиком в поручении на 

перечисление суммы налога номера счета 

Федерального казначейства и наименования 

банка получателя, повлекшего 

неперечисление этой суммы в бюджетную 

систему Российской Федерации на 

соответствующий счет Федерального 

казначейства, обязанность по уплате налога 

не признается исполненной.  

Также при перечислении банками 

денежных средств, принятых у 

налогоплательщиков – физических лиц в 

уплату налоговых платежей, на 

несоответствующий счет органа 

Федерального казначейства, обязанность по 

уплате налога не признается исполненной. 

Денежные средства, ошибочно 

перечисленные на счет органа Федерального 

казначейства и предназначенные для уплаты 

на соответствующий счет другого органа 

Федерального казначейства, могут быть 

возвращены налогоплательщику в порядке, 

определенном письмом Минфина России от 

02.11.2011 № 02-06-10/4819.  

Для возврата денежных средств 

налогоплательщику необходимо 

предоставить  в налоговый орган по месту 

своего учета заявление на возврат ошибочно 

перечисленных денежных средств и 

приложить к нему копию платежного 

документа, подтверждающего уплату налога. 

 

ИФНС России 
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Начиная с 1 января 2015 года, физические лица обязаны сообщать в 

налоговые органы о наличии у них объектов недвижимости и транспортных 

средств, признаваемых объектами налогообложения, в случае неполучения 

налоговых уведомлений и неуплаты по ним налогов. 

 
Обязанность по представлению 

сообщений о наличии объектов 

недвижимости и транспортных средств, 

признаваемых объектами налогообложения, в 

случае неполучения налоговых уведомлений 

и неуплаты по ним налогов закреплена 

Федеральным законом от 02.04.2014 №52-ФЗ, 

им внесены существенные поправки в 

статью 23 Налогового Кодекса 

«Обязанности налогоплательщиков 

(плательщиков сборов)» и  статью 52 

«Порядок исчисления налога». 

Сообщение налогоплательщиком - 

физическим лицом предоставляется в 

налоговый орган по месту жительства либо 

по месту нахождения объектов недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств 

однократно на бумажном носителе или в 

электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с 

приложением копий правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимого 

имущества и (или) документов, 

подтверждающих регистрацию транспортных 

средств. 

Приказом ФНС России от 26.11.2014 

№ ММВ-7-11/598@ утверждены форма 

Сообщения о наличии объектов 

налогообложения, порядок ее заполнения, 

требования к формату ее представления в 

электронном виде и порядок направления 

сообщения по телекоммуникационным 

каналам связи. 

Состоит Сообщение из титульного 

листа, раздела 1 «Сведения об объектах 

недвижимого имущества» и раздела 2 

«Сведения о транспортных средствах». 

При наличии у налогоплательщика 

нескольких объектов налогообложения 

одного вида раздел заполняется по каждому 

объекту отдельно. 

В случае представления Сообщения на 

бумажном носителе оно заполняется 

рукописным способом чернилами черного 

либо синего цвета или с использованием 

соответствующего программного 

обеспечения в одном экземпляре. 

Представление Сообщения в 

электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи 

допускается при обязательном использовании 

сертифицированных средств усиленной 

квалифицированной электронной подписи, 

позволяющих идентифицировать владельца 

квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи, а также 

установить отсутствие искажения 

информации, содержащейся в указанном 

сообщении. 

 
Сообщение не считается принятым, если: 

- не соответствует утвержденному 

формату; 

- отсутствует (не соответствует) 

усиленная квалифицированная электронная 

подпись налогоплательщика; 

- к Сообщению не приложены копии 

правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на 

объект недвижимого имущества или копии 

документов, подтверждающих 

государственную регистрацию транспортного 

средства; 

- направлено в налоговый орган, в 

компетенцию которого не входит 

рассмотрение Сообщения (ошибочное 

направление). 

consultantplus://offline/ref=A26E86FE3EF354F33E00ABD3B6AAD7905AEC957E13C0EDFD7EFBFC462C132E59A84382842535A683tBQ4G
http://www.gnivc.ru/rub_mns_news/4104/
http://www.gnivc.ru/rub_mns_news/4104/
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По объектам, в отношении которых 

физическое лицо уже получало налоговое 

уведомление об уплате налога или не 

получало налоговое уведомление в связи с 

предоставлением ему налоговой льготы, 

сообщение не заполняется. 

При этом до 1 января 2017 года 

предусмотрен переходный период, 

позволяющий физическим лицам, заявившим 

о наличии объектов налогообложения, в 

отношении которых не уплачивались 

имущественные налоги, начать уплачивать 

налог с того налогового периода (года), в 

котором физическим лицом заявлено о 

наличии объекта. С 1 января 2017 года в 

случае получения налоговыми органами 

сведений об объектах налогообложения из 

внешних источников, исчисление налогов в 

отношении этих объектов будет 

производиться за три предыдущих года, а 

также будет взиматься штраф за 

непредставление соответствующих сведений 

в размере 20% от неуплаченной суммы 

налога. 

 
 

ИФНС России 

 

 

 

 

 

Налоговый вычет при приобретении или строительстве жилья можно 

получить у работодателя 

 
Для того чтобы получить 

имущественный налоговый вычет при 

приобретении или строительстве жилья 

гражданину не обязательно по окончании 

года подавать декларацию о доходах в 

налоговую инспекцию. Налоговый кодекс 

(п.8 ст. 220 НК РФ) предоставляет 

налогоплательщикам право получить этот 

вычет у одного или нескольких налоговых 

агентов (работодателей) по своему выбору, 

причем вычет может быть предоставлен до 

окончания налогового периода, в котором на 

него возникло право. 

Как это сделать? В инспекцию по 

месту жительства налогоплательщик 

предоставляет заявление и комплект 

документов, подтверждающих право на 

получение вычета. Рассмотрев заявление и 

документы, налоговый орган подготовит 

уведомление о подтверждении права на 

имущественный вычет. Получив его, 

гражданин может обратиться в бухгалтерию 

предприятия, на котором работает, с 

соответствующим заявлением. Работодатель 

обязан предоставить вычет при получении от 

работника уведомления, выданного 

налоговым органом. 

Если заявление на получение 

имущественного вычета при приобретении 

жилья и уведомление о подтверждении права 

на вычет будут представлены  работодателю 

в середине налогового периода (календарного 

года), то имущественный вычет 

предоставляется с месяца обращения за ним 

применительно ко всем начисленным с 

начала года доходам с зачетом ранее 

удержанного налога.  
Если начисленная налогоплательщику 

работодателем в течение года сумма дохода 

оказалась недостаточной для предоставления 

вычета в полном объеме, налогоплательщик 

вправе по окончании года представить в 

налоговую инспекцию по месту жительства 

декларацию о доходах или получить новое 

уведомление для предоставления 

работодателем остатка по вычету. 

Подробности порядка получения 

имущественного налогового вычета при 

обращении к работодателю можно 

посмотреть на сайте ФНС России в разделе 

«Граждане платят налоги», «Получение 

налогового вычета», «Я приобрел 

недвижимость». 

 

ИФНС России 
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О порядке представления декларации по НДС, а также журнала 

 учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2015 года 
 

Федеральная налоговая служба в связи с 

вступлением в силу приказа  ФНС России от 

29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации 

по налогу на добавленную стоимость, 

порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме» (зарегистрирован 

Минюстом России 15 декабря 2014 года, 

регистрационный номер 35171) (далее-приказ 

ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-

3/558@) сообщает следующее.   

1. Приказом ФНС России  от 

29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена 

новая форма налоговой декларации по налогу 

на добавленную стоимость, порядок ее  

заполнения, а также  форматы  представления 

налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной 

форме.   

Согласно пункту  2 приказа  ФНС 

России  от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 

налоговая  декларация  по налогу на 

добавленную стоимость по форме и 

форматам  представляется, начиная с  первого 

налогового периода 2015 года.  

На основании  пунктов 5 и  5.1 статьи 

174 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее-Кодекс)  форма налоговой 

декларации по налогу на добавленную 

стоимость дополнена новыми разделами 8 - 

12, в которые включены сведения из книг 

покупок и продаж, журнала учета 

полученных и выставленных счетов-фактур в 

случае выставления и (или) получения 

комиссионерами (агентами, экспедиторами, 

застройщиками или заказчиками, 

выполняющими функции застройщика) 

счетов-фактур при осуществлении ими  

предпринимательской  деятельности в 

интересах другого лица, а также сведения из 

счетов-фактур в случае выставления их 

лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 

Кодекса. 

Учитывая изложенное, 

налогоплательщики налога на добавленную 

стоимость, а также лица, указанные  в пункте 

5 статьи 173 Кодекса, представляют новую 

форму  налоговой  декларации  по налогу на 

добавленную стоимость по утвержденным  

форматам в электронной форме, начиная  с 

налогового периода за первый квартал 2015 

года, по  сроку, установленному пунктом 5 

статьи 174 Кодекса.  

При этом журнал учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, в котором 

налогоплательщиком налога на добавленную 

стоимость отражены посреднические 

операции, отдельно в  налоговый орган  этим 

налогоплательщиком не представляется. 

 
Налоговые агенты, не являющиеся  

налогоплательщиками или являющиеся  

налогоплательщиками, освобожденными от 

исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога,  

представляют   налоговую декларацию по 

налогу на добавленную стоимость на 

бумажном носителе или по утвержденному 

формату в электронной форме по сроку, 

установленному абзацем  вторым  пункта 5 

статьи 174 Кодекса. 

2. В соответствии с пунктом 5.2 статьи 

174  Кодекса лица, не являющиеся 

налогоплательщиками налога на 

добавленную стоимость, налогоплательщики, 

освобожденные от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога, не 

consultantplus://offline/ref=094EF5C8DA26EFCAA715CB8EA03F99D26B66A6B1D59FE193B4D34D0BF8359D48F321C0793D7F3A17FA0AJ
consultantplus://offline/ref=094EF5C8DA26EFCAA715CB8EA03F99D26B66A6B1D59FE193B4D34D0BF8359D48F321C0793D7F3E11FA0CJ
consultantplus://offline/ref=094EF5C8DA26EFCAA715CB8EA03F99D26B64A5B3D591E193B4D34D0BF8359D48F321C0793D7F3C16FA0EJ
consultantplus://offline/ref=094EF5C8DA26EFCAA715CB8EA03F99D26B64A5B3D591E193B4D34D0BF8359D48F321C0793D7F3C16FA0EJ
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признаваемые налоговыми агентами, в случае 

выставления и (или) получения ими счетов-

фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в 

интересах другого лица на основе договоров 

комиссии, агентских договоров, 

предусматривающих реализацию и (или) 

приобретение товаров (работ, услуг), 

имущественных прав от имени комиссионера 

(агента), или на основе договоров 

транспортной экспедиции (если при 

определении налоговой базы в порядке, 

установленном главами 23, 25, 26.1 и 26.2 

Кодекса, в составе доходов учитываются 

доходы в виде вознаграждения при 

исполнении договоров транспортной 

экспедиции), а также при выполнении 

функций застройщика обязаны представить в 

налоговые органы по месту своего учета 

соответствующий журнал учета полученных 

и выставленных счетов-фактур в отношении 

указанной деятельности по установленному 

формату в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота в 

срок не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Учитывая изложенное, в случае 

осуществления вышеуказанными лицами 

предпринимательской деятельности на 

основе договоров комиссии, агентских 

договоров, договоров транспортной 

экспедиции, а также при выполнении 

функций застройщика, эти  лица  обязаны,  

начиная  с налогового периода за первый 

квартал 2015 года, представить в налоговый 

орган в срок не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом журнал учета полученных и 

выставленных счетов-фактур в соответствии 

с Приложением 3 к приказу  ФНС России от 

04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об 

утверждении форматов счета-фактуры, 

журнала учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж в электронной форме» 

(зарегистрирован Минюстом России 31 марта        

2015 года, регистрационный номер № 36641),  

по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного 

документооборота.    

При этом, представление  

вышеуказанными лицами журнала учета 

полученных и выставленных счетов-фактур 

осуществляется в рамках документооборота 

по представлению отдельных документов в 

налоговые органы (12 ДО), утвержденного 

приказом ФНС России 09.11.2010 № ММВ-7-

6/535@, с применением описи документов, 

утвержденной приказом ФНС России от 

29.06.2012 № ММВ-7-6/465@. 

 

ИФНС России 

 

 

 

Новости от Отдела Государственной статистики в 
Дмитровском районе 

 

 

Микроперепись населения  2015года 

 
      Во  исполнение Плана мероприятий о 

реализации в 2011-2015 годах Концепции 

демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (пункт91), 

утвержденного  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

10.03.2012г №367, распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

29.03.2012г № 467-р «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», на основании  

приказа Росстата № 74 от 22.02.2013г.  в 

октябре 2015 года проводится  

consultantplus://offline/ref=950570927F3F11DB8CA545A5C6F1839474CCF36720603807F89C2B68C6BA0C98A1555DB3B6FCF442S4F4L
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микроперепись населения, в которой 

участвуют все регионы Российской 

Федерации. Микроперепись населения  

пройдет с 01 по 31 октября 2015 года 
включительно  путем обхода жилых 

помещений специально подготовленными  

переписчиками. Опрос населения будет 

проводиться с использованием портативных 

планшетных компьютеров. Выборочная 

совокупность счетных участков , население 

которых подлежит опросу при 

микропереписи ,формировалась на базе 

массива Всероссийской переписи населения 

2010года. Всего по Российской Федерации   

микроперепись будет проводится на 7214 

участках, что составляет 2 % от их общего 

количества  при проведении ВПН 2010года. 

       На территории Дмитровского района в 

выборочный массив попали 5 участков- 2 в 

г.Дмитров, 1-в с.п.Синьковское,1-в 

с.п.Большерогачевское,1-г.п.Некрасовский. 

 

 

 

 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016года 

 
      В соответствии  с Федеральным  Законом 

«О Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи»  Правительство Российской 

Федерации  приняло Постановление  от 

10.04.2013г№ 316 «Об организации 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016года»  провести с 01 июля по 

15 августа 2016 года Всероссийскую 

сельскохозяйственную  перепись на всей 

территории Российской Федерации. 

     Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) определена 

ответственным за подготовку и проведение  

переписи, обработку ее данных, подведение 

итогов. 

 Сельскохозяйственной переписи подлежат 

следующие   объекты: 

-юридические и физические лица с основным 

видом деятельности «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство», «Рыболовство и 

рыбоводство», 

-садоводческие некоммерческие  

товарищества, 

-дачные некоммерческие товарищества и 

партнерства, 

-сельские и городские граждане, имеющие 

земельные участки  для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального 

жилищного строительства, другие земельные 

участки, а так же  имеющие 

сельскохозяйственных животных. 

     В настоящее время Отдел государственной 

статистики в Дмитровском районе проводит 

работу по уточнению списков объектов 

сельскохозяйственной переписи. 

        В сентябре 2015 года  специально 

подготовленными регистраторами списки  

будут уточняться путем обхода территорий. 

 

 

 

 

 

Некоторые статистические показатели по Дмитровскому району 

по итогам работы за январь - март  2015 года. 
 

      Объем отгруженной продукции, 

выполненных  собственными силами 

работ и услуг по учитываемым крупным и 

средним  предприятиям  в январе-марте       

2015 года составил  12632,7 миллиона рублей  

в фактических ценах, темп роста   к    

соответствующему периоду 2014года 

составил 97,8 процента, в том числе по 

организациям, относящимся к отрасли 

промышленность»,  эти показатели составили 

соответственно-8857,2,4 и 105,5 процента. 
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      Оборот розничной торговли по 

учитываемым крупным и средним 

предприятиям составил в январе-марте  2015 

года- 3084,8 миллиона рублей в фактических 

ценах, рост  в фактических ценах к   

соответствующему периоду 2014 года 

составил 117,6 процента, с учетом  изменения 

индекса цен на товары -109,3 процента. 

    Объем платных услуг населению  по 

учитываемым крупным и средним 

предприятиям в январе-марте  2015 года 

составил  1092,6 миллиона рублей, темп 

роста в фактических ценах к  

соответствующему периоду   2014года 

составил 109,3 процента,  с учетом  

изменения индекса цен на  услуги  -106,1 

процента. 

Оборот организаций по видам 

экономической деятельности: 

 

в фактических ценах, миллионов рублей 

 

 Январь-

март 

2015 года 

Темп 

роста в % 

к  

январю-

марту 

2015 года 

Всего 20670,5 102,7 

в том числе 

организации с 

основным видом 

деятельности: 

  

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 1023,4 198,3 

обрабатывающие 

производства 8758,8 108,1 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 734,5 104,7 

строительство 145,7 10,6 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт  

автотранспортных 

средств, мотоциклов,  7614,3 110,7 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

гостиницы и 

рестораны 153,3 98,7 

транспорт и связь 390,7 81,1 

операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда  

и предоставление 

услуг 603,8 96,0 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

обязательное 

социальное 

обеспечение 23,6 99,4 

деятельность 

организаций отдыха, 

культуры и спорта 487,5 120,1 

Образование 96,4 147,3 

здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 358,8 104,1 

предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 620,7 115,7 

 

Приводим основные показатели 

деятельности учитываемых 

сельскохозяйственных предприятий за 

январь-декабрь 2014 года: 

                                   тонн 

 январь-

март 

2015 

темп роста 

в январь-

март2015г. 

к январю-

марту   

2014 г. в % 

Поголовье 

крупного 

рогатого скота, 

голов 

6911 101,3 

в т.ч. коровы  3333 100,7 
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Поголовье 

свиней 

11972     - 

Надоено молока, 

тонн 

5804 109,4 

Средний надой 

молока  от одной 

коровы (кг) 

1832 115,1 

Произведено 

скота на убой в 

живом весе, тонн 

244 353,6 

Объем инвестиций  в основной капитал  по 

учитываемым крупным и средним 

организациям  по предварительным данным  

в январе – марте  2015 года составил 1349,8 

миллиона рублей, за тот же период 2014 года  

соответственно -2671,1 миллиона рублей,  

темп роста  составил 50,5 процента. 

        Сальдированный  финансовый 

результат (прибыль минус убыток) работы 

крупных и средних организаций в январе–

марте 2015 года составил 3109,1 миллиона 

рублей, за тот же период 2014 года 

соответственно 1880,1 миллиона рублей. 

Финансовый результат  предприятий, 

относящихся виду деятельности 

«промышленность» составил в  январе-марте 

2015 года  соответственно 608,2 и 556,2  

миллиона рублей. Финансовый результат 

организаций, занимающихся финансовым 

посредничеством,  за январь-март 2015 года 

составил 1220,9 миллиона рублей  и 

соответственно  за тот же период  2014 года  

959,3 миллиона рублей. 

       В январе-марте  2015 года убыток имели 

24 предприятия, это 26,7 процента в общем 

числе  учитываемых  предприятий.  

                 Убыток убыточных  организаций 

составил в   январе-марте 2015 года  233,2 

миллиона рублей, прибыль прибыльных 

организаций составила соответственно  

3342,2 миллиона рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность 

в январе-марте  2015 года  составила 264,8 

миллиона рублей, из нее задолженность 

покупателей и заказчиков составила 259,8 

миллиона рублей.  

             Просроченная кредиторская 
задолженность за этот же период составила 

173,5 миллиона рублей, в том числе 

поставщикам и  подрядчикам-45,1 миллиона 

рублей, в бюджеты всех уровней-48,0 

миллиона рублей, во внебюджетные фонды- 

35,8 миллиона рублей.  

             Средняя месячная начисленная 

заработная плата  по наблюдаемым 

крупным и средним  организациям  составила 

в марте    2015 года 37135,5  рубля, темп 

роста к марту 2014 года составил 101,1 

процента Средняя начисленная заработная 

плата в  январе-марте  2015 года составила 

36767,0  рубля, темп роста к 

соответствующему периоду  2014 года 

составил 104,3  процента, с учетом  индекса 

потребительских цен и тарифов на товары и 

услуги населению темп роста составил 98,2 

процента.  

Приводим данные о среднемесячной 

начисленной заработной плате по 

наблюдаемым крупным и средним  

организациям  за январь-март 2015 года в 

рублях. 

 Январь-

март 

2015г 

Темп роста 

янв-март 

2015г   к 

янв-марту 

2014г 

По  

Дмитровскому 

району 

36476,6 104,3 

в том числе по  

видам 

деятельности 

  

Сельское 

хозяйство 

29496,1 106,5 

Добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие  

произ-ва, 

производство и 

распределение 

э/энергии, газа и 

воды  

39494,7 104,4 

Из них   

обрабатывающие 

производства 

36163,2 105,5 

пр-во и распред. 

э/энергии, газа и 

воды 

52453,5 106,7 

Строительство 38752,6 100,0 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

33621,6 86,9 

Гостиницы и 

рестораны 

27396,1 89,7 
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Транспорт и связь 39998,7 114,2 

Финансовая 

деятельность 

52327,4 112,2 

Операции с 

недвижимостью, 

аренда 

28694,2 102,8 

Научные 

исследования и 

разработки 

28376,4 106,9 

Предоставление 

прочих видов 

услуг 

32225,8 70,5 

Государственное 

управление 

41766,3 101,0 

Образование 31751,8 105,0 

Здравоохранение, 

предоставление 

социальных услуг  

37218,6 104,0 

Предоставление 

прочих ком. и 

соц. услуг 

27808,1 114,6 

Деятельность 

общественных 

объединений 

22262,7 113,8 

Деятельность 

организаций 

отдыха, культуры 

и спорта  

29891,2 119,0 

      Среднесписочная численность работающих 

по наблюдаемым крупным и средним  

организациям   составила в марте 2015 года 

35263 человека, темп роста к  

соответствующему месяцу  2014 года составил 

100. 4процента. 

        Индекс потребительских цен  и 

тарифов на товары и услуги населению  по 

Московской области в  марте 2015 года к 

декабрю 2014 года   составил 106,17 

процента, в том числе индекс товаров-107,61 

процента, индекс услуг населению-103,03 

процента, индекс продукции общественного 

питания-104,49 процента 

        Стоимость  минимального набора 

продуктов питания на душу населения 

,рассчитанного по средне- российским 

нормам потребления,  в марте  2015 года 

составила по г.Дмитрову 3738,13 рубля, 

изменение стоимости в  процентах  к декабрю 

2014 года  составило 112,4 процента . Для 

сравнения  этот же показатель по Московской 

области    за этот же период составил   

соответственно  3887,42 рубля, темп роста  

116,5   процента. 

            Численность населения Дмитровского 

района  на 01 января 2015 года составила 

160570 человек, в том числе городское 

население-100637человек, сельское-59933 

человека. Численность города Дмитрова  

составила 65716 человек.  В сравнении с 

данными на 01 января 2014 года численность 

населения Дмитровского района увеличилась 

на 1510 человек, в том числе естественный 

прирост составил  «минус»357 человек, 

миграционный прирост составил  «плюс» 

1867 человек. В 2014 году родилось 2119 

человек, умерло 2476 человек, заключено 

браков -1532, оформлено разводов-780. 
 

 

 

Начальник Отдела государственной  

статистики в Дмитровском районе 

 Н.П.Куркина   

 

 

 

 

 

 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

9 февраля  депутатами 

Государственной Думы С.Е.Нарышкиным и 

А.М.Макаровым внесен проект федерального 

закона № 718203-6 «Об отчете Правительства 

Российской Федерации и информации 

Центрального банка Российской Федерации о 

реализации плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году». Проектом 

устанавливается обязанность Правительства 

РФ и Банка России ежеквартально, в 

месячный срок после завершения отчетного 

квартала, представлять в Государственную 
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Думу и Совет Федерации отчет о реализации 

указанного плана. Принятие законопроекта 

позволит осуществлять оперативный 

парламентский контроль при участии 

Счетной палаты РФ за эффективностью и 

результативностью принимаемых по защите 

экономики России антикризисных действий, 

обеспеченных бюджетным финансированием. 

17 февраля в Государственную Думу 

внесен правительственный законопроект 

№ 723255-6 «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и в статью 7 

Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в части заключения договора 

купли-продажи лесных насаждений для 

заготовки древесины субъектами малого и 

среднего предпринимательства». Проектом 

предусмотрено установление особенностей 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в аукционах по 

продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений для 

заготовки древесины. Согласно проекту 

допускается осуществление заготовки 

древесины на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений в случаях, 

предусмотренных региональными законами, 

в целях реализации государственной 

политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства (в настоящее 

время заготовка осуществляется только: в 

исключительных случаях, предусмотренных 

региональными законами, для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд; 

при осуществлении закупок работ по охране, 

защите, воспроизводству лесов с 

одновременной продажей лесных 

насаждений; для собственных нужд граждан). 

Проект прорабатывается в системе ТПП РФ. 

17 февраля на заседании рабочей 

группы по охране труда Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, на котором 

рассмотрен разработанный Минтрудом 

проект федерального закона       «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О специальной оценке условий труда». 

Проект предусматривает сокращение на 2 

года с 31 декабря 2016 года до 31 декабря 

2018 года срока проведения специальной 

оценки условий труда рабочих мест 

основного персонала крупных предприятий 

промышленности, транспорта и связи, что 

повлечет существенный рост 

незапланированных затрат предприятий на ее 

проведение. Проект закона не поддержан 

сторонами работодателей и профсоюзов, 

рекомендовано его переработать и вынести 

на повторное рассмотрение. 

18 февраля в Государственную Думу 

внесен инициированный Верховным Судом 

РФ проект федерального закона № 725381-6 

«О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской 

Федерации и в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской 

Федерации». Законопроектом предусмотрено, 

что суды общей юрисдикции смогут 

рассматривать в порядке упрощенного 

производства дела, цена иска по которым не 

превышает 500 тысяч руб. (за исключением 

дел, рассматриваемых в порядке приказного 

производства), а также бесспорные 

требования на сумму более 500 тысяч руб. В 

определении о принятии искового заявления 

к производству суд должен указать на то, что 

дело рассматривается в упрощенном порядке 

и установить сроки для представления 

сторонами документов. Суд будет 

рассматривать дело без вызова сторон, 

исследуя представленные документы, и 

выносить резолютивную часть решения. 

Решение по делу, рассмотренному в 

упрощенном порядке, будет вступать в силу 

по истечении 15 дней со дня его принятия, 

если в указанный срок не будет подана 

апелляционная жалоба. 

24 февраля принят в первом чтении 

правительственный законопроект         № 

694962-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Законопроект 

предусматривает установление запрета на 

осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), являющихся 

офшорными компаниями. Предлагается 

дополнить установленный законом перечень 

требований к участникам закупки 

положением о том, что местом регистрации 

участника закупки не является офшорная 

зона, а также установить обязанность 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=694962-6
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комиссии по осуществлению закупок 

проверять соответствие участника закупки 

таким требованиям. Проект поддержан ТПП 

РФ, направлено заключение. 

25 февраля «Деловой Россией» 

проведен «ситан» по подготовке ежегодного 

Доклада Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей 

Б.Ю.Титова. В рамках мероприятия 

обсуждались актуальные вопросы 

регулирования производства и оборота 

подакцизных товаров. Председательствовал 

депутат Государственной Думы 

В.Ф. Звагельский, которому были переданы 

предложения Палаты по оптимизации 

проведения специализированных выставок 

алкогольной продукции.  Предложено внести 

изменения в положения Закона № 171-ФЗ о 

регулировании алкогольного рынка в части 

отмены требования о наличии лицензии для 

хранения алкогольной продукции, 

предназначенной для использования в 

качестве образцов на специализированных 

выставках. Кроме того, в Законе № 38-ФЗ о 

рекламе предложено предусмотреть 

возможность проведения дегустаций в 

выставочных павильонах при проведении 

специализированных выставок (в настоящее 

время дегустация спиртных напитков должна 

проводиться только в дегустационных залах 

при стационарных торговых объектах). 

Указанные предложения выработаны 

совместно с ЗАО «Экспоцентр» и включены в 

План законотворческой деятельности ТПП 

РФ на 2015 год. 

В феврале на заседании 

Правительства РФ одобрен проект 

федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов» и Федеральный закон          «Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте» (внесен в Государственную 

Думу 03.03.2015г. № 734926-6). Проект 

предусматривает страхование гражданской 

ответственности владельцев автозаправочных 

станций. Предлагается внести изменения, в 

соответствии с которыми автозаправочные 

станции, предназначенные для заправки 

транспортных средств природным газом, 

исключаются из категории опасных 

производственных объектов и включаются в 

список объектов, подлежащих обязательному 

страхованию гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном 

объекте. Это позволит расширить 

использование физическими и юридическими 

лицами экологически более чистого вида 

моторного топлива. Проект прорабатывается 

в системе ТПП РФ. 
 

Юридический департамент ТПП России

 

  

 
 

 

 

 

 

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ.
  

Разъяснения пенсионного законодательства 

 
      1. Компенсация расходов на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно. 
Компенсацию могут получить неработающие 

пенсионеры-северяне, получающие трудовую 

пенсию по старости и по инвалидности. 

Пенсионерам, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

территориях (ст.34 Закона от 19.02.1993 

N4520-1), такая компенсация предоставляется 

один раз в два года. Есть два варианта 

компенсации: территориальный орган ПФР 

может оплатить приобретение проездных 

билетов либо возместить их стоимость, когда 

их покупает сам гражданин. (Правила 

компенсации расходов на оплату стоимости 
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проезда пенсионерам, утв. постановлением 

правительства РФ от 01.04.2005 № 176).  

2. Перенос остатка имущественных 

налоговых вычетов по НДФЛ на 

предыдущие налоговые периоды. 
Пенсионер, купивший какую-либо 

недвижимость, может компенсировать часть 

понесенных расходов. Он имеет право 

получить имущественные вычеты по 

расходам на приобретение (или 

строительство) жилого дома, квартиры, 

комнаты. Вычет распространяется и на 

уплату процентов по целевым кредитам и 

займам, которые пенсионер брал для этих 

целей. Вычет предоставляется за три 

налоговых периода, предшествующих 

периоду, в котором образовался переносимый 

остаток имущественных вычетов (п.10 ст.220 

НК РФ). Налоговый вычет можно получить и 

в том случае, если дом (квартира) покупались 

вместе с другим собственником, то есть у 

пенсионера выделена доля. Льгота 

распространяется также и на приобретение 

земельного участка, правда, не любого, а 

оформленного под индивидуальное 

жилищное строительство. Садовый участок 

или клочок земли, используемый под огород, 

под действие этой нормы закона не 

подпадают, а вот земельный участок, на 

котором расположен приобретаемый жилой 

дом (или доля в них), вполне можно 

задекларировать и получить часть 

потраченных денег обратно. Размер 

имущественного вычета по расходам на 

приобретение (строительство) жилья и 

вычета по расходам на уплату процентов по 

кредиту, взятому на приобретение 

(строительство) жилья, не может превышать 

соответственно 2 млн. рублей и 3 млн. рублей 

(пп.1 п.3, п.4 ст. 220 НК РФ). Важно знать! 

"Планка" в 3 млн. руб. имущественного 

налогового вычета по расходам на уплату 

процентов по жилищному (строительному) 

кредиту установлена только для кредитов, 

полученных с начала прошлого года - с 1 

января 2014 года (п.4 ст.2 Закона от 

23.07.2013 № 212-ФЗ).  

3. Пенсионеры освобождены от уплаты 

налога на имущество. Далеко не все это 

знают, и, достигнув пенсионного возраста и 

оформив пенсию, продолжают исправно 

оплачивать квитки на имущественные 

налоги, присылаемые налоговой инспекцией. 

На самом деле по закону государство с 

пенсионеров такие платежи уже не берет. 

Льготу получают пенсионеры (даже 

работающие), имеющие в собственности 

жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж, 

иное строение, помещение и сооружение. Как 

и в случае с налоговым вычетом, нулевой 

налог на имущество устанавливается и в том 

случае, если у гражданина оформлена доля в 

праве общей собственности (п.2 ст. 4 Закона 

от 09.12.1991 № 2003-1). Освободиться от 

обязанности ежегодно вносить 

имущественный налог довольно легко: 

документ о праве на льготы (проще говоря, 

пенсионное удостоверение) необходимо 

лично представить в налоговую инспекцию 

(п.1 ст.5 Закона от 09.12.1991 № 2003-1). 

Отправляясь в налоговую службу, возьмите с 

собой не только паспорт и пенсионное 

удостоверение, но и копию документа. Если 

пенсионер представил нужные документы в 

налоговую службу позже момента выхода на 

пенсию, налоговики должны пересчитать ему 

уплаченный налог и вернуть деньги. Другие 

налоговые послабления.  

4. Освобождение части доходов от уплаты 

подоходного налога (НДФЛ).  

 

 
Не облагаются НДФЛ:  

● суммы пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и трудовые 

пенсии, а также все социальные доплаты вне 

зависимости от того, федеральные они или 

региональные (то есть выплачиваются в 

соответствии с законодательством России 

или по региональным законам (п. 2 ст. 217 

НК РФ);  
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● суммы оплаты за счет собственных средств 

организации стоимости санаторно-курортных 

путевок, а также стоимости лечения и 

медицинского обслуживания бывшим 

работникам, уволившимся в связи с выходом 

на пенсию по инвалидности или по старости 

(п. 9, 10 ст. 217 НК РФ);  

● суммы материальной помощи, не 

превышающей 4000 рублей за год, 

оказываемой работодателями бывшим своим 

работникам, уволившимся в связи с выходом 

на пенсию по инвалидности или по возрасту 

(п.28 ст.217 НК РФ). 5. Отпуск без 

сохранения зарплаты. Работающие 

пенсионеры тоже имеют некоторые 

преимущества. Например, работодатель 

обязан на основании заявления работника 

предоставить ему отпуск без сохранения 

заработной платы (ст.128 ТК РФ). Размер 

такого отпуска (максимальное количество 

предоставляемых дней в течение года) 

зависит от категории пенсионера:  

● участники Великой Отечественной войны 

имеют право получить до 35 календарных 

дней в году;  

● работающим пенсионерам по старости (по 

возрасту) положено до 14 календарных дней 

в году;  

● работающим пенсионерам - инвалидам - до 

60 календарных дней в году. 6. Бесплатное 

обучение или повышение квалификации в 

службе занятости. С 2013 года граждане, 

достигшие пенсионного возраста, но не 

желающие прерывать активную жизнь, могут 

обратиться в службу занятости и пройти 

повышение квалификации в своей сфере. 

Также можно освоить другую профессию: 

пройти переобучение и переподготовку. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

 

 

Помощник Дмитровского 

городского прокурора 

юрист 3 класса О.В. Кергенцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА о регистрации ребенка в системе обязательного пенсионного 

страхования 

 
      В соответствии с Федеральным законом 

15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» сведения о 

государственной регистрации рождения 

ребенка передаются органом записи актов 

гражданского состояния (орган ЗАГС) в 

территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации для регистрации в 

качестве застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Согласно положениям Федерального закона 

от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» на территории Российской 

Федерации на каждое застрахованное лицо 

территориальный орган ПФР открывает 

индиви-дуальный лицевой счет с постоянным 

страховым номером, с последующим 

изготовлением страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 

(далее – страховое свидетельство)1.  

Для получения законным представителем 

страхового свидетельства на ребенка 

необходимо обратиться в территориальный 

орган ПФР по месту жительства.  

При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), 

свидетельство о рождении ребенка.  

 
Наименование территориального Управления 

ПФР:  
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ГУ-Управление ПФР №21 по г. Москве и 

Московской области  

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

1а.  

1-этаж. (талон на получение СНИЛС взять в 

терминале).  

Скороход Сергей Сергеевич, тел. (496) 227-

96-63 (доб.5232);  

Кознова Юлия Владимировна, тел. (496) 227-

96-63 (доб.5233).  

 

 

1 В соответствии с «Инструкцией о порядке 

ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о 

застрахованных лицах», утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 14.12.2009 № 

987н «Об утверждении Инструкции о 

порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о 

застрахованных лицах», срок изготовления 

страхового свидетельства 

территориальным органом ПФР три недели 

со дня получения «Анкеты застрахованного 

лица» (сведений о государственной 

регистрации рождения от органа ЗАГС). 

 

 

Управление Пенсионного фонда

 

 

 

 

 

 

 

Материнский капитал не может быть направлен на погашение займов, взятых 

в микрофинансовых организациях 

 

 

      Управление Пенсионного фонда 

сообщает, что в законодательство, 

регламентирующее получение сертификата 

на материнский капитал и выплату его 

средств, внесены изменения. 

Соответствующий закон* подписал 

Президент РФ Владимир Путин 9 марта 2015 

года. Теперь средства материнского капитала 

не могут быть направлены на погашение 

основного долга и уплату процентов по займу 

на приобретение (строительство) жилого 

помещения, если договор займа был 

заключен с микрофинансовой 

организацией**. В соответствии с 

законодательством, договор займа на 

приобретение или строительство жилого 

помещения владелица сертификата или ее 

супруг могут заключить с кредитной 

организацией, кредитным потребительским 

кооперативом или иной организацией, 

которая осуществляет предоставление 

ипотечного займа на приобретение или 

строительство жилья, за исключением 

микрофинансовых организаций. Изменения в 

законодательстве также устанавливают 

дополнительные требования к жилищным 

потребительским кооперативам. Отныне 

средства материнского капитала в счет 

уплаты вступительного или паевого взноса 

можно направлять, если кооператив 

осуществляет свою деятельность не менее 

трех лет со дня государственной регистрации. 

Помимо этого изменения в законодательстве 

наделяют территориальные органы 

Пенсионного фонда правом проверять факт 

выдачи соответствующими органами 

представленных заявителем документов. В 

соответствии с действовавшим ранее 

законодательством, территориальный орган 

ПФР проверял достоверность сведений в 

представленных заявителем документах 

только при выдаче государственного 

сертификата на материнский капитал. При 

этом между моментом получения 

сертификата на материнский капитал и 

распоряжением его средствами могло пройти 

длительное время. * Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 8 и 10 

Федерального закона «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». ** Микрофинансовой 

организацией в соответствии с федеральным 

законом от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О 



ДМИТРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 

 
30 

микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» может 

стать юридическое лицо, зарегистрированное 

в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации, учреждения (за исключением 

бюджетного учреждения), некоммерческого 

партнерства, товарищества или 

хозяйственного общества. 

 

 

Управление Пенсионного фонда

 

 

 

 

 

 

Москва – лидер по росту индивидуального предпринимательства 
 

 

      В 2014–начале 2015 года, несмотря 

на действие серьезных негативных факторов 

в экономике, предпринимательская 

активность в Москве сохраняется на хорошем 

уровне. «Если брать средние цифры 

по Москве и по России, то количество 

предприятий, которые были 

зарегистрированы в столице, более чем 

в четыре раза больше, чем в среднем 

по стране», – заявил на заседании 

президиума правительства Москвы Сергей 

Собянин, сообщает сайт правительства 

Москвы. 

По словам министра правительства Москвы, 

руководителя Департамента экономической 

политики и развития города Максима 

Решетникова, предпринимательская 

активность в городе сохраняется на высоком 

уровне. «Это подтверждают и официальные 

цифры, и целый ряд косвенных индикаторов. 

Более того, это результат не только 

набранных за последние годы темпов 

развития, многие из уже принятых мер 

по поддержке бизнеса начинают приносить 

результаты и способны во многом смягчить 

те негативные внешние факторы, которые 

есть», – заявил он. 

В 2014 году в Москве было зарегистрировано 

153 тыс. новых организаций, что на 18% 

больше, чем в 2013 году (125 тыс. 

организаций). «Здесь наш показатель – плюс 

18% – является одним из самых высоких 

в Российской Федерации. Например, 

в среднем по стране число вновь 

зарегистрированных юридических лиц 

выросло только на 4%», – подчеркнул 

Максим Решетников. 

В городской экономике на сегодня трудятся 6 

млн 600 тыс. человек. «На крупных и средних 

предприятиях города занято 3 млн 200 тыс. 

рабочих мест. Это значит, что более трех 

миллионов — 3 млн 400 тысяч – это малый 

бизнес и самозанятые. Таким образом, у нас 

более половины рабочих мест в городе как 

раз генерируется в секторе малого бизнеса 

и тех москвичей, кто трудится, 

самостоятельно определяет, куда приложить 

свои силы», – уточнил министр. 

Прекращена работа 193 тыс.организаций, 

однако лишь 6 тыс. из них прекратили свою 

деятельность по экономическим причинам 

(банкротство, добровольная ликвидация). 

24 тыс. были реорганизованы, 163 тыс. 

принудительно исключены из Единого 

государственного реестра юридических лиц 

по решению регистрирующего органа 

(фактически не вели деятельность). 

 
Число индивидуальных предпринимателей 

(ИП) в 2014 году выросло на 4,7% 

по сравнению с 2013 годом (первое место 

по темпам роста среди регионов России) 

и достигло 218,5 тыс. «Если сравнивать нас 

с другими регионами, то в Москве 

количество зарегистрированных 
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индивидуальных предпринимателей больше, 

чем в любом другом из них», – отметил 

Сергей Собянин. За 2014 год в качестве ИП 

зарегистрировано 34,2 тыс. человек, 

прекратили предпринимательскую 

деятельность 24,7 тыс. человек. Число 

выданных патентов ИП увеличилось на 6,4 

тыс. и превысило 18 тыс. Общая стоимость 

приобретенных патентов в 2014 году 

составила 1,44 млрд рублей – это в три 

с лишним раза больше, чем в 2013 году. 

По словам Максима Решетникова, патентная 

система является основной по многим 

направлениям деятельности: «Например, 

у нас более половины всех индивидуальных 

предпринимателей, которые работают 

в киосках, в ларьках, используют патенты. 

И мы видим рост числа патентов 

в стационарной торговле более чем в5 раз, 

в нестационарной – почти в 4 раза, 

в общественном питании в 2,5, в бытовых 

услугах в 2 раза». 

Объем энергопотребления увеличился на 0,4 

млрд киловатт-часов (1,1%) и составил 41,2 

млрд киловатт-часов. Умеренный рост 

энергопотребления в условиях расширения 

использования энергосберегающих 

технологий является важным индикатором 

стабильного развития экономики города. 

На высоком уровне находится интерес 

предпринимателей к льготному выкупу 

арендуемых у города помещений, 

приватизации и аренде городской 

недвижимости. Это является индикатором 

наличия у предпринимателей финансовых 

ресурсов, необходимых для оплаты выкупной 

цены или арендных платежей. Только 

за период с декабря 2014 года по февраль 

2015 года заключено 465 договоров льготного 

выкупа арендуемых помещений (95,8 тыс. 

квадратных метров), что в 8 раз больше 

показателя декабря 2013–февраля 2014 года 

(59 договоров, 8,7 тыс. квадратных метров). 

Стоимость выкупаемых помещений выросла 

с 1 млрд до 10,8 млрд. «За 2014 год было 

заключено почти 1,5 тыс. договоров купли-

продажи. Общий объем выкупа 

предпринимателями этих помещений 

составил 36 млрд рублей, при этом 

большинство предпринимателей 

воспользовались правом на трехлетнюю 

рассрочку, то есть, по сути, получили 

от города крайне выгодный кредит», – 

подчеркнул Максим Решетников. 

Также, по его словам, в рамках реализации 

антикризисного плана до июля 2016 года 

были продлены сроки минимальных 

арендных ставок. «Мы предприняли ряд 

усилий, связанных с фиксацией минимальных 

арендных платежей. У нас на сегодняшний 

момент заключено 15 тыс. договоров 

городской недвижимости, из них 60%  это как 

раз договоры с малым и средним бизнесом. 

Из этих 60% заключены по минимальной 

арендной ставке – по 3,5 тыс. рублей», – 

уточнил руководитель Департамента. 

По городской программе льготной аренды 

«1 рубль за 1 квадратный метр» реализовано 

80 объектов, в том числе 17 аварийных 

памятников архитектуры, 27 зданий для 

создания учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, 

36 помещений для организации медицинских 

практик «Доктор рядом». 

В январе–феврале 2015 года на торгах 

реализовано 57 объектов (нежилых 

помещений) по приватизации 

на коммерческих условиях (без учета 

льготного выкупа). Торги прошли 

с превышением начальной цены в среднем 

на 44%. Торги по аренде 28 объектов прошли 

с превышением начальной цены в среднем 

на 39%. 

 

 

ТПП-Информ

 

 

 

 

 

 

 

 



ДМИТРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

 

 
32 

 

В Минэкономразвития представили доклад по проблемам МСП 
 

 

       Центр ОЭСР по предпринимательству, 

МСП и местному развитию представил итоги 

аналитического исследования «Анализ 

вопросов и политики в области МСП и 

предпринимательства в России», 

подготовленного при поддержке 

Минэкономразвития РФ, сообщил сайт 

Минэкономразвития. 

«Это первый шаг к тому, чтобы поставить 

работу с малым и средним бизнесом на 

системную основу, – отметил 

уполномоченный при президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов. 

Итоги аналитического исследования «Анализ 

вопросов и политики в области МСП и 

предпринимательства в России» представил 

старший специалист центра ОЭСР по 

предпринимательству, МСП и местному 

развитию Джонатан Поттер. По его словам 

одной из наиболее важных особенностей 

сектора малых и средних предприятий в 

России является его сравнительно небольшой 

вклад в экономику по сравнению с другими 

странами ОЭСР и странами с развивающейся 

экономикой. 

      В реальном исчислении в 2011 году в РФ 

было всего 1,3 млн действующих 

предприятий. По международным 

стандартам, учитывая объем экономики, это 

совсем немного. «За исключением лиц, 

занимающихся индивидуальной трудовой и 

предпринимательской деятельностью, в 2012 

году российские МСП обеспечили 13,5 млн 

рабочих мест. Хотя это значительное 

количество, но соответствует лишь 29,3% 

всех рабочих мест в 2011 году», – сказал 

Поттер, отметив при этом недостаточное 

количество новых предприятий. Для 

преодоления этого отставания и обновления 

предпринимательского сектора за счет более 

эффективных и инновационных предприятий, 

требуется открывать больше новых 

предприятий. Однако в настоящее время 

ситуация обратная, говорится в 

исследовании. Согласно Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), всего 3,0% 

взрослого населения РФ в 2013 году 

занимались организацией 

предпринимательской деятельности. 

     Среди барьеров для развития МСП 

указывается низкий уровень компетентности 

предпринимателей, доступности внутренних 

и внешних источников финансирования. Это 

ведет к большей зависимости от внутренних 

источников финансирования, чем в других 

странах ECA и странах с доходами выше 

среднего, и повышает риск проблем с 

ликвидностью и нехватки инвестиционного 

капитала. Лишь 16% инвестиций МСП в РФ в 

2012 году были совершены за счет внешнего 

финансирования, по сравнению с 40% в 

странах ECA и 38% в странах с доходами 

выше среднего в целом. Проблема 

затрудненного доступа к финансированию 

МСП и предпринимательской деятельности 

должна решаться как путем улучшения 

общего состояния системы финансирования, 

так и посредством целевых государственных 

программ финансирования. 

      Кроме того, для преодоления барьеров 

ключевыми приоритетами в области 

улучшения бизнес-среды должно стать 

дальнейшее снижение административного 

давления на бизнес, повышение 

квалификации рабочей силы, улучшение 

предпринимательских навыков, увеличение 

коммерциализации государственных 

исследований и научных разработок, 

повышение уровня правовой защиты 

инвесторов в МСП и начинающих 

предпринимателей. 

 

 

ТПП-Информ
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           ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

 

МАЙ 

 

Андреева Людмила Николаевна 01.05 Индивидуальный предприниматель 

Романов Григорий Иванович 01.05 Директор ООО«Дом книги» 

Печкуров Данила Игоревич 02.05 

Директор Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Тягло Леонид Викторович 06.05 нотариус 

Таранец Игорь Васильевич 09.05 Директор ООО «Росгосстрах» 

Черемхин Константин Витальевич 09.05 Директор ООО "Абсолют-Снаб" 

Мирошниченко Григорий Степанович 09.05 Глава г.п. Талдом 

Шморгун Александр Владимирович 07.05 Индивидуальный предприниматель 

Челябиев Тимур Насибович 11.05 Директор ЗАО "Афина ЛТД" 

Тереньтьев Александр Львович 14.05 Председатель Совета МБ 

Кайманаков Сергей Павлович 15.05 Директор ООО «Сталькон-Д» 

Скопинов Дмитрий Алексеевич 16.05 Директор ЗАО Спортивный парк"Волен" 

Макаров Игорь Владимирович 18.05 

Директор Дмитровский мебельный 

комбинат 

Здор Роза Ибрагимовна 20.05 Индивидуальный предприниматель 

Дмитриев Андрей Сергеевич 22.05 

Директор ЗАО «Брандком-Брандком-

Дмитров» 

Бовиянц Екатерина Айковна 26.05 Директор ООО Фитнес клуб «Олимпик» 

Машков Артем Сергеевич 26.05 Директор ООО «Дивокс» 

Козлов Владимир Николаевич 26.05 Директор ООО «Надежность» 

Истомин Игорь Георгиевич 27.05 Директор ООО «Центр-сервис» 

Бусалов Дмитрий Юрьевич 27.05 Директор ОАО «Онест-Д» 

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

Зубков Михаил Владимирович 28.05 Директор ООО «Сатурн Терминал» 

Ибаков АбубакирГайрович 29.05 Директор ЗАО «Агрофирма Орудьевское» 

Михайлин Юрий Александрович 03.05 Директор «ГеодезияСтройСервис» 

Могильницкий Константин   

Станиславович 30.05 Директор ООО «Леко» 

 

ИЮНЬ 

 

     Родионов Сергей Александрович 05.06 

Начальник ОНД 

 по Дмитровскому району  

подполковник внутренней службы 

Тен Белла Петровна 07.06 Директор ООО"Цай" 

Сергеев Сергей Юрьевич 09.06 Директор ПУ-20 

Миланьин Андрей Владимирович 11.06 Директор "КФХ Ветроград" 

Крылов Венианим Васильевич 13.06 Совет старейшин 

Животовский  Алексей Владимирович 17.06 

Директор ООО «Дмитров-Лифт-

Сервис» 

Федченко Светлана Владимировна 19.06 Директор ООО «Дмитров-Неруд» 
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Скородумов Александр Иванович 24.06 Индивидуальный предприниматель 

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

Гусейн-Заде Алексей Меджидович 25.06 Директор ОАО"ДЭМЗ" 

Виноградова Елена Александровна 29.06 зам. Главы адм. Дм.р-на 

 

ИЮЛЬ 

 

Белянин Иван Евгеньевич 05.07 Директор. ДМТПП 

Супер Владимир Яковлевич 06.07 Управляющий Дмитровского филиала 

банка  «Ростройбанк» 

Соболевский Вадим Семенович 11.07 Директор ООО «Аверс» 

Гаврилова Лариса Анатольевна 15.07 Начальник  БТИ 

Разборов Сергей Витальевич 16.07 Индивидуальный предприниматель 

Гаврилов Валерий Васильевич 18. 07 Глава Дмитровского р-на 

Багров Роман Александрович 20.07 Главный редактор  «Дмитровский 

вестник» 

Богданова Любовь Ивановна 21.07 Директор ООО «Спорт игра» 

Дворников Сергей Юрьевич 21.07 Директор ООО «Пирамида» 

Бережной Владимир Александрович 26.07 Директор «Юркон» ДМТПП 

Орлова Зоя Спиридоновна 27.07 член Президиума ДМТПП 

Жихарева Галина Ивановна 30. 07 Начальник  Пенсионного фонда 

Бергер Семен Борисович 30.07 член Президиума ДМТПП 

 

 

АВГУСТ 

 

Хохлов Михаил Николаевич 02.08 Глава Администрации  

Большерогачевское 

Шатнов Константин Борисович 03.08 Индивидуальный предприниматель 

Пойманов Сергей Викторович 07.08 Директор ОАО «Агромехсервис» 

Левитин Эрнест Константинович 08.09 Директор ООО «Правовой центр» 

Поспелова Алла Анатольевна 10.08 Заместитель Главы Администрации 

Дмитровского р-на 

Осипенков Александр Анатольевич 15.08 Начальник УВД 

Терентьев Игорь Васильевич 17.08 Директор «МЖБК» 

Шишков Григорий Семенович 17.08 Директор ЗАО Яхром. авт. завод 

Малышева Наталья Владимировна 17.08 Председатель счетной палаты 

Фролов Владимир Петрович 19.08 Директор ООО «Мирта-Д» 

Харитонов Алексей Николаевич 19.08 Индивидуальный предприниматель 

Капаев Александр Евгеньевич 26.08. Индивидуальный предприниматель 

Митякова Алеся Александровна 27.08 Директор ООО УК «Белый раст» 

Лозовский Валерий Павлович 29.08 Начальник Управления гражданской 

защиты 

Чарышкина Наталия Михайловна 31.08 Индивидуальный предприниматель 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца  

9 мая - День Победы  

26 мая - День российского предпринимательства 

9 июня -  День работников легкой промышленности 

03 июля - День ГИБДД МВД РФ 

24 июля - День работника торговли 
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Источники: www.audit-it.ru, www.tpp-inform.ru.  

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

