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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

тий, которые будут работать по упро-
щённой системе налогообложения, что 
компенсирует нам выпадающие доходы. 
Сумма, которая может уйти из доходов 
бюджета, немаленькая, по нашим расчё-
там, она может составить как мини-
мум от 37 до 50 млн руб. Но за счёт 
регистрации вновь создающихся пред-
приятий мы сможем эти потери компен-
сировать. У нас должна появиться систе-
ма самозанятости.
У института уполномоченных так-

же с этим связаны большие надежды. 
«Возможно, с июля этого года будут 
введены патенты на самозанятость», — 
дал осторожный прогноз уполномо-
ченный по правам предпринимателей. 
Это значит, что те люди, которые сда-
ли свидетельства о государственной 
регистрации при увеличении плате-
жей в социальные и бюджетные фон-
ды в 2012–2013 годах, вернутся, заре-
гистрировавшись в новом качестве. 
По мнению омбудсмена, такой под-
ход поможет развивать репетитор-
ство, парикмахерские услуги, сбор ягод 
и грибов, сдачу в аренду второй квар-
тиры и так далее, то есть те направле-
ния деятельности, которые бизнесом 
как таковым не являются, поскольку 
эти предприниматели лишь сами для 
себя являются работодателями. «Было 
бы здорово, если бы они были зареги-
стрированы официально и вносили бы 
пусть незначительные, но регулярные 
платежи в бюджеты различных уров-
ней и социальные фонды», — сфор-
мулировал свои ожидания Вячеслав 
Белов.
Значительная доля обращений к 

уполномоченному касается контроль-
но-надзорной деятельности. При этом 
предприниматели, как правило, обра-
щаются с жалобами не по самому факту 
проверок, а по объёму запрашиваемых 
документов.
Виктор Басаргин отметил, что «с кон-

трольно-надзорными органами идёт 
постоянный разговор, у всех есть пони-
мание, что необходимо умерить это дав-
ление». С июля 2015 года на базе крае-
вой прокуратуры будет создан единый 
журнал учёта проверок (плановых и вне-
плановых). И если окажется, что какая-
то из проверок не учтена, она будет при-
знана незаконной.
Что касается прогнозов на текущий 

год, то Вячеслав Белов посоветовал 
очень внимательно следить за общеэко-
номическими тенденциями. По его сло-
вам, предприниматели увидели поло-
жительный тренд, связанный с курсом 
рубля. Кроме того, положительный 
эффект может дать снижение ключевой 
ставки ЦБ, если регулятор на это пой-

дёт. Всё это положительно повлияет на 
активизацию бизнеса. 
Однако проблема в том, что из-за 

изменения курса валют падает спрос, у 
предпринимателей растут затраты на 
ведение бизнеса, поскольку поставщики 
повышают цены, а пополнение оборот-
ных средств связано с проблемами кре-
дитования. Уже с декабря в адрес упол-
номоченного поступают обращения 
предпринимателей по поводу неправо-
мерности одностороннего увеличения 
кредитными учреждениями процент-
ных ставок по заключённым кредитным 
договорам. Есть прецеденты, когда став-
ка увеличивается в два раза. 

«Мы от федерального уполномочен-
ного получили информацию о позиции 
на этот счёт Центробанка РФ, который 
считает, что увеличение ставки должно 
быть «обоснованным и разумным». Мы 
планируем провести встречу с банка-
ми в территориальном управлении ЦБ. 
И уже видим, что часть наших обраще-
ний учитывается. Банки, разумеется, 
не оставляют ставку на прежнем уров-
не, но отклонение от базовой составля-
ет уже не 10–12%, а только 3–4%», — с 
удовлетворением констатирует омбудс-
мен. 
Вячеслав Белов:
— Я благодарен правительству края за 

то, что при его поддержке мы реализова-
ли уникальный проект (это признано на 
федеральном уровне и на уровне ПФО), соз-
дав общественные приёмные уполномо-
ченного в 38 муниципалитетах края на 
базе муниципальных центров поддерж-
ки предпринимательства. Это то место, 
куда предприниматели могут прийти и 
получить полный пакет информации об 
институте, первичные консультации, 
доступ к сайту и так далее. В приёмных 
можно также оставить жалобу, обраще-
ние, которые будут зарегистрированы и 
в этот же день поступят для работы в 
электронной форме. Правда, есть пожела-
ние, чтобы в 2015–2016 годах самих цен-
тров поддержки предпринимательства в 
Прикамье было столько же, сколько муни-
ципалитетов и городских округов. Это 
было бы исключительно позитивно. 
По итогам встречи губернатор пред-

ложил выводы, сделанные в докладе 
уполномоченного, перевести в практи-
ческое русло. «Правительство разрабо-
тает план мероприятий по реализации 
пунктов этого доклада. Предлагаю вам 
взять на контроль этот вопрос, чтобы в 
ближайшее время такой документ по-
явился. Будем совместно отслеживать, 
как реализуются экспертные предложе-
ния по развитию предпринимательства 
на территории Пермского края», — за-
явил Виктор Басаргин.

Из доклада уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Пермского края:

В 2014 году, по версии журнала «Генеральный директор» (http://www.gd.ru/
rating2015/), Пермский край занял 12-е место в ежегодном рейтинге привлека-
тельных для бизнеса регионов Российской Федерации. Безусловно, что осно-
вой высокой позиции Пермского края в рейтинге является развитие эконо-
мики и рост инвестиций. Также важно отметить, что Пермский край занял 
седьмое место в рейтинге функционирования региональной налоговой поли-
тики. Здесь положительными моментами являются стабильность региональ-
ного законодательства, простота получения налоговых льгот и их охват, то 
есть предоставление льгот потенциальному количеству организаций и пред-
принимателей, которые могут ими воспользоваться.
По версии Агентства деловой информации Top-RF.ru, Пермский край явля-

ется лидером рейтинга предпринимательской активности в Приволжском 
федеральном округе. Основным показателем является процентное отношение 
количества индивидуальных предпринимателей к количеству экономически 
активного населения.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На конкурс «Предприниматель 
года — 2015» начали принимать заявки

С
реди пермских предпринимателей в очеред-
ной раз выберут самых успешных. На конкурсе 
«Предприниматель года — 2015» представите-
ли малого и среднего бизнеса Прикамья пока-
жут, каких успехов им удалось добиться в своей финансово-хозяй-

ственной деятельности в 2014 году.
Конкурс проводится некоммерческой организацией «Пермский фонд разви-

тия предпринимательства» по заказу Министерства промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермского края во второй раз.
Участником его могут стать субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), зарегистри-
рованные и осуществляющие деятельность на территории Пермского края не 
менее одного года.  Ещё один критерий — их бизнес должен иметь положи-
тельную динамику финансово-хозяйственной деятельности.
Признание получат лучшие проекты в области ремесленничества и народных 

промыслов, в сельском хозяйстве, в сфере торговли и услуг, в производствен-
ной сфере и сфере дошкольного и дополнительного детского образования. Кро-
ме того, в рамках конкурса будут определены победители в номинациях «Луч-
ший социально ориентированный проект», «Самый социально ответственный 
работодатель», «Бизнес-леди года» и «Лучший семейный бизнес».
Победители конкурса примут участие в бале предпринимателей Пермского 

края, который состоится в декабре этого года.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 сентября 2015 года подать заявку 

в сканированном виде с подписями и печатями на адрес электронной почты 
smv@frp59.ru. Заявка оформляется индивидуально на каждую конкурсную 
номинацию.
Заявка также может быть представлена администрацией муниципального 

образования, организациями инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в крае и некоммерческими организациями.

Род Строгановых удостоится 
собственного сайта

К
ак рассказала «Новому компаньону» заместитель директора Перм-
ской государственной художественной галереи по научной работе 
Нина Казаринова, в августе 2015 года должен начать функциониро-
вание большой интернет-портал, посвящённый роду Строгановых.
Проект под названием «Информационно-просветительский вир-

туальный центр «Отечеству — богатство, себе — имя». Строгановы в истории и 
культуре Русского Севера и Пермского края» создаётся на грантовые средства 
предприятия «Северсталь» (Архангельск), и пермские искусствоведы получи-
ли его, выиграв солидный конкурс.
Разработкой внешнего вида и «движка» сайта занимаются московские арт-

проектанты Александр Артамонов и Антон Лагутин. За контент отвечает 
пермская группа во главе с Ниной Казариновой. Портал будет состоять из трёх 
больших разделов: виртуальный музей, виртуальная библиотека и форум.
В виртуальном музее будет содержаться более 200 фотографий объек-

тов и более 200 искусствоведческих текстов. Все фото будут сделаны профес-
сионально и размещены в хорошем качестве. Среди них будут предметы из 
нескольких российских музеев, расположенных на «строгановских» террито-
риях: в Пермском крае, в Республике Коми, в Архангельской области. 
Виртуальный музей позволит проследить пути и следы деятельности трёх вет-

вей Строгановых. В своё время Аника Строганов с семьёй отделился от родни и 
пошёл в Прикамье, но две другие ветви остались на Севере. Благодаря виртуаль-
ному музею жители Прикамья (и всего мира) смогут увидеть следы пребывания 
Строгановых на Новой Земле, в Тотьме, в Сольвычегодске и других местах.
Для виртуальной библиотеки создатели сайта сканируют около 8000 стра-

ниц из книг, посвящённых Строгановым, в том числе из редких изданий.
Искусствоведы Пермской художественной галереи давно занимаются 

темой Строгановых, их влияния на развитие культуры Прикамья. В галерее 
прошло две выставки, посвящённых этой теме: «500 лет рода Строгановых» 
(1992 год) и «Послание столетий» (2007 год). В рамках первого выставочного 
проекта состоялась большая научная конференция и был издан сборник ста-
тей, а в рамках второго проекта был выпущен альбом, посвящённый строга-
новской коллекции Пермской галереи.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


