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Для будущих 
и действующих 
предпринимателей
ице-президент «ОПО  ОССИИ» 

предложил повысить налоговую 
грамотность предпринимателей

   

В
ице-президент обществен-
ной организации малого 
и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», 
депутат краевого парла-

мента Роман Водянов предложил вла-
стям Прикамья провести совместно 
с налоговой службой мероприятия по 
повышению налоговой грамотности 
действующих и будущих предпринима-
телей. С такой инициативой он высту-
пил на заседании правительства Перм-
ского края, которое состоялось 13 июня. 

Уроки для кольников

В ходе заседания Роман Водянов 
сообщил, что «ОПОРА РОССИИ» подго-
товила в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства» 
пилотный проект по обучению старше-
классников бизнесу. «Старшеклассники 
могут стать прорывной аудиторией для 
создания новых субъектов предприни-
мательства. Необходимо дать возмож-
ность школьникам обучаться основам 
предпринимательства. Конечно, это тре-
бует финансовой поддержки правитель-
ства. Проект оцифрован и готов к реа-
лизации. Совместно с правительством 
Пермского края и налоговой службой 
мы можем реализовать образователь-
ный проект в 30 школах Пермского края, 
до конца этого года он охватит око-
ло 600 старшеклассников», — отметил 
вице-президент «ОПОР  РОССИИ».

астер-классы 
для развития

Ещё один проект для совместной 
работы — проведение акселерационных 
программ для предпринимателей по 
направлениям IT, городское предприни-
мательство, «детский бизнес» и создание 
торговых франшиз. «ОПОРА РОССИИ» 
готова провести несколько мастер-клас-
сов, например, на заводе им. пагина, 
а также организовать онлайн-образова-
ние и прямое общение предпринима-
телей и налоговых инспекторов. Проект 
также оцифрован, проработан и готов 
к реализации. ы уверены, что нам под 
силу за год охватить этим проектом око-
ло 4 тыс. предпринимателей», — пояс-
нил Роман Водянов. 

Налоговое просвещение

ретье направление работы, кото-
рое вице-президент «ОПОР  РОССИИ» 
предложил правительству, — совмест-
ное проведение ряда мероприятий, 

направленных на повышение налоговой 
грамотности предпринимателей. Роман 
Водянов пояснил, что в « юро по защи-
те прав предпринимателей», создан-
ное на базе «ОПОР  РОССИИ», обраща-
ется большое количество бизнесменов, 
и большая часть их вопросов касается 
налогообложения и налоговых прове-
рок. « ы провели анализ обращений и 
пришли к выводу, что предпринимате-
ли часто допускают нарушения без зло-
го умысла, а совершают элементарные 
ошибки, так как просто не знают правил 
и изменений в налоговом законодатель-
стве», — отметил депутат.
Роман Водянов уже обсуждал этот 

вопрос с руководителем Управления 
едеральной налоговой службы по 

Пермскому краю улпан Госсамовой. 
Она подтвердила свою заинтересован-
ность и готовность к реализации данно-
го проекта. 
Как сообщила «Новому компаньо-

ну» улпан Госсамова, повышать нало-
говую грамотность населения и биз-
нес-сообщества необходимо, так как 
это помогает исключить ошибки при 
представлении отчётности при упла-
те налогов. «Недочёты возникают, если 
кто-то не отследил изменения в нало-
говом законодательстве. Если человек 
долго занимается бизнесом и знает, где 
получить оперативную информацию, 
то он исключает подобные нарушения 
в своей деятельности. Люди всё боль-
ше интересуются налоговой системой, 
пытаются найти всю нужную информа-
цию и не допускать в своей деятельно-
сти каких-то определённых ошибок», — 
пояснила руководитель Управления 
едеральной налоговой службы по 

Пермскому краю.

оман одянов

закупки. Поставщиками этого «мага-
зина» являются региональные компа-
нии, которые имеют возможность пре-
доставлять свои товары и услуги для 
закупок госсектора. « ы взяли с боль-
ших площадок самое лучшее — откры-
тость, прозрачность, возможность тор-
говать с рабочего места — и убрали то, 
что не любит бизнес. Это большие сроки 
захода на биржу. Никаких заявок, ника-
ких протоколов в бумажной форме при 
проведении процедур. Участие в рабо-
те площадки для предпринимателей 
бесплатное. ы предлагаем техноло-
гию в регионы. Уже 33 региона участву-
ют в проекте, а Пермский край на этом 
рынке играет ведущую роль», — пояс-
нил суть масштабной работы эксперт.

озможности бизнес-
гигантов

На форуме впервые состоялась заку-
почная сессия ПАО « етафракс» в рам-
ках реализации региональной програм-
мы по промышленной кооперации 
крупного и малого бизнеса. В ней при-
няли участие более 40 региональ-
ных компаний. Речь шла о возможно-
стях участия малого бизнеса в крупных 
инфраструктурных проектах, об актуаль-
ных предложениях по решению задач 
« етафракса» для подрядчиков и суб-
подрядчиков.
Коммерческий директор ПАО « ета-

фракс» Андрей Давыдов отметил, что 
компания в настоящий момент сотруд-
ничает с 849 региональными компания-
ми и 47 частными предпринимателями. 
Кроме того, по словам топ-менеджера, 
« етафракс» при поддержке регио-
нальных предприятий реализует сра-
зу несколько крупных инвестпроектов, 
часть которых являются приоритетными. 
«При прочих равных мы отдаём приори-
тет местным компаниям и заинтересова-
ны в их поддержке, ведь мы здесь живём 
и работаем», — подчеркнул он.

«Сегодня мы чувствуем поддержку 
краевого минпромторга. Все докумен-
ты, связанные с большими федеральны-
ми программами, которые у нас есть по 
импортозамещению, экспортной состав-
ляющей, специнвестконтрактам, прохо-
дят через министерство, которое являет-
ся партнёром предприятия. Сегодня мы 
говорим о промышленной кооперации. 
С инпромторгом Р  нас тоже «сты-
куют» регионалы. Работа идёт бодро, 
динамично», — добавила советник 
председателя совета директоров ПАО 
« етафракс», депутат Законодательного 
собрания ария Коновалова.
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«   »:
— Закупочная сессия с компанией 

«Метафракс» — это первый шаг к органи-
зации системной работы промышленного 
комплекса Пермского края, предприятий-
поставщиков с таким крупным потенци-
альным заказчиком. Подобная системная 
работа организована с 2014 года, с подпи-
сания дорожной карты с П О «Газпром» 
и с недавнего времени с П О «СИБ  ол-
динг». По поручению губернатора до кон-
ца года мы должны довести количество 
крупных компаний, которые согласовали 
с краем дорожные карты, до семи. 

Мы, как дочерняя структура кра-
евого минпромторга, выступаем еди-
ным оператором, организующим систем-
ную работу, выступающим первичной 
фильтр-воронкой в оценке предложений 
компаний, для того чтобы не тратить 
время крупного заказчика на оценку сути 
технического предложения и финансово-
го положения. Мы работаем как в инте-

ресах крупного заказчика, так и в инте-
ресах пермских компаний по оказанию 
содействия заходу в качестве поставщика. 
Конечная цель системной работы — уве-
личение количества пермских компаний, 
которые будут работать на постоянной 
основе в качестве поставщиков.
По данным краевого минпромтор-

га, сейчас в регионе 374 предприятия 
находятся в реестре промышленной 
кооперации. В частности, результатом 
промкооперации с ПАО «Газпром» мож-
но считать достигнутые объёмы заку-
пок продукции предприятий Перм-
ского края: в 2017 году они составили 
8,95 млрд руб., в 2018 году — 9,26 млрд 
руб., в 2019 году — 18,8 млрд руб.
После завершения форума его орга-

низаторы и участники подвели итоги 
двухдневной работы. 
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 «Д  »:
— Форум положил начало новым фор-

матам взаимодействия бизнеса и власти. 
Нужно, чтобы они как можно чаще встре-
чались, разговаривали, понимали насущ-
ные проблемы.  этот раз, к примеру, 
были затронуты важные вопросы, связан-
ные с реализацией национальных проек-
тов. Кроме того, любой форум — это пре-
жде всего образовательная программа. То 
есть всё делается в интересах предприни-
мателя, чтобы он больше увидел и усвоил. 
Площадка сделана уникально, антураж-
но, всё было предусмотрено для удобства 
общения. Сама по себе выставочная экс-
позиция даёт бизнесу возможность пред-
ставить себя во всей красе, показать лицо. 
И третий момент — деловые связи, кото-
рые в перспективе рождают коллабора-
ции, совместные проекты, а также сти-
мулируют появление новых видов бизнеса.
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:
— ели, которые мы перед собой ста-

вим при организации подобных мероприя-
тий, — это не похвалиться тем, какие мы 
крутые в организационной части. Нам 
хотелось показать власти в том числе 
современные предприятия, которые давно 
существуют на рынке, имеют колоссаль-
ные успехи, но их никто не видит. Это те 
задачи, которые я раз за разом пытаюсь 
реализовать на этих выставках. Малому 
бизнесу, для которого очень важны посто-
янные и мало меняющиеся правила игры, 
необходимо, чтобы его понимали и знали, 
что он есть. Мы много слышим про круп-
ные холдинги, которые уже «не наши», 
хотя и поднимаются на природных ресур-
сах Прикамья.  то же время есть мас-
са героев, которые делают своё дело, очень 
интересное, но о которых потребитель 
ничего не знает. Очень хочется поменять 
эту ситуацию. 
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— Форум проходит уже десятый 
год. Очень радостно, что его концеп-
ция меняется, отвечая на запросы време-
ни. ифровая трансформация предпри-
нимательства очень интересна как для 
развивающихся бизнесменов, так и для 
уже состоявшихся. Это мировой тренд. 

 пермского бизнеса есть серьёзный базис 
для выхода на мировые рынки. Популяри-
зация мер поддержки предприниматель-
ства, работа оссийского экспортного 
центра, работа Пермской ТПП помогают 
выходить за пределы региона. ифровиза-
ция бизнеса — всего лишь инструмент для 
его масштабирования за пределами При-
камья. Нужно участвовать в выставках, 
громче заявлять о себе.


