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Существует стереотип, что главная цель предприниматель-
ства - получать прибыль. На самом деле, во всем мире это да-
леко уже не так. Есть предприниматели, цель которых решать 
социальные проблемы и зарабатывать одновременно. Это осо-
бая форма предпринимательства. Называется «социальное 
предпринимательство». Но в России такой бизнес долгое время 
существовал без законодательной поддержки.

Оформите редакционную подписку и 
будьте в курсе бизнес-новостей и биз-
нес-событий Тверского региона. Доставка 
по области - Почта России, доставка по го-
роду – Почта России или курьером.

Теперь у предпринимателей Верхневолжья 
есть своя газета

Телефон: +7 4822 45 25 44, 45 26 44

E-mail: izdatelstvosaga@gmail.com

В июле 2019 года вступил 
в силу Закон о социальном 
предпринимательстве. Точнее, 
не самостоятельный закон, а 
поправки к закону № 209-ФЗ 
«О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Теперь в 
российском законодательстве 
официально есть понятия «со-
циальное предприятие» и «со-
циальное предприниматель-
ство».

Чем отличается социальное 
предпринимательство от соци-
альной ответственности биз-
неса, существуют ли критерии 
социального предпринимателя, 
кто может стать социальным 
предпринимателем или являет-
ся таковым, но пока не состоит 
в Реестре социальных предпри-
нимателей, – об этом и не только 
мы побеседовали с координа-
тором Центра поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес» 
Михаилом Окороковым. 

- Михаил, рада новой встрече 
с вами. Тема нашей сегодняш-
ней беседы – социальное пред-
принимательство. Эта тема 
в тренде. Мы часто слышим о 
социальном предприниматель-
стве, но не до конца понимаем, 
что это такое. Так что такое 
социальное предприниматель-
ство?

- Социальное предприни-
мательство – это способ ре-

шения социальных проблем, 
таких как проблемы бедности, 
безработицы, поддержки со-
циально незащищенных групп 
населения, с помощью бизне-
са. Создавая свой проект, со-
циальный предприниматель 
фокусируется не только на 
прибыли, но и на социальной 
отдаче. Прибыль для таких 
проектов является средством 
для реализации главной зада-
чи - улучшения качества жиз-
ни людей. Приведу простой 
пример: если фонд оказывает 
финансовую поддержку инва-
лидам или малоимущим - это 
благотворительность, а когда 
этих людей вовлекают в тру-
довую деятельность - это уже 
социальное предпринима-
тельство, что дает абсолютно 
другой результат. Эти люди 
становятся востребованными 
членами общества. А это очень 
важно и для них, и для нас.

- Иногда социальное пред-
принимательство путают с 
социальной ответственно-
стью бизнеса.

- Я уверен, что любой бизнес 
или индивидуальное предпри-
нимательство априори являют-
ся социально ответственным 
бизнесом. Начиная свое дело, 
предприниматель берет со-
циальную ответственность за 
себя, за своих сотрудников, 
создавая для них рабочие ме-
ста, выплачивает им зарплату, 
перечисляет налоги, которые 
используются в том числе и в 
социальной сфере. В страте-
гии любой крупной компании 
есть большая доля социаль-
ной ответственности. Крупные 
коммерческие компании, бу-
дучи социально ответствен-
ным бизнесом, расширяют круг 
социальных услуг для своих 
сотрудников: оборудуют со-
временные рабочие места в 
офисе, внедряют новейшие 
технологии в производство, 
благоустраивают территории, 
где находится компания, пре-
доставляют различные соци-
альные услуги сотрудникам и 
членам их семей, например, 
частные детские сады или пу-
тевки в оздоровительные ла-
геря. Но, в отличие от социаль-
ных предприятий, социальная 
ответственность крупных ком-
паний при этом направлена на 
узкий круг потребителей – на 
своих сотрудников. Социаль-
ное предпринимательство же 

решает важные социальные и 
культурные задачи общества, 
а также позволяет адаптиро-
ваться социально незащищен-
ным категориям граждан. Если 
предприниматель тратит свое 
время, а значит, и свои деньги, 
для того, чтобы оказать услуги 
таким людям не ради денег, 
а ради душевного тепла, это 
хобби. А когда такое увлече-
ние становится профессией, 
тогда смело можно назвать 
предпринимателя социально 
ориентированным. Это уже 
определенный масштаб дея-
тельности, который прописан 
в Законе о социальном пред-
принимательстве.

- Где прописаны категории 
граждан, которые относятся 
к социально незащищенным?

- В законе № 209-ФЗ, где 
идет речь о социальном пред-
принимательстве, перечисля-
ются следующие группы:

- инвалиды и лица с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья;

- одинокие и (или) много-
детные родители, воспитыва-
ющие несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инва-
лидов;

- пенсионеры и граждане 
предпенсионного возраста (в 
течение пяти лет до наступле-
ния возраста, дающего право 
на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назначае-
мую досрочно);
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- выпускники детских домов в воз-
расте до 23 лет;

- лица, освобожденные из мест лише-
ния свободы и имеющие неснятую или 
непогашенную судимость;

- беженцы и вынужденные пересе-
ленцы;

- малоимущие граждане;
- лица без определенного места жи-

тельства и занятий;
- граждане, не указанные выше, при-

знанные нуждающимися в социальном 
обслуживании.

- Предположим, предприниматель 
уже оказывает услуги социально неза-
щищенным гражданам. Как ему узнать, 
относится он к категории «социальный 
предприниматель»? Существуют ли 
критерии, которые определяют, кто 
может претендовать на статус соци-
ального предприятия?

- Федеральным законом № 245-ФЗ 
от 26.07.2019 были введены поправки в 
статью 24.1 «Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфе-
ре социального предпринимательства» 
Федерального закона № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
от 24.07.2007. Данная поправка впервые 
вводит официальные определения для 
«социального предпринимательства» 
и «социального предприятия», а также 
определяет основные критерии отне-
сения малых и средних предприятий к 
социальной сфере.

Согласно данной поправке, субъект 
малого и среднего предприниматель-
ства будет считаться социальным пред-
приятием, если соответствует одному 
или нескольким из следующих крите-
риев:

- обеспечивает занятость отдель-
ных категорий граждан, нуждающихся 
в социальном обслуживании. Об этих 
категориях граждан мы уже говорили. 
Число таких сотрудников должно быть 
не менее 50 % или не менее двух, если 
сотрудников мало; 

- обеспечивает реализацию произво-
димых гражданами, нуждающимися в 
социальном обслуживании, товаров, ра-
бот или услуг. При этом доля доходов от 
осуществления такой деятельности по 
итогам предыдущего года должна со-
ставлять не менее 50 % в общем доходе 
предприятия;

- производит товары, работы или ус-
луги, предназначенные для граждан, 
нуждающихся в социальном обслужи-
вании, позволяющие преодолеть или 
компенсировать ограничения их жиз-
недеятельности, а также создающие 
возможности участия этих граждан на-
равне с другими гражданами в жизни 
общества: социально-бытовые, соци-

ально-медицинские, социально-психо-
логические, социально-педагогические, 
социально-трудовые услуги, услуги по 
повышению коммуникативного потен-
циала, реабилитации и адаптации, про-
изводство и реализация медицинской 
техники, протезных изделий, организа-
ция отдыха и оздоровления, дополни-
тельное образование, доступная среда;

- осуществляет деятельность, направ-
ленную на достижение обществен-
но-полезных целей и способствующих 
решению социальных проблем обще-
ства: оказывает психолого-педагоги-
ческие услуги для укрепления семьи, 
поддержки материнства и детства, 
предоставляет отдых и оздоровление 
детей, услуги в сфере дошкольного, об-
щего и дополнительного образования, 
обучение волонтеров, культурно-про-
светительская деятельность (частные 
музеи, театры, библиотеки, архивы, шко-
лы-студии, творческие мастерские, бо-
танические и зоологические сады, дома 
культуры, дома творчества), выпускает 
периодические издания и книжную 
продукцию, связанные с образованием, 
наукой и культурой.

- Если предприниматель соответ-
ствует одному или нескольким из на-
званных критериев, что нужно сделать, 
чтобы получить статус социального 
предпринимателя и попасть в реестр 
социальных предприятий? 

- Порядок признания субъекта мало-
го или среднего предпринимательства 
социальным предприятием и Порядок 
формирования перечня субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предпри-
ятия, утверждены приказом Минэко-
номразвития России от 29 ноября 2019 
г. № 773.

Алгоритм получения статуса социаль-
ного предпринимателя таков:

- подача документов в уполномочен-
ный орган - Министерство экономиче-
ского развития Тверской области;

- проверка документов на соответ-
ствие;

- заседание экспертной комиссии;
- признание предприятия социаль-

ным;
- внесение в реестр социальных 

предприятий.
В этом году подать документы нужно 

до 1 мая. Ознакомиться с перечнем до-
кументов можно на сайте Министерства 
экономического развития Тверской об-
ласти или по телефону +7 4822 34 89 37.

- Допустим, статус социального 
предпринимателя получен. Что даль-
ше делать начинающему социальному 
предпринимателю? 

 
- Вы правильно отметили начина-

ющего предпринимателя. Здесь очень 
важно донести до всех начинающих 

предпринимателей, что они должны 
учиться и развиваться. Причем учиться 
не только у теоретиков, а у практиков, 
которые знают бизнес изнутри и на лич-
ном опыте прошли через все ошибки. 
Многие начинающие социальные пред-
приниматели не умеют заниматься биз-
несом, как бы парадоксально ни звуча-
ло. А социальное предпринимательство 
требует четкого бизнес-плана, от кото-
рого нельзя будет отступать ни на шаг. 
Чтобы социальный проект жил и даже 
масштабировался, необходимо четко 
прописать все бизнес-процессы, страте-
гии и схемы, продумать риски и спосо-
бы, как эти риски избежать. Бывает, что 
кто-то рвется спасти мир, но проект не 
выживает, а человек уже вложил в него 
все свои средства. Лучше так не делать. 
Сначала нужно освоить базовые знания 
в сфере бизнеса, и только после этого 
разрабатывать и реализовывать соб-
ственный социальный проект. Тем более 
сейчас есть огромное количество кур-
сов, тренингов и мастер-классов. Нужно 
только найти то, что подходит именно 
вам. Сегодня в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы» предусмотрена приоритетная 
поддержка для начинающих социаль-
ных предпринимателей в нашем центре 
«Мой бизнес». Тот, кто получит статус 
социального предпринимателя, может 
бесплатно пройти курс образователь-
ной программы. Это будет необходимо 
в дальнейшем для получения гранта. Об 
этом расскажу дополнительно. На об-
разовательных программах мы всегда 
учим, что нужно контролировать финан-
сы. Хотя некоторые предприниматели 
не любят считать свои деньги. Но нужно 
понимать, что социальный бизнес - это 
не благотворительность. Если доброе 
дело не приносит дохода, то это не со-
циальный бизнес. 

- Как государство поддерживает со-
циальный бизнес?

- На государственном уровне разра-
ботаны меры поддержки социального 
бизнеса, одна из которых получение 
грантов на развитие социальных пред-
приятий. Гранты выдают на конкурсной 
основе. У стартапов в социальной сфере 

большие перспективы и возможности, 
тем более что поддержка такого биз-
неса предусмотрена Стратегией разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства на период до 2030 года в РФ. 
В этом году общий фонд для выдачи 
грантов составляет 7 миллионов рублей. 
Те предприниматели, которые подадут 
документы в Министерство экономиче-
ского развития Тверской области до 1 
мая, получат статус социального пред-
принимателя, пройдут обучающий курс 
в Центре «Мой бизнес», могут рассчиты-
вать на получение гранта. Еще раз по-
вторюсь, что прохождение обучающе-
го курса в Центре «Мой бизнес» – это 
обязательное условие для получения 
гранта.

Также на площадке Центра «Мой 
бизнес» Тверской области осуществля-
ется комплексное сопровождения ини-
циатив социальных предпринимателей 
через предоставление не только обра-
зовательных, но и информационных, и 
консультационных услуг.

- Какие есть примеры и успешные 
практики социального предпринима-
тельства в Тверской области?

- В нашем регионе статус социально-
го предприятия в 2020 году получили 
11 компаний. Хочу всех их назвать. Это 
первопроходцы в социальном предпри-
нимательстве: ООО «Вертикаль», ООО 
«Частная дошкольная организация «Зо-
лотой ключик», ООО «Частная дошколь-
ная организация «Злата», ИП Лебедева 
В. Л., ИП Леонович М. И., ИП Михайлова 
Н. Н., ООО «ПК «Конаковский фаянс», 
ООО «Артфемили», ООО «Макси Ко», 
ИП Серапугова Л. Ю., ИП Цыба О. С. Они 
для всех нас пример самоотверженно-
сти и смелости. Всех уважаю. Эти люди 
с активной жизненной позицией, очень 
ответственные, умеют работать в коман-
де и заряжать окружающих добром и 
энергией.

И в заключение хочу сказать: сегод-
ня социальное предпринимательство 
– это предмет больших общественных 
ожиданий, потому что оно развивает 
общественные связи. А это основа ста-
бильности и развития государства, это 
своеобразные ростки новой экономики.

Азалия Сабирова

Салон-парикмахерская с социальным уклоном Марины Леонович

Детский сад «Мамина радость»
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Марина Гавришенко, 

главный редактор

Сегодня мне хотелось бы 
поговорить о проблемах феде-
ральных и планах региональных.

Начнем с блинов. Потому 
что о мясе, яйцах, молоке и 
даже макаронах говорят уже 
с января. Разнообразим наш 
рацион, тем более, что повод 
скоро появится. 

Эксперты Центробанка Рос-
сии по ЦФО уверяют, что стопка 
блинов на Масленицу, выпав-
шую на неделю с 8 по 14 марта, 
для семьи из четырех человек 
будет стоить 125 рублей. За 
год стоимость блинов выросла 
на 3,1%, т.к. подорожали сахар 
и мука. Блины со сгущенкой — 
обойдутся в 232 рубля. Блины с 
мясом будут стоить 289 рублей. 
Блины с вареньем обойдутся в 
219 рублей, а с творогом — 296 
рублей.

Повышение цен, пожалуй, 
на все продукты питания ста-
ли первой масштабной не-
приятностью нового года. Что 
примечательно, едва ли не 
каждую неделю мы пишем но-
вости про то, как встречаются 
производители с представите-
лями торговых сетей, как дого-
вариваются что-то сдерживать 
и снижать. В решение вопроса 
включился даже Президент 
России Владимир Путин. 

Разумеется, у нас в стране 
есть достаточно большой пласт 
людей, для которых даже по-
вышение стоимости на рубль 
почти критично. Тут, наверное, 
действительно стоит подумать 
о мерах дополнительной госу-
дарственной поддержки. Но не 
о тех «продуктовых карточках», 
идею с которыми уже донесли 
Владимиру Путину. Конечно, 
делать что-то придется, так как 
цены вниз уже не пойдут, вверх 
– да, еще какое-то время.

Разумеется, я ни в коей мере 
не призываю бойкотировать 
товаропроизводителей и се-
тевиков, сменив ставший уже 
привычным рацион на хлеб с 
водой. Я предлагаю спокойно 
жить в ожидании, когда рынок 
сам отрегулирует, что и сколь-
ко должно стоить.

Поводов для пессимизма не 
будет, если мы вернемся к твер-
ской региональной повестке. 

Недавно губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя на 
расширенном заседании Пра-
вительства региона обозначил 
ключевые позиции развития 
нашего края.

Итак, по решению губер-
натора Тверской области дан 
старт четырем важнейшим 
проектам: «Морозовский горо-
док», «Тверь-Экспо», ИТ- кла-
стер на базе завода «Элтор», 
Исторический мультимедий-
ный музей и тематическое про-
странство «Моя Россия» на 
площадке бывшего троллей-
бусного парка в Твери.

Реновацию историческо-
го комплекса зданий «Мо-
розовский городок» в Твери 
Губернатор назвал одним из 
флагманских проектов. Он 
поддержан государственной 
корпорацией ВЭБ.РФ. Горизонт 
его реализации – до 2030 года.

В планах – создание здесь 
нового делового, культурного и 
туристического центра Верхне-
волжья. На площадке Морозов-
ского городка предусмотрено 
благоустройство территорий, 
реставрация, приведение в 
порядок инфраструктуры, вос-
становление исторической за-
стройки. Заявлено создание 

парка, фестивальной и спортив-
ной площадок, конгресс-цен-
тра, гостиничного, ресторанно-
го и других комплексов.

Для переселения жителей 
городка строят новые дома на 
улице Фрунзе. Работы на пло-
щадке уже ведутся. Завершить 
строительство планируется в 
третьем квартале 2022 года.

Реновация «Морозовского 
городка» станет первым ша-
гом к реализации еще одного 
знакового проекта – созданию 
зоны социально-деловой ин-
фраструктуры «Тверь-Экспо»: 
выставочного и общественного 
пространства с ландшафтным 
парком, центрами городских 
активностей, жилым кварталом 
в Заволжском районе Твери. 
Новое общественное простран-
ство планируется обустроить и 
на набережной реки Лазури – 
мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история».

В Твери также предусмо-
трено развитие IT-кластера 
на площадке предприятия 
«Элтор» и машиностроитель-
ного кластера – его ключевы-
ми участниками станут Твер-
ской вагоностроительный 
завод, КСК, Центросвармаш, ПК 
«Транспортные системы». Так, 
в рамках кластера создается 
промтехнопарк КСК, в который 
планируется привлечь порядка 
20 резидентов, создать около 
3500 новых рабочих мест.

А вот как в социальной 
сети на проекты, озвученные 
губернатором, отреагировал 
министр экономического раз-
вития Иван Егоров:

«Все эти проекты слож-
ные, не быстрые, требующие 
внимания к каждой детали (в 
первую очередь к экономике 
и востребованности проекта), 
но очень интересные и очень 
важные, потому что позволяют 
ответить на главный вопрос – 
зачем оставаться жить в этом 
городе. Это именно те точки 
роста, которые зададут новый 
стандарт и новое качество 
жизни в Тверской области».

Но не одной Твери так по-
везло. Не обойдут вниманием 
Осташков, Калязин, Бежецк, То-
ропец, которые стали победи-
телями Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
Определенные планы есть на 
Вышний Волочек и Торжок. А 
в Ржеве запланировано стро-
ительство железнодорожной 
станции у мемориала Совет-
скому солдату, что, думается, 
серьезно повлияет на туристи-
ческий трафик в те края. 

Так что, как видите, не це-
нами едиными живет Тверской 
регион, а вполне осязаемыми 
большими проектами. 

И в заключение еще одна 
хорошая новость – наступает на-
стоящая, теплая, солнечная весна, 
которая высушит нам городские 
дороги, украсит серые фасады 
растущей рядом зеленью. И бли-
нов мы с вами еще поедим на 
Масленице, сколько бы они не 
стоили по версии Центробанка.

ЕКАТЕРИНА ИНОЗЕМЦЕВА: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 
ЭТО ПРО ВЕРУ В СЕБЯ, 
НЕ ЗАМЕЧАЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

17 марта в Твери впервые 
пройдёт Startup Tour, организо-
ванный Инновационным цен-
тром “Сколково”. Всем фина-
листам вручат приглашение на 
бесплатное участие в междуна-
родной конференции Startup 
Village 2021, которая пройдет 
в Москве 27 – 28 мая, а побе-
дитель конкурса станет обла-
дателем 300 тысяч рублей.

Skolkovo Startup Tour - это 
самый масштабный проект в 
России и странах СНГ, направ-
ленный на развитие технологи-
ческого предпринимательства 
и выявление перспективных 
инновационных проектов. Он 
проводится каждый год в раз-
ных городах страны. В этом 
году юбилейный, 10-ый Startup 
Tour впервые пройдёт в Твери 
и впервые - в онлайн-форма-
те. Это значит, что в нём будет 
удобно принять участие жите-
лям любого района Тверской 
области. В онлайн-формате 
тверичане представят свои 
проекты экспертам “Сколково” 
и представителям федераль-
ных компаний, смогут получить 
советы по реализации идеи, но-
вые заказы и денежный приз.

Накануне старта мероприя-
тия Тверь посетила генераль-
ный директор АНО «Сколково 
Форум» Екатерина Иноземце-
ва и дала эксклюзивное интер-
вью «Бизнес Газете».

- Екатерина, нынешний юби-
лейный стартап-тур прово-
дится в Твери, Самаре, Мур-
манске, Уфе, Томске, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Петропавловске-Камчатске, 
Краснодаре. Девять городов 
абсолютно разных и по разме-
ру территорий, и по численно-
сти населения, и по бизнес-по-
тенциалу.  По какому принципу 
определялись площадки-терри-
тории?

- На самом деле, таких прин-
ципов три. Один из них: объять 
необъятное невозможно, поэто-
му выбираем город, где еще не 
были или были давно. 

Второй принцип основывает-
ся на отношении местных вла-
стей к идее проведения такого 
мероприятия. Без поддержки 
местной администрации ничего 
не получится вообще. В Твери 
инициативы и готовности по-
могать со стороны власти более 
чем достаточно. 

И третий момент – наличие 
определенного предпринима-
тельского сообщества.  Обяза-
тельно должны быть люди, кото-
рые хотели бы узнать, что такое 

предпринимательство. По всем 
этим параметрам, откровен-
но скажу, Тверь – супер-город. 
Прекрасно, что руководство 
вашей территории поддержи-
вает все предпринимательские 
начинания. И я уверена, что у 
вас живет очень много людей, 
которые, если даже и не зани-
маются в этот момент бизнесом, 
то продумывают для себя такую 
возможность в ближайшем бу-
дущем. 

И, разумеется, организаторы 
стремились сгруппировать ре-
гионы по часовым поясам для 
большего удобства участников. 
Понятно, что инноваторам из 
Приморья будет комфортнее 
участвовать в этапе тура на 
Камчатке, а не в Мурманске. 
Когда мы собираем участни-
ков мероприятия, мы все рав-
но исходим из необходимости 
активизировать предпринима-
тельское сообщество в каждом 
конкретном регионе. Именно 
поэтому определенный город 
становится столицей виртуаль-
ного Стартап-тура. Там разме-
щается команда организаторов, 
инициаторов тура. Наша же ос-
новная цель - активизировать и 
популяризировать предприни-
мательскую активность в реги-
онах.

- По нашим наблюдениям, 
пандемия сыграла определен-
ную роль в развитии бизнеса. 
Многие люди именно в этот, 
крайне сложный период, как ни 
странно, начали реализовы-
вать свои проекты, развивать 
бизнес. Но мы с вами говорим о 
стартапах, то есть о бизнесе с 
нуля. Насколько реально именно 
сейчас, в непростой экономи-
ческой ситуации, начать свое 
дело, вести свое дело, разви-
вать свое дело. Что для этого 
нужно: деньги, огромные инве-
стиции или просто смелость и 
упорство?

- Вера в свою идею и идти 
напролом. Это, в принципе, 
краткая характеристика любо-
го предпринимателя. Он верит 
в себя и не замечает препят-
ствия, может быть успевает на-
деть каску и пробивается через 
многочисленные стены. Это про 
предпринимательство, про ме-
тод проб и ошибок, про посто-
янные неудачи, про умение не 
опускать руки, про падение и 

подъемы. 
Вы правы, за время пан-

демии предпринимательская 
активность существенно воз-
росла. Если бы кто-нибудь 
когда-нибудь мерил коэффи-
циент бурления предприни-
мательской деятельности, он 
бы сейчас зашкалил. У людей 
появилось свободное время. А 
человек по своей природе дея-
телен. Он обязательно начинает 
искать себе какое-нибудь заня-
тие. 

Пандемия не только постави-
ла людей в такие условия, что у 
них появилось свободное вре-
мя. Она в принципе перестрои-
ла все обычаи делового оборо-
та. Человек стал гораздо более 
гибок в планировании соб-
ственного времени и собствен-
ной деятельности. Я еще и этим 
объясняю нынешний всплеск 
интересных бизнес-проектов. 
Многие попытались этими про-
ектами решить те проблемы, с 
которыми они столкнулись лич-
но. Пандемия лишь ускорила 
все те процессы, которые все 
равно произошли бы медленно 
в течение пяти-семи лет.

- То есть ваше мнение, об-
ратного отката к прежней 
модели деловой жизни уже не 
будет?

- Однозначно. Мы не вер-
немся в старую экономическую 
парадигму.  Мы живем в новой 
экономической реальности.  В 
цифровой. Да, еще будут каки-
е-то компании, которые будут 
пытаться вернуть сотрудников 
на рабочие места. Но я подо-
зреваю, что часть сотрудников 
при этом скажет: «Нет, спасибо, 
мне это уже не надо». 

Некоторое время назад я 
тоже начала менторскую рабо-
ту, и у меня сейчас восемь ком-
паний на сопровождении. Все 
они так или иначе уже адапти-
ровались к нынешним новым 
цифровым условиям. Руково-
дительница одной из этих ком-
паний, лингвистической школы, 
говорит: «Да, как мы пережи-
ли локдаун? Легко! В пятницу 
офис закрыли, а в понедельник 
вышли все в онлайн». То есть ей, 
руководителю, хватило гибко-
сти мгновенно перестроить всю 
свою деятельность. 

Продолжение на 4-й стр.
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Продолжение. Начало на 3-й стр.

На мой взгляд, те, кто не смог 
перестроится, в первую оче-
редь, у них не получилось из-
за определенных внутренних 
рамок, привычек, установок. 
Сегодня им необходимо просто 
принять и понять, что отката об-
ратно не будет.  Никто не вер-
нется к живым подписям после 
того, как научился подписывать 
цифровой подписью сидя, как 
смогли себе позволить счаст-
ливчики, на Мальдивах. 

- Победитель тура получит 
300 тысяч рублей. В одном из 
своих интервью вы говорили, 
что деньги – это, конечно, хо-
рошо для начинающего пред-
принимателя. Но реальная по-
мощь ему – это сопровождение, 
советы, консультации. Человек 
победил, получил приз, а дальше, 
что ему делать? Для него ак-
туальнее удочка, а не рыба.

- Очень хороший вопрос. 
Если вы принимаете участие в 
стартап-туре, побеждаете при 
этом, то деньги вы получаете в 
самом конце. А что вы, как и все 
участники, получаете с самого 
начала? Работу с ментором.  То 
есть две недели с вами плотно 
работает тот, кто знает про биз-
нес-проекты все. Ваш проект 
он разложит на мелкие детали, 
кубики, ломтики. Все свои воз-
ражения подробно расскажет и 
объяснит. То есть у вас появля-
ется уникальная возможность 
пересобрать свой проект.

После этого вы выходите на 
конкурс. Там за десять минут ва-
шего выступления пятеро инве-
сторов, которые заточены на то, 
чтобы быстро оценивать проек-
ты с точки зрения их прибыль-
ности на рынке, дают оценку 
вашему проекту. Они могут за-
давать вам неудобные вопросы. 
Если инвестор задал вам во-
прос, значит, его в вашем про-
екте что-то зацепило. Поэтому 
любой конкурс - это, прежде 
всего, возможность поговорить 
с умными людьми со стороны. 
Эти люди понимают, как рабо-
тает наш мир, наш рынок, наш 
бизнес и знают, чем вам можно 
помочь. Это большая удача и 
радость иметь возможность по-
общаться с такими людьми. 

- Вы можете назвать хотя 
бы один проект, который про-
извел на вас лично сильнейшее 
впечатление?

- С таким проектом, который 
произвел на меня мощнейшее 
впечатление, я познакомилась 
буквально недавно, в январе. 
Проходил международный кон-
курс Cartier Women’s Initiative, 
который был направлен на 
поддержку женских проектов. 
И был представлен наш рос-

сийский проект, направленный 
на поиск правильного психоте-
рапевта. Это платформа, кото-
рая с одной стороны гаранти-
рует психолога, психотерапевта 
надлежащей квалификации, 
с другой стороны определяет 
ваши потребности в психологе.  
Платформа позволяет вам най-
ти друг друга. 

Главная его задача – изме-
нить окружающую социальную 
среду проблематики психоте-
рапевтической помощи.  Если 
болит зуб, мы идем к стоматоло-
гу. Если болит душа, надо идти к 
психотерапевту. Но к психоте-
рапевту профессиональному и 
квалифицированному.

Этот проект произвел на 
меня сильное впечатление не 
своей технологической слож-
ностью, а именно своей соци-
альной составляющей.

- И последний вопрос. Нынеш-
ний Стартап-тур – 10-й, то 
есть юбилейный. Чем он удиви-
телен или даже уникален?

- Год для всех выдался не-
обычным, поэтому и участни-
ков Стартап-тура в этом году 
ждет множество нововведений, 
главное которых – формат ме-
роприятия. Если в прежние 10 
лет, собиравшие сотни и тысячи 
человек, площадки тура в регио-
нах становились местом живого 
и неформального общения, где 
бурлила инновационная мысль, 
то на этот раз те же процессы - 
по очевидным причинам - прой-
дут онлайн. Стартап-тур в новом 
формате обрел вторую жизнь. 
Как показал опыт прошлогод-
них мероприятий, мы получим 
гораздо больший охват аудито-
рии.  Трансляция будет органи-
зована на сайтах Стартап-тура и 
на сайтах наших информацион-
ных партнеров. Онлайн-формат 
подарил нам безграничный до-
ступ к аудитории.

Так же, как в прошлые годы, 
конкурс стартапов проходит в 
трех технологических областях: 
биотехнологии в медицине и 
сельском хозяйстве, информа-
ционные, энергетические и ин-
дустриальные технологии. 

Все конкурсанты проходят 
сначала заочный отбор, который 
проводят эксперты Фонда «Скол-
ково». Затем отобранные коман-
ды попадают в индивидуальную 
менторскую программу. Работа с 
менторами начинается за две не-
дели до мероприятия и позволя-
ет участникам конкурса получить 
обратную связь, усовершенство-
вать и при необходимости пе-
реформатировать проект. В день 
проведения мероприятия экс-
перты в онлайн-режиме заслу-
шивают выступление команды, 
задают вопросы и определяют 
победителя.

ЕКАТЕРИНА ИНОЗЕМЦЕВА: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 
ЭТО ПРО ВЕРУ В СЕБЯ, НЕ ЗАМЕЧАЯ ПРЕПЯТСТВИЙ

По аналогии с прошлогод-
ними мероприятиями – кон-
ференцией Startup Village и 
форумом «Открытые иннова-
ции» - в рамках тура пройдет 
онлайн-выставка технологиче-
ских проектов. Все желающие 
уже сейчас подают заявки и 
размещают на сайте информа-
цию о своей разработке. Это 
новая история, и, с нашей точки, 
наиболее выпукло она заиграет 
именно в онлайн-формате, ведь 
участники смогут продемон-
стрировать свои проекты не 
только в домашнем регионе, но 
и явить их всей стране. Проекты 
будут представлены в рамках 
выставки в течение всего вре-
мени проведения Стартап-тура, 
с 17 марта по 30 апреля.

С инноваторами Твери рабо-
тает руководитель менторской 
группы Open Innovation StartUp 
Tour (Фонд Сколково) Олег Ба-
ранник: 

- По своему опыту могу ска-
зать, что есть несколько типич-
ных ошибок, которые допуска-
ют авторы бизнес-идей при её 
презентации. Если постараться 
их избежать, шансы на успех 
значительно вырастают.

Так, нередко авторы биз-
нес-идей сначала создают 
продукт и только потом про-
думывают, какую проблему он 
должен решать. На самом деле, 
в первую очередь, необходимо 
определить проблему, и затем - 
разрабатывать решение.

Вторая ошибка - плохо пред-
ставленная команда. Лучшая 

идея может оказаться неэф-
фективной из-за непрофессио-
нальной реализации. Эксперты 
и будущие инвесторы должны 
понимать, что проект находится 
в надёжных руках.

Третья ошибка - переоценка 
доходов и недооценка расхо-
дов. Представьте инвесторам 
реальную картину, и это помо-
жет избежать напряжённых от-
ношений в дальнейшем. 

И, наконец, самая распро-
странённая ошибка - бояться, 
что вашу идею украдут. На са-
мом деле, никто не может дать 
вам гарантию того, что это не 
произойдёт. Но, с одной сто-
роны, если вы прячете идею, 
то вы не сможете получить на 
неё финансирование. С другой 
стороны, как правило, инвесто-
ру выгоднее заплатить вам, чем 
самому создавать команду, ис-
кать технологии, выстраивать 
всю цепочку для реализации.

Да, далеко не всегда у всех 
участников Стартап-тура все 
получается сразу с первого 
раза. Некоторые даже не дохо-
дят непосредственно до самого 
тура. Мы начинаем прорабаты-
вать его проект, переформати-
ровать его, и человек понимает, 
что в этом году он еще не готов. 
Он начинает работать на год 
следующий. Честно скажу, есть 
те, кто каждый год участвует. А 
был у меня инноватор, который 
после долгой нашей с ним ра-
боты, вообще на финише выдал 
абсолютно другой проект. И он 
у него выстрелил.

В любом случае, я желаю 
всем тверским участникам 
Стартап-тура успеха и удачи. Вы 
в любом случае победили. По-
тому что тот опыт, знания, оцен-
ки, консультации, которые вы 
получите сейчас, обязательно 
помогут вам в будущем.

Михаил Окороков, руко-
водитель Центра поддержки 
предпринимательства Тверской 
области «Мой бизнес»:

- Уверен, что конкуренция на 
конкурсе будет очень высокой, 
и мы бы, конечно, очень хотели, 
чтобы наши тверские проекты 
выглядели достойно и красиво. 
На региональном этапе побе-
дители-конкурсанты получат 
приз – 300 тысяч рублей. То 
есть это не целевой грант, за 
который надо отчитываться. 
Это приз, который, как правило, 
проектанты все равно пускают 
на развитие своего бизнеса. И 
здесь, на региональном этапе, 
победа не так важна, как уча-
стие.  В жюри присутствуют ру-
ководители, сотрудники феде-
ральных институтов развития, 
которые, увидев проекты по 
своей тематике, могут зажечь 
зеленый свет к инструментам 
государственной поддержки. 
Также в жюри присутствуют и 
международные эксперты, у ко-
торых консультацию получить 
невозможно, наверное, даже 
за деньги. Наши же проектанты 
будут иметь возможность по-
лучить от них обратную связь, 
советы. И, наконец, в жюри при-
сутствуют и руководители круп-
ных коммерческих компаний, 
которые в дальнейшем могут 
выступить и как партнеры, и как 
покупатели продуктов или ус-
луг наших проектантов. 

То есть в любом случае, уча-
стие в Стартап-туре – это не 
только проба своих сил, заявка 
своих возможностей и идей, но 
и бесценное общение и обуче-
ние. Всем нашим тверским ин-
новаторам желаю удачи!

Марина Гавришенко
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АНТОН СТАМПЛЕВСКИЙ: 
О БИЗНЕС-ИТОГАХ «КОРОННОГО» ГОДА
В соответствии с законом 

до 1 марта ежегодный доклад 
о результатах деятельности 
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
Тверской области внесён Гу-
бернатору Тверской области, 
в Законодательное Собрание 
Тверской области и Обществен-
ную палату Тверской области, 
направлен Уполномоченному 
при Президенте Российской 
Федерации по защите прав 
предпринимателей. 

Минувший год стал для 
тверского бизнес-омбудсмена 
Антона Стамплевского крайне 
непростым. В 2020 году коли-
чество обращений выросло в 
целом в два раза. Это объяс-
нимо: в начале пандемии биз-
нес столкнулся с разного рода 
ограничениями, проверками 
режима повышенной готов-
ности и прочими трудностями. 
Новые экономические условия 
менялись буквально на ходу. 
Сотни тверских предприни-
мателей, особенно из числа 
малого и среднего бизнеса, 
оказались в полнейшей рас-
терянности. Что делать? Куда 
обращаться? За кредитной по-
мощью, за налоговыми посла-
блениями или сразу за защи-
той к омбудсмену?

К этому добавились и зако-
нодательные изменения. Это 
прежде всего, наконец, приня-
тый закон о «самозанятых» и 
переход с ЕНВД.  

По административным жа-
лобам - более чем в два раза 
увеличилось количество об-
ращений, связанных с взаи-
модействием с естественными 
монополиями, причем, это от-
личительная черта именно про-
шлого года.

Кроме того, изменился и 
формат общения Уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей с представителями 
бизнеса. Все они проходили в 
режиме онлайн. Точно так же, 
как и ежегодные «круглые сто-
лы», семинары, конференции, 
совещания, консультации с раз-
личными надзорными струк-
турами, контролирующими 
органами, представителями за-
конодательной и исполнитель-
ной власти. Никакая пандемия 
не могла остановить ежеднев-
ной работы Уполномоченного. 
Разве только существенно уве-
личила ее объем.

Итак, доклад об итогах 2020 
года готов. На страницах нашей 
газеты мы еще неоднократно 

будем возвращаться к данным 
и цифрам этого солидного, объ-
емного документа. 

Сегодня же хотим рассказать 
о предложениях по улучшению 
условий ведения предприни-
мательской деятельности в 
Тверской области. Сразу хо-
чется сказать, что по словам 
Антона Стамплевского, област-
ная власть положительно оце-
нивает инициативы института 
Уполномоченного по правам 
предпринимателей, старается 

максимально облегчить и упро-
стить работу тверского бизнеса 
даже в нынешних непростых 
экономических условиях.

Итак, проблема, затронувшая 
всех предпринимателей страны 
– переход с ЕНВД на УСН с 1 
января 2021 года. 

Правительством Тверской 
области уже принимаются 
меры по бесшовному переходу 
с ЕНВД на иные налоговые ре-
жимы. Так, Министерством эко-
номического развития Тверской 
области был разработан проект 
закона «О патентной системе». 
Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя не так давно этот 
закон подписал. Кроме того, в 
дополнение к установленным 
на федеральном уровне 16-ти 
новым видам деятельности, ко-
торые будут работать по патент-
ной системе налогообложения, 
в Тверской области добавлены 
еще 30.

Однако патентная система 
налогообложения может при-
меняться исключительно ин-
дивидуальными предпринима-
телями и не распространятся 
на юридические лица. Един-
ственной альтернативой ЕНВД 
для юридических лиц является 
упрощенная система налогоо-
бложения.

В связи с отменой ЕНВД 
для юридических лиц прои-
зойдет одномоментное крат-
ное увеличение налоговой 
нагрузки, в зависимости от 
объема выручки.

В целях бесшовного пере-
хода налогоплательщиков с 
ЕНВД на УСН Уполномоченный 
по правам предпринимателей 
по Тверской области предло-
жил установить на период 2021 
года снижение ставки налога 
для организаций и индивиду-
альных предпринимателей – 
плательщиков налога в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения, кото-
рые в 2020 году применяли си-
стему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности.

Следующее предложение ка-
сается налоговых каникул. 

По данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, их количество в 2020 
году снизилось. В то же время, 
Правительством Тверской об-
ласти декларируется желание 
активного стимулирования 
предпринимательской деятель-
ности в регионе, создание ком-
фортных условий для развития 
бизнеса. 

В ежегодном докладе Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Твер-
ской области по результатам 
деятельности в 2019 году 
содержалось предложение о 
продлении «налоговых кани-
кул».

Данное предложение было 
поддержано предприниматель-
ским сообществом Тверского 
региона, общественными объ-
единениями бизнеса и транс-
лировано на федеральный 
уровень. В итоге, необходимые 
изменения, продляющие «нало-
говые каникулы» были внесены 
в соответствующие, как в Феде-

ральный, так и в региональный 
законы.

Теперь же Антон Стамплев-
ский предлагает продлить пе-
риод «налоговых каникул» до 
1 января 2024 года. Хочется 
надеяться, что в столь сложных 
экономических условиях и фе-
деральная власть, и региональ-
ная власть поддержат данную 
инициативу. 

И, наконец, одна из не менее 
важных проблем – маркировка.

Розничная торговля непро-
довольственными товарами 
отнесена к пострадавшим от-
раслям экономики в результате 
распространения коронави-
русной инфекции. В настоящее 
время предприятия еще не вос-
становились после снятия огра-
ничений.

Дополнительные затраты 
окажут негативное воздействие 
на предпринимательскую дея-
тельность.

Правительство РФ перенес-
ло сроки обязательной марки-
ровки многих товаров с 2020 
года на 2021 год, поэтому ос-
новные затраты на маркировку 
малый и средний бизнес бу-
дет нести именно в нынешнем 
году.

Для прохождения процедуры 
маркировки предприниматели 
вынуждены будут понести рас-
ходы на усиленную квалифика-
ционную электронную подпись, 
программное обеспечение для 
работы с электронной подпи-
сью, программное обеспечение 
для работы с маркированными 
товарами, 2D Сканер штрих-ко-
да для считывания кодов с то-
варов при приемке или прода-
же на кассе. Понятно, что это 
все затраты не в три копейки, а 
достаточно значительные.

Уполномоченный по правам 
предпринимателей Тверской 
области предложил субсиди-
ровать часть затрат малому и 
среднему бизнесу на приобре-
тение необходимого оборудо-
вания и программного обеспе-
чения для маркировки товаров 
средствами идентификации и 
вывода из оборота маркиро-
ванного товара.

(В следующем номере «Биз-
нес Газеты» мы расскажем о 
работе аппарата Уполномочен-
ного по правам предпринима-
телей с обращениями предста-
вителей тверского бизнеса).

Марина Гавришенко
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В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕННИКИ 
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Самым заметным для населения пока-
зателем такой динамики стало измене-
ние ценников на продукты питания. Объ-
ясняется это сокращением предложения 
ряда овощей из-за низкого урожая 2020 
года, а также в связи с распространением 
инфекционных болезней животных на 
некоторых фермах. Наибольшее ускоре-
ние роста цен по сравнению с декабрем 
отмечено на мясопродукты, курицу и сви-
нину. Рост мировых цен на какао-бобы и 
зерно привели к ускорению роста цен на 
кондитерскую продукцию и шоколад.

Вместе с тем после принятых пра-
вительством страны мер стабилизиро-
вались цены на сахар отечественного 
производства. Замедлилось подорожа-
ние яблок, груш, апельсинов. А цены на 
молоко снизились. 

Ослабление рубля продолжает ока-
зывать влияние на стоимость товаров, 
которые зависят от курса валют. В янва-
ре сохранилось удорожание легковых 
иномарок, поскольку спрос не успевает 
за предложением, и автосалоны не стали 
продолжать традицию предоставления 
скидок на модели прошлых лет. Продол-
жающаяся пандемия поддерживает по-
вышенный спрос и ускорение роста цен 
на медицинские товары, моющие и чистя-
щие средства. Увеличение издержек про-
изводителей вследствие произошедшего 
ранее удорожания сырья (ДСП, МДФ) 
привело к изменению цен на мебель. В 
то же время в январе в тверском регионе 
снизились цены на отдельные категории 
взрослой и детской одежды, а также пар-
фюмерно-косметических товаров.

НАЛОГОВАЯ КОПИЛКА: БОЛЬШЕ 
УДОБСТВ, МЕНЬШЕ РИСКОВ

За многие годы мы привык-
ли, что имущественные налоги 
на физических лиц надо вно-
сить осенью. Именно тогда одно 
за другим приходили уведом-
ления о необходимости выпла-
тить налог на имущество, на ав-
тотранспорт, земельный налог. 
При этом каждый налог требо-
валось оплачивать отдельной 
суммой и на соответствующий 
счет. В общей сложности не-
редко набегала немалая сумма, 
выплатить которую практиче-
ски за раз бывало трудновато. 
Но вариантов не было: деньги в 
бюджет нужно было отправить 
до истечения общего для всех 
трех налогов срока уплаты, со-
гласно НК РФ, это 1 декабря. 

 С 1 января 2019 года вари-
анты появились: был введен 
Единый налоговый платеж фи-
зического лица – новый, аль-
тернативный традиционному 
способ оплаты личных налогов 
физических лиц: транспорт-
ного, на имущество, землю. С 
01.01.2020 г. через ЕНП можно 
платить и НДФЛ. 

О том, как работает механизм 
ЕНП, читателям «Бизнес-газе-
ты» подробно рассказывает 
заместитель начальника ИФНС 
России № 10 по Тверской обла-
сти, советник государственной 
гражданской службы Россий-
ской Федерации 2 класса Анна 
Хохлова.

– Анна Олеговна, давайте 
сначала внесем ясность, что же 
такое ЕНП. 

– Единый налоговый пла-
теж физического лица – это 
денежные средства, которые 
гражданин добровольно пе-
речисляет в бюджетную систе-
му Российской Федерации с 
помощью одного платежного 
поручения. Эта сумма зачисля-
ется на соответствующий счет 
Федерального казначейства в 
счет исполнения обязанности 
по уплате налога на имущество 
физических лиц, транспортного 
и земельного налогов и также 
НДФЛ.

– Из этого определения сле-
дует, что ЕНП – дело добро-
вольное?

– Здесь важно четко пони-
мать, что добровольность в 
данном случае относится ис-
ключительно к выбору спосо-
ба выплаты имущественных 
налогов и НДФЛ: через ЕНП 
либо привычным способом – 
после получения налоговых 
уведомлений и по отдельным 
квитанциям. Внесение единого 
налогового платежа не пред-
усматривает отказ от уплаты 
налогов и не означает, что их 
уплата стала добровольной.

Обязанность по уплате за-
конно установленных налогов 
закреплена в статье 57 Консти-
туции Российской Федерации. 

Данную конституционно-пра-
вовую обязанность развивает 
пункт 1 статьи 3 НК РФ, где ука-
зано, что каждое лицо должно 
уплачивать законно установ-
ленные налоги и сборы. Эта 
обязанность в равной мере 
относится ко всем без исклю-
чения гражданам Российской 
Федерации. 

Статья 45.1 НК РФ дает воз-
можность гражданам на добро-
вольной основе производить 
авансовые платежи по налогам. 
Единый налоговый платеж для 
физических лиц позволяет на-
логоплательщикам равномер-
но планировать и производить 
свои налоговые выплаты.

– Каким образом можно вне-
сти средства по единому нало-
говому платежу физлица?

Вносить деньги вы можете 
любым удобным для вас спосо-
бом: 

- через банк;
- почту России;
- МФЦ;
- кассу местной администра-

ции;
- сервисы оплаты налогов 

на сайте ФНС: «Уплата налогов, 
страховых взносов физических 
лиц», «Уплата налогов за тре-
тьих лиц», «Заполнение пла-
тежного поручения»;

- и самое удобное - через 
личный кабинет налогопла-
тельщика, закладка «Мои на-
логи»/«Единый налоговый пла-
теж».

Заплатить можно картой он-
лайн, через портал «Госуслуги» 
или по квитанции – она форми-
руется автоматически.

Что немаловажно, при любом 
способе перечисления налого-
вых платежей (через МФЦ, банк, 
местную администрацию или 
почту) плата за перечисление 
денег в бюджет не взимается.

Причем оплачивать не обя-
зательно лично, по вашей 

просьбе это может сделать лю-
бое иное лицо.

– Получая налоговые уведом-
ления, мы видим в них точные 
суммы, которые необходимо пе-
речислить в бюджетную систе-
му по каждому из налогов. А как 
можно узнать, сколько именно 
средств следует внести, если 
воспользоваться механизмом 
ЕНП? Ориентироваться на на-
логовые выплаты предыдущего 
отчетного периода? Но это не 
всегда возможно: некоторых 
выплат по итогам прошлого 
года может и не быть, напри-
мер, если жилье или машина 
были приобретены уже в теку-
щем году. И как быть?

– Периодичность внесения 
средств и конкретные суммы 
налогоплательщики определя-
ют самостоятельно. Примерно 
зная свои налоги, вы можете 
распределить их во времени и 
выбрать комфортную лично для 
вас схему оплаты. Например, 
вносить небольшие суммы в 
течение нескольких месяцев. И 
тогда к сроку уплаты у вас уже 
будет накоплена сумма, необ-
ходимая для расчетов с бюд-
жетом.

– То есть получается своео-
бразная налоговая копилка?

– Можно сказать и так. И, 
кстати, из этой копилки будут 
оплачиваться не только пред-
стоящие налоги. 

Средства ЕНП засчитываются 
в счет недоимки и пеней, если 
они у вас есть. При этом зачет 
производится последовательно, 
начиная с меньшей суммы. В 
первую очередь погашается не-
доимка, затем пени и только в 
последнюю очередь сами пред-
стоящие налоги.

Зачет ЕНП в счет предстоя-
щих платежей в случае отсут-
ствия недоимки и задолженно-
сти производится в течение 10 
дней:

- со дня направления нало-
гоплательщику налогового уве-
домления, если ЕНП был упла-
чен ранее;

- со дня поступления ЕНП в 
бюджетную систему РФ, если 
уплата соответствующего пла-
тежа была осуществлена после 
направления налогового уве-
домления.

– Итак, налогоплательщик 
внес определенную сумму ЕНП. 
И вот он получает налоговое 
уведомление. Что ему делать 
дальше?

– Сначала сравнить сумму, пе-
речисленную им по ЕНП, с раз-
мерами налогов, указанными в 
уведомлениях. Если уплаченное 
покрывает начисления, ничего 
делать не нужно. Когда наступит 
срок уплаты, налоговые органы 
зачтут требуемую сумму автома-
тически. О соответствующем ре-
шении налогоплательщику долж-
ны сообщить в течение 5 дней.

– Если ЕНП уплачен гражда-
нином авансом, но его сумма не 
полностью погасила сумму всех 
имущественных налогов, что от-
ражено в налоговом уведомлении?

– В случае, когда денег в ва-
шей копилке оказалось недо-
статочно, нужно либо доплатить 
разницу на счет ЕНП, либо до-
платить ее по реквизитам кон-
кретного налога.

– Механизм ЕНП действует 
уже два года. Налогоплатель-
щики Твери уже оценили его 
возможности? 

– Да, конечно, многие уже им 
пользуются. Ведь ЕНП и введен 
для того, чтобы значительно 
сократить время, затрачивае-
мое на оформление платежных 
документов, а также миними-
зировать ошибки граждан при 
заполнении платежных доку-
ментов, снизить риски образо-
вания просрочек в уплате нало-
гов. И это реально работает!

Подготовил Денис Савельев

Ослабление рубля, произошедшее во второй половине 2020 года, повышение 
издержек в ряде отраслей, а также рост мировых цен на продовольствие продол-
жают оказывать влияние на изменение цен как в целом по стране, так и в нашем 
регионе. По итогам января инфляция в Тверской области ускорилась до 5,8 %, что 
на 0,6 п. п. выше, чем было в декабре. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Динамика инфляции в сфере услуг так-
же зависит от спроса. В новогодние празд-
ники интерес к размещению в гостиницах 
Тверской области, а также спрос на сана-
торно-оздоровительные услуги оказался 
весьма высоким. Кинопрокатчики, кассо-
вые сборы которых в прошлом году со-
кратились почти на 60 %, в новогодние 
каникулы стремились компенсировать 
упущенные доходы. Это привело к ускоре-
нию годового роста цен на билеты в кино. 

Но есть и позитивные изменения: в поль-
зу потребителей была скорректирована 
стоимость услуг на рынке страхования, а 
также организаций физкультуры и спорта. 

По прогнозу Банка России, годовая 
инфляция пройдет свой пик в начале 
весны, после чего начнет плавно сни-
жаться. Ожидается, что с учетом прово-
димой денежно-кредитной политики 
инфляция по итогам 2021 года составит 
3,7-4,2 %.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
З А К О Н

О внесении изменения в статью 2 закона Тверской 
области «О патентной системе налогообложения в 

Тверской области»
Принят Законодательным Собранием

Тверской области 25 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в статью 2 закона Тверской области от 

29.11.2012 № 110-ЗО «О патентной системе налого-
обложения в Тверской области» (с изменениями, вне-
сенными законами Тверской области от 28.11.2013 № 
109-ЗО, от 06.11.2015 № 97-ЗО, от 29.11.2016 № 75-
ЗО, от 29.11.2019 № 74-ЗО, от 10.04.2020 № 17-ЗО, от 
08.05.2020 № 28-ЗО) изменение, изложив ее в следу-
ющей редакции:

«Статья 2
Установить следующие размеры потенциально воз-

можного к получению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения:

Размер потенциально возможного к получению ин-
дивидуальным предпринимателем годового дохода по 
видам предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых применяется патентная система налого-
обложения, подлежит ежегодному установлению не 
позднее 1 декабря текущего календарного года.».

Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2021 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования, за исключени-
ем пункта 99 таблицы статьи 1 настоящего закона, и 
действует по 31 декабря 2021 года включительно.

2. Пункт 99 таблицы статьи 1 настоящего закона 
вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года.

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЛЮСАХ 
ЗАКОНА О ПАТЕНТАХ

Министр экономического развития Тверской об-
ласти Иван Егоров так прокомментировал в своем 
блоге данный документ:

«Плюсы нового закона, а к слову сказать, по пору-
чению Губернатора мы глубоко подошли к расчетам с 
точки зрения благоприятного режима для бизнеса, про-
вели несколько круглых столов с предпринимателями и 
фактически оценку регулирующего воздействия (хотя к 
законопроекту по налогам могли этого не делать):

- максимально расширены виды деятельности для 
патентов (+46 видов)

- установлен максимально льготный налоговый 
режим, по всем видам деятельности фактические 
ставки налога в Тверской области НИЖЕ чем сред-
ние по ЦФО- специально делали анализ;

- для предпринимателей, кто ранее использовал 
ЕНВД- сделан «бесшовный» переход- то есть налого-
вая нагрузка не увеличивается;

- мы не стали повышать базу для исчисления на-
лога даже с учетом появившейся возможности по 
уменьшению платежа на сумму страховых взносов, 
а, значит, у тех, кто ранее был на патенте- налоговая 
нагрузка уменьшится;

- в законе учтены все обращения бизнеса по став-
кам, например, грузоперевозчики справедливо об-
ращались, что ставки по патентам у нас были выше 
соседей- теперь это исправлено, они ниже;

- площадь торговых помещений для использова-
ния патента ранее была ограничена 50 м2, теперь 
150.
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КЛИЕНТ ПРАВ ИЛИ НЕ ПРАВ?
По статистике Роспотреб-

надзора, количество жалоб на 
предпринимателей, ежегодно 
увеличивается на 10%. Судеб-
ные тяжбы с банками, страхо-
выми компаниями, автосало-
нами, сотовыми операторами 
в судах Российской Федерации 
исчисляется десятками тысяч. 
Исходя из буквы закона и сло-
жившейся судебной практики, 
суды в спорах о защите прав 
потребителей чаще встают на 
защиту слабой с экономиче-
ской точки зрения стороны – 
потребителя.

«Потребительский экстре-
мизм» как понятие не закре-
плено на законодательном 
уровне, но, к сожалению, такое 
явление существует и характе-
ризуется:

злоупотреблением правами 
потребителя товаров или услуг;

умышленным противоправ-
ным поведением потребителей, 
преследующее цель получения 
материальных выгод путем об-
мана предпринимателей или 
злоупотреблением особым от-
ношением к ним;

манипуляция законодатель-
ством в корыстных целях – не 
для защиты своих прав, а с це-
лью извлечения прибыли.

26 февраля на площадке 
Центра «Мой бизнес» Тверской 
области управляющий партнер 
компании «Декарт» Дмитрий 
Хилькевич и соучредитель Пси-
хологического центра «Альта 
Барс» Татьяна Захарченко про-
вели семинар с элементами де-
ловой игры на тему «Потреби-
тельский экстремизм: понятие, 
критерии, способы противодей-
ствия». Участниками семинара 
стали предприниматели города 
Твери, которые в той или иной 
степени стали жертвами «по-
требительского экстремизма». 
Основная задача семинара – 
донести до предпринимателей, 
как грамотно защитить себя 
и свой бизнес от потребите-
лей-экстремистов.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 
ПРОБЛЕМА?

Закон от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потре-
бителей в Российской Федера-
ции» (кстати, в США существует 
аналогичный закон) - один из 
самых защищающих потреби-
теля в мире. Согласно этому 

закона, потребитель наделён 
особыми правами. Например, 
позволил потребителю обра-
щаться с иском в суд как по ме-
сту нахождения ответчика, так 
и по своему месту жительства, 
возложил на продавца или по-
ставщика услуг бремя доказы-
вания собственной невиновно-
сти, подтвердил возможность 
компенсации морального вре-
да. Законодательство, рассчи-
танное на добросовестное и 
правомерное поведение потре-
бителя, в судебных спорах при-
знает именно его слабой сто-
роной, чем весьма эффективно 
пользуются «экстремисты». 
Но, как бы то ни было, Закон 
предполагает неукоснительное 
соблюдение норм всеми участ-
никами рынка, в том числе и по-
требителями.

Однако жизнь вносит свои 
коррективы в добрые замыслы 
законодателя, и мы все чаще 
и чаще сталкиваемся с прояв-
лениями крайнего поведения 
потребителей. Многочисленные 
иски за горячий кофе, которым 
якобы обожглись, необоснован-
ное желание возврата товара 
без дефектов, умышленная пор-
ча товара и другие примеры – 
потребители любым способом 
стараются засудить компанию, 
желая получить максимальную 
прибыль. 

Юристы, защищающие биз-
нес, делят потребителей-экс-
тремистов на две категории: 
желающих заработать лично 
и действующих в интересах 
конкурентов. Обе категории 
способны нанести своими дей-
ствиям значительные убытки 
для бизнеса от потерянной 
выгоды до вреда деловой ре-
путации.

В эпоху цифровых техноло-
гий на основании отзывов все 
чаще бизнес сталкивается с ре-
путационным шантажом, когда 
потребитель-экстремист, запу-
гивая написанием негативных 
отзывов или постов, требует от 
компании вознаграждения. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
ЭКСТРЕМИЗМОМ?

Универсального решения 
проблемы «потребительского 
экстремизма» не существует, 
но знание и соблюдение Зако-
на помогут предпринимателям 
защитить свое честное имя и 
бизнес. Вот несколько рекомен-
даций:

- неукоснительное соблюде-
ние предпринимателями требо-
ваний законов и подзаконных 
актов, а также различных гос-
стандартов, санпинов и других 
предъявляемых к товарам и ус-
лугам требований:

Закон о защите прав потре-
бителей в Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1

Федеральный закон «Об ос-
новах государственного регули-
рования торговой деятельности 
в Российской Федерации» от 28 
декабря 2009 г. № 381-ФЗ;

Конституцию РФ и в частно-
сти ст. 34 «Право на предприни-
мательскую деятельность»;

Уголовный кодекс и в част-
ности ст. 171 «Незаконное 
предпринимательство»;

Налоговый кодекс;

Федеральный закон от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов дея-
тельности», особенно в тех сфе-
рах бизнеса, которые подлежат 
обязательному лицензирова-
нию;

Федеральный закон от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

Федеральный закон от 22 
мая 2003 г. № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 13 
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-
кламе».

- письменное оформление 
отношений с потребителями, 
лучше один раз прибегнуть к 
помощи квалифицированного 
юриста для составления типо-
вого договора, нежели впослед-
ствии участвовать в судебных 
разбирательствах.

Даже сейчас предприни-
матели нередко «забывают» 
о договоре с потребителем 
или используют шаблонный 
документ из интернета, кото-
рый не защищает продавцов 
товаров или услуг. Договор 
должен максимально исклю-
чать ваши риски, но при этом, 
разумеется, не нарушать за-
конных прав потребителя. Пе-
речень обязательных правил 
для потребителя и продавца 
при заключении и исполне-
нии публичных договоров, 
принятые в соответствии с 
Законом о защите прав по-
требителей в РФ, можно за-
просить в компании «Декарт» 
по электронной почте info@
cpbo.net.  Лучше задокумен-
тировать и дальнейшие отно-
шения с покупателем: подпи-
сать накладную на товар или 
акт приемки выполненных 
работ или услуг. При этом 
неплохо было бы заполучить 
подпись в документе, что не-
достатков товара или услуг не 
обнаружено, правила пользо-
вания товаром потребителю 
разъяснены и непонятных для 
него моментов не осталось.

Нужно всегда реагировать 
на претензии потребителей 
в установленный законом 
срок. Зачастую это помогает 

решить вопрос еще на стадии 
досудебного разбиратель-
ства, а также делает общение 
с заявителем более упорядо-
ченным. В соответствии с п. 1 
ст. 18 Закона о защите прав 
потребителей, в претензии 
должны быть четко сформу-
лированы требования пода-
теля, их отсутствие лишает 
претензию обоснованности. 
Во-вторых, к ней должен быть 
приложен необходимый па-
кет документов – товарный 
чек, а для товаров, на которые 
установлен срок гарантии 
– гарантийный паспорт или 
заменяющий его документ. 
Отсутствие чека не лишает 
потребителя права доказы-
вать в суде факт заключения 
договора купли-продажи, но 
дает продавцу законные ос-
нования отказать в рассмо-
трении претензии (п. 5 ст. 18 
Закона). Это защищает от ис-
ков о взыскании неустойки за 
отказ в удовлетворении тре-
бований потребителя. Если в 
претензии заявлено требова-
ние о компенсации мораль-
ного вреда, в нем можно отка-
зать, поскольку определение 
размера такой компенсации 
– прерогатива суда (ст. 15).

Все документы потребителю 
лучше направлять почтой или 
изготавливать в двух экзем-
плярах – на втором получатель 
может поставить дату и под-
пись, чтобы было видно – вы 
ответили в срок, а значит, тре-
бовать неустойки он права не 
имеет.

Следует помнить еще и о 
том, что требования о замене 
товара ненадлежащего каче-
ства в порядке ст. 25 закона о 
защите прав потребителей не 
всегда обоснованы. Когда по-
требитель просит заменить ка-
чественный товар, необходимо 
установить, сохранен ли он в 
первоначальном виде, ведь 
предполагается, что его мож-
но продать вторично. В этом 
случае даже незначительная 
потертость или царапина мо-
гут служить основаниями для 
отказа.

Каждый случай потреби-
тельского экстремизма не-
обходимо анализировать 
отдельно, устраняя допущен-

ные нарушения и ликвидируя 
пробелы. Важно не занимать 
пассивную позицию, согла-
сившись просто откупиться от 
потребителя-террориста. Если 
предприниматель не идет на 
поводу, намного выгоднее 
найти новую жертву, чем выхо-
дить в судебное разбиратель-
ство, что потребует значитель-
ных временных и финансовых 
затрат для экстремиста. 

КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ПРАВ?

Если посмотреть на про-
блему со стороны потребите-
ля, то не всех потребителей, 
которые хотят защитить свои 
права, следует считать экстре-
мистами. Необходимо пони-
мать, что люди в Российской 
Федерации образованные, 
необходимые ресурсы для 
получения нужной информа-
ции находятся в свободном 
доступе, зачастую их требова-
ния являются обоснованными. 
Разве потребитель виноват, 
если в продуктах питания об-
наружил посторонние пред-
меты или получил квартиру с 
годовой просрочкой? В кон-
фликте нужно выслушать обе 
стороны. Сегодня открытый 
диалог – это единственный 
правильный метод работы с 
потребителем. Отмахивать-
ся от потребителя нельзя. В 
борьбе за свои права готовы 
бороться и клиент, и испол-
нитель, но это должна быть 
честная борьба, ведь только 
так можно улучшить качество 
товаров и услуг. Предприни-
мателю следует быть очень 
внимательным и рассматри-
вать каждую претензию осно-
вательно, чтобы обезопасить 
себя и не нарушить права по-
требителя. 

ВЫВОД
Принимая решения, суды 

исходят из Закона о защите 
прав потребителей, который 
действует в России с февраля 
1992 года. Конечно же, за по-
следние 28 лет Закон претер-
пел некоторые изменения, но 
по-прежнему остается верен 
позиции: клиент прав, силен и 
заслуживает защиты. 

Азалия Сабирова
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ЛОМАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ?

Морозовский городок

ЖК Мичуринский

Как известно, в конце 2020 года был 
принят федеральный закон о комплекс-
ном развитии территорий (КРТ). Он за-
крепляет единый механизм комплекс-
ного развития территорий с разными 
основаниями принятия решений для 
аварийного жилья, жилья, подлежащего 
сносу, реконструкции по адресным про-
граммам и для промышленных терри-
торий. 

За основу этого документа взята ре-
ализуемая в Москве резонансная про-
грамма по сносу пятиэтажек и пересе-
лению их жителей в новые дома. Кстати, 
московские городские власти первона-
чально планировали использовать пункт 
о «комплексном развитии территории» 
как повод для принудительного выселе-
ния жильцов. После поднявшейся волны 
возмущения в 2017 году проект скор-
ректировали, исключив возможности 
для принудительного выселения, хотя на 
деле с прозрачностью голосования воз-
никали проблемы. В федеральном зако-
не термин «реновация» не используется. 
Но при этом  общероссийская програм-
ма включает один пункт, существенно 
отличающий ее от московской: это «ком-
плексное развитие территории» с воз-
можностью принудительного изъятия 
недвижимости. На практике это означа-
ет, что если многоквартирный дом ока-
жется на территории под комплексное 
развитие, то мнения жильцов о пересе-
лении не спросят. И потому связанные с 
новым законом ожидания у населения 
страны не очень оптимистичные. Дей-
ствительно, вопросов в этой теме после 
принятия закона по-прежнему больше, 
чем ответов. Попробуем и мы сформу-
лировать хотя бы несколько из них. 

Начнем с того, почему тревоги и ожи-
дания в регионах связаны в первую 
очередь с перспективой сноса домов – 
старых и не очень. Ведь на самом деле 
со старением жилого фонда можно бо-
роться не только тотальным сносом, но и 
путем развития индустрии капитального 
ремонта. И в законе прописано, что об-
новление жилищного фонда в регионах 
может проводиться по одному из трех 
сценариев: капитальная реконструкция 
с возвращением жителей в свои квар-
тиры после завершения модернизации, 
снос и строительство на земельном 
участке нового дома; снос со сменой 
целевого предназначения освободив-
шегося участка. Вероятно, многие потен-
циальные участники региональных про-
грамм реновации предпочли бы первый 
вариант – вернуться в свои капитально 
отремонтированные дома, в родные сте-
ны, обжитые дворы, ходить в привычные 
магазины и водить детей в сады и школы 
по соседству. Однако девелоперам не-
выгодно заниматься капремонтом, они 
предпочитают сносить и заново строить. 
Да и так называемого переселенческого 
фонда в регионах практически нет. Так 
что наиболее вероятный акцент реали-
зации закона на местах – на снос и рас-
селение ветхого и аварийного жилья.

Для российских регионов, в боль-
шинстве своем дотационных, это один 
из насущных и при этом очень болез-
ненных вопросов. Во многих из них, и 
в том числе в нашем тверском регионе, 
доля жилого фонда, подходящего под 
определение «ветхий» и «аварийный», 
что называется, зашкаливает, инженер-
ные сети настолько изношенные, что 
уж точно не выдержат новую нагрузку 
в виде высоток, возводимых на месте 
снесенных по программе реновации 
малоэтажных домов. Но главное, не по-
нятно, откуда брать деньги на програм-
му переселения, так как финансировать 
ее предполагается преимущественно 
из местных бюджетных источников. Ви-
це-премьер правительства РФ, идеолог 
КРТ Марат Хуснуллин оценивает, что 
на комплексное развитие территорий с 
аварийным жильем потребуется только 
в первые десять лет два триллиона ру-
блей: «Чтобы эту программу реализовы-
вать, придется собрать всех застройщи-
ков и их средства. А также собрать все 
средства бюджетов — региональных, 
муниципальных, федеральных. Приду-
мать новые механизмы долгосрочных 
финансовых инструментов».

В соответствии с законом правитель-
ства субъектов имеют возможность при-
влекать к реализации программ част-
ных инвесторов с помощью механизма 
открытых конкурсов и аукционов. В них 
смогут участвовать компании с мини-
мум трехлетним опытом строительства 
многоквартирных домов, сдавшие хотя 
бы 5 тыс. кв. м квартир. По итогам работ 
они должны передать властям комму-
нальную и другую инфраструктуру. Од-
нако пока региональные девелоперы 
не проявляют оптимизма в отношении 
грядущей всероссийской реновации. 
«Как-то анализировать эту программу 
невозможно из-за полного отсутствия 
информации. Неясно ничего, непонят-
ны правила игры», – это высказывание 
тверского девелопера в целом отража-
ет точку зрения большинства его коллег. 
Не вдохновляют их и масштабы местных 
проектов. По мнению экспертов, в боль-
шинстве российских городов будут рен-
табельными считанное число площадок 
— например, где можно снести несколь-
ко частных домиков и возвести на их 
месте многоэтажку. 

Еще одна проблема, связанная с рено-
вацией, – это перспективы объектов ма-
лого и среднего бизнеса, расположенных 
в переоборудованных квартирах в  при-
говоренных к сносу домах. Их владель-
цы вложили немалые средства в свою 
недвижимость, купив квартиры, переведя 
жилые помещения в нежилые, сделав в 
них ремонт и оборудовав под нужды 
бизнеса – магазинчика, парикмахерской, 
ремонтной мастерской и т. д. Согласно за-
кону принадлежащие частным собствен-
никам нежилые помещения в домах, 
попавших в программу, изымут, а их вла-
дельцам выплатят денежную компенса-
цию. И здесь сразу же возникает вопрос 

о том, каким образом будет рассчиты-
ваться размер этой компенсации, будет 
ли учитываться упущенная выгода из-за 
потери «прикормленного» места и по-
стоянных покупателей и клиентов, необ-
ходимости вкладываться в обустройство 
на новом месте. Кстати, этим новым ме-
стом может оказаться и возведенная на 
месте снесенных зданий новостройка: ее 
жильцам ведь тоже вполне пригодятся и 
магазины шаговой доступности, и парик-
махерские, и мастерские. Вот только не 
факт, что возможности для их обустрой-
ства будут изначально предусмотрены 
проектом новых домов. Хорошо, если в 
них будут цокольные этажи с нежилыми 
помещениями или одно-двухэтажные 
пристройки, предназначенные именно 
для объектов малого и среднего бизнеса. 
Но ничего этого может и не быть. 

По идее, все эти детали должны быть 
отражены в генпланах, в документах тер-
риториального планирования. Но пробле-
ма в том, что на территориях КРТ факти-
чески вводится мораторий на действие 
документов территориального планиро-
вания — генплана, проекта планировки 
территории и правил землепользования 
и застройки. Новый проект планировки 
утверждается по ускоренной схеме. Как 
отмечают эксперты, введение особого 
режима застройки на территориях КРТ 
доламывает систему градостроительного 
регулирования, официально вводя пер-
венство ручного бесконтрольного управ-
ления городом. Режим чрезвычайного 
градостроительства, несомненно, ускорит 
реализацию девелоперских проектов: 
очищать территорию под застройку от 
жильцов и зданий будет намного проще. 
Однако минусы новой концепции пере-
вешивают плюсы. Открывается широкое 
поле для злоупотреблений. Отказ от си-
стемы градостроительного планирования 
грозит перерасходом городских средств 
при создании инфраструктуры в будущем. 

P.S. Мы здесь затронули лишь самую 
малую часть проблем, связанных с пер-
спективами реализации в регионах за-
кона о КРТ. Безусловно, цели, которые он 
перед собой ставит, самые благие. Дей-
ствительно, существенная часть жилого 
фонда в регионах является морально и 
физически устаревшей, и ветхие строе-
ния вполне целесообразно заменить со-
временными постройками. Кроме того, 
за счет активизации строительной от-
расли будет стимулироваться экономи-
ческий рост, а также создаваться новые 
рабочие места. Но ожидаемые преиму-
щества проекта достижимы только при 
обеспечении прозрачности переселе-
ния, гарантий прав граждан и учета их 
мнений и продуманной градостроитель-
ной политики. 

«Бизнес Газета» со своей стороны бу-
дет следить за развитием событий в этой 
сфере. Мы готовы представить на своих 
страницах точки зрения на проблему 
реновации, организовать конструктив-
ную дискуссию. Для этого мы подгото-
вили ряд вопросов для потенциальных 
участников. Просим заинтересованные 
стороны поделиться своим экспертным 
мнением. Итак, вопросы:

– Согласно закону финансировать 
программы реновации в регионах 
будут из местных бюджетных источ-
ников без федерального субсиди-
рования. Насколько в этой ситуации 
реален запуск такой программы в до-
тационной Тверской области?

– Какие шаги в текущем году будут 
предприняты в области в целях реа-
лизации закона о комплексном разви-
тии территорий (КРТ)? Готовятся ли в 
регионе адресные программы по сно-
су и реконструкции многоквартирных 
домов? Планируются ли соответству-
ющие общественные слушания?

– Как будут сочетаться проекты 
КРТ и региональные документы тер-
риториального планирования? 

– Для реновации можно привле-
кать инвесторов через конкурсы или 
аукционы. Планируется ли это в твер-
ском регионе?

– Параметры территорий, включа-
емых в программу КРТ, будут опре-
делять субъекты федерации. В Твер-
ской области это уже сделано? Какие 
предложения в этом плане рассма-
триваются?

– Какую форму реновации – снос 
или реконструкцию жилого фонда – 
целесообразнее в большинстве слу-
чаев применять в регионе и в Твери? 

– Опыт Москвы показал, что од-
ним из результатов реализации про-
граммы становится уплотнительная 
застройка. Но Тверь и другие горо-
да региона на нее попросту не рас-
считаны – отсутствует необходимая 
транспортная инфраструктура, также 
значительную степень износа имеют 
инженерные коммуникации. Как мо-
жет решаться эта проблема?

– Помимо ветхого и аварийного 
жилья, в программу могут включать 
и неаварийные дома в случае изно-
са крыши или фундамента и если ка-
питальный ремонт дома дорог и не-
целесообразен. Как в области будут 
определяться степень износа и пре-
дельная стоимость капремонта?

– Документом предполагается так-
же предоставление равноценного 
или равнозначного жилья либо де-
нежное возмещение. Каким образом 
это будет обеспечиваться?

– Согласно закону принадлежащие 
частным собственникам нежилые по-
мещения в домах, попавших в про-
грамму КРТ, изымут, а их владельцам 
выплатят компенсацию. Как в этом слу-
чае максимально смягчить удар по ма-
лому бизнесу? Планируется ли преду-
смотреть в новых домах, куда будут 
переселять жителей, пристройки либо 
выделенные встроенные конструкции 
для размещения объектов малого и 
среднего бизнеса: магазинов, парикма-
херских, ремонтных мастерских и т. д.? 

– По мнению авторов закона, у мест-
ных властей появится возможность 
формировать комфортные обществен-
ные пространства вместо точечной 
застройки на месте сносимых домов. 
Реален ли такой подход в Твери?

Подготовил Денис Савельев
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С ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА МОЖНО 
ПОДОЖДАТЬ ДО МАРТА

Для работодателей, у которых с апре-
ля 2020 года по февраль 2021 года ис-
текает срок спецоценки условий труда, 
ее результаты автоматически продлева-
ются до 1 марта. До этой же даты можно 
отложить обучение и проверку знаний 
по охране труда для руководителей и 
специалистов.

Подтверждение: Постановление Пра-
вительства РФ № 440 от 3 апреля 2020 г.

ПРОДЛИЛИ СРОКИ ЛИЦЕНЗИЙ
 И РАЗРЕШЕНИЙ

По отдельным видам деятельности 
автоматически продлеваются сроки дей-
ствия истекающих в 2021 году лицензий 
и разрешительной документации. Напри-
мер, по розничной продаже алкоголя в 
сфере общественного питания.

Подтверждение: Постановление Прави-
тельства РФ № 109 от 4 февраля 2021 г.

ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ НОВОГО КОАП РФ
Для организаций, которые обяза-

ны вести бухучет и сдавать отчетность, 
наиболее интересной будет статья 
29.28. Она предусматривает штрафы за 
непредставление (нарушение сроков 
представления) годовой бухотчетно-
сти и аудиторского заключения. Размер 
штрафа зависит от того, подлежит ли 
отчетность обязательному аудиту и на 
сколько дней нарушен срок. Например, 
если аудит обязателен и срок представ-
ления отчетности нарушен более чем на 
30 дней, то штраф для организации со-
ставит от 300 до 500 тыс. руб. 

Подтверждение: проект КоАП

ПРОЕКТ ФСБУ «ДОКУМЕНТЫ 
И ДОКУМЕНТООБОРОТ 

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Минфин опубликовал проект, дора-

ботанный с учетом замечаний бизнеса. 
ФСБУ устанавливает требования к пер-
вичным документам и регистрам бу-
хучета, а также к их документообороту. 
Например, в проекте закреплено пра-
во организации оформлять несколько 
связанных фактов одним документом 
и указано, что перевод бумажных доку-
ментов в электронный формат для по-
следующего хранения недопустим.

Сообщать о неучтенных ИФНС транс-
портных средствах и земельных участ-
ках пока не нужно.

Такая обязанность появилась с это-
го года у организаций, которые платят 
земельный и транспортный налоги. Но 
исполнять ее не нужно, пока не истечет 
срок, в который инспекция должна на-
править по ним сообщение о сумме на-
лога. А это в большинстве случаев - шесть 
месяцев от крайней даты уплаты транс-
портного или земельного налогов, т.е. от 
1 марта. Т.е. за 2020 год организация, не 
планирующая ликвидироваться, пред-
ставляет сообщение о неучтенных объек-
тах не раньше 1 сентября 2021 года.

Подтверждение: Письмо ФНС России 
№ БС-4-21/1353 от 5 февраля 2021 г.

ЛИМИТ ПО УСН В ЭТОМ ГОДУ 
НЕ ИНДЕКСИРУЕТСЯ

«Упрощенцы» могут утратить право 
на УСН при превышении лимита до-
хода в 200 млн руб. При этом сумма 
лимита подлежит ежегодной индекса-
ции. На 2021 год установили коэффи-
циент-дефлятор 1,032. Но новый лимит 
для УСН в 200 миллионов применяется 
только с 1 января 2021 года, поэтому 
индексации на дефлятор он подле-
жит только с 2022 года. Предельный 
доход в 150 млн руб. для сохранения 
стандартной ставки налога тоже в этом 
году не индексируется.

Подтверждение: Письма Минфина 
России № 03-11-06/2/4855 от 27 января 
2021 г., № 03-11-06/2/3505 от 22 янва-
ря 2021 г.

ПЕРЕСМОТРИТЕ ПРИКАЗЫ 
О ПЕРЕВОДЕ НА УДАЛЕНКУ

В 2020 году многие работодатели 
отправили сотрудников на удаленку на 
основании приказов, которые до сих 
пор действуют. С 2021 года в Трудовом 
кодексе появились новые нормы о дис-
танционной работе. Минтруд рекомен-
дует пересмотреть старые приказы и 
привести их в соответствие с новыми 
нормами.

Подтверждение: Письмо Минтруда 
России № 14-2/10/П-12663 от 24 дека-
бря 2020 г.

СДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО УСН 
МОЖНО И ПО СТАРОЙ, 
И ПО НОВОЙ ФОРМЕ

В марте этого года вступает в силу 
новая форма декларации по УСН, но 
применять ее нужно, только начиная с 
отчетности за 2021 год. В ФНС решили, 
что если после 20 марта кто-то сдаст 
декларацию по новой форме и за 2020 
год, ее тоже примут.

Подтверждение: Письмо ФНС России 
№ СД-4-3/1135 от 2 февраля 2021 г.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОДАВЦОВ БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ КАРТЫ «МИР» 

С 1 марта продавцы обязаны прини-
мать к оплате карты «Мир», если выруч-
ка от предпринимательской деятельно-
сти за прошлый год превышает 30 млн 
руб. До этого предел выручки составлял 
40 млн руб.

Подтверждение: Ст. 2 Федерального 
закона № 290-ФЗ от 31 июля 2020 г.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ 
НА РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТ ФНС

В этом сервисе ФНС можно под-
писаться на рассылку новых писем с 
официальной позицией ФНС России по 
вопросам порядка заполнения налого-
вых деклараций, исчисления и уплаты 
налогов и сборов, согласованной с Мин-
фином России. Следование этим разъ-
яснениям поможет избежать споров с 
налоговиками и налоговой ответствен-
ности.

Подтверждение: Информация УФНС 
России по Московской области от 2 фев-
раля 2021 г.

ПОЯВИЛАСЬ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
НА ВЫЧЕТ ВЗНОСОВ ИЗ ПАТЕНТА
С 2021 года ИП на патентной системе 

могут уменьшать стоимость патента на 
страховые взносы. Для этого им нужно 
отправить в налоговую уведомление. 
ФНС выпустила рекомендованную фор-
му и порядок ее заполнения. Оконча-
тельная форма пока в стадии разработ-
ки.

Подтверждение: Письмо ФНС России 
№ СД-4-3/785 от 26 января 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ИФНС, 
ФСС, ПФР

С 01.01.2021 ИФНС, ФСС, ПФР пе-
решли на систему казначейского об-
служивания, в связи с чем у ведомств 
изменились реквизиты для уплаты на-
логов и взносов. С 01.01.21 по 30.04.21 
установлен переходный период, когда 
действуют старые и новые реквизиты, 
а с 01.05.2021 все бюджетные платежи 
должны перечисляться только по новым 
реквизитам.

СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ НОВЫХ 
ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ 
В СИЛУ В МАРТЕ 2021 ГОДА

Меняется порядок предоставления 
некоторых детских пособий

Правильнее говорить о том, что этот 
порядок возвращается к обычному - 1 
марта станет последним днем, когда 
действуют некоторые временные меры, 
введенные в период пандемии.

Начиная со 2 марта 2021 года не 
действует беззаявительный порядок 
назначения детских пособий малообе-
спеченным семьям. Речь о выплатах на 
детей, родившихся с 1 января 2018 года 
в семьях со среднедушевым доходом 
ниже двух прожиточных минимумов.

Для продления такой выплаты на но-
вый срок нужно будет снова подавать за-
явление. Семьи также будут обязаны из-
вещать органы соцзащиты и ПФР о смене 
места жительства (пребывания), фактиче-
ского проживания и об обстоятельствах, 
которые влекут прекращение выплат.

Завершается срок других мер под-
держки россиян

В самом конце месяца - 31 марта 
2021 года - завершается срок действия 
еще нескольких мер поддержки росси-
ян, которые были введены на период 
пандемии.

Во-первых, должен прекратить дей-
ствие временный порядок регистрации 
безработных и выплаты пособий по без-
работице. Упрощенный порядок уходит 
в прошлое.

Во-вторых, в конце марта истекает 
срок, в течение которого можно обра-
титься за детскими выплатами, объяв-
ленными в декабре 2020 года. Речь о 
единовременных выплатах по 5000 ру-
блей на детей до 8 лет. Если кто-то из 
родителей не успел подать заявление на 
такую выплату - самое время это сделать.

Наконец, банки и МФО смогут отка-
заться от собственных программ предо-
ставления кредитных каникул заемщи-
кам, которые столкнулись с падением 
доходов в пандемию, а также вернуться 
к назначению пеней и штрафов за про-
срочку задолженности.

Техосмотр по новым правилам
Масштабная реформа техосмотра 

транспортных средств готовилась в Рос-
сии давно. Как минимум с лета 2017 года 
обсуждалась идея фото- или даже виде-
офиксации этой процедуры на пунктах 
ТО. Главный смысл реформы - устранить 
саму возможность продажи диагности-
ческих карт, необходимых для покупки 
полиса ОСАГО, без заезда автомобиля 
на пункт проведения техосмотра.

Обновленные правила техосмотра 
должны были вступить в силу еще летом 
2020 года. Но из-за пандемии их снова 
перенесли - на весну. С 1 марта 2021 
года новый закон о правилах техосмо-
тра вступает в силу.

Главные изменения:
- фотофиксация самого факта пребыва-

ния автомобиля на пункте техосмотра (одно 
фото до прохождения ТО, одно - после);

- диагностические карты становятся 
полностью электронными;

- пункты проведения техосмотра 
ограничиваются в количестве диагно-
стических карт, которые они могут выпи-
сать за рабочий день;

- подозрительные диагностические 
карты могут аннулироваться контроли-
рующим органом при МВД.

См. подробнее: Правила техосмотра с 1 
марта 2021 года и аннулирование диагно-
стических карт - что ждет автомобилистов.         

Новый дорожный знак
С 1 марта 2021 года в российских 

правилах дорожного движения появит-
ся новый информационный знак - «Фо-
товидеофиксация». Он получит номер 
6.22.

Фактически знак заменит собой ана-
логичную табличку, или знак дополни-
тельной информации. Таблички могут 
только дополнять другие дорожные 
знаки, а их применение отдельно от них 
- бессмысленно с точки зрения правил. 
Отдельный информационный знак по-
зволит навести порядок в информиро-
вании водителей об установленных ка-
мерах фиксации нарушений.

В свою очередь новый знак может 
применяться с табличками “Расстояние 
до объекта”.

Знак будут устанавливать вне насе-
ленных пунктов на расстоянии 150-300 
метров до камеры фиксации наруше-
ний. А в населенных пунктах преду-
преждения о камерах фактически не 
будет - новый знак согласно ПДД можно 
будет устанавливать только на въезде, 
совместно со знаками «Начало населен-
ного пункта».

В течение полугода новый информа-
ционный знак и табличка «Фотовидео-
фиксация» будут существовать парал-
лельно. С 1 сентября 2021 года такой 
знак дополнительной информации 
окончательно исчезнет из ПДД.

Фармакопея ЕАЭС
В Евразийском экономическом союзе 

(кроме России в него входят Армения, 
Беларусь, Казахстан и Киргизия) поя-
вится единая фармакопея - единый свод 
требований к качеству лекарственных 
препаратов.

Известно, что составители новой еди-
ной фармакопеи ориентировались на 
лучшие мировые аналоги. Теоретически 
это должно означать повышение каче-
ства лекарств на российском рынке.

Уголовная ответственность для физ-
лиц-иноагентов

Физические лица - иностранные аген-
ты (что бы это ни означало) с 1 марта 
2021 года могут подвергаться уголовной 
ответственности. Наказываться будет 
невключение себя таким гражданином 
в список физлиц-иноагентов. Уголовная 
ответственность может наступать после 
административного наказания за анало-
гичное нарушение.

Закон о физлицах-иноагентах при 
этом составлен так, что теоретически 
под него может попадать практически 
любой россиянин. А значит, применяться 
закон будет выборочно - по усмотрению 
силовых органов.

Обновленные Госуслуги
В марте 2021 года портал Госуслуги 

ждет глобальное обновление. Новый 
портал должен будет стать более тех-
нологичным и лучше подготовленным к 
высоким нагрузкам.

Известно, что сначала на новый пор-
тал переведут 20 самых популярных ус-
луг, до конца 2021 года - уже более 100.

На Госуслугах появится голосовой 
помощник, изменится оформление лич-
ного кабинета. Появятся тематические 
приложения: “Авто”, “Здоровье” и “Дом”.
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МАРИНА ЛЕОНОВИЧ: МЫ ПРОСТО ХОТИМ ТАК ЖИТЬ
Если вы общались с социаль-

ными предпринимателями, то 
знаете, что ими движет что-то 
из глубины души. Это действи-
тельно уникальный бизнес и 
уникальные люди.

Они не ставят перед собой 
цель заработать, а выдвигают 
на первое место решение со-
циальных и общественных про-
блем. По своей идее они близки 
к государственному устройству 
этих процессов, но сочетают 
это с предпринимательским на-
чалом. А предприниматель – от 
слова предприимчивый. Вот мы 
и получаем предприимчивых 
людей, которые не сидят на ме-
сте, а решают социальные про-
блемы новаторским способом.

Четыре года назад в ми-
крорайоне «Южный» Марина 
Леонович открыла салон-па-
рикмахерскую, полностью при-
способленную для обслужи-
вания людей с ограничениями 
опорно-двигательного аппара-
та. Расширили дверные проемы, 
поменяли двери, чтобы можно 
было въехать на инвалидной 
коляске, установили съемные 
пандусы, полностью поменяли 
всю электрику, сделали навес, 
получили разрешение на вы-
веску и плакат. За четыре года 
существования салона бесплат-
но обслужили 14600 человек, и 
число людей с ограниченными 
возможностями здоровья, полу-
чивших парикмахерские услу-
ги, растет.

О социальном предприни-
мательстве, о господдержке и 
о личном пути к успеху мы по-
говорили с основателем и ру-
ководителем единственного в 
Твери салона-парикмахерской 
с социальным уклоном для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Мариной Ле-
онович.

- Марина, как к вам пришла 
идея стать социальным пред-
принимателем?

 - Вот и вы тоже об этом спра-
шиваете. Мне всегда хотелось 
помогать нуждающимся людям, 
и, начав свою трудовую дея-
тельность, я задумалась о про-
екте создания центра для по-
мощи такой целевой аудитории. 

Спустя время ко мне пришла 
идея открыть салон с социаль-
ным уклоном, где инвалиды-ко-
лясочники будут обслуживаться 
бесплатно. 

У меня нет родственников 
и знакомых с подобными про-
блемами. Но, работая 20 лет в 
бьюти- индустрии, я не раз стал-
кивалась с людьми, о чьих труд-
ностях мы, крепкие здоровьем 
люди, даже не задумываемся. 
Я никогда не брала денег с ин-
валидов, рука не поднималась. 
И как только появилась воз-
можность и удачно сложились 
обстоятельства, я решила, что 
нужен такой специализирован-
ный салон. 

Затраты на оборудование 
доступной среды составили 350 
тысяч рублей. Пришлось брать 
кредиты. Когда стали активно 
писать в социальных сетях о 
своей деятельности, у моей ко-
манды волонтеров появились 
единомышленники и благотво-
рители, которые стали предла-
гать свою помощь. Хочу отме-
тить московскую строительную 
компанию «Континент», ко-
торая подарила два паллета 

брусчатки, и нам удалось по-
менять старое асфальтовое по-
крытие перед входом в салон.

Волонтеры принесли цветы. 
Мы купили шесть кубов цветоч-
ной земли, разбили красивые 
клумбы с обеих сторон перед 
входом. Вроде бы мелочь, но 
приятно поднимает настроение. 

В салоне есть специальные 
стеллажи, куда все желающие 
приносят одежду. Как правило, 
вещи новые. Проявляют участие 
не только предприниматели, но 
и обычные клиенты парикма-
херской. 

.- Расскажите подробнее о 
работе салона-парикмахерской 
с социальным уклоном?

- Мы работаем в двух на-
правлениях: как семейная 
парикмахерская и как соци-
альная парикмахерская. Как 
социальная парикмахерская 
всех инвалидов-колясочников 
обслуживаем бесплатно. Не-
посредственно парикмахеров 
у нас 6 человек. Плюс к этому 
есть еще те, кто приходит на ра-
зовые акции, работая бесплат-
но, и таких, поверьте, не мало. 
При приеме на работу сразу 
оговариваем такое условие: 
инвалиды-колясочники обслу-
живаются бесплатно. Те, кто не 
принимает такой вариант, про-
сто уходят. Мы их понимаем: 
это сказывается на зарплате, а у 
многих дети, семья, ипотека. 

Мы работаем не только в 
салоне, но и выезжаем во мно-
гие социальные учреждения 
города Твери и Тверской об-
ласти: в детские дома, в дома 
престарелых, в интернаты. Мы 
частые гости в Ржевском доме 
инвалидов, в Некрасовском ин-
тернате, в Калязинском детском 
доме «Родничок». А еще мы по-
сещаем московский интернат 
для ветеранов войны и труда 
№ 6. Выездные бригады также 
обслуживают людей бесплатно. 
Предлагаем не только стрижку: 
в команде есть стилисты и виза-
жисты. Этот проект мы назвали 
«Забота».

А два года назад наша ко-
манда из 6 человек слетала в 
Казахстан. Мы поработали с ре-
бятами в детском доме и доме 
молодежи в городе Кызылорда. 
Очень интересный опыт. Все 
бывшие детдомовцы живут в 
одном многоэтажном доме, где 
особый мир и атмосфера. Нас 
охотно принимали и рассказы-
вали о культуре страны, угоща-
ли национальными блюдами, 
делились опытом, что стало для 
нас очень полезным.

Сейчас мы работаем в задан-
ном нами темпе, часто выез-
жаем по конкретным адресам, 
стараемся помогать всем, кто 
просит. Как вы понимаете, есть 
много людей, которые вообще 
не в состоянии выехать из дома. 

- В принципе, даже тем ко-
лясочникам, которые это мо-
гут сделать, до вас трудно до-
браться с другого конца города. 
К вам приезжают только жи-
тели микрорайона «Южный»?

- К нам приезжают со всех 
концов города, из деревень Ка-
лининского района, из поселков 
Бурашево и Химинститута. Кто 
сам не может приехать, род-
ственники привозят на машине. 

Мы надеемся, что людям с 
ограниченными возможностя-
ми приятно у нас бывать. Мы 

стараемся создать доброжела-
тельную атмосферу. Все парик-
махеры очень приветливые.

Кстати, у нас работают два 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Это 
парикмахер Алексей Беляев. Он 
инвалид по слуху, но отлично 
понимает клиентов, разговари-
вает с ними и отлично работает. 
И веб-дизайнер Светлана Коку-
нова. Она инвалид-колясочни-
ца, ведет все наши социальные 
сети, очень талантливая, трудо-
любивая и позитивная девушка.

По воле души у нас работает 
бесплатно психолог и масса-
жист Ольга Егорова. Психолог 
– очень нужный специалист в 
нашем деле. Надо сказать, что 
инвалиды-колясочники - оп-
тимисты, никогда не унывают, 
особенно, когда у них есть воз-
можность выезжать из дома и 
общаться с другим людьми. Мы 
у них учимся, как надо жить. 
90-летние бабушки рассказы-
вают, что с утра делают заряд-
ку, улыбаются, песни поют. И 
все же это особенные люди: у 
них ранимая психика, у многих 
сломанные судьбы. Чего только 
стоят истории про ребят-спор-
тсменов, которых тяжелые 
травмы довели до инвалидной 
коляски. И помощь психолога 
часто бывает нужна не только 
самим инвалидам, но и их род-
ственникам.

Сейчас наш город в техниче-
ском смысле продвинулся впе-
ред по обустройству доступной 
среды. Больше появилось пан-
дусов и учреждений, куда могут 
заехать маломобильные граж-
дане. Даже автобусы приспосо-
блены под инвалидную коляску. 
Но в психологическом смысле 
основная масса людей еще не 
перестроилась. Менталитет ме-
няется медленнее, чем строи-
тельные технологии. Грубость 
даже в свой адрес слышим, но 
мы стараемся объяснять, что 
инвалиды такие же люди, как 
мы с вами, и небо у нас одно на 
всех. Конечно, многие кто к нам 
приходят уже поменяли свое 
мнение и даже стали помогать. 
Это очень радует.

Есть и такие, которые не по-
нимают, что волонтеры помо-
гают из милосердия. Каждый 
живет по велению своей души. 
Я и моя команда получаем 
удовлетворение от своей жизни 
и своих дел тогда, когда помо-
гаешь тем, кто очень нуждает-
ся. Мы просто считаем нужным 
жить именно так. 

- Ваша семья разделяет та-
кие интересы?

- Конечно. И муж, и дочь, и 
внук. Я с детства подбирала на 
улице брошенных и бездомных 
кошек и собак. У меня и сейчас 
дома восемь душ, подобранных 
и вылеченных. Муж помогает 
делать им уколы и перевязки. 
Он военный, но очень мирный 
и милосердный человек. 

- Давайте поговорим о льго-
тах для социальных предприни-
мателей…

- В 2020 году я получила ста-
тус социального предпринима-
теля. Это очень важно для меня 
быть социально ориентирован-
ным предпринимателем.

Благодаря тверскому центру 
предпринимательства «Мой 
бизнес» я участвовала во мно-
гих обучающих программах. 

В 2020 году социальный проект Марины Леонович был отме-
чен Общественной палатой Тверской области, как один из луч-
ших региональных социальных проектов года, и стал обладате-
лем президентского гранта

Юридические и экономические 
знания тоже очень нужны. Кро-
ме того, Центр профинансиро-
вал 80 % выпуска новой поли-
графической продукции, помог 
с официальным разрешением 
на установку наружной рекла-
мы и регистрацией товарного 
знака.

В прошлом году я создала 
«Благотворительный фонд Ма-
рины Леонович по поддержке 
инвалидов-колясочников, ма-
лоимущих, многодетных семей 
и онкобольных», который по-
лучил президентский грант. Мы 
оказались в числе победите-
лей в номинации «Социальное 
предпринимательство». На эти 
деньги реализуем проект «За-
бота».

Во время пандемии, когда 
салоны-парикмахерские были 
временно закрыты, мы пе-
реквалифицировались и оказы-
вали социально-бытовые услу-
ги: ходили к инвалидам, делали 
уборку, мыли окна, проводили 
дезинфекцию. Вы не можете 
себе представить, сколько у нас 
было заявок. Телефон просто 
разрывался от звонков! Сейчас 
социально-бытовые услуги для 
инвалидов – это одно из наших 
основных направлений дея-
тельности.

- А сейчас вы готовите кон-
курс красоты?

- Совершенно верно, это 
будет первый в Твери и Твер-
ской области конкурс красоты 
для инвалидов-колясочников 
«Стильные духом». Кстати, на-
звание для конкурса нам при-
думал инвалид-колясочник 
Леша Ли из общества «Кри-
сталл». Это будет не состязание 
красавиц в нашем обычном 
представлении, хотя целая ко-
манда стилистов с ними будет 
работать: и прически делать, 
и мейкапы. Это будет конкурс 
красоты человеческих рук, уме-
ния, талантов. Участницы будут 
состязаться в творчестве. 

Конкурс запланирован на 
12-13 апреля в ДК «Металлист». 

Украшать праздник будут 7 
участниц от 36 до 65 лет – моде-
ли из Ржева, Бежецка, тверского 
общества «Кристалл». Было бы 
20 человек, значит, взяли бы 20. 
Мы никому не отказываем, по-
нимая, что это особенные люди. 

К организации и проведе-
нию конкурса подключились 
тверские предприниматели. 
Конкурс полностью готовится 
на безвозмездной основе. Со-
бралась дружная, сплоченная 
команда, и до сих пор мне зво-
нят и предлагают свою помощь. 
Это очень здорово, так как по-
нимаешь, что мир не без до-
брых людей. Очень ждем этого 
праздника и надеемся, что у нас 
все получится.

Мы приглашаем всех жела-
ющих на этот праздник под-
держать наших милых участ-
ниц. В программе будет много 
интересного: кофе-брейк, ма-
стер-класс, замечательный 
концерт, фотосессия, и каждый 
по желанию сможет совершить 
пожертвования для благотво-
рительного фонда.

Закончить интервью хочется 
на позитивной ноте: вокруг нас 
много милосердных и добрых 
людей. У фонда есть мечта: 
приобрести для инвалидов-ко-
лясочников из общества «Кри-
сталл» и для всех нуждающихся 
автобус.

Мы верим и надеемся, что 
найдется такой благотворитель, у 
которого есть возможность, и он 
подарит нам специализирован-
ный автобус. Тогда начнут сбы-
ваться мечты всех тех, кто годами 
по разным причинам не выходит 
из дома. Но очень хочет!

Мы открываем людям свои 
сердца и на своем примере 
показываем, что счастье не в 
материальных благах, есть бо-
лее важное – жить и трудиться 
на благо других. И если каждый 
из нас сделает жизнь другого 
чуточку счастливее и протянет 
руку нуждающемуся, мир будет 
меняться к лучшему. 

Ирина Зацепина



№3-4 (8) февраль 202112БИЗНЕС-НОВОСТИ

Бизнес Газета. Тверской регион
№2-3 (8), февраль 2021

Выписка из Реестра 
зарегистрированных СМИ
ПИ № ТУ69-00505 
от 24 августа 2020 года

Зарегистрировано в Управлении
Роскомнадзора по Тверской области

Учредитель:
ООО «АК «Бизнес Альянс»
Генеральный директор
Сабирова Азалия Вагизовна
bizness-aliyans@yandex.ru

Издатель:
ООО « ООО Издательство «САГА»
Генеральный директор
Сабирова Азалия Вагизовна
Главный редактор
Гавришенко Марина Александровна

Адрес издателя:                                    
г. Тверь, ул. Советская, д. 38, офис 210
Тел.: 8 4822 45 25 44, 8 800 201 54 77
Адрес редакции:
г. Тверь, ул. Советская, д. 38, офис 210
Тел.: 8 4822 45 25 44                    
8 800 201 54 77
E-mail: izdatelstvosaga@gmail.com
Коммерческая служба
Тел.: 8 4822 45 26 44
8 800 201 56 30
E-mail:  izdatelstvosaga@gmail.com

 www.biz-gazeta.ru

Рекламные материалы 
принимаются
по будням с 10.00 до 18.00.

За содержание рекламы
редакция ответственность 
не несет

Филиал ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»
Адрес типографии:
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 0447-21
подписано в печать
по графику 28.02.2021

Тираж - 10 000                    
Цена свободная

В Тверской области стартует проект 
развития ОЭЗ «Эммаус» 

Разработана концепция ОЭЗ, проект планировки 
территории, где будут действовать производственные, 
торгово-выставочные площадки, зоны рекреации, ло-
гистики и другие.

Земли на территории ОЭЗ «Эммауса» под Тверью 
находятся в государственной собственности и будут 
предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при 
соблюдении ряда условий.

Для резидентов «Эммауса» предусмотрены льго-
ты: сниженный налог на прибыль, освобождение от 
земельного налога на срок до пяти лет, от налога на 
имущество организаций – на 10 лет, на такой же пе-
риод – пониженный транспортный налог. Также инве-
сторам предоставят необходимую для развития ин-
фраструктуру, которую обеспечат за счет бюджетных 
инвестиций.

 «Эммаус» будет развиваться поэтапно. На первом 
этапе на площади около 140 га создадут готовые для 
производственной и торгово-выставочной деятельно-
сти объекты, таможенный терминал, административ-
ный корпус. Общая же площадь участков с учетом пер-
спективного плана развития ОЭЗ составит свыше 1,6 
тыс. га.

XXIV Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ) 
состоится 2-5 июня 2021 года

Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономи-
ки и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 
года проходит под патронатом и при участии Прези-
дента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой 
площадкой для общения представителей деловых кру-
гов и обсуждения ключевых экономических вопросов, 
стоящих перед Россией, развивающимися рынками и 
миром в целом.

Основные мероприятия ПМЭФ с 2016 года проходят 
в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В рамках программы продвижения Петербург-
ского международного экономического форума 
ежегодно проходят крупные выездные мероприя-
тия, деловые форумы, встречи представителей биз-
нес-сообществ.

Партнерами Петербургского международного 
экономического форума могут стать юридические и 
физические лица, зарегистрированные на террито-
рии Российской Федерации или за рубежом и сде-
лавшие вклад в организацию и подготовку Форума. 
Статус партнера открывает самые эффективные воз-
можности по продвижению бизнеса на площадке 
Петербургского международного экономического 
форума.

За прошлый год оптика «Ростелекома» 
охватила почти 14 тысяч домохозяйств 
Верхневолжья

Строительство сетей по технологиям FTTX и GPON 
позволило обеспечить высокоскоростной доступ в 
интернет и возможность подключения современных 
цифровых сервисов в 71 населенном пункте региона. 
Наибольшее количество волоконно-оптических сетей 
провайдер проложил в Калининском районе. В муни-
ципалитете услуги «Ростелекома» стали доступны бо-
лее чем четырем тысячам семей в 42 поселках, дерев-
нях и сельских поселениях.  

Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала 
ПАО «Ростелеком»:

«Мы последовательно работаем над расширением 
нашей зоны покрытия в регионе, чтобы максималь-
ное количество жителей могло иметь доступ к самым 
современным услугам и сервисам. Прошлый год на-
глядно показал, что надежное интернет-подключение 
уже стало жизненной необходимостью. Благодаря ему 
тысячи семей смогли перейти на удаленную работу и 
дистанционное обучение. Этот период еще раз под-
твердил, что качественный интернет – это не просто 

возможность общения с друзьями и близкими на рас-
стоянии, а также многочисленные варианты для про-
ведения досуга, это еще и безопасность. Оптика по-
зволяет строить в домах умные системы: подключать 
сервисы видеонаблюдения и управления различными 
устройствами, контроллеры систем газо- и водоснаб-
жения и многие другие».

С 9 марта работодатели смогут получить 
зарплатные кредиты

Новую программу по льготному кредитованию биз-
неса запустят с 9 марта по 1 июля. Банки начнут выда-
вать льготные кредиты на зарплату работникам. Уже 
известно, какие отрасли получат деньги первыми.

Кредиты получат все компании и ИП из пострадав-
ших от ковида отраслей – микропредприятия, малый 
и средний бизнес, а также крупные компании. Сейчас 
важно поддержать работодателей из сферы общепи-
та, культуры, спорта и развлечений, организации ме-
роприятий и туризма, как сообщили на сайте Минэко-
номразвития. 

Доступ к программе, как и в случае с ФОТ 2.0, по-
лучат микро- и малые предприятия по основному или 
дополнительному кодам ОКВЭД. Средние и крупные 
предприятия – только по основному.

Льготные кредиты для зарплатных выплат работо-
датели получат на год под три процента, а отсрочку 
платежей по кредитам предоставят на полгода. В тече-
ние первого полугодия по новой льготной программе 
работодатели не будут выплачивать основной долг и 
проценты по кредиту. Со второго полугодия компании 
смогут платить кредитные платежи ежемесячно равны-
ми долями и выплачивать проценты. 

Максимальную сумму кредита банки определят ис-
ходя из МРОТ и количества работников в расчете на 
12 месяцев. Напомним, МРОТ в 2021 году утвердили в 
сумме 12 792 руб. 

Срок кредита составит один год, конечная ставка 
для бизнеса - всего 3%, при этом государство, со своей 
стороны, дотирует банкам 6%. 75% от суммы основного 
долга и процентам покрывается поручительством ВЭБ.
РФ, что существенно расширит доступ предпринима-
телей к кредитованию. В первые 6 месяцев для заем-

щика не предусмотрено никаких выплат по основному 
долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев 
– кредит необходимо гасить равными долями ежеме-
сячно, плюс выплачивать проценты.

По оценкам министерства, воспользоваться меха-
низмом смогут 75 тыс. предприятий, где заняты 1,5 млн 
человек.

Все меры поддержки промышленных 
предприятий

Промышленным предприятиям Тверской области 
доступно большое количество мер государственной 
поддержки как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. 

Так, у промышленников Тверской области появи-
лись новые возможности для развития своего дела с 
помощью займа. Например, по программе Федераль-
ного Фонда развития промышленности «Конверсия» 
получить можно до 750 млн. рублей под 1% на первые 
три года пользования и 3% на оставшийся срок. Также 
будет реализована программа совместного займа ФРП 
России и ФРП Тверской области «Проекты развития». 
Она направлена на реализацию проектов, которые 
внедряют передовые технологии, на создание новых 
продуктов или организацию импортозамещающих 
производств. Сумма займа - от 20 до 100 млн. рублей.

Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации анонсировало различные субсидии:

- субсидии российским финансовым организациям 
на возмещение недополученных ими доходов по кре-
дитным договорам или договорам факторинга, заклю-
ченным в 2020 году для целей исполнения договоров 
поставки автомобильной техники;

- субсидии производителям станкоинструменталь-
ной продукции в целях предоставления покупателям 
скидки при приобретении такой продукции;

- субсидии из федерального бюджета российским 
производителям на компенсацию части затрат, свя-
занных с выпуском и поддержкой гарантийных обяза-
тельств в отношении высокопроизводительной само-
ходной и прицепной техники, и многие другие.

В «Новоторжском кремле» 
пройдут масленичные гуляния

Всероссийский историко-этнографический музей в 
Торжке приглашает 14 марта на IX Масленичный фе-
стиваль «Блин с припёком». Гостей познакомят с мас-
леничными обрядами и забавами. И, конечно, угостят 
блинами с чаем из самовара.

В 12:00 в экспозиционно-интерактивном комплексе 
«Новоторжский кремль» участников фестиваля встре-
тят Блинный Дед и Сударыня Масленица. Для малень-
ких гостей подготовлены игры и сладкие призы от ве-
селых Скоморошин.

Посоревноваться в силе, ловкости и меткости все же-
лающие смогут на Припёке «Удалецкий». А на Припёке 
«Предсказательный» участников ждет колесо фортуны, 
которое предскажет будущее.

Отчеканить монету на счастье можно будет на 
Припёке «Кузнечный». Также запланирована «Бит-
ва Припёков» и впервые на фестивале – женская 
стенка.

Кульминацией праздника станут старинная Масле-
ничная забава – взятие снежного городка, общий хо-
ровод и традиционная церемония сжигания чучела.


