
Консалтинг

«Самарские известия» при поддержке Гарантийного фонда поддержки предпри-
нимательства Самарской области продолжают рубрику «Свое дело».
Для тех, кто, начав свой бизнес, решил рассчитывать на себя и строить жизнь
по собственному видению и разумению.
Присылайте свои вопросы, связанные с развитием собственного дела,
по адресу: 443071, г. Самара, Волжский пр-т, 6, Константину Латыфичу
или эл.почтой: region@vestik.ru с пометкой «Свое дело».

СПРАВКА

ГУП «Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства Са-
марской области»: 443013, г.
Самара, ул. Коммунистическая, 29,
тел./факс (846) 979-77-74, e-mail:
gfso@mail.ru, сайт: www.gfso.ru

Самарский областной фонд ми-
крофинансирования:
г. Самара, ул. Коммунистическая,
29, тел. (846) 373-06-05
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, оф.
121, 122, 124 (Деловой центр «Ква-
драт»). Тел. (8482) 79-83-28.

Государственное учреждение
Самарской области «Информа-
ционно-консалтинговое агентство
Самарской области» (ИКАСО):
г. Самара, ул. Ерошевского, 3, оф.
429, тел.: (846) 372-87-73, 372-87-
36, www.ikaso.ru, e-mail: ikaso@e-
sam.ru. Телефон горячей линии
8-927-900-40-66.

Проект «Неотложная правовая
помощь малому бизнесу» - право-
вая помощь по вопросам проведе-
ния проверок. «Горячая линия»
проекта 8-927-900-40-65.

Тенденции. Предприятия региона получили больше всех наград на всероссийском Форуме
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Московская премьера
Предпринимательство Самар-

ской области в последние два
кризисных года не только не
умерло, но и получило новый
импульс развития, заявив о
своей способности выходить на
всероссийский и даже на меж-
дународный рынок. Таков итог
участия предприятий региона на
завершившихся в конце мая в
Москве, «Днях малого и сред-
него бизнеса России -2010».
Всероссийский выставочный
центр стал на это время важней-
шей бизнес–площадкой для де-
ловых встреч предпринимате-
лей различных регионов России,
демонстрации товаров, работ и
услуг малых и средних пред-
приятий всех отраслей эконо-
мики. В том числе, работающих
на базе передовых технологий,
высокой производительности
труда и выпуске новой продук-
ции. В рамках этого мероприя-
тия были проведены конкурсы
«Лучший регион Российской
Федерации по развитию малого
и среднего предприниматель-
ства», «Лучший инновационный
проект», «Лучшая продукция,
оборудование и услуги». А орга-
низаторами «Дней малого и
среднего бизнеса России» вы-
ступили Совет Федерации Фе-
дерального Собрания РФ при
активном участии администра-
ций регионов, Московской Ас-
социации Предпринимателей и
других государственных и об-
щественных организаций. Са-
марская область представила 15
участников, в том числе и пред-
ставителей региональной ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства: «Информа-
ционно-консалтинговое аген-
тство Самарской области», ГУП
«Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Самар-
ской области», МАУ «Бизнес-
инкубатор Кинель - Черкас-
ского района, Самарский об-
ластной фонд микрофинанси-
рования. Экспозиция Самар-
ской области по итогам кон-
курса была признана лучшей,
заметно выделяясь на общем
фоне, благодаря нестандарт-
ному и яркому оформлению. К
тому же она стала и самой боль-
шой на выставке как по разме-
рам - 120 кв.м., так и по содер-
жанию, поскольку представила
самое большое количество пред-
приятий. Следует отметить и ка-
чественный состав самарской
экспозиции. Если другие ре-
гионы, в основном, предста-
вляли предприятия ремеслен-
ной направленности, то от Са-
марской области было представ-
лено 10 инновационных проек-
тов и 5 производственных. Тому
способствовал тщательный от-
бор, проведенный Департамен-
том развития предприниматель-
ства Минэкономразвития Са-
марской области. Подобный
уровень организации – не слу-
чаен. Это закономерный итог
Целенаправленной политики,
направленной на развитие пред-
принимательства, которая про-
водится в области особенно ак-

тивно в последние три года. И
вот результат – на крупнейшей в
стране выставке предприятий
малого и среднего бизнеса Са-
марская область получила 4 зо-
лотых медали, 15 дипломов за
активное участие в выставке, 8
дипломов лауреатов конкурса
«лучший инновационный
проект», 5 дипломов в номина-
ции «Лучшая продукция, обо-
рудование, услуги». Подобного
результата не удалось добиться
ни одному из регионов-участни-
ков. Среди получивших золотые
медали и дипломы от Всерос-
сийского выставочного центра:
«Завод керамического гравия»,
ООО «Астор», ООО «Светтех-
сервис». Но самое важное даже
не это. Главное, что общее ко-
личество контактов с целевой
аудиторий для самарских малых
предприятиях достигло на про-
шедшей выставке – 264. Из них
эффективных, при которых
подписаны предварительные
соглашения , - 29. И это, есте-
ственно, – не предел. Перего-
воры по заключению контрак-
тов - продолжаются. Многие
участники самарской экспози-
ции отметили, что теперь они
получили возможность значи-
тельно расширить рынки сбыта.
А все это означает, что процесс
развитие малых предприятий
Самарской области постепенно
престает быть субъективным де-
лом только лишь одного ре-
гиона. Постепенно, во многом
благодаря созданной инфра-
структуре поддержки предпри-
нимательства, область выходит
на уровень межрегиональной
кооперации с новыми, иннова-
ционно ориентированными
проектами.

Точки роста
А чествовали победителей вы-

ставки вместе с победителями
областных конкурсов 11 июня в
Самаре во Дворце культуры же-
лезнодорожников. Здесь на
празднование Дня российского
предпринимательства собралось
более 300 представителй струк-
тур малого и среднего бизнеса.

По данным регионального ми-
нистерства экономического раз-
вития инвестиций и торговли,
сегодня в Самарской области на-
считывается более 120 тысяч
субъектов малого и среднего
бизнеса. В рамках областной це-

левой программы развития пред-
принимательства на его под-
держку за последнее время на-
правлено более 900 миллионов
рублей из областного и феде-
рального бюджетов. Во многих
муниципалитетах губернии ра-
ботают специализированные
фонды и центры поддержки
предпринимательства и четыре
бизнес-инкубатора: сельско-
производственный в Кинель-
Черкассах, инновационно-тех-
нологический в Тольятти, а
также бизнес-инкубаторы в Са-
маре и Нефтегорске. Особо была
отмечена работа Гарантийного
фонда поддержки предпринима-
тельства Самарской области, ко-
торый в 2009 году заключил бо-
лее трехсот договоров поручи-
тельства. Благодаря деятельно-
сти Гарантийного фонда в малый
бизнес было привлечено более
500 миллионов рублей. Добрых
слов заслужила и деятельность
Самарского областного фонда
микрофинансирования, кото-
рый за 2009 год выдал 140 зай-
мов.

- Без малого бизнеса большая
экономика существовать не мо-
жет, - отметил министр эконо-
мического развития Самарской
области Габибулла Хасаев – за
последние два года в губернии
удалось создать практически все
институты поддержки и разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства. Гораздо лучше к
развитию предпринимательства
стали относится и муниципали-
теты. В этом году уже 29 из 37
муниципальных образований
реализуют программу по под-
держке малого и среднего биз-
неса. Все они получат софина-
нсирование из областного бюд-
жета.

Министр также отметил, что
существуют и упущенные воз-
можности и нереализованные
проекты. В первую очередь он
обратил внимание на отсутствие
взаимодействия малого и круп-
ного бизнеса, а также на пока не-
значительное количество малых
предприятий научно-техниче-
ской направленности. Хотя, по
словам Габибуллы Хасаева,
научно-технический потенциал
области позволяет активно раз-
вивать инновационный малый
бизнес.

- Сегодня именно на него на-
целена региональная политика
поддержки предприниматель-
ства – подчеркнул он.- Сегодня
мы приступили к оформлению
программы взаимодействия ма-
лого и крупного бизнеса. Без
поддержки крупных компаний
малым предприятиям трудно
развиваться.

Затем министр наградил по-
четными грамотами за всесто-
роннюю поддержку и создание
благоприятных условий для раз-
вития предпринимательства в
муниципальном образовании
главу городского округа Отрад-
ный Нину Вишнякову, главу му-
ниципального района Приволж-
ский Евгения Богомолова. А за
вклад в социально-экономиче-
ское развитие области и благо-
творительную деятельность был
награжден глава крестьянско-
фермерского хозяйства Виктор
Иванов. Благодарности от ми-
нистерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли
получили главы городских окру-
гов Кинель, Сызрань, Похвист-
нево и главы муниципальных
районов Сергиевский, Кинель-
Черкасский, Искалинский,
Большеглушицкий. Всего благо-
дарностями министерства эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли было отмечено
36 лучших бизнесменов и пять
объединений предпринимате-
лей.

- Хочется поблагодарить Ми-
нистерство экономического раз-
вития, инвестиций и торговли,
Департамент развития предпри-
нимательства, Информа-
ционно-консалтинговое аген-
тство, Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства, -
отметила в своем выступлении
представитель Объединения
предприятий и предпринимате-
лей Сергиевского района Са-
марской области Татьяна Глуш-
кова, – там работают люди, ко-
торые действительно помогают
становлению и развитию нашего
бизнеса.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Самарском областном фонде микрофинансирования стартовала новая
программа поддержки малого и среднего бизнеса - «Обеспечение государст-
венных и муниципальных контрактов».
Цель программы: предоставление денежных средств субъектам малого и
среднего предпринимательства, подавших заявку на участие в конкурсе
(аукционе) на заключение государственного или муниципального контракта
в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.
Денежные средства (займы) выдаются:
- для обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе);
- для обеспечения государственного и муниципального контракта.
Вопросы по новой программе Самарского областного фонда микрофинан-
сирования можно задать по телефону 979-77-73.

Лучшие в малом бизнесе
Малый и средний бизнес с успехом представил Самарскую область на специализированной выставке в Москве

Рассчитываем
компенсации
Сегодня мы продолжаем
отвечать на наиболее
часто возникающие
вопросы, касающиеся
налогообложения.
На них отвечает
главный экономист ГУ
Самарской области
«ИКАСО» Елена Маркова

Вопрос: Может ли предприни-
матель учитывать в расходах
суммы компенсаций выплаченных
работникам за использование лич-
ный мобильных телефонов в слу-
жебных целях? Облагаются ли та-
кие взносы налогом на доходы фи-
зических лиц?

- Статьей 264 НКРФ установ-
лен перечень расходов, учиты-
ваемых для целей налогообложе-
ния. Такие расходы относятся к
другим расходам, связанным с
производством и (или) реализа-
цией. Значит, налогоплательщик
имеет полное право списать в
полном объеме затраты на ком-
пенсацию за использование мо-
бильных телефонов сотрудни-
ков. Таково же мнения придер-
живаются эксперты Минфина в
письме от 08.12.2006г. № 03-03-
04/4/186. Естественно, расходы
должны быть экономически
обоснованный и документально
подтверждены. Размер возмеще-
ния необходимо закрепить в тру-
довом договоре или ином согла-
шении. Кроме того, огласно
письма Минфина от 17.06.2009г.
№ 03-04-06-01/138, организация
должна располагать докумен-
тами (или их заверенными в
установленном порядке ко-
пиями), подтверждающими
право собственности работника
на используемое имущество.

С точки зрения уплаты «подо-
ходного» налога ситуация такая
же, как и со взносами на обяза-
тельные виды страхования.
Проще говоря, в соответствии со
статьей 217 НК РФ с выплачен-
ной компенсации удерживать
НДФЛ не нужно. Главное про-
писать все эти выплаты в трудо-
вом договоре или соглашении.


