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«Титан» – инвестор года 
в сфере культуры и туризма

В региональном правительстве подвели итоги об-

ластного конкурса инвестиционных проектов. «Аркти-

ческий этаж» гостиницы «Двина» признан лучшим в 

сфере культуры и туризма.

Глобальная реновация в отеле началась пять лет назад. 
Шестой этаж преобразился в 2018 году. Дизайнерам уда-
лось соединить холодную красоту Арктики с теплом госте-
приимного Архангельска. Каждая деталь интерьеров по-
добрана со вкусом и любовью к Северу. Например, в хол-
ле «обитают» белые медведи ручной работы, а в номерах 
– запечатленные на фото.

Общий объем инвестиций в реновацию «Арктического 
этажа» составил 22 млн рублей. Первого гостя здесь раз-
местили 19 сентября 2018 года (в 14.00, в номере 620), и с 
тех пор комфорт, уют и современные интерьеры оценили 
сотни гостей столицы Поморья. Также «Арктический этаж» 
полюбился турагентам, ученым, экологам. Организаторам 
тематических мероприятий и туров гостиница «Двина» по-
могает презентовать Архангельск как ворота в Арктику.

Итоги областного конкурса «Инвестор года» подвели 
в рамках заседания комиссии по инвестиционной поли-
тике и развитию конкуренции в Архангельской области в 
зале заседаний регионального правительства. Награду из 
рук главы региона Александра ЦЫБУЛЬСКОГО для Группы 
компаний «Титан» получила Ирина ФРОЛОВА – генераль-
ный директор ООО «Титан-Девелопмент».
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Подробности
Тема недели: Представители общепита и ивент-индустрии настроены на диалог с властью

Благоустройство 

На улице Поморской появилось пять голубых елей
Компания «Белфрахт» совместно 
с плодопитомником «Садовод» высадили 
голубые ели вдоль улицы Поморской 
в Архангельске. Деревья украсили 
разделительную зону между тротуаром 
и проезжей частью. Теперь пешеходы 
и водители будет видеть не только серость 
и лужи, но и еще один маленький зеленый 
островок в родном городе. 

«Мы воспринимаем это как часть нашей работы, со-
ставляющую социальной ответственности бизнеса, по-
скольку сами ведем здесь деятельность и проводим мно-
го времени», – подчеркнули представители компании 
«Белфрахт».

СПРАВКА «БК»

ЗАО «Белфрахт» основано в 2000 году. Компания 
специализируется в области морских и речных пере-
возок и буксировок, а также участвует в транспортном 
обеспечении нефтегазовых и научно-исследователь-
ских проектов на Арктическом шельфе Российской Фе-
дерации, belfreight.ru

Плодопитомник «Садовод» имеет собственную 
производственную базу, расположенную за террито-
рией города Архангельска. В феврале 2016 года «Са-
довод» вступил в Ассоциацию производителей поса-
дочного материала и является официальным плодо-
питомником России, plodpit.ru

Уже больше недели в Архангельской области снова 
ограничена деятельность общепита: работать можно 
только до 23 часов. Запрещены банкеты, вечеринки, 
концерты и другие подобные мероприятия. Эти 
ограничения серьезно ударили и по ивент-индустрии. 
Представители этих двух сфер бизнеса выступили 
с обращением в адрес главы региона – они просят 
пересмотреть ограничения и разработать меры 
поддержки предпринимателей. 

На минувшей неделе в соци-
альных сетях появилось видео-
обращение к губернатору Алексан-
дру ЦЫБУЛЬСКОМУ. В нем пред-
приниматели – прежде всего со-
трудники сферы общепита, ивент-
индустрии, музыканты – обратили 
внимание главы региона на ситу-
ацию, в которой оказались из-за 
введения новых ограничений. Ини-
циативная группа направила Алек-
сандру Цыбульскому и письменное 
обращение, в его составлении при-
няли участие представители 26 за-
ведений Архангельска, Северод-
винска, Мирного и Плесецка. Свои 
подписи поставили 98 человек. 

В видеоролике музыкант, веду-
щий и арт-директор архангель-
ских баров Владислав БЕЛОБО-
КОВ обращает внимание на то, что 
в связи с изменениями в указе гу-
бернатора с 16 октября многие со-
трудники общепита второй раз за 
год потеряли работу и средства к 
существованию. 

«Музыкальный клуб-кафе «Ко-
лесо» и вовсе не имеет возможно-
сти работать. Он ориентирован на 
организацию концертов, что за-
претили как минимум до 10 ноября 
2020 года. И это не единственный 
пример. Многие бары и рестора-
ны получают выручку именно в ве-
чернее время. Люди посещают за-
ведения общепита в основном по-
сле работы – от 19:00 до 02:00. За-
прет на проведение любых меро-
приятий в местах общепита свя-
зал по рукам и ногам организато-
ров, ведущих, ди-джеев, музыкан-
тов – множество людей. Система 
ограничений приведет к немину-
емому кризису в нашей отрасли, 
– говорится в обращении. – Стоит 
учесть и культурную ценность ра-
боты многих из нас. Даже неболь-
шие мероприятия в такое время 
играют важную роль для мораль-
ного и физического отдыха насе-
ления».

Инициаторы обращения просят 
власть продумать меры поддерж-
ки для тех, кто пострадал от вто-
рой волны ограничений, связан-
ных с пандемией, а также пере-
смотреть эти ограничения, учиты-

вая нынешнее положения бизнеса, 
или хотя бы уточнить понятие «за-
прет организации любых массовых 
мероприятий».

В обращении также высказана 
просьба освободить от должно-
сти руководителя регионального 
оперативного штаба Артёма ВАХ-
РУШЕВА.

«На наш взгляд, Артём Влади-
мирович Вахрушев не может до-
стойно выполнять обязанности, от-
носиться к ситуации и мерам реа-
гирования на нее с учетом особен-
ностей нашего региона, не спосо-
бен конструктивно вести диалог 
с общественностью», – отмечено 
в обращении.

Напомним, что ранее руково-
дитель оперштаба во время бри-
фингов неоднократно высказывал 
свое личное отношение к общепи-
ту и сфере развлечений, сообщая 
всем, что ему «ни рестораны, ни ки-
нотеатры не нужны».

БИЗНЕС ТРЕБУЕТ ПОДДЕРЖКИ

«Неужели концерт живой музы-
ки в ресторане, баре, кафе, на ко-
тором присутствует от 10 до 50 че-
ловек, с соблюдением всех сани-
тарно-гигиенических мер и реко-
мендаций – это массовое меро-
приятие и нарушение указа? По-
добные заведения работали два 
месяца, соблюдая все требования, 
и серьезных случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией именно 
после посещения общепита не за-
фиксировано», – отмечает Владис-
лав Белобоков. 

Действительно, чаще все-
го очагами распространения 
COVID-19 в регионе становились 
вовсе не заведения общепита или 
культурные площадки, а учрежде-
ния здравоохранения. Непонятна 
и логика запретов: проводить не-
большие концерты бизнесу нель-
зя, а представители власти могут 
организовывать различные меро-
приятия, ярмарки, где собирается 
отнюдь не 50 – сотни человек. Да и 
ограничение работы общепита по 
времени также вызывает вопросы. 

«В целом мы понимаем приня-
тые меры, кроме ограничения ра-

боты общепита 23 часами вечера. 
В том же Подмосковье, которое за-
нимает второе место по количеству 
заболевших коронавирусной ин-
фекцией, введен похожий запрет, 
но он действует с 00:00 часов и 
под него попадают только развле-
кательные заведения типа ночных 
клубов, – продолжает Владислав 
Белобоков. – И самое главное, что 
мы не можем принять – отсутствие 
какой-либо поддержки со сторо-
ны правительства области. Налоги, 
аренда, зарплаты – все это оста-
ется в той же мере, в какой было. А 
принятые ограничения и запрет на 
проведение мероприятий остав-
ляют множество заведений обще-
пита, работников ивента, музыкан-
тов без средств. Сейчас нам помо-
гут только продуманные меры, ди-
алог с правительством, материаль-
ная поддержка. К этому взываем 
с помощью обращения и открыто-
го письма».

Такой же позиции придержи-
вается генеральный директор 
ресторанного холдинга «До-
бро Про» Григорий РЯБОВ. По 
его мнению, введенные в регионе 
ограничения во многом нерацио-
нальны. 

«Более логичными действия-
ми считаю действия Москвы, где 
вводят авторизацию по QR-коду 
(система идентификации посети-
телей ночных заведений. – Прим. 
ред.) Ограничение бизнеса должно 
быть связано с его поддержкой. Но 
пока говорят только о первом. Бо-
лее того, в очередной раз ограни-
чительные меры задели предпри-
ятия общественного питания, но 
не задели другие сферы, где воз-
можность распространения виру-
са не менее вероятна, – отметил 
Григорий Рябов. – Я считаю, что 
властям стоит, прежде всего, на-

чать с себя, с соблюдения необхо-
димых мер безопасности на своих 
предприятиях, с контроля своих уч-
реждений, которые живут на день-
ги налогоплательщиков. Мы неод-
нократно видели игнорирование 
правил представителями власти. 
Дальнейшие ограничения без ре-
альной поддержки бизнеса могут 
привести к краху отрасли, потере 
рабочих мест, ухудшению крими-
ногенной обстановки в стране».

«В ГОЛОВУ И БЕЗ ГЛУШИТЕЛЯ»

Введенные запреты серьез-
но ударили и по ивент-индустрии. 
Остро отреагировал на ограничи-
тельные меры известный шоу-
мен, организатор мероприя-
тий, совладелец ивент-агент-
ства Павел МЕЛЕШКИН. Своим 
мнением он поделился с подпис-
чиками в социальных сетях. 

«Организовывать и проводить 
мероприятия нельзя, а в магази-
нах и торговых центрах в очередях 
дышать в спину можно? Где логи-
ка?! После 23 часов заведениям 
работать нельзя! Коронавирус по-
сле этого времени начинает как-то 
по-другому действовать, нежели в 
общественном транспорте в дав-
ке днем, например? Наверное, «на-
верху» плевать на малый бизнес и 
особенно на индустрию общепита 
и ивента, судя по действиям. Наш 
бизнес убивают! В голову и без глу-
шителя!» – высказался Павел Ме-
лешкин. 

По словам шоумена, у него до 
10 ноября было запланировано 
пять мероприятий, каждое из кото-
рых стоит порядка 50-70 тысяч ру-
блей. По мнению Мелешкина, пе-
режить вторую волну ограничений 
бизнесу будет намного сложнее.

«Вторая волна будет сложнее, 
– считает Павел Мелешкин, – так 

как «подушку безопасности», кото-
рая была скоплена, к сожалению, 
смыло первой волной. Что будет – 
не знаю». 

НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ 
НА МАНЁВР

Сейчас «коронавирусная» ста-
тистика в худшую сторону отли-
чается от той, которая была вес-
ной этого года – во время строгих 
ограничений. Тогда лозунг «сидеть 
дома» был воспринят адекватно: 
системе здравоохранения нужно 
было время, чтобы подстроиться 
под новые реалии. Но сегодня из-
бирательность ограничений ско-
рее настораживает, чем вызывает 
желание вновь закрыться в четы-
рех стенах. Немало вопросов вы-
зывает и скорость принятия ре-
шений. 

«Мне непонятно, почему огра-
ничения вводятся в четверг вече-
ром, а вступают в действие уже в 
пятницу! Такое стремительное при-
нятие решений в высшей степени 
некорректно. У моего заведения, 
к примеру, были закуплены про-
дукты. Учитывая то, что основной 
их оборот идет именно в вечер-
нее время, мы потеряли порядка 
100 тысяч рублей, – рассказывает 
управляющий партнер рестора-
на-клуба «Паратовъ» Александр 
НАЗАРЕНКО. – Кроме этого, наши 
посетители вносят депозиты, что-
бы ими расплатиться в пятницу и 
субботу. Эти деньги сразу попада-
ют в оборот предприятия. С учетом 
того, что ограничения ввели столь 
быстро, у нас не было времени 
даже на то, чтобы совершить ка-
кой-нибудь финансовый маневр. 
В сентябре нам удалось привести 
экономику в порядок, но финансо-
вой «подушки безопасности» уже 
нет. И это касается не только пред-
приятия, но и личных сбережений». 

Представители сферы общепи-
та и ивент-индустрии региона на-
строены на диалог с властью. Теку-
щая обстановка с коронавирусом 
в Архангельской области требует 
комплексного подхода. 

«Я рассчитываю на диалог с 
Александром Цыбульским, чтобы 
он выслушал наши предложения по 
поводу того, как сдержать рост за-
болевших, как обезопасить, в част-
ности, предприятия общественно-
го питания. Вместе с тем мы хотим 
получить обратную связь – узнать 
о намерениях региональной и фе-
деральной властей, чтобы сплани-
ровать свою работу и не допустить 
краха всей индустрии», – подыто-
жил Александр Назаренко. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА
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Стратегия
Индикатор: Первые результаты реализации нацпроекта по поддержке бизнеса в нашем регионе

О национальных проектах мы слышим часто, 
но не каждый знает о масштабах их влияния 
на нашу жизнь. Между тем федеральные 
нацпроекты направлены на решение задач 
стратегического развития страны в той или 
иной сфере. К примеру, нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» нацелен на всестороннюю 
поддержку представителей бизнеса. 
О его реализации в нашем регионе мы 
поговорили с заместителем председателя 
Правительства Архангельской области 
Виктором ИКОННИКОВЫМ.

– Виктор Михайлович, 

в каких федеральных про-

ектах в рамках нацпро-

екта «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка предприни-

мательской инициативы» 

участвует Архангельская 

область и планируются ли 

изменения? 

– В состав националь-
ного проекта по поддержке 
бизнеса входят пять феде-
ральных проектов, и Архан-
гельская область участвует 
во всех. На данный момент 
прогнозируется появление 
новых федеральных проек-
тов: «Создание условий для 
легкого старта и комфортно-
го ведения бизнеса», «Соз-
дание благоприятных усло-
вий для осуществления де-
ятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание 
цифровой платформы с ме-
ханизмом адресного под-
бора и возможностью дис-
танционного получения мер 
поддержки». Согласитесь, 
что сейчас мы с вами нача-
ли жить в новой реальности 
и в условиях пандемии прои-
зошел активный переход на 
«цифру». Важно, чтобы наши 
предприниматели чувство-
вали себя уверенно и ком-
фортно в любое время их ра-
боты. Безусловно, часть ме-
роприятий из действующих 
проектов перейдет в новые, 
однако некоторые сохранят-
ся. Планируется, что реали-
зация обновленного нацио-
нального проекта начнется 
с 2021 года. 

– Получается, будет 

выделен проект, направ-

ленный на создание бла-

гоприятных условий для 

самозанятых. Налог на 

профессиональный до-

ход начал действовать у 

нас в регионе в июле это-

го года. Как вы оценивае-

те первые результаты его 

введения?

– Как показывают пер-
вые результаты введения 
нового специального нало-
гового режима для самоза-
нятых, налог на професси-
ональный доход очень вос-
требован. Свой статус «са-
мозанятых» в нашем регио-
не подтвердили уже более 
2400 граждан. Отмечу, что 
налог на профессиональ-
ный доход дает право ле-

гализовать свою деятель-
ность с минимальными из-
держками и вести бизнес в 
наиболее простом и необ-
ременительном режиме. В 
частности, предусмотрена 
довольно низкая налоговая 
ставка – 4% и 6%, в зависи-
мости от того, кому само-
занятые оказывают услуги. 
Все, что нужно для офици-
альной регистрации, – ска-
чать мобильное приложение 
«Мой налог». Оно обеспечи-
вает взаимодействие меж-
ду самозанятыми и налого-
выми органами, такой шаг 
не требует личного визита 
в инспекцию, также это за-
меняет кассу и отчетность. 
Главное – те, кто получил та-
кой статус, имеют доступ к 
таким же мерам поддерж-
ки, что и предприниматели 
в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
По сути, самозанятые стано-
вятся полноправными субъ-
ектами МСП, что очень важ-
но. Уже сегодня им доступ-
но оформление поручитель-
ства в ГУП ИК «Архангельск», 

которое рассматривается на 
тех же условиях, что и для 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
Архангельской области. В 
дальнейшем для самозаня-
тых будет разработан спе-
циальный гарантийный про-
дукт. В свою очередь, в ре-
гиональной микрокредит-
ной компании «Развитие» 
планируется открыть доступ 
к льготным займам, сейчас 
этот проект на стадии раз-
работки. Помимо этого, са-
мозанятые могут бесплатно 
обратиться за консультаци-
ями в Центр «Мой бизнес», 

который объединил на еди-
ной площадке все имеющи-
еся и ранее созданные ор-
ганизации инфраструктуры 
поддержки МСП Архангель-
ской области.

– Насколько активно 

малый и средний бизнес 

Поморья пользуется экс-

портной поддержкой? 

– Развитие экспорта – 
одна из задач федераль-
ного проекта «Акселерация 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства», ко-
торый входит в нацпроект по 
поддержке бизнеса. В силу 
ситуации, связанной с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции, поя-

вились трудности с реализа-
цией отдельных инструмен-
тов поддержки экспортеров 
– таких, например, как биз-
нес-миссии и выставки. Но 
несмотря на ограничитель-
ные меры, Центр поддерж-
ки экспорта, который рабо-
тает на базе Агентства реги-
онального развития, пере-
ориентировался и продолжа-
ет активную работу, в том чис-
ле в дистанционном формате. 

Предприниматели полу-
чают обширный спектр мер 
поддержки в этом ключе: 
это консультирование, со-
действие в получении фи-

нансовой поддержки и под-
готовке документов, компен-
сация логистических расхо-
дов. Благодаря тому, что мы 
активно взаимодействуем с 
нашими партнерами и тор-
говыми представительства-
ми, несмотря на новые эко-
номические условия, удает-
ся успешно выводить мест-
ные предприятия на зару-
бежные рынки.

В целом могу сказать, 
что наши предпринимате-
ли не перестают работать 
по зарубежным контрак-
там, не менее активно раз-
вивается и интернет-торгов-
ля. Если в прошлом году 12 
компаний были выведены на 
международные электрон-
ные торговые площадки, то 
в этом году их уже 42. Есть 
масса примеров, когда ком-
пании ранее имели неболь-
шой процент экспорта, од-
нако в этом году уже продви-
нулись и строят дальнейшие 
амбициозные планы. 

В 2021 году в Архангель-
ской области будет внедрен 
региональный экспортный 
стандарт 2.0. Он содержит 
унифицированные подхо-
ды к созданию благопри-
ятных условий для экспор-
та с учетом региональной 
специ фики, что, в свою оче-
редь, позволит комплексно 
развивать систему поддерж-
ки экспорта в Архангельской 
области.

– Что сделано для рас-

ширения доступа субъ-

ектов МСП к финансовой 

поддержке? 

– Благодаря националь-
ному проекту удалось значи-
тельно докапитализировать 
региональную микрокредит-
ную компанию Архангель-
ский региональный Фонд 
«Развитие». В 2019 и 2020 
годах в рамках нацпроекта 
на дофинансирование фон-

да было привлечено 514,7 
миллиона рублей. Это по-
зволило обеспечить доступ-
ность заемных средств для 
предпринимателей Архан-
гельской области. Сегодня 
предприятия успешно взаи-
модействуют с фондом, фи-
нансы находятся в обороте. 
И по имеющимся результа-
там становится понято, что 
такая мера поддержки ра-
ботает хорошо и она востре-
бована! К примеру, за 9 ме-
сяцев 2020 года заемщики 
создали 228 новых рабочих 
мест. Всего за период де-
ятельности работы фонда 
(с 2010 по 2020 годы) было 
предоставлено более 2000 
микрозаймов на общую сум-
му свыше полутора милли-
ардов рублей, и за счет это-
го создано около 3000 рабо-
чих мест. 

Также фондом реализу-
ются специальные програм-
мы со сниженной процент-
ной ставкой – на октябрь 
2020 года они составляют 
от 1% до 4,25%. 

Кроме того, благода-
ря национальному проекту 
в этом году получилось до-
капитализировать государ-
ственное унитарное пред-
приятие Архангельской об-
ласти «Инвестиционная ком-
пания «Архангельск». С нача-
ла 2020 года, по состоянию 
на 1 октября 2020 года, в ка-
честве гарантийного фонда 
«Инвестиционная компания 
«Архангельск» заключила 37 
сделок. 

– Что уже сделано в 
рамках регионального 
проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров 
и развитие сельской коо-
перации»?

– В первую очередь, реа-
лизация мероприятий этого 
направления, в рамках наци-
онального проекта, ориен-
тирована на грантовую под-
держку субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в агропромышленном 
комплексе. 

Активность предприни-
мателей здесь высокая. К 
примеру, в этом году на по-
лучение гранта заявились 14 
предпринимателей, однако 
в итоге было выдано только 
два гранта на общую сумму 
6,3 миллиона рублей. 

Причиной того, что под-
держали всего два пред-
приятия, стала проблема 
с низким качеством под-
готовки документов. Что-
бы помочь предпринимате-
лям разобраться с законо-
дательством, мерами под-
держки, подготовкой доку-
ментов, был создан Центр 
компетенций в сфере сель-
скохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров. 
Большинство услуг в центре 
предоставляется бесплатно.

– Один из федераль-
ных проектов, который 
реализуется в Архангель-
ской области, направлен 

на популяризацию пред-
принимательства. Рас-
скажите, пожалуйста, 
подробнее. 

– Агентство региональ-
ного развития проводит 
большое количество раз-
ных мероприятий, вебина-
ров, конференций, причем 
не только для действующих 
предпринимателей, но и для 
тех, кто пока не вовлечен в 
бизнес-сферу. Главное, что-
бы была обратная связь, что-
бы бизнес сам формировал 
повестку нашей работы.

Хотелось бы, чтобы обу-
чающие мероприятия были 
максимально востребова-
ны и чтобы предпринима-
тели пользовались предла-
гаемыми мерами поддерж-
ки и успешно реализовыва-
ли свои проекты. Одна из за-
дач национального проекта 
– повысить предпринима-
тельскую активность. И Пра-
вительство Архангельской 
области работает в этом на-
правлении. 

– На что сегодня биз-
несу следует обратить 
особое внимание, чтобы 
быть «на волне» господ-
держки и получить до-
ступ к программам нац-
проекта? 

– Для того чтобы быть в 
курсе всех изменений, до-
статочно просматривать 
определенные информаци-
онные ресурсы, обратиться 
в организации, которые не-
посредственно занимаются 
реализацией мер поддерж-
ки. В нашем регионе это МКК 
«Развитие», ГУП АО «Инве-
стиционная компания «Ар-
хангельск» и, конечно, Агент-
ство регионального разви-
тия, на сайте которого есть 
актуальная информация о 
региональных и федераль-
ных мерах поддержки МСП. 
Можно подписаться на рас-
сылку и получать в сжатом 
виде всю необходимую ин-
формацию.

Также в этом году был 
открыт Центр «Мой бизнес» 
в Котласе: теперь там для 
предпринимателей стали 
доступны переговорные, 
оснащенные современным 
оборудованием и средства-
ми связи, конференц-зал на 
60 человек и многое другое. 

Отмечу, что Минэконом-
развития России развивает 
дистанционные сервисы по-
лучения господдержки и во-
влекает в них все большее 
число предпринимателей. 
Как показал нам 2020 год, го-
сударству в целом, органам 
власти всех уровней и, конеч-
но же, бизнесу необходимо 
оперативно реагировать на 
меняющиеся условия. Важно 
повышать доступность пре-
доставления господдержки 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
при этом используя дистан-
ционный формат.

Беседовала 
Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Виктор ИКОННИКОВ:

«Предприниматели получают 
обширный спектр мер поддержки»

ЦИТАТА

«Хотелось бы, чтобы предприниматели 
пользовались всеми предлагаемыми 
мерами поддержки и успешно 
реализовывали свои проекты. 
Одна из задач национального проекта 
– повысить предпринимательскую 
активность. И Правительство 
Архангельской области активно 
работает в этом направлении». 
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Регион
Деловая среда: Заявки на кампанию, продвигающую проект «Мой бизнеАкценты

Поддержка 
регионального бизнеса: 
первые итоги 
Формы и направления поддержки 
предпринимательства обсудили 
на Координационном совете 
представительных органов муниципальных 
образований при Архангельском областном 
Собрании депутатов. Исполняющий 
обязанности министра экономического 
развития Александр БИЛИЙ рассказал 
о мерах, которые были приняты 
региональными властями и продолжают 
действовать. 

Как напомнил Александр Билий, с момента введения ре-
жима повышенной готовности в регионе был создан план 
мероприятий по поддержке социально-экономического 
развития области и предпринимательского сообщества.

Первоочередными пунктами плана стали послабления в 
виде переноса срока уплаты налогов, снижения ставки на-
лога при упрощенной системе налогообложения (УСН) по 
базе «доходы» с 6% до 4% с 1 января 2020 года до 31 дека-
бря 2021 года; с 15% до 8% снижена налоговая ставка при 
применении УСН в случае, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Затем снизили ставку налога для предпринимателей, ра-
ботающих по патентной системе, – до 1 рубля. Мерой под-
держки стал и введенный с 1 июля 2020 года налог на про-
фессиональный доход: в качестве самозанятых в регионе 
уже зарегистрировалось около 2400 человек. 

Очень востребованными оказались антикризисные про-
граммы займов МКК Фонд «Развитие» для региональных 
субъектов МСП по ставке 1% в размере до 500 тысяч ру-
блей. Этой мерой поддержки воспользовались более 40 
предпринимателей. Программы работают и сейчас. Сохра-
няется и возможность получить субсидии на дезинфекци-
онные и профилактические мероприятия: Агентством ре-
гионального развития объявлен старт третьего этапа при-
ема заявок, который продлится до 13 ноября 2020 года. На 
данный момент 55 предпринимателям региона уже выпла-
чена такая субсидия в размере более 900 тысяч рублей.

Отдельно в докладе министерства экономического раз-
вития было отмечено развитие инвестиционной политики, 
в особенности на арктических территориях: в области уже 
есть два резидента Арктической зоны, еще около 20 пред-
приятий региона зарегистрировались на сайте www.arctic-
russia.ru для получения данного статуса, который дает зна-
чительные преимущества в развитии проектов. Агентство 
регионального развития ведет непрерывные консульта-
ции для местного бизнеса по мерам и формам поддержки. 

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» в этом году был открыт новый Центр «Мой 
бизнес» в Котласе. Теперь на юге области предпринимате-
ли могут в более удобном формате воспользоваться всей 
инфраструктурой поддержки МСП.

Важной темой обсуждения стал переход предпринима-
телей на другие виды налогообложения в связи с отменой 
ЕНВД с 1 января 2021 года: в регионе более 15 тысяч нало-
гоплательщиков используют данную систему налогообло-
жения, а это почти 45% об общего числа субъектов МСП. С 
отменой ЕНВД организации и индивидуальные предпри-
ниматели вправе перейти на УСН, а индивидуальные пред-
приниматели – на ПСН или на уплату налога на професси-
ональный доход.

На данном этапе Правительством Архангельской обла-
сти ведется работа по возможной минимизации роста на-
логовой нагрузки на предпринимателей региона при пере-
ходе с ЕНВД на другой специальный налоговый режим. Так-
же в ближайшее время будет создана рабочая группа по во-
просу установления новых налоговых льгот при губернато-
ре Архангельской области с участием представителей об-
ластного Собрания депутатов. 

«Амбассадор – 2020
У предпринимателей Архангельской области 
еще есть возможность стать лицом рекламной 
кампании крупного федерального проекта 
«Мой бизнес», который реализуется и в нашем 
регионе: прием заявок продлен до 30 октября. 

Амбассадоры рассказы-
вают в СМИ о себе и о сво-
ем деле, на личном приме-
ре демонстрируя, что за-
ниматься бизнесом в Ар-
хангельской области мож-
но, а быть предпринимате-
лем – почетно. И начина-
ющие, и опытные бизнес-

мены имеют возможность 
принять участие в проекте 
«Мой бизнес». В 2019 году 
его амбассадорами ста-
ли 15 предпринимателей 
из различных отраслей – 
от ивент-агентств до пред-
приятий лесной промыш-
ленности. 

В начале сентября Агент-
ство регионального разви-
тия объявило о начале зая-
вочной кампании на 2020-
2021 годы. Отбор проходил 
весь сентябрь, и прием зая-
вок решено продлить до 30 
октября. 

Между тем уже опреде-
лены восемь победителей. 
Почему принять участие в 
этом проекте важно и по-
лезно для бизнеса? Сегодня 
«Бизнес-класс» представля-
ет новых амбассадоров, вы-
бранных экспертным сове-
том АРР. 

Александр ЦЕГАЛКО, 

Группа компаний «Титан-Щит»: 

– Первое наше пред-
приятие появилось в 1999 
году. Мы поставили зада-
чу: заниматься охраной 
объектов, взяв за основу 
именно техническое осна-

щение. Убежден, что это концепция будуще-
го. Со временем появилось много клиентов, 
и мы создали несколько охранных предпри-
ятий со своей спецификой. Бизнес устоял 
в кризисы, хотя было тяжело. Под охраной 
у нас – пять тысяч объектов, а охраняют их 
ориентировочно 200 человек. Экономия на 
людских ресурсах – не в плане зарплаты, а 
именно на ресурсах – позволяет гибко пре-
одолевать невзгоды, экономические или же 
связанные, как сейчас, с пандемией. 

Наше деловое кредо – честность в отно-
шении клиента. Изначально, на момент за-

ключения договора, обязательно рассказы-
ваем клиенту, сколько будет стоить охрана 
объекта и какие могут быть риски. Отсюда 
возникает и честная цена. 

Что касается проекта с участием амбасса-
доров – век живи, век учись. Последние кри-
зисы все больше ориентируют на цифрови-
зацию, тщательную проработку затрат. Про-
грамма позволяет искать интересные вещи, 
а при общении в АРР всегда можно узнать 
что-то новое. Проект действительно поле-
зен. Сидя за столом с предпринимателями 
разной направленности (у одних, к примеру, 
строительный бизнес, у других – сувенирный), 
пытаешься почерпнуть и адаптировать под 
себя «хитрости», которыми они пользуются. 
А молодые ребята, которые только начинают 
свое дело, – они другой формации, и к ним 
стоит присматриваться, чтобы быть в тренде. 

Александр БЕЛ

центр развития

– Наш проек
относится к сфе
р е  с о ц и а л ь н о
го предпринима
тельства. Главна
задача – разви

тие детей дошкольного и младше
го школьного возраста, воспитани
у них интереса к науке, исследова
тельской деятельности. Возможн
и помощь в профориентации – есл
они впоследствии захотят стать уче
ными. Центром «Уникум» стали зани
маться с 2017 года, а в 2018 году п
франшизе открыли клуб юных хими
ков «Фарадей».

В «Уникуме» мы проводим разви
вающие занятия для малышей, ре
бят постарше готовим к школе. Ест
логопед, занятия английским язы
ком, арт-студия. Периодически ор
ганизуем творческие мастер-класс
и для взрослых – по рисованию. За
нятия проводят профессиональны
и опытные специалисты в небол
ших группах, так что никто не оста
ется без внимания. 

Клуб юных химиков «Фарадей» р
ботает по программе Life Chemistr
Материал дается в простой и досту
ной форме и обязательно подкрепл
ется практикой – опытами, которы
дети выполняют самостоятельн
Мы исходим из того, что ключ к зна
ниям – это не зубрежка и контроль,
правильный микроклимат. Стараем
ся создать легкую атмосферу и ощ
щение того, что наука – это праздни

Надежда ЛУЧИНИНА-ПОНОМАРЁВА, 

«Северная мануфактура»: 

– Мы на рынке уже десять лет, занимаемся произ-
водством сувениров, продукции народных художествен-
ных промыслов. Работаем с различными бюджетными 
организациями – предоставляем им корпоративные по-
дарки, праздничную атрибутику, корпоративную одеж-
ду. Основная миссия нашей компании – сохранять тра-

диции Русского Севера, используя их в современной обработке.
Одной из визитных карточек «Северной мануфактуры» стали неболь-

шие сувенирные валенки и корпоративные подарочные наборы из эко-
материалов – войлока, фетра, льна и дерева. В период пандемии ком-
пания временно перестроила работу, переориентировавшись на изго-
товление масок. 

До пандемии коронавируса пошивом масок наша компания не зани-
малась. В сложное время это стало практически единственной возмож-
ностью поддержать бизнес на плаву. Это помогло сохранить предпри-
ятие и рабочие места и в то же время внести социальный вклад. Кроме 
того, новый виток развития получило текстильное направление. Сей-
час мы занимаемся пошивом корпоративных аксессуаров, эксклюзив-
ной одежды для гостиниц, ресторанов, клининг-компаний и других за-
казчиков. 

Я достаточно давно выступаю на различных площадках, участвую 
в обсуждении важных для бизнеса проблем. Программа Агентства ре-
гионального развития с участием амбассадоров стала для меня еще 
одной такой возможностью. 

Никита КОРОСТЕЛЁВ, 

услуги клининга, а также детски

– Я занимаюсь бизнесом 
более десяти лет. В 2006-
м это были аудиоролики и 
различные дизайнерские 
проекты. В 2010 году открыл 
бизнес по оптовой торгов-

ле продуктами питания, потом были рознич-
ные магазины и даже сеть магазинов-баров. 
В связи с изменившейся конъюнктурой рын-
ка часть торговых точек пришлось закрыть, 
часть – продать.

На данный момент основных направлений 
деятельности два. Первое – компания «Кли-
нинг Плюс»: услуги клининга для коммерче-
ских и государственных структур, в том чис-
ле участие в торгах по федеральным законам 
№44 и №223. 

Второе направление – детский футболь-
ный клуб «Тигры», где обучаются ребята в воз-
расте от четырех лет. Этот клуб появился бла-
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Регион
ес», принимаются до 30 октября

0»: почему это интересно?
Анастасия 

ТРОФИМОВА, 

магазин без упаковки 

«Зеленая точка»: 

– Магазину «Зеленая 
точка» в этом году испол-
няется год. С августа ра-
ботает магазин и в Севе-

родвинске. Главная наша миссия – умень-
шение «углеродного следа» каждого поку-
пателя. Здесь можно выделить три аспек-
та: продажа натуральной косметики (без 
микропластика и на основе возобновляе-
мого сырья); продажа товаров в принесен-
ную тару; продажа товаров, которые были 
произведены в максимально близких к Ар-
хангельску местах. Вся косметика у нас, к 
примеру, российского производства. Есть 
экотовары для отказа от одноразового пла-
стика и уменьшения потребления непере-
рабатываемых вещей – это кружки для кофе 
с собой, губки, мешочки, экосумки.

Магазин реализует много социальных 
проектов, среди них – прием некоторых ви-
дов вторсырья. Проводим экологические 
мероприятия, направленные на поддержку 
осознанного потребления, идеи жизни без 
отходов.

Наше деловое кредо – постоянное дви-
жение. Мы очень маленький бизнес, и спец-
ифика магазина требует «включения» во все 
новинки, ассортимент, состав средств.

Я решила поучаствовать в конкурсе по 
отбору амбассадоров проекта «Мой биз-
нес», чтобы помочь своему делу расти: у 
нас большие планы. Этот конкурс – еще одна 
возможность заявить о себе. Мы настроены 
на индивидуализацию бизнеса, чтобы дело 
приобретало свое лицо. Наш магазин сделал 
на это ставку, и, надеюсь, фишка сыграет.

ЯЕВ, 

 и творчества «Уникум», клуб юных химиков «Фарадей»: 
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Кроме того, проводим дни рождения 
в научном стиле, выезжаем с мастер-
классами в школы.

Наши принципы – заниматься 
тем, что нравится, делать свою ра-
боту как можно лучше, постоянно 
учиться и развиваться, стараться 
мыслить позитивно, быть настойчи-
выми в достижении цели и не сда-
ваться, столкнувшись с проблемами.

Проект полезен для предприни-
мателей, ставших амбассадорами, 
прежде всего тем, что позволяет рас-

сказать о себе и своем бизнесе ши-
рокой аудитории и тем самым, воз-
можно, приобрести новых клиентов. 
Кроме того, амбассадоры способ-
ствуют популяризации идеи пред-
принимательства на своем приме-
ре, доводят до широкой обществен-
ности информацию о том, что суще-
ствует такая полезная структура, как 
Агентство регионального развития, 
основная задача которого – помощь 
как начинающим, так и действующим 
предпринимателям.

ий футбольный клуб «Тигры»: 

ря кооперации с нашим главным трене-
Александром ШАТИЛОВЫМ: он отвеча-

а образовательную часть, а я – за управ-
ескую. Кстати, к Александру Николаеви-

же около шести лет ходит мой сын. Мне 
ится его подход к детям и к самому про-

су обучения. 
Любимые цитаты: «Обман – путь к войне» и 
вное не в том, чтобы не совершать ошиб-
в том, чтобы не повторять их». Первая за-
принцип честной работы – того же тре-

и от других. Вторая цитата о том, что не 
т долго думать, рассуждать или бояться 

жно делать. 
Проект амбассадоров интересен для 
я как потенциальная возможность по-
ть новых знакомых, партнеров, клиен-
Сам же готов делиться своим опытом 

аниями по всем аспектам бизнес-дея-
ности. 

Сергей ЧЕМИСОВ, «ФИН-Строй»: 

– В 2012 году я ос-
новал агентство не-
движимости «Гостиный 
Двор». Наша команда 
не просто помогает ку-
пить или продать жи-
лье, а решает конкрет-

ную жизненную ситуацию клиента. Уве-
рен, что компания номер один должна со-
стоять из специалистов номер один – и 
никак иначе. Поэтому основной принцип 
в работе – максимум сил тратить на ко-
манду, ее формирование и поддержание 
внутренних и внешних процессов: эмоци-
ональных, финансовых. Не менее важна 
для нас прозрачность финансовых вза-
имоотношений с партнерами и контр-
агентами, участниками бизнес-процесса. 

С 2019 года я руковожу компанией-за-
стройщиком «ФИН-Строй», которая обе-
спечивает северян доступным жильем. 
Сейчас мы реализуем проект ЖК «Зеле-
ный двор». Уверен: бизнес должен быть 
важной точкой опоры для формирования 

комфортной окружающей среды и разви-
тия родного региона.

Также с 2007 года занимаюсь монито-
рингом экологической ситуации и изуче-
нием территории в экспедициях по наше-
му Северу, Арктике. Меня это вдохновля-
ет и заряжает энергетически. 

Стремлюсь принять участие в популя-
ризации предпринимательства в Архан-
гельской области, в том числе поэтому и 
стал амбассадором проекта «Мой биз-
нес». Считаю, что большие вещи начина-
ются с идейных людей, преданных свое-
му делу, и таких предпринимателей долж-
но быть больше! Именно малый бизнес 
формирует движения в обществе, необ-
ходимые для его развития. Кроме того, 
участвуя в этом проекте, люди, которые 
хотят начать или продвинуть свое дело, 
но сомневаются в собственных силах, 
могут узнать о механизмах господдерж-
ки, улучшения бизнес-процессов. Когда 
вокруг больше успешных людей, всем 
становится жить намного проще.

В ДВУХ СЛОВАХ

Максим ЗАБОРСКИЙ, генеральный директор 
Агентства регионального развития:

«В этом году заявки на участие в проекте подали 
предприниматели с большим бэкграундом за плечами. 
Это говорит о том, что представители бизнеса готовы 
рассказывать о своем деле, истории становления, 
на примерах показывать, что рынок в Архангельской 
области есть и его потенциал огромен. Отобранные 
кандидаты – это в основном представители Архангельска, 
но бизнес не ограничивается областным центром. 
Мы решили продлить отборочную кампанию до конца 
октября и дать предпринимателям из муниципальных 
образований возможность заявить свою кандидатуру. 
Очень ждем, в частности, заявок из Котласа, где совсем 
недавно открыли еще один центр услуг «Мой бизнес». 

Чтобы подать заявку на участие в конкур-
се и стать амбассадором проекта «Мой биз-
нес», необходимо заполнить анкету и запи-
сать короткое видео о себе. 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, 71, 
тел. 8 800 100-70-00, 

e-mail: office@msp29.ru

Вячеслав ЖЕЛЕЗНИКОВ, 

производство и продажа мотобуксировщиков: 

– Мы занимаемся производством и продажей мотобук-
сировщиков, а также отправкой заказчикам запасных ча-
стей к ним, в том числе и в другие регионы. В этой сфере я 
с 2014 года. Прежде чем начать собственное производство, 
работал в трех компаниях, специализирующихся в данной 
отрасли. В 2019 году мы с единомышленниками создали 
клуб владельцев мотобуксировщиков в России, а потом, 
заручившись поддержкой одноклубников, выпустили уже 
свои модернизированные модели. Сейчас изготавливаем 
их в Архангельске и продаем по всей стране.

Главное задача нашего дела – популяризация этого зим-
него вида техники, обеспечение рынка качественной про-
дукцией. Если говорить о деловых принципах – никогда не 
сдаваться и не делать ни шагу назад, как бы тяжело это ни 
казалось. Через тернии к звездам. 

Решил стать амбассадором проекта «Мой бизнес», по-
тому что хочу наш региональный продукт вывести на фе-
деральный уровень. Сейчас мы готовим сайт для экспор-
та техники – хотим попробовать продавать свою продук-
цию и за рубежом.

Ольга ЛОПАТКИНА, 

мастерская светильников «Лампово»: 

– Мой бизнес – производство дизай-
нерских светильников. Мы делаем на-
стольные светильники из органического 
стекла, с индивидуальной гравировкой. 
Мастерской 2,5 года. Чаще всего светиль-
ники заказывают в подарок. А мы очень хо-
тим, чтобы подарки были функциональными и значимыми. 
Поэтому и работаем по индивидуальным запросам: нано-
сим надписи, даты, рисуем модели по картинкам заказчиков.

Мне приятно быть полезной: делиться опытом и знани-
ями, сообщать о своих открытиях и инсайдах. С удоволь-
ствием делюсь все этим на своих страницах в социальных 
сетях и при личных встречах.

Для меня быть амбассадором – это возможность рас-
сказать о своем проекте большему количеству людей, по-
ближе познакомиться с АРР и возможностями господдерж-
ки и, конечно, передать новую информацию своим друзьям-
предпринимателям. Это классный шанс быстрее добить-
ся целей. И мне будет очень приятно вести других людей 
по этому пути. 
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Единое пространство для развития технологий – 
инновационный центр «Сколково» – изменил правила 
резидентства: для того чтобы воспользоваться 
преимуществами центра, региональным 
предпринимателям теперь не придется менять 
прописку на столичную. Став резидентами, они смогут 
работать над проектом в собственном регионе. В этом 
предпринимателям поможет представитель «Сколково»: 
в Архангельской области им стал директор Агентства 
регионального развития Максим ЗАБОРСКИЙ. 

Каких проектов ждут от пред-
принимателей нашего региона и в 
чем преимущества этой програм-
мы поддержки – об этом Максим 
Заборский рассказал «Бизнес-
классу». 

– В чем состоит ваша зада-

ча как представителя центра 

«Сколково» в нашем регионе? 

– Стоит начать с того, что 
«Сколково» работает уже более 
10 лет: центр помогает предпри-
нимателям выводить инноваци-
онные проекты на новый уровень, 
активнее внедрять их на рынке и 
быстрее расти. Наша цель – по-
пуляризация инноваций в среде 
предпринимательского сообще-
ства, поиск интересных проектов 
и их развитие на территории Ар-
хангельской области. Ранее, что-
бы стать резидентом «Сколково» и 
использовать компетенции центра 
применительно к собственной биз-
нес-идее, необходимо было поме-
нять прописку и работать над ней 
непосредственно в Москве. Сейчас 
это можно сделать в родном реги-
оне. Такой подход позволит центру 
эффективнее взаимодействовать с 

бизнес-сообществом и открывает 
большие преимущества для мест-
ных предпринимателей. 

– Какие программы под-

держки бизнеса с инновацион-

ной составляющей предлагает 

«Сколково» своим резидентам? 

– Сам по себе статус резидента 
«Сколково» дает большие преиму-
щества предпринимателям для вы-
хода на новые рынки, в том числе 
получение обратной связи в рам-
ках экспертной оценки перспек-
тивности проекта, его коммерче-
ской составляющей. Резиденты 
имеют налоговые льготы, могут 
претендовать на гранты, привле-
чение промышленного партнера, 
маркетинговую и PR-поддержку 
федерального института, а также 
использование большого количе-
ства лабораторного и другого уни-
кального оборудования. 

Работает это следующим обра-
зом. Предприниматель приходит 
к нам в агентство со своим проек-
том или даже просто идеей, име-
ющей инновационный потенциал. 
Мы со своей стороны консультиру-
ем, даем экспертную оценку на на-
шем уровне, определяем слабые 
и сильные стороны проекта, по-
сле чего готовим презентацию для 
коллег из «Сколково». Далее про-

водится онлайн-питчинг (отбор) с 
экспертами «Сколково»: они оце-
нивают жизнеспособность пред-
ложения на рынке, перспективу его 
востребованности и прочие пара-
метры, уточняют, что необходимо 
доработать и какие изменения вне-
сти. Потом идет «экспертиза по су-
ществу»: семь экспертов голосуют 
по вашему проекту, и если он наби-
рает четыре голоса, то есть боль-
ше 50%, – вы становитесь резиден-
том «Сколково». Если нет – проект 
можно доработать и подать заяв-
ку еще раз. 

– Проекты из каких отраслей 

могут претендовать на такой 

статус и какие материальные 

преимущества он дает пред-

принимателю?

– Мы не ограничиваем пред-
принимателей по отраслям, на-
правлениям или даже по степени 
проработанности идеи. Главное 
– инновационная составляющая 
проекта, перспектива его коммер-
ческого роста, в том числе и меж-
дународная – с выходом на внеш-
ние рынки, и команда, которая бу-
дет над ним работать. 

Со своей стороны мы сделаем 
все, чтобы проект прошел отбор. 
Имея статус резидента, компания 
освобождается на десять лет от 
уплаты НДС, налога на имущество, 
налога на прибыль, до 14% снижа-
ются страховые взносы. Кроме 
этого, у резидентов появляется 
возможность использовать экоси-
стему «Сколково» для работы: это 
содействие в коммерциализации 
– у центра есть свой пул венчурных 
инвесторов, доступ к исследова-
тельской инфраструктуре. Через 
центр коллективного пользования 
«Сколково» можно создавать про-
мышленные 3D-прототипы, про-
водить инжиниринг и пр., а также 
получать юридические услуги, по-
мощь в выходе на международные 
рынки и внедрении разработок на 
предприятия нашей страны. Ре-
зидентам оказывается и гранато-
вая поддержка. Все эти меры на-
правлены на то, чтобы ваш биз-
нес рос быстрее, находил клиен-
тов на рынке. По оценке экспертов, 
тот путь с инновационной идеей 
или проектом, который предпри-
ниматель мог бы самостоятельно 
пройти за пять лет, с инструмен-

тами центра «Сколково» он прой-
дет за два-три года. 

Являясь резидентом, компа-
ния может получить грант от 1,5 до 
300 млн рублей. В зависимости от 
требований и конкретного проекта 
возможно софинансирование со 
стороны предпринимателя. Грант 
целевой, используется для разви-
тия и внедрения идеи: на получе-
ние сертификации, создание про-
тотипа, разработку программного 
обеспечения, услуги по защите ин-
теллектуальной собственности в 
России и за рубежом – одним сло-
вом, на все, что поможет выйти на 
рынок и улучшить качество пред-
ложения. Использовать грант на 
оплату собственного труда нельзя. 

– Кто из предпринимателей 

нашего региона уже получил 

статус резидента «Сколково»? 

Готовится его получить?

– Мы работаем в этом направ-
лении не так давно, но резидент на-
шего инновационного центра, ком-
пания «Таргет плюс», уже стала ре-
зидентом «Сколково». На очереди 
– еще четыре проекта в области 
биомедицины, IT-технологий и про-
мышленности. В наших планах – по-
лучение ими статуса резидента до 
конца года. Мы ведем большую ко-
мандную работу. Хочу отметить, что 
стать резидентом «Сколково» мо-
гут и новые, и действующие пред-
приятия, если они задумались о но-
вом направлении инновационного 
бизнеса или открытии новой линей-
ки продукции. Приглашаем к нам в 
агентство с целью проведения кон-
сультаций и проработки конкретных 
действий. Инновационные идеи бу-
дут поддержаны с нашей стороны, 
если они соответствуют ожиданиям 
рынка или социальной сферы и спо-
собствуют росту компании. 

Деловая среда

Технологии: Какие преимущества даёт предпринимателям «Сколково»?

Партнёрство

Развивать экономику области – 
совместно с ПСБ
Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр ФРАДКОВ и глава 
региона Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере социально-экономического 
развития Архангельской области. 

Совместно с ПСБ правительство 
региона планирует реализовывать зна-
ковые инвестиционные программы в 
рамках национальных проектов, оказы-
вать поддержку системообразующим 
предприятиям, а также субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства. 

Взаимодействие будет направле-
но и на повышение доступности про-
грамм ипотечного кредитования ПСБ 
для жителей Архангельской области. В 
частности, планируется выстроить эф-
фективное сотрудничество по предо-
ставлению гражданам, имеющим пра-
во на получение социальных выплат, 
льготной ипотеки. 

«ПСБ как активный участник эконо-
мической жизни страны готов содей-
ствовать реализации крупнейших ин-
вестиционных и социально значимых 
проектов в регионе, включая програм-
мы стимулирования создания в Аркти-
ке новых предприятий и высокоопла-
чиваемых рабочих мест. ПСБ плани-
рует принять участие в отборе банков 
для реализации субсидируемой госу-
дарством программы льготного кре-
дитования резидентов Арктики. Тем 
самым мы внесем свой вклад в разви-
тие необходимой здесь инфраструк-
туры. Также нам интересны проекты с 
участием морских торговых и речных 

портов, компаний по транспортировке 
грузов», – отметил председатель ПСБ 
Пётр Фрадков. 

«Я знаю, что вы много работаете с 
представителями оборонно-промыш-
ленного комплекса и серьезно пред-
ставлены в этой отрасли, поэтому лю-
бые взаимоотношения с таким уважа-
емым финансовым институтом важны 
для Архангельской области, – подчер-
кнул Александр Цыбульский. – Важно, 
что вы рассматриваете и другие сфе-
ры деятельности, поскольку чем боль-
ше возможностей у наших жителей при 
выборе финансовых инструментов для 
своей повседневной жизни, тем выше 
будет конкуренция и лучше условия 
кредитования. В этом смысле мы вся-
чески приветствуем расширение при-
сутствия организаций банковской сфе-
ры на территории области».Ф
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Инновации: резидентство по прописке

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

22 октября в Архангельске 

на заседании Совета объеди-

нения «Партнерство», куда 

входят, в частности, реги-

ональные представитель-

ства «ОПОРЫ России», Тор-

гово-промышленной палаты, 

РСПП, «Деловой России», об-

суждались предложения по 

кандидатуре нового уполно-

моченного при губернаторе 

по защите прав предприни-

мателей. Полномочия Ольги 

ГОРЕЛОВОЙ в этой должно-

сти истекли 8 октября. 

Председатель региональной 
«ОПОРЫ России» Сергей АНТУ-
ФЬЕВ предложил кандидатуру 
Ивана КУЛЯВЦЕВА. В свое вре-
мя этот предприниматель из Но-
водвинска уже был бизнес-ом-
будсменом. В ноябре 2018 года 

он стал министром экономиче-
ского развития региона. Сейчас 
также ушел в отставку.

Мнения представителей де-
ловых объединений раздели-
лись. Часть из них хочет вновь 
видеть на посту бизнес-омбуд-
смена Ольгу Горелову. В резуль-
тате «Партнерство» приняло ре-
шение предложить губернатору 
обе эти кандидатуры. 

Ольгу Горелову поддержали 
также региональный Союз лесо-
промышленников, бизнес-клуб 
«Деловар», АРТА, союзы про-
фессиональных строителей и 
проектировщиков. 

Какая-то из двух кандидатур 
должна получить одобрение фе-
дерального омбудсмена Бориса 
ТИТОВА и, в итоге, губернато-
ра Александра ЦЫБУЛЬСКОГО. 
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Камеральная проверка: по всем правилам
Спешу поделиться с бизнесом хорошими 
новостями. В арбитражной практике 
появился шикарный судебный прецедент 
(см. дело №А36-2872/2020), реально 
доказавший, что налоговые органы в ходе 
камеральных проверок не вправе требовать 
от налогоплательщиков представления 
документов, которые они очень полюбили 
запрашивать в огромных 
количествах. 

В ходе именно «камера-
лок» инспекция вправе тре-
бовать от налогоплательщи-
ка лишь пояснения или вне-
сения исправлений в прове-
ряемую декларацию (см. п. 3 
ст. 88 НК РФ). Отныне судом 
доказано, что ничего, кроме 
этого, при камеральных про-
верках инспекция требовать 
не может. А налогоплатель-
щики, в свою очередь, давая 
пояснения в ответ на такие 
требования ИФНС, вправе 
(но не обязаны) представить 
какие-либо дополнительные 
документы. 

Опишу ситуацию. Обще-
ство представило в ИФНС 
налоговую декларацию по 
налогу на прибыль. В ходе 
камеральной проверки ин-
спекция направила требо-
вание о представлении по-
яснений, в котором указала, 
что, мол, установлено рас-
хождение между суммой 
(обратите внимание на аб-
сурдность самой постанов-
ки вопроса, о чем мы пого-
ворим чуть ниже) доходов от 
реализации и внереализа-
ционных доходов с выручкой 
общества, отраженной в его 
декларации по НДС. Далее 
в требовании было указано, 
что в соответствии со ста-
тьями 31, 88, 93 НК РФ обще-
ству необходимо предста-
вить в инспекцию огромное 
количество документов (пе-
речислять их в этой статье 
не имеет смысла). Так неза-
тейливым образом инспек-
ция обычную камеральную 
проверку фактически пре-
вращает в выездную доку-
ментальную проверку. И в 
том, и в другом случае идет 
запрос от налогоплательщи-
ка в инспекцию абсолютно 
всех документов. 

В этом деле обращает 
на себя внимание еще одна 
важная деталь. Речь идет 
не только о требовании ин-
спекции в рамках «каме-
ралки» представить ей до-
кументы, что в общем-то 
стало уже привычным яв-
лением. Особый интерес 

вызывает то, что поводом 
для этого требования ста-
ло расхождение между де-
кларациями по НДС и на-
логом на прибыль, хотя для 
любого бухгалтера очевид-
но, что эти декларации со-
поставлять между собой так 
же бессмысленно, как срав-
нивать, например, медведя 
с лосем, мотивируя это тем, 
что оба живут в лесу. То есть 
на самом деле никакого по-
вода (причины) для предъ-
явления этого требования 
просто нет.

И здесь все мы должны 
сказать огромное спаси-
бо тому налогоплательщи-
ку, который «подарил» нам 
этот хороший судебный пре-
цедент. Дело в том, что об-
щество не стало копировать 
и направлять в ИФНС огром-
ное количество документов, 
а в ответ представило свое 
пояснение, в котором про-
вело «ликбез» для проверя-
ющих, указав, что инспекция 
сравнивает между собой со-
вершенно несопоставимые 
суммы, которые никак не за-
висят друг от друга. Разли-
чия между показателями на-
логовых деклараций по НДС 
и налогу на прибыль являют-
ся объективными, и их никак 
нельзя классифицировать в 
качестве ошибок, противо-
речий и несоответствий. 

Кроме этого, общество 
со ссылкой на положения 
п. 4 ст. 88 НК РФ указало, 
что представление доку-
ментов в ответ на требова-
ние, оформленное в рамках 
камеральной проверки, яв-
ляется его правом, а не обя-
занностью. А также поясни-
ло, что, согласно положени-
ям п. 3 этой же статьи, ИФНС 
в рамках камеральной про-
верки вправе затребовать 
у налогоплательщика лишь 
необходимые пояснения или 
внесение изменений в на-
логовую декларацию. Пра-
ва требовать представления 
других документов в данном 
случае НК РФ налоговым ор-
ганам не дает.

Казалось бы, инцидент 
исчерпан. Но инспектор в 
ответ на пояснения налого-
плательщика составил акт 
о совершении обществом 
налогового правонаруше-
ния, предусмотренного п. 1 
ст. 126 НК РФ. Мол, обще-
ство не представило доку-
менты по требованию ИФНС. 

Заметьте, про абсурд-
ность самого мотива для 
затребования от налого-
плательщика этого огром-
ного количества докумен-
тов в акте проверки уже не 
сказано ни слова. Весь ак-
цент был перенесен на то, 
что общество, несмотря на 
абсурдность самой перво-
причины требования, все 
равно должно было пред-
ставить в ИФНС все запро-
шенные документы. 

Из анализа этой ситуа-
ции следует однозначный 
вывод: для инспекции по-
вод (причина) для запроса 
документов не играет ника-
кой роли. Подходит любой 
повод, поскольку таким об-
разом ИФНС желает полу-
чить от налогоплательщика 
все его документы, не объ-
являя при этом докумен-
тальной проверки.

Согласитесь, при такой 
постановке вопроса свя-
зи между причиной и след-
ствием нет никакой. Но, тем 
не менее, сам по себе за-
прос документов, даже без 
наличия объективной причи-
ны, должен быть выполнен – 
именно так рассуждает на-
логовый инспектор. 

Общество, естественно, 
представило возражения 
на этот акт, в котором еще 
раз описало свою позицию 
по этому вопросу. В ответ 
ИФНС, уже за подписью за-
местителя руководителя ин-
спекции, вынесла решение о 
привлечении общества к на-
логовой ответственности в 
виде штрафа за непредстав-

ление документов. И опять 
про абсурдность самого мо-
тива для затребования от 
налогоплательщика доку-
ментов в решении ИФНС не 
было сказано ни слова. 

В итоге общество обра-
тилось в суд с иском о при-
знании решения ИФНС не-
действительным, противо-
речащим действующему 
налоговому законодатель-
ству и нарушающим закон-
ные права налогоплатель-
щика. И арбитражный суд, к 
счастью для всех нас, с этой 
ситуацией подробно разо-
брался и удовлетворил иск 
в полном объеме. 

В этой ситуации очень 
важно понять, как уважае-
мый суд обосновал удовлет-
ворение этого иска. Так вот, 
как указал суд, пп. 10, 11 п. 1 
ст. 21 НК РФ предусмотре-
но, что налогоплательщи-
ки имеют право требовать 
от должностных лиц нало-
говых органов соблюдения 
законодательства о нало-
гах и сборах при соверше-
нии ими действий в отноше-
нии налогоплательщиков и 
не выполнять неправомер-
ные требования налоговых 
органов.

Право налогового орга-
на на истребование доку-
ментов (информации, объ-
яснений и т.п.), которому 
корреспондирует обязан-
ность налогоплательщи-
ка совершить соответству-
ющие действия и предста-
вить документы, может быть 
реализовано только на тех 
основаниях, в том порядке 
и в тех пределах, которые 
предусмотрены законода-
тельством РФ. 

Согласно пункту 1 ст. 93 
НК РФ, налоговый орган 
вправе истребовать у про-
веряемого лица необхо-
димые для проверки доку-
менты. Отказ проверяемого 
лица от представления за-

прашиваемых при проведе-
нии налоговой проверки до-
кументов или непредставле-
ние их в установленные сро-
ки признаются налоговым 
правонарушением и влекут 
ответственность, предусмо-
тренную статьей 126 НК РФ 
(см. п. 4 ст. 93 НК РФ). 

В силу п. 1 ст. 126 НК РФ 
непредставление в установ-
ленный срок налогоплатель-
щиком в налоговые орга-
ны документов и (или) иных 
сведений, предусмотренных 
НК, влечет взыскание штра-
фа в размере 200 рублей за 
каждый непредставленный 
документ.

Однако из системного 
толкования ст. 93 и ст. 126 
НК РФ следует, что, при-
влекая налогоплательщи-
ка к ответственности, пред-
усмотренной п. 1 ст. 126 НК 
РФ, налоговый орган должен 
доказать наличие обязан-
ности налогоплательщика 
представить соответствую-
щие документы и сведения.

Но из абз. 1 п. 3 ст. 88 НК 
РФ следует, что если при 
проведении камеральной 
налоговой проверки нало-
говым органом выявлены 
ошибки и (или) противо-
речия, то налоговый орган 
вправе потребовать от нало-
гоплательщика: 1) предста-
вить пояснения или 2) вне-
сти соответствующие ис-
правления в свою деклара-
цию в установленный срок. 
Право налогового органа 
при проведении камераль-
ной проверки требовать от 
налогоплательщика пред-
ставления документов не 
предусмотрено.

А из положений п. 4 ст. 88 
НК РФ следует, что налого-
плательщик, представля-
ющий пояснения относи-
тельно выявленных налого-
вым органом ошибок, про-
тиворечий, то есть выпол-
няющий свою обязанность, 

корреспондирующую праву 
налогового органа, закре-
пленному в абз. 1 п. 3 ст. 88 
НК РФ, истребовать только 
пояснения, вправе по сво-
ему усмотрению дополни-
тельно представить выпи-
ски из регистров налого-
вого и (или) бухгалтерского 
учета и (или) иные докумен-
ты, подтверждающие досто-
верность данных, внесен-
ных в налоговую деклара-
цию (расчет).

Таким образом, ни абз. 1 
п. 3, ни п. 4 ст. 88 НК РФ не 
предусматривают обязан-
ности налогоплательщика 
при проведении камераль-
ной проверки налоговой 
декларации представлять в 
инспекцию какие-либо кон-
кретные документы. 

При этом суд подчер-
кнул, что в ответ на требо-
вание общество исполнило 
свою обязанность, предус-
мотренную абз. 1 п. 3 ст. 88 
НК РФ, и представило пояс-
нение, в котором подробно 
изложило свои аргументы 
относительно причин рас-
хождения между данными 
декларации по налогу на 
прибыль и декларации по 
НДС. При этом общество 
не посчитало необходимым 
воспользоваться своим пра-
вом, закрепленным в п. 4 
ст. 88 НК РФ, на представ-
ление дополнительно вы-
писок из регистров налого-
вого и (или) бухгалтерского 
учета или иных документов. 

Следовательно, нало-
говый орган вправе (т.е. не 
лишен такой возможности) 
установить факт налогово-
го правонарушения в отно-
шении данных, отраженных 
в налоговой декларации, 
представленной для каме-
ральной проверки, вне за-
висимости от исполнения 
(или неисполнения) налого-
плательщиком своей обя-
занности представить пояс-
нения и вне зависимости от 
реализации им своего пра-
ва представить документы к 
пояснениям. 

Главный вывод. Таким 
образом, судом подтверж-
дено, что у налоговых орга-
нов при проведении каме-
ральных налоговых прове-
рок отсутствуют правовые 
основания для истребова-
ния у налогоплательщиков 
каких-либо документов, а у 
любого налогоплательщи-
ка отсутствует обязанность 
представлять налоговому 
органу такие документы. 
Отсюда итоговая рекомен-
дация: смело пользуйтесь 
своими правами и в ходе ка-
меральных проверок пред-
ставляйте в ИНФС свои до-
кументы только тогда, когда 
это нужно именно вам.

 Николай НЕКРАСОВ

управляющий ООО «БЭНЦ» 
(Бухгалтерский Экспертный 
Налоговый Центр) 
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Вне офиса

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Александра Назаренко 

Мы продолжаем наполнять нашу 

виртуальную «золотую полку» люби-

мыми книгами героев рубрики. Се-

годня в гостях у «БК» – управляющий 

партнер ресторана-клуба «Паратовъ» 

Александр НАЗАРЕНКО.

– Книга «Сказать жизни «Да!» когда-то оказала на меня 
колоссальное влияние. Ее автор Виктор Франкл – еврей по 
национальности, психотерапевт, узник Освенцима. Мысль о 
том, что когда-то он должен будет рассказать о пережитом 
в лагере другим людям, придавала ему силы. Для меня это 
образец того, как должен вести себя человек, попав даже в 
самую сложную жизненную ситуацию.

Вторая книга, о которой хочется рассказать, – «Госу-
дарь» Никколо Макиавелли. Это, по сути, пособие по стра-
тегии саморазвития и формированию правильного понима-
ния того, как устроен мир. Перечитывал ее несколько раз.

Выделю одну из книг известного мыслителя, экономиста 
и философа Нассима Талеба – «Антихрупкость. Как извлечь 
выгоду из хаоса». Прочитать ее полезно именно сейчас, во 
время пандемии. Основная мысль заключается в том, что 
каждой системе необходимо периодически испытывать 
потрясения, чтобы получать возможности для развития.

Книга известных социологов Томаса Лукмана и Питера 
Бергера «Социальное конструирование реальности. Трак-
тат по социологии знания» является для меня настольной. 
В ней интересным языком рассказывается, как люди фор-
мируют свое жизненное пространство в коммуникации. Эта 
книга помогает лучше понимать окружающих.

Финансы: Как привлекательные IPO стали доступны всем инвесторам

COVID-19

Выгодный старт с новыми инструментами

Почти за тот же период, 
с мая прошлого года, цен-
ные бумаги американской 
компании по производству 
продуктов из растительно-
го мяса Beyond Meat подо-
рожали c $66 до $184 за ак-
цию. Из новых размещений 
отметим IPO технологичного 
стартапа BigCommerce в ав-
густе этого года. К октябрю 
его акции подорожали уже 
почти на 300% – с $24 до $95.

Всего за 2019-2020 годы 
на американских биржах 
прошли более 1000 первич-
ных размещений, но из-за 
законодательных ограниче-
ний среди российских граж-
дан в них могли принимать 
участие только квалифици-
рованные инвесторы, то есть 
опытные участники фондо-
вого рынка с профобразова-

нием или владеющие ценны-
ми бумагами минимум на 6 
млн рублей. Этим летом по-
явилась новая возможность 
заработать на IPO и для не-
квалифицированных инве-
сторов без большого капи-
тала и опыта на финансовых 
рынках – с помощью ЗПИФ* 
«Фонд первичных размеще-
ний».

ПИФы – это фонды, ин-
вестирующие в акции сразу 
нескольких компаний (ана-
лог американского ETF). 
Если инвестор не хочет сам 
отбирать бумаги, он поку-
пает паи фондов – управля-
ющие компании формиру-
ют портфель из интересных 
иностранных акций. Сейчас 
ПИФы очень популярны сре-
ди российских инвесторов: 
активы паевых инвестици-

онных фондов на Мосбир-
же превышают 4,4 трлн ру-
блей и, по оценкам экспер-
тов, в ближайшие два года 
превысят 7 трлн рублей. 

Новый ЗПИФ «Фонд 
первичных размещений» 
был запущен на Москов-
ской бирже в июле 2020 
года, а в сентябре нача-
лись торги его паями и на 
Санкт-Петербургской бир-
же. Выбор площадки – лич-
ное предпочтение каждого 
инвестора. На Московской 
бирже ЗПИФ «Фонд пер-
вичных размещений» тор-
гуется в рублях, а на Санкт-
Петербургской – в долларах 
США. Маркетмейкером** на 
обеих биржах выступила ИК 
«Фридом Финанс», управле-
нием фонда занимается УК 
«Восток-Запад».

В чём преимущества инвестирования 
в ЗПИФ «Фонд первичных размещений»?

• Диверсификация инвестиций. В портфель включены IPO сразу нескольких компа-
ний в равных долях, не превышающих 10% от суммы чистых активов фонда. Фонд полу-
чает удовлетворение на участие в каждом IPO по верхней границе относительно подан-
ной заявки. Позиции закрываются после трех месяцев после IPO, средства реинвести-
руются в новые IPO, свободные деньги размещаются в валютных облигациях и ОФЗ***.

• Для участия в IPO с помощью нового ПИФа не нужно подавать заявки на каждое 
отдельное размещение. Чтобы приобрести целый портфель из компаний, только-только 
вышедших на биржу, достаточно совершить одну сделку по покупке паев через любого 
брокера, заплатив единоразовую комиссию за сделку. Минимальный объем инвести-
ций – всего один пай, цена которого на Мосбирже сейчас составляет около 1900 рублей.

• Паи ЗПИФ «Фонд первичных размещений» легко продать и купить на бирже благо-
даря высокой ликвидности, которую обеспечивает ИК «Фридом Финанс». У фонда один из 
самых больших торговых оборотов среди всех ПИФов на сегодняшний день. На Москов-
ской бирже ежедневный торговый оборот достигает 300 млн рублей. Это сравнимо с ак-
циями таких «голубых фишек» российского фондового рынка, как «Ростелеком» и «Транс-
нефть». Бумаги самого фонда с момента старта торгов в июле уже подорожали в два раза. 

• «Фонд первичных размещений» – это надежные инвестиции. Фонд зарегистри-
рован Банком России. Все решения по сделкам принимает разработанный аналитика-
ми ИК «Фридом Финанс» алгоритм, который обеспечивает оптимальное соотношение 
между риском и доходностью и исключает ошибки человеческого фактора.

• Потенциально высокая доходность. Брокер ЗПИФ, ИК «Фридом Финанс», предо-
ставляет своим клиентам доступ к рынку IPO с 2012 года. За это время инвесторы при-
няли участие более чем в 160 размещениях акций новых компаний на рынке, средняя 
доходность сделок по итогам трехмесячного периода с момента IPO – 50%. Из всех 
идей, предложенных клиентам аналитиками инвестиционной компании, 80% оказа-
лись прибыльными.

ЗПИФ «Фонд первичных размещений» – это новая возможность даже для на-

чинающих российских инвесторов оказаться среди первых бенефициаров вы-

хода ведущих компаний мира на открытый рынок.

Один из самых популярных способов 
получить высокую доходность на фондовом 
рынке в короткие сроки – принять участие 
в IPO, первичном размещении акций 
компаний. Приведем яркие примеры. Ценные 
бумаги сервиса для онлайн-конференций 
Zoom в первый день торгов выросли с $36 
до $62 за акцию, а к октябрю 2020 года – 
в 15 раз с момента IPO в апреле 2019-го. 

*ЗПИФ – закрытый паевый 
инвестиционный фонд. 

*** ОФЗ – облигации 
федерального займа

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия ЦБ РФ № 045-13567-001000
На правах рекламы.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также 
деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации. Владение ценными бумагами и прочими 
финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных 
инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Раскрытие информации на сайте www.ffin.ru 

** Маркетмейкер – фирма-брокер/дилер, берет на себя риск приобретения и хранения 
на своих счетах ценных бумаг определенного эмитента с целью организации их продаж.

АЦБК продолжает оказывать 
помощь Новодвинску
В связи с ростом числа пациентов 
с коронавирусной инфекцией в Новодвинске 
Роспотребнадзор выписывает огромное 
количество постановлений по контактным 
лицам, которых обязаны посещать медики. 
Врачи не справляются с наплывом: по данным 
диспетчерской службы, 19 октября было 
60 вызовов, на следующий день – 40. 
И такая статистика фиксируется ежедневно. 

Архангельский ЦБК принял решение выделить Ново-
двинской центральной городской больнице автомобиль с 
экипажем в рамках постоянной помощи. Машина градо-
образующего предприятия начала рейсовые поездки с пер-
соналом больницы 21 октября в режиме работы врачей – 
с 8 до 17 ежедневно. Автомобиль постоянно проходит де-
зинфекцию и оснащен за счет АЦБК всеми средствами ин-
дивидуальной защиты.

Ранее в рамках принятой членом Совета директоров 
АЦБК Владимиром КРУПЧАКОМ программы помощи реги-
ональным медицинским учреждениям АЦБК выделил Ново-
двинской центральной городской больнице средства на по-
купку рециркуляторов для дезинфекции помещений и по-
стельных принадлежностей для инфекционного отделения. 

Комбинат регулярно снабжает больницу респиратора-
ми, защитными масками, бесконтактными термометрами, 
обеспечивает санаторно-гигиеническими изделиями соб-
ственной дочерней компании «Архбум тиссью групп», а так-
же на постоянной основе закупает для больницы специаль-
ные детские маски (есть разные размеры и цвета для де-
вочек и мальчиков).

Реклама.


