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Этот номер «Делового Вест�
ника» выходит в канун праздно�
вания Дня защитника Отечества,
который отмечается 23 февраля
в России, Беларуси и на Украине.
Уже несколько десятилетий мы
верны традиции широко и всена�
родно встречать праздник за�
щитника Отечества и отмечать
его с особой торжественностью
и теплотой.

Изначально в этом дне был
заложен высокий смысл – лю�
бить свою Родину и в случае не�
обходимости уметь её отстоять,
а защищать родную землю рус�
ским воинам приходилось неод�
нократно, и всегда русский сол�
дат с честью выполнял свой долг.

Особое значение День за�
щитника Отечества приобретает
в этот год – год 65�летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Нет в России ни одной семьи, ко�
торой бы не коснулась война.
Для многих это величайший по�
двиг народа за всю мировую ис�
торию, и в то же время это такая
трагедия, которая ни в коем слу�
чае не должна повториться.

Символично, что именно в
этот день планируется вернуть к
Кремлёвской стене Вечный
огонь, который зажжёт президент
России Дмитрий Медведев на
Могиле Неизвестного Солдата.

От имени БТПП сердечно по�
здравляю с Днём защитника
Отечества, прежде всего ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны 1941–1945 гг., воинов�интер�
националистов, с оружием в ру�
ках отстаивающих интересы
России во многих странах мира,
а также тех, кто в мирное время
нёс и несёт нелёгкую и ответст�
венную службу. Среди них боль�
шое число тех, кто в настоящее
время, занимаясь предпринима�
тельством, укрепляет экономи�
ческую мощь России.

Желаю вам и вашим близким
доброго здоровья, счастья и
благополучия, пусть вашу жизнь
освещает слава побед Россий�
ской армии, сила и мощь русско�
го оружия, любовь и предан�
ность своей Отчизне.

Àíàòîëèé ØÅÑÒÀÊÎÂ,
ïðåçèäåíò 

Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

А. В. Шестаков в своём выступлении
подчеркнул, что отчитываться о деятель�
ности стало уже доброй традицией Пала�
ты. Эта норма прописана и в Уставе
БТПП.

Далее он озвучил, какая именно рабо�
та была проделана в прошлом году.

– В 2009 году кризисные явления в
экономике предприятий крупного, сред�
него и малого бизнеса городского округа
не обошли стороной и БТПП. Предприни�
матели стали меньше запрашивать плат�
ных услуг Палаты, что привело к сниже�
нию на 20 процентов доходов БТПП. Тем
не менее за счёт внутренних ресурсов и
при активной поддержке предпринима�
тельского сообщества нами были начаты
и внедрены новые проекты.

Прежде всего, хотелось бы отметить
создание под эгидой Балашихинской ТПП
на базе ООО «НПП СК МОСТ» Балашихин�
ского филиала НП «Союз строителей
Московской области «Мособлстройкомп�
лекс» с правами отбора кандидатов на
вступление в СРО и получения допусков
для ведения строительно�монтажных ра�
бот. Инициатива вице�президента БТПП,
генерального директора ООО «НПП СК
МОСТ» В. Ю. Казаряна была сразу под�
держана Палатой и администрацией го�
родского округа. Весь год мы работали
над этим проектом и, по оценке строитель�
ных организаций округа, он заработал. За
этот проект отвечал В. Ю. Казарян и дос�
тойно с ним справился. За проектом –

будущее, в него могут вливаться строи�
тельные фирмы и те органы, которые кон�
тролируют строительный рынок.

На новый этап развития в прошлом го�
ду вышла Программа развития челове�
ческого капитала, в число основателей
которой входила и БТПП. Например, ОАО
«345 механический завод» благодаря
этой программе в фонд заработной платы
получило 6 млн рублей.

В 2009 году Палата на основании со�
глашения с налоговыми органами актив�
но занималась перерегистрацией об�
ществ с ограниченной ответственностью
(ООО): 170 предприятий в форме ООО
были перерегистрированы с помощью
наших специалистов. И хотя в законода�
тельство внесены изменения и с этого го�
да перерегистрация ООО требуется толь�
ко при внесении изменений в Устав, эта
работа будет продолжена.

Активное участие балашихинские
предприниматели – члены БТПП приняли в
разработке Федерального закона «Об ос�
новах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Фе�
дерации». Так, вице�президент ООО «Кон�
тур�Лада» И. Г. Сидоров и гендиректор
ООО «РИДО�2» В. В. Шилов сформулиро�
вали свои предложения в проект закона.
Палата направила их в ТПП РФ, и они были
учтены при работе над текстом закона. Кро�
ме того, В. В. Шилов принял участие в ра�
боте Комитета ТПП РФ по развитию потре�
бительского рынка, профильного Комитета
Палаты по работе над законом о торговле.
Думаю, что не только наши представители
торговой сферы обращались в Думу, но всё
равно приятно, что наш го�
лос был услышан.

Ñ 23 ïî 28 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà â ÌÓ ÔÑ è Ñ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà «Àðåíà
Áàëàøèõà», óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 2, ïðîéä¸ò ìåæðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà

«ËÓ×ØÈÅ ÒÎÂÀÐÛ ÁÀËÀØÈÕÈÍÖÀÌ», ãäå îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïàþò
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà, Áàëàøèõèíñêàÿ òîðãîâî-

ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà è ÎÎÎ «Òîï Ýêñïî».

На выставке будут представлены как предприятия городского округа Балашиха, так и других го�
родов Московской области и России: Москва, Санкт�Петербург, Пятигорск, Владивосток, Рязань,
Республики Адыгея и многие другие. Большое разнообразие продукции: как продовольственные то�
вары (мёд, конфитюры, конфеты, молочная продукция, мясные и рыбные деликатесы), так и меховые
изделия (шубы, шапки, куртки), мужской, женский, детский трикотаж, обувь, постельное бельё и по�
лотенца, кухонная утварь, электрооборудование, посуда – много всего интересного и полезного.

Âûñòàâêà-ÿðìàðêà ðàáîòàåò ñ 11.00 äî 19.00.
Ìåíåäæåð âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
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ÂÏÅÐÅÄÈ – 
ÃÎÄÎÂÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

Â¸ë çàñåäàíèå ïðåçèäåíò ÁÒÏÏ À. Â. Øåñòàêîâ. Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå âèöå-ïðåçèäåíò Ïàëàòû, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÏÏ ÑÊ
ÌÎÑÒ» Â. Þ. Êàçàðÿí, âèöå-ïðåçèäåíò, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð Ïàëàòû
À. Â. Óòêèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïàëàòû Ñ. È. Ïó÷êîâ, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñåíòÿáðü» Â. À. Áóðìèñòðîâ, äèðåêòîð ÃÓ ÌÎ «Áàëàøè-
õèíñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ» Â. Â. Ëóêèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÐÎÑÑÊÎÍ» Í. Í. Êàðïåíêî, ïðîðåêòîð ïî èííîâàöèîííîìó ðàçâè-
òèþ è ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì ÐÃÀÇÓ Å.È. Ñåì¸íîâà è äð. Íà ïðåçèäè-
óìå Ïðàâëåíèÿ ÁÒÏÏ îáñóæäàëèñü âîïðîñû ïî ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ÁÒÏÏ, ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ðàáîòû Ïàëàòû â 2009 ãîäó è îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÁÒÏÏ íà 2010 ãîä.

АКТУАЛЬНО
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Десятилетие своей деятельности в
ноябре 2009 году отметил третейский
суд при БТПП. Объём судопроизводства
растёт из года год, дела становятся всё
более интересными и разнообразными.

Мы помогали предприятиям – чле�
нам БТПП с оформлением ими ино�
странной рабочей силы. Помогали
предприятиям в привлечении рабочих
рук из стран ближнего зарубежья.

Впервые в 2009 году ТПП Москов�
ской области были организованы поез�
дки предпринимателей в регионы Цент�
рального федерального округа РФ:
Владимирскую, Тульскую и Рязанскую
области. Наша Палата приняла деятель�
ное участие в этой программе. Многие
руководители предприятий – членов
БТПП приняли участие в данных дело�
вых поездках, успев при этом лично по�
знакомиться с руководством предприя�
тий – потенциальных партнёров, подо�
бранных специально для них ТПП Вла�
димирской области, Тульской ТПП и Ря�
занской ТПП.

Тесная работа БТПП с ГУМО «Мос�
ковский областной фонд поддержки ма�
лого предпринимательства» по помощи
в оформлении конкурсных заявок на
право заключения договоров с Минис�
терством экономики Московской об�
ласти позволила, например ОАО «Капи�
тал�Прок» – члену БТПП, возместить де�
нежные средства за обучение персона�
ла. Другой член БТПП – ООО «НПП СК
МОСТ» вернул за счёт федеральных и
региональных средств, аккумулирован�
ных Министерством экономики Мос�
ковской области, часть средств, потра�
ченных на выставочную деятельность, и
часть процентных ставок за использо�
вание кредитных средств. В этом году
надо активнее пользоваться этими воз�
можностями. Мы бы просили предприя�
тия – члены БТПП поделиться с другими
членами Палаты своим опытом работы
по данным программам.

В июне 2009 года БТПП была аккре�
дитована в системе «Евро�Регистр» как
Консультационно�методический центр
(КМЦ) по проведению консультацион�
но�методических работ (запись об ак�
кредитации вписана в Реестр аккреди�
тации Г.Р.Р.А.002, срок действия до
5 июня 2012 г.). С началом реализации
данного проекта Палата получила воз�
можность помогать предприятиям го�
родского округа Балашиха по внедре�
нию систем менеджмента на предприя�

тиях городского округа Балашиха (Сис�
тем менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001–2008 (ISO 9001:2008); Экологи�
ческого менеджмента ГОСТ Р ИСО
14001–2007 (ISO 14001:2004); Менедж�
мента охраны труда и здоровья на пред�
приятии ГОСТ Р 12.0.006–2002 (OHSAS
18001:2007), а также по сертификации:
систем менеджмента; работ и услуг;
производств; продукции.

В 2009 году традиционным направ�
лением в деятельности БТПП была вы�
ставочно�ярмарочная деятельность:
члены Палаты практически каждые три
месяца участвовали в выставках�яр�
марках в родном городе, в Москве и
Нижнем Новгороде.

Далее президент БТПП А. В. Шеста�
ков поделился с членами президиума
Правления БТПП о планах на 2010 год.

Все проекты, начатые в прошлом го�
ду, будут развиваться. В 2010 году Па�
лата планирует аккредитоваться при
Минюсте России в целях возможности
проведения ею независимой антикор�
рупционной экспертизой проектов нор�
мативно�правовых актов, постановле�
ний, принимаемых региональной и му�
ниципальной властями, затрагивающих
права и интересы предприниматель�
ского сообщества (см. Указ Президента
РФ от 18 января 2010 г. № 80).

В планах БТПП заключение согла�
шений с прокуратурой города Балаши�
хи, с регистрационной палатой. В част�
ности, при поддержке прокуратуры
БТПП планирует продолжить работу по
организации мониторинга выполнения
контролирующими и правоохранитель�
ными органами Федерального закона
№ 294 от 26 декабря 2008 года «О за�
щите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при осу�
ществлении государственного контро�
ля (надзора) и муниципального контро�
ля». С этой целью БТПП в настоящее
время обновляет журнал учёта прове�
рок, приводя в нём новые методические
материалы в помощь предпринимате�
лям. Думаем, что с помощью прокурату�
ры города Балашихи мы сможем реали�
зовать ещё один проект БТПП «Юриди�
ческая скорая помощь».

Совместно с Департаментом эконо�
мической безопасности и противодей�
ствия коррупции ТПП РФ БТПП активно
участвует в реализации проекта обновле�
ния методической базы Реестра надёж�
ных партнёров, который ведёт ТПП РФ.

БТПП планирует в 2010 году начать
работы по внедрению наиболее перс�

пективной и прозрачной формы торгов�
ли – электронным торгам. Сеть торго�
во�промышленных палат обязана спо�
собствовать внедрению системы элект�
ронных торгов, подчеркнул глава ТПП
РФ Евгений Примаков на последнем за�
седании Правления ТПП РФ 24 декабря
2009 года. Электронная коммерция во
всём мире стремительно набирает обо�
роты, и уже через 2 года объём онлай�
новых продаж превысит 500 миллиар�
дов долларов. К 1 января 2011 года в
нашей стране планируется запустить
Единый общероссийский портал для
госзакупок, напомнил Евгений Прима�
ков. Но сначала предстоит «обкатать»
механизм электронной торговли и снять
все нерешённые вопросы на пилотных
площадках. ТПП должны участвовать в
этой необходимой предварительной
работе. Наша Палата, опираясь на сис�
тему торгово�промышленных палат
России, предполагает принять в этом
самое активное участие.

Очень важной задачей системы тор�
гово�промышленных палат в РФ являет�
ся привлечение отечественных бизнес�
менов к участию в международных кон�
курсах и тендерах. Нашей Палате следу�
ет интенсифицировать усилия по серти�
фикации российских предприятий на со�
ответствие международно�признанным
стандартам менеджмента качества. Вни�
мание к проблеме в последнее время
ослабло, даже среди организаций «обо�
ронки» такую сертификацию успешно
прошло лишь каждое десятое предприя�
тие России. Между тем, эта работа важ�
на сама по себе, как подчеркнул Евгений
Примаков на заседании Правления ТПП
РФ 24 декабря 2009 года, и должна про�
водиться вне зависимости от того, когда
и как Россия будет вступать во Всемир�
ную торговую организацию.

Поэтому работе КМЦ при БТПП не�
обходимо придавать особое значение,
отметил в конце своего выступления
А. В. Шестаков.

Генеральный директор БТПП
С. И. Пучков в своём выступлении на
заседании президиума Правления
БТПП отметил ряд инноваций в де�
ятельности БТПП, которые должны при�
вести к повышению эффективности ра�
боты с членами БТПП. В 2009 году кар�
динально изменилась структура управ�
ления БТПП. В составе Палаты образо�
вана дирекция, избраны три вице�пре�
зидента БТПП. Для более оперативной
работы избран президиум Правления
БТПП – своеобразный штаб Палаты. Ап�

парат Палаты разделён на две части: на
центр развития (работает на завтраш�
ний день, привлекает новых членов в
Палату) и хозрасчётный центр (оказы�
вает платные услуги). В целях более
тесного и оперативного взаимодейст�
вия с членами БТПП в Палате введён ин�
ститут кураторства. В ближайших наших
планах внедрение системы CRM
(Управление взаимоотношениями с
членами БТПП). Всё это работает на но�
вый, клиентоориентированный подход в
деятельности БТПП.

Несмотря на кризис, штат Палаты с
учётом новых задач расширен на пять
единиц. На три вакансии уже подобра�
ны квалифицированные кадры. В новом
году в БТПП планируется создать рек�
ламно�издательское бюро.

С декабря 2009 года БТПП присту�
пила к реализации своего нового про�
екта – создание Центра развития и под�
держки предпринимательства. Основ�
ная цель данного проекта – оказание
помощи малым предприятиям и инди�
видуальным предпринимателям город�
ского округа Балашиха по ведению на�
логового и бухгалтерского учёта, кон�
сультаций по банковскому кредитова�
нию, поиску и подбору коммерческой
недвижимости. Предполагается также,
что созданный Центр возьмёт на себя
функции по разработке бизнес�планов
для начинающих предпринимателей, в
подготовке правовой и экономической
документации, будет решать задачи по
организации подготовки квалифициро�
ванных кадров в области предпринима�
тельства, тиражированию передового
опыта успешных малых предприятий и
многие другие вопросы.

Эту работу Палата планирует прово�
дить во взаимодействии со своими парт�
нёрами – членами БТПП: Балашихинским
ЦЗН, РГАЗУ, ООО «БалАудит», ООО
«РОССКОН», Агентство недвижимости
«Правовой Центр Гарант», балашихин�
ские филиалы АБСОЛЮТБАНКа и
ПРОМСВЯЗЬБАНКа, ООО «ЧОП «ДЕЛАН»,
ООО «Ника�Сервис», ООО «КИЦ РП «Ба�
лашиха» и другими предприятиями.

В ближайших наших планах, отметил
генеральный директор БТПП, – рост
численности членов БТПП до 150. А за
два�три следующих года – до 300 чле�
нов. Мы понимаем, что удовлетворение
потребностей предпринимательского
сообщества в квалифицированных
услугах – это рост клиентской базы Тор�
гово�промышленной палаты. Удовлет�
ворение же потребностей предприни�
мательского сообщества в защите и
представлении его интересов – это
рост членской базы Торгово�промыш�
ленной палаты. Членство в Торгово�
промышленной палате – это удовлетво�
рение потребностей предприятий и
предпринимателей в представлении и
защите их интересов в законодатель�
ных и исполнительных органах власти и
обеспечение их устойчивого развития
за счёт предоставления им услуг со сто�
роны ТПП. Таким образом, в конце сво�
его выступления отметил генеральный
директор БТПП С. И. Пучков: перед
БТПП стоят две задачи – мы должны, с
одной стороны, более плотно и плодо�
творно взаимодействовать с депутат�
ским корпусом и администрацией го�
родского округа Балашиха, с другой
стороны, повышать качество и увеличи�
вать количество предоставляемых услуг
предпринимательскому сообществу.

В выступлениях членов президиума
Правления БТПП подчёркивалось:
только объединившись, предпринима�
тельское сообщество сможет решать
вопросы существования и развития
своего бизнеса. Отсюда и задачи на но�
вый год – повышение роли БТПП в со�
циально�экономической жизни округа,
реализация «социальной ответствен�
ности бизнеса» в конкретном шефстве
над ветеранами, школами и пр.

Президиум Правления БТПП решил
провести отчётное годовое собрание в
марте. На собрании и будет дана оцен�
ка деятельности БТПП за 2009 год и
утверждён план работы на 2010 год.

Òàòüÿíà ÌÀÐ×ÅÍÊÎ

ÂÏÅÐÅÄÈ – ÃÎÄÎÂÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
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В соответствии с проектом
приказа Минтранса России
объекты дорожного сервиса
(гостиницы, кемпинги, автозап�
равки и т.д.) должны ежемесяч�
но вносить плату по договору о
«присоединении» к автодороге
федерального значения.

Выдача технических усло�
вий для выбора участка и стро�
ительства нового объекта
обойдётся предприятиям в
15 тыс. рублей. Предполагает�
ся, что начиная с 2011 года эта
сумма будет индексироваться
с учётом индекса потребитель�
ских цен. Но помимо этой вы�
платы, существует ещё и еже�
месячная. Её размер чиновни�
ки собираются определять ме�
тодом перемножения вменён�
ного дохода с рядом коэффи�
циентов.

Планируется, что все сред�
ства будут перечислятся на
счёт подведомственной Мин�
трансу госкорпорации «Росав�
тодор». На что они будут на�
правлены, пока неизвестно.
Как рассказывает директор Ас�
социации предприятий дорож�
ного комплекса Петербурга
Юрий Агафонов, проект соот�
ветствующего приказа Мин�
транса обсуждается с прошло�
го года. «На мой взгляд, взима�

ние ежемесячной платы с
объектов, расположенных на
трассах, – это правильное ре�
шение, – считает он. – Только
все вырученные с этого сред�
ства нужно направлять на ре�
монт и строительство дорог».

Однако бизнес такую идею
властей считает неприемле�
мой. Федерацией ресторато�
ров и отельеров даже проведе�
на специальная экспертиза
проекта приказа Минтранса.
Исходя из её результатов, пре�
зидент Федерации ресторато�
ров и отельеров Игорь Бухаров
рассказывает, что в документе
вводится весьма спорная трак�
товка «присоединения». «При�
соединение – это разовое ме�
роприятие, – считает он. – На�
пример, один раз мы платим за
присоединение к электричес�
ким сетям, один раз – за газ».

Также, по его словам, не по�
нятно, как рассчитывались циф�
ры вменённого дохода, так как
сезонный характер изменения
пассажиропотока никто не учи�
тывает. «Гостиница на 5–10 но�
меров при заявленных цифрах
не сможет работать «в белую»,
так как налоги, оплата труда
персонала просто не позволят
ей существовать», – уверен он.

Þëèÿ ØÌÛÃËÅÂÑÊÀß

Президент Республики
Беларусь Александр Лука�
шенко подписал указ № 270
«О мерах по развитию придо�
рожного сервиса». Как сооб�
щили БЕЛТА в пресс�службе
главы государства, этот доку�
мент предусматривает сни�
жение уровня налогообложе�
ния владельцев объектов при�
дорожного сервиса и предо�
ставление им льготных креди�
тов для строительства данных
объектов и инженерной инф�
раструктуры к ним.

Открытие и содержание
современных объектов при�
дорожного сервиса требует
значительных финансовых за�
трат. В то же время сложив�
шийся уровень налогообло�
жения в известной степени
сдерживал привлечение ин�
вестиций в эту отрасль.

В соответствии с докумен�
том стоимость объектов при�
дорожного сервиса в течение
двух лет с даты ввода их в экс�
плуатацию предлагается не
облагать налогом на недви�
жимость. Кроме того, полу�
ченные от реализации услуг
на объектах придорожного
сервиса прибыль организа�
ций и доходы индивидуальных
предпринимателей, не явля�
ющихся плательщиками еди�
ного налога, в течение пяти
лет с даты ввода в эксплуата�
цию таких объектов намечено
не облагать налогом на при�
быль и подоходным налогом
соответственно.

Строительство и (или) ре�
конструкцию объектов придо�
рожного сервиса, а также ин�
женерной инфраструктуры к
ним предполагается вести
без возмещения потерь сель�
скохозяйственного и лесохо�

зяйственного производства,
вызванных изъятием земель
для целей, не связанных с ве�
дением сельского и лесного
хозяйства.

Банкам, уполномоченным
обслуживать государственные
программы, предложено пре�
доставлять организациям и
индивидуальным предприни�
мателям, осуществляющим
строительство и (или) рекон�
струкцию объектов придорож�
ного сервиса, а также инже�
нерной инфраструктуры к
ним, кредиты на срок до пяти
лет по ставкам в белорусских
рублях – в размере 2/3 ставки
рефинансирования Националь�
ного банка, в иностранной ва�
люте – в размере 8 % годовых.

Местным Советам депута�
тов или, по их поручению,
местным исполнительным и
распорядительным органам в
установленном порядке пред�
ложено принять решения о
снижении в два раза ставок зе�
мельного налога и арендной
платы за земельные участки,
предоставляемые на период
строительства и (или) рекон�
струкции объектов придорож�
ного сервиса и инженерной
инфраструктуры к ним.

Указ направлен на создание
благоприятных условий для
развития внутреннего и въезд�
ного туризма и позволит увели�
чить объём платных услуг, по�
высить качество сервисного
обслуживания участников до�
рожного движения, а также
привлечение инвестиций в дан�
ную сферу и более эффектив�
ное использование транзитных
возможностей Беларуси.

19.05.2008,
Ìèíñê

/Êîðð. ÁÅËÒÀ/

Â «Äåëîâîì Âåñòíèêå» ÁÒÏÏ (¹ 4(70), àïðåëü 2008 ã.) â ìàòåðèàëå «Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ» ìû ïðèâîäèëè ñî-
îáùåíèå íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äîðîæíîé ñåòè äåïàðòàìåíòà «Áåëàâòîäîð» Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîì-
ìóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Àëåêñàíäðà Ãîëîâëåâà î òîì, ÷òî «â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâèòñÿ Óêàç ïðåçè-
äåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î ïðåäîñòàâëåíèè ìíîãî÷èñëåííûõ ëüãîò âëàäåëüöàì ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà».

Ñ ó÷¸òîì ñåãîäíÿøíèõ íîâàöèé Ìèíòðàíñà Ðîññèè (ñì. ïðîåêò ïðèêàçà «Îá óñëóãàõ è ñòîèìîñòè òàêèõ
óñëóã, îêàçûâàåìûõ ïî äîãîâîðó î ïðèñîåäèíåíèè îáúåêòà äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ») ìû ïðåäëàãàåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîìó ñîîáùåñòâó îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ îòíîøåíèåì ê ïðèäîðîæíîìó ñåðâèñó Ïðàâèòåëüñòâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è Ðîññèè. Â îäíîì ñëó-
÷àå â ñàìîì íàçâàíèè äîêóìåíòà ãîâîðèòñÿ «Î ìåðàõ ïî ðàçâèòèþ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà», â äðóãîì «Îá
óñëóãàõ è ñòîèìîñòè òàêèõ óñëóã…», ò. å. î âîçìîæíîñòè ðàáîòàòü.

È ñêîëüêî áû íè ãîâîðèëè íàøè ÷èíîâíèêè ëþáîãî óðîâíÿ – ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî î ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ìíîãèå èç èõ ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé ïðèâîäÿò ê èíîìó ðå-
çóëüòàòó. Íå óäèâëþñü, åñëè â ñêîðîì âðåìåíè àíàëîãè÷íûå ïîïûòêè ïðåäïðèìóò ðåãèîíàëüíûå âëàñòè – 
â îòíîøåíèè ðåãèîíàëüíûõ äîðîã, à ìóíèöèïàëüíûå – ââåäóò åù¸ îäèí îáðîê íà ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, èìåþùèõ «ñ÷àñòüå» çàíèìàòüñÿ ïðèäîðîæíûì áèçíåñîì íà âíóòðèìóíèöèïàëüíûõ äîðîãàõ. Âñ¸ ýòî
áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ, êàê ïðàâèëî, ñëîâàìè î ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè áèçíåñà, î ïàòðèîòèçìå è åù¸
î ìíîãîì, íå èìåþùåì ê ýòîìó ñîâåðøåííî íèêàêîãî îòíîøåíèÿ.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÁÒÏÏ

ÊÀÊ
ÂÀÌ
ÝÒÎ?

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬМИНТРАНС СОБЕРЁТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

В Беларуси снижен
уровень налогообложения
для владельцев объектов

придорожного сервиса  

БИЗНЕСУ СНОВА
ПРЕДЛАГАЮТ
ЗАПЛАТИТЬ… 
И НЕ ОДИН РАЗ

Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà Ðîññèè ãîòîâèòñÿ ââåñòè åæå-
ìåñÿ÷íóþ ïëàòó çà ñîñåäñòâî ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà ê
òðàññàì ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Ìèíòðàíñ ïîäãîòîâèë ïðîåêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó â
ïîëüçó ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ðîñàâòîäîðó, ñ
îáúåêòîâ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà áóäåò âçèìàòüñÿ ïëàòà çà
«óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñ-
òóïà ïîëüçîâàòåëåé àâòîäîðîãàìè ê îáúåêòó äîðîæíîãî
ñåðâèñà», à èíûìè ñëîâàìè – âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü.

Áèçíåñìåíû ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî íåïðèåìëåìî.

Комментарии 

в Интернете
(http://www.dp.ru/a/2010/02/11/

Mintrans_soberet_s_bolsho)

11.02.10 08:56 А ещё
предлагаю Министерству
транспорта ввести ежеме�
сячную плату со всех насе�
лённых пунктов за подклю�
чение к трассам! Можно
много срубить...

11.02.10 12:20 Надо ещё
с больниц налоги брать, с
тех, которые близко к боль�
ным расположены.
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…Работа над боевым само�
лётом пятого поколения нача�
лась в конце 80�х годов. Сего�
дня можно открыть секрет, что
свои прототипы уникального
самолёта были и у КБ «Сухого»,
и у «Микояна». Но проекты эти
были закрыты из�за экономи�
ческого спада, который после�
довал за развалом Советского
Союза. Тем не менее идеи и
разработки остались, часть их
легла в основу Т�50. Традици�
онное имя в духе «Су�27» или
«Су�35» для истребителя ещё
не подобрали. Официально он
пока называется «перспектив�
ный авиационный комплекс
фронтовой авиации» (ПАК ФА),
другое обозначение – Т�50.

Было на грани безумия в
период еле�еле выживающей
экономики, повального закры�
тия предприятий, в том числе

профильных, заниматься новы�
ми разработками, к которым
относилось и создание маши�
ны, обладающей незаурядны�
ми боевыми характеристика�
ми. Но в конструкторском бюро
«ОКБ Сухого» считали иначе.
Может, поэтому новый проект
стал настоящим воплощением
полёта научной мысли, гордос�
тью отечественного авиастрое�
ния. ПАК ФА – это сверхманев�
ренность, сверхбыстрота, все�
погодность, способность пора�
жать любые цели.

Первенца истребителей пя�
того поколения главный конст�
руктор и первый заместитель
генерального директора «ОКБ
Сухого» Алексей Иванович
Кнышев характеризует так:

– Поколение самолётов
определяет технология. Т�50 –
это, прежде всего, хорошие

маневренные характеристики,
точное оружие, большая даль�
ность полёта, решение задач
воздушного боя и работа по
земле.

Пятое поколение – это ско�
рее информационная задача.
Собрать всю информацию от
всех источников, которые толь�
ко есть в мире – и спутники, и
корабли, и наземные источни�
ки, обработать и подать лётчи�
ку в таком виде, чтобы он понял
и использовал её в бою. То есть
это технология использования
всего информационного поля.

Если на других самолётах
до этого времени лётчик был
основным датчиком, который
определял все действия, и
только на четвёртом поколении
частично его возможности, как
мы говорим, его голова усили�
валась системами электронны�

ми, то на этом самолёте эти
системы уже определяющие.

Скорость не будет сумас�
шедшая. Зачем? Скорость бу�
дет такая же, как сегодня. Мо�
жет, чуть больше – крейсер�
ская сверхзвуковая скорость.
Это важно, но не принципиаль�
но, ракеты ещё быстрее лета�
ют. Важна вся информация.
Она позволяет использовать
совершенное оружие точечно.
Сегодня попасть в определён�
ное здание ничего не стоит, а
попасть в определённого чело�
века в этом здании – проблема.
Интеллект – это задача пятого
поколения, информационное
поле, точное оружие, способ�
ность поразить цели, не входя в
зону ПВО.

Собранный на предприятии
в Комсомольске�на�Амуре ис�
пытательный образец провёл в
воздухе около 45 минут, ус�
пешно выполнив все постав�
ленные испытателями задачи.
Самолёт пилотировал заслу�
женный лётчик�испытатель РФ
Сергей Богдан. По его словам,
машина хорошо показала себя
на всех этапах намеченной лёт�
ной программы, ею легко и
комфортно управлять.

Впрочем, первый полёт и ус�
пешно пройденные испытания
не продемонстрировали уни�

кальные возможности изделия
Т�50 до конца. Конструкторы
наделили его поистине сверх�
маневренностью. Заокеанские
коллеги решили отказаться от
такого преимущества в угоду
новым системам вооружения. А
наши создали двигатель с от�
клоняемым вектором тяги, ко�
торый позволяет пилотам в бое�
вых условиях разворачивать са�
молёт буквально на пятачке. Но
такие испытания нашему пер�
венцу ещё только предстоят.

Кроме того, бортовая элек�
троника может обмениваться
данными в режиме реального
времени как с землей, так и
внутри авиационной группы.
Крейсерский полёт на сверх�
звуковой скорости до 1800 ки�
лометров в час – ещё одно из
преимуществ Т�50.

Новый российский истреби�
тель�«невидимка» представля�
ет собой моноплан с широко
разнесёнными двигателями и
двумя килями, сильно откло�
нёнными наружу от продольной
оси. Внешний вид планера
спроектирован с использовани�
ем технологий геометрической
малозаметности «стелс». Само�
лёт трудно обнаруживается ра�
дарами, он обладает малой за�
метностью в оптическом, инф�
ракрасном диапазонах волн.

29 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà âîéä¸ò â èñòîðèþ îòå÷åñòâåííîé àâèà-
öèè êàê íîâàÿ ïîáåäà ÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè, êàê íîâûé ýòàï
ïîêîðåíèÿ âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà: ðîññèéñêèé èñòðåáèòåëü
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ ñîâåðøèë ñâîé ïåðâûé ïîë¸ò, óñïåøíî âû-
ïîëíèâ âñå ïîñòàâëåííûå ïåðåä íèì çàäà÷è.

Êàæäàÿ î÷åðåäíàÿ ñòóïåíü â àâèàñòðîåíèè – ýòî, êàê ïðà-
âèëî, ãèãàíòñêèé ñêà÷îê â íàóêå, ñ êîòîðûì âñ¸ íåâîçìîæíîå
â÷åðà ñåãîäíÿ óæå ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ. Åù¸ â÷åðà êàçà-
ëîñü íåïîñòèæèìûì ñî÷åòàíèå âûñîêîé ìîáèëüíîñòè, ñêðûò-
íîñòè, èíòåëëåêòóàëüíîñòè è æèâó÷åñòè. À 29 ÿíâàðÿ ñàìîë¸ò ñ
òàêèìè ïàðàìåòðàìè ïîäíÿëñÿ â âîçäóõ.

Ãîâîðÿò, ÷òî ñàìîë¸òû øåñòîãî ïîêîëåíèÿ áóäóò ïðåäñòàâ-
ëÿòü áåñïèëîòíóþ àâèàöèþ è áàçèðîâàòüñÿ óæå â êîñìîñå.

НАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛО

Сборка гидроприводов. На переднем плане В.М. ДЮКОВ Динамометрический стенд СИБ�500 внутри

Корпус научно�исследовательской лаборатории колёс (корпус 3)

НАЧАЛО
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Эксперты уже подчёркива�
ют его сверхманевренность,
мощность бортового вооруже�
ния, многофункциональность
(способность решать задачи
поражения как воздушных, так
и наземных целей в любую по�
году и время суток). Восемь из
16 точек подвески ракет рас�
положены внутри фюзеляжа.
Т�50 может взлетать и садить�
ся, используя участки ВПП дли�
ной 300–400 метров. Самолёт
будет развивать скорость до
2,1 тысячи километров в час и
совершать перелёты на рас�
стояние до 5,5 тысяч километ�
ров. Истребитель также осна�
щён комплексом дозаправки в
воздухе.

Этот самолет, считают спе�
циалисты, содержит всё луч�
шее, что было до сих пор соз�

дано всеми организациями
российской авиации.

Премьер�министр Влади�
мир Путин одним из первых по�
знакомился с новым самолё�
том. «Я хочу всех, кто работал,
всех, кто продолжает работать
по этой программе, поздра�
вить и поблагодарить с этим
этапом в большой работе. В
2013 году первая партия долж�
на поступить в наши Вооружён�
ные силы, а в 2015 уже должны
осуществляться серийные за�
купки. Пилотам придётся фак�
тически заново учиться летать.
Ведь новая машина – это поис�
тине сгусток технологий. На�
пример, фюзеляж истребителя
состоит на четверть из титана и
на 20 % из композитных мате�
риалов. И, при сопоставимых
размерах с Су�30, для радаров
противника он будет невидим».

Появление истребителя пя�
того поколения расценивается
как большой успех российской
науки и конструкторской мыс�
ли. «За этим достижением сто�
ит кооперация более сотни
предприятий�смежников, на�
ших стратегических партнёров.
Программа ПАК ФА выводит
российское авиастроение и
смежные отрасли на качест�
венно новый технологический
уровень», – уверен Михаил По�
госян, генеральный директор
авиационной холдинговой ком�
пании «Сухой».

Среди тех, о ком в двух сло�
вах сказано как о партнёрах, ко�
му адресованы слова благодар�
ности руководителей государ�
ства, одним из ведущих пред�
приятий является авиационная
корпорация «Рубин» – член Ба�
лашихинской торгово�промыш�
ленной палаты. Более пяти лет
назад завод получил заказ на
опытно�конструкторские разра�
ботки для совершенно нового
изделия. Три года изыскания
проводились, что называется,
на «голом энтузиазме». Сколь
ни высокопарно это бы прозву�
чало, но работали тогда на «Ру�
бине», прежде всего, ради
престижа российского авиа�
прома. Деньги пришли позже.

Но даже их объём не преду�
сматривал оплату технологи�
ческой подготовки производ�

ства, новых испытательных
стендов, да и самих испытаний
тоже. Под новые характеристи�
ки требовались принципиально
новые конструкторские идеи и
разработки. Под них, в свою
очередь, новые приспособле�
ния для воплощения. Так, на�
пример, если раньше стенд для
испытания тормозной системы
и гидроагрегатов предусмат�
ривал давление 280 атмосфер,
то для нового самолёта вели�
чина рабочего давления вы�
росла до 350. Были определён�
ные требования и к материалу,
который, не меняя весовых ха�
рактеристик изделия, должен
был отвечать с запасом новым
техническим параметрам.

Наверно, здесь работу кон�
структора можно сравнить с
творчеством поэта или музыкан�

та, к которому пришло вдохнове�
ние, поскольку сложно объяс�
нить, как возникает единственно
правильное техническое реше�
ние. И пусть за кадром остаются
неудовлетворённость, дни и не�
дели поиска, расчёта, графичес�
кого исполнения. Главное, ре�
зультат – Т�50 совершил полёт.

При создании техники пято�
го поколения авиационная кор�
порация «Рубин» активно сот�
рудничала со многими предпри�
ятиями бывшего министерства
авиационной промышленности.
В их числе Каменск�Уральский
литейный завод, «Авиаагрегат»
(г. Сим), Харьковский завод
«ФЭД», НПО им. Румянцева и
многие другие.

Разработкой и созданием
новых изделий занимались 1�й
заместитель генерального ди�
ректора Вячеслав Тюх, конст�
рукторы Анатолий Акимцев,
Сергей Волков, Юрий Сверч�
ков, Олег Шустин, Валерий Ко�
пытин, Анатолий Толкачев,
Виктор Никитов, главный кон�
структор Владимир Маличен�
ко, руководители производст�
ва Юрий Найденов, Виктор
Кузнецов, токари Юрий Зеле�
нов, Юрий Богатырев, шлифов�
щик Юрий Кубляков, токарь�
расточник Александр Пулин,
оператор станков с програм�
мным управлением Евгений
Ковязин, слесари�сборщики

Лев Нестеров, Владимир Дю�
ков, слесарь�испытатель Вя�
чеслав Родионов, инженеры�
испытатели Виталий Зарецкий,
Евгений Груничев, Александр
Тарукин, старший мастер Сер�
гей Рубцов.

Следует отдать должное
всему трудовому коллективу
предприятия, поскольку каж�
дый внёс крупицу своего труда
в копилку создания перспек�
тивного авиационного комп�
лекса фронтовой авиации.

– Январь 2010 года увенчал
убедительным успехом работу
нашей корпорации. Испытания
прошли, и самолёт через не�
сколько лет будет запущен в
серийное производство. Рабо�
та над его созданием символи�
зирует своеобразный прорыв
после долгих лет вынужденно�
го простоя авиапрома, – счита�
ет генеральный директор 
АК «Рубин» Евгений Крамарен�
ко. – Колёса носовые, основ�
ные тормозные, агрегаты
управления, система торможе�
ния, топливные, гидравличес�
кие насосы и другие узлы были
разработаны согласно новым
заданным параметрам и изго�
товлены в срок. Это заслуга це�
лого коллектива. Это, безус�
ловно, наша заслуженная по�
беда. Очень хорошее, крепкое
начало большой работы.

Прошло всего несколько
недель со дня испытания, а но�
вое изделие Т�50 уже справед�
ливо окрестили «самолётом
будущего». Самое отрадное в
этом событии, что «перспек�
тивный авиационный комплекс
фронтовой авиации» сделан
полностью российскими спе�
циалистами. В создании пер�
вого самолета пятого поколе�
ния Россия вновь оказалась
«впереди планеты всей». Пусть
на полшага, но впереди. Такое
достижение нашей промыш�
ленности и науки свидетельст�
вует о том, что авиация в Рос�
сии жива и будет жить и разви�
ваться.

Ïî ìàòåðèàëàì 
ïðåññ-ñëóæáû ÀÊ «Ðóáèí»

Генеральный директор АК «Рубин» Евгений КРАМАРЕНКО
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Принимаются различные
федеральные целевые про�
граммы по энергосбережению,
способствующие снижению по�
требления электрической энер�
гии и мощности в муниципаль�
ных учреждениях и соответст�
венно затрат в бюджете на
оплату электрической энергии.
А что можем сделать мы с ва�
ми? Каким образом, помимо
замены ламп накаливания на
энергосберегающие и приме�
нения приборов с пониженным
энергопотреблением, мы мо�
жем снизить свои затраты на
оплату электроэнергии? Одним
из способов является точный
учёт потреблённой электричес�
кой энергии и мощности и при�
менение тарифов, дифферен�
цированных по зонам суток, ли�
бо так называемых двуставоч�
ных тарифов.

В 2010 году для ЗАО
«БЭЛС» (Балашихинская элект�

росеть) установлены тарифы
для продажи электрической
энергии по зонам суток, что по�
зволяет абонентам со смещён�
ным на ночные часы графиком
потребления платить сущест�
венно меньше. Смещение гра�
фика потребления осуществ�
ляется большей загрузкой обо�
рудования в ночные часы.

Ещё одним вариантом эко�
номии является расчёт по дву�
ставочным тарифам отдельно
за потреблённую электричес�

кую энергию и мощность. Эко�
номия осуществляется за счёт
точного прогноза объёма по�
требляемой компанией мощ�
ности.

Естественно, переход на
данные виды тарифов невоз�
можен без установки соответ�
ствующих типов счётчиков, по�
зволяющих определять в пер�
вом случае – объёмы электри�
ческой энергии по зонам суток,
а во втором – объёмы потреб�
лённой электрической энергии
и мощности.

Äìèòðèé ÑÈÍßÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÇÀÎ «ÁÝËÑ»

Примечание: НН � низкое напряжение, СН � среднее напряжение.
Тарифы без учёта НДС.

Òàðèôû äëÿ ïîòðåáèòåëåé ñ ñàìûìè ðàñïðîñòðàí¸ííûìè ñðåäè ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ïðèñîåäèíåíèÿìè ïî óðîâíþ íàïðÿæåíèÿ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ 
ÍÀ ÎÏËÀÒÓ 
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:
Выполняя пожелания ряда предприятий и предпринимате�

лей городского округа Балашиха, мы обратились к дирекции
ЗАО «БЭЛС» – члену Балашихинской ТПП с просьбой дать сове�
ты предпринимателям нашего округа, как можно минимизиро�
вать свои затраты на оплату электроэнергии (ниже приведена
таблица с тарифами для потребителей с самыми распростра�
нёнными среди предприятий малого и среднего бизнеса присо�
единениями по уровню напряжения в различных субъектах РФ).

Если фирма не должна про�
ходить аудит в обязательном
порядке, это не означает, что ей
не нужен посторонний профес�
сиональный взгляд на её внут�
ренние бухгалтерские дела. Она
может пройти проверку по соб�
ственному желанию, провести
так называемый инициативный
аудит. Некоторые руководители
при отсутствии необходимости
проводить обязательный аудит
не видят в аудиторской провер�
ке никакого смысла. Однако
только внешний аудитор смо�
жет дать вам объективную оцен�
ку происходящего, а именно
официальное подтверждение
достоверности бухгалтерской
отчётности. Аудиторская про�
верка поможет вам вести свой
бизнес более безопасно и эф�
фективно, оптимизировать учёт
и налогообложение.

Инициативный аудит назы�
вают «добровольным», посколь�
ку характер и объём аудитор�
ской проверки определяется
заказчиком.

Инициативный аудит может
включать в себя проверку сче�
тов и анализ данных финансо�
вой отчётности и бухгалтерско�
го учёта. Также целью инициа�
тивного аудита является прове�
дение инвентаризации обяза�
тельств и активов. Даже кон�
сультирование по вопросам
бухгалтерского и налогового
учёта является неотъемлемой
частью инициативного аудита.

В зависимости от пожела�
ния клиентов может быть прове�
дён инициативный аудит любо�
го раздела учёта за любой пери�
од времени. Он может быть пол�
ным, а также по отдельным опе�
рациям, счетам, сделкам.

Инициативный аудит вос�
требован при реорганизации
фирмы или при кардинальных
переменах в кадровом составе
бухгалтерии. Кроме того, ини�
циативный аудит нередко про�
водят при значимых изменениях
в законодательстве, чтобы из�
бежать ошибок при ведении
учёта по новым правилам. Не�
обходимость проведения ини�
циативного аудита может быть
определена уставными доку�
ментами предприятия. Также
инициативный аудит заказыва�
ется при принятии решения об
инвестировании.

Проведение инициативного
аудита чаще всего бывает свя�
зано с необходимостью привле�
чения финансовых средств 
(в виде займов, кредитов, целе�
вого финансирования, спонсор�
ской помощи и т.д.). Многие
кредиторы предоставляют де�
нежные средства только после
аудиторского заключения о дос�
товерности бухгалтерской и фи�
нансовой отчётности организа�

ции, спонсором которой они
планируют быть. Руководители
организаций прибегают к иници�
ативному аудиту для подтверж�
дения законности и целесооб�
разности расходования получен�
ных денежных средств. Инициа�
тивный аудит даёт возможность
застраховаться от возможных
финансовых санкций со стороны
контролирующих органов, про�
контролировать эффективность
работы бухгалтерии, а также
подтвердить достоверность и
правильности ведения учёта при
смене (или увольнении) главных
бухгалтеров.

Инициативная аудиторская
проверка может проводиться в
любой период времени и охва�
тывать любой временной пери�
од деятельности организации
(квартал, год, несколько лет).
Проверке могут быть подверг�
нуты отдельные аспекты де�
ятельности организации (нало�
гообложение, ведение кассо�
вых операций, порядок учёта
выручки и её расходования на
нужды организации и т.д.).

Результатом проведённого
инициативного аудита станут от�
чёт с подробным описанием вы�
явленных недостатков системы
бухгалтерского и налогового учё�
та, результаты юридической экс�
пертизы и анализа финансового
состояния предприятия, а также
рекомендации по повышению
эффективности деятельности
проверяемого предприятия.

После проведения инициа�
тивного аудита и получения ре�
комендаций часто возникают
вопросы, связанные с исполне�
нием этих рекомендаций и с
тем, чтобы выявленные ошибки
больше не возникали. Мы гото�
вы сотрудничать и предложить
вам дополнительные услуги, ко�
торые, по нашему мнению, по�
могут реализации наших реко�
мендаций:

аудиторское абонентское
обслуживание;

бухгалтерское сопровож�
дение;

бизнес�решения.
Âàëåíòèíà ÃÐÈÁÀÍÎÂÀ,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «ÁàëÀóäèò»

Âåäåíèå áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷¸òà – ýòî
äîñòàòî÷íî âàæíàÿ
ñòîðîíà äåÿòåëüíîñ-
òè þðèäè÷åñêèõ ëèö
íåçàâèñèìî îò òîãî,
ñîçäàíû îíè ñ êîì-
ìåð÷åñêîé öåëüþ
èëè íåò. Îò òîãî, íà-
ñêîëüêî ïðàâèëüíî
âåä¸òñÿ áóõãàëòåð-
ñêèé ó÷¸ò, çàâèñèò

ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû êîìïàíèè, âûïîëíåíèå åþ ñâîèõ
ïëàíîâ è äîñòèæåíèå çàÿâëåííîé öåëè. Î âàæíîñòè êà-
÷åñòâåííîãî áóõó÷¸òà íå íóæíî íàïîìèíàòü íè ó÷ðåäè-
òåëÿì, íè ðóêîâîäèòåëþ ôèðìû. Ãîñóäàðñòâî òàêæå àê-
òèâíî êîíòðîëèðóåò äàííûé ïðîöåññ, â òîì ÷èñëå íà çà-
êîíîäàòåëüíîì óðîâíå îáÿçûâàÿ òàê íàçûâàåìûõ «êè-
òîâ» áèçíåñà ïðîâîäèòü îáÿçàòåëüíûé àóäèò. È ìîæíî
ñêàçàòü ñ óâåðåííîñòüþ, ÷òî äàííûå óñòðåìëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâà â ýòîì îòíîøåíèè ñîâïàëè ñ íóæäàìè áèçíåñà,
÷òî áûâàåò î÷åíü ðåäêî â íàøå âðåìÿ.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÛÉ ÀÓÄÈÒ
ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:

С руководством ООО
«БалАудит» – членом Балаши�
хинской торгово�промышлен�
ной палаты в январе 2010 го�
да проведены переговоры, 
и получено положительное
решение на предложение об
участии ООО «БалАудит» 
в партнёрской программе
Центра развития и поддержки
предпринимательства Бала�
шихинской ТПП.

1) С целью улучшения конкурентных позиций
Банка на рынке принят ряд важных решений, од�
ним из которых является решение о снижении
процентных ставок по основным кредитным
продуктам с 04.02.2010 на 2–3 %. Теперь есть
возможность оформить кредит от 14,5 %.

2) Срок предоставления кредитных продук�
тов увеличился от 3�х до 5�ти лет.

3) Также решением КУАП (с 17.11.2009 г.)
была одобрена акция для клиентов малого и
среднего бизнеса «Оптом дешевле». Проведе�
ние акции продолжается!

Условия проведения акции:
В рамках Акции реализована возможность

снижения процентной ставки на 1 % годовых (по
одному из кредитных договоров, заключённых с
заёмщиком или по новому кредитному догово�
ру) при условии, что:

– заёмщик порекомендует Промсвязьбанк
своим знакомым/деловым партнёрам;

– знакомые/деловые партнёры получат в
Банке кредит (за исключением аффилирован�
ных с заёмщиком лиц, а также «Кредитов�оверд�
рафт» на срок менее 6 мес.);

– заёмщик указан в анкете�заявлении на по�
лучение кредита в графе «Информация о Банке»;

– размер кредита, предоставленного Банком
деловому партнёру, должен составлять не ме�
нее 50 % от размера кредита (лимита), преду�
смотренного кредитным договором, по которо�
му заёмщик хочет понизить процентную ставку,
но не менее 2 000 000 рублей.

Ëþáîâü ßÊÓØÊÈÍÀ,
âåäóùèé ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè

ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê» ÄÎ «Áàëàøèõà»

НОВОСТИ ПРОМСВЯЗЬБАНКА

КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Íà äàííûé ìîìåíò â ñâÿçè ñ íåïðåðûâíûì ðîñòîì öåí
íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ âîïðîñû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è
ñíèæåíèÿ çàòðàò íà ïîêóïêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè âîë-
íóþò âñåõ. 

На правах рекламы
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Механизмы саморегулирования бу�
дут в значительной степени определять
дальнейшее развитие системы. И от то�
го, насколько быстро и эффективно
участники рынка адаптируются к новым
условиям, в немалой степени зависит
их дальнейшее развитие. Несмотря на
то, что саморегулируемые организации
в некоторых отраслях (например на
фондовом рынке) появились достаточ�
но давно, для строительной отрасли в
целом это принципиально новая инсти�
туция. Отметим, что, строго говоря, пе�
реход на систему саморегулирования в
строительной сфере подразумевает
создание трёх независимых типов са�
морегулируемых организаций – для
проектировщиков, изыскателей и стро�
ителей. Наиболее многочисленной
группой, разумеется, остаются строи�
тели. Именно поэтому к созданию стро�
ительных СРО прикован сейчас наи�
больший интерес. Именно здесь сосре�
доточено наибольшее количество раз�
личного рода коллизий.

Во многом эти коллизии порождают�
ся новизной принципов саморегулирова�
ния для участников строительного рынка,
а также различным трактованием ими
специфики функционирования СРО. Са�
морегулирование остаётся terra incognita
для многих руководителей, что, несо�
мненно, препятствует эффективной
адаптации компании в новых условиях.

Ñîâñåì íåìíîãî òåîðèè
В российском законодательстве

принято следующее определение само�
регулирования: «Под саморегулирова�
нием понимается самостоятельная и
инициативная деятельность, которая
осуществляется субъектами предпри�
нимательской или профессиональной
деятельности и содержанием которой
являются разработка и установление
стандартов и правил указанной деятель�
ности, а также контроль за соблюдени�
ем требований указанных стандартов и
правил» (часть 1 статьи 2 ФЗ № 315 «О
саморегулируемых организациях»).

Если перевести с юридического на
бытовой язык, то получается, что само�
регулирование – это разработка участ�
никами определённой отрасли (в дан�
ном случае строительной) правил
собственной деятельности, а также осу�
ществление самоконтроля за их соблю�
дением. Саморегулируемая организа�
ция представляет собой объединение
определённого количества участников
той или иной деятельности, которая
разрабатывает эти правила и контроли�
рует их выполнение. В том случае, если
участник соответствует правилам СРО,
то последняя выдаёт разрешение на
осуществление его деятельности.

Важно: саморегулирование принци�
пиально отличается от отраслевого
объединения, а СРО не является разно�
видностью отраслевого союза.

Членство в том или ином союзе, ве�
роятно, способствует продвижению или
защите интересов компании. При этом
выход из союза или неучастие в нём не

означает запрета на деятельность. Вы�
ход или исключение из СРО в строи�
тельной сфере такой запрет влечёт.

СРО связывает участников рынка не
только разработанными правилами, но и
специальным механизмом ответственнос�
ти по принципу «все за одного». В строи�
тельстве этот механизм реализуется через
создание компенсационного фонда. Этот
фонд призван компенсировать ущерб,
возникающий в результате деятельности
кого�либо из участников СРО. Таким обра�
зом, за несоблюдение правил одним чле�
ном саморегулируемой организации рас�
плачиваются все остальные.

Переход на систему саморегулирова�
ния означает лишь частичное ослабление
государственного контроля в строитель�
ной отрасли. Продолжает действовать
государственная экспертиза проектной 

документации, а также система выдачи
разрешений на строительство и, конеч�
но, строительный надзор. Саморегулиру�
емые организации более или менее ор�
ганично встраиваются в эту структуру,
заменяя государственные органы на эта�
пе предварительной оценки того или
иного участника отрасли.

Ìîìåíò èñòèíû
Итак, 1 января 2010 прекратили

своё действие все выданные ранее
строительные лицензии. Вместо них
компаниям, желающим продолжать де�
ятельность, необходимо будет получить
допуски на её осуществление от какой�
либо саморегулируемой организации.

Легальных путей, позволяющих
строительным компаниям осуществ�

лять строительство и при этом мино�
вать вступление в СРО, – практически
не существует.

Правда, есть одна «тропка», но о ней
чуть позже.

До недавнего времени существовала
небольшая законодательная неточность,
теоретически позволявшая миновать
вступление в СРО в 2009 году. Дело в
том, что в соответствии с Федеральным
законом № 148�ФЗ, вводящим саморе�
гулирование в строительной сфере, пре�
кратили практику выдачи лицензий с
2009 года. Но в соответствии с нормами
закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» срок действия ли�
цензии может быть продлён по заявле�
нию лицензиата. Для устранения этого
пробела Госдума приняла, а Совет Фе�
дерации одобрил проект закона, в соот�
ветствии с которым именно прекращает�
ся действие всех ранее выданных строи�
тельных лицензий, в том числе и с прод�
лённым сроком действия.

Таким образом, единственный ле�
гальный способ не вступать в СРО и не
получать допуски – это не осуществлять
ту деятельность, для которой они требу�
ются. Для более детального раскрытия
этого чрезвычайно важного вопроса об�
ратимся к законодательству.

Согласно части 2 статьи 52 Градо�
строительного кодекса РФ виды работ
по строительству, реконструкции, капи�
тальному ремонту объектов капиталь�
ного строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов ка�
питального строительства, должны вы�
полняться только индивидуальными
предпринимателями или юридически�
ми лицами, имеющими выданные само�
регулируемой организацией свиде�
тельства о допуске к таким видам ра�
бот. Иные виды работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства
могут выполняться любыми физически�
ми или юридическими лицами.

Согласно части 4 статьи 55.8 Градо�
строительного кодекса РФ перечень ви�
дов работ, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального
строительства, устанавливается упол�
номоченным федеральным органом ис�
полнительной власти.

В соответствии с указанной ч. 4
ст. 55.8 ГрК РФ приказом министра реги�
онального развития (№ 274 от 9 декабря
2008 г.) утверждён Перечень видов работ
по инженерным изысканиям, по подго�
товке проектной документации, по стро�
ительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строи�
тельства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства (далее – Перечень).

Абзац первый примечаний к указан�
ному Перечню содержит правило о том,
что данный Перечень не распространя�
ется на работы по строительству, ре�
конструкции, капитальному ремонту
объектов, указанных в части 2 статьи 49
ГрК РФ (объекты, для которых не про�
водится государственная экспертиза
проектной документации) и части
17 статьи 51 ГрК РФ (объекты, для ко�
торых не требуется выдача разрешения
на строительство).

Абзац второй примечаний к указанно�
му Перечню содержит правило о том, что
содержание видов работ по строительст�
ву, реконструкции, капитальному ремонту
определяется по Общероссийскому клас�
сификатору видов экономической де�
ятельности, продукции и услуг в соответ�
ствии с кодами, указанными в Перечне.

Совокупный анализ приведённых
выше норм права говорит о том, что ес�
ли строительной компанией выполнят�
ся строительно�монтажные работы, не
содержащиеся в указанном Перечне, то
для их выполнения компания может не
состоять в членах саморегулируемой
организации строителей.

В том же случае, если осуществляе�
мые виды строительных работ включены
в указанный Перечень, то следует также
учитывать, на каких именно объектах ка�
питального строительства осуществля�
ются такие виды строительных работ.
Если объект капитального строительст�
ва попадает под действие ч. 2 ст. 49 и
ч. 17 ст. 51 ГрК РФ, то субъект предпри�
нимательской деятельности также мо�
жет не состоять в членах саморегулиру�
емой организации строителей.

Иными словами, обязательное член�
ство субъектов предпринимательской
деятельности в соответствующей само�
регулируемой организации предусмот�
рено только при одновременном вы�
полнении двух условий:

1. Осуществляемый вид строитель�
ных работ указан в Перечне.

2. Работы выполняются на объекте,
для которого требуется разрешение на
строительство и/или для которого тре�
буется государственная экспертиза
проектной документации.

Если хотя бы одно из этих условий
не выполняется, то строительная ком�
пания может не состоять в СРО.

Æóðíàë 
«Ñòðàòåãèÿ:

ÑÀÌÎÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ», 
äåêàáðü 2009

2009 год стал кульминационным в процессе радикальной

трансформации механизмов регулирования строительной отрасли. 

К концу года архаичная система лицензирования была полностью

ликвидирована, а вместо неё в новом, 2010 году начал действовать

механизм выдачи допусков. Ключевым элементом этого механизма

должны стать саморегулируемые организации, идущие на смену

государственным лицензионным учреждениям. Градостроительный

кодекс РФ именно на СРО возлагает выработку стандартов ведения

строительных работ и контроль за их соблюдением участниками рынка.

Легальных путей, позволяющих

строительным организациям
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ОБХОДНАЯ «ТРОПА»:

Â 2009 ãîäó ïîä ýãèäîé Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ íà áàçå 
ÎÎÎ «ÍÏÏ ÑÊ ÌÎÑÒ» ñîçäàí Áàëàøèõèíñêèé ôèëèàë 
ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
«Ìîñîáëñòðîéêîìïëåêñ» ñ ïðàâàìè îòáîðà êàíäèäàòîâ 
íà âñòóïëåíèå â ÑÐÎ è ïîëó÷åíèÿ äîïóñêîâ äëÿ âåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ó÷èòûâàÿ ìíîãî÷èñëåííûå
âîïðîñû, ïîñòóïàþùèå â Ïàëàòó îò ïðåäïðèÿòèé ñòðîèòåëüíîé
îòðàñëè ïî ñèñòåìå ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè,
ìû ïîñ÷èòàëè íóæíûì ïóáëèêàöèþ äàííîãî ìàòåðèàëà.

Terra incognita
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Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî Âåñòíèêà» Ñ.È. ÏÓ×ÊÎÂ

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Áàëàøèõèíñêàÿ ÒÏÏ ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ,
ïðîõîäèìûõ ïîä ïàòðîíàæåì ÒÏÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîëíîé èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü â Áàëàøèõèíñêóþ ÒÏÏ.
Ìåíåäæåð âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè Àëåêñàíäð Äðîáûøåâ: (495)529-64-91, market@btpp.ru

КМЦ Балашихинская ТПП предлага�
ет вам свою помощь в проведении сер�
тификации:

систем менеджмента:
систем менеджмента качества

(ГОСТ Р ИСО 9001–2008; ISO 9001:2008),
экологического менеджмента (ГОСТ

Р ИСО 14001–2007; ISO 14001:2004),
менеджмента охраны труда и здоро�

вья на предприятии (ГОСТ Р 12.0.006–2002;
OHSAS 18001:2007);
работ и услуг;
производств;
продукции.

Преимущества сертификации
Повысить престиж и авторитет ва�

шей компании в глазах потребителей, за�
казчиков, инвесторов. Наличие сертифи�
ката ISO 9001 гарантирует вашим партнё�
рам, что они заключили договор со ста�
бильно работающей организацией, кото�
рая располагает соответствующей мате�
риально�технической базой, высококва�
лифицированными специалистами и сис�
темой управления качеством, соответст�
вующей международным стандартам.

Рассчитывать на получение льгот�
ных кредитов.

Наличие сертификата ISO 9001 яв�
ляется обязательным условием для по�
лучения организацией любого заказа с
финансированием из государственного
или муниципального бюджета (Поста�
новление Правительства РФ № 113 от
02.02.1998 г.).

Использовать знак соответствия
системы в рекламных целях, что скажет�
ся на расширении клиентской базы.

Компания получает возможность
сотрудничать с иностранными партнё�
рами, т. к. наличие сертификата ISO
9001 является во всём мире стандарт�
ной деловой практикой при заключе�
нии контрактов и соглашений. Имидж
компании в глазах иностранных и рос�
сийских партнёров, инвесторов повы�
шается.

В преддверии вступления России в
ВТО Правительством РФ подготовлен
ряд мероприятий, одним из которых яв�
ляется сертификация предприятий по
международным стандартам серии ISO
9000 для дальнейшей работы с зару�
бежными компаниями на равноправной
основе.

Усовершенствовать организацион�
ную структуру управления и повысить её
эффективность.

Повысить уровень качества про�
дукции или услуг.

Увеличить объём сбыта продукции.
Снизить непроизводительные за�

траты (потери при производстве, брак,
рекламации).

Реализовывать выпускаемую про�
дукцию по мировым ценам.

Побеждать в конкурентной борьбе.
Формировать общественное мне�

ние о стабильном и прочном положении
предприятия на рынке.

По всем вопросам работы 

КМЦ БТПП просьба обращаться 

к Сергею Ивановичу Пучкову по тел.:

524–31–95, факс: 529–64–91, 

e�mail: braeb@btpp.ru

Â èþíå 2009 ãîäà Áàëàøèõèíñêàÿ ÒÏÏ ïîëó÷èëà 
Ñâèäåòåëüñòâî ¹ ÐÎÑÑ RU.È122.04ÅÐ / ÊÌÖ.00229–09 î ñâîåé
àêêðåäèòàöèè â ñèñòåìå «Åâðî-Ðåãèñòð» êàê Êîíñóëüòàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà (ÊÌÖ) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò ïî ñèñòåìàì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà (ÑÌÊ).

Сертификат ISO 9001 – официальный документ, 

подтверждающий высокую степень надёжности предприятия 

и гарантирующий качество выпускаемого продукта/оказываемой услуги.

ÂÅÑÒÈ ÁÒÏÏ

III Международная выставка
«ÄÎÌ è ÑÀÄ. 

Moscow Garden Show»

X Международный экологический
форум

«Ýêîëîãèÿ áîëüøîãî
ãîðîäà»

IV Международная
специализированная выставка

«VENDEXPO 2010
Âåíäèíãîâûå òåõíîëîãèè

XXI âåêà»

28�я межрегиональная
специализированная выставка

«Çäðàâîîõðàíåíèå»

Международная выставка 
«Ñïîðò 2010»

Международный форум
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå»

30�я межрегиональная
специализированная выставка

«Ñòðîèòåëüñòâî»


