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В конце октября в Киселевске 
побывал «Финансовый экс-
пресс», во время которого 

в городе прошли мероприятия, 
направленные на повышение фи-
нансовой грамотности населения. 
Это уже шестой город Кузбасса, в 
котором реализуется информаци-
онно-просветительский проект, ор-
ганизованный совместно с газетой 
«ФК» администрацией Кемеровской 
области. 

он призван помочь людям рацио-
нально управлять своими денежными 
средствами. вести учет доходов и рас-
ходов, избегать «закредитованности», 
планировать личный бюджет. а также 
ориентироваться в сложных продук-
тах, предлагаемых финансовыми ин-
ститутами и приобретать их на основе 
осознанного выбора, использовать 
накопительные и страховые инстру-
менты.

Программа была очень насыщен-
ной и полезной для каждого — от 
мала до велика. эксперты в сфере 
налогообложения, кредитования, бан-
киры, страховщики, сотрудники над-
зорных органов не только встречались 
с представителями бизнеса и трудовы-
ми коллективами, но и успешно высту-
пили в роли педагогов. для ребятишек 
из начальных классов, учащихся сред-
него и старшего звена, студентов про-
водились занятия-праздники, деловые 
игры, познавательные уроки.

одним из наиболее запоминающих-
ся и полезных мероприятий дня стала 
лекция-семинар для предпринимате-
лей. на протяжении двух часов буду-
щие и настоящие бизнесмены смогли 
получить комплексный пакет самых 
необходимых финансовых знаний.

рецепт от кризиса

так, ольга Поленок, независимый 
финансовый консультант, поделилась 
опытом, как удержаться на плаву в 
трудное время.

стоит провести ревизию всех рас-
ходов и экономить: начиная с фонда 
оплаты труда, смены тарифов связи, 
переговоров о снижении арендной 
платы и заканчивая элементарным: 
уходя, гасить свет, печатать на черно-
виках, когда это возможно. создавать 
финансовый резерв, повышать дело-
вую активность предприятия, заклю-
чать договоры с новыми поставщи-
ками, расширять спектр продукции и 
услуг, развивать новые, востребован-
ные, направления в бизнесе. ольга ви-
тальевна напомнила, что те компании, 
которые в периоды кризиса не сдались 
и сумели подстроиться под требования 
рынка, сегодня твердо стоят на ногах.

Необходимые партнеры

специалисты банковского сектора 
представили вниманию аудитории вы-
годные кредитные программы для раз-
вития производства, пополнения обо-
ротных средств, закупки товара, на ин-
вестиционные цели. а представители 
страховых компаний провели презен-

тацию своих продуктов для бизнеса. 
то, что создано колоссальным трудом, 
нуждается в финансовой защите от 
всевозможных рисков. застраховать 
можно имущество, перевозки, расхо-
ды после ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, профессиональную ответ-
ственность, строительно-монтажные 
риски и многое другое.

Думай о будущем

тарас башкиров, заместитель 
управляющего отделением Пенсион-
ного фонда рФ по кемеровской обла-
сти, познакомил слушателей с основ-
ными изменениями, которые ожида-
ются в 2015 году:

1 сохранение тарифа 22% в ПФр и 
5,1% в Фомс.

2 Увеличение потолка зарплат для 
обложения взносами до 715 000 

рублей.

3 По законопроекту: ликвидация 
потолка зарплат для Фомс. от-

меняется нулевая ставка взносов в 
Фомс с зарплат, превышающих опре-

Страховые взносы в ПФр, ФСС, ОМС  
для самозанятого населения (ИП) за 2015 год

ФОНД СуММА

ОПС, при доходе 
менее  

300 000 рублей
5 965 х 12 х 26% = 18 610,80

ОПС, при доходе 
более  

300 000 рублей

(5 965 х 12 х 26%) + (доход — 300 000) х 1% =  
18 610,80 + (доход - 300 000) х 1%,  

но не более:  
5 965 х 12 х 8 х 26% = 148 886,58

ФФОМС 5 965 х 12 х 5,1% = 3 650,05

Общая сумма с 22 260,85 по 152 536,98

Система налогообложения-2015

ИП, имеющие наемных работников ИП, не имеющие наемных работников

упрощенная система налогообложения (уСН) —  
объект налогообложения — доходы

сумма налога уменьшается  
не более чем на 50%

сумма налога уменьшается  
на всЮ сумму св

уСН — объект налогообложения — доходы, уменьшенные  
на величину расходов

доход уменьшается  
на всЮ сумму св

доход уменьшается  
на всЮ сумму св

Единый налог на вмененный доход

сумма налога уменьшается  
не более чем на 50% на страховые 

взносы за работников  
(св за себя не учитываются)

сумма налога уменьшается  
на всЮ сумму св

Патент

стоимость патента не уменьшается

основы  
успешного бизнеса

Экономить,  
развиваться,  
сохранять,  
соблюдать…

Промсвязьбанк — один из ве-
дущих российских частных банков 
с активами 905 млрд руб. и соб-
ственными средствами (капита-
лом) 108 млрд руб. по состоянию 
на 01.10.2014 (согласно данным по 
РСБу), основан в 1995 году. 

По размеру активов Промсвязь-
банк занимает 10-е место среди 
крупнейших российских банков по 
версии «риа рейтинг» по итогам на 
1 октября 2014 года. в актуальном 
рейтинге журнала The Banker Пром-
связьбанк входит в 500 крупнейших 
банков мира по размеру собственно-
го капитала.

Промсвязьбанк — универсаль-
ный банк, предоставляющий полный 
комплекс банковских услуг физиче-
ским и юридическим лицам.

банк исторически является од-
ним из ведущих российских банков 
на рынке корпоративного кредитова-
ния, занимает лидирующие позиции 
на рынке факторинга и международ-
ного финансирования.

за последние несколько лет банк 
также занял лидирующие позиции в 
рознице и мсб. в рейтинге агентств 
рбк и эксперт ра Промсвязьбанк 
входит в топ-3 по объему кредитов, 
выданных предприятиям малого и 
среднего бизнеса. в ближайшее вре-
мя начнет работать первый в россии 
фонд венчурных инвестиций для 
предприятий мсб, который призван 
помогать развитию малых предпри-
ятий реального сектора экономики.

Промсвязьбанк — один из наи-
более заметных игроков на рынке 
розничных продуктов, предлага-
ющий клиентам выгодные ставки 
депозитов и гибкие условия креди-
тования. клиентами банка уже стали 
более 93 000 российских предпри-
ятий, на сегодняшний день количе-
ство вкладчиков и заемщиков банка 
превышает 400 000 человек, а число 
держателей банковских карт состав-
ляет более 1,4 миллиона человек.

ООО «КЕМЕРОВСКИй» СИБИРСКОГО 
ФИЛИАЛА ОАО «ПРОМСВяЗьБАНК»
г. кемерово, ул. красная, д. 18,  
тел. (3842) 58-82-00 —  
роо «кемеровский»;
г. кемерово, пр. молодежный, 3а, 
тел. (3842) 31-73-51—  
оо «талисман»;
г. кемерово, пр. советский, д. 27,  
тел. (3842) 44-20-25 —
оо «Универсальный»;
г. новокузнецк, ул. орджоникидзе, 28а,  
тел. (3843) 74-33-37 —  
оо «солнечный»;
г. новокузнецк, ул. тореза, 56,  
тел. (3843) 549-335 —  
оо «заводской»;
г. ленинск-кузнецкий, пр. кирова, 
49, тел. (38456) 5-26-09 —  
оо «кольчугинский»

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Сергей Драница (Банк России), Нэлли Морозенко (Газпромбанк), Ольга Бутковская (СК «СДС»)


