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ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Дорогие предприниматели! 
Примите самые добрые и теплые 

поздравления с Новым 2017 годом!
Подходит к своему завершению еще один 

год, который не был для всех нас простым, 
но, несмотря на это, запомнившийся крупны-
ми и значимыми для малого и среднего биз-
неса событиями.

В современных экономических условиях 
роль малого и среднего предприниматель-
ства невозможно переоценить. Поэтому под-
держка предпринимательства – одна из пер-
востепенных задач, стоящих сегодня перед 
государством.

Уходящий год мы начали с того, что обно-
вили Государственную программу «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Башкортостан», 
добавили новые, востребованные виды под-
держки. 

Для вовлечения населения в предприни-
мательство в течение всего года проводи-

ли мероприятия по повышению престижа 
и популяризации предпринимательской дея-
тельности.

Так, в мае традиционно проведена Неделя 
предпринимательства Республики Башкор-
тостан, в которой приняли участие предста-
вители всех районов и городских округов 
республики. В муниципальных образованиях 
проведены Дни предпринимательства. Уже 
второй год в муниципалитетах успешно ре-
ализуется проект «Автобус стартапов». Ор-
ганизуются бесплатные образовательные 
курсы для начинающих предпринимателей 
и желающих заняться бизнесом.

Чтобы повысить уровень выживаемости 
начинающих бизнесов мы создали систему 
сопровождения начинающих предприни-
мателей. Для стимулирования предприни-
мательской активности – с этого года мы 
совместно с ведущими общественными ор-
ганизациями предпринимательства Респуб-
лики Башкортостан приступили к реализации 
акции «Наставники для начинающих бизнес». 

Мы также стараемся вывести наших пред-
принимателей на международные рынки. 
Уже во второй раз в республике прошло 
поистине масштабное событие – Форум ма-
лого бизнеса регионов стран-участниц ШОС 
и БРИКС.

Безусловно, нам еще многое предстоит 
сделать, чтобы представители малого и сред-
него бизнеса в республике чувствовали себя 
более комфортно и уверенно. У нас впереди 
еще множество интересных и важных проек-
тов, направленных на развитие предприни-
мательства.

Желаю Вам в 2017 году успехов и исполне-
ния самых заветных желаний, добрых пере-
мен, радостных встреч и счастливых событий, 
интересных начинаний и талантливых реше-
ний!  

Председатель Государственного комитета 
РБ по предпринимательству и туризму 

В. А. Гилязитдинов 

Уважаемые предприниматели, 
дорогие друзья! Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!
Уходящий год был насыщен важными 

событиями, создан хороший задел на бу-
дущее. С учетом мнения бизнес-сообще-
ства установлены более низкие налоговые 
ставки, налоговые и надзорные каникулы. 
Меняется система контрольно-надзорных 
мероприятий: предупреждение при первом 
нарушении, установлена ответственность за 
вмешательство в ведение бизнеса. Принята 
Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года. Это – результат нашей 
совместной работы по улучшению условий и 
поддержке, защиты прав и законных интере-
сов бизнеса.

Институт бизнес-омбудсмена доказал 
свою эффективность, поэтому и в наступа-
ющем году мы приложим максимум усилий 

для решения вопросов в области земельно-имущественных отношений, снижения ненало-
говых издержек, избыточности администрирования предпринимательства, так, чтобы в Ре-
спублике сформировался благоприятный деловой климат, возросла её инвестиционная при-
влекательность.

Дорогие друзья! Пусть этот волшебный праздник принесет вам только радость новых 
свершений и успешной реализации самых смелых бизнес-проектов. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и удачи!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан
Рафаиль Гибадуллин

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим 2017 годом и Рождеством!
Новый год – это чудесный праздник, с ко-

торым каждый из нас связывает новые на-
дежды, мечты, перемены к лучшему. Пусть 
все наши усилия по созданию благоприятных 
условий для ведения бизнеса увенчаются 
успехом,  и предпринимательство станет на-
стоящим драйвером экономического разви-
тия республики!

Искренне желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким, 
отличного настроения и удачи во всех делах! 
Новых вам достижений и перспектив! 

С уважением, Алексей Щербацкий,
председатель Совета Ассоциации 

организаций предпринимательства
Республики Башкортостан



МСБ

КАК ЭТО БУДЕТ
Пересмотреть нормативные доку-

менты, регламентирующие деятель-
ность малого бизнеса, и включить 
в систему регулирования предпри-
нимательства современные подходы 
предложил Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев в ходе круглого стола «Но-
вый бизнес в России – реализованные 
возможности» на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи 2016» 
30 сентября.

Премьер-министр заявил, что 
в действующей системе законодатель-
ства по малому бизнесу очень часто 
воспроизводятся советские правила, 
которые нужно менять. Дмитрий Мед-
ведев рекомендовал создать рабочую 
группу в составе представителей Мин-
фина, ФНС, экспертного и предпри-
нимательского сообщества, которая 
займется совершенствованием регу-
лирования и поможет освободиться от 
архаичных норм.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
в этом вопросе также значительная 
роль должна быть отведена институ-
там развития. «А когда речь идёт о ма-
лом и среднем бизнесе, без таких под-
порок, без институтов развития, без 
институтов поддержки очень сложно 
что-то сделать», – заявил глава Прави-
тельства.

Генеральный директор АСИ Андрей 
Никитин, говоря об отмене админи-
стративных барьеров, отметил, что 
в настоящий момент Агентство стра-
тегических инициатив совместно 
с «ОПОРОЙ РОССИИ» отрабатывает 
целевые модели по выравниванию ус-
ловий ведения бизнеса в регионах.

«Мы хотим добиться того, чтобы на-
логовые службы в муниципалитетах 
относились к малому бизнесу также 
партнерски, как сегодня губернаторы 
относятся к среднему и крупному биз-
несу, чтобы были абсолютно понят-
ные и идентичные процедуры под-
ключения к сетям для малого бизнеса 
во всех регионах России, а также оди-
наковые правила ведения бизнеса», – 
пояснил он.

Предпринимательство можно опре-
делить как творческую деятельность, 
направленную на поиск новых сфер 
вложения капитала, создание новых и 
совершенствование имеющихся про-
дуктов, производств, развитие собствен-
ных преимуществ, эффективное исполь-
зование различных возможностей для 
получения прибыли. По статистике в Ре-
спублике Башкортостан 30% работников 
трудятся на малых предприятиях. Пятая 
часть валового регионального продукта 
производится в малом бизнесе. 

По результатам опроса из 600 опро-
шенных предпринимателей 17% наде-
ются сохранить свой бизнес и уровень 
продаж в условиях кризиса, и только 
32% намереваются открыть новое на-
правление или расширить бизнес. Дан-
ные факты свидетельствуют о том, что 
большая часть предприятий этого сек-
тора экономики находится на грани 
выживания, что в свою очередь объ-
ясняется низкой конкурентоспособно-
стью малого бизнеса республики. Кто и 
как влияет на создание благоприятного 
предпринимательского климата в ре-
спублике попробовали определить на 
Дне предпринимательства в г. Октябрь-
ский. В доме Дружбы народов работа-
ли несколько деловых площадок: офис 
Центра поддержки предприниматель-
ства, B2B-площадка, где участники мог-
ли презентовать свои услуги и наладить 
прямые деловые контакты. Республика 
Башкортостан находится в конце рей-
тинга по количеству малых предприятий. 
На 1000 населения в Башкортостане при-
ходится всего 31 фирма. По этому пока-
зателю республика занимает 75 место 
из 85. Именно поэтому из руководства 
республики приехали  и заместитель 
премьер-министра Правительства РБ 
Дмитрий Шаронов, и руководитель Гос-
комитета РБ по предпринимательству 
и туризму Вячеслав Гилязитдинов, пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 

Башкортостана Азат Фазлыев, генераль-
ный директор фонда развития и под-
держки малого предпринимательства  
Денис Мусин, курирующие развитие 
МСП, другие ведущие бизнес-эксперты.

Глава Администрации г. Октябрьского 
Алексей Шмелёв рассказал, что самый 
западный город республики был выбран 
местом проведения масштабного пред-
принимательского форума неслучай-
но. Бизнес-сообщество здесь является 
структурообразующим сектором эконо-
мики. В городе  насчитывается почти 5 
тысяч субъектов малого и среднего биз-
неса, занято более 25 тысяч человек. Не 
зря Октябрьский часто называют торго-
вым, купеческим городом. Заместитель 
Премьер-министра Правительства РБ 
Дмитрий Шаронов отметил значимость 
таких встреч, подчеркнул, что здесь важ-
на активная позиция самого бизнес-со-
общества, т.е. совместная работа госор-
ганов и предпринимателей и предложил 
общаться в таком формате чаще:

Несмотря на усилия государства помочь предпринимателям в разных 
направлениях, ключевые проблемы малого и среднего бизнеса в России 
остаются. Во-первых, не хватает финансирования на развитие производства, 
расширение деятельности. Кредиты остаются дорогими, сложно обеспечить 
залог – банки оценивают производственные мощности и другое имущество 
предпринимателей очень низко. Более того, если речь идет об инновационном 
производстве, рассчитывать на помощь банков по стандартной схеме вообще 
не приходится: высокотехнологичное оборудование большинство кредитных 
организаций признают неликвидным для обеспечения залога.

– Важно, чтобы мы встречались на 
таких площадках хотя бы раз в полгода, 
в квартал. Это общение даёт нам об-
ратную связь. Движение должно быть 
встречным, иначе всё проходит доста-
точно бюрократически. Вам без нас пло-
хо, нам без вас – невозможно.

О том, что делается в республике 
в части поддержки малого и средне-
го бизнеса участников проинформи-
ровал председатель Госкомитета РБ по 
предпринимательству и туризму Вячес-
лав Гилязитдинов. Он привёл статисти-
ку: каждый год в регионе открывается 
15-16 тысяч новых предприятий и столько 
же закрывается. Для повышения уровня 
«выживаемости» компаний-новичков 
в Башкортостане создаются Центры де-
лового сопровождения, где можно по-
лучить всю необходимую информацию 
и поддержку. Также в республике раз-
работана  «Стратегия малого и среднего 
бизнеса 2030». Миссией стратегии явля-
ется создание конкурентоспособной на 
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ЛУЧШАЯ СОТНЯ
Запущена предпринимательская 

акция «100 инвестиционных проек-
тов – к 100-летию образования Рес-
публики Башкортостан», организатор 
ТПП РБ.

Цель акции – создание условий 
для улучшения инвестиционного 
климата в Республике Башкортостан, 
улучшение качества жизни граждан 
посредством новых рабочих мест, 
создаваемых за счет частных инве-
стиций.

Участниками акции могут стать 
любые индивидуальные предприни-
матели, российские или иностран-
ные юридические лица, планирую-
щие реализацию инвестиционного 
проекта на территории республики 
в 2017-2019 годах, добровольно по-
давшие заявку организатору на уча-
стие в акции, проект которых соот-
ветствует условиям акции, и включен 
организатором акции в перечень ин-
вестиционных проектов – участников 
акции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Организатор акции осуществляет 
рассмотрение инвестиционных про-
ектов и заявительных документов на 
соответствие следующим критериям:

- инвестиционный проект дол-
жен быть реализован на территории 
Республики Башкортостан;

- инвестиционный проект должен 
быть экономически эффективным 
и финансово реализуемым;

- объем инвестиций в проект 
в форме капитальных вложений дол-
жен составлять не менее 50 млн руб.;

- запуск инвестиционного проек-
та должен осуществиться в 2017-2019 
годах;

- наличие собственных источников 
финансирования в объеме не менее 
20% от стоимости проекта;

- наличие обеспечения по привле-
каемому финансированию в объеме 
не менее 50% от величины привле-
каемого финансирования, с учетом 
дисконта;

- наличие источников обслужива-
ния привлекаемого финансирования.

С порядком проведения акции 
и формой заявительных докумен-
тов можно ознакомиться на сайте 
организатора акции www.100rb.ru, 
заявки на участие принимаются на 
сайте организатора, по электронной 
почте 100@tpprb.ru, либо по адресу: 
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 3, каб. 317. 
Контактное лицо: Самигуллина Ле-
нара, тел.: (347) 276-20-46, e-mail: 
samigullina@tpprb.ru.

мировом уровне, гибкой и адаптивной 
современной экономики, которая обе-
спечивает высокий уровень индиви-
дуализации товаров и услуг, высокую 
скорость технологического обновления 
и стабильную занятость, а также явля-
ется основой для устойчивого повы-
шения качества жизни людей и роста 
доли среднего класса путем развития 
сферы малого и среднего предпринима-
тельства.

К 2030 году планируется в 2,5 раза, по 
отношению к 2014 году в сопоставимых 
ценах, увеличить оборот малых и сред-
них предприятий, в 2 раза увеличить 
производительность труда, увеличить 
долю населения, занятого в МСП, до 35%.

Для достижения этих целей планиру-
ется стимулировать спрос на продукцию 
МСП, создать условия для повышения 
производительности труда, обеспечить 
доступность финансовых ресурсов, усо-
вершенствовать налогообложение и го-
сударственное регулирование.

Ключевые принципы стратегии:
• Малый бизнес – прежде всего. При-

нятие решений, ухудшающих финансо-
вое положение и в целом условия дея-
тельности субъектов МСП, создающих 
дискриминационные условия в пользу 
крупного бизнеса, должно быть сведено 
к минимуму.

• Работать легально – выгодно. Для 
этого предполагается свести к миниму-
му взаимодействие предпринимателей 
с регулирующими органами.

• Содействие ускоренному развитию. 
Приоритетную поддержку будут полу-
чать малые и средние предприятия, ко-
торые обладают потенциалом для роста.

• Создавать условия для развития 
малых и средних предприятий – выгод-
но. Будет сформирована система стиму-
лов для органов государственной власти 
и местного самоуправления, которые 
включаются в деятельность по разви-
тию МСП.

• Обеспечение гарантированных 
и стабильных правил игры. Будут обе-
спечены предсказуемые и прозрачные 
фискальные и регулирующие условия.

Президент Торгово-промышленной 
палаты РБ Азат Фазлыев, подробно рас-
сказал предпринимателям, как именно 
в решении самых разных вопросов мо-
жет быть полезна Палата. Сегодня при 
ТПП РБ действует «Торговый дом Про-
дукт Башкортостана» – оператор, через 
которого башкирские компании могут 
найти  зарубежных партнёров. Уже 5 лет 
при Палате успешно работает Агентство 
развития бизнеса. Это уникальная струк-
тура, которая помогает бизнесу дойти до 
нужных форм господдержки.

На форуме также была презентова-
на  предпринимательская акция ТПП РБ 

«100 инвестиционных проектов – 
к 100-летию образования республики». 
Как отметил Фазлыев, проведение ак-
ции поддержано Главой и Правитель-
ством Башкортостана. Для участников 
предусмотрело ряд преимуществ, по-
зволяющих бизнесу реализовать свои 
проекты точно в срок, сократить срок 
реализации инвестпроектов, сроки со-
гласования исходно-разрешительной 
документации, привлечь дополнитель-
ное финансирование, повысить репу-
тационную и имиджевую стоимость 
бизнеса, уже поступило 15 заявок, ещё 
20 находятся в проработке.

– Заявки очень разные. Произошло то, 
что мы хотели – в хорошем смысле вско-
лыхнулась инвестиционная активность. 
Люди идут не с текущими проектами, 
которые бизнес и так бы реализовал, 
а достали те, от которых в разное время 
отказались, в том числе из-за недостатка 
финансирования. На удивление, почти 
половина проектов – сельское хозяйство. 
Пожалуй, ситуация с санкциями создала 
интерес к этой сфере со стороны инве-
сторов, – рассказал Президент ТПП РБ.

Денис Мусин, знающий предприни-
мательство изнутри, сообщил, что ана-
лиз ситуации в сфере малого и средне-
го предпринимательства в Республике 
Башкортостан показывает, что решение 
имеющихся в развитии малого и сред-
него предпринимательства бизнеса 
проблем требует создания новых меха-
низмов в сфере государственной под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Государственная политика поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
строится на принципе создания благо-
приятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, осо-

бенно в тех направлениях деятельности, 
которые дают максимальный социаль-
но-экономический эффект.

В практической деятельности малое 
и среднее предпринимательство сталки-
ваются с определенными трудностями, 
среди которых неустойчивость и неза-
вершенность законодательной базы, 
регулирующей деятельность малого 
и среднего предпринимательства, ус-
ложненность системы налогообложения, 
недостаточность собственного капитала 
и оборотных средств, трудности с полу-
чением банковских кредитов, нехватка 
квалифицированных кадров, высокая 
арендная плата, недостаток информаци-
онного обеспечения о мерах поддержки 
и др.

Перспективы развития малого и сред-
него предпринимательства, как в Рос-
сийской Федерации, так и в Республике 
Башкортостан напрямую зависят от ре-
шения перечисленных проблем.

Для решения некоторых из перечис-
ленных проблем в 2015 году при Фонде 
развития и поддержки малого предпри-
нимательства создан Центр поддержки 
предпринимательства, целью которого 
является реализация государственной 
политики в сфере развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Республике Башкортостан. 
В частности, организация комплексного 
и квалифицированного обслуживания 
СМСП на различных этапах их развития, 
в т.ч. предоставление адресной мето-
дической, информационной, консульта-
ционной, образовательной, правовой 
поддержки, развитие сотрудничества 
между СМСП, выявление существующих 
проблем деятельности СМСП на регио-
нальном уровне.

Ведь множество проблем, меша-
ющих активному развитию предпри-
нимательства, находятся вне сферы 
прямого денежно-товарного, финан-
сового обращения и относятся скорее 
к области искусства управления, взаи-
модействия с органами государственной 
власти. Проще говоря, к сфере предпри-
нимательского консалтинга: бизнесмен 
знает, ЧТО он хочет сделать, но во многих 
случаях не знает – КАК. На 17.11.2016 года 
Центром оказано 4489 консультаций 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, из них 76 консультаций по 
вопросам финансового планирования, 
255 консультаций по вопросам марке-
тингового сопровождения деятельности 
СМСП, 60 консультаций по вопросам 
правового обеспечения деятельности 
СМСП, 3 105 консультаций по вопросам 
получения финансовых ресурсов и кре-
дитных средств (включая антикризисный 
консалтинг), 980 консультаций СМСП по 
деятельности института Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Республике Башкортостан. Государ-
ственную поддержку получили 2 625 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
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8 декабря в отеле SHERATON UFA 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей респу-
бликанского конкурса «Предприни-
матель года – 2016».

Конкурс проводится при поддержке 
Государственного комитета Республики 
Башкортостан по предпринимательству 
и туризму. Организаторами конкурса 
«Предприниматель года» выступили 
Ассоциация организаций предприни-
мательства Республики Башкортостан,  
АНО «Микрофинансовая организация 
малого бизнеса Республики Башкорто-
стан», Союз «Торгово-промышленная 
палата Республики Башкортостан», БРО 
Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», БРО Обще-
российской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России», Фонд развития  
и поддержки малого предприниматель-
ства Республики Башкортостан.

Звание «Предприниматель года» при-
суждается субъектам малого и среднего 
предпринимательства за выдающиеся 
достижения в развитии собственного 
бизнеса. Претенденты на победу в ны-
нешнем конкурсе отбирались по деся-
ти основным номинациям. В каждой из 
этих номинаций были определены по 
три номинанта. 

«Лучший предприниматель года 
в сфере производства (среднее пред-
приятие)» – Василий Чупров, ООО НПФ 
«ВНИИГИС-ЗТК», г. Октябрьский.

Лауреаты: Константин Андреев, гене-
ральный директор АО «Давлекановский 
завод нефтяного машиностроения» 
(«Нефтемаш»); Андрей Ковшов, дирек-
тор ООО «Автопласт», г. Нефтекамск.

«Лучший предприниматель года в 
сфере пищевого производства (малое 

(микро) предприятие)» – Гагик Аветян, 
директор ООО «МолПромСтрой», Ме-
четлинский район.

Лауреаты: Нурия Мустафина, дирек-
тор ООО «Биофлора», г. Уфа; Ильшат 
Мусин, глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, Миякинский район.

«Лучший предприниматель года 
в сфере непищевого производства 
(малое (микро) предприятие)» – Ринат 
Шайдуллин, директор ООО «РиаПласт», 
г. Туймазы.

Лауреаты: Ирек Насибуллин, дирек-
тор ООО «Техснаб», г. Октябрьский; Вла-
димир Мельников, директор ООО «Ли-
ком», Мелеузовский район.

«Лучший предприниматель года  
в сфере сельского хозяйства» – Руслан 
Бакиров, генеральный директор ООО 
Аграрное предприятие «Восход-СТ», Га-
фурийский район.

Лауреаты: Олег Фаррахов, директор 
ООО КФХ «Туймазыагрогриб»; Гилемьян 
Гайнетдинов, глава КФХ, Илишевский 
район.

«Лучший предприниматель года  
в сфере розничной торговли» – Яна 
Чеботарева, индивидуальный предпри-
ниматель, г. Кумертау.

Лауреаты: Зиля Юсупова, директор 
ООО «Зифа», Чекмагушевский район; 
Андрей Салихов, индивидуальный пред-
приниматель (сеть магазинов «Мясная 
долина»), г. Уфа.

«Лучший предприниматель года  
в сфере ресторанного бизнеса» – Ре-
зиля Гиндиева, индивидуальный пред-
приниматель (ресторан-кафе «Люби-
мое», г. Белебей).

Лауреаты: Рафик Саркисян, директор 
ООО «Парадиз», г. Октябрьский; Денис 
Кантюков, директор ООО «ДАР» (ресто-
ран «Дрейк»), г. Салават.

«Лучший предприниматель года 
в сфере услуг для бизнеса» – Степан 
Сарбашев, генеральный директор ЗАО 
«Эксперт-Оценка», г. Уфа.

Лауреаты: Алексей Евченко, индиви-
дуальный предприниматель (Юридиче-
ское агентство «Фемида»), г. Кумертау; 
Алексей Наумов, генеральный дирек-
тор ООО Частное агентство занятости 
«Башперсонал-ПРО», г. Стерлитамак.

«Лучший предприниматель года  
в сфере услуг для производства» – 
Зиннур Исхаков, учредитель ООО «Ку-
юргазинский завод нефтепромыслового 
оборудования».

Лауреаты: Максим Низамутдинов, 
индивидуальный предприниматель,  
г. Сибай; Эдуард Глушков, директор ООО 
«ТПП Нефтеавтоматика», г. Уфа.

«Лучший предприниматель года 
в сфере услуг для населения» – Вла-
димир Якушин, генеральный директор 
ООО «НПФ «СтройЭнергоМонтажСер-
вис», г. Белебей.

Лауреаты: Эльвира Фатхуллина, ди-
ректор ООО «МастерДент+», Янаульский 
район; Анна Каракулина, индивидуаль-
ный предприниматель (Студия раннего 
развития «Наши детки»), г. Кумертау.

«Лучший предприниматель года  
в сфере внутреннего туризма» – Сер-
гей Пучков, директор ООО «Развитие»,  
г. Октябрьский. 

Лауреаты: Талгат Балтабаев, индиви-
дуальный предприниматель, Зилаир-
ский район; Римма Еникеева, учреди-
тель ООО «Родник здоровья», Уфимский 
район.

Кроме того, были учреждены пять 
спецноминаций.

«За вклад в развитие легкой про-
мышленности Республики Башкор-
тостан» диплома удостоилась Светлана 
Халиуллина, директор ООО «Давлека-
новская обувная фабрика».

«За эффективное межрегиональ-
ное сотрудничество» награжден Иль-
гиз Зиннатуллин, индивидуальный 
предприниматель – глава крестьянского  
(фермерского) хозяйства, Мечетлинский 
район.

«За вклад в развитие частных ме-
дицинских услуг» награда вручена Та-
тьяне Салимовой, директору ООО «Ден-
тал», г. Нефтекамск.

Победа в спецноминации от Ми-
нистерства экономического развития 
РБ «Эффективный стартап – от идеи  
к успешному бизнесу» присуждена 
Азату Вильданову, генеральному дирек-
тору ООО «Уральский завод спортивно-
го инвентаря».

В спецноминации от РБК «Овации - 
инновациям» отмечен Виктор Хрибков, 
директор ООО Опытное конструктор-
ское бюро «Ротор», г. Кумертау.
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В этом году сферы деятельности кон-
курсанток охватывали производство 
продуктов питания и сельское хозяй-
ство, общепит и торговлю, образование 
и развитие детей и взрослых, спорт и 
туризм. Победители были определены в 
12 номинациях.

В самой главной номинации «Кори-
фей бизнеса» победителем признана 
Татьяна Гридина – директор ООО «Три-
умф» (Альшеевский район).

«Меценатом года» названа Елена 
Семенова – президент Городского фут-
больного клуба (Стерлитамак).

«Бизнес-открытием года» стала Елена 
Любименко – руководитель «Арт-сту-
дии» (Уфа).

В номинации «Женская инициатива» 
победу одержала Татьяна Исаева – ди-
ректор ООО «Максимум» (Кумертау).

В номинации «Кадры решают всё» 
победила Елена Иванова – директор 
ООО «Ваша посуда» (Стерлитамак).

«Надежным партнером» признана 
Гульнара Султанбаева – индивидуаль-
ный предприниматель из Дуванского 
района.

«Директор нового поколения» – Ана-
стасия Гиниатуллина, «Мастерская за-

дорных праздников» (Архангельский 
район).

«Воплощение делового стиля» – 
Эльвира Тропынина, ООО «Башторг-
сервис» (Уфа).

В номинации «За инновационные 
методы в бизнесе» победителем стала 
Гюзель Горбунова – генеральный ди-
ректор Центра развития личности «Ака-
демия успеха» (Уфа).

«За достижения в области управления 

качеством» награждена Сания Нигма-
туллина – глава фермерского хозяйства 
(Давлекановский район).

«Необыкновенной женщиной» на-
звана Гульшат Салахова – индивиду-
альный предприниматель из города 
Агидель.

В номинации «Государственный слу-
жащий» победа присуждена Луизе 
Макшуковой – заместителю главы ад-
министрации Ленинского района Уфы.

В Уфе прошел региональный этап XX Всероссийского конкурса «Женщина - 
директор года». Местом его проведения стал конференц-зал Министерства 
промышленности и инновационной политики РБ, где собрались 
представители органов власти и общественных организаций республики, 
предпринимательского сообщества, друзья и коллеги конкурсанток.

ЗАКОНЫ

НЕ ШТРАФОВАТЬ

В соответствии с федеральным за-
коном от 3 июля 2016 года №316 ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» штра-
фы для малого и среднего бизнеса 
заменили предупреждением. Данные 
поправки действуют только в том слу-
чае, если нарушение зафиксировано 
впервые, если оно не повлекло за со-
бой угрозу жизни и здоровью людей, 
не причинило вреда окружающей 
среде или памятникам культуры и не 
принесло имущественного ущерба. 
При целом ряде правонарушений 
заменить штраф предупреждением 
по-прежнему невозможно. 

ПЛАТИТЬ ИЗ ПРИБЫЛИ

Индивидуальные предпринима-
тели не должны платить страховые 
взносы в Пенсионный фонд, исходя 
из валового дохода от своей деятель-
ности, гласит решение Конституцион-
ного суда РФ.

Предприниматели теперь могут 
вычитать расходы и платить взносы, 
«фактически исходя из чистой прибы-
ли».

Отмечается, что эта новация кос-
нется ИП, работающих по общей си-
стеме налогообложения с уплатой 
НДФЛ по ставке 13 процентов.

Корифеи бизнеса ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Предприниматель года
Источник: ГАРАНТ.РУ
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В этом году программа форума была посвящена вопросам интенсификации 
развития межрегионального сотрудничества с партнерами стран ШОС 
и БРИКС, продвижения лучших практик законодательной и финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса, формирования механизмов 
и инструментов сопровождения межрегиональных инновационных 
и инвестиционных инициатив. 

В течение двух дней прошло восемь 
круглых столов, дискуссионных пло-
щадок и панелей. Заместитель пре-
мьер-министра Правительства Респу-
блики Башкортостан Дмитрий Шаронов, 
рассказал о формате сотрудничества 
R2R (Region2Region): «Республика де-
лает все возможное для того, чтобы 
стимулировать рост мелких и средних 
предприятий не только на российском, 
но и международном рынках. Подоб-
ного рода сотрудничество в границах 
единого экономического евразийского 
пространства поможет полностью реа-
лизовать потенциал экономик России и 
стран-партнеров. У каждой страны есть 
свои региональные программы эконо-
мического развития, в каждой стране 
они разные. Сейчас важно найти точ-
ки сопряжение этих программ, что бы 
ускорить рост малого и среднего биз-
неса. Необходимо запускать многосто-
ронние проекты в области сельского 
хозяйства, промышленности, туризма, 
высоких технологий». 

– «Эффективную реализацию иници-
атив обеспечат так называемые площад-
ки взаимодействия: индустриальные 
парки, транспортно-логистические ком-
плексы, инжиниринговые центры и т.д. 
На их развитии и стоит делать ставку», – 
считает Сергей Канавский. Заместитель 
Министра экономического развития РФ 
Олег Фомичев, выступая в рамках глав-
ной пленарной сессии, обозначил в ка-
честве приоритетного вопрос поддерж-
ки малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей: «Минэкономразви-
тия как орган, ответственный за выра-
ботку политики нормативно-правового 
регулирования, подготовил и детально 
проработал паспорт проекта по раз-
витию малого предпринимательства. 
Было принято решение расставить 
приоритеты и не включать в проект 
вопросы среднего бизнеса, сосредото-
чившись именно на индивидуальном 
и малом предпринимательстве. Одним 
из ключевых блоков экономической 
политики на сегодняшний день являет-
ся вовлечение максимально широкого 
числа граждан в область предприни-
мательской деятельности. Малый биз-
нес способен адаптироваться, быстро 
занимать ниши и формировать новые 
рынки. В этой связи он является драйве-
ром экономики в кризисных ситуациях, 
а правительству необходимо сосредо-
точиться на регулировании норматив-
но-правовой базы, развитии налого-
вых режимов, расширении патентной 
системы формированию центров услуг 
при уже действующей инфраструктуре, 
уделить внимание сельхозкооперации и 
продолжить работу по общему регули-
рованию малого бизнеса». 

Также в рамках форума обсуждались 
проблемы и перспективы развития мо-
лодежного предпринимательства. Важ-
ным результатом реализации програм-

ЗАКОНЫ

О РАЗВИТИИ МСП

30 ноября в Государственном Со-
брании - Курултай Республики Баш-
кортостан принят в первом чтении 
проект закона Республики Баш-
кортостан «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан 
“О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике 
Башкортостан”». Подробно о вноси-
мых изменениях рассказал в своем 
выступлении председатель Государ-
ственного комитета РБ по предпри-
нимательству и туризму Вячеслав Ги-
лязитдинов. 

Так законопроектом предусма-
тривается возможность отнесения 
к субъектам малого и среднего пред-
принимательства потребительских 
кооперативов вне зависимости от 
сферы их деятельности. Раньше дей-
ствие законодательства о развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства распространялось на сельскохо-
зяйственные потребительские коо-
перативы. Также к субъектам малого 
и среднего бизнеса законопроект от-
носит хозяйственные общества, акци-
онеры которых – Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, обще-
ственные и религиозные организа-
ции (объединения), благотворитель-
ные и иные фонды (за исключением 
инвестиционных фондов) владеют не 
более чем 25% голосующих акций 
акционерного общества, а акцио-
неры – иностранные юридические 
лица и (или) юридические лица, не 
являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства - не 
более чем 49%. 

Кроме этого проектом закона 
предусматривается внесение ком-
плексных изменений по повышению 
доступности кредитных ресурсов для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе уста-
навливающие требования к фондам 
содействия кредитованию и регио-
нальной гарантийной организации. 

Определяются полномочия Пра-
вительства Республики Башкортостан 
по установлению льготной ставки 
арендной платы по договорам в от-
ношении государственного имуще-
ства, включенного в перечни имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц 
и предназначенного для передачи 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям ин-
фраструктуры. 

Законопроектом устанавливается 
обязанность организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, по ведению рее-
стров субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей 
поддержки. Кроме того, на органы 
исполнительной власти Республики 
Башкортостан, организации инфра-
структуры возлагается обязанность 
представлять в Федеральную корпо-
рацию по развитию малого и сред-
него предпринимательства информа-
цию об оказанной субъектам малого 
и среднего бизнеса и организациям 
инфраструктуры поддержке и о ре-
зультатах использования такой под-
держки. 

Также проектом закона расширен 
перечень организаций, включаемых 
в систему инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Республике Баш-
кортостан.

Деловой ШОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

мы развития федеральной программы 
«Ты – предприниматель» в РБ в столице 
Башкортостана можно считать создание 
новых 43 новых обществ с ограничен-
ной ответственностью и регистрацию 
17 индивидуальных предпринимате-
лей. Согласно общему мнению созда-
ние условий для реализации предпри-
нимательских инициатив молодежи 
должно стать приоритетным направле-
нием профильных организаций и ве-
домств во всех странах-партнерах ШОС 
и БРИКС. По мнению экспертов, имен-
но за молодежью будет развитие 
малого бизнеса – как важнейшего 
элемента формирования инновацион-
но-ориентированной экономики, имен-
но молодые предприниматели будут 
играть ведущую роль в сфере обеспече-

ния занятости населения и социальной 
стабильности государств. 

В завершение форума участники 
приняли резолюцию, в которую вошли 
предложения по ускорению развития 
малого и среднего бизнеса в регионах 
стран-участниц ШОС и БРИКС, повыше-
нию престижа предпринимательства. 
По мнению делегатов форума, на пер-
вом этапе важно принять меры по упро-
щению ведения внешнеэкономической 
деятельности, снижению количества 
административных процедур, излиш-
него регуляторного давления на пред-
принимателей, участвующих в между-
народной торговле. Наиболее ценные 
рекомендации вошли в Стратегию раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства до 2030 года. По оценкам спи-
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керов, есть все предпосылки расширить 
круг занятых малым бизнесом в стране, 
где им могли бы заниматься до 25% ак-
тивного населения. Сейчас это число 
существенно меньше. Для достижения 
этой цели необходимо устранить такие 
проблемы, как излишнее налогообло-
жение, дефицит бизнес-идей и компе-
тенций.

Упор в резолюции, как рассказали ор-
ганизаторы, сделан также на создание 

межрегиональных индустриальных кла-
стеров и технопарков, а также на реши-
мость повсеместно начать агрессивное 
продвижение франшиз национальных 
брендов каждой из стран ШОС и БРИКС 
на глобальном рынке. Решено также 
создать каталог лучших региональных 
практик в сфере законодательной под-
держки малого бизнеса в странах ШОС 
и БРИКС – чтобы перенять лучший опыт 
друг у друга. 

+

ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Каким может быть вклад малого бизнеса в консолидированный бюджет 
республики и что нужно сделать для его увеличения? Этот актуальный 
вопрос впервые был детально обсужден на очередном заседании Совета 
Ассоциации организаций предпринимательства РБ, состоявшемся 
22 ноября в Уфе, в конференц-зале гостиницы «Атола».

В дискуссии, которую вел председа-
тель Совета АОП РБ Алексей Щербац-
кий, принимали участие три стороны: 
представители законодательной власти, 
исполнительной власти и бизнеса.

Основной вопрос, вынесенный на 
обсуждение, был сформулирован так: 
«О вкладе малого бизнеса в консоли-
дированный бюджет Республики Баш-
кортостан и возможности внесения из-
менений в налоговое законодательство 
в части установления преференций 
и льгот для субъектов малого и сред-
него бизнеса». То есть участники засе-
дания должны были выяснить, сколько 
пользы предпринимательство прино-
сит экономике, в том числе в виде на-
логов и сборов, и какие меры помогут 
улучшить положение малого и средне-
го бизнеса в республике, а следователь-
но, и отдачу от  предпринимателей.

Для справки были представлены сле-
дующие цифры: трудоспособное на-
селение республики составляет 2 млн. 
человек; 25% или 450 тысяч трудоспо-
собного населения работает в сфере 
малого и среднего бизнеса; 4% – это 
вклад малого и среднего бизнеса в ВРП. 
Всего субъектов малого и среднего 
бизнеса в республике 122 635, из них 
71 438 – индивидуальные предприни-
матели (ИП) и 51 197 – юридические 
лица. Кроме того, 20 тысяч юрлиц 
и 4 тысяч ИП находятся на общей систе-
ме налогообложения. Почему же при 
довольно большом количестве пред-
принимателей в Башкирии так скро-
мен их вклад в консолидированный 
бюджет?

Поскольку НДФЛ является одним 
из основных источников поступлений 
в бюджет и  предприниматели, как и 
остальные граждане России, платят этот 
налог, справедливо учитывать его при 
подсчете совокупного вклада малого и 
среднего бизнеса в экономику региона. 
Такое мнение высказал председатель 
Совета АОП РБ Алексей Щербацкий, 
его поддержал заместитель председа-
теля Госкомитета РБ по предпринима-
тельству и туризму Вадим Утяшев.

Заместитель начальника отдела нало-
гообложения юридических лиц Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
РБ Марина Пинчук и эксперт Минфина 
РБ Дмитрий Фоминых обратили внима-
ние на то, что вычленить НДФЛ, упла-
ченный именно предпринимателями, 
из общей суммы поступлений по этому 
налогу очень сложно, механизм еще не 
отработан. К тому же есть ряд замеча-
ний и к бизнесменам: некоторые из них 

ЦЕНТРЫ ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ

В целях стимулирования активно-
сти предпринимательства в сельских 
муниципальных районах Республики 
Башкортостан проходит апробацию 
принятый формат Проектного офи-
са «Центров делового развития». Его 
ключевой задачей является содей-
ствие муниципальным образовани-
ям в создании элементов деловой 
инфраструктуры для действующих 
и начинающих субъектов предпри-
нимательства.

Результатом работы «Центров 
делового развития» должен стать 
реальный рост количества зареги-
стрированных предпринимателей, 
увеличение товарооборота и объе-
мов инвестиций в основной капитал.

ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ
В ходе заседания Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 
Президент РФ Владимир Путин за-
тронул вопрос самозанятых граж-
дан. Он отметил, что таким лицам 
должен быть предложен понятный 
и удобный инструмент взаимодей-
ствия с государством, чтобы они мог-
ли спокойно развивать свое дело.

Глава государства особо подчер-
кнул, что следует исключить любые 
возможности признания деятель-
ности самозанятых граждан неза-
конным предпринимательством. Не 
исключено, что в законодательство 
будут внесены соответствующие по-
правки.

Кроме того, президент упомянул 
о возможном полном освобождении 
самозанятых граждан от уплаты на-
логов и обязательных взносов, чтобы 
они могли без обременений войти 
в нормальный ритм легальной ра-
боты. Предположительно, особый 
налоговый режим для таких граждан 
будет действовать в течение двух лет. 
С какого момента начнут отсчитывать 
этот срок – не уточняется.

Еще одной темой заседания стала 
поддержка малого и индивидуально-
го предпринимательства. Владимир 
Путин указал, что к 2018 году числен-
ность работников, занятых в этой сфе-
ре, должна вырасти до 20 млн чело-
век. Отдельно был поставлен вопрос 
поддержки высокотехнологичного 
малого бизнеса – таким предприя-
тиям, по мнению президента, нужно 
обеспечить спрос и заказы со сторо-
ны крупных компаний с госучастием, 
а также помочь им сформировать 
конкурентоспособное предложение. 
А для поддержки производственного 
малого бизнеса планируется создать 
отдельную инфраструктуру, в том 
числе сеть региональных лизинго-
вых центров, готовых предоставлять 
предпринимателям современное 
оборудование.

Отмечается, что помощь в сбыте 
продукции будет оказана и сельско-
му предпринимательству, в частно-
сти, фермерам. Также для них может 
быть создана система гарантийной 
и кредитной поддержки.

продолжают прибегать к «серым схе-
мам», выплачивая своим работникам 
зарплату в конвертах, а также нередко 
представляют нулевую отчетность, не 
вовремя заполняют налоговые декла-
рации и т.д.

Исполнительный директор АОП РБ 
Ирина Абрамова выступила с предло-
жением включить в состав Обществен-
ного совета при Минфине РБ ряд чле-
нов Совета Ассоциации организаций 
предпринимательства, наиболее ком-
петентных в финансовых вопросах. Это 
пойдет на пользу бизнесу.

Депутат Госдумы Рафаэль Мардан-
шин рассказал о наиболее важных по-
правках в законодательство, которые 
облегчают положение малого и сред-
него бизнеса как в экономическом, так 
и в правовом поле. В частности, это 
касается некоторых аспектов уголов-
ного преследования предпринимате-
лей и привлечения к ответственности 
правоохранителей, нанесших своими 
необоснованными действиями боль-
шой ущерб предпринимателям. Де-
путат затронул и вопросы, связанные 
с патентной системой, с деятельностью 
самозанятых граждан, сообщил о про-
движении законопроекта о социаль-
ном предпринимательстве.

Председатель Комитета по промыш-
ленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Госсобрания РБ 
Рашит Хайруллин выразил готовность 
активно сотрудничать с предпринима-
тельским сообществом по продвиже-
нию их инициатив, способствующих 
развитию малого и среднего бизнеса, 
созданию благоприятного бизнес-кли-
мата и увеличению вклада в экономику 
республики. Важно и своевременное 

принятие нормативных актов в этой 
сфере.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Рафаиль Гибадул-
лин положительно оценил новации, 
которые появились в российском  зако-
нодательстве в части отстаивания прав 
предпринимателей, в защите их от про-
извола со стороны недобросовестных 
лиц, облеченных властью. В то же вре-
мя он отметил, что для эффективного 
развития предпринимательства долж-
на быть прямая заинтересованность 
глав муниципалитетов и их ответствен-
ность за положение дел в сфере малого 
бизнеса.

Участникам заседания были розда-
ны материалы, в которых говорится 
о принятии в первой половине 2016 
года важных решений, направленных 
на повышение качества государствен-
ного регулирования деятельности ма-
лых и средних предприятий и совер-
шенствование системы господдержки. 
В этом документе указаны 8 направ-
лений, в том числе Стратегия развития 
малого и среднего предприниматель-
ства в РФ на период до 2030 года.

По традиции в конце заседания со-
стоялся прием в члены АОП РБ: Ассо-
циация пополнилась пятью новыми 
членами.

Завершающим моментом заседа-
ния стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между Ассоциацией 
организаций предпринимательства РБ 
и Правовым кластером Башкортоста-
на. Документ подписали председатель 
Совета АОП РБ Алексей Щербацкий 
и заместитель председателя Сове-
та Правового кластера РБ Андрей 
Гайтанов.
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МСБ

ЗАКУПКАМ БЫТЬ!
Годовой объем закупок госкомпа-

ний у субъектов МСП по прямым до-
говорам должен будет составлять не 
менее 15%

Имеется в виду 15% от совокупно-
го годового стоимостного объема до-
говоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупок. Такое пра-
вило вступит в силу с 1 января 2018 
года (постановление Правительства 
РФ от 19 августа 2016 г. № 819 «О вне-
сении изменений в Положение об 
особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объе-
ма»). В настоящее время такой пока-
затель равен 10% (п. 5 Положения об 
особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема; 
далее – Положение).

Также будет увеличен размер го-
дового объема закупок, которые за-
носятся в проект плана закупки или 
утвержденный план закупки. Он дол-
жен будет составлять не менее 15% 
совокупного годового стоимостного 
объема закупок, планируемых к осу-
ществлению. В настоящее время этот 
предел также составляет 10% (п. 5.1 
Положения). Ожидается, что приня-
тые меры позволят расширить спрос 
на товары, работы и услуги субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

МЧС ДАЕТ ДОБРО! 
МЧС России решило исключить 

проведение внеплановых выездных 
проверок субъектов МСП, если они 
должны осуществляться для кон-
троля исполнения ранее выданных 
предписаний об устранении наруше-
ний. Имеются в виду только наруше-
ния, не связанные с наличием угрозы 
жизни и здоровью людей (приказ 
МЧС России от 12 сентября 2016 г. № 
492 «О запрещении проверок малого 
и среднего предпринимательства»).

Но вместе с тем особо отмечается, 
что внеплановые выездные провер-
ки будут осуществляться при посту-
плении жалоб и обращений, в кото-
рых содержатся сведения о наличии 
угрозы жизни и здоровью людей на 
объектах защиты, эксплуатирующих-
ся субъектами МСП. МЧС России бу-
дет проводить их по согласованию с 
органами прокуратуры и с участием 
представителей Общероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ».

Наравне с этим ведомство опре-
делило, что по общему правилу не 
будут проводиться и плановые про-
верки. Но и для них установлен ряд 
исключений. В течение какого пери-
ода не будут проводиться проверки – 
не уточняется.

Напомним, по действующему за-
конодательству на период с 2016 по 
2018 годы не должны проводиться 
проверки субъектов малого пред-
принимательства (ч. 1 ст. 26.1 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ.

Источник: ГАРАНТ.РУ
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Как защитить свой бизнес от не-
добросовестных партнеров? Как 
пользоваться информационными 
ресурсами судебных приставов, от-
крытыми для общего доступа? На эти 
вопросы отвечает заместитель руко-
водителя Управления ФССП России 
по Республике Башкортостан – заме-
ститель главного судебного приста-
ва Республики Башкортостан Руслан 
Шерстнёв.

Игорь Симахин: Судебные приставы 
все больше используют современные тех-
нологии. Как приставы могут помочь пред-
принимателю?

Руслан Шерстнёв: Мы всегда совету-
ем использовать наш информационный 
ресурс – Банк данных исполнительных 
производств. Введя поисковый запрос 
можно проверить наличие у вашего 
потенциального партнера задолженно-
сти по предыдущим сделкам, выплатам 
в бюджет, кредитным платежам. Для 
этого на официальном сайте Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Башкортостан 
вводите данные физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя либо 
юридического лица. Информирован-
ность обезопасит в будущем предпри-
нимателей по поводу надежности кон-
тактов в бизнесе.

И.С.: Что делать, если предприятие 
только что создано и не имеет долгов?

Р.Ш.: В этом случае мы советуем про-
верить в Банке данных – учредителей 
предприятия. Их данные: фамилия, имя, 
отчество и дату рождения не состав-
ляет труда узнать, если вы готовитесь 
к серьезному и продолжительному пар-
тнерству. Если у них есть долги, эта ин-
формация будет высвечена на монито-
ре, и вы ее получите.

И.С.: Насколько популярен сегодня этот 
инструмент?

Будьте бдительны ПРАВО

Р.Ш.: Количество посещений ресурса 
«Банк данных исполнительных произ-
водств» увеличивается из месяца в ме-
сяц – это действительно, очень удобный 
инструмент. Мы видим, что население 
активно интересуется, имеется понима-
ние, осознание того, что необходимо 
оплатить долги самому и обезопасить 
себя от нерадивых партнеров. Сейчас 
в Банке данных исполнительных произ-
водств проверяют себя и других людей 
более 2 600 людей в сутки.

И.С.: Что делать, если все же «наступи-
ли на грабли» и ваш должник не собирает-
ся платить за поставленный товар? Извест-
но, что такие люди выводят свои активы 
и кредитор остается ни с чем. Как можно 
предотвратить эту проблему?

Р.Ш.: Как правило, если предприя-
тие-партнер уже пошло на шаг по невы-
плате по договору, то оно, по всей ви-
димости, будет готовиться – принимать 
меры чтобы в будущем задолженность 
не была с них взыскана. Скорее всего, 
будут выводить с баланса предприятия 
имущество, на которое может быть об-
ращено взыскание. И здесь важно знать, 
что при решении спора в судебном по-
рядке вместе с исковым заявлением 
нужно написать заявление об обеспе-
чении исковых требований и наложе-
нии ареста на имущество должника. Это 
сможет гарантировать тот объем иму-
щества, за счет которого ваше требова-
ние может быть погашено. Если вовремя 
это не сделать, возврат долга весьма со-
мнителен.

И.С.: А как в целом оцените обстановку 
с исполнением решений судов в регионе?

Р.Ш.: Объем работы для пристава 
увеличивается практически в геоме-
трической прогрессии. Несмотря на то, 
что нагрузка растет, мы обеспечиваем 
надлежащий показатель по окончанию 
исполнительных производств. В декабре 

прошлого года судебные приставы ре-
спублики впервые перешагнули рубеж 
в один миллион оконченных исполни-
тельных производств. В нынешнем году 
этой планки мы достигли уже по завер-
шении десяти месяцев, к своему про-
фессиональному празднику – 1 ноября.

Конечно, исполнение решений судов 
во многом зависит и от уровня право-
сознания граждан. Наряду с новыми 
полномочиями по принуждению, кото-
рыми в последние годы были наделены 
судебные приставы, должное воздей-
ствие оказала и политика открытости 
службы судебных приставов и меры 
правового просвещения граждан. Жите-
ли региона, а в первую очередь – пред-
приниматели, заботящиеся о своей де-
ловой репутации, понимают, что багаж 
долговых обязательств – это балласт, от 
которого надо скорее избавляться.

В правительстве составили список 
документов, доступных контролиру-
ющим органам по межведомствен-
ным информационным каналам. 
С 1 июля 2016 года запрашивать их 
у бизнесменов запретили. Запреще-
но требовать:

– сведения из разрешения на ввод 
в эксплуатацию, из разрешения на стро-
ительство и из разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

– выписку из реестра саморегулируе-
мых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства;

– выписку из реестра филиалов 
и представительств международных 
организаций и иностранных некоммер-
ческих неправительственных организа-
ций;

– сведения из реестра нотариусов 
и лиц, сдавших квалификационный эк-
замен;

– сведения об отсутствии (наличии) 
задолженности по страховым взносам, 
по пеням и штрафам;

– сведения о наличии (отсутствии) 
задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов за нарушения за-
конодательства;

– выписку из реестра федерального 
имущества;

– выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в том числе 
о переходе прав на объект недвижимо-
го имущества и правах отдельных лиц 
на объекты недвижимости;

– кадастровую выписку об объекте 
недвижимости, справку о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, его 
кадастровый паспорт и кадастровый 
план территории;

– сведения из санитарно-эпидемио-
логических заключений о соответствии 
(несоответствии) видов деятельности 
(работ, услуг) или проектной документа-
ции требованиям государственных са-
нитарно-эпидемиологических правил 
и гигиенических нормативов;

– сведения из реестра сертификатов 
соответствия и из реестра деклараций 
о соответствии;

– сведения из бухгалтерской (финан-
совой) отчетности;

– сведения о кодах по Общероссий-
скому классификатору предприятий 
и организаций (ОКПО) и взаимосвязан-
ных с ним общероссийских классифи-
каторов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, 

ОКОГУ, установленных организациям 
и индивидуальным предпринимателям 
органами государственной статистики;

– сведения из Единого государствен-
ного реестра налогоплательщиков, из 
ЕГРИП и ЕГРЮЛ;

– сведения о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествую-
щий календарный год;

– сведения о сумме фактически упла-
ченных налогов за текущий финансо-
вый год в бюджеты всех уровней;

– сведения о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, о нахождении 
в розыске;

– сведения о выдаче иностранному 
гражданину или лицу без гражданства 
разрешения на временное проживание 
или вида на жительство;

– копию декларации на товары 
и таможенного приходного ордера, 
сведения из декларации на товары 
и таможенного приходного ордера, та-
моженную расписку.

Представленный список и станет тем 
перечнем, которым будут руководст-
воваться проверяющие и предприни-
матели.

Можно не предъявлять НА ЗАМЕТКУ



Предприниматели – это люди, владею-
щие искусством управлять не только собой, 
но и своим бизнесом. Это люди, которые не 
боятся воплощать свои мечты в жизнь, де-
лая мир вокруг себя гораздо лучше. А, как 
известно, чем больше отдаешь миру, тем 
больше от него получаешь.

Уважаемые коллеги и партнеры!
В преддверии наступающего Нового 2017 

года хочу искренне пожелать каждому быть 
профессионалом в своем деле, сохранять 
свои достижения, развиваться дальше, ста-
вить новые амбициозные цели и успешно их 
достигать!

От всей души желаю Вам долгих плодот-
ворных лет жизни, здоровья и благополу-

чия! Пусть предстоящий год будет ярким, наполненным счастливыми и добрыми события-
ми, рядом будут близкие Вам люди, а успех и удача будут постоянными спутниками на Вашем 
пути!

Генеральный директор ООО Компания права «Респект»
Ольга Одинокова

Дорогие друзья и коллеги, примите 
искренние поздравления с наступающим 

Новым 2017 годом и Рождеством!
Новый год – это праздник надежд. Особый 

душевный настрой рождает светлые мысли и 
чувства, приносит веру в добрые перемены. 
Это время оптимистичных планов и подве-
дения итогов.

Уходит в историю 2016 год, подаривший 
нам немало значимых событий – и радост-
ных, и тех, что потребовали средоточия сил 
для преодоления трудностей. Несмотря на 
сложившуюся непростую экономическую 
обстановку, наблюдается развитие всех сфер 
экономики, в том числе и в сфере малого 
предпринимательства.

Пусть наступающий 2017 год будет для 
Вас удачным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, наполненным 
яркими событиями и добрыми делами. 

В преддверии Нового года искренне же-
лаем Вам счастья, процветания и стабильно-
сти, неиссякаемой энергии, радости созида-
ния и осуществления всех планов и надежд 
в 2017 году. 

Пусть наступающий Новый год приумно-
жит все достижения предыдущего и станет 
годом новых свершений, успешной работы 
и плодотворного сотрудничества.

Доброго здоровья Вам, семейного благо-
получия, мира и благоденствия в Новом году!

Генеральный директор фонда развития 
и поддержки малого предпринимательства 

Республики Башкортостан
Денис Мусин

С новым 2017 годом!

Дорогие друзья!

Совсем скоро наступит эта волшебная новогодняя ночь, в которую мы на несколько 
секунд превратимся в доверчивых детей, верящих в чудеса,и под звон курантов загадаем 
самое заветное желание! Пусть же оно непременно сбудется! Пусть Новый Год подарит 
каждому именно то, о чём он мечтает! Ведь мечты должны сбываться! С праздником вас! 
Мира! Счастья! Добра и процветания всем нам!!!

Алла Кузьмина 
председатель Ассоциации женщин-предпринимателей РБ, 

вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей России.
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Дорогие друзья, коллеги!
От имении Совета и всего коллектива Ас-

социации кредитных и финансовых органи-
заций Республики Башкортостан сердечно 
поздравляю вас с наступающим 2017 годом.

Мы справедливо гордимся тем, что в са-
мых сложных экономических условиях в 
Башкортостане была сохранена стабильность 
и дееспособность рыночной системы, в чем 
заключена огромная и неоспоримая заслуга 
нашего предпринимательского сообщества.

Кредитные организации республики ак-
тивно работают на благо развития эконо-
мики, прилагают необходимые усилия для 
формирования и развития цивилизованно-
го финансового рынка. Эта работа ведется 
рука об руку с предпринимательским сооб-
ществом республики – и наши коллективы, 
руководители банков и других финансовых 
структур ставят во главу угла внимательное 
и чуткое отношение к предпринимателям, 
нуждам и потребностям бизнеса, реального 
сектора экономики. 

Мы уверены, что предстоящий год станет 
очередной важной вехой в активном раз-
витии экономики Башкортостана, покажет 
действительные возможности предприни-
мательского сообщества, его сплоченность и 
потенциал роста.

Традиционно эти праздники считаются 
семейными. Поэтому, в первую очередь, по-
звольте пожелать благополучия, мира, добра 
и процветания вашему дому!

Пусть Новый год станет для вас временем 
совершенствования и благополучия, творче-
ских дерзаний и достижения поставленных 
целей! Пусть вам сопутствуют удача и успех, 
а жизнь дарит новые возможности и счаст-
ливые мгновения!

Искренне желаем вам и вашим близким 
счастья, крепкого здоровья, успехов и финан-
сового благополучия!

С наилучшими пожеланиями – 
Флюр Галлямов, 

Председатель Ассоциации кредитных 
и финансовых организаций 

Республики Башкортостан

Дорогие предприниматели!
Подходит к своему завершению очень 

непростой для всех нас год, год серьезных 
вызовов как для финансовых институтов, так 
и для малого бизнеса. Работая вместе мы 
преодолеем все невзгоды, потому что мы не 
теряем веры в успех.

Я горжусь членами ОПОРЫ – это активные, 
неравнодушные люди, которые стремятся из-
менить свою жизнь и жизнь других людей, 
жизнь своей республики и своей страны 
к лучшему. Таким предпринимателя в этой 
благородной инициативе ОПОРА готова по-
могать всегда. Улучшение предприниматель-
ского класса закреплено в миссии организа-

ции, и для нас это действительно больше чем просто стремление. Значимую роль в развитии 
большинства западных стран играют предприятия малого и среднего бизнеса. Мы искренне 
хотим, чтобы таких компаний и в Башкортостане становилось все больше.

Коллеги, в наступающем 2017-м году мне хочется пожелать вам множества интересных 
идей, новых свершений, роста и процветания вашему бизнесу. Дерзайте, и все у вас получит-
ся. А мы вам в этом обязательно поможем!

И, конечно, здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и простого челове-
ческого счастья!

Председатель Совета БРО “ОПОРА РОССИИ” 
Рустем Гильманшин


