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фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики 
Башкортостан пополнился принципиально важным структурным 
подразделением: центром поддержки предпринимательства. Идея 
формирования такого центра зрела давно, но реализовать планы 
удалось лишь после создания в республике таких структур, как 
Координационный совет по предпринимательству при главе Республики 
Башкортостан и государственный комитет Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму.
Мы беседуем с руководителем центра поддержки предпринимательства 
Игорем царевым.

Важность темы очевидна. Это под-
тверждают данные опроса предприни-
мателей Уфы, которые достаточно полно 
отражают остроту проблемы. Отвечая 
на вопрос «В каких формах поддержки 
более всего нуждается Ваше предприя-
тие?», представители малого и среднего 
бизнеса, отметили, что прежде всего им 
необходима финансовая поддержка — 
62,2 %, 11 % нуждаются в информацион-
ной поддержке, почти 10 % — в помощи 
в области подготовки и переподготовки 
кадров и свыше 6 % — в консультацион-
ной поддержке. 

Ситуация понятна — множество про-
блем, мешающих активному развитию 
предпринимательства, находятся вне 
сферы прямого товарно-денежного, 
финансового обращения и относятся 
скорее к области искусства управления, 
взаимодействия с органами государ-
ственной власти. Проще говоря, бизнес-
мен знает, ЧТО он хочет сделать, но во 
многих случаях не знает КАК.

Между тем, содержать в штате неболь-
шой компании юристов, бухгалтеров, 
маркетологов, кадровиков, пиарщиков, 
специалистов в области GR (организую-
щих взаимодействие с представителями 
органов государственной власти) и так 
далее — не просто накладно, а зача-
стую просто невозможно. Бизнес выхо-
дит из положения методом аутсорсинга,
однако разнообразие предложения за-
частую приводит к низкому качеству по-
добных услуг. Вывод, казалось бы, лежал 
на поверхности: сформировать структуру, 
специализированную именно в области 
высокопрофессионального консалтинга 
и тренинга, при этом — «привязанную» 
к конкретным потребностям предприни-
мателей. Для реализации этого вполне 

очевидного вывода потребовалось нема-
ло усилий, тем не менее — задача успеш-
но решена. Именно такой структурой стал 
Центр поддержки предпринимательства 
РБ. Один лишь перечень его прямых за-
дач показывает, насколько востребован-
ной станет работа Центра. Так, он уже на-
чал свою работу в сфере предоставления 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства консультационной поддержки 
по следующим направлениям:
• консультационные услуги по во-

просам финансового планирования 
(бюджетирование, оптимизация на-
логообложения, бухгалтерские услуги, 
привлечение инвестиций и займов);

• консультационные услуги по вопро-
сам маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес-планиро-
ванию субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Это включа-
ет в себя разработку маркетинговой 
стратегии и планов, рекламной кам-
пании, дизайна, разработку и про-
движение бренда, организацию си-
стемы сбыта продукции;

• консультационные услуги по вопросам 
правового обеспечения деятельности 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе составление 
и экспертиза договоров, соглашений, 
учредительных документов, должност-
ных регламентов и инструкций. Сопря-
женный и близкий по формализации 
процесс — обеспечение представле-
ния интересов субъекта малого и сред-
него предпринимательства в органах 
государственной власти и органах 
местного самоуправления при прове-
дении мероприятий по контролю.
Особой строкой стоят консульта-

ционные услуги по финансовой под-
держке (гарантийный фонд, лизинговый 
фонд, микрофинансирование), предо-
ставление информации о возможностях 
получения кредитных и иных финансо-
вых ресурсов. Это та сфера, разобраться 
в которой (в силу сложности и разно-
образия предложения) очень непросто.

Как ответ на экономическую ситуацию, 
в перечень задач Центра поддержки вве-
ден антикризисный консалтинг.

Убеждены, что все эти направления 
работы будут востребованными у пред-
принимателей нашей республики.

Кроме названных, в сферу деятель-
ности Центра поддержки пред-
принимательства входят такие 

КоНтроль За ЖсК

19 августа Правительство Респу-
блики Башкортостан уточнило пол-
номочия Государственного комитета 
РБ по строительству и архитектуре. 

В связи с дополнением 11-й главы 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и рядом других изменений 
в законодательстве Госстрой РБ на-
деляется полномочиями контроля 
за деятельностью жилищно-строи-
тельных кооперативов, связанной с 
привлечением средств членов ко-
оператива для строительства много-
квартирного дома.

Налоговый реЖим

Государственной Думой РФ в треть-
ем чтении был принят федеральный 
закон, согласно которому субъектам 
РФ предоставляется возможность 
устанавливать виды предпринима-
тельской деятельности, в отношении 
которых может быть применен со-
ответствующий налоговый режим, 
налоговые ставки и льготы, а также 
могут быть определены ограничения 
на применение специальных налого-
вых режимов. 

В соответствии с нормативным 
актом субъекты РФ имеют право 
устанавливать налоговые ставки 
в пределах от 6 % до 1 % для пред-
принимателей-налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения с объектом налого-
обложения «доходы». Также регионы 
получат возможность устанавливать 
нулевую ставку налога на срок до двух 
лет для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, 
занятых оказанием бытовых услуг 
и работающих по упрощенной или 
патентной системе налогообложения. 

Кроме этого законом предусмо-
трено расширение количества видов 
предпринимательской деятельно-
сти, которые могут быть переведены 
на патентную систему налогообло-
жения с 47 до 63. Добавлены такие 
виды деятельности, как ремонт ком-
пьютеров и коммуникационного 
оборудования, деятельность по уходу 
за престарелыми и инвалидами, про-
изводство плодово-ягодных посадоч-
ных материалов, выращивание рас-
сады овощных культур и семян трав, 
производство молочной продукции, 
товарное и спортивное рыболовство 
и рыбоводство.

Источник: 
Общественный совет при УФНС
России по Республике Башкортостан
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ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

иНтервьЮНовости



 62,2 %  финансовой

 11 %  информационной

 9,8 %  в области подготовки 
и переподготовки кадров

 6,1 %  консультационной

 10,9 %  иной
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важные задачи, как разработка 
и реализация плана мероприятий 

по мониторингу предпринимательского 
климата в муниципальных образовани-
ях РБ, составление рейтинга и анализ его 
результатов, выявление лучших практик, 
выработка предложений и мероприятий 
по их практическому внедрению.

В том же ключе — реализация меро-
приятий, направленных на популяри-
зацию предпринимательства и начала 
собственного дела, в том числе путем ор-
ганизации и проведения вебинаров, кру-
глых столов, конференций, семинаров, 
иных публичных мероприятий, а также 
издания информационных пособий.

Не забываем и про обучение пред-
принимателей. Необходимо понимать, 
что такое понятие как «финансовая гра-
мотность» — показатель прямой связи 
с экономическим результатом. Поэтому 
Центр поддержки предпринимательства 
в тесном взаимодействии с Госкомите-
том Республики Башкортостан по пред-
принимательству и туризму вплотную 
займется подготовкой системы обуче-
ния предпринимателей. Подчеркнем — 
не разовыми мероприятиями, лекциями 
или тренингами, а именно системой. 

Она будет многоуровневой — от на-
чинающих предпринимателей до опыт-
ных бизнесменов, потому что на каждом 
уровне бизнеса нужны новые уровни 
знаний и профессиональной подго-
товки. Соответственно, будут разными 
и планы, и форматы обучения. Причем 

мы планируем приглашение не только 
отечественных, но и зарубежных биз-
нес-тренеров, специалистов разного 
экономического или производственно-
го профиля. Это интересно не только 
предприятиям, уже ведущим экспор-
тно-импортную деятельность, но и всем, 
кто заинтересован в развитии своего 
предпринимательского кругозора. Убе-
жден, что совместно с Госкомитетом 
РБ по предпринимательству и туриз-
му, с Торгово-промышленной палатой 
РБ, общественными организациями 
предпринимательства мы сформируем 
действительно эффективные, востребо-
ванные бизнесом профессиональные 
образовательные программы.

Понятно, что подобные задачи и их 
реализация требуют немалых затрат. Рас-
ходы берет на себя государство по схе-
ме софинансирования из федерального 
и регионального бюджетов. По сути дела, 
такой подход снимает «цену вопроса» 
с большинства предпринимателей, что 
является серьезным поддерживающим 
фактором для малого бизнеса.

Мы уверены, что создание в структу-
ре Фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства РБ специализи-
рованного и многопрофильного кон-
салтингового Центра станет еще одним 
фактором успешной реализации общих 
экономических и социальных задач, 
стоящих перед нашей республикой. 

На патеНте

Индивидуальному предпринима-
телю на «патенте» запрещено иметь 
больше работников, чем положе-
но, даже если он также применяет 
другие системы налогообложения. 
Соответствующее разъяснение под-
готовлено Минфином России.

«Индивидуальный предприни-
матель, применяющий ПСН и УСН 
и (или) ЕНВД, при определении 
средней численности работников 
за налоговый период в целях со-
блюдения ограничения, установ-
ленного пунктом 5 статьи 346.43 
Кодекса, должен учитывать, в том 
числе, работников, занятых в видах 
деятельности, облагаемых в рамках 
УСН и ЕНВД.

При этом средняя численность 
работников за налоговый пери-
од не должна превышать 15 че-
ловек», — говорится в письме 
Департамента налоговой и тамо-
женно-тарифной политики.

Таким образом, даже привлекая 
наемных работников, в том числе 
по договорам гражданско-правово-
го характера, ИП, применяющий па-
тентную систему налогообложения 
не вправе иметь среднюю числен-
ность наемных работников за нало-
говый период свыше 15 человек «по 
всем видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым 
индивидуальным предпринимате-
лем».

КоордиНациоННый совет

В ОП РФ предлагается обра-
зовать координационный совет 
по взаимодействию общественни-
ков с властями. Об этом сообщает 
пресс-служба палаты.

Создание такого совета пред-
усмотрено в целях обеспечения 
эффективного взаимодействия 
между гражданскими активиста-
ми и органами власти и оказания 
помощи в устранении конфликтов 
между сторонами. Необходимость 
создания координационного со-
вета общественники связывают 
с участившимися случаями нападе-
ний на гражданских активистов.

В новый орган планируется 
включить представителей крупных 
некоммерческих организаций, ко-
торые занимаются общественным 
контролем, членов ОП РФ, пред-
ставителей МВД России и прокура-
туры.

платНые дороги

В Башкортостане утверждены 
правила пользования платными до-
рогами.

Правительство Республики Баш-
кортостан утвердило правила ока-
зания услуг по организации проезда 
транспортных средств по платным 
автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или ме-
жмуниципального значения, плат-
ным участкам таких автомобильных 
дорог.

Контроль за исполнением соот-
ветствующего постановления воз-
ложен на Гостранс республики.

Источник: 
Пресс-служба редакции газеты
«Предприниматель Башкортостана»

Опрос: в каких формах поддержки наиболее 
всего нуждается Ваше предприятие?

Источник: 
Центр поддержки предпринимательства

Сегодня в Республике Башкортостан назрела необходимость 
переформатировать подходы к государственной поддержке СМСП 
и сместить акценты в сторону создания условий для развития и повышения 
эффективности деятельности уже действующих предприятий, прежде всего 
в производственном секторе

Для преодоления кризисной ситуа-
ции в российской экономике на уровне 
республики, Центр поддержки пред-
принимательства Фонда развития и под-
держки малого предпринимательства 
при содействии Государственного коми-
тета Республики Башкортостан по пред-
принимательству и туризму выступили 
с инициативой о создании технопарка 
«Центр импортозамещения и экспорта 
СМСП» в городе Уфа, деятельность ко-
торого будет способствовать развитию 
импортозамещающих и экспортно-ори-
ентированных производств. К участию 
в проекте в качестве будущих резиден-
тов предполагается привлечь СМСП, 
являющиеся производителями машин, 
оборудования, приборов для нефтяной 
и газовой промышленности. 

Суть проекта заключается в том, что-
бы создать для его участников (резиден-
тов технопарка) благоприятные условия 
развития, которые заключаются в пре-

доставлении в долгосрочную аренду 
(сроком до 10 лет) помещений произ-
водственного и административного на-
значения по минимальной арендной 
ставке. Также прорабатывается возмож-
ность создания для резидентов техно-
парка коллективной точки доступа, за-
действовать потенциал организаций 
инфраструктуры для оказания резиден-
там технопарка государственной под-
держки по продвижению их продукции 
на российском и зарубежных рынках.

Кроме того, в рамках технопарка 
будет функционировать смарт-про-
странство, задачами которого являют-
ся поддержка новых бизнес-проектов, 
организация событийной площадки 
для сообщества инновационных пред-
принимателей, использование ковор-
кинга для эффективной помощи в раз-
витии бизнес-проектов и их ускорение 
с привлечением бизнес-акселераторов. 
Данные задачи реализуются на основе 

современных телекоммуникационных 
технологий. В частности, предусматри-
вается возможность проведения теле-
мостов, видеоконференций, создания 
удаленных рабочих мест, организации 
дистанционного обучения и предостав-
ления резидентам ряда других инстру-
ментов, расширяющих их компетенции.

Результатами деятельности технопар-
ка станут:
• разработка и внедрение в производ-

ство новых видов продукции (в т.ч. 
импортозамещающей);

• снижение издержек производства 
и повышение конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции;

• расширение производства, рост объ-
емов продаж (в т.ч. экспорта);

• подготовка высококвалифицирован-
ных кадров;

• повышение инвестиционной привле-
кательности города Уфы и Республики 
Башкортостан в целом. 
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Новая экономическая ситуация внес-
ла существенные изменения в дея-
тельность Правительства республики. 
В то же время было принято решение 
не менять целей экономического разви-
тия, подтвердить базовые приоритеты 
и в оперативном порядке осуществить 
корректировку текущих планов.

В рамках работы Правительственной 
комиссии разработан комплексный план 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности, 
который в феврале текущего года утвер-
жден распоряжением Главы Республи-
ки Башкортостан. Он, с одной стороны, 
предусматривает реализацию приори-
тетных ключевых программных доку-
ментов, а с другой — создание условий 
для устойчивого экономического разви-
тия с выполнением всех социальных обя-
зательств в полном объеме. Его целевой 
ориентир — сохранение темпов роста 
экономики в 2015 году не ниже 2014 года.

В текущем году наблюдается умень-
шение количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на 1978 единиц: в основном за счет со-
кращения численности индивидуальных 
предпринимателей. Понятно, что при-
чин тут несколько, и не все из них могут 
быть нивелированы на региональном 
уровне. Тем не менее, определенные 
и достаточно эффективные механизмы 
есть и в нашем распоряжении.

Со стороны Правительства республики 
предпринимаются определенные меры:
• Принят закон о нулевой процентной 

налоговой ставке для впервые за-
регистрированных индивидуальных 
предпринимателей в производствен-
ной, социальной и научной сферах.

• Увеличены более чем в полтора раза 
по сравнению с предыдущим годом 
объемы финансирования проек-
тов, реализуемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства 
в сфере социального предпринима-
тельства. 

• Принято решение о докапитализации 
Центра микрофинансирования РБ, 
увеличен срок предоставления ми-
крозаймов с полутора до трех лет.

• Для оказания имущественной под-
держки субъектам предпринима-
тельской деятельности обеспечено 
формирование перечня бесхозных 
объектов недвижимости.

• Предполагается расширить перечни 
видов деятельности по «налоговым 
каникулам» для предпринимателей 
и видов предпринимательской дея-
тельности по патентной системе нало-
гообложения. Размеры потенциально 
возможного к получению предпри-
нимателем годового дохода станут 
дифференцироваться в разрезе тер-
риторий исходя из потенциальной до-
ходности.

• После принятия соответствующих по-
правок в федеральный закон «О ми-
крофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях» будет 
увеличен максимальный размер ми-
крозайма с 1 млн до 2 млн рублей.

• Планируется создание Фонда под-
держки инвестиционных инициатив 
для предоставления займов субъектам 
малого предпринимательства. Займы 
субъектам малого предприниматель-
ства будут предоставляться на кон-
курсной основе на льготных условиях.

Принимаемые меры должны давать 
заложенные в прогнозе результаты, иначе 
в них нет никакого смысла. К сожалению, 
ответная реакция предприятий малого 
бизнеса не соответствует нашим ожида-
ниям. Мы рассчитывали, что главы муни-
ципалитетов, на которых лежит основная 
ответственность за создание соответству-
ющих условий для развития предприни-
мательства, не смогли их обеспечить.

Еще одним примером поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства 
является обеспечение доступа бизнеса 
к государственным и муниципальным за-
купкам. Был принят целый комплекс мер 
в этом направлении: проведены выездные 
семинары-совещания для субъектов ма-
лого предпринимательства по вопросам 
участия в государственных и муниципаль-
ных закупках, организована информаци-
онно-методическая работа по вопросам 
участия поставщиков и товаропроизво-
дителей республики в закупках.

Однако несмотря на указанные ме-
ханизмы поддержки, в регионе все еще 
недостаточно высокий уровень иници-
ативы субъектов малого предпринима-
тельства в торгах, а также вовлеченности 
республиканских предприятий в госу-
дарственный и муниципальный заказ.

На основании оценки текущей си-
туации нами в тесном взаимодействии 
с республиканскими органами испол-
нительной власти, администрациями 
муниципальных районов и городских 
округов, предприятиями и организаци-
ями республики, правительством были 
подготовлены скорректированные 
прогнозные и бюджетные параметры. 
Со следующего года прогнозируется 
рост экономики не менее чем на 2,3 %.

Для достижения результативности 
предусмотрены мероприятия в инвести-
ционной сфере, в сфере промышленно-
го производства, агропромышленного 
комплекса, торговли, поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 
тарифного регулирования и жилищ-
но-коммунального хозяйства, террито-
риального развития. 

Состоялось расширенное заседание Правительства республики, 
посвященное итогам социально-экономического развития региона 
за первое полугодие 2015 года. Сегодня Правительству необходимо 
сформировать стратегическое видение развития республики с учетом 
сложившихся реалий. Приводим выдержки из выступления Рустэма Марданова, 

первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

полНомочия лиКвидатора

Глава кабмина Дмитрий Медведев 
подписал постановление, которое 
позволит Агентству по страхованию 
вкладов (АСВ) более оперативно ре-
агировать на ситуации в проблем-
ных финансовых организациях.

Теперь для участия в деятельно-
сти их руководящих органов сотруд-
ники агентства не будут дожидаться 
разрешения своего руководства для 
помощи «заболевшим» банкам.

Документ внесен Минэкономраз-
вития во исполнение правитель-
ственного поручения и позволит 
АСВ реализовать свои полномочия 
временной администрации, кон-
курсного управляющего или ликви-
датора во всех поднадзорных агент-
ству финансовых организациях.

В конце 2014 года был принят 
ряд федеральных законов, которые 
уже расширяли полномочия АСВ 
в сфере ликвидации и несостоя-
тельности (банкротства). Агентство 
было наделено полномочиями 
ликвидатора и конкурсного управ-
ляющего негосударственных пен-
сионных фондов, занимающихся 
обязательным пенсионным страхо-
ванием. Нынешнее постановление 
направлено на то, чтобы расширить 
случаи, не требующие получения 
согласия высшего органа управле-
ния АСВ на участие его работников 
в деятельности органов коммерче-
ских организаций.

Теперь они распространены 
на все финансовые организации, 
в отношении которых АСВ исполня-
ет свои полномочия.

Налог На прибыль

Правительство утвердило пере-
чень видов социальных услуг, при 
предоставлении которых не бу-
дет взиматься налог на прибыль. 
Соответствующее постановление 
опубликовано на сайте прави-
тельства РФ (http://government.ru/
docs/18677/). 

Перечень включает в себя 
социально-бытовые, социаль-
но-медицинские, социально-пси-
хологические, социально-педа-
гогические, социально-трудовые, 
социально-правовые и срочные 
социальные услуги, а также на ус-
луги, оказываемые в целях повы-
шения коммуникативного потен-
циала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жиз-
недеятельности. Документ вступил 
в силу со дня его опубликования. 
«Принятое решение позволит ор-
ганизациям, занимающимся соци-
альным обслуживанием граждан, 
реализовать право применения 
налоговой ставки 0% по налогу 
на прибыль», — говорится в справ-
ке к документу. 

Чтобы воспользоваться этим 
правом, организация, оказываю-
щая социальные услуги, должна 
быть включена в реестр поставщи-
ков соцуслуг, в штате организации 
должно быть не менее 15 человек, 
при этом доходы от деятельности 
по оказанию соцуслуг должны со-
ставлять не менее 90% от общего 
дохода.

Источник: 
Официальный сайт
правительства РФ

103 863,5 млн рублей

82 151,2 млн рублей
налоговые 

 и неналоговые 
доходы

77 116,5 млн рублей
налоговые 
и неналоговые 
доходы

94 250 млн рублей

Консолидированный бюджет по доходам  
Республики Башкортостан 

по состоянию на 1 августа 2015 года аналогичный период 2014 года
Источник: Министерство финансов Республики Башкортостан
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Проведение таких масштабных международных мероприятий, как 
саммиты ШОС и БРИКС, повысило узнаваемость Уфы и Республики 
Башкортостан не только в России, но и во всем мире. Несомненно, это 
способствует укреплению и развитию различных направлений: экономики, 
промышленности, культуры, туризма. 
Рассказывает Председатель Государственного комитета 
Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 
Вячеслав Гилязитдинов.

Тезис безусловный, однако «автома-
тически» ничего не происходит. Нужны 
дополнительные, поддерживающие уси-
лия республики для того, чтобы «аванс» 
узнаваемости, полученный по итогам 
саммитов, был реализован в конкретные 
проекты, успехи и достижения.

Именно с этой целью — развития 
и укрепления сотрудничества между 
предпринимателями — в Уфе с 22 по 23 
октября будет проведен Первый Форум 
малого бизнеса регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС. Инициатива Главы Респу-
блики Башкортостан Рустэма Хамитова 
о проведении данного форума в столице 
Башкортостана была поддержана Прези-
дентом России Владимиром Путиным. 

Образно говоря, мы должны сейчас 
постараться «капитализировать» достиг-
нутое, закрепить успех. Капитализиро-
вать — значит привлечь внимание инве-
сторов, определить финансовые потоки, 
найти ресурсы для того, чтобы работа 
по экономическому развитию нашего 
региона шла по нарастающей. 

Глава республики Рустэм Хамитов 
в этой связи подчеркнул, что «это сделать 
непросто». Однако в рамках саммита 
БРИКС проходил Деловой совет, в ра-
боте которого участвовали очень круп-
ные, состоятельные корпорации из стран 
БРИКС. Все они заинтересованно отнес-
лись к предложениям нашей республики.

Предлагая Уфу и Башкортостан в ка-
честве площадки для проведения фо-
рума такого уровня, мы имели к этому 
все основания: на сегодня в Уфе сфор-
мирована хорошая инфраструктура, 
позволяющая привлекать и проводить 
на высоком уровне различные меро-
приятия, в том числе международные. 
Созданы современные площадки для 
деловых переговоров, построены но-
вые высококлассные гостиницы, отре-
ставрирован международный аэропорт, 
улучшена транспортная инфраструктура. 
И поскольку инициатива Башкортоста-
на была охотно принята и поддержана 
странами-участницами высоких самми-
тов, началась активная работа по реали-
зации проекта.

Госкомитетом РБ по предпринима-
тельству и туризму разработана деталь-
ная и очень содержательная концепция 
форума. Планируется проведение кру-
глых столов, панельных дискуссий, пре-
зентаций, деловых встреч и перегово-
ров в формате В2В. Мероприятия будут 
направлены на создание благоприятных 
условий для ускоренного развития ма-
лого предпринимательства в странах- 
участницах ШОС и БРИКС, на изучение 
и выявление лучших практик законо-
дательной и финансовой поддержки 
субъектов малого бизнеса, на совершен-
ствование механизмов финансовой, ин-
фраструктурной поддержки и других.

В Уфу приезжает большое количе-
ство деловых гостей, в том числе свы-
ше трехсот представителей зарубежных 
стран. Велик интерес к форуму и у пред-
ставителей российского бизнеса, орга-
нов государственной власти и местно-
го самоуправления. Мы с готовностью 
ждем встреч с делегациями Москвы 
и Санкт-Петербурга, Татарстана, Сверд-
ловской и Оренбургской областей. 

Но при этом особо подчеркнем: пред-
стоящий Первый Форум малого бизнеса 
регионов не ограничивается только стра-
нами-участницами ШОС и БРИКС. Очень 
большой интерес этот бизнес-проект – 
и как трибуна, и как дискуссионная пло-
щадка, и как возможность установления 
прямых контактов — вызвал у предста-
вителей бизнес-сообщества ряда евро-
пейских, азиатских и африканских стран.

Убежден, что мы найдем общий 
язык не только в рамках стран-участ-
ниц прошедших саммитов. Опыт у нас 

большой: сегодня республика развива-
ет торгово-экономическое сотрудниче-
ство более чем со 100 странами мира, 
а в прошлом году внешнеэкономиче-
ский оборот достиг 14 миллиардов дол-
ларов.

Делегаты и гости едут в Уфу не ради 
прогулок — это именно деловой форум. 
В его рамках будет работать выставка-яр-
марка франчайзеров стран-участниц 
ШОС и БРИКС, запланирована презен-
тация инвестиционных проектов малого 
бизнеса и межрегиональная биржа де-
ловых контактов. Участниками форума 
планируется рассмотреть перспективы 
сотрудничества в области медицины, 
фармацевтики, туризма, экологии, сель-
ского хозяйства, пищевой промышлен-
ности, машиностроения, добычи и пере-
работки сырья.

Одной их базовых тем форума нами 
предложена дискуссионная панель 
«Лучшие практики стран-участниц ШОС 
и БРИКС в сфере законодательной под-
держки малого бизнеса». Юридические 
законы и практика правовых норм везде 
разные, однако стоит вспомнить о том, 
что законы рынка, законы экономи-
ки действуют объективно: независимо 
от конкретной юридической формы или 
образа применяемого права. 

Понятно, что у каждой страны свой 
подход к проблеме, учитывающий мест-
ные особенности. Существует и может 
ли быть создан некий универсальный 
механизм поддержки МСБ? Каковы до-
стижения наших партнеров в этом во-
просе и возможно ли применять их 
в российских реалиях? Как видим, во-
просы предельно конкретные, дело-
вые, и есть большие надежды на то, что  
в совместной дискуссии мы сможем най-
ти на них столь же четкие ответы.

АББРеВИАтУРУ «BRICS», АВтОРСтВО КОтОРОй ПРИПИСыВАют ВПеРВые 
УПОтРеБИВШеМУ ее АНАлИтИКУ Goldman SachS ДжИМУ О’НейлУ, 
МНОгИе зАПАДНые жУРНАлИСты ИНтеРПРетИРУют КАК «brickS» — 

 «КИРПИчИКИ». В КАчеСтВе «КИРПИчИКОВ», С КАжДыМ гОДОМ 
фОРМИРУющИх ВСе БОлее зАМетНый НА МИРОВОМ гОРИзОНте КАРКАС 
ОБъеДИНеНИя, СегОДНя ВыСтУПАют Пять СтРАН — БРАзИлИя, РОССИя, 

ИНДИя, КИтАй И юАР. КАжДАя Из НИх ИМеет СВОю СПецИфИКУ: тАК, 
КИтАй СлАВИтСя В МИРе КАК «ВСеМИРНый зАВОД», ИНДИя — КАК «СтРАНА 
ВНеШНегО ПОДРяДА», РОССИя КАК «эНеРгетИчеСКАя ИМПеРИя», БРАзИлИя 

КАК РеСУРСНАя БАзА, юАО — КАК «АлМАзНый зАПАС». НО ОБъеДИНяет 
ВСех Их ОДНО: В СВОИх РегИОНАх ВСе этИ СтРАНы яВляютСя СегОДНя 

НАИБОлее АКтИВНО РАСтУщИМИ эКОНОМИКАМИ, С теМПАМИ РОСтА ВВП, 
зНАчИтельНО ПРеВыШАющИМИ ОБщеМИРОВые. ВКУПе ОНИ ОБлАДАют 
ВПечАтляющИМИ ВАлютНыМИ РезеРВАМИ В $4 тРИллИОНА (КИтАй — 

$3,2 тРИллИОНА, РОССИя — $514 МлРД, БРАзИлИя — $350 МлРД, ИНДИя — 
$320 МлРД). НА ДОлю «ПятеРКИ» bricS ПРИхОДИтСя 43 % НАСелеНИя 
ПлАНеты (БОлее 3 МИллИАРДОВ челОВеК), четВеРть зеМНОй СУШИ 

И БОлее четВеРтИ МИРОВОгО ВВП.

малый биЗНес

иНдия

Вот уже более десяти лет, как 
в Индии провозглашена новая про-
мышленная политика. Она отражает 
понимание необходимости развития 
рыночных отношений для ускорен-
ного роста экономики и повыше-
ния уровня жизни населения. Темпы 
экономического роста увеличились 
до 6 % в год. Преобразился харак-
тер экономики: наряду с традици-
онными видами экспорта (текстиль 
и ювелирные украшения) начал 
стремительно расти экспорт совре-
менных продуктов — программно-
го обеспечения, фармацевтических 
препаратов, полимеров, приборов, 
электронного оборудования. В на-
стоящее время малый бизнес обе-
спечивает выпуск 40 % промыш-
ленной продукции и 35 % общего 
объема экспорта. Государственным 
заказом зарезервировано произ-
водство 749 видов продукции и ма-
лым предприятиям предоставлено 
исключительное право продажи го-
сударству 358 видов товаров.

По данным UNIDO в Индии сей-
час действует свыше 2000 кластеров, 
в том числе 388 кластеров, объеди-
няющих промышленные предприя-
тия и 1657 кластеров, объединяющих 
ремесленнические предприятия 
в сельской местности. Подсчитано, 
что кластеры дают свыше 60 % экс-
портной продукции страны, а неко-
торые крупные кластеры производят 
до 90 % отдельных видов продукции, 
выпускаемой в стране.

Китай

В настоящее время малый бизнес 
в стране развивается очень успеш-
но. Малое предпринимательство 
составляет подавляющее большин-
ство в общем количестве предпри-
ятий страны. Ведь именно на малых 
предприятиях занято около 60 % 
ее трудоспособного населения. 
Правительство Китая несколько лет 
назад приняло решение переори-
ентировать экономику страны с ре-
сурсоемких предприятий на пред-
приятия малого бизнеса и результат 
работы можно наблюдать уже в на-
стоящее время — полки многих 
магазинов уставлены дешевыми 
товарами, которые производятся 
на малых предприятиях страны.

Развитие малого бизнеса в стра-
не происходит по нескольким на-
правлениям: правительство страны 
стимулирует, прежде всего, разви-
тие частных предприятий, которые 
работают в сфере производства 
электроники и разработки про-
граммного обеспечения. На долю 
малого бизнеса приходится около 
половины налоговых поступле-
ний и около 60 % объема экспорта. 
Предприниматели в Китае активно 
участвуют в развитии инновацион-
ных технологий, им принадлежит 
более 80 % производящейся новой 
продукции страны. При этом боль-
шинство малых предприятий имеет 
в своем штате менее 100 человек, 
средние предприятия с большим 
количеством сотрудников составля-
ют менее 1 %. Малый бизнес в стра-
не также ориентирован на сферу 
услуг. По мнению китайских эконо-
мистов, в 2020 году доля индустрии 
услуг в общем объеме ВВП должна 
составлять до 60 %.
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Форум малого бизнеса: 
«капитализация» саммитов



В республике действует 9 совместных предприятий с участием индийского капитала 
в сфере оптовой торговли. Стратегическим партнером ОАО «Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение» является индийская «Hindustan Aeronautics 
Limited», которой уфимское предприятие многие годы поставляет авиадвигатели для 
военной авиации, помогая также организовать их лицензионное производство в Ин-
дии. В феврале 2015 года прошел визит в Уфу делегации Индии во главе с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом страны в РФ П.Ш. Рагхаваном. В Башкортостане уже 40 
лет действует Общество дружбы «Башкортостан — Индия».

По итогам визита делегации деловых кругов Бразилии в республику 11 ноября 2004 
года был подписан договор о намерениях взаимного сотрудничества между штатом 
Рио Гранде до Сул и Башкортостаном. С 2012 года в башкирском городе Нефтекамске 
действует сборочное производство автобусов малого класса бразильской компании 
Marcoрolo на базе автобусных шасси КамАЗ, для чего сторонами было создано совмест-
ное предприятие «КамАЗ-Марко», с запланированной мощностью по выпуску 3 тысяч 
автобусов в год к 2016 году. В июле 2014 года состоялся визит в Бразилию официальной 
делегации РБ во главе с руководителем республики Р.З. Хамитовым. В рамках этого ви-
зита он принял участие в VI саммите БРИКС, а также выступил на заседании Делового 
форума БРИКС, в частности, с предложением создать в рамках объединения новый фор-
мат общения «R2R» (region-to-region).

В ходе первого визита делегации Посольства ЮАР в республику в ноябре 2014 года стороны 
начали прорабатывать возможность более широких закупок в ЮАР машиностроительной 
продукции, автобусов, строительных машин, а также создания совместного производства 
южноафриканской компании BELL Equipment Russland по сборке в Башкортостане само-
свалов. Начался также обмен технологиями в области бурения сверхглубоких скважин.

Надо понимать, что ШОС и БРИКС —
это инновационные формы прогрессив-
ного экономического обустройства го-
сударств, имеющие высокий потенциал 
интеграции и бесконфликтного разви-
тия. Создание собственных финансо-
вых организаций, рейтинговых агентств, 
взаиморасчета в национальных валю-
тах — это первый шаг, чтобы отказаться 
от засилия доллара. Уфимский междуна-
родный бизнес-форум — это логичный 
и оправданный шаг в указанном направ-
лении, который очень четко вписывается 
в стратегию развития наших отношений 
со странами-партнерами.

Мы хотим вовлечь малый и сред-
ний бизнес во внешнеторговый оборот 
со странами ШОС и БРИКС. Безуслов-
но, очень многое зависит от специфики 
каждой страны, даже если мы говорим 
о конкретных товарных группах внеш-
неторгового оборота региона. Мы хотим 
привлечь к работе те предприятия мало-
го и среднего бизнеса, которые не столь 
заметны во внешнеторговом обороте (и 
не только со странами БРИКС и ШОС), 
дать им возможность найти партне-
ров. Этому будет посвящена серьезная 
работа, как в части развертывания ин-
тернет-площадки, портала для поиска 
контрагентов, партнеров, так и в плане 
личных встреч в преддверии и по завер-
шении экономического форума.

Наш форум несет в своем названии 
числительное «первый». Надеемся на то, 
что Уфа станет привычным местом, ра-
душной хозяйкой для проведения таких 
мероприятий и в дальнейшем. Но, неза-

висимо от географии, подобные между-
народные, представительные площадки 
смогут активизировать взаимодействие 
в новых направлениях, продвижение 
новых технологий и компетенций, кото-
рыми обладают предприятия регионов 
в различных сферах.

Для того чтобы различные отрасли 
экономики устойчиво развивались, им 
нужна не только инвестиционная актив-
ность — финансовые или материальные 
ресурсы. Огромную роль играет инфор-
мационное сопровождение, прямые 
контакты, обмен опытом и плодотвор-
ные дискуссии. Эту часть потенциаль-
ного развития партнерского сообщества 
и берет на себя Первый Форум малого 
бизнеса.

Глава нашей республики, поделив-
шись впечатлениями об итогах самми-

тов, привел такой пример: «Мне очень 
понравилась фраза Председателя КНР 
Си Цзиньпиня, когда мы его провожали. 
Он сказал, что «в Уфе мы открыли золо-
тую жилу дружбы Китая с вашей респу-
бликой». Очень красивая метафора!»

Да, красивая метафора. Теперь наша 
задача — превратить эту метафору в кон-
кретные контакты, проекты и контракты. 

Возможности для этого — есть!
Мы, как инициаторы и организато-

ры форума, уверены в том, что он будет 
способствовать развитию предприни-
мательства в странах ШОС и БРИКС, вы-
явлению лучших практик законодатель-
ной и финансовой поддержки малого 
и среднего бизнеса, расширению до-
ступа предпринимателей на рынки этих 
стран, формированию мер поддержки 
инвестиционных инициатив. 

ШОС — этО ШАНхАйСКАя ОРгАНИзАцИя СОтРУДНИчеСтВА, КОтОРУю 
ОСНОВАлИ В 2001 гОДУ СлеДУющИе гОСУДАРСтВА: РОССИя, КИтАй, 

тАДжИКИСтАН, КАзАхСтАН, КИРгИзИя И УзБеКИСтАН. зАДАчА 
ОРгАНИзАцИИ — УКРеПлеНИе БезОПАСНОСтИ И СтАБИльНОСтИ 

В РегИОНе. ПАРАллельНО ДеятельНОСть ШОС ПОлУчИлА И ШИРОКУю 
эКОНОМИчеСКУю НАПРАВлеННОСть. В СеНтяБРе 2003 гОДА глАВы 

ПРАВИтельСтВ СтРАН-члеНОВ ШОС ПОДПИСАлИ ПРОгРАММУ 
МНОгОСтОРОННегО тОРгОВО-эКОНОМИчеСКОгО СОтРУДНИчеСтВА, 

РАССчИтАННУю НА 20 лет. СегОДНя СОтРУДНИчеСтВО В РАМКАх 
ШОС ОхВАтыВАет ОБлАСтИ эНеРгетИКИ, тРАНСПОРтА, СельСКОгО 

хОзяйСтВА, телеКОММУНИКАцИй И МНОгИе ДРУгИе ОтРАСлИ 
эКОНОМИКИ. ШИРОКО ВзАИМОДейСтВУют ВхОДящИе В Нее СтРАНы 

И В НАУчНО-техНИчеСКОй, КУльтУРНОй, ОБРАзОВАтельНОй, 
тУРИСтИчеСКОй, гУМАНИтАРНОй СфеРАх.

малый биЗНес

браЗилия

Малый бизнес Бразилии — ос-
нова социальной пирамиды стра-
ны. Базовым нормативным право-
вым актом является Закон о малом 
и среднем бизнесе 1999 года (The 
Micro and Small Statute). В Брази-
лии насчитывается около 5.6 млн. 
малых предприятий. Малый биз-
нес дает стране 57 % рабочих мест. 
Особо большими цифрами ВВП 
малый бизнес в Бразилии не от-
личается — однако приблизи-
тельно ему принадлежит 20-22 %.
Конечно, нужно понимать, что 
в Бразилии мелкий бизнес занят, 
как правило, самыми базовыми 
и необходимыми, но недороги-
ми услугами и работами. По той 
же причине на малые предприятия 
в Бразилии приходится лишь 2 %
от экспорта, хотя 96 % экспорте-
ров являются малыми предприя-
тиями. Совсем недавно в Бразилии 
была формализована и еще более 
простая форма бизнеса — статус 
индивидуального предпринима-
теля. Пройдя легкую и быструю 
регистрацию, физическое лицо 
может легализовать себя с нало-
говой и социальной точки зрения, 
платя около 30 долларов налогов 
в месяц единой суммой. При этом, 
существует возможность нанять 
на работу одного человека. По-
сле регистрации человек выходит 
из теневого бизнеса и приобрета-
ет права на пенсию и социальное 
обеспечение.

Юар

По уровню развития экономики 
ЮАР занимает лидирующее поло-
жение по сравнению с другими стра-
нами на африканском континенте. 
На долю ЮАР приходится 30 %
ВВП, 40 % промышленной и 30 % 
сельскохозяйственной продукции 
всей Африки. Правительство заин-
тересованно в привлечении новых 
инвесторов, старается поддержать 
их законодательно: разрешает соз-
давать предприятия, не претендуя 
на доли владения, обеспечивает 
вход на рынки, недорогую элек-
троэнергию и природные ресурсы. 
Среди компаний, способствующих 
развитию бизнеса в ЮАР функ-
ционирует, например, Деловой 
Совет Предпринимателей России 
и ЮАР, чья задача — «содейство-
вать сотрудничеству средних и ма-
лых предприятий, созданию в ЮАР 
российской торговой компании 
по продаже различных видов про-
дукции в регионе Южной Африки».

Существует два основных усло-
вия приобретения бизнеса в стра-
не:
• сумма, на которую вы приоб-

ретаете бизнес, должна быть 
не менее 40 тысяч долларов;

• рабочие места для местного на-
селения — должны быть не ме-
нее четырех.
При наличии регистрационного 

сертификата можно подавать до-
кументы на постоянный вид на жи-
тельство. Гражданство же можно 
получить после пяти лет жизни 
и работы на территории страны.

Источник: 
Отдел аналитики редакции газеты 
«Предприниматель Башкортостана»

Внешнеторговый оборот Республики Башкортостан в 2014 году со странами БРИКС

$685,1 млн
Китай

$398,3 млн
индия

$17,6 млн
бразилия

$100 тысяч
Юар

В Башкортостане действует 18 предприятий с китайским капиталом в промышлен-
ности и торговле. Крупнейшие совместные проекты — подписанный в 2013 году 
протокол о намерениях между Правительством РБ и российско-китайской компа-
нией «Хунхуа СНГ», по которому в башкирском городе Ишимбае будет развернут 
выпуск тяжелых буровых установок для разведки и разработки нефтегазовых место-
рождений. Башкортостаном подписаны соглашение о сотрудничестве с правитель-
ствами провинций Хэйлунцзян, Цзянси, Ляонин (город Шэньян этой провинции —
побратим Уфы), протоколы о намерениях с компаниями «Синьдунмин» по проек-
ту по глубокой переработке древесины, корпорацией меди провинции Цзянси —
по утилизации отходов горнодобывающих производств, «Elephant Alliance 
International Economy and Trade Center» — по развитию пчеловодства, 
с «Чжон Гэ» — по строительству в Уфе российско-китайского торгового центра.
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Более 5 млрд рублей в 2014 г. было направлено на финансирование Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального района

2 млрд 800 тысяч рублей — 
собственные средства предприятий, 
населения и привлеченные средства

517 млн рублей
из местного бюджета

Источник:  сайт администрации г. Туймазы

Российские бизнесмены ищут в туймазинском районе площадки 
для создания предприятий.

Самообеспечение Туймазинского 
района собственными продуктами пи-
тания — на высоком уровне. Так, у нас 
активно развивается тепличный биз-
нес, производство высококачествен-
ного молока для сыров (ООО СХП «Не-
рал-Матрикс»). Но есть ли перспективы 
создания современных перерабатыва-
ющих производств с нуля? Об этом наш 
разговор с заместителем главы Адми-
нистрации района по промышленно-
сти, строительству, транспорту и связи 
Рамзилем Наилевичем Кучарбаевым.

— Недавно нас заинтересовало пред-
ложение группы компаний «Проспект» 
из Екатеринбурга о строительстве завода 
по консервированию овощей. Наша за-
дача — добиться, чтобы эти инвестиции 
пришли в район. Бизнесмены запросили 
так называемую продуктовую карту рай-
она (что у нас выращивается и произво-
дится), массу статистической информа-
ции и 15 гектаров земли. По сравнению 
с гигантами — заводами «Автобетоно-
возов» и «Туймазыхиммашем» — это бу-
дет компактное производство с совре-
менными высокопроизводительными 
линиями. Только они способны быстро 
окупиться. Мы провели для представи-
теля компании обзорную «экскурсию», 
и ему понравился один из четырех 
предложенных участков.

— Что самое важное для инвесто-
ров?

— Наличие точек подключения к ин-
женерным сетям и их близкая доступ-
ность. Изучение рыночных ниш, ре-
сурсов района и быстрое обеспечение 
производства электро-газо-водоснаб-
жением — это азбука инвестирования. 
Отсюда вытекает возможность успеш-
ного проектирования. Муниципалитет 
предоставил компании кадастровые 
выписки, чтобы не возникло сложно-
стей с охранными зонами, технически-
ми нюансами, которые могут появиться 
при разработке проекта или прохож-
дении им госэкспертизы. Крупные ин-
весторы подходят к таким моментам 
очень серьезно.

Главная цель партнерства — чтобы 
в районе заработал высокопроизво-
дительный консервный завод, где бу-
дут трудиться около 200 человек. У 136 
крупных и средних тепличных хозяйств 
появятся новые возможности для сбыта 
овощей. Несмотря на сложности этого 
года — рост цен, ужесточение требова-
ний миграционного законодательства, 
кредитное бремя, 56 предпринима-
телей, выращивающих овощи в про-

мышленных масштабах, не согнулись 
под тяжестью обстоятельств, а заня-
лись модернизацией хозяйств. Помогла 
им и теплая весна, давшая ощутимую 
экономию топлива. Сегодня 10 круп-
ных тепличников нашупывают точки 
соприкосновения с торговыми сетями. 
У многих не получается, они сокраща-
ют площади. Но с появлением овоще-
перерабатывающего завода появится 
необходимость оптимизировать логи-
стику, расширятся площади закрытого 

грунта. В районе появятся новые рабо-
чие места, вырастет налогооблагаемая 
база, ускорится оборот сельхозземель. 
Будущих инвесторов очень интересо-
вало максимальное количество тонн 
огурцов, капусты, помидоров, которое 
смогут выдать туймазинские теплични-
ки (сейчас объемы составляют около 
20 тысяч тонн овощей за сезон, а если 
откроется завод, — смогут увеличить 
до 30-40 тысяч тонн в год). Плюсов 
от инвестиций достаточно много. Ин-
весторы уже дали предварительное 
согласие. Как только они выберут кон-
кретный участок, мы начнем работу 
по непосредственному оформлению 
документов. 

От начала проектирования до полу-
чения первой партии консервов пройдет 
от года до трех лет (большое количество 
экспертиз, согласований с различными 
службами). Возведение корпусов займет 

около четырех месяцев. В проекте при-
мут участие и зарубежные инвесторы, 
в частности, планируется установить ко-
рейское блочное оборудование (монти-
руется в короткие сроки).

— Имеют ли под собой реальную 
основу разговоры о создании в районе 
свиноводческого комплекса?

— Эту идею вынашивает другая 
группа бизнесменов, возводящая сви-
нокомплекс в Буздяке. Первоначаль-
но они хотели строить там мегаферму, 

но недавно решили разделить про-
изводство и ищут площадку в нашем 
районе. Некоторые свободные участки 
расположены в черте города, но они 
не годятся для данного вида деятельно-
сти. Потому что в свиноводческом биз-
несе очень жесткие санитарные нормы, 
и важно, чтобы были соблюдены все 
условия: благоприятная «роза ветров», 
удаленность от жилья, но, вместе с тем, 
достаточно близкое расположение ин-
женерных сетей. Необходимо иметь 
возможность обустройства дороги 
(площадка — без большого количе-
ства подземных коммуникаций), сель-
хозугодья (кормовая база), абсолютно 
ровный рельеф местности. Ведь сегод-
ня любой инвестор ищет пути удешев-
ления производства продукции. И ему 
надо решать сразу множество задач. 
Наше партнерство состоит в том, чтобы 
облегчить этот процесс. 

достУпНый рыНоК ЗаКаЗов

Предложенный Минэкономраз-
вития России проект поправок в Фе-
деральный закон от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ) 
в целом был одобрен участниками со-
стоявшегося в Общественной Палате 
РФ (далее — ОП РФ) обсуждения. На-
помним, что законопроект был внесен 
правительством в Госдуму 23 июня. 
Как отметил «модератор нулевых чте-
ний» — член ОП РФ Сергей Фахретди-
нов, законопроект развивает положе-
ния постановления Правительства РФ 
от 11 декабря 2014 года № 1352 по рас-
ширению возможностей доступа МСП 
к закупкам госкомпаний.

В обсуждаемом документе отра-
жены предложения Минэкономраз-
вития России о предоставлении до-
черним хозяйственным обществам 
права присоединяться к положени-
ям о закупке основных хозяйствен-
ных обществ. Разработчик предпола-
гает, что эта норма облегчит участие 
в закупках, прежде всего субъектам 
МСП, а также снизит трудозатраты 
заказчиков при размещении инфор-
мации на официальном сайте.

Отдельное внимание уделено со-
вершенствованию закупок иннова-
ционной продукции: предлагается 
издать типовые требования и поря-
док отнесения закупаемой продук-
ции к инновационной и высокотех-
нологичной.

Критерии приЗНаНия

Правительство РФ увеличило в два 
раза предельные значения годовой 
выручки для отнесения хозяйствую-
щих субъектов к субъектам МСП. Со-
ответствующее постановление опу-
бликовано на сайте кабмина.

Для отдельных категорий предпри-
нимателей этот критерий составил 
следующие значения:
• микропредприятия — 120 млн руб.;
• малые предприятия — 800 млн руб.;
• средние предприятия — 2 млрд руб.

Принятая мера позволит прави-
тельству своевременно определять 
этот критерий для каждой категории 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в целях учета изме-
нений в экономической конъюнктуре.

рострУд

Добросовестные работодатели бу-
дут освобождены от плановых прове-
рок Роструда. Об этом заявил руково-
дитель ведомства Всеволод Вуколов 
на одном из мероприятий Всероссий-
ской недели охраны труда.

В план проверок на 2016 год бу-
дут включены только те организации 
МСБ, в которых ранее были выявлены 
нарушения, угрожающие здоровью 
и жизни работников.

При этом в следующем году плани-
руется освобождать от плановых про-
верок Роструда добросовестных рабо-
тодателей при отсутствии нарушений 
даже по истечении трех лет с момента 
госрегистрации или последней пла-
новой проверки организации малого 
и среднего бизнеса.

Источник: 
Справочная правовая система 
ГАРАНТ
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о пчеловодстве

В Госдуму поступил законопроект 
№ 861659-6 «О пчеловодстве».

Проект подготовлен в целях уста-
новления общих принципов право-
вого регулирования, организации 
и осуществления пчеловодства, а так-
же охраны пчел. Законопроектом 
предлагается определить основные 
принципы государственного регу-
лирования пчеловодства, полномо-
чия органов государственной власти 
в данной сфере, правовые основы вы-
работки единого подхода к осущест-
влению пчеловодства на территории 
России, приоритетные меры государ-
ственной поддержки пчеловодства.

Также проект устанавливает право-
вые основы учета и мониторинга клю-
чевых показателей отрасли, правовые 
основы повышения эффективности 
участия самих пчеловодов в развитии 
пчеловодства посредством объеди-
нения в саморегулируемые организа-
ции, сообщается на сайте Госдумы.

Целесообразность усиления зако-
нодательного регулирования в сфере 
пчеловодства разработчики проекта 
связывают с необходимостью прео-
долеть негативную динамику основ-
ных показателей функционирования 
отрасли, в том числе — снижение его 
экономической привлекательности, 
истощение кадрового потенциала.

По мнению разработчиков про-
екта, в случае принятия, реализация 
закона «О пчеловодстве» позволит 
не только увеличить объем производ-
ства продукции пчеловодства и уси-
лить позиции российских пчелово-
дов на внутреннем и внешнем рынке, 
но также повысить производитель-
ность сельского хозяйства, укрепить 
продовольственную безопасность 
России, повысить конкурентоспособ-
ность российской экономики в целом.

личНый КабиНет

На сайте Федеральной налого-
вой службы работает сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика — 
индивидуального предпринимателя».

Использование данного сервиса 
значительно упрощает взаимодей-
ствие предпринимателей с нало-
говыми органами. С его помощью 
индивидуальный предприниматель 
может самостоятельно выбирать 
режим налогообложения: патент-
ную систему, упрощенную систему 
или единый налог на вмененный 
доход. Чтобы определиться с вы-
бором и рассчитать объем обяза-
тельств, в личном кабинете пред-
усмотрен специальный калькулятор. 
Также предприниматель может от-
слеживать в режиме онлайн свои 
расчеты с бюджетом: налоговые 
обязательства, суммы начисленных 
и уплаченных налогов, размеры за-
долженности и переплаты, наличие 
невыясненных платежей. Налоговый 
календарь сервиса информирует 
о сроках уплаты всех налогов. Кро-
ме этого в личном кабинете можно 
получить сведения из ЕГРИП, по-
дать заявление на зачет или возврат 
сумм налогов, излишне уплаченных 
в бюджет, запросить сверку или за-
явить о своем желании прекратить 
деятельность в качестве ИП.

Источник: 
Госкомитет РБ 
по предпринимательству и туризму

Правительство России стремится, чтобы малый бизнес устойчиво 
рос, вставал на ноги, развивался; основная задача — увеличить его 
жизнеспособность.

На сегодня существуют различные 
формы организаций, которые поддер-
живают и развивают предприниматель-
ство. О Бизнес-школе, созданной в Тор-
гово-промышленной палате Республики 
Башкортостан, рассказывает директор 
Зульфия Халикова. 

— Поскольку проект «Бизнес-школа 
ТПП РБ» задумывался и создавался про-
фессионалами, его философия изначаль-
но продумана и детально проработана 
специалистами, оценена экспертами 
и подтверждена наработанной практи-
кой. В основу нашего проекта мы зало-
жили три ключевые ценности:
• Бизнес — это не профессия. Бизнес — 

это образ жизни.
• Образование — от потребности, 

а не наоборот.
• Учиться — делая.

— Ваши ключевые факторы ускоре-
ния развития проектов — менторство, 
обучение и доступ к начальным инве-
стициям? Ваша главная цель?

— Мы хотим гордиться нашими вы-
пускниками и их проектами. Для это-
го мы «вооружаем» наших слушателей 
новейшими инструментами создания 
и развития бизнеса. Поэтому наши пре-
подаватели — только действующие 
предприниматели, имеющие опыт пре-
подавательской деятельности. Без на-
дежных деловых связей, связей с орга-
низациями, поддерживающими малый 
бизнес, органами власти, бизнес-экс-
пертами, менторами предпринимателю 
не обойтись, если он собирается всерьез 
и надолго входить на рынок. Мы помо-
гаем выстроить систему полезных связей 
под потребности конкретных проектов. 
Успешность любого бизнес-проекта 
во многом зависит от команды. Набирать 
команду и ею управлять — одна из клю-
чевых компетенций предпринимателя, 
которой мы уделяем большое внимание. 
Без привлечения инвестиций («чужих 
денег») и партнерских ресурсов не об-
ходился, наверное, ни один успешный 
проект. Как это сделать правильно и без-
опасно во всех отношениях — отдель-
ная важная тема в программе школы. 
И если говорить о бизнесе как проекте 
в целом, то самое главное здесь — это 
натренироваться быстро понимать, есть 
ли в этом проекте деньги.

— Полтора года работы, каковы до-
стижения?

— Во-первых, мы убедились, что 
обучение действительно востребова-
но. Причем обоюдно. Есть бизнесме-
ны, которые хотят поделиться опытом, 
и есть предприниматели, у которых 
есть потребность в обучении. Во-вто-
рых, взаимодействуя с участниками 
предпринимательского движения (у нас 
партнерские отношения с основными 
игроками в сфере поддержки и развития 
малого бизнеса, со СМИ, которым небез-
различна бизнес-тематика) мы еще раз 
увидели продуктивность такого взаимо-
действия, поскольку есть много вопро-
сов, по которым можно прийти к вза-
имовыгодным решениям, причем без 
привлечения дополнительных ресурсов.

В-третьих, состоялось четыре выпу-
ска слушателей. А это более 60 человек. 
В рамках краш-теста (в такой форме у нас 

проходит защита проектов слушателей) 
прошла презентация более 20 проек-
тов, 12 из которых одобрены эксперта-
ми/наставниками и рекомендованы для 
дальнейшей реализации. И приятно со-
общить, что в процессе прохождения 
бизнес-практикумов разработано четыре 
уникальных проекта. Подробнее об этом 
можно узнать на сайте www.tpprbschool.ru 

— Когда вы разрабатывали програм-
мы, пользовались опытом коллег, зару-
бежным опытом?

— Безусловно. Изучили опыт россий-
ских и зарубежных коллег. Опыт коллег 
подтверждает, что бизнес, который рабо-
тал под руководством опытного менто-
ра, выживает почти в 80 % случаев. Для 
предпринимателей — это возможность 
встретиться с заинтересованными инве-
сторами, получить консультации профес-
сионалов в важных для бизнеса сопутству-
ющих сферах, таких как юриспруденция, 
маркетинг, PR. Именно благодаря ментор-

ству, которое является основной и наи-
более привлекательной частью школы 
и краткосрочным обучающим курсам, 
мы намерены «раскачать» наиболее 
перспективные проекты. Мы рассчиты-
ваем, что существенная часть компаний, 
выпускников бизнес-школы, найдет свое 
место на рынке, «пропишется» в респу-
блике, а впоследствии некоторые из них 
сумеют выйти и на федеральный рынок. 
Отдельно хочу сказать о менторстве, или 
предпринимательском наставничестве. 
Эта деятельность пока у нас недостаточно 
распространена. Она нова и крайне инте-
ресна для нашей развивающейся пред-
принимательской среды.

— Чем может быть полезна школа для 
нашего государства?

— Предприниматель — это самый 
ценный созидательный ресурс развития 
государства. Это лидер, который умеет 
находить идеи, превращать их в проекты, 
набирать и управлять командами, при-
влекать инвестиции и, в результате, полу-
чать выгоду. Причем эта выгода взаимная: 
мы как потребители получаем нужные 
нам продукты и услуги — в нужное время 
и надлежащего качества. Поэтому Биз-
нес-школа — это инструмент активиза-
ции предпринимательского потенциала, 
что ведет за собой повышение качества 
жизни в городе и республике в целом.

— В чем вы видите свою задачу на бу-
дущий год?

— Мы заложили фундамент. Теперь 
пришло время начать строить основные 
этажи нашего здания. В этом году начнет 
работать Клуб выпускников Бизнес-шко-
лы ТПП РБ. А это: встречи с бизнес-экс-
пертами, совместные проекты, бонусные 
программы и многое другое. Растет со-
общество экспертов, менторов — бла-
годаря таким проектам, как «Бизнес- 
навигатор», Недели предприниматель-
ства. Сейчас согласовываем совместные 
планы с муниципальными образовани-
ями республики. Нам нравится то, что 
мы делаем, и мы видим очень конкрет-
ные результаты нашей работы. 

Учиться 
никогда не поздно!

№3(5) сентябрь 2015 7ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

ЗаКоНыиНтервьЮ



ГАЗЕТА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
БАШКОРТОСТАНА» №3(5)
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 450015, РБ, г.Уфа,
ул. Карла Маркса, д.37

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Фонд развития и поддержки малого 
предпринимательства
Республики Башкортостан
ТЕЛ. (347) 251-67-52

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Симахин И.В.
ТЕЛ. (905) 000-01-04
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ГАЗЕТЫ: 
ПИ №ТУ02-01310 от 03.02.2015г. выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

ОТПЕЧАТАНО: ГУП «Государственное 
республиканское издательство «Башкортостан»
Всю ответственность за содержание и достоверность 
рекламных материалов несут рекламодатели. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Распространяется бесплатно. Информационная 
продукция предусмотрена для категории 16+

 ГУП «Государственное 
республиканское издательство «Башкортостан»
Всю ответственность за содержание и достоверность 
рекламных материалов несут рекламодатели. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Распространяется бесплатно. Информационная 
продукция предусмотрена для категории 
Распространяется бесплатно. Информационная 

16+

Время подписания в печать по графику: 10.00
Номер подписан в печать: 04.09.2015 г. в 10.00

Заказ: № 3872
Тираж: 2000 экз.

В режиме реального времениДеловой ШОС и БРИКС
Министерство экономического развития Российской Федерации приглаша-

ет предпринимателей принять участие в серии бесплатных онлайн-семина-
ров (вебинаров) по вопросам в сфере малого и среднего бизнеса.

Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к за-
купкам товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
• Деятельность Минэкономразвития России по внесению изменений 
в законодательство, регулирующее закупки товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц.
• Итоги реализации «дорожной карты» по расширению доступа ма-
лых и средних предприятий к закупкам.

Проверки субъектов малого и среднего предпринимательства: ос-
новные новации в законодательстве
«Надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства
Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности
Цели и задачи деятельности Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства

Новые направления поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в 2016 году

Подробности и график проведения вебинаров на площадке
 Федерального портала малого и среднего предпринимательства 

(smb.gov.ru)

На сайте АНО «Офис-группа ШОС БРИКС «Уфа-2015» представители ма-
лого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС, а также все заинтересованные 
лица могут зарегистрироваться для участия в Первом Форуме «Малый биз-
нес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС». Мероприятие пройдет 22-23 
октября 2015 года в городе Уфе.

Первый Форум «Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС» — 
это площадка для взаимодействия между бизнес-структурами, бизнесом 
и региональными органами власти различных государств мира. В отличие 
от сотрудничества на общенациональном уровне, которое ориентировано 
на взаимодействие крупного бизнеса и представителей федеральной вла-
сти, развитие межрегионального сотрудничества направлено на активиза-
цию малого и среднего бизнеса на местах и выстраиванию связей между 
регионами разных государств.

Малые компании, в отличие от крупных, сталкиваются с рядом слож-
ностей при выходе на внешние рынки. В регионах стран-участниц ШОС 
и БРИКС накоплен значительный опыт поддержки малого предпринима-
тельства, распространение которого посредством проведения мероприя-
тий Форума будет способствовать эффективному развитию территорий.

Основными целями мероприятия являются: создание условий для уско-
ренного развития малого бизнеса в регионах стран ШОС и БРИКС, укрепле-
ние и развитие межрегиональных связей, заключение новых соглашений 
с регионами стран ШОС и БРИКС, привлечение инвестиций и увеличение 
числа совместных бизнес-проектов.

В рамках дискуссионных панелей будут рассмотрены лучшие практики 
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в сфере законодательной поддерж-
ки малого бизнеса, инструменты финансовой и инфраструктурной под-
держки предпринимателей, а также перспективы развития сотрудничества 
в сфере IT-технологий, экологии и туризма, медицины и фармацевтики, 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, машиностроения, 
добычи и переработки сырья, франчайзинга.

Регистрация участников: ufa2015.ru/portal/r2rforum

В связи с внесением изменений в законодательство о развитии МСП 
Министерство экономического развития РФ и акционерное общество 
«Федеральная корпорация развития малого и среднего предприниматель-
ства» информируют о продолжении реализации специальной федеральной 
Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ 
Олег Фомичев провел совещание по вопросу совершенствования Про-
граммы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

В обсуждении приняли участие представители Банка России, АО «Корпо-
рация «МСП», ОАО «Сбербанка России», ОАО «Банк ВТБ», Минфина России, 
Минпромторга России.

Олег Фомичев отметил, что реализация специальных программ, обеспе-
чивающих доступ МСП к финансовым ресурсам является одной из важных 
задач Корпорации МСП.

Программа осуществляется для стимулирования предоставления пред-
принимателям кредитных средств на льготных условиях для модернизации 
и реконструкции производства, запуска новых проектов, а также пополне-
ния оборотного капитала.

В настоящее время банками-партнерами Программы стимулирования 
проводится прием заявок от малых и средних предпринимателей, привле-
кающих банковские кредиты в сумме свыше 100 млн рублей для обеспече-
ния льготного финансирования.

Банки, участвующие в программе: 
ОАО «Сбербанк России»; ОАО Банк ВТБ; ОАО «Россельхозбанк»; 
ПАО «Промсвязьбанк»; ОАО «Альфа-Банк»; Банк ГПБ (АО); ПАО Росбанк; 
АО «Райффайзенбанк»; ОАО «Банк Москвы»; ПАО Банк «ФК Открытие»; 
ВТБ 24 (ПАО); РНКБ (ОАО).

Министерство промышленности и инновационной политики Ре-
спублики Башкортостан информирует об объявлении очередного этапа 

отбора заявок на Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы – 
устойчивое развитие» (далее – Конкурс).

Отбор инвестиционных проектов ведется согласно «Методическим реко-
мендациям по отбору и рассмотрению региональных проектов Участников 
Конкурса» и «Порядку финансирования проектов победителей Конкурса».

Рассмотрение проектов ведется с учетом исполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 года № 1044 «Об 
утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории Российской Федерации, на основе проектного финанси-
рования».

В рамках осеннего отбора проектов запланировано проведение практи-
ческих семинаров/вебинаров с организаторами Конкурса ОАО «Сбербанк 
России» и ПАО «Банк ВТБ».

Сотрудник Организационного комитета Конкурса
Круглова Мария Владимировна,
тел.: 8-800-775-10-73
e-mail: kryglova@infra-konkurs.ru
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          Доступные кредиты Инвестиции рядом

события

сбор региоНальНыХ ЗаявоК На Участие в КоНКУрсе 
проиЗводится с 1 сеНтября по 30 оКтября 2015 года

Информация о Конкурсе, образец подачи заявки, перечень документов, 
необходимых для рассмотрения заявки размещены 

на официальном сайте Оргкомитета Конкурса: www.infra-konkurs.ru.


