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ВЕСТНИК МАЛОГО БИЗНЕСА

ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

На острие атаки
В условиях объявленной нам экономической войны главным вектором государственной политики становится
развитие внутреннего оборота. Одним из важнейших условий при решении этой задачи становится тесное
взаимодействие органов власти и частного бизнеса, в том числе его самого активного сегмента - малого и
среднего предпринимательства.
Подчеркнем – государственная экономическая политика сегодня формируется не
на уровне пожеланий и деклараций. В оперативном режиме, в самые короткие сроки
были разработаны и приняты решительные
меры поддержки отечественных предприятий. Причем эта работа в самом разгаре необходима адекватная реакция на быстро
меняющуюся обстановку.
Один из примеров реального проявления такого подхода – работа Антикризисного штаба Республики Башкортостан,
созданного для поддержки экономики. Премьер-министр Андрей Назаров так обозначил его цели и задачи:
– Мы определяем меры господдержки
системообразующим предприятиям. Совершенно точно будет оказана помощь экспортно-ориентированным компаниям. Для
малого и среднего бизнеса у нас уже предусмотрен ряд мер, которые позволяют ему
работать, не сокращая рабочие места.
...Точнее было бы сказать. что Антикризисный штаб не был создан заново, а скорее – возобновил свою работу в условиях
новых вызовов: сменились векторы основных усилий. В 2020 и 2021 годах властям уже
приходилось помогать реальному сектору
экономики справляться с последствиями
пандемии. В 2020-м наиболее пострадавшим от эпидемии отраслям было предоставлено два пакета мер поддержки экономики на 30 млрд рублей. Помощь (прямую
финансовую либо льготы по аренде, отсрочку налогов) получили 59 тыс. субъектов
бизнеса. Почти половина из них относилась
к малому и среднему предпринимательству.
Третий пакет мер антикризисной поддержки
объемом 9,4 млрд руб. был реализован в
феврале 2021-го, а в январе 2022-го – четвертый пакет поддержки.
В Антикризисный штаб вошли руководители и специалисты отраслевых министерств и ведомств, представители Национального банка, крупнейших финансовых

структур, управления Федеральной налоговой службы, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной
власти и деловые объединения.
Для оперативной и эффективной отработки с предприятиями курируемых сфер
деятельности
Антикризисным
штабом
принято решение о создании отраслевых
оперативных комитетов на базе соответствующих органов исполнительной власти,
представителей муниципалитетов.
Руководство, правительство республики
ведут внимательную корректировку стратегии социально-экономического развития Башкортостана. Стратегической целью
становится поддержка экономики с целью
сохранения ранее набранных темпов. Еще
один важный элемент реакции на складывающуюся обстановку – начало работы Проектного офиса по антикризисным мерам в
экономике.
На сайте Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ в оперативном режиме публикуются итоги заседаний
Антикризисного штаба и Проектного офиса, конкретные предложения, разработанные и вступившие в силу меры поддержки
бизнеса. Следите за свежими новостями на
нашем ресуре www.fondmb.ru.

Правительство России в оперативном
режиме продолжает готовить и внедрять
комплексные меры поддержки малого и
среднего предпринимательства (МСП),
направленные на смягчение регулирования и упрощение отдельных процедур для
бизнеса.
P

Дополнительная гарантийная поддержка

P

Корректировка программ кредитования в рамках отраслевых нацпроектов

P

Программа стимулирующих инвесткредитов

P

Снижение ответственности за нарушения валютного законодательства

P

Смягчение административных процедур

P

Введение моратория на возбуждение
дел о банкротстве

Это лишь предельно краткий перечень
базовых мер поддержки. Более подробный
и развернутый вариант по состоянию на
начало апреля - см. стр. 6-7 нашего издания.
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Семьей - на ферму!
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан начинает прием заявок на участие в конкурсе на гранты по
развитию семейных ферм. В текущем году
лимит средств на эти цели в республике
составляет 230,2 млн рублей.
- Мы возлагаем большие надежды на
фермерские хозяйства, которые хотят и
могут развивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции,
- отметил заместитель Премьер-министра
Правительства РБ – министр сельского
хозяйства Ильшат Фазрахманов. - Именно для поддержки таких инициативных
сельских предпринимателей и реализуется
грантовая программа «Семейная ферма».
Уверен, что победители конкурса сумеют
успешно реализовать свои планы и это поспособствует росту производства продуктов питания в республике.
Грант на развитие семейной фермы предоставляется крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – в размере, не превышающем
30 млн. рублей, но не более 60 процентов
итоговой стоимости проекта претендента.
Все меры поддержки предпринимателей в Башкортостане представлены на инвестпортале РБ www.support.investrb.ru.

Лизинг: рука помощи
Лизинговый фонд республики объявил
конкурс по предоставлению предпринимателям оборудования в лизинг. В нем
могут принять участие субъекты малого и
среднего предпринимательства и самозанятые, зарегистрированные на территории Республики Башкортостан.
Отбор проводит АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» как
держатель Лизингового фонда. Финансовая поддержка предоставляется в рамках
реализации в Республике Башкортостан
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В рамках объявленного отбора можно
приобрести промышленное, технологическое или медицинское оборудование,
сельскохозяйственную технику и оборудование, спецтехнику и автотранспортные
средства, кроме легковых автомобилей и
мотоциклов.
Общая сумма поддержки, предоставляемая по действующему договору лизинга,
не может превышать 4 млн рублей на срок
не более 60 месяцев.
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Инвестиции в будущее
Новый виток жесткого санкционного давления - это, по сути, объявленная
нашей стране экономическая война. Этот вывод был открыто сделан
Президентом РФ Владимиром Путиным еще 24 февраля, когда он провёл
встречу с представителями российского бизнес-сообщества.
В эшелонах нашей экономической обороны есть и такой стратегчески важный
отряд, как малое предпринимательство.
Самое гибкое, самое активное и массовое.
Именно оно, как подчеркнул на этой встрече
В.Путин, требует гарантированной свободы
предпринимательской деятельности и предсказуемости действий правительства.
Примером такой постоянной готовности
принять новое, найти прорывные точки и
видеть в любом кризисе новые возможности
стали итоги Международной недели бизнеса, которая проходила с 15 по 18 декабря в
Уфе. Обширная деловая программа была
посвящена экономике в целом, экспорту,
инвестициям, медиа, малому и среднему
предпринимательству стран-участниц ШОС
и БРИКС.
Радий Хабиров отметил: «Мы проводим такие мероприятия не первый раз, и с
каждой встречей форум становится более
статусным и проходит еще активнее, чем
прежде».
В связи с текущими событиями особую
роль приобретает факт двухдневного рабочего визита в Уфу делегации Казахстана
во главе с премьер-министром Республики
Казахстан Аскаром Маминым. По итогам
декабрьской встречи «Дорожная карта» по
взаимодействию Башкирии и Казахстана пополнилась на 23 мероприятия и к концу текущего, 2022 года товарооборот между нашими республиками должен выйти на уровень
одного миллиарда рублей.

Эксперты уверены, что реализация вопросов импортозамещения и восстановления логистических цепочек через дружественное государство позволяет надеяться
на значительное превышение этого серьезного финансового порога.
При этом будут привлечены не только
инвестиционные потоки по федеральным
государственным программам и проектам.
На полях Недели бизнеса прошла встреча
главы Башкортостана с гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия, механизмы поддержки предпринимательства и возможности их совершенствования. Результатом стало подписание
соглашения, направленного на улучшение
и развитие новых направлений поддержки
субъектов МСП и самозанятых.
– С точки зрения иных инструментов
поддержки, это и консолидация усилий по
включению предпринимателей в закупки
крупнейших заказчиков. Это помощь в получении кредитования, смягчения административной нагрузки. Вокруг этого постулата
мы и будем работать, – четкая и внятная совместная позиция, которая уже находит отражение в реальных делах, – отметил Глава
республики.
В рамках госгарантий малые и средние
предприятия Башкирии уже привлекли
финансирование более чем
на 37,8 млрд рублей.
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Указом Главы Республики Башкортостан «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных
органов государственной власти» Государственный комитет Республики Башкортостан по
предпринимательству и Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму реорганизованы
путём слияния в Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
Министром предпринимательства и туризма Башкирии назначен Рустем Ахметкаримович Афзалов.
Первый вице-премьер подчеркнул важность антикризисных мер, которые были
озвучены на совещании Правительства Республики Башкортостан, и что сейчас необходимо проработать большой пул вопросов
по их реализации.
Глава республики Радий Хабиров, представляя Рустема Афзалова в новом качестве,
отметил, что у него большой опыт: «Тот руководитель, который поработал главой муниципалитета, становится универсальным
руководителем... Перед Башкирией стоит
очень важная задача по развитию предпринимательства и туристической индустрии.
Выражаю уверенность в том, что эта задача
будет успешно решена».
– Рустем Ахметкаримович имеет огромный опыт работы с бизнес-сообществом,
прошел путь от простого специалиста до
руководящих должностей, поэтому мы не
сомневаемся, что ему удастся оперативно
создать эффективное ведомство, перед которым стоят важные задачи, – сказал Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Рустам
Муратов. Также он выразил благодарность
Ниязу Фазылову и коллективу Госкомитета
по предпринимательству за проделанную
работу. Ранее Указом Главы Республики

Уважаемый Рустем Ахметкаримович!

Рустем Афзалов,
Министр предпринимательства
и туризма Башкирии
Башкортостан Радия Хабирова Нияз Фазылов был назначен исполняющим обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан.
– Очень важно продолжать системно
развивать уже имеющиеся проекты как в
бизнесе, так и в туризме Башкортостана, и
в то же время создавать новые. «Впереди у
нас очень много работы», – таким был предельно краткий, но деловой комментарий
нового министра после его официального
представления Правительству республики.

От имени всего коллектива Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ и от себя лично поздравляю
Вас с назначением на должность Министра
предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
У вас замечательная, насыщенная яркими событиями биография руководителя,
общественного деятеля и человека с активной жизненной позицией. Независимо
от всех должностей, званий и наград Вы,
Рустем Ахметкаримович, были и остаетесь
ярким примером профессионального, умелого и грамотного служения своему делу,
образцом богатого управленческого опыта, умения смотреть вперед и добиваться
поставленных целей.
Мы уверены, что ваш опыт и авторитет
всегда будут служить решению главной задачи – дальнейшему развитию и укреплению Башкортостана и всей нашей великой
Родины – России.
Желаем вам успешного труда и высоких
свершений!
С уважением, Рафаиль Гибадуллин,
генеральный директор
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан

Дешевый эквайринг

В Республике Башкортостан ежегодно
проводится «Неделя предпринимательства». Мероприятие проходит в рамках
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Оно направлено на формирование
благоприятного делового климата в Республике Башкортостан, комфортных условий
для деятельности предпринимателей, поддержку и популяризацию предпринимательской инициативы.
За время проведения «Неделя предпринимательства» стала постоянной площадкой для обсуждения актуальных тем и
принятия решений по ключевым вопросам
развития сферы предпринимательства региона. В качестве спикеров на тематиче-

ские сессии приглашаются представители государственных органов, институтов
поддержки и развития бизнеса, известные
предприниматели и эксперты федерального уровня.
В этом году на «Неделе предпринимательства», как и прежде, будут подняты актуальные и интересные вопросы,
предложены для обсуждения волнующие
предпринимательское сообщество темы.
Приглашаем как действующих предпринимателей, так и желающих начать свое дело
посетить этот интересный форум!

Вступило в силу решение Банка России
об ограничении комиссии за эквайринг.
Антикризисная мера поддержки бизнеса
в условиях санкционного давления будет
действовать до 31 августа 2022 года.
«Обычный размер эквайринговых комиссий в ряде случаев превышает 2%, а в
льготный период их предельная величина установлена на уровне 1%, – пояснил
управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан
Банка России Марат Кашапов. – Ограничение комиссий поможет бизнесу снизить
издержки, а потребители смогут продолжать пользоваться привычными способами
безналичной оплаты».
Пониженный тариф распространяется
на компании, которые продают социально
значимые товары или предоставляют такие
услуги. В их числе продуктовые магазины,
аптеки, автозаправки, а также компании
сферы ЖКХ, медицины, культуры, образования, перевозки пассажиров и др.
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

В Центре управления Республикой Башкортостан на заседании Проектного офиса по антикризисным
мерам в экономике были рассмотрены вопросы дальнейшего развития банковского сектора, а также
сферы малого и среднего предпринимательства (МСП). Заседание прошло под руководством Премьерминистра республики Андрея Назарова.
- Наличие эффективно работающего
банковского сектора сегодня становится
одним из ключевых условий дальнейшего
развития, - сказал премьер-министр, представив ряд решений, принятых федеральными властями и Банком России в сфере
поддержки кредитных и финансовых организаций, а также их клиентов.
- Для граждан введены кредитные каникулы сроком на полгода. Устанавливается
временное освобождение от уплаты налогов
на доход по банковским вкладам выше 1 млн
рублей. Также разработаны антикризисные
программы льготного ипотечного кредитования. Банкам рекомендовано проводить
реструктуризации кредитов, не назначать
пени и штрафы.
Для МСП разработаны две новые антикризисные программы льготного кредитования - «Оборотная» и «Инвестиционная».
По обеим ставка для малых компаний - до
15% годовых, средних – до 13,5%.
В части развития предпринимательства:
на федеральном уровне подготовлен очередной комплексный пакет мер поддержки.
Сформирован список отраслей, работа в

которых дает право малому и среднему бизнесу на кредитные каникулы. В него вошли
более 70 видов деятельности.
***
Помимо существующих мер, на обсуждение Проектного офиса были вынесены
такие меры как, утверждение перечня наиболее пострадавших отраслей, в которых

работают МСП, рассмотрение налоговых
льгот по упрощенной системе налогообложения, пересмотр в сторону уменьшения
до 50% установленных республиканским
законом величин потенциальных возможных
к получению годовых доходов, от которых
исчисляются размеры налога по патентной
системе налогооблажения и др.

Капитал: сложно... но доступно!

«Управление деньгами» – тема, актуальная всегда. Но в нынешней ситуации
она, без сомнения, выходит на первый
план. Как не ошибиться? Не прогадать?
Не потерять? Как заложить основы на будущее? Вопросы не праздные – и на них
готов предметно ответить член Асоциации
кредитных и финансовых организаций республики, опытный специалист в области
финансов и инвестиций Ренат Викторович
Васин.

– Опыт работы в инвестиционной сфере
убедил меня в том, что отрывочные знания
или эпизодические моменты включения в
тот или иной процесс управления личными
и корпоративными финансами успеха не
приносит. Именно поэтому мы пошли по
пути создания комплексного обучающего
материала, который сегодня включает уже
120 подробных и очень практичных
онлайн-уроков. Учитывая многозначность
и, если хотите, «многопрофильность» процесса (то есть сохранения и приумножения
средств) пришлось безо всякой лишней
скромности назвать наш обучающий комплекс Онлайн Академией по финансовой
грамотности «Управление капиталом».
Не стоит верить рекламным девизам, что
«Финансы – это просто!». Нет, это не просто. Эффективное управление капиталом
– это смесь опыта, науки, интуиции, трезвого расчета и здравого смысла. Именно
на этом и основаны наши онлайн занятия,
часть из которых изначально настроены под
практические задачи малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Ведь
потребность в повышении финансовой гра-

мотности испытывают как сами сотрудники,
так и их работодатели. Вот лишь небольшой
перечень: планирование, краудфандинг,
дропшиппинг, налоговые вычеты, привлечение инвестиций и далее – вплоть до выпуска
облигаций.
Главная задача обучения – сделать так,
чтобы владелец или сотрудник получил алгоритмы решения конкретных проблем.
Зная, как выбраться из той или иной ситуации, какую последовательность действий
выполнить и в какие организации обращаться, он не будет тратить своё рабочее время
на самостоятельную проработку этих вопросов.
Те, кто уже проходил наше обучение, не
скрывают удовлетворения от полученных
результатов. Приглашаю и вас – с 15 апреля
начнутся активные онлайн занятия в нашей
Академии.
С уважением, ваш Ренат ВАСИН.
ВОПРОСЫ И ЗАПИСЬ:
rv.vasin80@gmail.com
+7 917 768 80 88
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Госзаказ ждет предпринимателей

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство финансов Республики Башкортостан информирует, что в рамках антикризисных
мероприятий с текущего года расширен круг юридических лиц, участвующих в социальных заказах на
оказание государственных услуг.

– В современных условиях очень важно поддержать деятельность негосударственных организаций и индивидуальных
предпринимателей. Их участие в качестве
поставщиков социально-значимых услуг
не только создаст здоровую конкурентную
среду, но и расширит сферы оказания государственного социального заказа. В рамках
апробации механизмов организации оказания государственных услуг площадкой для
диалога с негосударственными организациями определена Общественная палата Республики Башкортостан, – отметила министр
финансов РБ Лира Игтисамова.

Башкортостан вошел в состав
14 пилотных регионов Российской
Федерации. Правительством РБ
утвержден порядок формирования
государственного социального заказа.

– Своевременно принятое Правительством Башкортостана решение об апробации Федерального закона не только обеспечит расширенный подход в управлении
социальной сферой региона, но и позволит
учесть запрос населения при предоставлении бесплатных услуг, – прокомментировала
заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Вероника Сергеева.
Напомним, между Правительством Республики Башкортостан и Министерством
финансов Российской Федерации подписано Соглашение, действует Межведомственная рабочая группа по организации оказания социальных услуг в социальной сфере
на территории Башкортостана и утвержден
План взаимодействия на 2022 год.
Субъекты МСБ и индивидуальные предприниматели будут получать субсидии через
конкурсную процедуру, а также путем реализации механизма сертификатов для граждан.
Подробнее о механизмах участия в пре-

доставлении государственных услуг можно
узнать на сайтах уполномоченных органов
государственной власти Республики Башкортостан (Министерство семьи, труда и
социальной защиты населения Республики
Башкортостан, Министерство спорта Республики Башкортостан, Государственный
комитет Республики Башкортостан по туризму) и Общественной палаты Республики
Башкортостан.

ОСНОВАНИЕ
Федеральный Закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере»
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357066/

«Сервис 360˚»

WWW.CORPMSP.RU/360

На сайте Корпорации МСП, в разделе «Сервис 360°», созданном для обратной связи с предпринимателями и
оказания им поддержки, открыт прием обращений по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций.
Он позволяет сообщить о своей проблеме в Корпорацию МСП и оперативно получить ответ на свой вопрос, а также необходимую господдержку – сообщил генеральный
директор Корпорации МСП Александр
Исаевич.
«В условиях, когда в отношении нашей
страны и бизнеса введены беспрецедентные ограничительные меры, одна из задач
Корпорации МСП – оказание быстрой и
адресной помощи пострадавшим от санкций
предпринимателям. Для повышения скорости обработки обращений мы увеличили
штат сотрудников, отвечающих за работу
«Сервиса 360°». Сегодня он – фактически
горячая линия, которая позволяет бизнесу

обратиться к нам по любому вопросу, связанному с работой в условиях санкций, и
оперативно получить квалифицированную
помощь», – сказал он.
Один из главных принципов работы
«Сервиса 360°» – оперативность. Обратную

связь от Корпорации МСП по своему обращению бизнес получает в течение 72 часов.
При сложных вопросах на ответ требуется
больше времени, но в любом случае предельный срок рассмотрения обращения не
может превышать 15 рабочих дней.

НАША СПРАВКА:
«Сервис 360°» для обратной связи с предпринимателями был запущен Корпорацией
МСП в ноябре 2021 года. Он включает в себя восемь тематических разделов, в каждом
из которых можно оставить обращение по поводу конкретных проблем, в том числе связанных с трудностями при проведении торгов, по вопросам проверок контролирующими
органами, а также поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки, Корпорации МСП, институтов развития по вопросам получения мер господдержки.
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Меры поддержки малого и среднего бизнеса для
преодоления санкционного давления (федеральные)
Наименование
меры
Продление лицензий

Описание меры
Срок действия лицензий и других видов
разрешительных документов автоматически продлевается на 12 месяцев, а их
получение или переоформление будет
проходить по упрощённой схеме (без
обязательных процедур оценки соответствия, без уплаты госпошлины, без оплаты
необходимых госуслуг)

Сроки действия меры

На кого
распространяется

НПА/Документы

До 31 декабря 2022
года

Субъекты МСП, при осуществлении
деятельности которых необходимы разрешительные документы

Постановление Правительства
Российской Федерации от
12.03.2022 № 353

Обратиться за получением отсрочки или
уменьшением размера
платежей можно до 30
сентября 2022 года.

Субъект МСП должен работать в одной из
отраслей, перечень которых утверждён постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 337.

Постановление Правительства
Российской Федерации от
10.03.2022 № 337

Мера затронет более 120 видов разрешений в том числе в таких важных сферах
деятельности, как
- сельское хозяйство;
- промышленность;
- розничная торговля (включая торговлю
подакцизными товарами);
- оказание услуг связи;
- услуги такси.
Также переносится на год необходимость
прохождения подтверждения соответствия
выпускаемой продукции.
Кредитные каникулы
для МСП

Только для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, заключивших кредитные
договоры до 01.03.2022.
Варианты изменения условий по действующим кредитам:
1. Отсрочка основного долга и процентов
до 6 месяцев с продлением срока кредита
— для ИП и юридических лиц.
2. Уменьшение регулярного платежа —
только для ИП.
В случае продления срока кредита размер
платежа будет аналогичным тому, который
был до изменения условий.

В число таких отраслей вошли:
- сельское хозяйство;
- наука;
- образование;
- здравоохранение;
- культура;
-,гостиничный бизнес;
- спорт;
- общественное питание;
- информационные технологии (в том
числе производство компьютеров и разработка ПО);
- оптовая и розничная торговля;
- сфера услуг;
- обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов
питания, одежды, мебели, бытовой химии,
электрического оборудования, резиновых
и пластмассовых изделий.
Всего более 70 кодов ОКВЭД

Новые антикризисные программы
льготного кредитования субъектов МСП
от Банка России

Ставка по кредиту:
- 15% для малого бизнеса;
- 13,5% для среднего.
Льготная ставка действует в течение 12 месяцев с даты заключения договора. Далее
применяется стандартная ставка, которую
определяет банк
Максимальная сумма кредита:
- 300 млн ₽ для малого бизнеса;
- 1 млрд ₽ для среднего.
Срок кредита определяется индивидуально.
Для оборотных кредитов — до 3 лет,
для инвестиционных — до 10 лет

До 30 декабря 2022
года

1. Потенциальный заемщик включён в
реестр субъектов МСП, исключение
— государственные и муниципальные
унитарные предприятия. При этом не
относится к предприятиям, указанным в ч.
3-4 ст. 14 209-ФЗ.
2. Потенциальный заемщик не связан
прямо или через учредителей с долей
участия в уставном капитале более 25% с
юридическими лицами, не относящимися к
субъектам МСП.

Информационное сообщение
Банка России от 5 марта 2022 г.
«Банк России совместно с
Правительством запускает антикризисные программы льготного
кредитования МСП»

Возобновление
программы льготного кредитования
по ставке до 8,5%
годовых

В рамках программы предприниматели
смогут получить льготные кредиты по ставке не более 8,5% на инвестиционные цели
до 1 млрд рублей и на оборотные цели - до
100 млн рублей.

До 2024 года

Субъекты МСП приоритетных отраслей:
туда вошли, например, деятельность в
области образования, культуры и спорта,
гостиничная деятельность, туристическая
деятельность (внутренний и въездной
туризм), профессиональная, научная и
техническая деятельность, деятельность по
водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов, ликвидации загрязнений.

Постановление Правительства
Российской Федерации от
07.09.2021 № 1513
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Оборудование в
льготный лизинг

В рамках программы льготного лизинга
оборудование предоставляется субъектам
индивидуального и малого предпринимательства по ставке:
- 6% годовых (для отечественного оборудования);
- 8% годовых (для иностранного оборудования). Сумма финансирования - от 0,5
млн рублей до 50 млн рублей.
Срок лизинга – от 13 до 84 месяцев.

До 2024 года

1. Компания должна находиться в Едином
реестре субъектов МСП.
2. Компания должна быть зарегистрирована на территории России.
3. Компания должна работать на рынке
не менее 1 года (сельскохозяйственный
кооператив должен существовать не менее
1 года) и относиться к микро- и малому
бизнесу.
4. Выручка за год не должна превышать
800 млн рублей, а штат – 100 человек.

Программа реализуется в соответствии с нормативными документами лизинговых компаний.

Мораторий на
плановые проверки
бизнеса

До конца 2022 года будет действовать
мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей.

до конца 2022 года

субъекты МСП

Постановление Правительства
Российской Федерации от
10.03.2022 № 336

Субъекты МСП-подрядные организации

Постановление Правительства
Российской Федерации от
10.03.2022 № 340

При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого
закрытого перечня объектов контроля, в
рамках санитарно-эпидемиологического,
ветеринарного и пожарного контроля, а
также надзора в области промышленной
безопасности.

плановые проверки
аккредитованных
организаций в сфере
информационных
технологий отменены
до конца 2024 года

Проведение внеплановых контрольных
мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан,
угрозе обороне страны и безопасности
государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. При этом такие
проверки должны быть согласованы с
органами прокуратуры.
Отмена штрафов по
госконтрактам

Правительство делает бессрочным
порядок списания штрафов и пеней с
подрядчиков, нарушивших обязательства
по государственному или муниципальному
контракту из-за внешних санкций.

Бессрочно

Для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить
госзаказчику письменное обоснование,
подтверждающее нарушение обязательств
из-за внешних санкций, с приложением
документов, если они имеются.
Онлайн сервис
«Биржа импортозамещения»

Обеспечение прямого взаимодействия
между российскими производственными
компаниями и заказчиками.
Публикация запросов на приобретение
промышленной продукции, запасных
частей и комплектующих.
Поставщики направляют ценовые
предложения и предлагают аналоги без
дополнительных затрат, согласований и
посредников.

Электронная торговая площадка
ГПБ на базе Государственной
информационной системы промышленности ГИСП

Башкортостан: свое, родное!
Центр народно-художественных промыслов Агентства РБ по развитию предпринимательства запланировал в текущем году 16
основных мероприятий, направленных на
содействие в открытии своего дела или развитие действующего бизнеса.
Участие в них могут принять самозанятые, субъекты предпринимательства, а также
желающие ими стать. Мероприятия проводятся в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
– В Республике Башкортостан проживают представители более ста народностей,
у каждой богатая история, духовная культура, обычаи и традиции. А это бесконечный источник идей для создания и развития
креативного бизнеса. В текущем году для

мастеров и ремесленников мы запланировали вебинары, мастер-классы, участие в
выставках, в том числе всероссийских, на
безвозмездной основе в рамках нацпроекта
по предпринимательству. Рассчитываем на
участие не менее 700 желающих, – сказал
председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов.
Так, участие региональных мастеров планируется в выставках-ярмарках народных
художественных промыслов России «Ладья», «Зимняя сказка» и «Жар-птица» в Москве, выставке «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла.
Сувениры», а также в мероприятиях, которые пройдут в Екатеринбурге и Калининграде. Ожидаются традиционные «Неделя
ремесел в Республике Башкортостан» и ежегодный профессиональный конкурс «Ремесленник года».

Теоретическим знаниям и практическим
занятиям будет посвящена серия вебинаров
«24 вебинара НХП», а также другие образовательные мероприятия, на которых, например, научат, как правильно организовать
продажи на электронных торговых площадках и в социальных сетях.
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Центр импортозамещения

ВАЖНО!

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева
на заседаниии Антикризисного штаба обозначила ряд актуальных санкционных проблем, с которыми
сталкиваются предприятия республики – это валютно-финансовые проблемы, транспортнологистические, санкционные ограничения на ввоз и вывоз продукции.
Одним из ключевых предложений министерства явлется открытие юридического
лица за рубежом представительствами Башкортостана в Казахстане и Турции. В том же
ряду – предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат бизнесу, который несет серьезные убытки от антироссийских санкций.
Также среди приоритетных направлений
деятельности была названа диверсификация рынков сбыта. Основными направлениями для экспорта из Башкортостана с
учетом ограничений являются постсоветские страны (Азербайджанская Республика,
Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан), Восточная Азия (Китай, Монголия), Ближний
Восток (ОАЭ, Бахрейн, Иордания, Ирак,
Йемен, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт,
Ливан, Оман), страны Африки и Индия.
В ходе заседания штаба было отмечено,
что уменьшение импорта в результате дей-

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
Постсоветские страны
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Республика Таджикистан
Республика Узбекистан

Ближний Восток
УФА

Восточная Азия
Китай, Монголия

ствия санкций в совокупности с эффективным исполнением национальных проектов,
может создать определенные условия для
процессов его замещения отечественным
производством.
В этой связи, Правительством принято

ОАЭ, Катар
Бахрейн
Иордания
Ирак
Йемен
Саудовская Аравия
Кувейт
Ливан, Оман

страны Африки
и Индия
решение о создании Центра импортозамещения и импортоснабжения. С его помощью будет осуществляться сбор и анализ
потребности и предложений от предприятий в целях последующего импортозамещения.

Рекомендации разработаны Центральным Банком Российской Федерации
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Практические меры, которые были предложены на заседании Проектного офиса РБ
по антикризисным мерам в банковском секторе и его взаимодействия со сферой МСБ,
требовали быстрой конкретизации.

По инициативе Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ
(ФРПМП) и Ассоциации кредитных и финансовых организаций республики (АКФОРБ)
состоялось заседание круглого стола. В нем
приняли участие руководители ведущих
финансовых организаций, представители
МСП и органов государственной власти. В
дискуссионной форме были рассмотрены
вопросы совершенствования таких востребованных банковских продуктов, как РКО,
гарантии и специальные кредитные программы для юридических лиц.
Так, исполнительный директор АКФОРБ
М. Каримов напомнил о принятии и внедрении в рамках поддержки бизнеса МСП двух
новых программ по оборотному кредитованию и инвестиционным кредитам: – «Оборотная» и «Инвестиционная». По обеим
ставка для малых компаний – до 15% годовых, средних – до 13,5%.

Е. Алеева, руководитель компании «LipLip Book» возразила, что не только оведрафтные, но и многие другие банковские
продукты слишком отягощены визитами в
кредитные организации, подбором документов и справок.
С. Кириллова ответила, что в Абсолют
Банке успешно избавляются от канцелярской рутины: – У нас заявку на оформление
овердрафта можно подать полностью онлайн. Все, что для этого требуется – наименование организации, ИНН и контакты.

проверки гарантий по QR-коду. В марте
прирост по выпуску гарантий составил в Абсолют Банке около 60% за месяц.
Исполнительный директор ФРПМП РБ
А. Камалетдинов: – 10 минут – это, безусловно, хорошо, но это – частный случай. Постоянная работа с банком и контрагентами требует бесперебойного расчетно-кассового
обслуживания. Надежность банка для РКО
– залог не просто успешной работы компании, а в целом ее выживания в современных
реалиях. Что могут предложить наши банки?
С. Кириллова, руководитель Абсолют
Банка в Уфе: Сегодня бизнес целенаправленно выбирает банки с наименьшим риском попадания под санкции, но достаточно крупные – как минимум, из ТОП-50 по
активам. Пристально изучают состав акционеров. Скажем так: яркая маркетинговая
«шелуха» отваливается, остается главное
– репутация банка и доверие к нему. Мы видим, что сегодня клиентам как никогда раньше важны реальные отзывы коллег по рынку,
так называемое «сарафанное радио».

Спрос на расчетные счета в Абсолют
Банке в Башкирии в марте-апреле резко
увеличился – в шесть раз по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Светлана Кириллова,
Руководитель Абсолют Банка в Уфе

Мударис Каримов,
Исполнительный директор АКФОРБ
С. Кириллова, руководитель Абсолют
Банка в Уфе, отметила, что названными
программами обновленные условия для
МСП не ограничиваются. Так, в начале
марта Абсолют Банк улучшил условия по
овердрафтному кредитованию бизнеса. Теперь оформить овердрафт могут не только
действующие, но и новые клиенты. Сумма
лимита кредитования – от 500 тысяч до 30
млн рублей при увеличенном сроке – с 6 до
12 месяцев.

– Отмечу, что в отличие от многих банков,
мы не прекратили выпуск банковских гарантий и не поменяли условия по их оформлению. В том числе по гарантиям на участие в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Мы
по-прежнему оперативно принимаем решения по заявкам: например, с гарантиями до
3 млн рублей – срок одобрения от 10 минут.
Клиенты ценят не только возможность
провести все процедуры дистанционно, без
визита в банк, но и индивидуальное рассмотрение сложных кейсов, отсутствие скрытых
комиссий, а также удобный онлайн-сервис

Растет интерес к такой услуге, как факторинг, в том числе онлайн. Этот продукт
более доступен, чем классический кредит
для бизнеса, и позволяет не допустить
возникновения кассовых разрывов.

- Чаще всего в Абсолют Банке в Башкирии открывают расчетные счета небольшие
предприятия розничной торговли и общественного питания, а также оказывающие
бытовые услуги. Сегмент МСБ очень развит
у нас в республике, и именно такие компании идут к нам на обслуживание. Отмечу, что
никаких ограничений по отраслям у нас нет.
От редакции:
На федеральном уровне сформирован
список отраслей, работа в которых дает
право малому и среднему бизнесу на кредитные каникулы. В него вошли более
70 видов деятельности.
Среди ключевых финансовых мер поддержки МСБ обозначены отсрочка платежей по кредитам или займам из пострадавших отраслей, «заморозка» пени
и штрафов по кредитам, новая кредитная
программа малому и среднему бизнесу
и другие. Более подробно - см. стр. 6-7 нашего Вестника и на сайте Фонда развития
и поддержки малого предпринимательства
РБ www.fondmb.ru.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

10

апрель 2022

Санкции - в компост!
Заголовок необычный, но вполне в духе тех уникальных технологий, которые разработаны и внедрены
компанией НПП «АРЕАЛ». Директор этого научно-производственного предприятия Владимир Разумов
говорит: – Импортозамещение для нас скорее элемент стратегии, нежели нечто горящее по принципу
«здесь и сейчас»…
Если подробнее, это выглядит так: НПП
«АРЕАЛ» сегодня располагает испытанными
технологиями утилизации и обезвреживания
более чем 4500 наименований опасных отходов: от птицефабрик и объектов лесопользования до нефтяной отрасли. Причем особой строкой тут стоят вопросы переработки
и возвращения в оборот почвы и воды, поврежденной различными нефтешламами и
другими нефтесодержащими отходами.

НПП «АРЕАЛ» сегодня располагает
испытанными технологиями
утилизации и обезвреживания более чем
4500 наименований опасных отходов

Нет нужды доказывать, насколько эта
сфера деятельности востребована в нашей
республике и соседних регионах. Создание
специальной площадки, где будет сосредоточены переработка столь экологически
опасных отходов – стоит на повестке дня
очень остро. Первые и очень важные шаги
уже сделаны – экспериментальный объект
создается на территории завода «Новоил».
НПП «АРЕАЛ» сейчас готовится к научной
и юридической защите своих технологий в
этой области, но процессы доказательств и
согласований могут и должны идти параллельно.
Так, как это было реализовано при внедрении технологий переработки отходов
птицефабрик. Казалось бы – нашли проблему! Да, нашли, и еще какую - сегодня
НПП «АРЕАЛ» ежегодно перерабатывает
200 000 тонн таких отходов! Повторяем –
200 тысяч тонн! Иначе подобные отходы 3
класса опасности неизбежно оказались бы

на полях, в оврагах и еще непонятно где.
Между тем технологии скоростного компостирования уже решают эту проблему если
не на всей территории страны, то, как минимум, в нашем Уральском регионе.
Вновь вернемся к понятию импортозамещения. Судите сами – отходы птицефабрик – понятно, что «наши», от наших бройлеров. Микробиологические компоненты
для превращения их в прекрасное удобрение – тоже наши, российские. Знания, опыт
и технологии – наши. Оборудование - белорусские компрессоры, горелочные устройства – Россия. Как говорится – процесс пошел. И если еще остались на производстве
несколько французских и итальянских установок, то уже нашлась замена и им – в плановом порядке, после выработки ресурса,
на их место встанут новые, уже сделанные в
России. Так что санкции санкциями, а безопасный и экологически чистый компост как
делали, так и будем делать.
Впрочем, куда важнее другое. Ситуация, сложившаяся с переработкой опасных
отходов в нашей республике – совершенно
уникальна. Не только и не столько наличием
технологий и оборудования, а в реализации
того важнейшего вектора, который принято
называть «взаимодействием с органами власти».

НПП «АРЕАЛ» ежегодно
перерабатывает 200 000 тонн
отходов наших птицефабрик
Принятие ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» резко изменило ситуацию в отрасли. Этот закон предусматривает
очень жесткие нормативные требования
практически по всему спектру экологического регулирования – и подавляющее число предприятий, организаций в тот момент
оказались просто не готовы к их реализации.
Но сложилось так, что ученые и производственники (УГНТУ плюс НПП «АРЕАЛ»)
вовремя пошли рука об руку с республиканскими надзорными органами – Минэкологии РБ, Роспотребнадзором РБ, Росприроднадзором РБ и Россельхознадзором РБ.
Не ради отчетных галочек, а ради реального
решения проблем вместе разрабатывали
нормативную документацию. И в дискуссиях, и в согласии искали и находили механизмы и способы реализации требований закона, проводили изучение и сертификацию все
новых и новых технологий.

Владимир Разумов,
директор НПП «АРЕАЛ»
Как итог – в этом вопросе Башкортостан
вырвался в безусловные лидеры. Свидетельством тому: множество обращений в
НПП «АРЕАЛ» от коллег из самых разных
регионов страны – от Санкт-Петербурга и
Карелии до соседних Татарстана и Оренбурга.
Но лидерство вовсе не означает, что
все проблемы уже остались позади. Если
крупные предприятия понимают важность
вопроса и располагают ресурсами для его
решения, то многие из категории средних и
малых просто не могут своими силами обеспечить выполнение требований закона.
От дилетантства в оформлении документации до простого непонимания, что же такое «опасные отходы» – как итог, штрафные
санкции в пределах от 300 тысяч рублей и
выше. Прайс НПП «АРЕАЛ» по тем же вопросам – в пределах 30… плюс ответственная консультативная помощь в документах.
Как говорится, почувствуйте разницу!
Но, чтобы ее почувствовать, бизнесу
надо или хорошенько обжечься, или иметь
доступ к понятной и широкой информации,
принципах и выгодах работы с такими компаниями, как НПП «АРЕАЛ».
Впрочем, это тема отдельного разговора. По факту на сегодня лидер своего
сегмента, НПП «АРЕАЛ», готовит и вскоре
предложит рынку новые разработки и новые
идеи. Главная цель коллектива компании - не
рублевая прибыль, а забота о нас с вами, о
нашем чистом экологическом будущем.
Что же касается санкций – см. заголовок!

апрель 2022

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

«Регион» – формула успеха

11

СЛОВО ЛИДЕРА

Республиканский конкурс «Предприниматель года» – это лишь верхушка айсберга, которая показала
элиту наших предпринимателей. Финалисты и лауреаты конкурса – это, образно говоря, элита элит...
Один из этой славной когорты – наш собеседник, генеральный директор IT-компании «Регион» Марат
Габдулбарович Искандаров.
Выход «Региона» в финал конкурса
«Предприниматель года» – итог не только
наших достижений в 2021 году. Это свидетельство коллективного опыта в бизнесе и,
непосредственно, в развитии и продвижении IT-технологий. Дело ведь не в дипломах и красивом награждении... Вопрос куда
глубже: что делать дальше, развивая бизнес.
Причем – не только наш собственный...
Надо понимать, что у каждого свой путь
в бизнесе, свой путь к успеху, но есть и некоторые, на мой взгляд, общие закономерности.
Чтобы стартовать, создавая свой бизнес,
нужно уметь рисковать. Особенно, если вы
решили выбрать имеющую спрос, перспективную, но от того – высококонкурентную
сферу. А чтобы старт не оказался фальстартом – снова рисковать, и браться за новое, а
в этом новом – делать что-то самим, искать
и находить уникальные решения. Ставка на
новизну в применении тех или иных, даже
привычных технологиях – обязательная
часть успеха в бизнесе.
Убежден – успех не должен быть сиюминутным, необходимо пройти испытание
временем. Сейчас наступил именно такой
период – нестабильность в экономике и
изменчивость спроса заставляют создавать
не только тот продукт, который имеет спрос
«здесь и сейчас». Нужно искать и находить
что-то новое в решении проблемы – проблемы технической, проблемы в области
применения, в безопасности, возможностях
дальнейшего развития как самого продукта,
так и сферы его воздействия.
Еще один важный момент - нельзя откладывать свои разработки в долгий ящик, нужно как можно быстрее находить им практическое применение. И наоборот: как только
у потребителя возникает потребность в том
или ином IT-решении – нужно реагировать
как можно быстрее. Кстати, в этом заключается один из залогов успеха нашей компании
- чуткое и быстрое реагирование на запросы клиентов.

Повторюсь, но особенно важно это
именно сейчас, в период противодействия
беспрецедентным санкциям.
Объявленная государством политика
поддержки IT-компаний – решение, безусловно, важное и своевременное. ООО «Регион» поддерживает все предложения по
развитию нашей отрасли как на федеральном уровне, так и в республике.
Безусловно необходимыми являются
меры по кадровой поддержке специалистов
(включая программу льготной ипотеки), и
по предоставлению различных субсидий.
Однако, на наш взгляд (имею в виду, в том
числе и коллективное мнение своих коллег),
необходимо сместить акцент от «общего» к
созданию благоприятной среды для самостоятельного развития компаний. Нельзя
же все время оглядываться на государство,
ожидая очередных субсидий, кредитов и
прочих денежных вливаний. Многое мы можем и сумеем сделать самостоятельно. Какая
помощь в этом нужна?
Прежде всего – это льготный налоговый
режим для IT-сферы. Возможно, перенять
опыт других регионов по понижению ставки
на УСН, или даже больше – снизить на ближайшие три года ставку НДФЛ для сотрудников компаний или ведущих специалистов,
что позволит повысить заработную плату в
этой сфере.
Не менее важно ограничить бремя проверок на IT-компании со стороны налоговых
и иных органов. Причем на вполне определенном горизонте – на период времени,
достаточного для создания и практического
внедрения собственных разработок, равный
не менее трех лет. Цифра взята не с потолка
– общемировая практика показывает, что создание уникального IT-продукта или специализированного ПО как раз и требует такой
временной дистанции.
Поэтому на региональном уровне предлагаем и надеемся на введение трехлетнего
моратория на различные проверки – как неэффективного и ресурсно-затратного метода контролирования компаний.
Особенно это важно в период стремительного переоснащения кадрового состава, что и позволяет нам говорить о реальном
импортозамещении IT-продуктов на отечественном рынке.
Крайне необходимо предусмотреть и
льготы для самих отечественных IT-продуктов. В виде и преференций при проведении
госзакупок, и при налогообложении при их
реализации, и при кредитовании для расширения сферы их внедрения.

Марат Искандаров,
Генеральный директор ООО «Регион»
Если данные меры поддержки будут
приняты на региональном уровне, то это
позволит не только сделать уверенные шаги
по импортозамещению, но и обеспечить
устойчивое и лидирующее положение республики как поставщика данного продукта
в другие регионы.
Впрочем, чтобы не углубляться в специфические детали, вернемся к началу нашего
разговора – об источниках успеха.
Основа, стержень предприятия – это,
конечно, специалисты. Грамотное и удачное
ведение бизнеса невозможно без высокого
качества того продукта, который мы предлагаем рынку. Мы уверены, что выращенные
нами специалисты останутся верны корпоративной этике, которой мы уделяем немало времени и внимания. Это не просто командный дух, общие интересы в работе, но
и совместное участие в социальной жизни
общества всем коллективом.
Одно из базовых направлений деятельности «Региона» – Электронная Торговая
Площадка (ЭТП). Чтобы в современных условиях жесткой конкуренции вывести ЭТП
на масштабный уровень, требуются не только большие средства. Но, все-таки, не «рублем единым». Серьезные маркетинговые
исследования, таргетированная направленность в разработке продукта, постоянное изучение и внедрение новейших технологий,
повышение квалификации специалистов,
правильная политика компании – это всё
составляющие роста и путь к следующему
уровню развития.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

12

ЗАГОЛОВОК

От стартапа до IPO
Стартует приём заявок на льготное
кредитование высокотехнологичных инновационных компаний по программе
Правительства РФ. Программа будет
реализовываться Минэкономразвития и
Корпорацией МСП с участием регионов и
отраслевых экспертов.
МСП Банк стал оператором программы
льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта Правительства
«Взлет — от стартапа до IPO». Банк будет
кредитовать под льготный процент, не
превышающий 3%. Максимальный размер
кредита на инвестиционные цели или на
пополнение оборотных средств составит
до 500 млн рублей на срок до 3 лет. Прием заявок от участников начался в апреле
через цифровую платформу МСП.РФ. В
случае отсутствия достаточного залогового
обеспечения возможно получение гарантий и поручительств Корпорации МСП.

Форум сильных идей
В Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» состоялась
региональная сессия по генерации идей в
рамках форума «Сильные идеи для нового
времени».
Главная задача форума – поиск идей, которые способны внести значимый вклад в
развитие страны и помочь в достижении
национальных целей развития до 2030
года.
Идеи принимались по семи тематическим направлениям, в том числе «Предпринимательство». Это идеи по повышению
инвестиционной активности в регионах,
снижению административного давления на
бизнес и улучшению бизнес-климата для
МСП и самозанятых.
Цель региональной сессии – инициировать граждан республики подать больше
хороших идей. Участники сессии проработают их в режиме мозгового штурма, разделившись по группам. Оценивать представленные проекты будут представители
экспертного сообщества – с прицелом выхода лучших проектов на федеральный
уровень.
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Не налогом единым...
С 1 июня по 31 июля 2022 года осуществляется прием заявок
и пакета документов для участия в республиканском конкурсе
«Налогоплательщик года».

− Самое главное, что все конкурсанты
оцениваются не только по сумме уплаченных налогов. Для нас важно поощрить налогоплательщиков, которые обеспечивают
прирост уплаченных налогов в консолидированный бюджет, занятость граждан нашей
республики, рост фонда заработной платы на своих предприятиях. Кроме того, мы
также поощряем инвестиционно-активные
предприятия, которые отличаются высоким
уровнем налоговой дисциплины, прозрачным ведением бизнеса, − отметила министр
финансов Республики Башкортостан Лира
Игтисамова.
Победители имеют право использовать в
документации и рекламных материалах звание победителя конкурса.
Участниками конкурса могут стать:
− крупные организации;
− субъекты среднего предпринимательства (за исключением индивидуальных
предпринимателей);
− субъекты малого предпринимательства
(за исключением индивидуальных предпринимателей);
− индивидуальные предприниматели.
Конкурс проводится по десяти номинациям по основному виду деятельности налогоплательщика:

− сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
− добыча полезных ископаемых;
− обрабатывающие производства;
− обеспечение электрической энергией,
газом и паром;
− строительство;
− торговля;
− транспортировка и хранение;
− деятельность профессиональная, научная и техническая;
− предоставление прочих видов услуг;
− по прочим видам деятельности.
Для участия в конкурсе претендентам
необходимо в срок до 31 июля 2022 года
включительно представить в государственное казенное учреждение Республики
Башкортостан «Информационноаналитический центр» заявку на участие
в конкурсе с необходимым пакетом
документов по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы,
д. 13, 4 этаж, каб. 400а (на бумажном
носителе), и на электронный адрес:
iac@bashkortostan.ru
(в электронном виде).
Тел » +7 (347) 218-15-55.

Оценка условий бизнеса
На главной странице Инвестиционного
портала Республики Башкортостан investrb.
ru в разделе «Оценка инвестклимата» в подразделе «Принять участие в опросе» пополнены опросные формы для определения
уровня удовлетворенности предпринимателей в различных сферах услуг.
Сервис пополнился такими опросами,
как оценка эффективности институтов поддержки экспорта, эффективность процедур
по подключению к газопроводу, по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения, по вводу объекта в эксплуатацию, по
получению в аренду земельных участков.
Новые вопросы теперь позволят оценить,
к примеру, возможность получения разреРЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
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шения на строительство, профессионализм
сотрудников подачи заявлений на получение услуги по лицензированию, доступность
участия в консультационных и образовательных программах и др.
Доступ к «Опросному модулю» возможен
через личный кабинет пользователя инвестиционного портала, либо после прохождения авторизации.
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+.

