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Фестиваль гостеприимства 
На исторической площади Стерлитамака состоялся масштабный Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». 
Мероприятие в своем роде уникальное - связанное как с богатой предпринимательской историей города, так 
и с его сегодняшним днем. Начало фестивалю положила ремесленная ярмарка.

Это в своем посте в социальных сетях 
подчеркнул Радий Хабиров: «Я всегда вы-
ступаю за то, чтобы в каждом городе, рай-
оне нашей республики было свое знако-
вое мероприятие, фестиваль, который стал 
бы визитной карточкой муниципалитета.  
В Стерлитамаке такой праздник есть – это 
Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». 
Масштабный, яркий, он проходит уже во 
второй раз. Уверен, он станет постоянным 
и известным далеко за пределами Башкор-
тостана».

На месте проведения фестиваля, где 
ранее была Базарная площадь, работали 
ремесленные ярмарки. Свою уникальную 
продукцию представили более 130 ремес-
ленников со всей Башкирии и не только. 

Глава республики, лично посетивший 
Фестиваль гостеприимства, осмотрел яр-
марку народных промыслов, пообщался с 
мастерами – умельцами из Челябинской и 
Самарской областей, а также из Стерлита-
мака, Салавата, Ишимбайского, Гафурий-
ского и Аургазинского районов. Во время 
общения с ними Радий Хабиров рассказал, 
что принято решение по компенсации го-
сударственными субсидиями части затрат 
ремесленников и мастеров народных худо-
жественных промыслов. Поддержка прави-
тельства республики будет оказана по 118 
видам ремесленной деятельности, при этом 
размер субсидий для самозанятых граждан 
составит 500 тыс. рублей, для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса – 700 тыс. рублей.

– Всегда с огромным удовольствием 
приезжаем в ваш замечательный город с 
крепкой экономикой. Самое главное бо-
гатство города – его трудолюбивые и до-
стойные люди. Ваш город с каждым годом 
становится красивее, экономика в тяжелых 

современных условиях держится. Я хочу по-
благодарить вас за то, что мы вместе прошли 
два непростых пандемийных года, и сейчас 
непростая ситуация, но мы не унываем и 
вместе, плечом к плечу, пройдем этот путь!» 
– сказал он на открытии мероприятия.

Радий Хабиров также посмотрел не-
большие театральные представления актё-
ров, которые выступали в образе жителей 
традиционного дореволюционного купече-
ского города (горожане, купцы, ремеслен-
ники, торговцы, уличные артисты, коробей-
ники, жандармы, чистильщики обуви). 

Также он осмотрел небольшие зоны, 
воссоздающие быт того времени (постоялые 
дворы, беседки, конюшни).

На площади фестиваля также работали 
«вкусные лавки» – угощения представили 
более 18 рестораторов из Стерлитамака и 
других городов. Глава республики осмотрел 
выставочные экспозиции Стерлитамакского 
хлебокомбината, который является одним 
из брендов города. Во время общения с 

Основные организаторы фестиваля – 
Ассоциация предпринимателей 

г. Стерлитамак, БРО Опора России 
и сообщество активных горожан 

«Матурама». Фестиваль проходил при 
поддержке Администрации ГО 

г. Стерлитамак и Института развития 
городов и сёл Башкортостана.

руководством предприятия Радий Хабиров 
поинтересовался ассортиментом выпускае-
мой продукции и ее реализацией в торговых 
сетях.

Глава Башкортостана также посетил но-
вое кафе городской сети «Пиццман и Кала-
чев», которая начала свою историю в 1997 
году. Оно расположилось в историческом 
здании «Дом купца Баязитова», которое 
восстанавливалось в течение шести лет. 
Владелец кафе, предприниматель Василий 
Калачев, рассказал Главе региона, что они 
используют только натуральные продукты 
республиканского производства.
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Бизнес-шерифы: учиться и учить
В рамках Фестиваля гостеприимства «Купец - 2.0» состоялась 
стратегическая сессия для бизнес-шерифов. Целью мероприятия стало 
обсуждение вопросов по созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса и улучшению инвестиционного климата. 

Перед бизнес-шерифами выступил Гла-
ва Республики Башкортостан Радий Хаби-
ров.

– Два с половиной года назад здесь, 
в Стерлитамаке, мы дали старт институту 
бизнес-шерифов в нашей республике и об-
суждали, сколько всего нам еще предстоит 
сделать. Считаю, что у нас все получилось. 
За это время мы вместе с главами муници-
палитетов подобрали достойные кадры, 
которые занимаются развитием деловой 
активности, выступают проводниками инте-
ресов бизнеса и инвестиционных проектов 
в своих муниципалитетах. К слову, наш опыт 
по развитию института бизнес-шерифов вы-
соко оценили и на федеральном уровне. На 
Петербургском международном экономиче-
ском форуме первый заместитель Председа-
теля Правительства России Андрей Рэмович 
Белоусов назвал эту практику одной из луч-
ших в стране, – отметил Радий Хабиров.

– Для бизнес-шерифов важно получать 
новые знания, которые помогут им эффек-
тивнее работать с предпринимателями и 
инвесторами, привлекать и осваивать весь 
доступный инструментарий, который уже 
имеется для развития как малого и средне-
го, так и крупного бизнеса, – сказал министр 
предпринимательства и туризма Республи-
ки Башкортостан Рустем Афзалов.

В продолжение стратегической сессии 
в отреставрированном комплексе истори-

АКТУАЛЬНО

ческих зданий – Доме купца Патрикеева, 
который датируется 1893 годом, – для участ-
ников мероприятия были организованы те-
матические интенсивы. Под кураторством 
директора креативного агентства BezNebes 
Евгения Никонова бизнес-шерифы учились 
комплексно анализировать бизнес-проек-
ты, в том числе с помощью инновационного 
центра «Сколково», выстраивать эффектив-
ные коммуникации с предпринимательским 
сообществом, проводить презентации.

– Сегодня я открыл для себя бизнес-ше-
рифов с новой стороны. Здесь собрались в 
большинстве своем люди, открытые всему 
новому, горящие своим делом. Я постарался 
в легкой и удобной форме рассказать о про-
цессах и проблемах, которые сегодня есть 
в бизнесе. Думаю, нам удалось вдохновить 
бизнес-шерифов на новые амбициозные 
цели, – подчеркнул Евгений Никонов.

В парке «Зарядье» в рамках V Всерос-
сийского фестиваля Русского географиче-
ского общества состоялась презентация 
туристического потенциала Республики 
Башкортостан.

Мероприятие организовано при под-
держке Комитета по туризму города Москвы 
(Мостуризм) в рамках реализации двусто-
роннего Соглашения о межрегиональном 
сотрудничестве.

В ходе презентации туристические ком-
пании и организации региона подробно оз-
накомили присутствующих с туристическим 
потенциалом Башкортостана, с условиями 
и возможностями для посещения истори-
ко-культурных достопримечательностей и 
мест отдыха, которые предоставляет респу-
блика.

– Основной целью участия республи-
ки в фестивале Русского географического 
общества является демонстрация нашего 

В ходе фестиваля достигнуты договорен-
ности о создании нового межрегиональ-
ного турмаршрута между геопарками 
«Торатау» и «Ундорье» (Ульяновская об-
ласть) в рамках проекта «Яркие выходные 
в Приволжье».

туристического потенциала, а также возмож-
ностей республики в сфере организации 
масштабных мероприятий. 

Профессиональные связи между тури-
стическим сообществом Москвы и нашего 
региона позволят реализовать новые эф-
фективные форматы сотрудничества, такие, 
как кросс-рекламные кампании в Уфе и 
Москве, а также цифровую бизнес-миссию, 
направленную на укрепление межрегио-
нальных отраслевых связей двух регионов. 
– Сказал министр предпринимательства и 
туризма Республики Башкортостан Рустем 
Афзалов.

Старт президентских грантов

Стартовал прием заявок на первый кон-
курс президентских грантов 2023 года. 
Конкурс проводится среди некоммерче-
ских неправительственных организаций.

Заявки принимаются на сайте прези-
дентскиегранты.рф с 1 сентября по 23.30 
(по московскому времени) 17 октября 2022 
года.

Фонд президентских грантов подгото-
вил обучающий курс по подготовке заявок 
на конкурс. Серия вебинаров доступна 
на сайте фонда в разделе «Обучение» по 
ссылке https://обучение.президентские-
гранты.рф/Proekt3/.

Победители конкурса будут определены 
до 20 января 2023 года. Финансирование 
поддержанных проектов начнется с 1 фев-
раля 2023 года.

В этом году Фонду президентских гран-
тов исполняется пять лет. За это время он 
поддержал почти 22 тыс. социальных про-
ектов и выделил на них больше 45 млрд 
рублей.

Спроси меня…

В рамках Стратегического проекта «Но-
вая среда жизни» Институт креативных 
индустрий и экосистем бизнеса реали-
зует научно-исследовательский проект 
«Туристско-информационная экосистема 
пользовательских сервисов «Yal», направ-
ленный на создание перспективных тех-
нологических и программных решений в 
сфере цифровой инфраструктуры инду-
стрии туризма и гостеприимства.

Исследование проводится с целью вы-
явления потребностей предприятий и 
перспективных функций для повышения 
эффективности взаимодействия предпри-
ятий в процессе создания, реализации ту-
ристического продукта и взаимодействия с 
конечным потребителем.

По результатам исследования командой 
Проекта будет разработана карта экоси-
стемы с обозначенными перспективными 
функциями для реализации платформен-
ного подхода и повышения эффективности 
взаимодействия участников индустрии ту-
ризма и гостеприимства Республики Баш-
кортостан.

К участию в опросе приглашаются соб-
ственники, руководители и линейный пер-
сонал предприятий индустрии туризма и 
гостеприимства. Опрос продлится по 23 
сентября 2022 года. 

Доступ к анкетам по всем трем базовым 
категориям можно получить на ресурсе 
simpoll.ru  
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ПРАКТИКАМежду властью и бизнесом
В конце 2019 года в республике начал свою работу институт бизнес-шерифов, главная задача 
которых – организация прямого взаимодействия органов власти и предпринимательства. В Уфе функции 
бизнес-шерифа возложены на заместителя главы Администрации города – 
Дамира Фаязовича Галиуллина.

Вопросы, которые курирует бизнес-ше-
риф:

- развитие предпринимательства в Уфе;
- привлечение инвестиций в экономику 

города;
- развитие сфер промышленного про-

изводства, потребительского рынка, обще-
ственного питания, туризма и внешнеэконо-
мической деятельности города Уфы.  

Кроме того, функции бизнес-шерифа ис-
полняют заместители глав администрации 
районов города Уфы по экономике. Кон-
тактные номера 7 бизнес-шерифов райо-
нов г. Уфы, находятся в открытом доступе на 
официальном сайте, на портале «Предпри-
нимательство и инвестиции», в социальных 
сетях главы Администрации ГО г. Уфа и биз-
нес-шерифа г. Уфы.

Предоставление финансовой поддерж-
ки субъектам МСП и самозанятым осущест-
вляется на возмещение части затрат, произ-
веденных в период с 1 января 2021 года до 
даты подачи заявки на участие в конкурсе.

Возмещению подлежит не более 50% 
фактически понесенных затрат субъектов 
МСП и самозанятых. 

Максимальный размер субсидий на 1 за-
явителя составляет 1 млн.рублей для субъек-
тов МСП и 300 тысяч рублей для самозаня-
тых граждан.

Большой интерес среди предпринима-
телей и граждан вызывает адресная соци-
альная помощь на основании социального 
контракта (АСПК). По этой мере поддержки 
малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане со среднедушевым 

доходом ниже регионального прожиточного 
минимума могут получить до 350 тыс. руб- 
лей от государства на открытие своего биз-
неса. Для этого им необходимо обратиться 
в ГКУ Республиканский центр социальной 
поддержки населения или к бизнес-шерифу 
своего района.

Также предприниматели города Уфы мо-
гут обратиться за финансовой поддержкой 
в Башкирскую микрокредитную компанию, 
которая предоставляет льготные займы под 
8% до 5 млн.рублей на пополнение оборот-
ных средств или рефинансирование дей-
ствующих кредитов.

Региональная лизинговая компания ре-
ализует программу льготного лизинга обо-
рудования для предпринимателей. В г. Уфе 
насчитывается порядка 4 тысяч предпри-
нимателей – производственников. Соответ-
ственно данная мера позволяет на льготных 
условиях провести модернизацию произ-
водства, в значительной степени увеличить 
объемы выпускаемой продукции. 

В части работы по привлечению инве-
стиций и взаимодействию с предпринима-
тельским сообществом бизнес-шерифом на 
ежедневной основе организуются деловые 
встречи. На них обсуждаются возможности 
реализации инвестиционных проектов, а 
также текущие вопросы предпринимателей.  

Инвестиционный час проводится на 
еженедельной основе, где коллегиально 
рассматриваются любые инвестиционные 
инициативы как действующих, так и начина-
ющих предпринимателей. Основной крите-
рий – наличие инвестиций и самого проекта. 
Сфера может быть любая, от спортивных и 
досуговых объектов до создания промыш-
ленных производств. Так, с начала текущего 
года было проведено 28 инвестиционных 
часов, на которых рассмотрено 74 проекта.

По поручению главы Администрации ГО 
г. Уфа Р. Р. Мавлиева сформирована галерея 
земельных участков для реализации биз-
нес-проектов по отраслям: производство, 
общественное питание, социальные объек-
ты, глэмпинги, автомойки.  

В целях поддержки народных художе-
ственных промыслов, развития самодея-

Д. Ф. Галиуллин, 
заместитель главы 

Администрации г.Уфа, 
бизнес-шериф столицы Башкортостана  В сентябре 2022 года в рамках муници-

пальной программы поддержки пла-
нируется предоставление субсидий для 
субъектов МСП и самозанятых граждан: 

• на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой первоначального взноса 
и лизинговых платежей по договору 
лизинга; 

• на возмещение части затрат по уплате 
процентной ставки по кредитному дого-
вору, заключенному на инвестиционные 
цели;

• на возмещение части затрат на приоб-
ретение основных средств;

• на возмещение части затрат на раз-
работку цифровых приложений и сайтов, 
размещение товаров, работ и услуг на 
электронных торговых площадках (мар-
кетплейсах).

тельного художественного творчества, для 
ремесленников и самозанятых появились 
места в каждом районе г. Уфы на бесплатной 
основе для реализации своих изделий. 

Еженедельно на базе Уфимского город-
ского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства проводятся темати-
ческие встречи с предпиимателями города 
(«День IT инфраструктуры», «Час с Бизнес 
– шерифом», «Деньги для бизнеса», «Мар-
кетинг для самозанятых», «Сделано в Уфе» 
и др.) 

С 27 июня по 1 июля прошла первая 
Школа Молодого Предпринимателя в Уфе. 
Программа обучения состояла из бесплат-
ного пятидневного интенсива от ведущих 
практиков в сфере предпринимательства 
и разбора основных тем: от поиска идеи 
бизнеса до привлечения инвестиций и мас-
штабирования. Все эти дни 12 спикеров 
– успешные люди и предприниматели, де-
лились своими знаниями и опытом ведения 
бизнеса. Ежедневно школу посещало до 200 
человек, а онлайн-трансляцию обучения по-
смотрели более 1,5 тысяч горожан.  

Школу молодого предпринимателя пла-
нируется проводить 2 раза в год.

В 2022 году Уфа вошла в число побе-
дителей конкурса Ростуризма и получила 
грант в сумме 215 миллионов рублей. Полу-
ченный грант планируется направить на раз-
витие 6 блоков: туристическая навигация, 
ярмарочные зоны, смотровые площадки, 
туристско-информационные центры, ма-
лые архитектурные формы, безопасность 
и экология.   

В целях открытости и доступности 
Администрации Уфы для 

предпринимателей функционирует портал 
«Предпринимательство и инвестиции», 
где структурированы частые запросы 

предпринимателей по 24 различным 
направлениям.  
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Цель: полмиллиона

Национальный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» направлен на поддержку 
бизнеса на всех этапах его развития от 
стартовой идеи до расширения и выхода 
на экспорт.

В рамках национального проекта в Баш-
кортостане реализуются три региональ-
ных проекта: «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», 
«Поддержка самозанятых» и «Предаксе-
лерация». В текущем году на реализацию  
в Республике Башкортостан меропри-
ятий, входящих в национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», предусмотрены 
ассигнования в сумме 644,5 млн рублей, 
 в том числе средства федерального бюд-
жета 599,4 млн рублей, регионального – 
45,1 млн рублей.

Основной целевой показатель нацио-
нального проекта к 2024 году: увеличе-
ние численности занятых в сфере малого  
и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей,  
в Республике Башкортостан – 506,8 тысяч.

АКТУАЛЬНОБренд под «зонтиком»
Во время встречи в Санкт-Петербурге Генеральный директор Российского экспортного центра 
Вероника Никишина и премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров 
обсудили актуальные вопросы регионального экспорта, а также интеграцию регионального бренда 
«Сделано в Башкортостане».

– Башкортостан работает в тесной связ-
ке с Российским экспортный центром. Мы 
вместе создавали наш региональный бренд 
«Сделано в Башкортостане», и в 2020 году 
начали его популяризировать. За это время 
он получил известность среди производите-
лей, и они все знают, что бренд дает новые 
возможности для продвижения, удешевле-
ния маркетинга и роста товарооборота, – 
отметил премьер-министр правительства 
Башкирии Андрей Назаров.

– Мы уверены, – подчеркнул далее Ан-
дрей Назаров, что «..общенациональный 
бренд «Сделано в России» позволит про-
двигать российские товары в целом, поэто-
му поможет и региональным экспортерам. 

Мы поддерживаем идею обновления этой 
программы и будем работать вместе с Рос-
сийским экспортным центром, чтобы под 
его «зонтиком» могли продвигаться все экс-
портеры и все региональные бренды, в том 
числе «Сделано в Башкортостане».

– Для того, чтобы эффективно продви-
гать российский «зонтичный» бренд, очень 
важно взаимодействие с регионами. У мно-
гих есть сильные локальные бренды, с кото-
рыми наши экспортеры и дальше успешно 
будут выходить на новые рынки, а «зонтик» 
«Сделано в России» обеспечит им еще боль-
шую поддержку, – отметила генеральный 
директор Российского экспортного центра 
Вероника Никишина.

Лазер - в лизинг

Подробная информация об РЛК РБ  
и ее продуктах представлена на сайте  
www.rlcrb.ru, консультацию можно полу-
чить по тел.: +7 (347) 222-46-16.

СПРАВОЧНО:
Учредителями АО «Региональная лизинго-
вая компания Республики Башкортостан» 
(РЛК РБ) являются Корпорация МСП (с 
долей 75% в уставном капитале) и Рес- 
публика Башкортостан (25%).

Региональная лизинговая компания Ре-
спублики Башкортостан предоставила в ли-
зинг ООО «ТПП Нефтеавтоматика» систему 
лазерной маркировки. Сумма финансиро-
вания составила 1 млн рублей. 

Новое оборудование позволит пред-
приятию освоить перспективную рыночную 
нишу, расширить спектр оказываемых услуг 
и увеличить продажи на 15%. Лизинговая 
поддержка реализована в Башкортостане 
в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы».

– Благодаря лизинговой господдержке 
компания зайдет на новую для себя нишу по 
высокоточной гравировке изделий из кожи, 
резины, пластика, дерева, а не только ме-
таллов. Сегодня в Башкортостане считаные 

единицы предприятий предлагают такую ус-
лугу, это очень перспективное направление 
для бизнеса, – сказал министр предприни-
мательства и туризма Республики Башкор-
тостан Рустем Афзалов.

Система лазерной маркировки предо-
ставляется в рамках модернизации произ-
водства. Самостоятельная маркировка го-
товых изделий позволит снизить издержки, 
повысить конкурентоспособность и выйти 
на новые рынки сбыта продукции. 

***
Индивидуальным предпринимателям и 

малым предприятиям Республики Башкор-
тостан Региональная лизинговая компания 
предлагает, в том числе при помощи плат-
формы МСП.РФ, особые льготные условия. 
Так, по ставкам 6% годовых предоставляется 
оборудование российского производства, а 
иностранного – 8% годовых. Сумма лизин-
га варьируется в пределах от 500 тыс. до 50 
млн рублей, авансовый платеж – от 0%.
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zakupki.bashkortostan.ru

+7 (347) 280-87-99

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13

Что такое АТМО?
Аббревиатура АТМО расшифровывается так: «Агрегатор торгов малого объема». Казалось бы, предельно 
просто и понятно... Однако, при всей простоте идеи, которая назрела давно и сейчас реализуется 
все активнее, участие в этом проекте сопряжено с определенными трудностями. Скорее технического 
характера, но... Тем не менее.

Именно разъяснению сути проекта и 
технологии, алгоритме участия в нем под-
робно рассказала председатель Государ-
ственного комитета Республики Башкор-
тостан по конкурентной политике Гульшат 
Арсланова.

С участием Фонда развития и под-
держки малого предпринимательства РБ 
она провела круглый стол «Цифровизация 
малых закупок (до 600 тысяч рублей) в ин-
формационной системе Агрегатор закупок 
малого объёма (АТМО)». Встреча прошла в 
ГКУ «Центр занятости населения г. Уфы».

– Весь современный мир стремится к 
цифровизации информационных процес-
сов, выстраивает их в единый формат. На 
протяжении последних трех лет Госкомите-
том активно ведутся работы по выводу ма-
лых закупок из теневой, бумажной формы в 
плоскость прозрачности. 

В 2020 году введена в промышленную 
эксплуатацию платформа по осуществле-
нию закупок малого объема – АТМО, кото-
рая разработана в целях поддержки СМП и 
расширения доступа к закупкам до 600 тыс. 
руб. Участвуя в закупочных сессиях в АТМО, 

Взаимодействуют

более 3,7 тыс. заказчиков
более 6,6 тыс. поставщиков

Заключено 

более 29,9 тыс. контрактов 
на сумму более 3,5 млрд руб.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ЗАКАЗЧИК Подтверждение заявки на регистрацию. 
Начало работы в личном кабинете.

ПОСТАВЩИК Подача заявки на аккредитацию. По-
лучение доступа к личному кабинету после одобрения 
заявки.

ЗАКАЗЧИК Руководитель организации Заказчика в 
личном кабинете добавляет пользователей, назначает 
полномочия для доступа к функциональности АТМО.
ПОСТАВЩИК Руководитель организации Поставщика 
в личном кабинете добавляет пользователей, назначает 
полномочия для доступа к функциональности АТМО.

ЗАКАЗЧИК Анализирует схожие закупки, ценовые 
предложения поставщиков, условия закупок.
ПОСТАВЩИК Отслеживает закупки по своим видам 
деятельности, формирует стратегию участия в закупках.

АТМО Фиксирует факт оплаты по исполненной части 
договора.
ЗАКАЗЧИК Прикрепляет документы об исполнении 
договора: акт приема-передачи товара / акт выпол-
ненных работ, акт о наличии претензий, соглашение / 
уведомление о расторжении договора
ПОСТАВЩИК Вносит информацию об исполнении 
договора.

ЗАКАЗЧИК Подписание договора с Победителем или 
направление ответа на протокол разногласий.
ПОСТАВЩИК Подписание договора Поставщиком или 
направление протокола разногласий.

АТМО Определение Победителя. Формирование итого-
вого протокола закупочной сессии.
ЗАКАЗЧИК После подведения итогов направляет Побе-
дителю проект договора.

ЗАКАЗЧИК Заказчик формирует объявление о закупоч-
ной сессии, создает спецификацию, указывает условия 
закупки. Отслеживает ход проведения закупочной 
сессии.
ПОСТАВЩИК Подает ценовые предложения. Измене-
ние ценовых предложений во время закупочной сессии.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ СЕССИИ
2 часа или 2 рабочих дня

МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ

01 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К АТМО

КОНТРАКТОВАНИЕ
3 рабочих дня

02

03

04

05

06

07

предприниматели получают возможность 
взаимодействовать с заказчиками напрямую, 
открывать для себя новые рынки сбыта, - от-
метила председатель Госкомитета Гульшат 
Арсланова. 

Одно из базовых направлений деятель-
ности интернет-портала АТМО – это обе-
спечение закупок для государственных и 
муниципальных предприятий Республики 
Башкортостан согласно п.4,5 части 1 статьи 
93 44-ФЗ с учетом требований п.2 статьи 73 
Бюджетного кодекса РФ.

Что же кается технических сложностей, 
то они вполне решаемы – цифровизация 
давно уже не является «терра инкогнита» для 
наших предпринимателей. С учетом совре-
менных наработок в программном обеспе-
чении и встречных предложений предста-

вителей МСП совершенствуется алгоритм 
деятельности интернет-портала АТМО. Уже 
наработан немалый опыт в разъяснении 
участия в таких закупках. Так, на сайте www.
zakaz.bashkortostan.ru создан специальный 
раздел, который так и называется – «Часто 
задаваемые вопросы».

В ходе мероприятия, которое перешло 
в формат откровенной дискуссии с подроб-
ным обсуждением назревших вопросов, 
участники обсудили такие темы, как цифро-
визация малых закупок (до 600 тысяч ру-
блей) и актуальные меры финансовой под-
держки для предпринимателей.

Дополнительно, в целях оценки качества 
проведенного мероприятия и получения 
обратной связи, Госкомитет провел анкети-
рование участников. Полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод, что данный 
формат мероприятия оказался полезным 
и эффективным. Также стоит отметить, что 
предприниматели и в дальнейшем изъявля-
ют желание участвовать в таких встречах.

ПРОДВИЖЕНИЕ
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Что и как «Ареал» предлагает малому и 
среднему бизнесу в такой непростой обла-
сти, как утилизация опасных отходов? Если 
не возвращаться к вопросу о технологиях, 
научных разработках, внедрении в прак-
тику инноваций и подойти к вопросу чисто 
экономически, то необходимо сказать об 
уникальности рыночной ниши «Ареала». 
Она заключается в том, что компания взяла 
на себя функцию практического посредника 
между надзорными органами и предприяти-
ями, которые в процессе своей деятельно-
сти неизбежно производят отходы того или 
иного класса опасности.

Весьма тонко подметил один из автори-
тетных экологов – «Где появляется человек, 
тут же появляются и опасные отходы». Это 
на сто процентов объективно для всех сфер, 
отраслей и видов предпринимательской де-
ятельности. Так складываются тонны… кило-
тонны… горы и поля отходов, которые уже в 
полный рост поставили проблему элемен-
тарного экологического выживания – нас и 
наших потомков.

Звучит как очередной патетический при-
зыв к предпринимательской и просто че-
ловеческой совести? Однако надзорные и 
контролирующие органы (в нашем случае 
– Минэкологии, Роспотребнадзор, Роспри-
роднадзор и Россельхознадзор РБ) от про-
стых призывов перешли к делу. Жесткому 
и реальному делу – от внезапной проверки 
выполнения предприятием требований эко-

Экология: шаг навстречу
В одном из выпусков нашего издания мы уже рассказывали о деятельности. достижениях и перспективах 
научно-производственного предприятия «АРЕАЛ»*. Но в тот раз объективная ограниченность газетной 
площади не позволила подробно рассказать о таком важном аспекте работы, как взаимодействие с 
предприятиями МСБ. 

СЛОВО ЛИДЕРА

логического законодательства до входного 
контроля на полигонах.

В свое время принятие ФЗ-89 «Об отходах 
производства и потребления» резко изме-
нило ситуацию в отрасли, но подавляющее 
большинство предприятий оказались про-
сто не готовы к его реализации. Особенно 
это касается малых предприятий. владельцы 
или руководители которых далеки даже от 
элементарных понятий в этой области… 

Несдача или несвоевременная сдача  
установленной отчетности приведет к 
штрафным санкциям, которые по определе-
нию, многократно выше реальных расходов 
предприятия по утилизации отходов. При 
этом компании не освобождаются от вне-
сения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду с повышающим коэффи-
циентом.

Не исполнил? Плати! Сорвал сроки? 
Плати! Неправильно оформил? Плати! Как 
закономерный итог – штрафные санкции 
в пределах от 300 тысяч рублей и выше. 
Прайс НПП «АРЕАЛ» по тем же вопросам 
– в пределах 30! Плюс ответственная кон-
сультативная помощь по вопросам наличия 
и правильного оформления экологической 
документации. Как говорится, почувствуйте 
разницу! 

В первой статье, на которую мы уже ссы-
лались, было сказано – «Но, чтобы ее по-
чувствовать, бизнесу надо или хорошенько 
обжечься, или иметь доступ к понятной и 

Ежегодно каждый хозяйствующий субъект 
должен вести журнал движения отходов 
и сдавать следующие отчеты: сведения 
об образовании, обработке, утилизации, 
обезвреживании, размещении отхо-
дов производства и потребления (2-ТП 
(отходы); сведения об охране атмосфер-
ного воздуха (2-ТП (воздух); сведения об 
использовании воды (2-ТП (водхоз); све-
дения о рекультивации земель, снятии и 
использовании плодородного слоя почвы 
(2-ТП (рекультивация); декларация о пла-
те за негативное воздействие; сведения о 
текущих затратах на охрану окружающей 
среды (4-ОС); отчет о реализации плана 
мероприятий по охране окружающей 
среды и еше целый ряд отчетов и доку-
ментов...

широкой информации, принципах и выго-
дах работы с такими компаниями, как НПП 
«АРЕАЛ». По факту – обожглись уже многие, 
а в том, что касается доступа к информации…

Палочка-выручалочка состоит еще и в 
том, что будущим партнерам и клиентам 
«Ареала» нет нужды разбираться в тонкостях 
классификации, транспортировки, утилиза-
ции или оформления отчетной документа-
ции. Сайт компании очень практичен – там 
предельно просто и понятно определены 
все алгоритмы взаимодействия – от первич-
ного обращения до сдачи итоговых отчетов: 
опыта и профессионализма у сотрудников 
«Ареала» более чем достаточно. 

Проще говоря – каждый занимается своим 
делом. Кафе или шиномонтаж, автосервис 
или типография, строительная компания или 
ремонт ноутбуков… Их дело – вести свой, 
профессиональный бизнес. А устранить 
опасность отходов, превращая экологию из 
призыва в практику – это дело «Ареала». 

Осталось только пойти навстречу друг 
другу.

*(см. «Вестник малого бизнеса 
№ 1-2022).
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Сегодня книги-игры с мобильными дета-
лями, которые создает команда Екатерины 
Алеевой в собственном цеху, знают во мно-
гих городах России. Торговая, творческая 
марка «Lip-Lip Book» стала вполне узнавае-
мым и популярным брендом. Но это – сегод-
ня, а несколько лет назад... Впрочем, давай-
те по порядку.

То, что создается Екатериной на всех эта-
пах – от идеи до технического воплощения - 
трудно охарактеризовать одним словом. Это 
и книжка, и игра, и обучающая программа, а 
еще дерево, фетр, фольга, ткань, шерстяные 
нитки, пуговицы... Много-много пользы и, 
что иной раз не менее важно, много-много 
удовольствия детям и родителям.

За пять лет идея домашнего хобби – кни-
жек с небольшими деталями на липучках для 
собственных детей – превратилась в мощ-
ное и окупаемое дело. Мы расспросили Ека-
терину, как ей удалось создать такой бизнес 
и что помогло ей добиться успеха.

– Все началось в декрете, у нас дома на 
кухне: мастерила для своих детей книги- 
игры с мобильными детальками и сказоч-
ными персонажами на липучках. Укладыва-
ла детей спать, брала ножницы и вырезала, 
компоновала, ламинировала… «Пройден-
ные» книжки (их сразу пришлось продумы-
вать от простых к более сложным, распре-
деляя по темам и заданиям), дарила друзьям 
и знакомым. Поначалу именно они стали мо-
ими первыми клиентами. Даже, может быть, 
не просто покупателями, а в какой-то степе-
ни даже соавторами – просили и подсказы-
вали то одну тему, то другую... То цифры, то 
буквы, то календарь или времена года. 

Так рос ассортимент – не только в силу 
собственных размышлений, но и по «заяв-

кам» потребителей. «Сарафанное радио» 
и соцсети были моими главными каналами 
продвижения. Уже по тому, как часто ко мне 
стали обращаться с просьбой сделать ту 
или иную книжку, я смогла представить, что 
спрос на такие изделия есть. 

От простых «обучалок» с цифрами и про-
стейшими понятиями мы перешли к более 
сложному, но очень перспективному виду 
книг, созданных на основе сказок или попу-
лярных игр. Нет нужды доказывать, насколь-
ко эффективнее развивается ребенок имен-
но в игре, если она сумела его увлечь. 

Обратная связь – не только с покупате-
лями-родителями. Большую роль играет 
тесное общение с опытными. професси-
ональными педагогами, в том числе лого-
педами, что позволяет превращать игру в 
реальное обучение и воспитание. Сейчас 
в нашем ассортименте есть не только гото-
вые сказки (фольклорные и современные), 
но и универсальные папки-трансформеры, 
которые родители могут заполнить любы-
ми деталями, персонажами, буквами (в том 
числе английскими), заказывая и докупая их 
по отдельности, то есть стать полноценными 
участниками творческого процесса.

Сразу отмечу, что опыт общения и обрат-
ной связи показал – зачастую именно твор-
ческое «соучастие» и привлекает родителей 
к занятиям с детьми. Не просто купить и дать 
ребенку книжку, а быть рядом с ним, вме-
сте с ним, думать как он и учиться. Учиться 
не только каким-то азам букв или цифр, но 
скорее - взаимному пониманию и новой ду-
шевной близости. 

Для мамы и папы ребенок всегда «кроха» 
– и как же хочется, чтобы наша кроха росла 
умной, развивалась активно и поступатель-
но! Для этого ничего не жалко… В нашем 
случае вопрос ведь не в деньгах, затрачен-
ных на книжку серии «Lip-Lip Book». Это 
вопрос более глубокого понимания соб-
ственного ребенка, его потребностей и воз-
можностей, своего личного места в его жиз-
ни и развитии… Достойная цель, не правда 
ли? Реализовать эту цель и родительское «я» 
мы и помогаем своим клиентам.

Со временем у меня появилось производ-
ственное помещение, в котором размести-
лось печатное и сборочное оборудование, 
резаки, станки. Появились и сотрудницы: 
девушки-сборщицы. Мы открыли неболь-
шой офлайн-магазин в Уфе, а два года на-
зад зарегистрировались на маркетплейсе 
Яндекс Маркет, откуда сейчас приходит наш 
основной поток покупателей из разных ре-
гионов России. 

В процессе развития первичной идеи 
появились и дополнительные направления 
– они подсказаны клиентами и уже одно 
это говорит о востребованности и потенци-
альной окупаемости этих задумок. Заранее 
обещать не будем, но уверена, что к Новому 
году сможем порадовать своих постоянных 
друзей многими красивыми и полезными 
новинками.

Сегодня наш проект развивается на тех 
же принципах, что и ранее. Это творческий 
подход, максимальное внимание к качеству 
и, самое главное – активная обратная связь 
с нашими соавторами. С каждым, кто желает 
успеха своей любимой умной крохе...

Дмитрий Рудзит

ИСТОРИЯ УСПЕХАПро «Умную кроху»...
В свое время наша героиня и не мечтала об открытии собственного дела, а сегодня она - 
успешная предпринимательница... Одна из тех, кто на своем примере и по-своему меняет 
образ малого бизнеса в России.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Детали продвижения – это уже техноло-
гия, которая у каждого бизнеса может 
быть своя. Мы еще и еще раз подчеркнем 
суть, стержневой замысел, который так 
хорошо удалось воплотить Екатерине 
Алеевой. Поставив во главу угла разви-
тие умной крохи, сделать соавторами его 
родителей. Представляется, именно в этом 
и есть секрет ее успеха.

Екатерина Алеева, 
творческая марка «Lip-Lip Book»
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ТОСЭР: налоги и льготы 

В Башкирии резидентам территорий 
опережающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР) снизили налоговую 
ставку на упрощенной системе налого- 
обложения (УСН). 

Теперь вместо действовавших 6% с дохо-
дов или 15% с прибыли предприниматели 
будут платить 1% и 5% соответственно. Об 
этом сообщили в пресс-службе Госсобра-
ния – Курултая РБ. Льготный налоговый 
режим будет действовать три года, до 31 
декабря 2024 года. Подчеркнем, что в со-
седних с республикой регионах таких льгот 
для бизнеса нет.

Как сообщил председатель Госсобрания 
Константин Толкачев, такая мера поддерж-
ки будет способствовать развитию бизне-
са в моногородах республики в условиях 
санкционного давления и кризиса.

– Ряд российских регионов применяет 
аналогичную меру поддержки инвесто-
ров. При этом в субъектах, граничащих с 
Башкортостаном, такой преференции нет. 
Меньшая налоговая нагрузка будет для 
инвесторов веским доводом в пользу на-
шей республики при выборе места реали-
зации инвестиционного проекта, – сказал  
К. Толкачев.

По прогнозам Минэкономразвития ре-
спублики, снижение налоговой ставки на 
УСН для резидентов ТОСЭР будет при-
влекать по семь-восемь новых предпри-
ятий на эти территории с созданием 150 
рабочих мест ежегодно. При этом налого-
вые поступления в бюджеты увеличатся на 
9 млн рублей в год, считают в ведомстве.

– Я думаю, это очень правильная мера, 
тем более она, в числе прочих льгот для 
территорий опережающего развития, 
апробирована в ряде регионов. Льгота 
делает эти площадки более привлека-
тельными для бизнеса. Бизнес обращает 
внимание на комплексный подход того 
или иного региона РФ в части поддерж-
ки предпринимательства. Надо отметить, 
что в последние годы власти Башкирии 
отчетливо идут на диалог с предпринима-
тельским сообществом и прислушиваются 
к его пожеланиям, — сказал зампредседа-
теля Комитета по экономической политике 
Госдумы РФ Артем Кирьянов.

Ранее региональный парламент утвер-
дил продление налоговых льгот для ком-
паний, реализующих приоритетные инве-
стиционные проекты. Они освобождены 
от налога на имущество. Срок, в течение 
которого инвестор, приобретая или строя 
объекты для производства или оказания 
услуг, освобождается от уплаты налога, 
продлили с трех до семи лет по проектам 
с объемом капиталовложений до 5 млрд 
рублей.

Эти данные привел премьер-министр 
России Михаил Мишустин на заседании 
Президиума правительственной комиссии 
по повышению устойчивости российской 
экономики в условиях санкций.

По его словам, были внесены изменения в 
одну из программ льготного кредитования, в 
рамках которой бизнес при текущем уровне 
ключевой ставки сможет получить займы на 

Банки и миллиарды
Около пятидесяти российских банков уже приняли десятки заявок от 
малых и микропредприятий на льготные займы общим объемом свыше 
20 миллиардов рублей.

Инвестиционный процент
На очередном тематическом совещании 

в формате «Инвестчас» были рассмотрены 
новые финансовые продукты поддержки 
МСП. 

Заместитель генерального директора 
АО  «Корпорация  МСП» Александр Токар 
в режиме видеосвязи представил новый 
льготный кредитный продукт, который по-
зволяет получать средства на инвестиции 
под 3-4,5 процента годовых. Соответствую-
щее постановление подписал Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин.

Установить низкие процентные ставки 
удалось благодаря субсидиям в рамках нац- 
проекта по развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также программе 
стимулирования кредитования. Её совмест-
но реализуют Банк России и «Корпорация 
МСП».

–  Средства, полученные по льготной 
ставке, можно будет направить на закупку 
оборудования, капремонт помещений или 
запуск новых производств, – отметил Алек-
сандр Токар.  – В приоритетном порядке 
льготные кредиты смогут получить малые и 
средние предприятия в сфере переработки 
сельхозпродукции, логистики и гостинично-
го бизнеса.

Срок действия программы составит три 
года. При этом кредит можно будет взять 
на 10  лет. Предполагается, что до конца 

2022 года объём выданных займов составит 
около 50 млрд рублей.

Глава Башкортостана поручил муници-
палитетам проанализировать новый продукт 
и при участии бизнес-шерифов максималь-
но широко представить его в предпринима-
тельской среде.

–  Это очень хорошие возможности для 
развития наших приоритетных отраслей  – 
сельхозпереработки, логистики и туризма, – 
подчеркнул Радий Хабиров.  – Бизнес-ше-
рифы должны оперативно подключиться к 
взаимодействию с «Корпорацией МСП». В 
октябре подведём промежуточные итоги 
этой работы и посмотрим, насколько эф-
фективен для предпринимателей этот новый 
продукт.

перестройку и развитие своего производ-
ства. 

«Малые и микропредприятия – под 4,5%, 
а средние – под 3%. Средства можно будет 
направить на закупку оборудования, капи-
тальный ремонт помещений либо запуск но-
вой продукции», – сказал Мишустин.

Премьер также добавил, что большая 
часть мер, включенных в план первоочеред-
ных действий, уже эффективно работают — 
восстанавливается потребительский спрос, 
увеличивается оборот организаций, растут 
объемы кредитования.

«Предприятиям уже выдано займов на 
общую сумму свыше 2 триллионов рублей, 
и четверть из них – малому и среднему биз-
несу. В нынешних условиях они, наверное, 
наиболее уязвимы, и такая поддержка им 
крайне необходима», – сказал он.

Подробнее см. стр. 9 – 
материал «Льготы без залога»
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– Оценка идей – важный этап перед 
стартом бизнеса. Новая услуга Центра «Мой 
бизнес» позволит предпринимателям сэко-
номить время и деньги, найти свою целе-
вую аудиторию, точки взаимодействия с ней 
и подготовить почву для реальных продаж.  

Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан запустил для действующих и начинающих 
предпринимателей новую бесплатную услугу по оценке бизнес-идеи в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

Оцени идею! ОФИЦИАЛЬНО

С помощью типовых планов предпринима-
тели могут оценить свою бизнес-идею по 
следующим направлениям: ремонт компью-
теров, изготовление садовой мебели из мас-
сива, производство изделий из художествен-
ной ковки, оказание бухгалтерских услуг, 
электромонтажные отопительные работы, 
установка видеонаблюдения, парикмахер-
ские услуги, – отметил министр предприни-
мательства и туризма Республики Башкорто-
стан Рустем Афзалов.

Раздел «Социальные контракты» по-
священ предпринимателям, получившим 
адресную социальную помощь до 350 тыс. 
руб. на развитие предпринимательского 
дела по программе АСПК. Данный вид по-
мощи предоставляется малоимущим семьям, 
одиноко проживающим гражданам, которые 

Типовые бизнес-планы и рекомендации по их составлению размещены на сайте cmbrb.ru в разделе «Социальные контракты»:  
www.cmbrb.ru/mery-podderzhki/socialnye-kontrakty.

имеют среднедушевой доход ниже величин 
прожиточного минимума – 13,2 тыс. рублей, 
установленный в Республике Башкортостан 
для соответствующих социально-демогра-
фических групп населения.

Напомним, что Центр «Мой бизнес»  
Республики Башкортостан бесплатно пре-
доставляет предпринимателям и желающим 
начать свое дело порядка 150 государствен-
ных услуг. 

Подробную информацию о всех ме-
рах господдержки можно узнать на сайте  
Центра www.cmbrb.ru/mery-podderzhki, 
либо позвонив по номеру «горячей линии» 
+7 (347) 224-99-99, а также на Инвестици-
онном портале Республики Башкортостан  
www.investrb.ru/ru/business/business_
support/.

Малые и средние предприятия Респу-
блики Башкортостан, самозанятые в сфере 
обрабатывающего производства, перера-
ботки сельхозпродукции, логистики и гости-
ничного бизнеса могут получить льготные 
кредиты на инвестиционные цели по став-
кам 3% для среднего бизнеса и 4,5% – для 
малого и микробизнеса. 

Постановление об этом подписал Пред-
седатель Правительства РФ Михаил Мишу-
стин. При этом в Башкортостане предпри-
нимателям такие кредиты доступны на более 
выгодных условиях – при поддержке Регио-
нального гарантийного фонда.

– Благодаря государственной гаран-
тии бизнес может рассчитывать на заемные 
средства даже при недостаточности соб-
ственных залоговых средств. Таким образом, 
под госпоручительство нашего Гарантий-
ного фонда в качестве залога предприни-
матели в рамках новой правительственной 
программы льготного кредитования могут 
получить до 10 млн рублей. Кредиты будут 
предоставляться, например, на запуск но-
вого производства, капитальный ремонт 
производственных помещений, закупку или 
модернизацию оборудования, – отметил 
министр предпринимательства и туризма 
Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Льготы без залога
Льготная программа будет действо-

вать 3 года, кредит можно взять на 10 лет, 
при этом льготный период кредитования 
продлится 5 лет. Запуск новой программы 
поддержки МСП стал возможен благодаря 
объединению двух уже действующих про-
грамм: льготного кредитования в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы» и стимулирования кредитования малых 
и средних предприятий Банком России и 
Корпорацией МСП.

В ближайшее время Корпорацией МСП 
будет запущен специальный центр компе-
тенций на Цифровой платформе МСП.РФ, 
специалисты которого окажут помощь пред-
принимателям в подготовке документов для 
получения инвестиционных кредитов. 

О начале работы центра предприни-
мательское сообщество республики будет 
проинформировано через сайт Министер-
ства предпринимательства и туризма Ре-
спублики Башкортостан (https://biznestur.
bashkortostan.ru/).

Максимальный размер единовременно 
предоставляемого Региональным гаран-
тийным фондом поручительства составляет 
25 млн рублей, размер поручительства – не 

более 70% от суммы займа. Для получения 
кредитных средств под госпоручительство 
необходимо обращаться в банки-партнеры.

С общим списком банков-партнеров 
можно ознакомиться по ссылке: https://
corpmsp.ru/about/partners/list_banki/.

Размер вознаграждения – от 0,5 до 1,5% 
годовых в рублях от суммы поручительства. 

Источник: pravitelstvorb.ru

По всем вопросам можно проконсульти-
роваться в Центре «Мой бизнес» РБ 

по телефону горячей линии 
8 (347) 224-99-99.
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В материале, который подготовлен и 
опубликован на интернет-ресурсе Фонда 
развития и поддержки малого предприни-
мательства РБ, эксперты и профессионалы 
рекламного рынка сделали попытку разо-
браться в нюансах новых положений закона 
о рекламе, а также проанализировать, что 
следует предпринять бизнесу для подготов-
ки к этим поправкам.

Новые положения закона о рекламе 
предусматривают создание единой инфор-
мационной системы учета рекламы в Интер-
нете – Единый Реестр Интернет-Рекламы 
(ЕРИР), оператором которой будет Роском-
надзор. По задумке законодателя, такая си-
стема будет обеспечивать автоматизацию 
процессов сбора и обработки информации 
о рекламе, учета, хранения и обеспечения к 
ней доступа. С 1 сентября 2022 года рекла-
ма, размещаемая в Интернете, должна быть 
маркирована.

КОНСАЛТИНГАпгрейд двигателя торговли
С 1 сентября 2022 года начинают действовать новые положения об обязательной маркировке 
и учете интернет-рекламы. В связи с этим у компаний и предпринимателей осталось много вопросов, 
связанных с применением новых положений. 

НАША СПРАВКА:
Поправки в Федеральный закон от 13 
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее – закон о рекламе) вносились 
несколько раз. Так, изменения в закон 
о рекламе были подготовлены в июле 
прошлого года (Федеральный закон от 2 
июля 2021 г. № 347-ФЗ), однако 14 июля 
2022 года они были скорректированы, и 
менее чем за два месяца до вступления в 
силу появились новые правила передачи 
информации об интернет-рекламе.

Положения об обязательной маркировке 
и учете касаются интернет-рекламы, которая 
направлена на потребителей, находящихся 
на территории России. Но есть и исклю-
чения, объяснил управляющий RTM Group 
Евгений Царев. Например, изменения не 
коснутся операторов социальной рекламы.

Роскомнадзор будет осуществлять учет, 
хранение и обработку информации о такой 
рекламе, в том числе сведений о ее рекла-
модателях и рекламораспространителях, 
а также об операторах рекламных систем. 
Состав соответствующей информации будет 
определяться Правительством РФ. 

С 1 сентября 2022 года информацию обо 
всех рекламных кампаниях в интернете не-
обходимо передавать в единый реестр ин-
тернет-рекламы Роскомнадзора. Для этих 
целей создаются новые организации – опе-
раторы рекламных данных (ОРД), через 
которых рекламным материалам будут при-
сваиваться специальные идентификаторы и 

будет производиться интеграция с реестром 
Роскомнадзора.

В настоящее время статус ОРД точно 
могут получить 7 операторов – Яндекс, VK, 
МТС, ОЗОН, Сбер, Вымпелком, Amber-
Data, при этом их дальнейшее количество 
законом не ограничено.

Нарушение требования об учете и мар-
кировке рекламы может повлечь наложение 
административного штрафа – для юриди-
ческих лиц в размере от 100 тыс. руб. до  
500 тыс. руб. (ч. 1 ст. 14.3 КоАП). При этом 
даже в случае отсутствия формальных штра-
фов компании, которые не будут исполнять 
новые требования закона о рекламе, будут 
в фокусе Роскомнадзора – это следует из 
Руководства для рекламодателей по под-
готовке к маркировке интернет-рекламы  
и вступлению в силу изменений в Закон  
«О рекламе» с 1 сентября 2022 года, подго-
товленного профессиональными ассоциа-
циями рекламного рынка.

Кого касается?
Новое регулирование коснется всех, кто 

размещает рекламу в Интернете и кто задей-
ствован в этом процессе. Поправками были 
введены новые игроки рынка, а именно сег-
мент интернет-рынка, в том числе создатели 
контекстной, таргетированной и медийной 
рекламы. По сути, закон охватывает всех 
игроков рынка – от популярных рекламных 
систем, площадок и заканчивая профессио-
нальными агентствами и самостоятельными 
рекламодателями.

Эксперты выделили следующий пере-
чень субъектов, к которым относятся новые 
поправки в закон о рекламе:

– рекламодатели;
– рекламораспространители (например, 

социальные сети и сервисы обмена мгно-
венными сообщениями);

– рекламные системы (например, Ян-
декс, myTarget);

– рекламные агентства;
– интернет-площадки (например, сайты, 

на которых демонстрируется реклама).

Как объяснил Евгений Царев, новые по-
ложения не коснутся рекламодателей, кото-
рые соответствуют одному или нескольким 
критериям:

– обладают исключительным правом на 
объекты рекламирования;

– являются изготовителями или продав-
цами товаров и по договоренности возло-
жили обязанность по передаче информации 
о рекламе на рекламораспространителя или 
оператора рекламной системы.

Участникам рынка не нужно предостав-
лять информацию о следующих видах ре-
кламы:

– Реклама собственных товаров (рекла-
модателей, рекламораспространителей, 
операторов рекламных систем), которую 
рассылают по электронной почте или в виде 
сообщений для групп пользователей.

– Реклама, которая распространяется 
или была распространена в сети «Интернет» 
в составе телепрограмм и телепередач, ра-
диопрограмм и радиопередач без измене-
ний по сравнению с офлайновым вещанием.

Как подготовиться?
В первую очередь нужно понять, рас-

пространяются ли новые требования на 
компанию и на ее материалы. Принципиаль-
но важно определиться внутри компании, 
какие материалы считать рекламой, а какие 
нет.

Выделим основные моменты, которые 
следует учитывать бизнесу для подготовки 
к вступлению изменений в закон о рекламе 
в силу.

До 1 сентября 2022 года – подготови-
тельный этап.

Рекламодателям рекомендуется внести 
изменения в договоры с агентствами. На 
агентства следует возложить обязательства 
по подаче данных кандитатам в операторы 
рекламных систем (далее – КОРД). КОРД 
участвуют в пилотном проекте по передаче 
данных в Роскомнадзор.
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затягивание процедуры опубликования ре-
кламы. Вопрос предоставления Роскомнад-
зору доступа к информации, составляющей 
коммерческую тайну, и обеспечения защиты 
конфиденциальности подобной информа-
ции, является насущным. К коммерческой 
тайне в сфере рекламы могут быть отнесены 
также условия рекламных контрактов.

Рекламная индустрия постепенно отя-
гощается тенденциями, противоречащими 
предпринимательским, конкурентным прин-
ципам, которые способствуют введению 
цензуры, фиксированию тарифов и избыточ-
ному контролю за участниками рынка. Для 
баланса интересов государства и предста-
вителей рекламной сферы необходимо, как 
минимум, сократить объем передаваемых 
данных. Например, на сегодняшний день 
нет обоснования целесообразности пере-
дачи государству информации о реквизитах 
договоров и иных данных.

Между всеми участниками цепочки 
должны быть выставлены акты по оказан-
ным за прошедший месяц услугам по раз-
мещению рекламы. Информация об актах 
должна быть внесена в Личные Кабинеты 
участников рынка в ОРД – авторизация че-
рез Госуслуги.

Главный совет для представителей биз-
неса – выбирать проверенные рекламные 
агентства, а также ясно установить в дого-

воре обязанность по передаче сведений в 
Роскомнадзор на последнего.

Если же компания самостоятельно зани-
мается своей рекламной политикой, то сле-
дует более тщательно проверять рекламу на 
соответствие закону. Кроме того, необходи-
мо назначить ответственного по информи-
рованию Роскомнадзора и по возможности 
направить такое лицо на обучающий курс по 
работе в системе ЕРИР.

По задумке законодателя, поправки в за-
кон о рекламе направлены на обеспечение 
прослеживаемости рекламы, распространя-
емой в Интернете. Интерес государства на-
правлен на повышение контроля в области 
интернет-рекламы и обеспечение ее про-
зрачности. Например, теперь государство 
может отслеживать различные нарушения 
рекламы, начиная от рекламы алкогольной и 
табачной продукции, заканчивая рекламой, 
содержащей призывы к насилию, участию 
в незаконных политических мероприятиях 
или рекламой экстремистских организаций.

Полная версия дискуссии представлена 
на сайте Фонда поддержки малого пред-
принимательства РБ
www.fondmb.ru
и доступна по сылке https://fondmb.ru/
news/zakon-o-markirovke-internetreklamy-
vajnye-nyuansy

За неисполнение работодателем обя-
занности, регламентированной ст. 236 ТК 
РФ, предусмотрена административная от-
ветственность по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Вот только недавний пример. Гоструд- 
инспекция рассмотрела обращение быв-
шего работника АНО ДПО «Учебно-об-
разовательный центр «Газ-Нефть Кадры», 
сообщившего о систематической задержке 
заработной платы с апреля 2020-го по ян-
варь 2021 года. В ходе проверки доводы 

Практика проверок, проводимых Гострудинспекцией, показывает, что одним из наиболее 
распространённых нарушений трудового законодательства в части оплаты труда остаётся невыплата 
денежной компенсации за задержку зарплаты и «отпускных». 

Зарплата: задержал? Плати! КОНСАЛТИНГ

заявителя подтвердились. Установлено, что 
зарплата в указанном периоде ему выпла-
чивалась с задержкой на два-три месяца, 
при этом материальную ответственность за 
нарушение сроков выплат работодатель не 
нёс – положенную денежную компенсацию 
не начислял. В феврале 2021-го сотрудник 
уволился по собственному желанию, одна-
ко окончательный расчёт с ним произведён 
лишь в мае, и вновь – без учёта требований 
ст. 236 ТК РФ. По итогам проверки работо-
дателю выдано предписание устранить вы-
явленное нарушение трудового законода-
тельства. 

– Денежная компенсация за задержку 
зарплаты и других выплат, причитающихся 
работнику – это проценты, которые «набе-
гают» при просрочке выплаты зарплаты, 
«отпускных», расчёта при увольнении, Ка-
ков размер этих процентов? Не ниже одной 
стопятидесятой ключевой ставки Центро-
банка РФ от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки – начиная с даты, 

следующей за установленным днём выплаты 
зарплаты по день её фактической выплаты 
включительно.

Размер выплачиваемой работнику де-
нежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нор-
мативным актом или трудовым договором. 
Обязанность по выплате указанной денеж-
ной компенсации возникает у работодателя 
за нарушение установленных сроков выплат 
независимо от причин задержки.

Гульнара Ишмухаметова, 
начальник отдела правового 

надзора Гострудинспекции 

К примеру, зарплату работники должны 
были получить 6 июля, а работодатель 
выплатил её только 20-го, соответственно, 
в данном случае просрочка составит  
14 дней (с 06.07.2021 г. по 20.07.2021 г.).

Рекламодателям может потребоваться 
пересмотреть договоры с рекламораспро-
странителями, чтобы включать туда обязан-
ности по передаче информации о рекламе 
в ОРД. За небольшим исключением, всем 
субъектам – рекламодателям, рекламорас-
пространителям, операторам рекламных 
систем – необходимо будет заключить до-
говор с ОРД, перед выпуском рекламы ре-
гистрировать креативы, указывать в мате-
риалах идентификатор и пометку «реклама». 
После выпуска рекламы необходимо будет 
передать полную информацию о прошед-
шей кампании.

1-30 сентября 2022 года – начало пере-
ходного периода для отладки взаимодей-
ствия участников рынка.

На данном этапе рекламодатель может 
выбрать любого ОРД на свое усмотрение и 
заключить с ним договор. Любой участник 
рынка может по договоренности регистри-
ровать в ОРД креативы и договоры. 

1-31 октября 2022 года – завершение пе-
реходного периода.

Беспокойство участников рынка, вы-
званное принятием законопроекта, по 
мнению экспертов, вполне обосновано. В 
первую очередь это относится к вскрытию 
коммерческой тайны, а именно - стоимости 
рекламы, данных заключенных договоров, 
параметров аудитории, также усложнение и 
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АНОНСЫ Новая мера поддержки

Национальная предпринимательская пре-
мия «Бизнес-Успех» – это не просто «пре-
мия» с несколькми этапами и номинациями. 
Это, по сути дела, экосистема поддержки и 
развития малого и среднего предпринима-
тельства, действующая по всей стране.

За 11 лет в борьбе за награды приняли 
участие свыще 35 000 предпринимателей 
самых разных направлений и сфер деятель-
ности. В нынешнем году, призовой фонд 
которого превысил 90 миллионов рублей, 
премия «Бизнес-успех» будет определена в 
7 номинциях:

∙ Народный предприниматель
∙ Лучший Интернет-проект
∙ Лучший производственный проект
∙ Лучший проект в сфере торговли и услуг
∙ Лучший сельхозпроект
∙ Лучший женский проект
∙ Лучший молодежный проект.
Участникам необходимо зарегистри-

роваться на сайте Премии (www.bsaward.

Узнай... и спи спокойно

Во всех офисах МФЦ Республики Баш-
кортостан организовано предоставление 
услуги по приему заявлений и выдаче пла-
тежных документов на уплату всей име-
ющейся у физического лица налоговой 
задолженности, в том числе возникшей от 
предпринимательской деятельности.

Услуга обеспечит налогоплательщиков 
возможностью своевременно получать 
информацию о наличии задолженности по 
всем видам налогов и взносов и корректно 
исполнять платежи в бюджет.

– Ранее в офисах МФЦ узнать о нало-
говой задолженности могли только физи-
ческие лица. Теперь эта возможность реа-
лизована и для предпринимателей. Услуга 
предоставляется бесплатно в день обра-
щения, в режиме реального времени, – 
прокомментировала Наталья Куприянова, 
директор МФЦ Республики Башкортостан.

Для того, чтобы запросить сведения 
в МФЦ «Мои Документы», необходимо 
представить документ, удостоверяющий 
личность и заполнить заявление. В случае 
обращения за услугой представителя, не-
обходим документ, подтверждающий пол-
номочия (нотариальная доверенность).

Постановлением Правительства Респу-
блики Башкортостан от 31.08.2022 №495 
утвержден Порядок предоставления суб-
сидий из бюджета Республики субъек-
там МСП – производителям несырьевых  
неэнергетических товаров на экспорт на 
возмещение части затрат на услуги консал-
тинговых агентств (компаний), связанных с 
поиском сырья, запасных частей и оборудо-
вания, необходимых для реализации инве-
стиционных проектов и производственной 
деятельности. 

Дата и время начала и окончания пода-
чи (приема) заявок не могут быть меньше  
10 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении от-
бора. У кредитной организации должна от-
сутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, превышающая 
300 тыс. руб.

Полный текст документа доступен на официальных ресурсах Правительства Республики 
Башкортостан и в системе КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_415814/65a1445987c15580f01d25ab58cf04524a8ad03b/

Распорядителем средств является Ми-
нистерство внешнеэкономических связей 
и конгрессной деятельности Республики 
Башкортостан.

450008, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, тел.: +7 (347) 280-86-
55, e-mail: foreign@bashkortostan.ru

ru/2022/ufa/), указав отрасль бизнеса, ссыл-
ки на сайт или соцсети, и ИНН. Все заявки 
конкурсантов будет оценивать жюри, в кото-
рое вошли представители институтов под-
держки бизнеса, общественных организа-
ций и действующие предприниматели. 

Победителей регионального этапа пре-
мии «Бизнес-Успех» определят по таким кри-
териям, как оборот компании, количество 
сотрудников, средняя зарплата, уникальное 
торговое предложение и другие. Вся необ-
ходимая информация будет направляться 
участникам Оргкомитетом премии.

Лучшим из лучших

XXV ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

Общероссийская общественная органи-
зация «Ассоциация женщин-предпринима-
телей России» при поддержке Совета Фе-
дерации ФС РФ и Государственной Думы 
ФС РФ 29-30 сентября в городе Москве 
проведет ряд конкурсов. Всего конкурсов 
будет семь: «Рабочая смена России», «Ра-
бочая честь России», «Молодой директор 
года», «Женщина – директор года», «За-
служенный директор России», «Искусство 
управлять», «Предприятие XXI века». Ждём 
Ваших лучших представителей на XXV 
Всероссийских конкурсах!

Справки по тел.: (495) 702-09-37, (903) 
724-13-46, e-mail: irinapotyagova@gmail.
com, delritm@mail.ru, www.assower.ru.


