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ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

ШАГ НАВСТРЕЧУ
КАНИКУЛЫ!
ХОТЯ И НЕ ДЛЯ ВСЕХ…
Субъектами РФ в 2015-2020 годах
могут приниматься законы о налоговых каникулах для индивидуальных
предпринимателей. Главное условие
их предоставления – переход в течение двух лет после вступления в силу
таких законов на УСН или патентную
систему налогообложения. Ставка по данным налогам составит 0%
на два налоговых периода со дня регистрации предпринимателя (Федеральный закон от 29 декабря 2014 г.
№ 477-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»). Воспользоваться смогут только индивидуальные предприниматели, работающие в научной, производственной
или социальной сфере (это около
15% от их общего числа). Юридические лица, даже если они являются
малыми предприятиями, пока под
налоговые каникулы не попадают.
Обращаем внимание, что режим
«налоговых каникул» на территории
республики будет действовать после
принятия соответствующего закона
Башкирии.

ПОНИЖЕННЫЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ШТРАФЫ
С 11 января судьи, должностные
лица и органы, рассматривающие
дела об административных правонарушениях, вправе назначать штрафы
для юридических лиц и должностных
лиц ниже низшего предела, предусмотренного статьями КоАП РФ (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г.
№ 515-ФЗ). Уменьшаться могут только
штрафы, которые составляют не менее 100 тыс. руб. (для организаций)
и не менее 50 тыс. руб (для должностных лиц). Однако все равно, итоговый
штраф не может быть меньше половины минимального штрафа предусмотренного для таких лиц соответствующей частью и статьей КоАП РФ.
Индивидуальные предприниматели
несут ответственность как должностные лица, если для них в конкретной
статье ответственность не прописана
отдельно. При этом о возможности
назначения штрафа ниже низшего
предела в случае, когда в статье конкретно прописана ответственность
для индивидуального предпринимателя, в рассматриваемых поправках
в КоАП РФ ничего не говорится.

БАШКОРТОСТАНА

Не выживать, а развиваться

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел встречу с представителями малого и среднего предпринимательства республики. В ней приняли
участие бизнесмены, занятые в сфере
производства и промышленности,
консалтинговых услуг, образования
и IT-технологий, торговли, туризма,
здравоохранения и в других отраслях, а также члены Правительства
республики, представители общественных организаций и кредитных
учреждений. В ходе встречи стороны
обсудили актуальные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели, а также предложения
по повышению эффективности взаимодействия власти и бизнеса.
В своем вступительном слове глава
республики не стал заходить издалека:
— Сегодня у нас с вами сложное, кризисное время. Поэтому решения, которые мы сегодня будем вырабатывать,
будут направлены на преодоление препятствий, которые есть на пути развития
малого бизнеса.
Предпринимательство само по себе
характеризуется, прежде всего, деловой хваткой, умением работать, умением вести дело. Предприниматели —
активная часть нашего общества, неравнодушная к себе, своим близким,
к окружающим. Вы — люди, внутри которых есть «пружина», энергия. Это очевидно, это факт.
У нас малых предприятий порядка 40
тысяч, средних предприятий немного —
около 300. Индивидуальных предпринимателей примерно 85 тысяч. На 300
средних предприятиях трудятся 40 тысяч человек. Оборот — 75 млрд рублей.
Это 3% в обороте всего промышленного
и товарного производства республики.
Инвестиции — 3,5 млрд рублей, а это
только лишь 1,5% от объема всех инвестиций. Рентабельность — 3,5%.
На малых предприятиях работают
300 тысяч человек, а это 25% от всей
численности работающего населения республики. В среднем на каждом
предприятии работают 7-8 человек.
Официальная заработная плата невысокая – 12-13 тысяч рублей. Оборот –
600 млрд рублей. Это 24% от всего ре-

спубликанского оборота или 15 млн
рублей на одно предприятие. Эти предприятия выпустили продукции примерно на 400 млрд рублей в 2014 году.
Инвестиции – 21 млрд рублей, или 9%
от всех инвестиций. Средние предприятия — 1,5%, малые предприятия —
9%. Итого — 10% инвестиций. Это то,
что дает нам малый и средний бизнес.
Не густо.
Есть попытки со стороны нашего государства ослабить «хватку» и создать
больше возможностей для развития
бизнеса. Ежегодно замеряются различного рода показатели, в соответствии
с которыми формируются рейтинги,
формируется набор задач, которые нужно решать Правительству. Наша страна
участвует в международном рейтинге
Doing Business. Российская Федерация
идет в сторону улучшения своих позиций. Условно пять лет назад были 150ми, а сейчас мы на 80-х местах. Дело не в
этом. Дело в том, что реально ситуация
улучшается, как показывают эти оценки.
Но это на бумаге, а в жизни предпринимательское сообщество пока не растет
и не дает продукцию в том объеме, в котором ждут от бизнеса, от предприимчивых людей.
Далее. Мы работаем с Агентством
стратегических инициатив. Это очень

серьезная, правильно мыслящая организация. Там очень сильный руководитель,
выступающий на стороне предпринимательского сообщества, который всеми силами старается внедрить стандарты предпринимательской деятельности
у нас в стране. За каждой строчкой этого
стандарта стоит желание ослабить административное давление на бизнес. Мы —
Республика Башкортостан — с самого
начала участвовали в формировании
подходов к снижению административного давления. Были одним из «пилотных»
регионов, в котором внедрялся стандарт.
И мы его внедрили. Кто-то скажет, что
внедрили «на бумаге». Кто-то скажет, что
они почувствовали послабления. Другие
скажут, что ничего не изменилось: «Вы
там пишете стандарты, а жизнь идет сама
по себе и своим чередом». Все это так,
но с формальной точки зрения у нас эти
стандарты сегодня существуют.
…Готовясь к этой встрече, я читал материалы, изучал цифры, читал высказывания наших бизнесменов. Читал жалобы и письма, которые идут в мой адрес
со стороны бизнеса. … На мое имя обратилась предпринимательница из Стерлитамака с жалобой на администрацию
города, принявшую решение снести до
1 марта 2015 года мелкие торговые точки и продать земельные 2

Необходимые шаги для роста малых и средних предприятий
49% Снижение ставок по кредитам, упрощение доступа к финансо-

вым ресурсам, увеличение финансирования госпрограмм

30% Создание инфраструктуры развития бизнеса (финансовой,

информационной, физической)

21% Снижение налоговой нагрузки, налоговые каникулы и льготы,
стабильность законодательства

2

№1(3) март 2015

ШАГ НАВСТРЕЧУ
УТВЕРЖДЕНА НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГАРАНТИЙНАЯ СТРАТЕГИЯ
Стратегия направлена на расширение объемов господдержки, а также
повышение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к заемному финансированию. Суть механизма заключается в предоставлении
специально созданными в субъектах
РФ фондами поручительств и федеральным Агентством кредитных гарантий перед коммерческими банками за малых предпринимателей.
По оценкам Минэкономразвития России, до 2020 года поддержку получат
146 тыс бизнесменов, а объем предоставленной гарантийной поддержки
достигнет 900 млрд руб. Реализация
НГС запланирована в три этапа. Так,
в 2015 году намечено внедрение единых стандартов работы, интегрированной системы управления рисками,
в период 2016-2018 годов — активный
рост путем использования новых конкурентных преимуществ (механизмов
рефинансирования и секьюритизации активов, обеспеченных гарантийной поддержки), в 2018-2020 годах —
реализация стратегии.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

участки под ними на аукционе.
Понятно, что этот вопрос поставлен на контроль. Аналогичная история
сейчас происходит в Москве, там она
имеет большую PR-составляющую. А вот
история в Стерлитамаке только-только
«вынырнула». Я буду заниматься этим.
С письмом обратилась ко мне директор многопрофильной компании «Альфа-столица» с просьбой содействовать
в получении новых площадей для предприятия. «Альфа-столица» обеспечивает
контроль качества молочной продукции.
Вот уже полгода «бодается» с властями
города Уфы – просит дополнительно 60
квадратных метров площади. Ей не дают,
и она пишет. Правильно пишет. В ноябре было мое соответствующее поручение о том, чтобы наши имущественники
решили этот вопрос, но КУМС Уфы это
поручение не исполнил. Значит, будем
заниматься уже с руководством этого
КУМС.
…Вообще у нас в год поступает примерно 15 тысяч обращений граждан
и организаций на мой адрес. Из них
предприниматели написали 110 жалоб. Это меньше 1%. Это меня внутренне успокаивает, но на самом деле либо
предприниматели мало пишут, а есть
огромное количество проблем. Либо
проблем немного на самом деле. Из 15
тысяч ежегодных обращений в мой
адрес по теме предпринимательства
чуть больше сотни: обижают предпринимателей, что-то не дают.
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…Я считаюсь сторонником адресного оказания помощи. Адресность! Когда выплачиваем адресные социальные
выплаты в связи, например, с повышением тарифов в ЖКХ, мы платим всем.
Или даем возможность всем получать
эти выплаты. Есть люди, действительно
нуждающиеся, а есть люди, для которых
эти деньги — 100, 200 или 300 рублей —
ничего не решают. А для кого-то 300 рублей — большая сумма. Также и в бизнесе, и в малом бизнесе. Есть предприятия,
для которых каждый миллион на вес золота или даже каждые 100 тысяч рублей,
а для кого-то это не очень принципиально. Поэтому мы постараемся, обсудив
с вами, подумав, как сделать, все-таки
использовать варианты или элементы
адресности в работе с малым бизнесом,
с малым предпринимательством.
Сейчас речь не идет о бурном развитии. Нам надо удержать позиции, на ко-

торых мы находимся. Нам с вами повезло. Мы живем в сильной республике,
в сильном субъекте Российской Федерации. У нас сбалансированная финансовая ситуация по сравнению с тем, что
имеет ряд регионов России. Мы видим,
что этот год, если не будет абсолютно
чрезвычайных происшествий, мы справимся в основном с теми обязательствами, которые на себя взяли. Да, нам придется сокращаться, оптимизироваться.
Придется принимать болезненные решения, но в основном социальные обязательства мы выполним.
У нас есть задача соответствовать сегодняшней экономической ситуации и
работать так, чтобы даже сегодня иметь
потенциал развития и видеть эту ситуацию не как драматическую, критическую, а дающую возможность для нового роста, закладывающую основу для
нового роста.

Экспертно-аналитический центр

В рамках заседания Координационного совета по предпринимательству
обсуждался вопрос о корректировке госпрограммы по поддержке малого и
среднего предпринимательства.
Было предложено создать на базе Фонда Центр поддержки предпринимательства с экспертно-аналитическим центром.

Фонд развития и поддержки предпринимательства РБ ждет
дополнительных предложений и мнений о функционале Центра

Новое качество, новые решения
Мусин Денис Мухамедьянович,
Генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ,
Член Общественной палаты РБ

На встрече с предпринимателями глава республики подчеркнул, что
именно малый бизнес может стать
драйвером роста в период сложной
экономической ситуации. Предпринимательское сообщество с одобрением
относится к вниманию со стороны руководства республики к проблемам малого и среднего бизнеса. Необходимо
оперативно принимать программу антикризисных мер, нужны кардинальные
решения органов исполнительной власти, которые смогут помочь бизнесу.
Рустэм Хамитов озвучил пять главных
причин, которые по данным социологических опросов наиболее всего мешают
развитию малого бизнеса:
• высокие налоги;
• неопределенность экономической ситуации;
• высокие ставки по кредитам;
• нестабильность налогового законодательства;
• нарушения прав предпринимателей
со стороны властных структур.
Это в значительной степени совпадает
и с мнением членов Общественной палаты РБ. Можно выделить ряд наиболее су-

щественных факторов, которые сдерживают развитие малого и среднего бизнеса:
• крайне низкая общественная активность предпринимателей, невысокий
уровень доверия к власти;
• недостаточный объем государственной
поддержки, ее эффективность и прозрачность, включая проблему формирования стартового капитала;
• административные барьеры, чрезмерная активность надзорных органов;
• доступ к финансовым ресурсам, высокие ставки по кредитам;
• непредсказуемость налогового законодательства, высокие налоги;
• коррупция.
По данным антикризисного мониторинга, проведенного «ОПОРОЙ РОССИИ», 29% компаний уже сокращают
сотрудников; в 28% уже произошло снижение заработной платы; 20% имеют
просроченные платежи (перед поставщиками или работниками). Наиболее
критичной задолженностью компании
считают задолженность перед поставщиками (62%), по заработной плате (27%),
по кредитам (25%), у 41% размер просроченной задолженности вырос за последние 3 месяца. Предпринимательские
настроения тревожные: 58% компаний
прогнозируют ухудшение ситуации в своем бизнесе в ближайший месяц. В связи

Основные барьеры, сдерживающие развитие предпринимательства
27% Административные барьеры
26% Проблемы формирования стартового капитала
24% Высокие налоги
13% Коррупция
10% Несовершенное законодательство

с ухудшением экономической ситуации
бюджет не сможет пополняться в том
же объеме, что и прежде. Чтобы минимизировать потери бюджета, необходимо
активизировать деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства,
для чего предлагается изменить подходы
к налогообложению и дать субъектам РФ
возможность принимать решения о понижении налогового бремени, а также
изменить критерии отнесения субъектов
к малому и среднему предпринимательству. Кроме того, необходима подготовка
новых структурных реформ, для того чтобы сформировалось новое качество госуправления — это позволит эффективнее использовать бюджетные средства. В настоящий момент резервы для
дальнейшего роста налогов исчерпаны.
Если налоговое бремя усилится, многие
субъекты малого и среднего предпринимательства просто прекратят свою
деятельность. В случае, если не снизятся
налоги, государству придется нести значительно большие затраты, связанные
с сокращением внутреннего потребления и потерей рабочих мест. В антикризисном плане заявлено, что будет принят
документ, разрешающий региональным
властям снижать ставку налога для «упрощенщиков», выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, —
с действующих 6% до одного. Для тех
«спецрежимников», которые пользуются
ЕНВД, регионам позволят уменьшать налоги в два раза — с 15 до 7,5 процентов.
Что касается патентной системы налогообложения, то правительство предлагает
расширить перечень видов деятельности,
при осуществлении которых допускается
использовать данную систему налогообложения, а, кроме того, губернаторы регионов могут в два раза снизить
максимальный размер потенциально
возможного к получению ИП дохода (с

1 миллиона до 500 тысяч рублей). Наиболее эффективными инструментами
поддержки предпринимателей являются
понижение налоговых ставок и освобождение от уплаты налогов в зависимости
от категории налогоплательщика. В итоге
можно сказать, что политика государства
в отношении МСБ носит несистемный
характер. Зачастую принимаемые решения противоречат друг другу и сводят
все усилия к нулю, если не к минусу, как
в случае со страховыми взносами для индивидуальных предпринимателей в 2013
году. Кроме того, часть решений в течение 1-2 лет применения просто «откатывается» назад (например — порядок
возбуждения уголовных дел о налоговых
преступлениях, статья о мошенничестве
в предпринимательской сфере). Однако
за последние пару лет практически все
наиболее глобальные инициативы бизнес-сообщества (налоговые каникулы,
экономическая амнистия, надзорные каникулы) были государством поддержаны
и реализованы, пускай и не на все 100%.
Это позволяет говорить о некотором
прогрессе в отношениях власти с бизнес-сообществом, который в перспективе нескольких лет, возможно, позволит
переломить тенденцию «вымирания»
малых и средних предприятий. Бизнес-сообщество и руководство республики понимает, что концептуально вопросы поддержки предпринимательства
упираются в федеральный уровень, поэтому наша задача довести проблемы регионов до федерального уровня. Очень
важно добиться того, чтобы политика
региональных и местных властей стала
логичным и последовательным продолжением обозначенных Президентом
страны приоритетов экономической политики, связанных с обеспечением развития малого и среднего предпринимательства.
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Идеология антикризисной программы
Важный документ для российской экономики, так называемый
«антикризисный план», был разработан и принят правительством
Российской Федерации. Речь в нем идет о мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране.
Одно из базовых условий разработки и, главное, реализации федерального плана — его региональная составляющая. Главный инструментарий
исполнения – разработка собственной
программы антикризисных мер с учетом конкретных условий и возможностей региона.
О том, как создавалась, что включает в себя антикризисная программа в республике и какова идеология
этих неотложных мер, на специальной
пресс-конференции рассказали первый заместитель Премьер-министра
Правительства Башкортостана Рустэм
Марданов и министр экономического
развития республики Александр Васильев.
Правительство республики предполагает сокращение бюджета на 2015
год примерно на 10%. Это реалистичный для нынешнего времени прогноз,
который полностью коррелируется
с прогнозом по федеральному бюджету. В указанные 10% входит прогноз
по сокращению налоговых и иных поступлений, а также оптимизация расходов.
Правительство разработало комплексный план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в 2015-2017
годах. Устойчивое развитие экономики, подразумевает как минимум —
сохранение показателей экономического развития, достигнутых в 2014
году. Социальная стабильность — исполнение всех социальных обязательств перед самыми уязвимыми
категориями жителей региона, сохранение реальных доходов населения
и минимизацию последствий сокращения рабочих мест.
Представляя антикризисный план
регионального правительства, Р. Марданов заявил, что в части поддержки
населения он, во-первых, ориентирован на сохранение реальных доходов
жителей, во-вторых, на минимизацию
сокращения рабочих мест, в-третьих,
на обеспечение социально-уязвимых
категорий граждан приемлемым уровнем жизни.

более компактным, устранить ненужные,
дублирующие функции, уменьшить количество министерств и ведомств. Планируется также сокращение количества
муниципальных чиновников.
Комплекс антикризисных мер предусматривает поддержку реального сектора экономики. Большинство наших
предприятий — частные, поэтому задача — побудить их предпринять меры
по обеспечению устойчивости деятельности: не утратить собственный капитал
и обеспечить текущую платежеспособность. При этом госпредприятия также
должны будут ориентироваться на сохранение экономической устойчивости.

Особые формы господдержки со стороны
республики будут оказаны субъектам,
реализующим приоритетные инвестпроекты,
сельскохозяйственным производителям
и малым предприятиям.

Несмотря на сложную экономическую
ситуацию Башкирия намерена завершить
реализацию всех начатых инвестиционных
и социальных проектов.
Практически в каждом городе или
районе будут предприняты максимальные меры для оказания помощи находящимся под угрозой увольнения. Вместе с тем, вице-премьер рекомендовал
населению ответственно подойти к сложившейся ситуации и сформировать
определенные финансовые резервы,
«желательно на полгода».
Правительство республики планирует в первую очередь оптимизировать
государственное управление. Необходимо сделать государственный аппарат

В свою очередь, министр экономического развития Башкирии Александр
Васильев напомнил в ходе пресс-конференции, что регион создаст два
«антикризисных» фонда: денежный
(лимитом в 3 млрд рублей) и имущественный (содержащий все ликвидные
активы региона, не обремененные
обязательствами, совокупной стоимостью 15 млрд рублей).
Антикризисный план республики
предусматривает 4 раздела, которые
отражают вопросы активизации экономического роста, формирования
казначейской системы банковского
обслуживания ГУПов, расширения ге-

Значительная часть антикризисных
мер будет реализована на уровне муниципалитетов в процессе их взаимодействия с местным бизнесом.
— Для муниципалитета мы предполагаем сохранить тот объем средств,
которыми они располагали в 2014
году — они ближе к людям и там наиболее чувствительная к кризисным
явлениям зона. Бюджетные трансферты для муниципалитетов сохранятся
на уровне 2014 года, — сказал Рустэм
Марданов.

ографии и частоты ярмарок сельскохозяйственной продукции, вопросы
импортозамещения, реализации мероприятий по поддержке и развитию
моногородов. Среди антикризисных
мер — развитие института субконтрактации, создание реестра бесхозяйных
объектов недвижимости на территории региона, товарные интервенции
для аграриев.
— Все начатые проекты будут завершены. Может быть, что-то не начнем,
а все начатое будет завершено. От реализуемых проектов мы отказываться
не будем, ни от одного, в том числе это
касается строительства детских садов,
школ, других социальных объектов,
подчеркнул Рустэм Марданов.
Антикризисный план — не догма.
И на федеральном, и на региональном
уровнях он будет корректироваться
по необходимости, исходя из ситуации в экономике. Принимаемые меры
должны создать условия для развития
промышленности, сельского хозяйства
и инноваций.
Реализация мероприятий комплексного плана позволит «закрыть» основные риски социально-экономического
развития — снижение деловой активности, доступности оборотного и инвестиционного капитала, сокращение
реальных доходов населения, потеря
гражданами работы, активизацию асоциальных элементов, снижение налоговых и неналоговых доходов.

Справка:

ШАГ НАВСТРЕЧУ
МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ
С середины 2015 года вводится
трехлетний мораторий на проведение плановых проверок, а сами
изменения вступят в силу с 1 января
2016 года, это коснется всех республиканских ведомств. Запрет коснется малых предприятий, которые
по итогам предшествующих трех лет
не имели существенных нарушений
законодательства. С этого момента
начинает действовать новая система
государственного и муниципального контроля (надзора), основанная
на системе оценки рисков. Иными
словами — чем потенциально опаснее вид деятельности, осуществляемый предприятием, тем чаще будут
проводиться проверки и наоборот.
Минэкономразвития России уже
разрабатывается соответствующий
законопроект, который заменит
действующий сейчас Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ.

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА
В 2015 году малые и средние
предприятия также получат полноценный доступ к закупкам субъектов
естественных монополий, госкомпаний, госкорпораций и организаций с государственным участием,
которые проводятся в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Этому посвящено отдельное постановление
Правительства РФ от 11 декабря 2014
года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ДВОЙНАЯ ВЫРУЧКА
Правительство РФ в два раза увеличит значения предельной выручки малых и средних предприятий.
Инициатива властей направлена
на рост числа компаний, которые
смогут воспользоваться государственными субсидиями, налогами
и другими льготами.
Уточнение предельных значений
выручки позволит расширить круг
предприятий, имеющих право принимать участие в государственных
и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, отмечается в пояснительной записке к документу.
Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и будет распространяться
на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

Бюджет Башкортостана на 2014 год предусматривал доходы
в сумме 129,532 млрд рублей, расходы — 150,739 млрд рублей,
дефицит — 21,206 млрд рублей, или 14% от расходов. Ожидается,
что в 2015 году объем доходов бюджета региона составит 120,8
млрд рублей, расходов — 134,8 млрд рублей, дефицит — 14 млрд
рублей или 10,4% от расходов.
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Реализация государственной программы «
предпринимательства в Республ
ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ И
МОНОПРОФИЛЬНЫМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ
(МОНОГОРОДАМ)

• На конкурсной основе
Субсидирование:
• на начальной стадии становления бизнеса;
• части лизинговых платежей;
• предоставление грантов (субсидий) начинающим СМСП на
уплату первого (первоначального, авансового) взноса при
заключении договора лизинга
оборудования.
Уровень софинансирования
для МО:
• 95%, или К=19, – для МО Зауралья и Северо-востока РБ;
• 90%, или К=9, – для остальных
МР и ГО РБ ;
• 75%, или коэффициент софинансирования К=3,
для ГО г. Уфа РБ.
• Уровень софинансирования
для моногородов: 92%, или
коэффициент софинансирования К=11,5.

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ СМСП
НА УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
ОБОРУДОВАНИЯ

• На конкурсной основе
• Предоставляются СМСП,
с даты регистрации которых
прошло не более одного года,
на условиях софинансирования в размере не более 85%
от суммы первоначального
взноса по договору лизинга.
• Вложение собственных
средств СМСП – не менее 15%.
• Предмет договоров лизинга:
оборудование, устройства,
механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей),
агрегаты, машины, универсальные мобильные платформы и др.
• Максимальный размер
гранта – 1 млн рублей, но не
более 50% от стоимости
договора лизинга.

СУБСИДИРОВАНИЕ СМСП
НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ГРУПП ДНЕВНОГО
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПОДДЕРЖКА
(СУБСИДИРОВАНИЕ)
СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• На конкурсной основе
• Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основах.
• Вложение собственных
средств СМСП – не менее 15%.
• Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей.

• На конкурсной основе
• Вложение собственных
средств не менее 15% получаемой субсидии
• Субсидированию подлежат
затраты: на оплату аренды
и (или) выкупа помещения,
коммунальных услуг, услуг
электроснабжения, ремонта
(реконструкция) помещения,
покупки оборудования, мебели, материалов, инвентаря,
оборудования для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС
России и иным требованиям
законодательства РФ. Максимальный размер субсидии –
1 млн рублей.

ФОНД ПОДД
ИНВЕСТИЦИ
ИНИЦИАТИ
ПРЕДОСТАВЛЕН
СМП Р

• На конкурсной о
• Субсидирование
онных инициати
мых СМП.
• Двухуровневая с
бора бизнес-про
компаний:
I уровень (муниц
отбор проектов
специфики терри
II уровень (респу
организация раб
Центра (Комисси
смотрению инве
инициатив малы

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ РАНЕЕ ПОНЕСЕННЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОТОРЫМ ИСПОЛНЕНЫ И ОПЛАЧЕНЫ В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ДО

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

• На конкурсной основе
• Виды затрат СМСП:
• связанные с уплатой лизинговых платежей (в
размере не более 2/3 ключевой ставки Банка
России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа, максимальный размер – 1,0 млн.
рублей);
• по уплате первоначального взноса (в размере
100% затрат, максимальный размер – 1,0 млн
рублей).
• Предмет договоров лизинга – оборудование,
устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей),
приборы, аппараты, агрегаты, машины, универсальные мобильные платформы и др.
• Максимальный размер субсидии на одного СМСП
по возмещению двух видов затрат – не более 1
млн рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПО УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ
И КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

• На конкурсной основе
• Предоставляется в размере 2/3 от произведенных затрат СМСП, связанных с непосредственным
участием в выставочных мероприятиях (за исключением расходов на проезд к месту проведения
указанных мероприятий и обратно, наем жилых
помещений и питание).
• Максимальный размер субсидии на один СМСП
составляет 100 тыс. рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫ
С ОПЛАТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

• На конкурсной основе
• Субсидирование СМСП осуществляется по обяз
тельствам по подготовке, переподготовке, повы
шению квалификации рабочих кадров в размер
не более 50% от понесенных затрат.
• Максимальный размер субсидии не более 10 ты
рублей в расчете на одного обучаемого работни

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

№1(3) март 2015

5

«Развитие и поддержка малого и среднего
лике Башкортостан» в 2015 году
ПРОЕКТ

ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ДЕРЖКИ
ИОННЫХ
ИВ ДЛЯ
НИЯ ЗАЙМОВ
РБ

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

основе
е инвестициив, реализуе-

система отоектов малых

ципальный) –
с учетом
иторий;
убликанский) –
боты единого
ии) по расестиционных
ых компаний.

• Осуществляется АНО «Центр
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан».
• Максимальный размер микрозайма – 1 млн рублей;
• на срок не более 18 месяцев;
• по процентной ставке равной
10-15% годовых (приоритет
для товаропроизводителей).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО
ФОНДА

• Осуществляется Фондом
развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан + банками-партнерами.
• Размер поручительства
не может превышать 70%
от суммы обязательств
заемщика в части возврата
основного долга по кредитному договору, договору займа,
лизинга.
• Максимальный размер –
20 млн рублей.
• Размер платы за предоставление поручительства по
кредиту в сумме свыше 3 млн
рублей – 0,5% годовых от
суммы поручительства;
• в сумме не менее 1 млн
рублей и не более 3 млн
рублей – плата не взимается.

ОБУЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА
УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА

• Осуществляется Фондом
развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан.
• Максимальная стоимость
основных средств – 5 млн
рублей;
• Срок предоставления – 5 лет.
• Промышленное и технологическое оборудование; спецтехника; автотранспортные
средства (кроме легковых
автотранспортных средств и
мотоциклов).

Х ЗАТРАТ,
О МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

ЫХ

заыре

ыс
ика.

СУБСИДИРОВАНИЕ СМСП НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

• На конкурсной основе
• Субсидированию подлежат затраты по выполненным опытно-конструкторским работам.
• Предоставляется в размере 50% от произведенных затрат.
• Максимальный размер субсидии – 500 тыс. рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СМСП В РБ

• На конкурсной основе.
• Поддержка оказывается организациям, включенным в Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП РБ.
• Реализация проектов по развитию малого бизнеса в РБ.
• Размер субсидии не более 90% от суммы планируемых затрат, но не может превышать 500 тыс.
рублей на один проект.

• Краткосрочные образовательные
курсы, обучающие семинары
• Обучение СМСП на разных стадиях создания и становления бизнеса: от начинающих до топ-менеджеров на базе Центра поддержки
предпринимательства РБ.
• Организация обучения (повышения квалификации) за рубежом:
стажировки в зарубежных странах и привлечение иностранных
специалистов для передачи опыта.

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
• Проведение деловых встреч, конференций, конкурсов, семинаров,
форумов и фестивалей.
• Реализация проекта «Автобус
стартапов» (форма инициирования предпринимательства, оказание помощи в создании и продвижении новых бизнес-проектов,
экскурсионное посещение предприятий республики в качестве
внедрения лучших практик развития малого бизнеса).
• Реализация телепроекта «Бизнессфера» на канале БСТ.
• Выпуск газеты «Предприниматель
Башкортостана».
• Создание Дома предпринимателя РБ (цель — объединение организаций инфраструктуры для
оказания в режиме единого окна
поддержки, продвижение предпринимательской
инициативы,
проведение мероприятий, направленных на поддержку МСП).

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
БИЗНЕС ИНКУБАТОРЫ
В ГОРОДАХ СИБАЙ, САЛАВАТ И
ОКТЯБРЬСКИЙ
Предоставление нежилых помещений, оборудованных оргтехникой и мебелью, связью, доступом в
Интернет, аренда на льготных условиях.
• консультации по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности;
• повышение квалификации;
• обучение;
• информационные и иные услуги.
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КОНКУРСЫ
БИЗНЕС – НАВИГАТОР
В Уфе запустили проект «Бизнес-навигатор»,
разработанный
специально
для
управленцев
и собственников малого и среднего
бизнеса, а также для тех, кто только
планирует заниматься предпринимательской деятельностью.
На протяжении трех месяцев —
с марта по май — у предпринимателей будет возможность не только
гарантированно получить ответы
на проблемные вопросы, но и непосредственно приобрести новых
партнеров, полезные связи в мире
экспертов бизнеса, получить конкурентные преимущества благодаря
новым и высокорентабельным инструментам ведения бизнеса. Участие в проекте бесплатное.
Подробная информация на сайте tpprb-school.ru и по телефону:
+7 (347) 246-55-25.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В Башкортостане будет запущен
пилотный проект по поддержке
инвестиционных инициатив малого бизнеса с объемом вложений до 500 тысяч рублей. Об этом
на профильном круглом столе
в Туймазах сообщил председатель
Госкомитета республики по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.
Для этого планируется создать
Фонд поддержки инвестиционных инициатив малого бизнеса.
Вначале идея будет апробирована
в одном из районов Башкортостана. Предполагается трехуровневая
система: сначала лучшие проекты
отберут на муниципальном уровне,
затем — на республиканском. Среди
лучших проектов республики будут
выбраны самые интересные — они
будут финансироваться на льготных
условиях на возвратной основе.
Глава ведомства отметил, что в текущем году ежегодная программа
поддержки малого и среднего бизнеса должна быть принята раньше
обычного срока.

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
БАШКОРТОСТАНА
В Республике Башкортостан начался прием заявок на участие
в 15-м республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» — региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России». Его основной целью является стимулирование организаций республики к повышению
качества и конкурентоспособности
продукции и услуг в интересах потребителей и в целях повышения
экономического потенциала Башкортостана. Документация, необходимая для участия в конкурсе, размещена на сайте www.bashtest.ru.
Заявка и комплект документов
для рассмотрения республиканской
конкурсной комиссией представляются в оргкомитет конкурса до 1
апреля 2015 года по адресу: г. Уфа,
бульвар Ибрагимова, 82, 7 этаж,
к. 7-4. Тел.: +7 (347) 272-87-77, факс:
276-17-11, e-mail: iao@bashtest.ru.
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Кризис и МСБ:
предложения и меры поддержки
ДЕЛА

Общественная палата Республики Башкортостан совместно с Фондом
развития и поддержки малого предпринимательства Республики
Башкортостан провели в конференц-зале ИА «Башинформ» рабочее
совещание на тему: «Разработка первоочередных мер поддержки
субъектов предпринимательства в условиях экономического кризиса».
В совещании приняли участие члены
общественных организаций предпринимательства, представитель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму,
предприниматели республики.
Открыл совещание член Общественной палаты Республики Башкортостан,
генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Денис Мусин. Он призвал
присутствующих к обмену мнениями,
поиску путей выхода из сложившейся
кризисной экономической ситуации
и подчеркнул необходимость принятия
кардинальных решений для поддержки
предпринимательства. Настало время
поменять государственную политику
в отношении малого бизнеса. Нет сомнений в том, что экономика должна
быть диверсифицированной, а сырьевая зависимость от продажи природных ресурсов и ориентация на крупные
госкомпании не позволит создать сильный средний класс.
Сегодня политика государства в отношении малого и среднего бизнеса
носит несистемный характер. Чтобы
минимизировать потери бюджета, необходимо принять правильные и взвешенные решения, в первую очередь
направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Генеральный директор ООО Компания права «Респект» Ольга Одинокова отметила, если налоговое бремя усилится, многие субъекты малого
и среднего предпринимательства просто прекратят свою деятельность, поскольку исчезнут стимулы для инвестирования в бизнес.
Представитель предпринимательского сообщества, генеральный директор
ООО «Агротех» Александр Андреев
озвучил финансовые проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время
большинство предпринимателей.
— Если банки и выдают кредиты,
то на очень невыгодных условиях: небольшие суммы, высокие процентные
ставки, ограниченные сроки кредитования.
Государственный
механизм
финансовой поддержки развития малого и среднего предпринимательства,
осуществляемый через Внешэкономбанк, также не эффективен. Контрольно-счетная палата РФ по результатам
своей проверки указала на то, что этому способствует многоуровневая система движения средств к заемщику

(ВЭБ — МСП Банк — Банки-партнеры),
на каждом этапе которой происходит
удорожание ресурсов.
Директор
ООО
«Урал-Агро»
Ильдус Шамсияров озвучил проблемы предпринимателей в муниципалитетах: нет механизма взаимодействия между муниципальной властью
и бизнесом, отсутствует реальный
общественный контроль со стороны
бизнес-сообщества за деятельностью
лиц, ответственных за развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципалитете.
Вице-президент
Торгово-промышленной палаты Республики
Башкортостан Азат Фазлыев подчеркнул важность тренда на общественное
регулирование.
— В целях повышения результативности работы по поддержке малого бизнеса нужно дать возможность
предпринимателям оценивать тех региональных чиновников, которые ответственны за развитие предпринимательства, в частности за эффективность
реализации
государственных
программ.
По итогам рабочего совещания
для малого бизнеса были сформулированы следующие антикризисные
предложения:
1. Остро назрела реформа налоговой
системы в части учета и налогообложения субъектов малого и среднего
предпринимательства. Необходимо
срочно снижать налоговую нагрузку и кардинально упрощать бухгалтерскую (финансовую) и налоговую
отчетность. Объявить мораторий

2.

3.

4.

5.

на изменения налогового законодательства, ухудшающие положение
малого бизнеса.
В период финансового кризиса необходимо срочно сокращать государственные издержки и повышать
эффективность использования бюджетных средств. В условиях массового
сокращения поступлений в бюджет,
в том числе от предпринимательства,
содержание «раздутого» и неэффективного госаппарата является непосильным бременем для экономики
региона и страны в целом.
Сегодня назрела необходимость
тесного взаимодействия региональных муниципальных органов власти
с предпринимательским сообществом. Только совместно согласованные и выработанные решения могут
дать максимальный эффект и в разы
увеличить эффективность принимаемых властью решений.
Необходимо введение реальной
ответственности
государственных
и муниципальных служащих за неправомерные действия, препятствующие развитию малого и среднего
бизнеса. По результатам проверок
правоохранительных органов, контрольно-счетной палаты, согласно
решениям судов должна наступать
реальная, а не «бумажная» ответственность.
Во время кризиса государственные
меры поддержки должны оказываться напрямую малому бизнесу через
организации инфраструктуры при
активном участии общественных организаций предпринимательства.

Ожидания предпринимателей от власти
49% Создание позитивного образа предпринимателя в СМИ
27% Прозрачность, справедливость и доступность господдержки предпринимателям
13% Регулярное проведение круглых столов, совещаний, семинаров, конференций, выставок
12% Расширение программ финансовой поддержки (субсидирование, гранты, компенсации и т.д.)
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НПФ «Башкомснаббанк»:
первый по доходности в России!
Пожалуй, ни один из секторов социально-экономической сферы нашей
жизни не претерпел столько изменений в последние годы и не вызывал
столько напряженных дискуссий, как пенсионная реформа. И вся реформа
в целом, и финансовые вопросы, с ней непосредственно связанные, стали
уже камнем преткновения. При этом основной водораздел размышлений
и действий сводится к вопросу «где надежнее»?
Обратите внимание: даже не «где
выгоднее?», а именно — «где надежнее»? Для ответа на это вопрос следует обратиться вообще к такому понятию, как НПФ.
Сегодня в Башкортостане действуют несколько пенсионных фондов,
но среди них единственный собственно
республиканский НПФ — это Негосударственный пенсионный фонд «Башкомснаббанк». О нем, методике его
действий и степени надежности рассказывает Председатель Совета НПФ
«Башкомснаббанк» Флюр Галлямов.
— Флюр Фанавиевич, первый вопрос простой: как обезопасить себя
от финансовых потрясений? Что выгоднее: формировать пенсию в НПФ
или государственном ПФ, вложить
средства в недвижимость, в золото,
попытаться самому играть на бирже
ценных бумаг или сберегать деньги,
используя банковские депозиты?
— Оставим в стороне биржевые
игры или рассуждения о сберегательной функции золота. Иначе наша
беседа будет обо всем и ни о чем,
о волатильности рынков и прочих материях, которые далеки от понимания
и тем более — практики подавляющего большинства людей.
Необходимо донести до людей простую истину: пенсии — это не игра, это
не быстротекущие изменения рынков.
Это инвестиции, горизонт (или в просторечии — длительность) которых
достигает десятков лет. В этом и заключается принципиальное отличие пенсионных накоплений от любого другого
инструмента финансового рынка, и относиться к нему следует именно так:
«не навсегда, но надолго».

тят смотреть в отдаленную перспективу
и уделяют куда больше внимания текущим проблемам.
— Тем не менее, мы изначально
говорим, что людей больше волнует
не «сумма», а «надежность».
— Это опять же — инертность нашего мышления. Инертность заключается в том, что население пока еще
слабо понимает, на каких принципах
действуют негосударственные фонды.
Между тем Федеральный Закон ФЗ-75
«О негосударственных пенсионных
фондах» четко определяет, что они
«…обязаны инвестировать средства
пенсионных накоплений на принципах обеспечения сохранности, доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей».
Первым же пунктом стоит слово «сохранность», поэтому говорить
о разнице между гарантиями государства или НПФ некорректно — и то,
и другое гарантировано исполнением
закона.
Надо еще учитывать, что и ВЭБ, и негосударственные фонды размещают
средства в одни и те же финансовые
инструменты — для всех применятся
единая инвестиционная декларация.
Проще говоря, все фонды обязаны
играть по единым правилам и разница
только в мастерстве игроков.
Мы уже говорили об успехе фонда: как показал отчет Центробанка,
НПФ «Башкомснаббанк» демонстрирует лучшую доходность среди всех
фондов России — 14,24% годовых за 9
месяцев 2014 года. Этот успех лишь
очередная веха в списке наших достижений. Доход, начисленный на счета
застрахованных лиц Фонда, по итогам
12 месяцев 2014 года составил 36,9%.
— Что это в итоге приносит вашим
клиентам?
— Не только ощущение надежности,
хотя повторюсь: надежность в нашем
случае не просто ощущение, а гарантия. Поскольку НПФ «Башкомснаббанк»
уделяет большое внимание региональному развитию, то мы обращаем свое
внимание на доступность всех возможностей увеличения пенсий, которые
предлагает сегодня законодатель гражданам страны. Есть и практическая сторона дела: офисы Фонда размещаются
все ближе к своим клиентам — как нынешним, так и потенциальным, обеспечивая для них удобство пользования
пенсионными услугами, — в настоящее
время Фонд предоставляет свои услуги
через широкую сеть офисов АКБ «Башкомснаббанк» по Республике Башкортостан.

Именно поэтому для большинства людей с такими долгосрочными планами
и возможностью накапливать понемногу оптимальный вариант — негосударственные пенсионные фонды.
— Почему именно негосударственные?
— По той простой причине, что
их конечная доходность значительно
выше той, что предлагается государством в лице своего агента — Внешэкономбанка. Именно этот банк обеспечивает сегодня хранение и приумножение
средств Пенсионного фонда России.
При множестве плюсов подобного размещения средств, главнейшими минусами являются относительно низкая

На правах рекламы

Необходимо донести до людей простую
истину: пенсии — это не игра, это
не быстротекущие изменения рынков. Это
инвестиции, горизонт (или в просторечии —
длительность) которых достигает десятков лет.
В отличие от непредсказуемого «короткого» рынка, действительно реальные и надежные в наших условиях
инвестиции — это как раз предложения пенсионных фондов. Будущая пенсия — слагаемое двух понятий: долгосрочной перспективы и небольших
сумм потенциального накопления.

доходность и инертность вложений,
которые в долгосрочной перспективе
не могут обеспечить будущему пенсионеру тот уровень жизни, на который
он вправе рассчитывать. К сожалению,
у многих сограждан срабатывает инерционная, проще — недальновидная
модель поведения, когда люди не хо-

,

доходность
фонда в 2015 году

НОВОСТИ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
В соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» внесены изменения п. 3 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26
и пп. 2 п. 10 ст. 346.43НК РФ, согласно
которых с 01.01.2015 индивидуальные
предприниматели,
применяющие
упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, а также уплачивающие
налог на вмененный доход, обязаны
уплачивать налог на имущество физических лиц, по объектам недвижимости, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7
ст. 378.2 НК РФ.
Законом Республики Башкортостан от 30.10.2014 №141-з «О внесении изменений в закон Республики
Башкортостан «О налоге на имущество организаций» предусмотрено,
что налоговая база как кадастровая
стоимость определяется в отношении административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000
кв. метров и помещения в них (кроме
помещений, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и органов местного
самоуправления, автономных, бюджетных и казенных учреждений).
Таким образом, индивидуальные
предприниматели,
применяющие
упрощенную, патентную систему налогообложения, а также уплачивающие налог на вмененный доход, будут уплачивать налог на имущество
физических лиц в 2016 году на основании налогового уведомления
в отношении объектов, включенных в Перечень РБ. По остальным
объектам недвижимого имущества,
используемым
индивидуальными
предпринимателями в предпринимательской деятельности, налог
не уплачивается.

ПАТЕНТЫ ДЛЯ
САМОЗАНЯТЫХ
Ранее планировалось, что с 1 января 2015 года будет упрощена процедура организации нового бизнеса – для этого предлагалось ввести
патенты для самозанятых граждан.
Одновременно с приобретением такого патента физическое лицо получает статус индивидуального предпринимателя, а после истечения
срока действия патента – автоматически снимается с учета. Выдается
патент на срок от одного до 12 месяцев. Положения о патентах для самозанятых были включены в подготовленный Минэкономразвития России
правительственный законопроект о
налоговых каникулах. Однако в ходе
второго чтения 12 декабря в Госдуме
они неожиданно для общественности были исключены из его текста.
Тем не менее, бизнес-сообщество
полно решимости добиться введения патентов для самозанятых, а заодно устранить недостатки, которые
присутствовали в первоначальном
варианте законопроекта (в частности, добиться единого платежа за патент, который будет включать в себя
также страховые взносы во внебюджетные фонды).
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Деловой разговор

ДЕЛА

В зале городского муниципалитета состоялась встреча главы Администрации Уфы Ирека Ялалова
и Председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслава Гилязитдинова
с представителями малого и среднего бизнеса столицы республики.
Основной посыл от республиканских
и столичных властей предпринимателям — это необходимость развиваться дальше, несмотря на нестабильную
экономическую ситуацию. Ведь для
этого в Уфе и в Башкирии в целом есть
необходимые условия. По итогам 2014
года многие отрасли экономики столицы показали положительную динамику.
Например, как сообщил в своем выступлении Ирек Ишмухаметович, в экономику города в 2014 году было привлечено более 100 миллиардов рублей
инвестиций. На территории города реализуется 128 проектов с объемом инвестиций порядка 176 миллиардов рублей.
Реализация этих проектов позволит
создать более 17 тысяч новых рабочих
мест. Устойчиво положение дел на потребительском рынке. К примеру, объем
розничного товарооборота по итогам
года ожидается на уровне 450 миллиардов рублей, что на 2,5% выше 2013 года.
Вячеслав Гилязитдинов рассказал
о том, какие меры уже приняты в части
реализации антикризисного плана Правительства РФ и РБ и, главное, какие планы еще предстоит реализовать, обратил
внимание собравшихся на разработку
Агентства стратегических инициатив —
«Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе». Этот документ, как
подчеркнул Вячеслав Африкович, позволит очень четко отслеживать реальную

ГОСКОМИТЕТ - МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
Наряду с финансовой поддержкой предпринимателям Республики Башкортостан в 2015 году будет предоставляться информационная, консультационная, правовая и образовательная поддержка начинающим, действующим предпринимателям и желающим заняться бизнесом.
В рамках проведения выездных семинаров и совещаний предприниматели получат бесплатные консультации по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования.
Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан уже организована «горячая линия» для предпринимателей, обращающихся по различным вопросам.
Для начинающих предпринимателей будут организованы бесплатные краткосрочные образовательные курсы.
В 2015 году запланировано проведение ряда мероприятий по повышению престижа предпринимательской деятельности, популяризация предпринимательства:
• это деловые встречи, конференции, конкурсы, круглые столы, семинары и форумы;
• реализация проекта «Автобус стартапов», который стартовал в декабре 2014 года в Чишминском районе (форма инициирования предпринимательства, оказание помощи в создании и продвижении новых бизнес-проектов, экскурсионное
посещение предприятий республики в качестве внедрения лучших практик развития малого бизнеса);
• реализация телепроекта«Бизнес-сфера» на канале БСТ;
• выпуск газеты «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА»;
• создание Дома предпринимателя РБ (цель – объединение организаций инфраструктуры для оказания в режиме единого
окна поддержки, продвижение предпринимательской инициативы, проведение мероприятий, направленных на поддержку МСП).
В республике за короткий срок удалось выстроить одну из эффективных в России инфраструктур поддержки предпринимательства.
Для предпринимателей работают бизнес-инкубаторы и информационно-консультационные центры, производственно-технологические центры, сеть технопарков, Гарантийный и Лизинговый фонды, Центр микрофинансирования.
Башкортостан является одним из передовых регионов, создавших:
• Центр инноваций социальной сферы, способствующий развитию социального предпринимательства, повышению доступности социальных услуг;
• Региональный интегрированный центр, через который предприниматели республики получают бесплатный доступ
к специальной информационной сети 54 стран мира для поиска зарубежных и российских бизнес-партнеров.
Начата работа по созданию Регионального центра инжиниринга, сети Центров молодежного инновационного творчества по модели FAB LAB, Центров коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию.
нулевой ставки НДС для вновь зарегистрированных ИП. Рассматривается вопрос по снижению налоговой нагрузки
для предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения,
снижение количества проверок бизнеса,
чья деятельность не связана с риском для
жизни, а также развитие ярмарочных мероприятий, которые позволят стабилизировать рост цен на продукты питания.

— Для решения проблемы, — сказал
Вячеслав Африкович, — мы считаем
необходимым включить в программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства преференции
для продления договоров аренды государственного (муниципального) имущества, заключенных до вступления в силу
Федерального закона от 02.07.2013г.
№144-ФЗ «О внесении изменений в от-

Многие отрасли экономики республики
показывают положительную динамику

эффективность действий органов власти и местного самоуправления – даже
не столько в плане оказания помощи
предпринимательству, сколько в устранении помех для их развития. В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности утвержден
план первоочередных мероприятий.
В числе основных — распространение
права на применение двухлетних «наГАЗЕТА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БАШКОРТОСТАНА» №1(3)
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 450015, РБ, г.Уфа,
ул. Карла Маркса, д.37
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Фонд развития и поддержки малого
предпринимательства
Республики Башкортостан
ТЕЛ. (347) 251-67-52

логовых каникул» впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями в сфере производственных
и бытовых услуг, снижение избыточного
антимонопольного контроля, расширение возможностей доступа малых
и средних предприятий к закупкам. В целях предметной поддержки предпринимательства в Государственное Собрание
РБ внесен законопроект о применении

В настоящее время существует перечень системных проблем, возникающих
при взаимодействии предпринимателей с органами исполнительной власти
и создающих административные барьеры. К таким острым вопросам можно отнести проблему реализации преимущественного права на продление
договоров аренды государственного
и муниципального имущества в связи
с применением Федерального закона
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

дельные законодательные акты РФ
в связи с совершенствованием порядка
отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства».
Глава ведомства предложил предпринимателям Уфы на следующей
встрече активнее обращаться с вопросами и предложениями. Тогда и решения власти будут приниматься вовремя
и на пользу нашему общему делу.
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