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ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

ЕСТЬ МНЕНИЕ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Все мы очень разные, но каждый
из нас хочет жить настоящей, полноценной жизнью: получать достойную
зарплату, ездить на комфортабельном транспорте по хорошим, качественным дорогам, пользоваться современными квалифицированными
услугами медицины, смело строить
планы на будущее, не боясь на старости лет остаться за чертой бедности.
Поэтому именно сегодня, в сложный период для всей страны, когда
особо остро стоят вопросы: как жить
дальше? Как выбраться из кризиса?
Как спасти нашу экономику — люди
с активной жизненной позицией,
люди дела, которые знают как, объединились в партию — «Партию Роста», чтобы вместе построить умную,
богатую и справедливую страну, где
высшей ценностью являемся все мы,
где каждый может реализовать себя
в полной мере, где каждый «имеет право», но согласуясь с правами
и свободами других.
Главная задача — профессионально вести бизнес, развивать науку и культуру, защищать Родину.
Мы объединяемся для того, чтобы
построить новую, живую «экономику
роста». Экономику частной инициативы, современных промышленных
и агропредприятий, IT-индустрии.
Сегодня, когда 74% предпринимателей открыто говорят о том, что
экономическая ситуация значительно ухудшилась по сравнению с 2014
годом, лидер «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает прогрессивную программу
«Экономика Роста», в которой подробно рассказывает, как именно
выти на новую несырьевую экономику: «Это можно сделать с помощью изменения системы налогообложения, тарифов, судов... Снизить издержки и сделать так, чтобы
закончить административную войну
против бизнеса».
Есть твердое убеждение, что реализация основных свобод человека
возможна только в стране с развитой
конкурентной экономикой. Сегодня
в нашей стране путь к демократии лежит через развитые экономики. Рост
новой конкурентной экономики ради
благосостояния каждого гражданина
нашей родины — такой партия видит
национальную идею, которая сплотит Россию.

Подробнее
на сайте: rost.ru

БАШКОРТОСТАНА

С Днем российского
предпринимательства!

Вячеслав Гилязитдинов
председатель
госкомитета Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму

Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!
В этот замечательный день мы чествуем людей инициативных, энергичных и целеустремленных,
сумевших самостоятельно организовать свое дело, обладающих талантом созидателя, людей, которые всегда стремятся к развитию, новациям, воплощению в жизнь новых идей.
Правительством Республики Башкортостан развитию малого и среднего предпринимательства
уделяется большое значение. В условиях современной экономической модели малый и средний
бизнес выступает одним из ключевых элементов дальнейшего социально-экономического развития республики и России в целом. Поддержка предпринимательства — одна из первостепенных
задач, стоящих сегодня перед государством.
Сегодня в республике реализуется государственная программа развития малого и среднего бизнеса, в каждом городе и районе реализуются муниципальные программы, постоянно развивается
инфраструктура поддержки бизнеса. Наши предприниматели, как действующие, так и начинающие,
имеют возможность получать государственную, финансовую, консультационную, правовую и другие виды поддержки. В день вашего праздника примите благодарность за ваш нелегкий труд.

День российского предпринимательства
(День предпринимателя)

26
мая
День предпринимателя — это праздник
людей дела, для которых нет ничего невозможного. Удачи и успеха во всех начинаниях!
Рафаиль Гибадуллин
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Республике Башкортостан

Дорогие друзья!
От имени успешных женщин нашей республики поздравляю вас с Днем предпринимателя!
Желаю каждому из нас процветания, крепкого здоровья, семейного благополучия!
Пусть каждый день радует нас новыми возможностями и открытиями! Мы сами выбрали
эту непростую тропу — предпринимательство.
Пусть же она приведет нас к заветной цели! Ура!
Алла Кузьмина
председатель Ассоциации женщин-предпринимателей РБ,
вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей России.

Денис Мусин
генеральный директор
Фонда развития
и поддержки малого
предпринимательства РБ

Искренне поздравляю Вас с праздником!
Это праздник людей инициативных, умеющих
рисковать, брать на себя ответственность и добиваться своей цели. Тех, кто не сидит сложа
руки, а использует имеющиеся возможности,
создает свое дело в промышленности и строительстве, сфере торговли и общественного
питания, бытовых услуг. Желаем вам крепкого
здоровья и оптимизма, поддержки со стороны государства и взаимопонимания с клиентами! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес — процветающим!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

НОВОСТИ

БИЗНЕС СРЕДА

СУБСИДИИ

Распределены субсидии в объеме 1061,13 млн рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета бюджетам республик
Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртской Республики, Брянской, Владимирской, Кемеровской,
Кировской, Псковской, Самарской
и Тамбовской областей на реализацию региональных программ, предусматривающих
дополнительные
меры в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на рынке труда (далее —
региональные программы).
Документ рассмотрен и одобрен
на заседании Правительства Российской Федерации 28 апреля 2016 года.

ЛИЗИНГ
В 2015 году были приняты решения о предоставления субсидий российским лизинговым организациям
на возмещение потерь в доходах при
предоставлении лизингополучателю
скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных
транспортных средств, заключенным
в 2015 году, и российским кредитным
организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015 году физическим лицам
на приобретение автомобилей.
В целях продолжения в 2016 году
программ льготного автокредитования и льготного лизинга автотранспортных средств, действовавших
в 2015 году, подписанным постановлением Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в общем объеме 16,3 млрд рублей. Из них:
• 5,0 млрд рублей — для предоставления субсидий на возмещение
потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю
скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных
транспортных средств, заключенным в 2015–2016 годах;
• 11,3 млрд рублей — для предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение
выпадающих доходов по кредитам,
выданным в 2015-2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей.
Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Автомобильная
промышленность» государственной
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Продолжение программы льготного автокредитования в 2016 году
обеспечит дополнительную загрузку
мощностей российских автопроизводителей на 270 тыс. автомобилей.
Продолжение программы льготного лизинга в 2016 году обеспечит
дополнительную загрузку мощностей
российских автопроизводителей на 32
тыс. единиц техники.
Принятые решения позволят стимулировать спрос на автотранспортные
средства со стороны как физических,
так и юридических лиц в условиях высоких кредитных ставок, действующих
в настоящее время. Повышение потребительского спроса на продукцию
автомобилестроения в 2016 году обеспечит дополнительные объемы производства автомобилей в России.

Источник: Правительство РФ

Малому бизнесу всегда трудно. Временами чуть
лучше, чаще — хуже, но просто и комфортно не было
никогда. Наверное, это время у него еще впереди.
Можно сколько угодно говорить, что
это особенности аудитории, — она всегда недовольна и скептически настроена. Если бы не одно важное обстоятельство: это недовольство, этот негативный
фон — реальный фактор, тормозящий
развитие предпринимательства, а значит — экономики.
Вместе с тем статистика роста численности МСП в России имеет устойчивую положительную корреляцию
с кризисами в экономике: начало 90-х,
1998-й, даже 2008-й.
Это вполне объяснимо: когда люди
не могут найти работу, они вынуждены
предпринимать.
Но есть и второй аспект. Кризис – это
время, когда этим самым малым бизнесом начинают заниматься активнее. Это
время возможностей. В том числе и для
структурной перестройки экономики.
За прошлый год реальных «полезных»
для предпринимательства законов
мы приняли больше, чем за предыдущие три. И многие принятые нормы дадут не столько антикризисный, сколько
долгосрочный эффект.
Есть проблемы, актуальность которых не меняется годами: высокие
налоги, административные барьеры
и недоступные кредиты для МСП. Эта
«тройка» традиционно держит позиции
в топ-5 наиболее актуальных предпринимательских проблем.

НАЛОГИ

В прошлом году в пакете антикризисных мер регионам даны очень серьезные возможности по снижению налогового бремени для субъектов МСП: право
снижать ставку по УСН (при исчислении
от доходов) с 6% до 1%, а ставку для
ЕНВД — с 15 до 7,5%. Очень важно, что
принципиально уже принято решение
о продлении режима ЕНВД до 2021 года,
ведь тут затрагиваются интересы более
чем 2 млн хозяйствующих субъектов.
В ближайшее время эта норма появится
в Налоговом кодексе.
Важнейшая новация в налоговой сфере, которая готовилась несколько лет, —
налоговые каникулы для начинающих
свой бизнес на первые два года работы.
К сожалению, пока только для индивидуальных предпринимателей и для ограниченного перечня видов деятельности,
но, как говорится, «лиха беда начало».
В республике Башкортостан налоговые
каникулы начались с 1 января 2016 года.
Конечно, налоговая система далека от совершенства: демотивирующий
производство НДС, почти произвольный рост так называемых неналоговых
платежей, распределение поступлений
по уровням бюджетной системы, которое держит муниципалитеты «на сухом
пайке» и не создает для местного самоуправления стимулов к развитию малой
экономики — все это понятные проблемы, и их, безусловно, нужно решать.

КРЕДИТЫ

Доступные кредиты — это то, что волнует предпринимателей гораздо больше,
чем теоретические споры экономистов
о таргетировании инфляции, иностранных инвестициях и проектном финан-

сировании. Выяснение отношений
между Минэкономики, Минфином
и Банком России по поводу кредитно-денежной политики неоправданно затянулось.
Бизнесмены — практики
и лучше всех понимают простую логику: есть кредиты —
есть экономика, нет кредитов — нет ни экономики,
ни развития, ни рабочих мест.
И ведь им уже сто раз объяснили «почему». Но они хотят
знать — «когда»? Мы догадываемся,
что 3-4%, как в Европе, в обозримом
будущем не будет. Но нам всем полезно было бы понимать, когда для массового (то есть для малого и среднего)
бизнеса, кредиты станут доступными
под 7-8%, или, хотя бы 9-10%. Когда?
Пару месяцев назад на Правительственном часе я задавал этот вопрос
А.В. Улюкаеву и предложил ввести для
Правительства новый показатель эффективности — уровень процентных ставок
по кредитам для МСП (не в рамках отдельных программ, а общедоступных)
Кстати, министр согласился с тем, что
это заставило бы ведомства не только
выработать совместную политику, но и
добиться результата.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ

Предпринимательское
сообщество много лет борется с проверками.
Но важно понимать, что на самом деле
проблема не столько в самих проверках,
а в системе, которая создает совершенно неразумные перегибы, как в работе проверяющих, так и в деятельности
проверяемых.
Избыточные требования к деятельности, товарам, работам, услугам с одной стороны, и «палочная» система
оценки эффективности в надзорных
ведомствах породили модель работы,
в которой практически каждая проверка заканчивается «результативно»,
то есть санкцией.
Поэтому начинать нужно опять с ревизии требований. Их должно быть
не бесконечное, а вполне счетное,
а значит, и выполнимое количество.
Нужно заставить отраслевые ведомства
сделать так называемые «Chek-листы»,
за рамки которых не сможет выходить
ни один проверяющий. 100 вопросов
к бизнесу или 150 — неважно. Главное —
не бесконечно. Мы же все прекрасно
понимаем, что чрезмерные требования
ничего не имеют общего с реальным
обеспечением безопасности потребителей, окружающей среды и пр.
Кстати, в последнем послании Президент дал соответствующее поручение комиссии по административной
реформе.
Второе — законодательство, регламентирующее деятельность контрольно-надзорных органов. Тут важен
не только регламент проверок, нужна
смена целеполагания для работников
надзорных органов. Палочная система
эффективности должна быть искоренена, а задачей проверяющих должно
стать обеспечение конечной безопасности. Для этого мы уже заложили в за-

конодательство основы риск-ориентированного подхода: наказывать нужно
за причиненный ущерб, а не за формальное несоответствие пунктам требований. За малозначительные нарушения,
за нарушения, допущенные в первый раз
и не повлекшие тяжелых последствий,
должны выноситься предупреждения.
Жесткие санкции должны применяться
только в тех случаях, когда есть реальные
последствия и реальный ущерб. К слову,
принцип «сначала предупреждение»
должен стать нормой закона уже в текущую сессию.
Кроме того, количество и глубина проверок должны прямо зависеть
от степени опасности. Первый шаг
в этом направлении тоже уже сделан
— введены надзорные каникулы на 3
года, распространяющиеся на всех субъектов малого предпринимательства,
которые по роду своей деятельности
и ее масштабам не могут представлять
существенной угрозы, не эксплуатируют опасные объекты и т.д. Конечно,
мы не могли освободить от проверок
дошкольные учреждения, управляющие
компании ЖКХ. А обычный локальный
бизнес — магазины, рестораны, бизнес в сфере услуг населению и т.п. —
от плановых проверок освобожден. Безопасность и качество услуг тут вполне
можно контролировать внеплановыми
проверками, например, по факту поступления жалобы.
Наконец, санкции. Этой весной мы —
депутаты, отстаивающие интересы экономики и предпринимательства, не позволили принять новый административный кодекс. Потому что сырой. Надо
садиться за стол с бизнес-сообществом
и терпеливо постатейно обсуждать его
и дорабатывать. Иначе те 20-ти и даже
60-миллионные штрафы, которые в отдельных случаях предусмотрены авторами, станут удавкой на шее бизнеса. Да,
есть нарушения, по которым нужно наказывать очень жестко. Но бизнес обоснованно опасается, что эти драконовские
нормы начнут применять не там, где это
оправданно, а там, где интересно проверяющему. Конечно, нельзя формировать
нормы закона, а тем более санкции, исходя из недобросовестности и «кривой»
эффективности конкретных чиновников
в системе контроля (надзора).
Но другого контроля у нас с вами
нет. И что более важно, другого малого
бизнеса у нас с вами нет и другой экономики нет для экспериментов.
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КООПЕРАЦИЯ

В современных условиях необходимости поддержки населения
с невысоким доходом, а также мелких частных производителей
продуктов питания, РСПК «БАШКОРТОСТАН» выступает одним
из оптимальных площадок реализации социальных проектов.
В период экономического кризиса
и нарастающих санкций, валютной нестабильности и трудно сдерживаемой
инфляции больше всего страдают социально незащищенные слои населения.
В настоящее время реализация продовольственных и непродовольственных
товаров населения осуществляется преимущественно через сетевые магазины
или магазины шаговой доступности,
в которых торговая наценка варьируется
от 30 до 100%.
Факторы, усугубляющие ситуацию:
• увеличение напряженности на рынке труда;
• снижение реальных доходов населения;
• снижение покупательской способности населения.
Только в Республике Башкортостан
насчитывается порядка 800 000 пенсионеров и инвалидов, в том числе 31000
человек обслуживается на дому (из них
3000 человек в Уфе).
Опираясь на Федеральный Закон
о потребительской кооперации, создан
Республиканский социально-потребительский кооператив «Башкортостан».
Суть проекта четко выражена даже в его
наименовании — это не типовая, давно
известная и привычная потребкооперация, а формирование совершенно новой для нас структуры, стоящей на стыке
решения экономических и социальных
задач. Целью предложенного проекта
является обеспечение населения, в первую очередь социально незащищенных
групп граждан, качественными продуктами питания по доступным ценам с помощью прямого размещения заказов
у производителей через интернет-портал и коллцентр («горячую линию»).
Система имеет не только ярко выраженный социальный эффект (увеличение
покупательной способности населения
за счет снижения цен на товары), что
делает ее особенно привлекательной
в настоящий момент. Она смогла заинтересовать как уже состоявшихся
предпринимателей, особенно работающих в области розничной или оптовой
торговли товарами народного потребления, так и начинающих — тех, кто
не успел еще заработать больших денег
для создания своего предприятия, магазина или оптовой базы, но ищет какое-нибудь перспективное дело, не требующее особых капиталовложений. Четко
налаженная реализация продукции малого бизнеса (товаропроизводителей)
через сеть РСПК «Башкортостан», решает сразу весь комплекс наболевших
для предпринимательского сообщества
вопросов сбыта и становится одним
из механизмов возрождения активной
экономической жизни села в целом.
Схема реализации проекта:
РСПК «Башкортостан» формирует
продовольственную корзину местных
товаропроизводителей, издает каталоги продуктов питания для населения;
обеспечивает логистическое сопровождение по доставке продуктов питания до пунктов выдачи; обеспечивает
общую координацию участников (пайщиков).
В Уфе и впоследствии в других крупных городах Республики Башкортостан
создаются точки выдачи товаров чле-

РСПК «БАШКОРТОСТАН» —
ПРОДУКТОВЫЕ ЛАВКИ

нам кооператива, которые будут оснащены необходимым оборудованием
для хранения и демонстрации продуктов, электронными устройствами учета
приема-передачи паев.

Проект работает в г.Уфа по адресам:
ул.Мелеузовская д.27/1, Вологодская 13,
Первомайская 73, Зорге 16.
• Заключаются договоры поставок
от товаропроизводителей со всей
республики.
• Ведется активная работа по информированию населения о целях кооператива.
• Привлекаются новые члены кооперации.
• Организовывается электронный учет
и обмен товарных и денежных паев.
Непосредственная деятельность хранения и физической передачи товаров членам кооператива осуществляется привлеченными или вновь
организованными
юридическими
лицами. Обслуживание происходит
также через терминалы приема денежных средств от пайщиков-членов
кооператива с моментальным внесением на социальную или иную пластиковую платежную карту.
• Дорабатывается портал в сети Интернет.
Членом кооператива может стать
любой гражданин России. Для этого
необходимо желание вступить в члены кооператива и заполнить заявление
в установленной форме. Заплатить вступительный взнос в размере 100 рублей,
который формирует пай члена кооператива и покрывает затраты на изготовление социальной пластиковой карты.
Электронная система формирует необходимый пакет документов для регистрации и учета нового члена кооператива.
Создает личный кабинет в системе учета
приема передачи паев. Член кооператива может пользоваться всеми услугами. А именно непосредственно в точки
приема-выдачи заказов набрать продуктовую корзину. Электронная система
сформирует необходимые документы
(акт приема передачи паев в стоимостном выражении), где указана цена товара и размер денежного пая передаваемого кооперативу на покрытие расходов
хозяйственной деятельности непосредственно на получаемый товар. Для получения заказа кооператор вносит денежный пай путем транзакции пластиковой
картой, выданной при вступлении в кооператив. Если на карте нет средств,
он может пополнить ее в соответствующем банковском терминале. Физически
данная процедура похожа на списание
средств с пластиковой карты. Только в данном случае член кооператива получает документ акт, накладную,
а не фискальный чек. Формирование
заказа на товары можно сделать дистанционно на портале. Где представлена
вся имеющаяся продукция кооператива.
Таким образом, проект Фонда поддержки и развития предпринимательства РБ
дает уникальную возможность действительного, практического объединения
организационных усилий по трем направлениям государственной политики — развитие потребительской кооперации, сельского предпринимательства
и личных подсобных хозяйств, а также
эффективной помощи малообеспеченным группам населения.

СУБСИДИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Постановлением
Правительства от 12 марта 2015 года № 214
утверждены Правила предоставления субсидий на возмещение части
затрат по кредитам, привлекаемым
промышленными предприятиями
на пополнение оборотных средств
и (или) на финансирование текущей
производственной деятельности.
В течение 2015 года в Минпромторг поступило более тысячи заявлений на предоставление
субсидий. Было принято решение
по субсидированию 215 договоров
на сумму 6 млрд рублей. За счет
субсидируемых средств предприятиям удалось снизить себестоимость выпускаемой продукции,
увеличить при этом ее объем и, как
следствие, уменьшить цену реализации для потребителей.
В соответствии с Планом действий в 2016 году принято решение
направить в 2016 году бюджетные
ассигнования на покрытие дефицита средств 2015 года в размере 2,2
млрд рублей в рамках постановления № 214.
Подписанным постановлением
организациям, имеющим заключенный в 2015 году с Минпромторгом договор о предоставлении соответствующих субсидий,
но не получившим поддержку
из-за недостатка лимита бюджетных обязательств на эти цели в 2016
году, предоставляются субсидии
на возмещение части затрат, понесенных в 2015 году, на уплату процентов по кредитам на пополнение
оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности.

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
СНИЖЕНА АРЕНДА ГОСИМУЩЕСТВА
Правительство
Башкортостана внесло изменения в порядок
оформления прав пользования
государственным имуществом республики. Документом также определены ставки годовой арендной
платы за пользование этим имуществом.
Так, при заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды в
отношении государственного имущества, арендная плата вносится в
следующем порядке:
• в первый год аренды — 40% от
размера арендной платы;
• во второй год — 60% от размера
арендной платы;
• в третий год — 80% от размера
арендной платы;
• в четвертый год аренды — 100%
от размера арендной платы.
При этом размер общей площади
передаваемых в субаренду третьим
лицам не может превышать 50% от
общей площади арендуемого объекта, а для технопарков не может
превышать 85%.
В методике определения годовой
арендной платы предусматривается коэффициент вида деятельности
равный 0,01 для крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих
капитальный ремонт или реконструкцию арендованных помещений.

Источник: Правительство РФ
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Реестр организаций, образующих инф
малого и среднего предпринимате
НОМЕР
РЕЕСТРОВОЙ
ЗАПИСИ

ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ
В РЕЕСТР

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВАЯ ФОРМА

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ,
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ

1

10 июня
2015 г.

Фонд развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан

Фонд

450052
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. К.Маркса, 37, кор.2

www.fondmb.ru
fond-mb@mail.ru

2

10 июня
2015 г.

«Микрофинансовая
организация малого бизнеса
Республики Башкортостан»

Автономная
некоммерческая
организация

450076
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул.Чернышевского, 82, этаж 6

www.centerrb.ru
centrerb@mail.ru

3

10 июня
2015 г.

Уфимский городской фонд
развития и поддержки малого
предпринимательства

Фонд

450091
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Бульвар Ибрагимова, 19

www.ufasbfund.ru
ufasbfund@mail.ru

4

18 июня
2015 г.

Союз
«Торгово-промышленная палата
Республики Башкортостан»

Некоммерческая
организация

450076
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. К.Маркса, 3

www.tpprb.ru
oﬃce@tpprb.ru

22 июня
2015 г.

Башкирское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

Некоммерческая
организация

450000,
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Коммунистическая ,82

www.oporarb.ru
info@oporarb.ru

6

22 июня
2015 г.

Башкортостанское
региональное отделение
Общероссийской общественной
организации
«Деловая Россия»

Общественная
организация

450008,
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Цюрупа, 17

www.rbdeloros.ru
delorosrb@hotmail.com

7

6 июля
2015 г.

«Центр - Консалтинг»

Общество
с ограниченной
ответственностью

450006,
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Ленина, 156, оф. № 9

www.centconsult.ru
centconsult@mail.ru

8

6 июля
2015 г.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «ФБС»

Автономная
некоммерческая
организация

450009,
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
Проспект Октября, 33 корп.2

www.fbs-rb.ru
info@fbs-rb.ru

9

6 июля
2015 г.

«Бизнес-школа Союза «ТПП РБ»

Общество
с ограниченной
ответственностью

450076,
Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Чернышевского, 82

www.tpprbschool.ru
tpprb@inbox.ru
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фраструктуру поддержки субъектов
ельства Республики Башкортостан
Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ,
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Мусин
Денис Мухамедьянович
8 (347) 251-67-52
8 (347) 251-67-59
8 (347) 251-67-63

Закиров
Ильгам Дильфатович
8 (347) 246-20-50
8 (347) 246-20-49

Таюпов
Артур Рауфович
8 (347) 273-12-45
8 (347) 273-39-23

Фазлыев
Азат Мадарисович
8 (347) 276-20-52
8 (347) 276-20-46

Гильманшин
Рустем Альбертович
8 (347) 292-98-80
8 (347) 292-98-82

Марданшин
Рафаэль Мирхатимович
8 (347) 276-20-38

Чернова
Ольга Станиславовна
8 (347) 274-75-62
8 (347) 246-21-75
Десяткин
Константин Васильевич
8 (347) 292-72-99
8 (347) 295-95-60

Халикова Зульфия Ягофаровна
8 (347) 246-55-21

ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСЛУГ

• участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие и поддержка субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан»;
• предоставление субъектам малого и среднего предпринимательств поручительств за счет средств гарантийного
фонда;
• предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства основных средств на условиях лизинга;
• консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства;
• организация и обеспечение работы «горячей линии» для предпринимателей;
• популяризация предпринимательской деятельности;
• участие в программах, проектах, и мероприятиях по развитию поддержки малого и среднего предпринимательства.

• предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства;
• оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства Республики
Башкортостан в сфере привлечения и использования финансовых ресурсов.

•
•
•
•
•

финансирование инвестиционных проектов, предоставление микрозаймов;
информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
организация краткосрочных образовательных курсов для начинающих предпринимателей;
предоставление услуг бизнес-инкубатора;
участие в реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан на 2014-2016 годы».

• организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, их взаимодействия с государственными органами, а также с социальными партнерами, а также социальными партнерами;
• участие в качестве координатора представителя работодателей в составе Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений;
• проведение сертификации, экспертизы, контроля качества и комплектности, а также проверки количества экспортных, импортных и других товаров, проведение работы по добровольной сертификации услуг розничной торговли,
общественного питания, бытовых и иных услуг;
• содействие развитию системы образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности;
• участие в разработке и реализации государственных программ в сфере предпринимательства;
• организация дополнительных образовательных услуг, а также стажировки специалистов, в том числе за рубежом;
• содействие развитию инфраструктуры информационного обслуживания предпринимате.
• разработка и проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов в области предпринимательской деятельности и экономики;
• оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам, индивидуальным предпринимателями, коммерческим и некоммерческим организациям;
• оказание организационной, информационной и консультативной помощи членам организации;
• проведение форумов, конференций, конгрессов, круглых столов, выставок, семинаров.
• проведение консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства;
• подготовка законодательных инициатив, оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, законопроектов по вопросам предпринимательской деятельности;
• проведение социологических опросов предпринимателей;
• организация краткосрочных программ обучения субъектов малого и среднего предпринимательства, включая вопросы правовой и финансовой грамотности, предпринимательской культуры, менеджмента, организации налоговой
и бухгалтерской отчетности.

оценка всех видов собственности (предприятия, бизнеса, транспортных средств, оборудования, недвижимости), оспаривание кадастровой стоимости.

образовательные услуги, консультационно-информационные услуги, организация семинаров, конгрессов,
конференций.

• организация тематических бизнесов-практикумов, информационных мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства, организация деловых мероприятий (конференций, форумов, презентаций, семинаров);
• консультирование субъектов малого предпринимательства по вопросам коммерческий деятельности и управления
предприятием.
По данным Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте: tourism.bashkortostan.ru
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ЗАКОНЫ
ЗАКУПКИ
Федеральным законом № 156-ФЗ
были внесены изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В частности, установлена обязанность заказчиков на этапе планирования закупок определять объем
и номенклатуру закупок товаров,
работ, услуг, в которых будут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства, в отдельном разделе планов закупки
товаров, работ, услуг, либо в проектах таких планов.
Правительство России уполномочено определять конкретных заказчиков, чьи планы закупки товаров, работ, услуг, инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств
подлежат оценке соответствия требованиям российского законодательства, предусматривающим участие
субъектов МСП в закупке.
В свою очередь АО «Федеральная
корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»,
органы исполнительной власти
субъектов Федерации или созданные ими организации уполномочены проводить такую оценку в отношении конкретных или отдельных
заказчиков, определяемых Правительством России.
Подписанным
распоряжением
утвержден такой перечень конкретных заказчиков. Перечень сформирован из числа заказчиков, закупочная
деятельность
которых
регулируется Федеральным законом
с учетом критериев размера годовой
выручки заказчика от реализации товаров (работ, услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год (не менее 2 млрд
рублей) и наибольшей стоимости договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупок в 2015 году.
В соответствии с этими критериями в перечень включены 135 заказчиков.

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заявителям предоставлена возможность подать уведомление о начале предпринимательской деятельности в Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Соответствующее
постановление
опубликовано на сайте Правительства России.
Из документа следует, что данная
информация из МФЦ направляется
в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной
подписи в уполномоченный орган
для обработки. День подачи уведомления в МФЦ считается днем его
регистрации. Эта мера направлена
на оптимизацию процедуры оповещения о начале предпринимательской деятельности и малого бизнеса.
До настоящего времени юридические лица и индивидуальные предприниматели представляли уведомление в уполномоченные органы
исполнительной власти или направляли документы заказным письмом
либо по электронной почте.

Источник: Правительство РФ
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Автобус стартапов –
новый формат

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Проект Автобус-стартов реализуется с декабря 2014 года Госкомитетом
РБ по предпринимательству и туризму совместно с Фондом развития
и поддержки малого предпринимательства РБ. Проект направлен
на поддержку малого бизнеса и проходит в режиме прямого диалога
с бизнес-сообществом.
За полтора года автобус посетил самые отдаленные районы республики,
опробованы новые методики проведения мероприятий и сегодня уже сами
предприниматели осознали необходимость таких встреч и теперь выходят
с инициативой и приглашают организаторов для визита. Идея популяризации
предпринимательской
деятельности
и экспресс-акселерация бизнес-идей
(от зарождения идеи до создания проекта), можно сказать полностью оправдала себя.
— По сути, в рамках данного проекта
мы проводим тестирование новых бизнес-идей предпринимателей в районах
республики, далее наша задача оформить эти идей в проекты, провести их
паспортизацию и в итоге надеюсь, получим действующий реестр новых биз-

тий для предпринимателей, регулярно
организовывать выставки продукции,
прорабатывать сбытовые цепочки.
Именно для этого выстраивается предметная работа с предпринимателями
региона и оказывается помощь в ведении бизнеса — таково резюме проекта.
Так, для районов Северо-востока и Зауралья РБ, где в прошлом году побывал
«Автобус стартапов» была объявлена
и реализована отдельная программа,
по которой бизнесмены уже получили
льготные кредиты на 3 года от Фонда
поддержки инвестиционных инициатив.
Напоминаем, чтобы стать участником проекта, необходимо обратиться в администрацию муниципального
образования. Всего до конца текущего
года планируется охватить 30 из 63 районов республики.

нес-проектов, необходимых именно для
данного района — рассказывает Игорь
Царев руководитель Центра поддержки предпринимательства. Проводимые
мастер-классы по участию субъектов
малого предпринимательства в госзакупках, по финансовой поддержке и кооперации, встречаются с неподдельным
интересом бизнес сообщества. Рассматриваются новые модели семинаров,
бизнес-встреч. Результат налицо —
увеличилось количество участников
проекта, число экспертов, выезжающих
в муниципальные образования, чтобы
помочь начинающим предпринимателям в открытии нового бизнеса. По словам самих предпринимателей, необходимо усилить взаимодействие между
бизнесом и администрацией района,
проводить больше встреч и мероприя-
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Какой кадастр нам нужен?
Как только в России изменились правила уплаты налога на имущество организаций, горячей точкой соприкосновения интересов власти и бизнеса
стала кадастровая стоимость недвижимости. Снизить размер своего налога
на землю позволяет федеральный закон об оценочной деятельности. Для
определения кадастровой стоимости
применяется массовая оценка, фактически объект сравнивают с имеющимися аналогами, без учета особенностей. Заметим также, что оценщики
завышают стоимость недвижимости
по кадастру. Это такое негласное правило. Ведь чем больше цена, тем выше
налог. Для решения проблем оценки
кадастровой стоимости недвижимости
необходимо создать единую методологию оценки для всей страны и начать
профессиональную подготовку кадастровых оценщиков. «Качество оказания оценочных услуг напрямую зависит
и от корректности и достоверности исходной информации. Не всегда информация, получаемая из Росреестра и из
других источников, носит объективный
характер. Нужны базы данных, которые
велись бы на муниципальном или региональном уровнях. К примеру, по кадастровой оценке капитальных объектов
нет такого количества спорных ситуаций, так как есть информация по сделкам, рынок более сформировавшийся,
то есть оценщику доступны объектив-

ные и достоверные исходные данные.
И, конечно, необходим единый налог,
который объединил бы объект недвижимости и землю, на которой он находится. Если незастроенный участок можно оценить отдельно, то построенный
на земельном участке объект не имеет
рыночной стоимости, его же нельзя
продать отдельно. У нас это сейчас все
оценивается отдельно, что приводит
к путанице в оценке», — прокомментировал ситуацию Денис Мусин, руководитель региональной рабочей группы
Общероссийского народного фронта
«Честная и эффективная экономика»
в Республике Башкортостан — в рамках круглого стола «Кадастровая оценка
объектов недвижимости: существующие проблемы и пути их решения».
Сегодня создается институт государственных кадастровых оценщиков.
Кадастровую стоимость будут определять исключительно государствен-

ные бюджетные учреждения, причем
по единой методике. Такие изменения предусмотрены подготовленным
Минэкономразвития законопроектом,
по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева он внесен
в Госдуму.
В пояснительной записке отмечается,
что действующая система проведения
кадастровой оценки провоцирует «размывание» ответственности между региональными и муниципальными властями, которые выступают заказчиками
работ, юрлицом, выигравшим конкурс,
оценщиком и саморегулируемой организацией оценщиков.
Кроме того, частные оценщики
не имеют доступа ко всем необходимым данным и материалам для качественного расчета кадастровой стоимости, а их ответственность ограничена
гарантийными обязательствами.
Законопроект предполагает, что
государственные учреждения по кадастровой оценке будут обязаны детально обосновывать установленную
кадастровую стоимость и в упрощенном порядке рассматривать обращения
собственников об исправлении ошибок. Сейчас оценку можно оспорить
только в суде, но это долгий и сложный
путь, проще это сделать в специальной
региональной комиссии с участием
представителя от бизнес-омбудсмена
данного субъекта РФ.
Реклама
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Деловые поправки
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Еще 12 законопроектов, разработанных в рамках «дорожных карт»
Национальной предпринимательской инициативы (НПИ), в настоящее
время находятся на рассмотрении в Государственной думе.
14 апреля на пленарном заседании
Международной конференции по обеспечению роста инвестиций в России
«ИнвестРос 2016» генеральный директор Агентства стратегических инициатив
(АСИ) Андрей Никитин рассказал об этих
законопроектах.

ПОПРАВКИ:

• в закон «О морских портах» обеспечат публичность и доступность информации об операторах морских
терминалов для участников внешнеэкономической деятельности;
• в закон «Об электроэнергетике» введут принцип «одного окна» при подключении к электросетям (только
через сетевые организации, при технологическом присоединении к генерирующим объектам);
• в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты позволят перейти от деления земель на категории
к территориальному зонированию;
• в Градостроительный кодекс предоставят гражданам и юридическим
лицам право участвовать в процедурах, связанных с планировкой территорий;
• в Налоговый кодекс обеспечат заблаговременную (за месяц) публикацию изменений в формы налоговой
отчетности;
• в отдельные законодательные акты,
которые позволят создать единую
среду электронного регулирования,
включая сбор, анализ, обработку
документов и материалов, при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере естественных монополий;
• в Воздушный кодекс предоставят
возможность заключать договоры
воздушной перевозки пассажира без
минимальной нормы провоза багажа;
• в Кодекс об административных правонарушениях определят самостоятельные составы административных
правонарушений с учетом конкретных
требований, предъявляемых к обращению с отходами, относящимися
к различным классам опасности;
• в отдельные законодательные акты,
которые закрепят применение электронных документов в уголовном,
гражданском и арбитражном судопроизводстве, а также обеспечат
возможность использования электронных документов в качестве доказательств в суде;
• в статьи 165 и 172 Налогового кодекса распространят общий порядок
налоговых вычетов по НДС по мере
принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг) и при наличии
по ним счетов-фактур в отношении
экспортеров;
• в закон «О защите конкуренции» установят ограничения действия антимонопольного законодательства в отношении субъектов малого бизнеса.
В частности, малый бизнес не сможет
признаваться «монополистом».

Законопроект, который создаст институт предварительного налогового
консультирования.
«За последние несколько лет в рамках реализации «дорожных карт» НПИ
на законодательном уровне проделана
огромная работа по улучшению инвестиционного климата в нашей стране.
Всего «дорожными картами» предусмотрено издание 107 федеральных
законов. Из них уже принято 79.
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что на протяжении VI
созыва депутаты стремятся повысить
качество и конкурентоспособность
законодательной базы, стараются оперативно реагировать на потребности
российской экономики и предпринимательского сообщества.
Он привел несколько примеров. Так,
изменения в налоговом законодательстве предоставили регионам право
вводить налоговые каникулы, а также
устанавливать пониженную ставку для
упрощенной системы налогообложения с учетом профиля предпринимателя и возможностей самого субъекта РФ.
Внесены изменения в законодательство в части амнистии капиталов
с учетом уже накопленной практики. Принят закон, вводящий льготное
налогообложение
для
вложений
в инновационные компании. Значительно упростили ведение предпринимательской деятельности законы, касающиеся регистрации юридических
лиц, недвижимости, антимонопольное
законодательство. А готовящаяся сейчас комплексная реформа госконтроля
и надзора станет еще одним важным
шагом навстречу бизнесу, она снизит
коррупционные риски в этой сфере.
«Сегодня у нас около 150 одних
только видов контроля, которыми
охотно занимаются несколько десятков
государственных
органов.
А общее количество проверок, прямо скажем, зашкаливает. Реформа
все эти вопросы урегулирует», —
заверил председатель Госдумы.

СПРАВКА:

Благодаря реализации «дорожных
карт» НПИ Россия поднялась на 51-е
место в рейтинге условий ведения бизнеса Всемирного Банка Doing Business.
Реформы в рамках принятых федеральных законов:
В 3 раза сокращен срок государственной регистрации прав собственности — с 30 до 10 рабочих дней.
Отменены командировочные удостоверения. Это, по экспертным оценкам, позволит сэкономить до 21 млн
документов в год, а также миллионы
человеко-часов.
Теперь органы государственной власти и органы местного самоуправления
обязаны проводить аукционы по предоставлению свободных земельных
участков по заявлениям граждан
и юридических лиц.
С 1 октября 2015 г. в 2 раза сокращены затраты на строительство объектов
электросетевого хозяйства. А с 1 октября 2017 г. эти затраты исключаются
полностью. Это позволит значительно
снизить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям потребителей до 150 кВт.
Обеспечена возможность внесения
денежного залога и предоставления
банковских гарантий в электронном
виде при таможенном оформлении.
Отменен реестр компаний, имеющих
долю на рынке свыше 35 %. Это избавит предпринимателей из этого реестра
от необходимости согласовывать мелкие сделки с ФАС (число согласований
сократится более чем на 1 тыс. в год) и,
надеемся, заставит антимонопольный
орган каждый раз аргументированно
доказывать доминирующее положение.
С 30 до 15 дней сокращен срок начала проведения государственной экологической экспертизы после ее оплаты и приемки комплекта необходимых
материалов и документов в полном
объеме.
Закреплена возможность для грузоотправителя указывать в транспортной накладной регистрационные номера документов, предусмотренных
санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами, а также сертификаты, паспорта качества,
удостоверения, вместо приложения
к транспортной накладной самих документов.
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МОЖНО НЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ
В правительстве составили список
документов, доступных контролирующим органам по межведомственным
информационным каналам. С 1 июля
2016 года запрашивать их у бизнесменов запретят. Запрещено требовать:
• сведения из разрешения на ввод в
эксплуатацию, из разрешения на строительство и из разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
• выписку из реестра саморегулируемых
организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства;
• выписку из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций;
• сведения из реестра нотариусов и лиц,
сдавших квалификационный экзамен;
• сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страховым взносам,
по пеням и штрафам;
• сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения
законодательства;
• выписку из реестра федерального
имущества;
• выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе о переходе прав на объект недвижимого
имущества и правах отдельных лиц на
объекты недвижимости;
• кадастровую выписку об объекте недвижимости, справку о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, его
кадастровый паспорт и кадастровый
план территории;
• сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
(несоответствии) видов деятельности
(работ, услуг) или проектной документации требованиям государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
• сведения из реестра сертификатов соответствия и из реестра деклараций о
соответствии;
• сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных
с ним общероссийских классификаторов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ,
ОКОГУ, установленных организациям
и индивидуальным предпринимателям органами государственной статистики;
• сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков, из
ЕГРИП и ЕГРЮЛ;
• сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
• сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней;
• сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращении
уголовного преследования, о нахождении в розыске;
• сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
разрешения на временное проживание или вида на жительство;
• копию декларации на товары и таможенного приходного ордера, сведения
из декларации на товары и таможенного приходного ордера, таможенную
расписку.

СТАТИСТИКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОТЧЕТЫ СДАТЬ
ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!
В настоящее время в России значительно возросла роль малого
и среднего предпринимательства
в вопросах восстановления и дальнейшего развития экономики страны. Цель проводимого сплошного
наблюдения — получить полную
и максимально достоверную картину
положения малого и среднего бизнеса для определения дальнейших
возможностей его развития. На основании полученной информации
станет возможно осуществление эффективного прогнозирования и реализация государственных программ
поддержки предпринимателей. Направлять отчетность необходимо
в подразделения Росстата по месту
регистрации респондента. Сдать
данные можно лично, через официального представителя или по почте
заказным письмом. Предусматривается возможность направления статистических отчетных форм в электронном формате. Росстат приказом
15.07.2015 г. № 320 утвердил обновленную форму 1S-предприятие, которую необходимо использовать для
отчета за 2015 год. Для того чтобы выяснить, какие именно отчеты должна
сдавать конкретная организация или
ИП, необходимо обратиться в территориальный орган Росстата по месту
учета и уточнить перечень действующих форм. Сотрудники статистической службы обязаны информировать всех хозяйствующих субъектов
обо всех отчетных формах и порядке
их заполнения в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.08.08
№ 620. Стоит отметить, что сплошное наблюдение проводится, прежде
всего, в интересах самих предпринимателей. Опираясь на итоги наблюдения, предприниматели смогут
оценить реальную ситуацию в бизнесе, выявить свободные зоны рынка
и учесть их в своей деятельности, выяснить, какие производства и услуги
являются более востребованными,
определить направления прибыльного инвестирования и другие.
Башкортостанстат
гарантирует
полную конфиденциальность полученных от предпринимателей сведений на всех этапах наблюдения:
от получения и проверки отчета
до его сканирования и автоматизированной обработки. Сплошное
наблюдение не имеет фискальных,
разведывательных и любых других
целей, кроме составления обобщенной и максимально отражающей реальность информации о состоянии сектора малого и среднего
бизнеса.
Более
подробная
информация на сайте Башкортостанстата
bashstat.gks.ru в рубрике «Сплошное
статистическое наблюдение малого
и среднего бизнеса».
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Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником −
Днем российского предпринимательства!
Развитие малого и среднего бизнеса, кооперации и частного партнерства, поддержка начинающих предпринимателей занимают особое место в государственной политике. Ведь это
связано с новыми рабочими местами, дополнительными поступлениями в бюджет, инновационными разработками и, что еще немаловажно,
с созданием класса успешных, независимых людей, твердо стоящих на ногах.
Принимая серьезные и взвешенные решения, направленные на развитие бизнеса, они
способствуют стабилизации рынка труда, повышению уровня жизни населения, расширению
спектра оказываемых услуг.
Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского
предпринимательства!
Этот праздник объединяет тех, кто выбрал
дорогу предпринимательства и упорно шагает
по ней, несмотря на экономические трудности
и кризисы. Предприниматели — это инициативные, энергичные, уверенные в себе люди,
сумевшие организовать собственный бизнес,
вносящие свой вклад в экономику страны,
способствующие развитию регионов.
Желаю Вам бодрости и оптимизма, крепкого здоровья и сил для осуществления намеченных планов, большого личного счастья
и благополучия!
Пусть все Ваши замыслы будут успешными,
а бизнес — стабильным и процветающим!
В
день
профессионального
праздника хочется выразить искреннюю признательность нашим
предпринимателям — людям энергичным, амбициозным и самодостаточным, активно меняющим
нашу жизнь к лучшему.
Сегодня вы осваиваете новую
для себя нишу — социальное предпринимательство, решая важные
задачи общества.
Удачи вам во всех начинаниях,
успешных бизнес-идей и радости
от их воплощения!

Рустем Гильманшин
председатель
Башкирского
регионального отделения
ОПОРА России

Дорогие друзья, уважаемые предприниматели! Сегодня мы живем в непростое время, каждый день приносит нам новые вызовы и ставит новые задачи. Такой жизненный
ритм не позволяет нам расслабиться и держит нас в постоянном тонусе.
День предпринимателя — это очередной
повод для нас и всех граждан страны вспомнить, что именно бизнес является созидателем и творцом, плательщиком налогов
и работодателем. Во многом мы являемся
составляющей фундамента государственности. С праздником Вас, дорогие коллеги!

Ильгам Закиров
директор Автономной
некоммерческой
организации
«Микрофинансовая организация малого бизнеса
Республики Башкортостан»

С днем российского предпринимательства!
Плодотворной работы, финансовой стабильности, новых бизнес-инициатив!

Ольга Одинокова
председатель Совета Союза
предпринимателей г.Уфы

Всем предпринимателям — людям энергичным
и смелым — желаю покорения новых вершин, успехов
и процветания! Поздравляю Вас с праздником — Днем
российского предпринимателя!

Уважаемые предприниматели, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!
Предприниматели — это целый социальный слой, передовой класс общества. Они работают
во всех сферах экономики: строительстве и сельском хозяйстве, торговле и общепите, промышленности и сфере услуг… Но, как и сотни лет назад, представители малого, среднего и крупного бизнеса способствуют сокращению уровня безработицы, развитию всех сфер, наполнению российского
бюджета и гармоничному развитию государства.
Что отличает российского предпринимателя? Острый живой ум, находчивость, предприимчивость,
готовность ходить нехожеными тропами и просто носом чуять успех, а также разумная осторожность
и вера в то, что все обязательно будет хорошо! И это очень даже хорошо — ведь тогда не страшен
никакой кризис и дефолт!
Желаю вам крепкого здоровья и уверенности в своих силах, инициативы и предприимчивости,
плодотворной предпринимательской деятельности и успешной реализации идей.

С ПРАЗДНИКОМ ДРУЗЬЯ! ЧЕМ ДОСТИГАЕТСЯ УСПЕХ В БИЗНЕСЕ? УПОРСТВОМ, ЗНАНИЯМИ И СМЕЛОСТЬЮ.
БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ, ГОТОВНОСТИ
ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ, ИСКАТЬ И ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ, РОССИЯ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — ЭТО СПОСОБНОСТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ, АКТИВНЫМ ПОСТУПКАМ. ПУСТЬ ПОСТУПКИ
РОЖДАЮТ ДЕЛО, А ДЕЛО ПРИНОСИТ ДОХОД!
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