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ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

БАшКОРТОСТАНА

Весенняя неделя предпринимательства

Принципиально новый формат взаимоотношения органов власти и бизнес-сообщества получил свое
успешное развитие в Башкортостане. Точнее — уже не «получил», а продолжил: еще в прошлом
году состоялась первая «Неделя предпринимательства». Формат, предложенный Государственным
комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Фондом развития
и поддержки малого предпринимательства РБ и Торгово-промышленной палатой РБ, оказался
настолько удачным, что новой «Недели» ждали с нетерпением.

ФОТО К СТАТЬЕ: МАКСИМ ШТУРМ
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ЗАКОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАшКОРТОСТАН ОТ
10 МАРТА 2015 Г. N 60 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
хОЗяЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОхОЗяЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬя
И ПРОДОВОЛЬСТВИя В РЕСПУБЛИКЕ
БАшКОРТОСТАН»
На развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан выделено больше средств.
Увеличен общий объем финансирования государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» со 193 189 262,6 тыс.
руб. до 214 415 262,6 тыс.руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАшКОРТОСТАН ОТ
10 МАРТА 2015 Г. N 67
«ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОРяДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУБСИДИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛях
РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫх
МЕРОПРИяТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАя
СРЕДА» НА 2011 — 2015 ГОДЫ»
Юридическим лицам для реализации мероприятий республиканской
целевой программы «Доступная среда» на 2011 — 2015 годы« предоставляются субсидии.
Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений), владеющим на праве
собственности, в том числе на праве
хозяйственного ведения, автовокзалами и (или) автостанциями и на день
подачи заявления объект транспортной инфраструктуры эксплуатируется
организацией по назначению сроком
не менее 1 года, объект транспортной
инфраструктуры расположен на территории Республики Башкортостан,
организация не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, не признана в установленном законодательством порядке банкротом.
Целью предоставления субсидий
является финансовое обеспечение
расходов организаций, направленных
на создание в Республике Башкортостан комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации
объектов транспортной инфраструктуры и прилегающей к ним территории для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том
числе установка указателей со световой и звуковой информацией для
лиц с нарушениями слуха и зрения,
оборудование кабин в общественных туалетах, оборудование зданий
пандусами и другими специальными
приспособлениями, создание специально отведенных парковочных мест
для автотранспорта инвалидов.
Определены основания для отказа
организации в предоставлении субсидии.

Источник:
Справочная правовая система
ГАРАНТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Забегая вперед, отметим — очередной форум не только оправдал все ожидания, но и создал большой
задел на будущее.
Главная цель проведения нынешней
Недели была определена четко — вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, объединение
их с опытными бизнесменами для обмена идеями и знаниями, позволяющими начать и развить собственное дело.
Многие из них убедились — далеко
не всегда во главе угла стоит выгодный
кредит или стартовый капитал. Самое
ценное — опыт, который они и смогли
получить в эти дни на месте проведения
Недели — ипподроме Акбузат.
Однако проблемами стартапов и расширением бизнес-сообщества за счет
притока молодых предпринимателей все
задачи Недели не исчерпывались.
— Мы общими усилиями постарались
определить наиболее актуальные, самые
наболевшие проблемы малого и среднего бизнеса, — говорит руководитель
Госкомитета РБ по предпринимательству
и туризму Вячеслав Гилязитдинов.
Многообразие делового мира определило и целый комплекс разнообразных форматов мероприятий, которые
проходили в рамках весенней Недели
предпринимательства. Было организовано много интересных площадок –
различных семинаров финансовой,
экономической, юридической, организационной и управленческой тематики,
«Битва стартапов», прямое общение
и круглые столы.
Очень полезной оказалась деловая
игра с заместителями глав администраций районов по экономике, которая
выявила, насколько хорошо они знают
потребности предпринимателей и возможности государства в решении этих
вопросов. В этот раз территориальный
акцент был сделан на субрегионы Зауралья и Северо-востока Башкортостана.
Свои наработки участники деловой игры
изложили в виде презентаций, описывая, какими они видят муниципалитеты
через пять лет. Завершая это мероприятие, Ирина Абрамова исполнительный директор Ассоциации организаций
предпринимательства РБ заверила, что
высказанные в ходе общения мнения
и предложения будут использованы при
разработке проектов развития малого
и среднего бизнеса в муниципалитетах.
Интересным, как и ожидалось, прошло вручение Общественной премии
«Лидер Бизнеса–2015».
— Нестандартный подход к этой номинации полностью оправдался. Мы искали не только тех предпринимателей,
что умеют правильно организовывать
свой бизнес, но и тех, кто славится своими талантами, — отметила Зульфия Халикова, советник Президента ТПП РБ.
С каждым годом система взаимодействия между государством и предпринимателями упрощается, а само
взаимодействие становится все более
эффективным. И есть все основания полагать, что финансовая поддержка малого бизнеса в 2015 году станет доступна
большинству предпринимателей республики. Именно об этом говорили на
круглом столе работники Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ, Государственного комитета
РБ по предпринимательству и туризму
и представители банковского сообщества. Главной темой обсуждения стали
механизмы государственной финансовой поддержки предпринимательства.
Субсидирование предполагает вложение предпринимателем собственных
средств, остальную часть предоставляет
государство.
Помимо субсидий существуют такие
инструменты как микрофинансирование, система гарантий и банковские
кредиты.
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Начальник отдела программного
развития предпринимательства и повышения престижа предпринимательской деятельности Госкомитета РБ
по предпринимательству и туризму
Марина Жиленко рассказала о мерах
государственной поддержки малого
и среднего бизнеса в рамках республиканской программы на 2015 год.
Марина Викторовна призвала предпринимателей активнее участвовать
в только что объявленных конкурсах
на получение субсидий для субъектов
малого и среднего бизнеса, а также
обратила внимание на необходимость
правильного оформления заявок.
Только совместными усилиями финансовых, общественных, муниципальных
организаций можно построить полноценную инфраструктуру поддержки
МСП.

ЗА 3 ДНЯ СОСТОЯЛОСЬ
25 ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Следует учесть и то, что малый
и средний бизнес зачастую выступает
в роли посредника между крупными
компаниями и частными потребителями. Эта финансовая ниша еще недостаточно занята кредитными организациями. И в ближайшее время в связи
с «перегревом» рынка потребительского кредитования банки должны обратить внимание на этот сектор, где риски
гораздо ниже. Снижение рисков в данном случае объективно связано с тем,
что малые и средние предприятия достаточно мобильны в своем бизнесе,
могут диверсифицировать как финансовые потоки, так и непосредственные
сегменты производства, логистики,
партнерских связей.
Среди важных событий Недели
предпринимательства — подписание
трехстороннего соглашения между
Венчурным фондом республики, Торгово-промышленной палатой региона
и Бизнес-школой ТПП Башкортостана.
«Нас объединяет единая цель — привлечение инвестиций для продвижения инновационных проектов. В Бизнес-школе мы помогаем эти проекты
упаковать, сформулировать, приводим
их в надлежащий вид. У Торгово-промышленной палаты огромное количество ресурсов по их лоббированию.
У Венчурного фонда есть финансовые
ресурсы. Это важно, поскольку к нам
в Школу часто приходят с инновационными вещами, для которых сложно найти инвесторов», — рассказала директор

Бизнес-школы ТПП Зульфия Халикова. —
Есть стратегия, когда предприниматель
на свои деньги развивается очень спокойно и тихо. Есть другой путь — развитие за чужие деньги, но более быстрыми темпами. Конечно, придется
делиться частью прибыли, но каждый
выбирает свой путь.
Проблемы развития малого бизнеса
в производственной сфере Башкортостана, возможности и перспективы роста, меры государственной поддержки — эти вопросы были обсуждены
на прошедшем круглом столе, посвященном промышленной политике региона. Организатором конференции
выступил региональный штаб ОНФ.
— В этом году нам повезло. Именно
во многом благодаря кризису и санкциям многие из тех позиций, о которых
годами говорили предприниматели,
стали находить реальное воплощение
в жизнь. В результате тех проблем, которые образовались у нас в экономике и которые подкидывают наши «доброжелатели» с Запада, мы получили
довольно мощный импульс. И сейчас
главное — не допустить, чтобы бизнес,
который наконец стал мощно развиваться, сдулся после подъема, — сообщил собравшимся заместитель председателя Центральной ревизионной
комиссии ОНФ Виктор Климов.
Кроме того, спикер отметил еще одну
позитивную тенденцию введения санкций: в магазинах серьезно изменился
ассортимент. Теперь в продаже имеется
огромное количество российских товаров, которых раньше не было совсем.
— Сегодня необходимо сформулировать актуальные проблемы для региона в сфере промышленности и представить конкретные предложения для
рассмотрения на конференции «Страна живет, когда работают заводы», которая состоится 8 июня в Москве, —
подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане
Азат Фазлыев.
Можно еще немало рассказать о мероприятиях «Недели предпринимательства», однако на этом поставим… многоточие. Дело в том, что традиционное
«подведение итогов» не совсем подходит как по формату, так и по замыслу
ее организаторов: главный итог не в
самом факте мероприятий или форума,
а в том импульсе, который он дает бизнесу на многие месяцы вперед.

ВСЕГО В НЕДЕЛЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 2015
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
1250 ЧЕЛОВЕК

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Климат-контроль
Малое предпринимательство в рыночной экономике является одним
из ведущих секторов. В развитых странах его доля в национальном продукте составляет около 60–70 %, а в некоторых отраслях достигает 80 %.
Многие государственные структуры
напрямую связаны с малым и средним бизнесом, среди них Минэкономразвития, Минпром, Минсельхоз,
Минтруд Республики. Вместе с тем,
в сфере предпринимательства существует много слабых мест — это и несовершенство законодательства, и административные барьеры.
В Башкортостане идет внедрение
стандартов по улучшению деловой активности предпринимателей, в том числе и в муниципалитетах, где должны
быть отображены основные критерии
их развития. Кроме того, для оценки
этой работы разработаны 24 показателя, по которым будут сравниваться
муниципалитеты. В итоге, это должно
привести к росту числа субъектов малого и среднего бизнеса, их доли в общем
объеме выпускаемой продукции, а также увеличению количества рабочих
мест. Рассказывает Рафаиль Гибадуллин,
Уполномоченный по делам предпринимателей в Республике Башкортостан.
— Перед нами поставлена задача,
чтобы доля среднего и малого бизнеса
в общем объеме выпускаемой продукции достигла 40%. Мы развиты в промышленном плане — нефтехимия,
топливно-энергетический
комплекс,
но нужно увеличивать и продукцию
малого бизнеса, необходимо уйти в вопросах финансовой поддержки от простой раздачи денег и поддерживать конкретные проекты. Государство готово
выделять эти средства и поддерживать
эффективных предпринимателей. Но нет
достойных проектов или они недостаточно аргументированы, без подготовки
бизнес-плана. И здесь возникает вопрос:
кто должен помогать в этом предпринимателям? На мой взгляд, в стране
должна быть создана стратегия развития
предпринимательства, которая бы предусматривала не только финансовую поддержку, но в целом координацию работы всех министерств и ведомств в этом
вопросе.
— Расскажите, что происходило
в 2014 году и с каким результатом вступили в 2015-й?
— Проведена большая работа в сфере
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Сами видите, в каком насыщенном
темпе мы работаем, разбираемся с обращениями и жалобами предпринимателей, разрешаем конфликтные ситуации,
выезжаем в районы и города, где встречаемся с предпринимательским сообществом, с руководством муниципалитетов,
тесно взаимодействуем с правоохранительными, контрольно-надзорными и судебными органами в целях защиты прав
СМСБ. Наши предложения по совершенствованию законодательства, улучшению делового климата в Республике
направлены и приняты в работу Государственным Собранием, Правительством
РБ. Предложения по системным вопросам, характерным большинству регионов РФ, направлены в ПФО, в Аппарат
федерального Уполномоченного. Наши
инициативы поддерживает Глава Республики, в том числе по внедрению Муниципальных стандартов по улучшению
делового климата и инвестиционной
привлекательности региона.
Проведен масштабный социологический опрос «Административный климат
в России», по итогам которого системные
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ИНТЕРВЬЮ

АОП РБ 15 ЛЕТ
Марданшин Р.М.
Заместитель председателя Совета АОП РБ,
председатель БРО
«Деловая Россия»,
депутат Госдумы РФ

проблемы и пути их решения включены
в годовой доклад Бориса Титова Президенту страны. Общественные помощники Уполномоченного приняли непосредственное участие в проведении этого
опроса — большое им за это спасибо!
По итогам социологических исследований, более половины опрошенных
предпринимателей оценивают уровень
административных барьеров как «достаточно высокий». Доля самозанятого населения в сфере малого и среднего бизнеса колеблется в пределах 25 %, доля
произведенных товаров и услуг — 5 %.
— Как проходят проверки предпринимателей? Есть ли жалобы?
— С начала работы поступило более
900 жалоб и обращений от предпринимателей. Это более 50 % от общего количества обращений в ПФО. Основной
поток обращений касается вопросов
контрольно-проверочной деятельности,
которая воспринимается предпринимателями как избыточно сложная и запутанная, влекущая за собой значительные
расходы, не соответствующая степени
общественной опасности и причинению вреда.
На прошедшей Всероссийской конференции Уполномоченных был разработан
и предложен комплекс мер по упорядочению контрольно-надзорной деятельности, среди них риск-ориентированный
подход к проверкам, исходя из реальной
угрозы государству, обществу и потребителям, запуск единого электронного реестра проверок с включением как плановых, так и внеплановых проверок. Кроме
того, бизнес-омбудсмены предложили
ограничить число проверок различными контрольно-надзорными органами
в отношении представителей МСБ —
не более 3 плановых проверок в год. Также, по их мнению, необходимо снизить
размеры административных штрафов
по ряду правонарушений и увеличить
максимальный период рассрочки уплаты
штрафов с трех месяцев до одного года.
Также было предложено внести изменения в законодательство и установить
«предупреждение» как обязательную
меру за правонарушения, совершенные
впервые при отсутствии причинения вреда жизни и здоровью людей. Хотел бы отметить, что по итогам работы за 2014 год
деятельность Уполномоченного в Республике Башкортостан была признана лучшей в Российской Федерации.
— Действительно ли в республике проводится комплексная государственная гарантийная поддержка кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства в текущих экономических условиях?
— Государство очень много делает по развитию предпринимательства:
это, в первую очередь, создание института Уполномоченных по защите прав
предпринимателей в стране, второй

серьезный шаг — это создание системы финансового оздоровления малого
и среднего бизнеса, создание Агентства
кредитных гарантий, которое подразумевает единую систему предоставления
обеспечительных мер для получения
кредитов для субъектов МСБ.
Опыт моего руководства инвестиционными компаниями говорит о том, что
такой системы раньше не существовало
ни в республике, ни в стране в целом.
Основной проблемой у предпринимателей было предоставление обеспечительных мер при получении кредита,
а это самый сложный процесс.
Сегодня мы получили такой инструмент, который, конечно, востребован
и который даст большой толчок развитию предпринимательства, государство
дает большие возможности для МСБ
и мотивирует регионы — с тем, чтобы
эти проекты представлялись на рассмотрение Агентства и вносились в систему
предоставления гарантий. Использование возможностей Агентства кредитных
гарантий должно стать одним из методов стимулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности,
продвижения на рынке инновационно-инвестиционных проектов «от идеи
до упаковки».
— И все-таки, возможно ли усовершенствовать работу Уполномоченных?
— В целях организации эффективного
взаимодействия общественных помощников бизнес-омбудсмена в Республике
Башкортостан по вопросам защиты прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, оперативного решения актуальных вопросов,
обмена передовым опытом в сфере
правозащитной деятельности создаются
Межрайонные объединения общественных помощников Уполномоченного. В
соответствии с утвержденным Положением межрайонные объединения организуются на базе муниципальных образований Республики Башкортостан по
территориальному принципу.
Межрайонные объединения призваны готовить предложения по совершенствованию механизма обеспечения
прав и законных интересов предпринимателей (в т.ч. экспертиза проектов нормативно-правовых актов) в муниципальных образованиях республики, а также
внедрять в практику деятельности общественных помощников Уполномоченного прикрепленных районов/городов РБ
современные практики правозащитной
деятельности.
Утверждены восемь общественных
помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан, а также назначены
их руководители, которые будут осуществлять непосредственную организацию деятельности межрайонных объединений.

Дорогие друзья!
Ассоциация организаций предпринимательства Республики Башкортостан отмечает юбилейную дату —
15-летие со дня своего создания.
Ассоциацию организаций предпринимательства
Башкортостана
и Общероссийскую общественную
организацию «Деловая Россия» связывают долгие годы сотрудничества,
намерение о котором мы подписали
еще в 2005 году. Наши цели совпадают. Опыт проведения совместных
проектов доказывает высокий профессионализм АОП РБ. Организацией ведется постоянная работа по мониторингу и внесению предложений
в законодательство, регулирующее
малый и средний бизнес.
Сегодня АОП РБ — это образец
успешно развивающейся общественной организации, которая смогла
объединить лучшие предпринимательские силы региона. Мне приятно
осознавать, что я стоял у истоков формирования Ассоциации, и все эти годы
мы были вместе, и сообща работали
в сфере поддержки и развития предпринимательства в нашей республике.
Желаю Ассоциации организаций
предпринимательства РБ дальнейших успехов, новых креативных проектов и удачи во всех начинаниях!

Гильманшин Р.А.
председатель БРО
«ОПОРА РОССИИ»

Уважаемые предприниматели!
Башкирское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» поздравляет членов Ассоциации организаций
предпринимательства
Республики
Башкортостан с 15-летием со дня создания организации.
Разумеется, многое зависит от лидера. Алексея Александровича Щербацкого мы знаем как очень активного и энергичного руководителя,
снискавшего заслуженный авторитет
в предпринимательской среде. Благодаря слаженной и кропотливой работе всей команды АОП РБ, профессионализму и активной жизненной
позиции, Ассоциация, как старейшая
организация республики, смогла наладить конструктивный диалог между
бизнесом и властью, укрепляя доверие к предпринимателям со стороны
населения. Все это является крайне важным и значимым для дальнейшего развития среднего класса,
опираясь на который Россия сможет
пережить любые экономические потрясения и международные кризисы.
От всей души желаем коллективу
Ассоциации удачи во всех начинаниях! Пусть ваше дело процветает,
пусть рядом всегда будут единомышленники и друзья! Какие бы повороты ни уготовила жизнь, пожелаем
во всем сохранять равновесие и уверенно продвигаться к намеченной
цели.
С ОПОРОЙ на такую организацию,
как АОП РБ, любое дело по плечу!
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Гибадуллин Р.В.
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в РБ
Уважаемые коллеги!
Примите искренние, сердечные
поздравления с 15-летием!
В современной России это солидный возраст — по насыщенности событиями его можно смело удвоить.
Ассоциация организаций предпринимательства объединяет в своих рядах ведущие предпринимательские структуры Башкортостана,
занимается их активной поддержкой
и является площадкой для конструктивного диалога власти и бизнеса.
Малый бизнес позволяет обеспечить решение как экономических,
так и социальных задач, в том числе
способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка
товарами и услугами, обеспечению
занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Мы видим, что вклад предпринимательского сообщества в экономику
республики растет год от года. Естественно, бизнес-сообщество региона
должно иметь свою дееспособную
и эффективную структуру, основная
цель которой — совершенствование
государственной политики по развитию, поддержке и вовлечению предпринимателей в процесс реализации
экономических реформ.
Ассоциация стала одним из ключевых элементов инфраструктуры
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в республике.
Уверен, что Ассоциация и впредь
продолжит эффективную работу
по созданию благоприятного делового и инвестиционного климата,
разработку и освоение новых направлений деятельности по поддержке малого и среднего предпринимательства,
совершенствование
нормативно-правовой базы.
Желаю вам новых интересных
проектов, успехов, здоровья и процветания!

Пустовгаров Ю.Л.
Президент
Торгово-промышленной палаты РБ
Уважаемые коллеги!
С большим удовольствием поздравляю вас с юбилеем!
Сегодня общественных организаций, которые занимаются вопросами поддержки малого бизнеса, —
много. Но одна из самых сильных
структур, несомненно, Ассоциация
организаций предпринимательства
Республики Башкортостан.
Вы профессионалы с большой буквы, люди, которые знают, что сильная экономика — это, прежде всего,
сильное предпринимательство.
Удачи, хороших проектов, как
можно больше полезных мероприятий для нашего малого бизнеса!
Теперь у нас есть общая площадка, объединившая все общественные
организации, — это Неделя предпринимательства. Думаю, ваше участие
в дальнейшем развитии этой инфраструктуры будет мощным, ярким,
по-хорошему амбициозным!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Ассоциации
организаций предпринимательства
Башкортостана – 15 лет!
ЮБИЛЕЙ

За это время она стала авторитетной, влиятельной общественной
организацией, объединяющей в своих рядах наиболее активных,
энергичных и успешных предпринимателей республики.
Без участия Ассоциации не обходится
ни одно крупное мероприятие по вопросам поддержки и развития малого
и среднего бизнеса.
Важнейшие задачи Ассоциации —
содействие развитию предпринимательства, консолидация и координация
усилий республиканского бизнес-сообщества в процессе формирования благоприятных экономических, правовых
и иных условий для развития предпринимательской деятельности. Девиз Ассоциации: «Развитое предпринимательство — сильная республика».
Вот уже 15 лет АОП РБ занимается мониторингом федерального и республиканского законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого
и среднего бизнеса, подготовкой предложений по их совершенствованию.
АОП РБ входит в состав 39 общественно-консультативных, координационных,
конкурсных комиссий при органах государственной власти.
А теперь обратимся к истории создания АОП РБ. Собрание учредителей
состоялось 18 апреля 2000 года. Председателем оргкомитета был известный
предприниматель Раиль Газизов. Ныне
он является членом правления Союза
туриндустрии РБ, создал одну из успешных компаний данной отрасли — Туристический горнолыжный центр «Павловский парк».
Фидус Ямалтдинов, в то время занимавший должность главы Администрации г. Уфы, сказал на собрании так:
«Решение создать Ассоциацию организаций предпринимательства РБ говорит
о том, что сделан еще один шаг в плане
стирания настороженного отношения
к людям, которые занимаются бизнесом
в этой сфере».
Ключевым вопросом стало утверждение Устава АОП РБ. В его разработке
большую роль сыграл член оргкомитета, директор Фонда по содействию развитию предпринимательства «АЯКС»
Владимир Вишневский. С тех пор анализ
всех законодательных актов и экспертиза правовых документов поручаются именно ему как высококлассному
специалисту и стратегически мыслящему человеку.
В состав Совета Ассоциации тогда вошли 13 человек, в том числе генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства
РБ Олег Князев, заместитель председателя Фонда Александр Антонов, председатель Союза предпринимателей
г. Уфы Валерий Валиахметов, директор
Молодежного информационно-делового центра Валентина Сулейманова,
председатель Совета предпринимателей г. Салавата Игорь Семенов. В ревизионную комиссию были избраны
генеральный директор Уфимского фонда развития и поддержки малого предпринимательства Азамат Сагитов, председатель Совета предпринимателей
г. Стерлитамака Мударис Шигабутдинов. Как провозгласили участники уч-

редительного собрания, членство в Ассоциации должно быть почетным. Так
оно есть и сейчас, по прошествии 15
лет.
Дата постановки на учет созданной
по инициативе предпринимателей Ассоциации — 9 июня 2000 года. Этот день
и считается днем рождения АОП РБ.
В настоящее время в республике существует немало общественных объединений, занимающихся вопросами
предпринимательства. Ассоциация организаций предпринимательства РБ занимает среди них центральное место
еще и потому, что у нее есть свое лицо,
собственные узнаваемые проекты, причем их генерация не прекращается.
Сильная сторона Ассоциации — стремление к инновациям, к сотрудничеству
и партнерским взаимосвязям.
Среди проектов, осуществляемых
АОП РБ, одним из важнейших является
Республиканский конкурс «Предприниматель года», который проводится
по инициативе Ассоциации с 2005 г. Это
эксклюзивное событие в деловой жизни
региона, получившее широкое признание и популярность. Конкурс направлен
на выявление и поощрение наиболее
успешных субъектов малого и среднего
предпринимательства, практикующих
высокие стандарты ведения бизнеса.
Всероссийский молодежный фестиваль «Бизнес-лето в Республике Башкортостан» реализуется с 2006 г. Долгие
годы этот проект был визитной карточкой АОП РБ. Это кадровый проект
по вовлечению молодежи в предпринимательство.
Другой перспективный проект —
развитие и продвижение регионального франчайзинга. В 2013 г. по инициативе Ассоциации была создана Автономная некоммерческая организация
«Центр регионального франчайзинга
Республики Башкортостан» с целью
продвижения региональных концепций
и брендов на территории Башкортостана и за его пределами. АОП РБ стала
постоянной площадкой Всероссийского
форума «Франчайзинг. Регионы».
Кроме того, при АОП РБ работает Информационно-консультационный центр
поддержки субъектов малого и средне-

го бизнеса.
С 2015 г. в АОП РБ начала работу
Школа предпринимательского актива.
Этот проект создан при поддержке Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму для руководителей и исполнительных дирекций
общественных организаций поддержки
предпринимательства — отраслевых
и территориальных ассоциаций и союзов предпринимателей.
Словом, Ассоциация организаций
предпринимательства РБ не стоит на месте, она постоянно развивается вместе
с ее членами и обогащается новыми
идеями и практиками.
«Сегодня ядро нашей организации
составляют творческие, целеустремленные, успешные, социально ответственные бизнесмены, готовые выступать
полноправными партнерами государственной власти в решении проблем социально-экономического развития Башкортостана», — говорит председатель
Совета АОП РБ Алексей Щербацкий.
За время существования АОП РБ,
естественно, не раз менялся его руководящий состав. Первого руководителя
Ассоциации Сергея Воропаева, проработавшего ровно год, сменил Игорь
Черненко, который возглавлял Совет
АОП РБ в течение трех лет. Тогда Ассоциация получила нужный вектор
развития, был заложен прочный фундамент для дальнейшей деятельности,
созданы предпосылки для установления диалога бизнеса и власти. С апреля
2005 года руководить Ассоциацией стал
Андрей Назаров, ныне вице-президент
«Деловой России». Находясь на этом
посту, он развернул активную деятельность по улучшению имиджа предпринимателя, способствовал вовлечению
руководства республики в конструктивный диалог с бизнес-сообществом. При
нем республиканские недели предпринимательства переросли в международные, стали проводиться ежегодные
региональные бизнес-форумы, такие
как «Зауральский межрегиональный
инвестиционный форум». Эстафету Андрея Назарова принял Денис Шарипов,
который трудился на посту председателя Совета почти полтора года.
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Гилязитдинов В.А.
Председатель
Государственного
комитета РБ по предпринимательству
и туризму
Дорогие друзья!
Ассоциация организаций предпринимательства Республики Башкортостан за 15 лет работы стала одной
из самых влиятельных и авторитетных
общественных организаций, представляющих интересы малого и среднего бизнеса в нашей республике.
В части решения вопросов и оказания помощи предпринимателям,
в умении взаимодействовать с органами законодательной, исполнительной и судебной власти Ассоциация заслуженно считается одной
из лучших организаций инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства Башкортостана.
Несомненно, когда государство
и бизнес прилагают совместные
усилия для развития предпринимательства, находят наиболее оптимальные и эффективные решения
поставленных задач, основываясь
на доверии друг к другу, экономический и социальный рост в регионе
происходит значительно быстрее.
По случаю 15-летия Ассоциации
организаций предпринимательства
РБ примите искренние поздравления
и пожелания дальнейшего процветания и успехов во всех начинаниях,
а всем предпринимателям желаем
крепкого здоровья и благополучия.

С июня 2009 г. бессменным председателем Совета Ассоциации является
Алексей Щербацкий. В общей сложности Алексей Александрович возглавляет Совет Ассоциации уже почти
восемь лет. Он дважды избирался депутатом Государственного Собрания
РБ. В 2010 г. был награжден Почетной
грамотой Республики Башкортостан
за вклад в развитие предпринимательства. В 2012 г. ему вручили Почетный
знак Госсобрания — Курултая РБ за особый вклад в развитие законодательства
республики. Стоит отметить, что у Алексея Щербацкого огромный авторитет
в предпринимательской среде не только в нашем регионе, но и за его пределами. В 2012 году Алексей Щербацкий
стал представителем Российской ассоциации франчайзинга на территории
нашей республики. Под его руководством развивается Центр регионального
франчайзинга в республике и активно
устанавливаются контакты с успешными
франчайзерами.
Правой рукой председателя является
исполнительный директор Ассоциации.

Мусин Д.М.
Генеральный директор Фонда развития
и поддержки малого
предпринимательства Республики
Башкортостан

С сентября 2007 г. в этой должности работает Ирина Абрамова, однако общий
стаж работы в Ассоциации у нее уже более 10 лет. Начиная с 2004 г. под ее непосредственным руководством был реализован ряд общественных проектов,
направленных на развитие и поддержку малого бизнеса в регионе, создание
положительного имиджа российского
предпринимателя.
До Ирины Абрамовой более четырех
лет генеральным директором АОП РБ
являлась Лариса Алексеева, ныне председатель республиканского комитета
профсоюза работников инновационных
и малых предприятий. Больше года исполнительным директором Ассоциации
была Зульфия Халикова, теперь советник по предпринимательской деятельности ТПП РБ.
Мозговым центром Ассоциации,
ее ядром и стержнем является Совет,
который выполняет функции органа
управления Ассоциацией между собраниями. Опора на территориальные
союзы, тесная связь с предпринимателями городов и районов республики
всегда была сильной стороной Ассоциации. Наиболее эффективно работают Союзы предпринимателей Уфы
(председатель Ольга Одинокова), Стерлитамака (Ринат Райманов), Белебея
(Александр Козорезов), Октябрьского
(Владислав Каримов), Кумертау (Елена
Ульянкина), Салаватского района (Фарит Вахитов). Эти союзы представляют
собой настоящие ячейки гражданского
общества, ставящие во главу угла развитие малого бизнеса в регионе и благополучие населения.
АОП РБ тесно сотрудничает с государственными органами и структурами, курирующими вопросы предпринимательства. Накануне юбилея хочется выразить

слова благодарности тем руководителям,
которые внесли огромный вклад как
в становление Ассоциации, так и в развитие малого бизнеса. Это Валерий Валиахметов, Роберт Вагапов, Лилия Зайнуллина, Кадрия Гайнетдинова, Елена Артемова,
Марат Шарипов, Дмитрий Купцов.
Ассоциация благодарит за сотрудничество и взаимопонимание своих неизменных партнеров: Аппарат бизнес-омбудсмена республики (Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в РБ
Рафаиль Гибадуллин), Торгово-промышленную палату РБ (президент Юрий Пустовгаров и его предшественник Борис
Бондаренко), БРО «Деловая Россия»
(председатель Рафаэль Марданшин),
БРО «ОПОРА России» (председатель
Рустем Гильманшин), Фонд развития
и поддержки малого предпринимательства РБ (генеральный директор Денис
Мусин, его предшественники Азамат
Сагитов и Ильдар Байбулатов), Союз
работодателей РБ — отделение РСПП
(председатель Владимир Шолом), Центр
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства РБ (директор
Ильгам Закиров), Уфимский городской
фонд развития и поддержки малого
предпринимательства
(генеральный
директор Артур Таюпов), Ассоциацию
женщин-предпринимателей РБ (председатель Алла Кузьмина).
За многолетнюю поддержку АОП РБ
выражает благодарность председателю Правления ПАО «Башкомснаббанк»,
председателю Ассоциации кредитных
и финансовых организаций Башкортостана, депутату Госсобрания — Курултая
РБ Флюру Галлямову, президенту Группы
компаний «Радуга», члену Совета АОП
РБ и БРО «ОПОРА России» Дмитрию
Щербацкому, депутату Госсобрания —
Курултая РБ Ильдару Гарифуллину.
Тему предпринимательства и работу
Ассоциации в разные годы активно освещали ведущие журналисты республики,
работники телевидения, радио, печатных и электронных СМИ: Юнир Азнабаев, Сергей Каменев, Марина Чепикова,
Любовь Колоколова, Ирина Османова,
Дмитрий Денисов. Без их профессионализма и горячей заинтересованности
примеры успешного ведения бизнеса,
проблемы развития и поддержки предпринимательства на государственном
уровне не стали бы достоянием широкой общественности.
Впереди у АОП РБ новые горизонты и проекты, новые задачи по содействию развитию малого и среднего
бизнеса в муниципалитетах, по улучшению бизнес-климата в регионе.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с юбилеем — 15-летием Ассоциации
организаций предпринимательства
Республики Башкортостан!
Малый бизнес не нуждается в доказательствах своей экономической
и социальной значимости. Поддержка предпринимательства возведена
в нашей республике в ранг приоритетных государственных задач.
Ассоциация организаций предпринимательства РБ, созданная
в 2000 году, на добровольных
и взаимовыгодных началах объединила в своих рядах ведущие
предпринимательские
структуры
Башкортостана. Ассоциация вносит
весомый вклад в поддержку предпринимательства и консолидацию
бизнес-сообщества в республике,
осуществляет подготовку и проведение крупных деловых мероприятий, проводит работу по защите интересов малого и среднего бизнеса,
взаимодействует с федеральными
общественными
объединениями,
проводит активную и системную работу по мониторингу законодательства.
За время своего существования
Ассоциация стала одним из ключевых элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса
в республике. В настоящее время эта
крупная общественная организация
помогает решать те системные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются бизнесмены.
Отмечая этот юбилей, желаем
Ассоциации организаций предпринимательства РБ дальнейших успехов, процветания, осуществления
всех намеченных целей, успешной
реализации интересных проектов
и планов, свершения всех замыслов
и начинаний в созидательной деятельности на благо развития предпринимательства в Республике Башкортостан!

Закиров И.Д.
Директор АНО
«Центр микрофинансирования РБ»
Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех членов Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан
с 15-летним юбилеем!
За 15 лет Ассоциация организаций предпринимательства РБ выросла в одну из ведущих и авторитетных общественных организаций
инфраструктуры поддержки малого
и среднего бизнеса.
Успешная деятельность Ассоциации всегда способствует установлению конструктивного диалога и сотрудничества
бизнес–сообщества
и органов власти, создавая атмосферу взаимного доверия.
Желаю новых успехов в дальнейшем содействии развитию малого
и среднего предпринимательства
в республике!
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Вступайте в Союз предпринимателей –
полезный ресурс для вашего бизнеса!
Союз предпринимателей города Уфы
задался целью максимально помочь каждому, кто в него входит. Помочь в росте бизнеса каждого предпринимателя,
в повышении его личной эффективности, в улучшении благоприятствования
существующей внешней среды.
Об этом рассказывает Ольга Одинокова, вновь избранная председателем.
— Как сейчас, на ваш взгляд, чувствует
себя бизнес?
— Времена непростые. Мало того,
что сейчас в стране явный экономический кризис, но и в принципе с каждым
годом вести бизнес все сложнее. Конкуренция возрастает, потребитель товаров
и услуг уже очень разборчив, технологии
усложняются. Информации все больше,
а времени все меньше. У многих сокращаются доходы в связи с сокращением
клиентской базы или снижением ее платежеспособности. Да и государство, хоть
и много говорит сейчас о поддержке бизнеса, но де-факто — зачастую происходят
обратные вещи (например, налоги в этом
году увеличились для тех, кто применял
схему УСНО доходы минус расходы, появился налог на имущество для владельцев в торговых и офисных центрах).
— Чем может помочь Союз предпринимателей в такой обстановке?
— Мы поставили перед собой цель —
быть мощным ресурсом для всех своих
участников. Ресурсом, который дает дополнительные возможности для противостояния непростой экономической
ситуации и предлагает площадку для
объединения усилий предпринимателей
в решении их общих и частных вопросов.

Союз проводит биржи деловых контактов, круглые столы по обмену опытом,
ведёт сбор и распространение коммерческих предложений и запросов наших
предпринимателей, в т.ч. через интернет-ресурсы. У нас можно получить
информационную, консультационную
и правовую поддержку. Постоянно проходят обучающие бизнес-завтраки и мастер-классы, еженедельно проводятся
бесплатные индивидуальные консультации со специалистами по различным
сферам деятельности. Предприниматели получают актуальную информацию
о мерах господдержки для бизнеса,
о возможности участия в конкурсах, выставках, конференциях, в т.ч. всероссийских и международных. Союз взаимодействует с органами государственной

власти и управления, проводит опросы
предпринимателей, выявляет наиболее острые проблемы и разрабатывает
пути их решения. Наши представители
защищают интересы предпринимательства в различных общественных советах
и комиссиях. Также мы оказываем поддержку молодым предпринимателям,
организуем встречи молодёжи с опытными бизнесменами. В ближайшее время планируется создание Молодёжной
палаты при Союзе предпринимателей.
— Кстати, как себя ощущают молодые
предприниматели?
— В настоящее время — чем дальше,
тем труднее с созданием новых бизнесов. Двадцать лет назад было достаточно свободных ниш, а теперь все труднее
придумать и реализовать что-то свое,
перспективное, и много других сложностей на входе в предпринимательство.
Поэтому для молодежи весьма существенной является помощь на старте.
Причем деньги-то нужны не такие большие, но очень важно, чтобы это была
правильная финансовая поддержка правильных предпринимателей, начинающих правильный бизнес. Здесь задача
Союза предпринимателей — выстраивать помощь молодым бизнесменам,
искать новые формы взаимодействия
с людьми и плотно с ними работать, буквально вести их за руку.
— И кто будет их вести?..
— Следует организовывать пул местных экспертов-менторов. Главная наша
задача — активизировать опытных профессионалов, способных передать свой
бесценный опыт начинающим бизнес-

менам. Кто эти эксперты? Да мы с вами!
Наставничество ценно и оказывает серьезное влияние на вероятность успеха
бизнеса. Не секрет, что после первого
года работы на плаву остается только 20%
фирм. Негативный опыт приводит к тому,
что предприниматели не решаются
предпринять повторную попытку создания бизнеса. Такая ситуация отрицательно сказывается на экономике в целом.
Интересные идеи остаются нереализованными, невыплаченными — кредиты,
убытки терпят инвесторы закрывшихся
проектов. Есть среди нас те, кто может
консультировать, готов делиться опытом.
Почему бы не воспользоваться их потенциалом? К тому же на местных экспертов
затраты гораздо меньшие. А результат
лучший, потому что они знают реальную
обстановку. Свой интерес в менторстве
есть и у опытных предпринимателей, которые становятся консультантами. В процессе обучения, ментор анализирует
и свой бизнес, актуализирует условия
рынка, состояние экономики. Это способ
систематизировать свой опыт и дополнить его новыми знаниями. Парадокс
вроде бы, но, обучая своего протеже,
опытные предприниматели учатся сами.
— А где еще есть неиспользованный
потенциал?
— Сейчас мы работаем над тем, чтобы
вовлечь в Союз большее число предпринимателей. Чтобы наша общественная
организация была еще более мощной,
сильной, внушительной, а главное — полезной. Союз предпринимателей — это
ресурс. Все зависит от собственной активной позиции предпринимателя.

тования в филиалах. На данный момент
Внешпромбанк предлагает программу
«ФИМ Целевой». Эта программа действует во всех регионах присутствия
ООО «Внешпромбанк».
Целью программы «ФИМ Целевой»
является финансовая поддержка малого
и среднего предпринимательства на модернизацию бизнеса, внедрение инноваций и снижение энергозатрат. Кредит
выделяется на приобретение и ремонт
основных средств, к которым относятся машины, вычислительная техника,
программное обеспечение, включая их
транспортировку, монтаж, пуско-наладку
и ввод в эксплуатацию; на приобретение земельных участков, зданий, сооружений и помещений; на строительство
и реконструкцию зданий, сооружений
и помещений, находящихся в собственности или в длительной аренде; на приобретение и внедрение патентов, лицензий, программ для ЭВМ, промышленных
образцов, баз данных, изобретений, полезных моделей, т.е. нематериальных активов; на приобретение, установку, замену, ремонт инженерных коммуникаций.
Сумма кредита не превышает 60 млн.
руб. на срок от 1 года до 5 лет, ставка –
до 13,25% годовых. Кредит выдается еди-

новременно или несколькими траншами.
Получить поддержку в рамках программы финансовой поддержки малого
и среднего предпринимательства может
любое предприятие или индивидуальный предприниматель (кроме торгового сектора, если не зарегистрирован
другой вид деятельности), которое соответствует требованиям Федерального
закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Кредит должен быть обеспечен не менее
чем на 75% от всей суммы. Для подачи
заявления на получение кредита в рамках данной программы клиентам необходимо обратиться в один из филиалов
ООО «Внешпромбанк» и предоставить
соответствующий пакет документов. Ознакомиться с указанным списком требований можно на сайте Банка.
Более подробную информацию
можно найти на официальном сайте ООО «Внешпромбанк» www.feib.ru.
Информация о государственной Программе финансовой поддержки малых
и средних предприятий представлена на официальном сайте Открытого
акционерного общества «МСП Банк»
www.mspbank.ru.

Поддержка рядом
Внешпромбанк — универсальный
банк, предоставляющий корпоративным и частным клиентам широкий
спектр банковских услуг и продуктов.
За годы своего развития Внешпромбанк
построил прочный фундамент партнерских и клиентских отношений и вырос
в финансово-кредитное учреждение
с широкой региональной сетью. По состоянию на 31.03.2015 года открыто
более 95 точек продаж практически
по всей России. В 2011 году по версии
журнала «Профиль» «Внешпромбанк»
впервые занял лидирующую позицию
в рейтинге по надежности кредитных
организаций, после чего неоднократно
подтверждал ее.
ООО «Внешпромбанк» является членом Ассоциации российских банков
(АРБ), Национальной валютной ассоциации (НВА), Национальной ассоциации
участников фондового рынка (НАУФОР),
Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), Московской межбанковской валютной биржи — валютной
и фондовой секций, Национальной
ассоциации S.W.I.F.T. Банк входит в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленни-

ков и предпринимателей» (РСПП), также
в Национальный платежный совет. ООО
«Внешпромбанк» входит в список банков, в которых могут размещаться средства пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих в рублевые депозиты.
В 2011 году банк стал официальным
партнером программы финансовой поддержки предприятий и компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу. С тех
пор он успешно реализует эту государственную программу, в том числе за счет
целевых ресурсов ОАО «МСП Банк»
во всех регионах своего присутствия.
В сложившейся непростой экономической обстановке Внешпромбанк как
универсальный финансовый институт
придерживается выбранной стратегии
развития и в первую очередь опирается
на выводы аналитиков, свидетельствующие о том, что как раз сегмент малого
и среднего предпринимательства, особенно некоторые его секторы, будет
в меньшей степени подвержен влиянию
глобальных мировых катаклизмов.
Данное направление достаточно
быстро стало одним из приоритетных
направлений в работе Банка, в особенности в части развития программ креди-

Реклама. ООО «Внешпромбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №3261 от 03.04.2012

Союз предпринимателей города Уфы задался целью максимально помочь каждому, кто в него
входит. Помочь в росте бизнеса каждого предпринимателя, в повышении его личной эффективности,
в улучшении благоприятствования существующей внешней среды.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Финансовая поддержка

№2(4) июнь 2015

ИНТЕРВЬЮ

В республике ежегодно реализуется программа развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства, в рамках которой малому
и среднему бизнесу предоставляются различные виды субсидий,
поручительства и микрозаймы, проводятся бесплатные образовательные
курсы для начинающих предпринимателей, осуществляется поддержка
муниципальных программ развития предпринимательства.
К сожалению, не все предприниматели, особенно в районах республики,
знают о возможности получения финансовой поддержки от государства. Именно поэтому мы решили взять интервью
у председателя Госкомитета Республики
Башкортостан по предпринимательству
и туризму Вячеслава Гилязитдинова.
— Вячеслав Африкович, кто может
получить субсидию в рамках республиканской программы?
— Субъекты малого и среднего
предпринимательства, то есть юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянско-фермерских хозяйств.
— Часто молодые люди сталкиваются с проблемой нехватки средств для
открытия своего бизнеса. Есть ли в программе субсидии для начинающих
предпринимателей?
— Начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства предоставляются гранты на уплату первого
(авансового) взноса при заключении
договора лизинга оборудования.
— Какие основные требования при
получении этого гранта? На какую сумму может рассчитывать начинающий
предприниматель?
— Этот вид финансовой поддержки предоставляется субъектам малого
и среднего бизнеса, с даты регистрации
которых прошло не более одного года.
Субсидия предоставляется на конкурсной основе на условиях софинансирования в размере не более 85 % от суммы
первоначального взноса по договору
лизинга. Максимальный размер гранта —
1 млн рублей, но не более 50 % от стоимости договора лизинга.
— Что может быть предметом договора лизинга?
— Это может быть оборудование,
устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых
автомобилей), агрегаты, машины, универсальные мобильные платформы и др.
— Есть ли еще какие-нибудь субсидии
для начинающих предпринимателей?
— На муниципальном уровне предоставляются субсидии на начальной
стадии становления бизнеса (стартапы).
Размер субсидии до 300 тысяч рублей.
— Поясните, пожалуйста, что означает на муниципальном уровне?
— Уже не один год государственная
поддержка предпринимателям оказывается через муниципальные образования.
Практически в каждом муниципалитете существует своя программа развития
и поддержки малого и среднего бизнеса.
Муниципальные образования ежегодно
участвуют в конкурсе на софинансирование своих программ. То есть они привлекают дополнительные деньги из республиканского и федерального бюджета
на реализацию мероприятий своих программ, а именно на предоставление субсидий предпринимателям района.
— А может ли предприниматель
из какого-либо муниципального образования сдать документы на получение
субсидии по республиканской программе, а не по муниципальной?

— Конечно. Он даже может получить
субсидию сразу по двум программам,
но только в том случае, если это не аналогичный вид поддержки.
— Расскажите о видах субсидий? Какую сумму может получить заявитель?
— В программе предусмотрен такой
вид поддержки, как субсидирование части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Субсидия предоставляется в размере
2/3 от произведенных затрат. Максимальный размер субсидии на один
субъект предпринимательства — 100
тыс. рублей.
— Какие конкретно затраты компенсируются предпринимателю?
— Предприниматель может вернуть
затраты, связанные с непосредственным участием в выставках (аренда:
экспозиционных площадей, оборудования; изготовление или приобретение
выставочных стендов; дополнительная
комплектация стенда; размещение информации в каталоге выставки; изготовление печатной продукции).
— Существует ли финансовая поддержка, связанная с возмещением затрат на образование своих работников?
И на какую сумму может рассчитывать
предприниматель?
— Да, есть такой вид поддержки,
как субсидирование части затрат, связанных с оплатой образовательных услуг. Предпринимателю возмещаются
средства, потраченные на подготовку,
переподготовку, повышение квалификации рабочих кадров. Возмещается
до 50 % от понесенных затрат. Максимальный размер субсидии 10 тыс. рублей в расчете на одного обучаемого
работника.
— Сейчас становятся популярными частные детские сады. Оказывается
ли финансовая поддержка предпринимателям, решившим начать такой бизнес?

— В программе есть субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста. Иначе говоря, это субсидии
на организацию частных детских садов.
— Каковы условия предоставления
субсидии? Какие затраты подлежат субсидированию?
— Необходимым условием является
вложение собственных средств в размере не менее 15 % получаемой субсидии.
Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей. Затраты на оплату
аренды и 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, необходимым для организации работы
групп дневного времяпрепровождения
детей.
— Какие еще субсидии предусмотрены в программе?
— Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с проведением опытно-конструкторских работ.
— Какие затраты возмещаются в данном случае?
— Субсидированию подлежат затраты по выполненным опытно-конструкторским работам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены
в период с 1 января 2012 года до момента обращения за финансовой поддержкой. Максимальный размер субсидии
— 500 тыс. рублей. Еще раз повторюсь,
финансовую поддержку можно получить также на муниципальном уровне.
В муниципалитетах возмещаются затраты по лизинговым платежам и предоставляются гранты начинающим предпринимателям.
— Существуют ли в республике иные
формы поддержки малого бизнеса?
— Предприниматели могут получить
микрозаймы через «Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства РБ». Предприниматели
могут получить до 1 млн рублей по процентной ставке от 10 до 12,5 % годовых.
— Чтобы получить микрозаем нужно
обязательно ехать в Уфу?
— Нет, не обязательно. Офисы Центра микрофинансирования находятся
в городах Уфа, Стерлитамак, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, а также
в Абзелиловском, Баймакском, Зианчуринском, Учалинском, Дуванском, Мечетлинском, Нуримановском, Белебеевском районах республики.
— Нередко предприниматели сталкиваются с тем, что банки не выдают им
кредиты. Как государство может помочь
предпринимателю в данном случае?
— Они могут получить поручительство за счет средств Гарантийного фонда.
— Что нужно для получения поручительства?
— Для этого предпринимателю необходимо обратиться в Фонд развития
и поддержки малого предпринимательства РБ, по адресу г.Уфа, ул. К. Маркса, 37.

ЗАКОНЫ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАшКОРТОСТАН
ОТ 28 АПРЕЛя 2015 Г. N 221-З
На территории Республики Башкортостан установлена налоговая
ставка при применении патентной
системы налогообложения в размере 0 процентов для налогоплательщиков
—
индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих
виды предпринимательской деятельности, в отношении которых Законом
Республики Башкортостан от 29 октября 2012 г. N 592-з «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан» введена патентная
система налогообложения на территории Республики Башкортостан,
относящиеся к производственной
и (или) социальной сферам.
Установлена налоговая ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения в размере 0 процентов для налогоплательщиков —
индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после
вступления закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования и действует до 1 января 2021 г., за исключением статьи
2 закона, которая вступает в силу с
1 января 2016 г., но не ранее
чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2021 г.

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАшКОРТОСТАН ПО ДЕЛАМ
ЮСТИЦИИ ОТ 31 МАРТА 2015 Г. N 41
«ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИя ОБ
эКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ОТБОРУ
ПРЕДЛОжЕНИЙ ПО МАРшРУТАМ
СОЦИАЛЬНЫх ТУРОВ»
Создан экспертный совет по отбору предложений по маршрутам социальных туров.
Экспертный совет рассматривает предложения туристских организаций по маршрутам социальных
туров, предлагаемых к реализации
в рамках подпрограммы «Развитие
социального туризма в Республике
Башкортостан», принимает решение
о включении (об отказе во включении) предложения туристской организации по конкретному маршруту
социального тура в перечень маршрутов социальных туров.
Определены основания для включения предложений туристской организации по конкретному маршруту социального тура в перечень
маршрутов, а также основания для
отказа во включении предложений
в перечень маршрутов.
Заседание экспертного совета
считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины состава экспертного совета.
Решение
экспертного
совета
оформляется протоколом в течение
5 рабочих дней со дня проведения
заседания.

Источник:
Справочная правовая система
ГАРАНТ
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— На каких условиях выдается поручительство?
— Максимальный размер — 20 млн
рублей. Размер поручительства не может превышать 70 % от суммы обязательств заемщика в части возврата основного долга по кредитному договору,
договору займа, лизинга.
— Чем предпринимателю может помочь лизинговый фонд?
— Предоставлением бизнесу основных средств на условиях лизинга.
— Какое оборудование предоставляется в лизинг? И каковы же условия?
— Промышленное и технологическое
оборудование,
сельскохозяйственная
техника и оборудование, спецтехника
и транспортные средства для производственной, перерабатывающей, сельскохозяйственной, гостиничной деятельности, строительства, грузоперевозок,
общественного питания, транспорта
и связи. Максимальная стоимость основных средств не должна превышать 5 млн
рублей. Срок предоставления — 5 лет.
— Куда нужно обратиться предпринимателю за этой поддержкой?
— В этом случае предпринимателю
также необходимо обратиться в Фонд
развития и поддержки малого предпринимательства РБ.
— Иногда людям, чтобы начать свое
дело, или уже действующим предпринимателям не хватает определенных
знаний в области ведения бизнеса. Оказывается ли в республике информационная и консультационная поддержка
по вопросам предпринимательства?
— Конечно. Для предпринимателей
открыта горячая линия по номеру в Уфе:
216-40-80.

ВНИМАНИЕ!
1

biznestur.bashkortostan.ru/

2

ОПРЕДЕЛИСЬ
С КОНКУРСОМ

ЗАЙДИ НА САЙТ

— Предприниматели могут звонить
на горячую линию по любым вопросам?
— Да, по любым вопросам, связанным с ведением предпринимательской
деятельности.
— Есть ли возможность получить
личную консультацию, не по телефону?
— Конечно. Для предпринимателей
работают информационно-консультационные центры на базе общественных организаций предпринимательства. Консультации можно получить
в Фонде развития и поддержки малого
предпринимательства РБ на К. Маркса, 37. Информационно-консультационную поддержку оказывают также
Центр инноваций социальной сферы,
Центр франчайзинга РБ, Республиканский центр консалтинга и мониторинга,
Центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
бизнеса, Региональный интегрированный центр РБ, работают бизнес-инкубаторы в городах Сибай, Салават и Октябрьский.
— Скажите, если предприниматель
решил сдать документы на получение
финансовой поддержки, куда он должен их представить?
— Документы необходимо сдавать
в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), отделения
которого находятся во многих районах
республики.
— Документы можно сдавать в любое из отделений МФЦ? Придется
ли предпринимателю платить за это?
— Обращаться можно в любое отделение, прием документов ведется бесплатно в порядке электронной очереди.

— Документы обязаны принять
у каждого заявителя?
— Документы могут не принять только в том случае, если предприниматель
предоставил их после объявления даты
приостановления или прекращения
приема документов.
— В том случае, если предприниматель обращается за несколькими видами поддержки, по каждому из этих видов он должен предоставить отдельный
пакет документов?
— Да, именно. По каждому виду —
отдельный пакет документов.
— Кто принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении
предпринимателю субсидии?
— Решение о предоставлении финансовой поддержки принимает комиссия,
в состав которой наряду с представителями органов государственной власти
входят представители общественных
организаций предпринимательства и общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в республике.
— Бывает, что предпринимателям
не хватает определенных знаний и опыта, чтобы правильно собрать пакет документов, из-за чего им отказывают
в получении поддержки.
— Нет, в этом случае предпринимателю не могут отказать в поддержке.
Если предприниматель неправильно
оформил документы (не соблюдены
их типовые формы; заполнены не все
графы и строки; указаны не все реквизиты; допущены технические ошибки,
опечатки и исправления; отсутствуют
подписи и оттиски печатей; не соблюдены требования к заверению копий

документов) комиссия откладывает
рассмотрение этих документов.
— И что необходимо предпринять
заявителю в этом случае?
— В этом случае у предпринимателя
есть возможность в течение 15 рабочих
дней устранить ошибки и подать документы повторно.
— Куда необходимо сдавать документы повторно?
В этом случае предприниматель снова сдает документы в МФЦ, приложив
сопроводительное письмо и перечень
документов, которые приобщаются
к ранее рассмотренному пакету документов, они рассматриваются на ближайшем заседании комиссии.
— Как действовать предпринимателю, которому комиссия одобрила заявку на предоставление финансовой поддержки?
— После того как комиссия приняла
решение о предоставлении финансовой поддержки, с предпринимателем
заключается договор о субсидировании. Стоит отметить, что на момент
подачи заявления на получение поддержки не должно быть никаких задолженностей по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды.
— Где предприниматели могут более
подробно ознакомиться с условиями
предоставления финансовой поддержки?
— Все виды и условия предоставления финансовой поддержки прописаны в Государственной программе
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».

Конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан
Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму сообщает
о проведении в рамках реализации государственной программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением
Правительства РБ от 20 июля 2012 года № 249 (с последующими изменениями), следующих мероприятий:
конкурс по предоставлению грантов (субсидий) начинающим субъектам малого
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
конкурс по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с оплатой образовательных услуг (подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих кадров);
конкурс по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с проведением опытно-конструкторских работ;
конкурс по субсидированию части затрат субъектов социального предпринимательства;
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конкурс по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми;
конкурс по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ых)
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
конкурс по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по
участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.
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