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ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

БАШКОРТОСТАНА

Денис Мусин: «Бизнес – это люди»
«Для развития экономики необходимо новое качество отношений
бизнеса, власти и образования (науки), нужны совершенно другие
подходы. Для того чтобы привлекать новые умы и поднимать престиж
предпринимательства, следует стимулировать и мотивировать малый
и средний бизнес», – считает Денис Мусин, генеральный директор
Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ,
руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика»
ОНФ в Башкортостане, член Общественной палаты РБ.
– Давайте разберемся с понятиями
и сущностями: что есть бизнес для
государства? В данном случае имеем
в виду именно малый бизнес.
– Я не устаю повторять, что бизнес −
это люди. Люди, делающие свое дело
и те, которым не мешают различные
внешние обстоятельства. И уже потом
− экономика, деньги и много чего еще.
Важно понимать, что мы говорим о
СУЩНОСТИ явления, − при этом размер
бизнеса вовсе не имеет значения.
Не в тысячах или миллиардах дело, –
а именно в людях, складе характера,
воле, предпринимательской «жилке»
и, опять же, умении преодолевать трудности.
Необходимо сформировать новый
слой людей − предприимчивых, склонных к самостоятельной хозяйственноэкономической деятельности, способных преодолевать сопротивление среды
и добиваться поставленной цели. Социальное значение малого бизнеса очень
велико: оно служит базой развития
«среднего» класса, который является гарантом стабильности в обществе. В экономически развитых странах доля малого бизнеса составляет в среднем 50-70%.
У нас в России данный показатель варьируется в среднем от 15% до 20%. Поэтому
нам есть к чему стремиться.
– Многие годы российская экономика развивалась за счет нефти
и газа. Есть ли шансы «слезть с сырьевой иглы» и перейти к малому предпринимательству?
– У нас просто нет другого выхода.
Цены на энергоресурсы упали, и теперь
значительная часть бюджета формируется за счет малого, среднего и крупного
предпринимательства. В этих условиях
экономический рост возможен только
за счет увеличения доходов от малого
и среднего бизнеса.
Для этого необходимо, чтобы наши
природные ресурсы были использованы

для развития отечественной экономики.
Большая часть расходов предпринимателей приходится на энергозатраты. Внутри страны цены должны быть ниже, чем
экспортные, это позволит нашим предприятиям «вздохнуть свободно», быть
конкурентными. Мы не должны привязывать уровень внутренних цен к мировым ценам, т.к. у нас другой уровень
жизни и покупательская способность
у людей. Внутренние цены на наши
энергоресурсы должны стать конкурентным преимуществом перед зарубежными партнерами.
– Развитие экономики на региональном уровне − важный вопрос, но
вся основная жизнь протекает все-таки на муниципальном уровне. Как,
на ваш взгляд, нужно мотивировать
местные власти на развитие предпринимательства?
– В первую очередь это, конечно, налоги. Их поступление, распределение
и использование должны оставаться
в муниципальных районах и городах:
местные власти должны быть более свободными в принятии решений. НДФЛ
должен начисляться по месту жительства гражданина, а не по месту работы,
как сейчас. А налоги от крупных холдингов − оставаться в том регионе, где они
функционируют. Об этом же не раз говорил и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов: «Когда мы говорим о налоговой тайне, о доступе к информационным базам
федеральных структур, то здесь можно
ещё много над чем работать. Мы, Правительство Республики Башкортостан, не
имеем официального доступа к налоговым данным. Мы не знаем, как работают предприятия с точки зрения налогов.
А как мы можем управлять экономикой,
таким большим хозяйством, не зная того,
что происходит на предприятиях с точки
зрения налогов, движения ресурсов? Это
неправильно…»
Именно от всех этих налоговых от-

числений, в конечном счете, зависит
наше образование, здравоохранение,
инфраструктура, включая дороги, связь
и вообще в целом − комфортная жизнь
людей на местах. А пока происходит перекос: от муниципалитетов требуют развития бизнеса, а ресурсов для этого в необходимом объеме не выделяется.
– Говорят, что начинающему предпринимателю не надо помогать, достаточно просто не мешать? Что вы по
этому поводу думаете?
– Здесь присутствуют обе «стороны
медали». С одной стороны – предприниматели надеются на ограниченное
вмешательство в их работу со стороны
государства. Но, с другой стороны, их
саморегуляция и влияние на принятие
властных решений тоже оставляют желать лучшего. К сожалению, основная
масса предпринимателей придерживается политики «невмешательства»
в формирование законодательства, затрагивающего интересы малого бизнеса.

–

В первую очередь, это связано с отсутствием веры в возможность влияния на
принимаемые решения, и наша задача
показать обратное, сообща мы можем
многое изменить. Чем больше активных предпринимателей участвуют в общественной жизни, посещают форумы,
круглые столы, семинары, тем больше
у нас шансов изменить и донести позицию предпринимателей до власти.
– Как вы оцениваете налоговую нагрузку на малый бизнес?
– В этом направлении есть положительные сдвиги. Например, с начала
этого года на территории республики
введены «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и работающих
в производственной, социальной и научной отраслях.
С одной стороны, у нас невысокие
налоговые ставки для малых компаний, предприниматель может
выбрать упрощенную систему, 2
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ЗАКОНЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ТОРГОВЛИ
3 июля 2016 года подписан нормативный акт «О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных
расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на
создание автоматизированной системы контроля за применением
контрольно-кассовой техники, позволяющей осуществлять в автоматизированном режиме анализ полноты
учёта выручки (доходов).
Федеральным законом предусматривается поэтапный переход на
применение
контрольно-кассовой
техники, передающей информацию
о расчётах через оператора фискальных данных в налоговые органы
в электронном виде.
При этом сохраняется действующий
порядок применения контрольно-кассовой техники на территориях, где не
может быть обеспечена передача информации о расчётах в налоговые органы в электронном виде по причине
отсутствия связи.
Федеральным законом также предусматривается формирование кассового чека не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Источник: trade.bashkortostan.ru

ЗАКОННЫЕ КИОСКИ
Постановлением
Правительства
Республики Башкортостан от 12 июля
2016 года № 281 внесены изменения
в Порядок разработки и утверждения
органами местного самоуправления
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Республики Башкортостан.
Так, размещение нестационарных
торговых объектов на землях, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан или
муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках,
государственная собственность на
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, осуществляется на основании схемы размещения
нестационарных торговых объектов
и договора на размещение нестационарного торгового объекта, заключенного с органом местного самоуправления.
Согласно п. 2 указанного постановления органам местного самоуправления рекомендовано разработать и принять муниципальные
правовые акты, определяющие порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов.

Источник: Правительство РФ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА
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ЕНВД, патент, но наряду с этим, у нас высокая доля неналоговых платежей, которая по размеру сопоставима с размером
налога.
Сегодня налоговая отчетность для
предпринимателей имеет сложную
и громоздкую структуру, в то время как
во всем мире наблюдается тенденция
к упрощению налоговой системы. Сложная система не стимулирует, а тормозит
развитие малого бизнеса. Целесообразно было бы ввести единый налог, подразумевающий выплату определенного
процента, который будет распределяться по бюджетам и фондам, − и бизнес
вздохнул бы спокойно.
Налоги в принципе должны быть понятными, предсказуемыми и не меняться так часто с законодательной точки
зрения. На сегодня ситуация складывается таким образом, что предприниматели, не успев поработать и получить
прибыль, уже должны платить государству налоги. А должно быть как? Сначала
рост, потом налоги. Т.е. нужно предоставлять налоговые каникулы для любого вновь открывшегося бизнеса.
– Думаю, налоги не единственное,
что сдерживает развитие малого бизнеса?..
– Также одной из основных проблем
остается ситуация с кредитными ресурсами. В настоящее время процентная ставка слишком высокая, она не
дает возможности бизнесу развиваться
и конкурировать. Нам нужны долгосрочные дешевые кредиты. Необходимо
добиваться, чтобы ставка для предпринимателей была не выше 5,5%, а по потребительским кредитам не выше 10%.
Тогда мы хотя бы сможем конкурировать
с нашими зарубежными партнерами.
Если сегодня для малого бизнеса кредиты выделяются под 20-25%, то какая
при этом должна быть прибыль? Это все
фактически включается в себестоимость
продукции, а это, в конечном счете, ложится на плечи потребителей, т.е. рядовых граждан.
– Вы хотите сказать, что малым
компаниям очень сложно взять кредит?
– Конечно, это возможно, но для этого
компания должна иметь хорошие финансовые показатели, прибыль, залоги,
т.е. быть идеальным клиентом для банка.
В условиях экономического спада таких
компаний единицы.
Высокие процентные ставки по кредитам либо ставят компанию фактически на грань выживания, т.к. съедают
всю рентабельность, либо сам бизнес

должен быть достаточно прибыльным,
чтобы удовлетворить требованиям банка. Именно поэтому 50% предпринимательства находится в сфере услуг и торговли, т.к. там нет таких больших затрат
и есть возможность открыть бизнес с небольшим стартовым капиталом. Нельзя
винить предпринимателей за то, что они
не занимаются производством, а идут
в торговлю и сферу услуг. Наоборот, они
стараются выживать и создавать бизнес
там, где это менее затратно и рискованно. Чтобы как-то решить этот вопрос,
необходимо создавать фонды, которые
будут заниматься выдачей займов производственному сектору, минуя банки.
– А как вы оцениваете ситуацию
с административными барьерами?
Ситуация меняется в лучшую сторону?
– К сожалению, ситуация пока не меняется. Необходимо прекратить административную борьбу против бизнеса.
В частности, нужно ввести такие меры,
как проведение не более двух проверок
в год, ввести пятилетний мораторий на
проверки малого и среднего бизнеса,
введение административной амнистии.
В одном из своих интервью Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов сказал, что
контролирующие органы должны быть
консультирующими, а не карательными.
И я с этим полностью согласен.

влияния власти. Правосудие не должно
быть выборочным. Мы не против независимости судей, но она не должна граничить с безнаказанностью. Для этого
необходимо усилить ответственность за
принятие неправомерных и предвзятых
судебных решений.
– Несмотря на все усилия и провозглашения политики о необходимости
поддержки малого бизнеса, значительная часть предпринимателей не
спешит выходит из тени. Как вы это
прокомментируете?
− Конечно, нужно выводить из тени
и легализовать в первую очередь самозанятых предпринимателей. Для этого
мы уже года три говорим о необходимости введения патента для этой категории предпринимателей и кардинальном
упрощении налоговой системы. Однако
ситуация никак не меняется. Сегодня
предприниматель вынужден быть в одном лице и юристом, и экономистом,
и бухгалтером. Даже самый эрудированный человек не может совместить
в себе все эти навыки. Для этого было
бы целесообразно, как я уже отмечал
ранее, введение единого налога. Мы
не можем говорить о взрывном скачке
роста предпринимательства без такого
упрощения.

– У нас сейчас актуален вопрос привлечения инвестиций. Как вы считаете, в какие направления сейчас выгодно вкладываться?
– Основное направление – это, конечно, инвестиции в человека. Это долгосрочные инвестиции и они имеют наибольший эффект. Для этого необходимо
увеличить расходы бюджетной системы
на образование, здравоохранение, но,
в первую очередь, необходимо повышать эффективность и качество государственных образовательных услуг.
К сожалению, сегодня у нас чувствуется
серьезная нехватка квалифицированных
кадров, что тоже тормозит развитие бизнеса.
Перед тем как открыть свой бизнес,
начинающий предприниматель должен
иметь хотя бы начальные профессиональные навыки и квалификации в той
сфере, которую он выбрал.

– Сфера предпринимательства регулируется соответствующим законодательством. Насколько оно совершенно, на ваш взгляд?
− К сожалению, могу сказать, что
у нас очень сложное и громоздкое законодательство. Чтобы выполнять все
нормы и не попасть под прессинг контролирующих органов, предприниматель должен держать в штате юриста или
иметь компетенции в сфере права. Хотя
даже опытные юристы не всегда могут
разобраться в хитросплетениях наших
нормативно-правовых актов, зачастую
противоречащих друг другу. Я считаю,
что законодательство должно быть понятным для простого человека; в первую
очередь, это задача депутатов − писать
законы понятно и доступно для рядового гражданина. С сожалением можно
констатировать, что сегодня конкурентная борьба перешла в сферу законодательства – лоббирование интересов
определенного круга лиц и организаций
отражается на принимаемых законах.

– Мне часто приходится общаться
с предпринимателями. И многие из
них жалуются на несправедливость
судебной системы.
– Да, я с этим соглашусь. Уровень доверия к судебной системе у граждан очень
низок. Нам необходим честный и справедливый суд, реально независимый от

– Какой совет вы дадите нашим читателям?
– Необходимо узнать себя немного
лучше. Где бы вы ни учились предпринимательству, стать по-настоящему успешным и испытать удовольствие от сделанного поможет только самодисциплина
и воспитание чувства ответственности.

вета при Уполномоченном по правам
предпринимателей в РБ, Общественного
экспертного совета при Следственном
Комитете Следственного Управления по
РБ, попечительского совета Фонда поддержки и развития малого предпринимательства РБ. Директор Фонда развития
малого и среднего предпринимательства РБ.
Награжден Почетными грамотами
Республики Башкортостан «За большой
вклад в укрепление и развитие социального партнерства», Федеральной Антимонопольной Службы РФ «За большой
вклад в проведение государственной
политики в области развития конкурен-

ции и плодотворное сотрудничество»
и организации «ОПОРЫ РОССИИ» «За
вклад в развитие малого и среднего
предпринимательства России».
В 2013 году получил благодарность
Минэкономразвития РФ «За заслуги
в реализации государственной политики
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства».
Победитель республиканского конкурса «Предприниматель года-2009»
в номинации «За заслуги в защите интересов предпринимательского сообщества в РБ».
Женат, воспитывает пятерых детей.

Биография
Мусин Денис Мухамедьянович родился в 1970 году в Уфе. Является председателем Общественного совета при
Управлении Росреестра по РБ, сопредседателем ОКС Управления Федеральной Антимонопольной службы по РБ.
Член координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при: правительстве
РБ, прокуратуре РБ, администрации г.
Уфы. Член Общественной палаты РБ,
кадровой комиссии при Президенте РБ,
Совета по противодействию коррупции
при Президенте РБ, регионального штаба Общероссийского народного фронта
в РБ, Общественного экспертного со-
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ПОЕХАЛИ!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НЕВОЗМОЖНОЕ − ВОЗМОЖНО

Проект «Автобус стартапов» реализуется с декабря 2014 года.
За это время жители многих городов и районов республики могли
наблюдать, как этот «бизнес-инкубатор на колёсах» передвигался
по территории их района, и самое главное – всем стало понятно,
что это полезно для всех.
ДО КОНЦА 2016 ГОДА АВТОБУС СТАРТАПОВ ПЛАНИРУЕТ ПОСЕТИТЬ БОЛЕЕ 20 ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ

АВТОБУС СТАРТАПОВ
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БЕСПЛАТНАЯ ПОЛЬЗА

ОТ КЛУБНИКИ ДО ТУРБАЗЫ

Республика Башкортостан – это территория развития, поэтому нужно трезво оценивать ситуацию вокруг и самостоятельно совершать смелые шаги для
своего роста - придумывать интересные
проекты, искать возможности для их
реализации, участвовать в общественной или политической жизни региона.
Однако зачастую местным жителям не
хватает элементарных знаний и ресурсов, чтобы взяться за дело. Бизнес всегда должен быть налаженной системой,
которая всегда работает четко. Именно для этого запущен проект «Автобус
стартапов». Его уникальность состоит
не только в том, чтобы просто узнать
о текущих моментах и сделать выводы
на будущее, но и помочь, подсказать
и, что важно, – создать и продвинуть
идею. Поэтому «Автобус стартапов» от
Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму совместно с Фондом
развития и поддержки малого предпринимательства РБ побывал во многих уголках Башкирии. И сегодня можно
с гордостью отметить, что проект был
задуман и запущен не зря.
Напомним, что его создали в помощь
субъектам малого и среднего предпринимательства для продвижения новых
бизнес-проектов, направленных на
развитие приоритетных видов экономической деятельности на территории
республики.
− В проекте принимают участие все
желающие заняться предпринимательской деятельностью, а также действующие предприниматели, планирующие
расширять свой бизнес, − рассказал
Денис МУСИН, директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства республики. – На
каждый маршрут мы определяем бизнес-тренера из числа профессиональных модераторов, имеющего опыт проведения дискуссионных мероприятий
в сфере развития предпринимательской деятельности. А в качестве экспертов привлекаются сотрудники Фонда, курирующие вопросы развития
и поддержки предпринимательства,
а также представители профильных
отделов администраций муниципальных образований. Во время движения
автобуса между участниками возникают дискуссии, в ходе которых в процессе «мозгового штурма», «деловой
игры» под руководством модератора,
а также с учётом мнения экспертов, начинающие предприниматели генерируют бизнес-идеи. Отмечу, что участие
в проекте бесплатное.

Чего же хотят жители на местах, какие коммерческие идеи кружат голову
начинающим бизнесменам?
Возможно, кто-то возразит: предприниматели банально открывают
магазины по продаже продуктов питания, одежды или обуви, − и окажется
в корне не прав. Хотя, конечно, не стоит
скрывать того, что у некоторых заявителей недостаточно проработаны финансовые составляющие или каналы
сбыта. Но палитра идей, актуальность
бизнес-проектов, обсуждаемых в ходе
встреч, обретают жизненную необходимость для районов. Здесь и организация колл-центра, грузоперевозок,
сервиса для животных, женского такси,
площадки по обмену товаров и услуг,
и разработка туристических маршрутов, открытие анти-кафе, скалодрома,
домашней кулинарии, спортивного
зала, комплексного центра социального обслуживания незащищённых слоёв населения, и выращивание овощей
и производство домашней утвари из
пластиковых отходов, одежды из вторсырья, создание централизованного
единого пункта оплаты услуг ЖКХ, работа для пенсионеров и др.
− Кроме того, участники проекта не
только выдвигали и продвигали свои
идеи, − отметил Денис Мухамедьянович, − но и активно выявляли конкретные проблемы, мешающие развитию предпринимательства: низкая
инвестиционная
привлекательность
района, отток местного населения изза отсутствия рабочих мест, перенасыщенность рынка определёнными услугами, невозможность входа местных
производителей в крупные торговые
сбытовые сети, отсутствие инфраструктуры для развития бизнеса, сложность
получения кредита, высокие процент-
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ные ставки. Вместе с тем прозвучали
следующие предложения: повышать
привлекательность района за счёт
развития имеющегося потенциала, например, в области туризма; наладить
контакт администраций районов с бизнес-сообществом – чаще проводить
встречи с активными предпринимателями и информировать их о существующих мерах поддержки.
На сегодняшний момент среди принятых к реализации проектов можно
выделить: Аскинский район − переработка отходов деревопереработки
в твердотопливные пеллеты, художественная ковка; Караидельский район
− организация экотуризма и сплавов,
выращивание клубники в открытом
грунте; Дуванский район − создание
сайта товаров и услуг северо-востока
республики, разведение КРС; Кигинский район − создание реабилитационного и фитнес-центра, фабрики по переработке овощей с овощехранилищем, детского клуба-кафе, производство теплоблоков и профнастила,
минизавода по производству легои сип-панелей. Впрочем, перечислять
можно долго, но стоит отметить, что
только за 2015 год приняты к реализации 52 проектов, а в первом полугодии
2016 года – их уже 51.
− Также недавно был создан Фонд
поддержки инвестиционных инициатив, и мы предлагаем всем участникам
автобуса воспользоваться этой мерой
поддержки, − продолжил Денис Мусин.
− Изначально в пилотном варианте
Фонд работал для районов северо-востока и Зауралья. С осени он охватит
территории всей республики. На данный момент подано более сорока заявок, в числе которых есть и участники
«Автобуса стартапов»..
Как видим, этот проект работает.

КОЛИЧЕСТВО В КАЧЕСТВО!
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ФИНАНСЫ
В банках появится услуга, когда
при открытии счета предприниматель сможет параллельно зарегистрировать компанию, рассказал
директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян участникам Форума стратегических инициатив. Приведенный пример − один из
пилотных проектов рабочей группы
по улучшению условий ведения
предпринимательской деятельности при Правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции. Целевые модели
разработаны в сфере международной торговли, регистрации юрлиц
и права собственности, энергетики
и строительства. В таких моделях
бизнес сам определяет, как должно
быть в перспективе, а задача власти
− найти пути их реализации. «При
формировании будущей регуляторной среды очень важно сохранить
«принцип двух ключей», когда власти принимают решения только по
согласованию с бизнесом, − подчеркнул Артем Аветисян. – Проделана уже большая работа, но это не
значит, что нужно останавливаться».
по материалам Редакции сайта АСИ

ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ
Республиканский детский образовательный технопарк является ресурсным центром образовательных
учреждений технического профиля
всей республики, направляя работу
учреждений дополнительного образования технического профиля,
детских технопарков в соответствии
с республиканскими целевыми
программами. Детскому технопарку из бюджета Республики Башкортостан выделяется 10 млн рублей на
покупку инновационного оборудования, в том числе 3D-принтеров и
компьютерной техники, для проектирования в судостроении, роботехнике, автомобильном и авиационном моделировании. Укрепляя
материально-техническую базу учреждения, у ребят появятся возможности заниматься исследовательской, технической деятельностью. Не просто изучать теорию,
а самим добиваться результатов,
используя самое современное техническое оборудование.

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Программа «Лизинговые проекты» Фонд развития промышленности участвует в финансовом обеспечении лизинговых проектов,
направленных на поддержку технологического перевооружения и/или
модернизацию основных производственных фондов российских промышленных компаний. Программа
реализуется при участии уполномоченных лизинговых компаний, уполномоченных банков и Банка России.
Участие Фонда в лизинговом проекте обеспечит финансирование части
аванса за лизинговое оборудование, другая часть аванса должна финансироваться за счет средств лизингополучателя. Для привлечения
банков в этот механизм Банк России
будет предоставлять банкам-участникам Программы доступ к специализированному механизму рефинансирования кредитов.

Источник: Минпром РБ
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Реестр организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Башкортостан
№

1

2

3

4

5

6

7

ДАТА
ВКЛЮЧЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ В
РЕСЕСТР

07 июля
2015

07 июля
2015

21 июля
2015

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ассоциация
организаций
предпринимательства
Республики
Башкортостан

Автономная
некоммерческая
организация «Центр
франчайзинга
Республики
Башкортостан»

Ассоциация
тренеров
и консультантов
Республики
Башкортостан

21 июля
2015

«Союз
предпринимателей
города Уфы»

29 июля
2015

Ассоциация
предпринимателей
город
Стерлитамак

31 июля
2015

07 августа
2015

Ассоциация
предпринимателей
Октябрьского района –
город Уфа

Ассоциации
предпринимателей
г. Салавата

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ПРАВОВАЯ ФОРМА

Ассоциация

Автономная
некоммерческая
организация

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
(МЕСТО РОЖДЕНИЯ)

450027
Республика
Башкортостан,
г. Уфа
Индустриальное
шоссе,
д. 44, кор. 1

450000,
Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
Индустриальное
шоссе , 92
кор. А

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ, АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ

www.aop-rb.ru
aoprb@mail.ru

www.cfrb.ru

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ,
КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСЛУГ

• оказание информационной, консультационной
поддержки в области экономики, права, менеджмента,
маркетинга;
• выполнение разработок в области экономики права,
Щербацкий
менеджмента, маркетинга (в том числе разработка
Алексей
и сопровождение программных средств инвестиционных
Александрович
проектов и бизнес-планов);
+7 (347) 264-62-90 • редакционно - издательская деятельность;
+7 (347) 243-38-37 • организация и проведение конференций, семинаров,
симпозиумов, переговоров, выставок, презентаций,
аукционов и прочих мероприятий;
• организация и проведение научно-исследовательских
работ.
• информационно-консультационное обслуживание
в области экономики, бухгалтерского учета, права,
менеджмента, маркетинга;
• консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления;
Абрамова
• выполнение разработок в области права, экономики,
Ирина
менеджмента, маркетинга;
Евгеньевна
• содействие в организации обучения, повышения
+7 (347) 264-62-90 квалификации и профессиональной переподготовки
+7 (347) 242-07-10
в сферах организации и управления хозяйственно+7 (347) 243-38-37 финансовой деятельностью, маркетинга, а также
профессиональной подготовки кадров по отраслям
народного хозяйства;
• организация и проведение выставок, конференций,
симпозиумов, совещаний, семинаров и прочих
мероприятий.

450059
Республика
Башкортостан
г. Уфа
Пр. Октября,
д. 33 кор. 2

• организация и проведение конференций, семинаров,
переговоров, выставок для предпринимателей;
• аккумулирование и адаптация технологий,
Десяткина
способствующих развитию бизнес-процессов;
Айгуль
forum-atrk@mail.
• развитие отрасли бизнес-образование в регионе;
ru
Дамировна
• координация работы членов Ассоциации;
+7 (347) 292-72-99
• повышение квалификации игроков отрасли;
• участие в международных и федеральных консалтинговых
проектах.

Некоммерческое
партнерство

450071
Республика
Башкортостан
г. Уфа
50 лет СССР,
д. 48/1

www.spufa.ru

• содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;
• работа по расширению бизнес-контактов субъектов
предпринимательской деятельности, поиск деловых
партнеров и дополнительных рынков;
• содействие развитию молодежного предпринимательства;
• образовательная, консультационная, информационная
Землянова
и правовая поддержка субъектов предпринимательской
Лариса
деятельности;
Борисовна
+7 (347) 241-47-44 • взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, социальное партнерство
и нормотворческая деятельность;
• повышение эффективности деятельности инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства;
• участие в городских, республиканских и всероссийских
мероприятиях.

Ассоциация

453120
Республика
Башкортостан
г. Стерлитамак
Пр. Октября, 32
офис 426 А

www.ap-str.ru
info@ap-str.ru

Примак
• консультирование по вопросам коммерческой
Владимир
деятельности
Олегович
+7 (3473) 24-18-00

Ассоциация

• проведение консультаций по предпринимательской
деятельности;
• консультации по отбору бизнес идей и составлению
450105,
бизнес-плана;
Зубаиров
Республика
ruslanzubairoff@
некоммерческое
Руслан Раисович • консультации по правовым вопросам ведения бизнеса
Башкортостан,
gmail.com
партнерство
+7 (347) 266-50-95 начинающих предпринимателей;
г. Уфа,
• проведение круглых столов, семинаров
ул. М.Рыльского, 5
с предпринимателями по передаче опыта ведения
предпринимательской деятельности.

453251
Республика
Некоммерческая
Башкортостан
aps-salavat@mail.ru
г. Салават
организация
ул. Ленинградская
д. 25

Канафьев
Валерий
Михайлович

• достижение качественных улучшений в области развития
малого и среднего предпринимательства в городе
Салават Республики Башкортостан;
• рост уровня удовлетворенности предпринимателей
состоянием деловой среды и работой инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
• повышение информированности малых и средних
предприятий города Салават Республики Башкортостан
о мерах государственной поддержки
предпринимательской деятельности и способах ее
получения;
• формирование новых предпринимательских ниш в
городе Салават Республики Башкортостан.

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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Реализация государственной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Башкортостан»

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

ПОДДЕРЖКА (СУБСИДИРОВАНИЕ)
СОЦИАЛЬНОГО РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На конкурсной основе.
Вложение собственных средств СМСП –
не менее 15%.
Максимальный размер субсидии составляет 500 тыс. рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Виды затрат СМСП:
• связанные с уплатой лизинговых платежей (в размере не более 3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового
платежа, максимальный размер –
1,0 млн. рублей);
• по уплате первоначального взноса
(в размере 100% затрат, максимальный размер – 1,0 млн. рублей).

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
Осуществляется АНО «Микрофинансовая организация малого бизнеса
Республики Башкортостан».

Максимальный
размер
субсидии
на одного СМСП по возмещению двух
видов затрат – не более 1 млн. рублей.

Максимальный размер микрозайма –
3 млн.рублей на срок до 3-х лет.

СУБСИДИРОВАНИЕ СМСП
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

СУБСИДИРОВАНИЕ СМСП
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУПП ДНЕВНОГО
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
На конкурсной основе.
Вложение собственных средств – не
менее 15%.

Предоставляется в размере 50%
от произведенных затрат.

Субсидированию подлежат затраты:
на оплату аренды и/или выкупа помещения, коммунальных услуг, услуг
электроснабжения, ремонта (реконструкция) помещения, покупки оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оборудования для обеспечения
соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства РФ.

Максимальный размер субсидии –
500 тыс. рублей.

Максимальный размер субсидии –
500 тыс.рублей.

На конкурсной основе.
Субсидированию подлежат затраты
по выполненным опытно-конструкторским работам.

Осуществляется Фондом развития
и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан +
банками-партнерами.
Размер поручительства не может
превышать 70% от суммы обязательств заемщика в части возврата
основного долга по кредитному договору, договору займа, лизинга.
Максимальный размер –
20 млн. рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
На конкурсной основе.
Субсидирование СМСП осуществляется по обязательствам по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации рабочих кадров в размере не более 50% от понесенных
затрат.
Максимальный размер субсидии – не
более 10 тысяч рублей в расчете на
одного обучаемого работника.

На конкурсной основе.

Предмет договоров лизинга – оборудование, устройства, механизмы,
автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей),
приборы, аппараты, агрегаты, машины, универсальные мобильные платформы и др.

Процентная ставка дифференцированная – от 10 до 12,5% годовых.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА

СУБСИДИРОВАНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ СМСП
ПО УЧАСТИЮ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ
И КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
На конкурсной основе.
Предоставляется в размере 2/3 от
произведенных затрат СМСП, связанных с непосредственным участием в выставочных мероприятиях
(за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание).
Максимальный размер субсидии
на один СМСП составляет 100 тыс.
рублей.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТОВ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ СМСП В РБ
На конкурсной основе.
Поддержка оказывается организациям, включенным в Реестр организаций, образующих инфраструктуру
поддержки СМСП РБ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА
Осуществляется Фондом развития
и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан.
Максимальная стоимость основных
средств – 5 млн. рублей.
Срок предоставления – 5 лет.
Размер ежегодной платы – ½ ключевой ставки ЦБ РФ, первоначальный взнос – не менее 10 %.
Промышленное и технологическое
оборудование; спецтехника; автотранспортные средства (кроме легковых автотранспортных средств
и мотоциклов).

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ
СМП РБ
Осуществляется на конкурсной основе Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан.
Размер займа – от 100 до 500 тыс.
рублей.

Реализация проектов по развитию малого бизнеса в РБ.

Максимальный срок предоставления займа – до 3-х лет.

Размер субсидии не более 90%
от суммы планируемых затрат, но
не может превышать 500 тыс. рублей
на один проект.

Плата за предоставление займа –
не более 2/3 ключевой ставки Банка России на дату предоставления
займа.
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ЗАКОНЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 30 марта 2016 года.
1. Правительству Российской Федерации с участием Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить рассмотрение в период весенней сессии
2016 года проектов федеральных законов, предусматривающих, в том
числе:
а) распространение действия Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на все
закупки, осуществляемые государственными унитарными предприятиями (муниципальными унитарными
предприятиями) за счёт средств, получаемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
б) создание для самозанятых граждан условий ведения предпринимательской деятельности в упрощенной
форме (в виде приобретения патента);
в) совершенствование системы
государственного контроля (надзора), в том числе в части применения
к субъектам малого и среднего предпринимательства административного наказания исключительно в виде
предупреждения при первичном выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий допущенных ими
нарушений с одновременной выдачей предписания об устранении этих
нарушений;
г) введение налоговых вычетов
в части понесенных расходов в связи
с приобретением контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые
органы индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы, деятельность которых ранее не требовала
применения контрольно-кассовой
техники;
д) упрощение порядка получения
налогоплательщиками вычетов сумм
налога на добавленную стоимость
при экспорте товаров, не являющихся сырьевыми;
е) совершенствование трудового
законодательства для малых предприятий, в том числе упрощение
кадрового делопроизводства на микропредприятиях.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Налоги по новому

ОБЩЕСТВО

Общественный совет при Управлении налоговой службы – площадка
для выработки предложений и инициатив в сфере налогового
администрирования.
Общественный совет при УФНС России по Республике Башкортостан создан в 2014 году. В его состав вошли
общественные деятели, предприниматели, представители различных ассоциаций, союзов, средств массовой информации, научные работники.
Два года назад, 15 мая 2014 года, состоялось первое заседание Общественного совета при Управлении; председателем был выбран В. А. Шолом,
возглавляющий также общественную
организацию «Союз работодателей
РБ». Заместителем председателя Общественного совета стал исполнительный директор БРО Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия» А. М. Гарипов. В Совет также
вошли председатель Фонда развития
и поддержки малого предпринимательства Д. М. Мусин, председатель Совета
Ассоциации организаций предпринимательства по Республике Башкортостан А. А. Щербацкий, генеральный директор ООО Компания права «Респект»
О. Л. Одинокова, директор правового
департамента Торгово-промышленной
палаты Республики Башкортостан В. Ф.
Алябьева, заведующая кафедрой налогов и налогообложения Уфимского государственного авиационного технического университета М. К. Аристархова,
главный редактор (в то время) информационного агентства «Башинформ»
Ш. Р. Валеев, генеральный директор
государственной телерадиокомпании
«Башкортостан» Г. М. Якупов.
Тесное взаимодействие общественных организаций предпринимательства
с налоговой службой особенно важно
в целях поддержки предпринимателей
и содействия развитию экономики региона. За время работы Общественного
совета при УФНС России по Республике
Башкортостан формат открытого и прозрачного общения с представителями
бизнес-сообщества и общественных
организаций показал свою эффективность в плане построения обратной
связи и оценки деятельности налоговой
службы.
На состоявшихся заседаниях Общественного совета при УФНС рассматривались актуальные темы и практические вопросы, касающиеся изменений
налогового законодательства, «Дорожной карты» в отношении мероприятий
по упрощению процедуры регистрации предприятий в целях создания

в Республике Башкортостан благоприятного инвестиционного климата, работы по профилактике коррупционных
проявлений в налоговых органах. Обсуждались предложения правительства
и бизнеса по корректировке налоговой
нагрузки, вопросы использования «налоговых каникул» индивидуальными
предпринимателями республики.
Новшества и перспективы развития
интернет-сервисов ФНС России и системы электронного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками на постоянной основе обсуждаются
на заседаниях Общественного совета.
Эта тема важна, так как сегодняшний
уровень развития информационных
технологий предъявляет все более высокие требования к качеству взаимодействия органов власти, юридических
и физических лиц.
Налоговая служба стремится создать
комфортные условия для добросовестных налогоплательщиков, предоставляя им разнообразные инструменты.
Сейчас на сайте ФНС России уже внедрено более 50 электронных услуг, из
них 44 предназначены для предпринимателей и юридических лиц. Например,
сервисы по представлению документов
для государственной регистрации и
интерактивная брошюра «Создай свой
бизнес» ориентированы на начинающих предпринимателей. Действующие
организации активно используют сервисы «Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента», получают сведения из
реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
В настоящее время число граждан
Республики Башкортостан, ставших
пользователями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-

ских лиц» и оценивших удобство электронного взаимодействия и расчетов
с бюджетом, превысило 1,7 миллионов.
Личные кабинеты юридических лиц используют более 2,5 тысяч организаций,
заведено 6 тысяч личных кабинетов для
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных на территории республики.
По всей России уже около 260 тысяч
предпринимателей имеют свои личные
кабинеты. Управление налоговой службы по Республике Башкортостан предлагает всем бизнесменам использовать
предоставляемую налоговой службой
возможность и создать свои личные
кабинеты, в которых можно подбирать
оптимальную систему налогообложения, пользоваться калькуляторами расчета налогов и сумм страховых взносов,
направлять и получать от налоговых
органов различные документы, уточнять платежи, проверять расчеты
с бюджетом.
На заседаниях Общественного совета постоянно обсуждаются способы
повышения эффективности информационно-разъяснительной
работы
с налогоплательщиками, проводимой
Управлением. Пользователями информационных ресурсов организаций,
представители которых входят в состав совета, являются непосредственно
представители бизнес-сообщества республики. Одно из новых направлений
информирования граждан – это периодическая публикация в этих изданиях,
в том числе в газете «Предприниматель
Башкортостана», актуальных материалов по налоговой тематике, подготовленных специалистами Управления.

Принцип действия медиативной
процедуры подразумевает переговорный процесс и выработку совместного,
учитывающего интересы обеих сторон,
решения.
Кроме того, затягивание процессов
переговоров, судебных разбирательств
или каких-либо других действий наталкивает на мысль о личной выгоде для
адвокатского сообщества в решении
конфликта.
Помимо этого юридическое сопровождение конфликта, скажем, в сфере
предпринимательской
деятельности
может негативно сказаться на таких фак-

торах, как деловая репутация клиента,
а также влияет на будущие взаимоотношения между спорящими контрагентами. В этом плане медиативные
технологии имеют ряд преимуществ.
В связи с конфиденциальностью процесса урегулирования споров информация о конфликте никак не может
просочиться в СМИ. К тому же, необходимо принять во внимание время,
которое затрачивается на принятие
решения в рамках медиативного соглашения. Процедура медиации проходит
в кратчайшие сроки, а время, как известно, деньги.

Медиация
Уникальность медиативной процедуры заключается в примирении сторон
и отсутствии победителя и проигравшего. Помимо конфиденциальности и
нацеленности на результат, получение
взаимоприемлемого результата в разрешении конфликта является неотъемлемой составляющей медиации. Но в
силу ряда причин не всегда есть возможность прибегнуть к процедуре медиации в тех или иных спорах. В данном
случае речь пойдет о ситуациях, когда
в отношения между конфликтующими
сторонами вмешиваются представители
одной из сторон в качестве юристов.
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СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ

В современных условиях необходимости поддержки населения с невысоким доходом, а также
мелких частных производителей продуктов питания, потребительский кооператив выступает
одним из оптимальных площадок реализации социальных проектов.
По словам председателя Общественной палаты республики по экономическому развитию, финансам и
предпринимательству,
генеральный
директор Фонда поддержки предпринимательства Дениса Мусина,
‒ развитие сельскохозяйственной кооперации является одним из актуальных
направлений экономического развития
в Башкортостане, которое может быть
реализовано только при поддержке со
стороны руководства региона. Сегодня
только через объединения личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, семейных ферм и других
сельскохозяйственных производителей
в рамках кооперации возможно преодолеть кризисные явления в экономике,
а также выполнить задачу по импортозамещению
сельскохозяйственной
продукции. Необходимо разработать
региональную концепцию развития кооперации до 2020 г., которая включала
бы в себя развитие кооперативных отношений на сельских территориях, меры
государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов».
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 счёт снижения цен на товары), что
делает её особенно привлекательной
в настоящий момент. Она смогла заинтересовать как уже состоявшихся пред-

принимателей, особенно работающих в
области розничной или оптовой торговли товарами народного потребления,
так и начинающих − тех, кто не успел
ещё 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.

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

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
РСПК «БАШКОРТОСТАН» ФОРМИРУЕТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
КОРЗИНУ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕ ЛЕЙ, ИЗДАЕТ
К А Т А Л О Г И П Р О Д У К Т О В П И Т А Н И Я Д Л Я Н А С Е Л Е Н И Я;
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ ПО
ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДО ПУНКТОВ ВЫДАЧИ;
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩУЮ КООРДИНАЦИЮ УЧАСТНИКОВ
(ПАЙЩИКОВ).
В УФЕ И ВПОСЛЕ ДСТВИИ В ДРУГИХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СОЗДАЮТСЯ ТОЧКИ ВЫДАЧИ
ТОВАРОВ ЧЛЕНАМ КООПЕРАТИВА, КОТОРЫЕ БУДУТ ОСНАЩЕНЫ
НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И
ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОДУКТОВ, ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
УЧЕТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПАЕВ.
РСПК «БАШКОРТОСТАН» – ПРОДУКТОВЫЕ ЛАВКИ
Проект работает в г. Уфа по следующим адресам: ул. Мелеузовская д. 27/1,
ул. Вологодская 13, ул. Первомайская 73,
ул. 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, а так
же членами кооператива не имеющими юр.лица. Обслуживание происходит
также через терминалы приема денежных средств от пайщиков-членов кооператива с моментальным внесением
на социальную или иную пластиковую
платежную карту.
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

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.
Портал единой социально-потребительской
кооперации
Республики Башкортостан в сети Интернет
www.cooprb.ru - приглашает к размещению информацию от предпринимателей, предприятий РБ. Наши контакты e-mail: coopbash@gmail.com,
телефон +7 (347) 216-40-90. РСПК
приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
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Когда что сдавать?

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Нет сотрудников

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО на УСН

В ФНС:
• декларацию по УСН (ежегодно, не позднее 30 апреля);
• годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе в органы статистики);
• сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД
1110018;
• 2-НДФЛ (ежегодно, не позднее 1 апреля следующего года);
• 6-НДФЛ (ежеквартально, не позднее последнего дня месяца, следующего за
кварталом);
• декларация по транспортному налогу – при наличии объекта
налогообложения (ежегодно, не позднее 1 февраля);
• декларация по земельному налогу – при наличии объекта налогообложения
(ежегодно, не позднее 1 февраля);
В ПФР:
• Форма РСВ-1 (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год);
• СЗВ-М (ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным);
В ФСС:
• Форма 4-ФСС (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год);
• Заявление о подтверждении основного вида деятельности (до 15 апреля
года, следующего за отчетным)
В Росстат:
• Бухгалтерская отчетность (ежегодно в 1 кв.)
В Росприроднадзор:
• Расчет платы за загрязнение окружающей среды (ежегодно, не позднее 10
марта следующего года)

ООО на УСН
(при приостановке
деятельности)

В ФНС:
• нулевая декларация ООО на УСН (один раз в год)
В ПФР:
• нулевая Форма РСВ-1 (ежеквартально);
• Форма СЗВ-М (ежемесячно).
В ФСС:
• нулевая Форма 4-ФСС (ежеквартально)

ООО на ОСНО

В ФНС:
• декларация по НДС (ежеквартально, не позднее 25 числа месяца,
следующего за кварталом);
• декларацию по налогу на прибыль (ежеквартально, не позднее 28 числа
месяца, следующего за кварталом);
• сведения о среднесписочной численности (ежегодно до 20 января);
• расчеты по налогу на имущество (ежеквартально, течение месяца после
отчетного квартала)
• декларация по налогу на имущество (ежегодно, не позднее последнего
рабочего дня 1 квартала);
• декларация по транспортному налогу (ежегодно, не позднее 1 февраля);
• декларация по земельному налогу (ежегодно, не позднее 1 февраля);
• 2-НДФЛ (ежегодно, не позднее 1 апреля следующего года);
• 6-НДФЛ (ежеквартально, не позднее последнего дня месяца, следующего за
кварталом);
• бухгалтерская отчетность (ежегодно, не позднее последнего рабочего дня 1
квартала).
В ФСС:
• расчет по форме 4-ФСС (ежеквартально, не позднее 20 числа месяца,
следующего за кварталом);
• подтверждение основного вида деятельности (ежегодно до 15 апреля).
В ПФР:
• расчет по форме РСВ-1 (ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за кварталом);
• СЗВ-М (ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным).
В Росстат:
• бухгалтерская отчетность (ежегодно, не позднее последнего рабочего дня 1
квартала);
• отчеты в зависимости от ОКВЭД.
В Росприроднадзор:
• Расчет платы за загрязнение окружающей среды (ежегодно, не позднее 10
марта следующего года)

ООО на ЕНВД

В ФНС:
• декларация по ЕНВД (ежеквартально);
• сведения о среднесписочной численности (1 раз в год до 20 января);
• декларация по транспортному налогу (ежегодно до 1 февраля);
• декларация по земельному налогу (ежегодно до 1 февраля);
• 2-НДФЛ (ежегодно);
• 6-НДФЛ (ежеквартально);
• бухгалтерская отчетность (ежегодно, не позднее последнего рабочего дня 1
квартала).
В ФСС:
• расчет по форме 4-ФСС (ежеквартально, не позднее 20 числа месяца,
следующего за кварталом);
• подтверждение основного вида деятельности (ежегодно до 15 апреля).
В ПФР:
• расчет по форме РСВ-1 (ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за кварталом)
В Росстат:
• бухгалтерская отчетность (ежегодно, не позднее последнего рабочего дня 1
квартала).
В Росприроднадзор:
• Расчет платы за загрязнение окружающей среды (ежегодно, не позднее 10
марта следующего года)

Есть сотрудники
ИП на УСН

В ФНС:
• налоговая декларация ИП на УСН
(ежегодно, не позднее 30 апреля
следующего года);

В ФНС:
• налоговая декларация ИП на УСН (ежегодно, не позднее 30 апреля
следующего года);
• Справки 2-НДФЛ (ежегодно, не позднее 1 апреля следующего года);
• Расчет 6-НДФЛ (ежеквартально, не позднее последнего дня месяца,
следующего за кварталом);
• сведения о среднесписочной численности работников (ежегодно, не
позднее 20 января следующего года);
В ФСС:
• Форма 4-ФСС (ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего
за кварталом).
В ПФР:
• Форма РСВ-1 (ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего
за кварталом);
• Форма СЗВ-М (ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным).
В Росприроднадзор:
• Расчет платы за загрязнение окружающей среды (ежегодно, не позднее
10 марта следующего года)
ИП на ЕНВД

В ФНС:
• Налоговая отчетность ИП на ЕНВД
(ежеквартально, не позднее 20 числа
месяца, следующего за кварталом)

В ФНС:
• Налоговая отчетность ИП на ЕНВД (ежеквартально, не позднее 20 числа
месяца, следующего за кварталом)
• Расчет 6-НДФЛ (ежеквартально, не позднее последнего дня месяца,
следующего за кварталом);
• Справки 2-НДФЛ (ежегодно, не позднее 1 апреля следующего года).
В ФСС:
• Форма 4-ФСС (ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего
за кварталом).
В ПФР:
• Форма РСВ-1 (ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего
за кварталом);
• Форма СЗВ-М (ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным).
В Росприроднадзор:
• Расчет платы за загрязнение окружающей среды (ежегодно, не позднее
10 марта следующего года)

• Декларация по НДС (раз в квартал);
• Декларация 3-НДФЛ (раз в год);
• Декларация 4-НДФЛ (в начале
деятельности либо в месячный срок
с момента 50% увеличения или
уменьшения дохода).

В ФНС:
• Декларация по НДС (раз в квартал);
• Декларация 3-НДФЛ (раз в год);
• Декларация 4-НДФЛ (в начале деятельности либо в месячный срок с
момента 50% увеличения или уменьшения дохода);
• Сведения о среднесписочной численности (раз в год);
• Расчет 6-НДФЛ (раз в квартал);
• Справки 2-НДФЛ (раз в год).
В ФСС:
• Форма 4-ФСС (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год).
В ПФР:
• Форма РСВ-1 (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год);
• Форма СЗВ-М (ежемесячно).
В Росприроднадзор:
• Расчет платы за загрязнение окружающей среды (ежегодно, не позднее
10 марта следующего года)

ИП на ОСНО

Можно ли с 14 лет совершать
сделки? К примеру, продавать что-то и зарабатывать
на этом деньги? Слышал, что
надо стать ИП. Действительно ли это нужно, а если нужно, то как
его зарегистрировать?
П. Колокольников, Уфа
В соответствии со ст. 22.1. ФЗ «О государственной регистрации юридических индивидуальных предпринимателей» Вы можете зарегистрироваться в
качестве индивидуального предпринимателя, но только с письменного
нотариально заверенного согласия родителей. Основные документы: заявление о государственной регистрации
физлица в качестве индивидуального
предпринимателя (форма № Р21001);
копия паспорта гражданина РФ; копия

ГАЗЕТА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БАШКОРТОСТАНА» №1(7)
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 450015, РБ, г.Уфа,
ул. Карла Маркса, д.37
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свидетельства о присвоении ИНН, при
его наличии; квитанция об уплате госпошлины в размере 800 рублей. Есть
несколько способов оплаты: через
банк (квитанцию можно сформировать и распечатать на сайте ФНС, выбрав наличный способ оплаты); через
терминал в налоговой (за услугу возьмут комиссию 50 руб.); онлайн – также
на сайте ФНС, но при формировании
квитанции надо выбрать безналичный
способ оплаты. Но в данном случае у
вас должен быть подключен сервис
«Банк-онлайн». Дополнительно юному
предпринимателю потребуется один
из следующих документов: нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на
осуществление предпринимательской
деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве ИП.

Хочу открыть в райцентре
магазин украшений для волос. Подскажите с чего начать? Как все правильно организовать?
Р. Зиамбетова, Толбазы
Необходимо зарегистрировать ООО
или ИП, определиться с системой на-

логообложения, арендовать или приобрести помещение для магазина,
открыть расчетный счет в банке, зарегистрировать кассовый аппарат (если
будете принимать деньги через кассу),
а в идеале завести бухгалтера или обратиться в бухгалтерскую фирму для
ведения отчетности и налогообложения.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Симахин И.В.
ТЕЛ. (905) 000-01-04
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ГАЗЕТЫ:
ПИ №ТУ02-01310 от 03.02.2015г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)

ОТПЕЧАТАНО: ГУП «Государственное
республиканское издательство «Башкортостан»

Время подписания в печать по графику: 15.00
Номер подписан в печать: 04.03.2016 г. в 15.00

Заказ: № 425
Тираж: 2000 экз.

Всю ответственность за содержание и достоверность
рекламных материалов несут рекламодатели. Мнение
редакции может не совпадать с мнением авторов.
Распространяется бесплатно. Информационная
продукция предусмотрена для категории 16+

