№4(6)

декабрь 2015

www.fondmb.ru

ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННО–ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

законы
скорректирован порядок
предоставления
государственныХ
и муниципальныХ услуг
суБЪектам малого и среднего
предпринимательства
Правительство РФ своим постановлением от 9 октября 2015 г.
№ 1078 внесло поправки в Правила организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг.
В
частности,
установлена возможность предоставления Федеральной корпорацией
по развитию малого и среднего
предпринимательства услуг через
многофункциональные
центры
предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).
При этом корпорации рекомендовано в течение двух месяцев
утвердить примерный перечень
услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания им
поддержки через МФЦ, а также
требования к предоставлению таких услуг. В свою очередь, Минэкономразвития России поручено
утвердить примерную форму соглашения о взаимодействии, заключаемого Корпорацией и МФЦ,
уполномоченным на заключение
соглашений о взаимодействии,
а также на координацию и взаимодействие с другими МФЦ, находящимися на территории субъекта
РФ, и организациями, привлекаемыми к реализации данных услуг.
Кроме того, исключается возможность взимания МФЦ дополнительной платы с заявителей
за оформление документов и заявлений по формам, установленным
российским
законодательством,
в рамках оказания государственных и муниципальных услуг. Соответствующая норма закреплена
в правилах предоставления услуг
МФЦ.
Предполагается, что внесенные
изменения будут способствовать
повышению качества и доступности услуг, оказываемых субъектам
малого и среднего предпринимательства через МФЦ, сокращению
сроков их оказания, уменьшению
финансовых издержек граждан
и организаций, снижению коррупционных рисков.
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БаШкортостана

деловой Шос и Брикс

Шос и Брикс

основной целью форума является создание условий для ускоренного
развития малого бизнеса в регионах стран шос и БРиКс, а также
повышение престижа предпринимательской деятельности.
Пленарное заседание открыл Глава
Республики Башкортостан Рустэм Хамитов: «Очевидно, что дальнейшее развитие территории возможно, если двигаться по пути развития малого и среднего
бизнеса. В этой связи есть необходимость установить прямые системные
связи между бизнесменами стран Шанхайской организации сотрудничества,
стран БРИКС и всех стран, которые хотели бы взаимодействовать с нашим малым и средним бизнесом. Надеюсь, что
эти задачи будем решать и с помощью
нашего друга и товарища, генерального
директора и президента специальной
структуры по развитию малого и среднего бизнеса в Правительстве Российской Федерации Александра Арнольдовича Бравермана».
Александр
Браверман
рассказал
о фундаментальных основах системы
поддержки малого бизнеса: «Можно выделять основные блоки, которые должны объединить усилия региональных
властей и предпринимателей в рамках
создания условий для малого и среднего бизнеса. В первую очередь, это блок
правовой поддержки. Главный с финансовой точки зрения блок — это доступ
к госзакупкам. Третий блок связан с созданием маркетинговых карт или навигаторов для малого бизнеса в субъектах РФ.
Четвертый блок — имущественная поддержка в виде предоставления зданий,
сооружений, земельных участков. По каждому блоку необходимы существенные
результаты, это потребует изменения законодательства, но мы все это сделаем.
К сентябрю 2016 года система должна уже
функционировать в полном объеме».
Диалог поддержал Азат Газизов, вицепрезидент ОПОРЫ РОССИИ: «Главное,
не ломать давно сложившуюся и действующую инфраструктуру взаимодействия региональных институтов развития. В первую очередь необходимо
выстроить жесткую вертикаль на основе
некоей синдикации возможностей новой госкорпорации и региональных филиалов, чтобы фокус Корпорации МСП
был постоянно настроен на развитие регионов. Также необходимо обеспечить
доступ к финансовым ресурсам и льготным инструментам получения заемных
средств по приемлемой для малого
и среднего бизнеса процентной ставке.
Важно в ближайшие сроки создать и отработать механизм поступления указанных средств. Данная процедура может
быть создана и на основе Агентства кре-
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дитных гарантий, только для этого необходимо учесть все предыдущие ошибки, чтобы вновь не получить результат,
когда регионы отстранены от участия
в федеральных программах. Важно найти те полезные практические результаты
организации доступа к госзакупкам, которые получили в ходе своей деятельности общественные организации, бизнессообщество и торговые палаты».
Участвовавшая в работе форума директор Департамента предпринимательства и услуг ТПП РФ Анна Палагина изложила позицию Палаты относительно
создания механизмов взаимодействия
малого и среднего предпринимательства
стран ШОС и БРИКС, отметив роль торгово-промышленных палат в работе по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности. Особо
актуальна и важна работа по гармонизации процедур, облегчающих ведение
бизнеса между странами ШОС и БРИКС.
Необходимо определить основные направления снижения административных
барьеров и сфокусироваться на решении
задач по стимулированию международной торговли. Огромное значение имеет
развитие информационной поддержки
бизнеса, важно обеспечить равную доступность финансовых ресурсов для МСП.
Рост экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта РФ, выход
на внешние рынки новых предприятий
(прежде всего среднего бизнеса,
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законы
Бизнесу снизили
административную нагрузку
В ноябре Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, который должен снизить административную нагрузку на бизнес
(О внесении изменений в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»).
Документ уточняет, в чем должны
заключаться полномочия контрольно-надзорных органов при проведении проверок. К примеру, теперь
запрещается при проверке индивидуальных предпринимателей требовать документы и информацию, если
ранее она уже была ими предоставлена. Также нельзя будет требовать
документы, которые уже находятся
в государственных информационных
системах, реестрах, регистрах или
в распоряжении других органов власти, пояснил Анатолий Аксаков. Четко
определены сроки проверки — она
может быть однократно приостановлена на срок до 10 рабочих дней.
Поэтому небольшим компаниям
не придется повторно готовить и предоставлять выписки из налоговых реестров, учредительные и уставные
документы, лицензии, разрешительные документы на строительство, которых насчитывается около 60 видов.
Но вместе с этим органы государственного и муниципального контроля теперь получают право запрашивать все эти документы и наводить
справки у различных органов исполнительной власти и подведомственных организаций.
Закон вступает в силу с 1 июля 2016 г.

важные изменения в
законодательстве
Среди нововведений в законодательство можно выделить введение
платы за проезд по дорогам общего
пользования, которое ожидает с 15
ноября 2015 года всех владельцев грузового автотранспорта с разрешенной
максимальной массой свыше 12 тонн.
Теперь они обязаны будут платить за
проезд по автодорогам общего пользования. При этом каждый грузовой
автомобиль следует оборудовать
устройством, позволяющим с помощью технологии ГЛОНАСС определять
маршрут движения. Более того, каждый владелец грузового автомобиля
обязан заключить с оператором системы договор об оказании услуг по
расчету платы и обеспечению перечисления ее в бюджет. Оплата должна
вноситься авансом за весь маршрут
движения из расчета 3,73 руб. за 1 км,
что существенно увеличит логистические расходы компаний. Однако на период до 1 января 2019 года предусмотрены понижающие коэффициенты.
Так, с 15 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года размер оплаты составит
1,53 руб., а с 1 марта 2016 года до 31
декабря 2018 года — 3,06 руб. за 1 км.
Еще одной важным моментом
можно признать введение для организаций обязанности создавать
подразделения по обслуживанию
защитных сооружений гражданской
обороны.

Источник:
ГАРАНТ.РУ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

В этом плане, считает Президент
ТПП РФ Сергей Катырин, состоявшийся Форум бизнеса сыграл важную роль как первый конкретный шаг
по расширению взаимодействия малого и среднего бизнеса стран — членов
ШОС и БРИКС. А вот в рамках БРИКС,
учитывая географическую удаленность
государств, делаются, по сути, только
первые шаги.
— Впервые на одной площадке собрались представители инновационных
инфраструктур наиболее динамичных
экономик мира для выработки решений,
способных поддержать темпы экономического роста, основу которого во многом составляет малый инновационный
бизнес. Отрадно, что в рамках форума
представители управляющих компаний
особых экономических зон, технопарков и кластеров Индии, Бразилии и Китая поделились опытом развития малого
бизнеса в рамках своих инфраструктур
и тем, какие инструменты, применяемые ими, можно успешно использовать
и в России, — отметил Андрей Шпиленко директор Ассоциации кластеров
и технопарков.
По словам Юрия Зафесова, директора департамента закупочной деятельности ПАО «Россети», в ближайшее время потребуется реализовать
целый комплекс мер для того, чтобы
у малого и среднего бизнеса появилась
реальная возможность участвовать
в закупках государственных компаний
и госмонополий. В прошлом году было
издано постановление Правительства
РФ, даны конкретные механизмы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, для них были определены
квоты в размере 10% от прямых закупок
и 18% от закупок по подрядным договорам. В первую очередь, для исполнения законодательных обязательств
госкомпаниям нужно оптимизировать
свои активы, избавиться от непрофильного бизнеса. Впоследствии этот объем непременно должен быть передан
компаниям малого и среднего уровня.
В прошлом году количество прямых договоров, заполняемых именно малым
и средним бизнесом, в нашей компании
составило порядка 28%. По результатам
первого полугодия 2015 года этот показатель находился на уровне 31%.
— Этот форум дал возможность рассказать широкой и компетентной аудитории о потенциале Челябинской области.
Наша цель — привлечь к сотрудничеству
новых партнеров по бизнесу и, возможно, создать Совет взаимодействия регионов стран-участниц ШОС, — отмечает
губернатор Челябинской области Борис
Дубровский. — Прежние логистические
возможности в этом году дополнены
выходом на новый транспортный коридор «Россия — Казахстан — Китай»,
через «сухопутный порт» ТЛК «Южноуральский». Он интересен бизнесу сам
по себе как крупный логистический узел.
Но в следующем году прибавятся еще
и таможенно-налоговые преимущества
федерального уровня. Кроме того, область включается в мегапроект высокоскоростного пути «Москва — Пекин»
с проектом ВСМ «Челябинск — Екатеринбург».
— Россия может и должна стать
стратегическим и долгосрочным партнером стран ШОС и БРИКС в масштабировании лучших экспортных технологий и бизнес-моделей, что не только
укрепит связи между странами, но и
повысит наш ВВП. В связи с санкциями резко возрастает спрос на отечественную
продукцию.
Необходимо
способствовать обучению представителей малого бизнеса посредством организации их участия в различных образовательных программах регионов
стран-участниц ШОС и БРИКС, повышающих компетентность при ведении
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предпринимательской деятельности, —
высказал свое мнение Алексей Щербацкий, председатель совета АОП РБ.
Исполнительный Секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский в ходе
выступления отметил: «Деловой совет
ШОС как общественная структура объединяет 18 стран и активно работает
с малым и средним бизнесом. Идея создать площадку для общения МСП присутствовала давно. И отрадно, что в год
председательства России в ШОС эта идея
была активно реализована и воплотилась в виде нынешнего Форума. Сегодня
меняется экономическая ситуация, появляются возможности использовать преференции в отношении малого и среднего бизнеса. В Китае есть пословица:
когда дуют сильные ветра, кто-то строит
стены, а кто-то — ветряные мельницы.
Предлагаю смотреть в сторону строительства мельниц. Раньше не было той
конкретики, которая появилась в последние годы. Сформированы программы экономического развития регионов,
продовольственной безопасности, обеспечения доступности водных ресурсов
и т.д., реализация которых невозможна
без участия малого и среднего бизнеса».
— За три дня было проведено большое количество встреч и переговоров,
было подписано несколько международных соглашений о сотрудничестве и совместных бизнес-проектах. Также в ходе
наших дискуссионных панелей были высказаны новые идеи по формированию
межрегиональных инновационных и инвестиционных инициатив, по совершенствованию механизмов трансферта инноваций и технологий с учетом лучших
мировых практик. Не будем забывать,
что главной задачей Форума являлось
создание реальной интеграционной
площадки для взаимодействия малых
и средних бизнес-структур в рамках ШОС
и БРИКС на постоянной основе. Считаю,
что данная задача была нами полностью
выполнена, и более того, по итогам дискуссий мы подготовили конструктивные
актуальные предложения для федеральных органов власти, в том числе подразумевающие значительную доработку
законодательной базы и внутренних
нормативных актов. Безусловно, нельзя
говорить о том, что Форум является панацеей от всех проблем, однако наша
площадка дала мощный импульс для
будущих коренных изменений. Уверен,
что результаты Форума в равной степени отразятся на предпринимателях всех
субъектов России. Все выработанные
ключевые предложения лягут в основу итоговой резолюции, которая после
ее согласования со всеми участниками
будет направлена во все госструктуры

и органы власти, курирующие работу
предприятий малого и среднего бизнеса.
Она также будет опубликована на сайте
Государственного комитета Республики
Башкортостан по предпринимательству
и туризму, и на сайте Оргкомитета Форума, — отметил Дмитрий Шаронов, заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостан.
Всего в этот документ вошло 37 предложений в сфере законодательства,
внешнеэкономической
деятельности,
финансов, образования и кадровой политики. Подводя итоги работы Форума,
статс-секретарь — заместитель министра
экономического развития Российской
Федерации Олег Фомичев отметил, что
все предложения, прозвучавшие в ходе
дискуссионных сессий, будут включены
в стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года,
проект которой уже опубликован на сайте Министерства. По данному проекту в деловой среде только начинаются
широкие дискуссии, и мы постараемся,
чтобы все положения итоговой резолюции Первого Форума малого бизнеса
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
стали полноценной частью государственной политики. Основной акцент
в рамках деятельности Корпорации МСП
будет сделан на выстраивание всех необходимых инструментов национальной
гарантийной системы и выстраивание
системы работ с региональными гарантийными организациями. Корпорация
также будет решать задачу по расширению участия малых и средних компаний
в закупках. Это субъект, который будет
взаимодействовать как с малым бизнесом, так и с крупными государственными
компаниями, чтобы приводить их интересы к одному знаменателю и мониторить планы закупок. А для доступа малых и средних предприятий к внешним
рынкам создан Российский экспортный
центр, который будет оказывать услуги
экспортно-ориентированным предприятиям в режиме «единого окна».
Министерство экономического развития РФ, по словам Олега Фомичева,
также разрабатывает дорожную карту
по совершенствованию надзорной деятельности, в которую внесены предложения по снижению контрольно-надзорной нагрузки на малые и средние
предприятия.
По итогам форума была сформирована Резолюция (http://ufa2015.ru/portal/
r2rforum/), и ее Положения призваны
содействовать повышению престижа
предпринимательской
деятельности
и созданию условий для ускоренного
развития малого бизнеса в регионах
стран-участниц ШОС и БРИКС.
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главные ориентиры
для малого и среднего бизнеса

импортозамещение

одной из главных задач экономической стратегии государства
становится импортозамещение, направленное на защиту внутреннего
производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров
товарами местного производства. Результатом должно стать повышение
конкурентоспособности отечественной продукции, технологическая
модернизация производства, освоение новых конкурентоспособных
видов продукции с высокой добавленной стоимостью.
Согласно постановления правительства России под действие программы
по импортозамещению попадают сразу
несколько отраслей:
• Сельское хозяйство — для фермеров
появилась новая возможность увеличить свой доход путем выращивания
и продажи овощей, фруктов и орехов,
попавших в перечень эмбарго иностранной продукции.
• Энергетика — под эту категорию попадают крупные компании, все те,
кто представляет особую ценность
для российской экономики в области
ядерной, топливной и электроэнергетической промышленности.
• Промышленность — в данном случае
имеются в виду компании и заводы,
занимающиеся производством и поставкой комплектующих для авиации,
а также автомобильные концерны.
• Программирование — создание новых операционных систем и серверов, разработка программ и защиты
от кибератак.

Вячеслав Гилязитдинов, председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, считает, что
главная цель государства в том, чтобы
поддержать, повысить эффективность
и максимально раскрыть потенциал
малых производственных компаний,
являющихся производителями оборудования и приборов для нефтегазовой
промышленности. Создание технопарка позволит снизить уровень издержек производства за счет повышения степени локализации, повышения
кооперационных связей между резидентами. На площадке технопарка
предполагается разместить «Центр координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства»,
который будет оказывать резидентам
содействие в продвижении их продукции на российском и зарубежных
рынках. Опыт общения с предпринимателями показывает, что им необходима инфраструктурная поддержка

организовать свое малое производство,
не опасаясь высокой конкуренции и получать поддержку государства. Предполагается, что компании из других регионов РФ и партнеры из стран ШОС
и БРИКС присоединятся к работе, чтобы
обсудить проблемы межрегиональной
кооперации. И в результате реализации
данного проекта доля импортозамещения и заказов, размещенных на предприятиях республики, значительно возрастет.
Решая задачу Главы республики
по созданию технополиса, стоит обратить
внимание на развитие внутриотраслевой
и межотраслевой кооперации бизнесов
и способствовать дальнейшему формированию и расширению долгосрочных
хозяйственных связей, улучшению доступа предприятий, в том числе субъектов
малого бизнеса и частного предпринимательства, к необходимым сырьевым
ресурсам и в целом – повышению экономического потенциала республики.
«Работая с молодежью в Школе технологического
предпринимательства

нефтегазовая отрасль. пятилетка импортозамещения
задача снизить к 2020 году долю импортного
оборудования с нынешних 60% до 43%
Программа разделена на приоритетные направления:

срочные >
среднесрочные >
Источник: ВЕСТИ.РУ

Последовательная реализация программы к 2020 году приведет к торговой независимости России от стран ЕС
и США, развитию внутреннего производства и товарооборота.
По мнению экспертов, территориальный научно-образовательный и промышленный кластер нефтегазовой отрасли
в республике, обеспечит ускоренное развитие отраслевого образования, науки
и производства за счет сокращения издержек на коммуникации, создания условий для сотрудничества, совместного
использования ресурсов, формирования
особой творческой и рабочей среды.
В ближайшие дни выйдет Указ Главы Республики Башкортостан о создании в Уфе
технополиса. В качестве одного из элементов этого инновационного центра видится
создание технопарка «Центр импортозамещения и экспорта субъектов малого
и среднего предпринимательства».

долгосрочные >
с полным комплексом услуг, включая
центр коллективного доступа, обучение, консультирование и поддержку
экспорта.
Рассказывает Рафаиль Гибадуллин:
«Мне приходится много общаться
с предпринимателями. Основная проблема в развитии бизнеса — отсутствие
инфраструктуры. Нужны центры, куда
предприниматель смог бы прийти и решить все вопросы. Создание технополиса является решением этого вопроса,
здесь можно будет получить консультационную помощь, пройти обучение,
найти инвестора и заказчика на его продукцию».
Одна из целей создания данного Центра — убрать информационный вакуум.
Предприниматели часто не знают о тех
возможностях, которые у них есть. Сейчас появляется целый пласт перспективных ниш и сегментов, в которых можно

2016 год
2018 год
2020 год

в нефтегазовой сфере RusOil Venture,
мы видим, что современный человек находится на другом уровне удовлетворения потребностей по сравнению с тем,
что было несколько десятков лет назад.
Сегодня людям не нужна работа, чтобы
выживать, а нужна интересная деятельность, которая позволяет достойно жить
и при этом самореализовываться. То есть
технополис — это научно-производственный высокоэффективный комплекс
плюс современная комфортная и развивающая человека среда, такой «город
в городе», — прокомментировал Сергей
Гладких, начальник управления по связям с бизнес-сообществом УГНТУ.
Создаваемый технопарк «Центр импортозамещения и экспорта субъектов
малого и среднего предпринимательства» призван стать площадкой для установления контактов и взаимодействия
малого и крупного бизнеса.

новости
Cтартовал новый телевизионный
проект о малом Бизнесе
В ноябре при поддержке фонда
развития и поддержки малого предпринимательства РБ, на телеканале
Россия-24 стартовала телепередача
«Вести. Бизнес». Программа будет рассказывать по четвергам о предпринимательстве и тех проблемах, которые
чаще всего встречаются при осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме этого программа
будет включать в себя экономические
новости, дискуссии по актуальным вопросам развития предпринимательства, информацию о людях из малого
и среднего бизнеса.

время предпринимать
«Всего в этом году на конкурс
«Предприниматель года» было подано 77 заявок. Определены лидеры
по девяти основным номинациям
конкурса и претенденты на награждение в специальных номинациях.
География конкурса достаточно обширна. Среди участников — предприниматели городов: Кумертау,
Нефтекамск, Октябрьский, Салават,
Сибай, Уфа; районов республики:
Аургазинский, Бакалинский, Белебеевский, Белорецкий, Бураевский,
Гафурийский, Давлекановский, Зианчуринский, Иглинский, Ишимбайский, Кигинский, Куюргазинский,
Мелеузовский, Мечетлинский, Стерлитамакский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Янаульский. Больше
всего претендентов было в номинациях «Лучший предприниматель года
в сфере производства (малое (микро)
предприятие)», «Лучший предприниматель года в сфере услуг», «Лучший
предприниматель года в сфере розничной торговли». Наибольшее количество заявок поступило из Кумертау (24 заявки), из Уфы (13 заявок),
из г. Октябрьский (7 заявок).
Напомним, конкурс «Предприниматель года» проводится при поддержке Государственного комитета
РБ по предпринимательству и туризму. Впервые конкурс был проведен
в 2005 году и стал ежегодным значимым событием в деловой жизни
региона.

Источник:
Ассоциация организаций
предпринимательства РБ

дорожная карта
Правительство РФ при участии
18 федеральных органов исполнительной власти подготовило проект
«дорожной карты» по стабилизации
и развитию конкуренции на алкогольном рынке. Об этом сообщается на официальных сайтах кабмина
и Совета Федерации.
Документ направлен на решение
трех основных групп задач:
• развитие конкуренции в отрасли;
• противодействие
нелегальному
производству и обороту алкогольной продукции;
• снижение масштабов злоупотребления алкоголем среди населения России.

Источник:
ГАРАНТ.РУ
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законы
защита прав предпринимателей
В Общественной Палате РФ решено сформировать рабочую группу
по мониторингу ситуации с соблюдением прав предпринимателей правоохранительными органами, связанных
с нарушением принципа презумпции
невиновности и оказанием давления на следствие при публикации
пресс-службами правоохранительных
органов и СМИ материалов о проведении следственных действий в отношении бизнесменов. Часто, даже если
вина бизнесмена не была доказана,
ранее написанные материалы не получают опровержений.
В связи с этим общественники
рекомендуют СМИ и официальным пресс-службам воздерживаться от комментариев по оперативно-следственной работе. Также
предлагается создать систему, которая бы предупреждала, оперативно
реагировала и противодействовала
подобным фактам.
«Общество должно формировать
положительное отношение к предпринимателю, это важнейший участник социальной и экономической
жизни страны. Чтобы государство
могло выполнять свои обязательства
завтра, нужно заботиться о бизнесе сегодня», — подытожил Дмитрий
Сазонов и призвал регионы подключиться к работе по мониторингу неправомерных действий в отношении
предпринимателей.

Источник: Пресс-служба ОПРФ

поправки к закону
Правительство РФ подготовило
поправки к законопроекту о полномочиях контрольно-надзорных органов при проведении проверок
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал подготовленные Минэкономразвития России поправки к законопроекту о полномочиях
контрольно-надзорных
органов при проведении проверок.
Напомним, документом предусмотрена обязанность органов государственного и муниципального
контроля запрашивать необходимую
для проведения проверки информацию у других государственных и
муниципальных органов, а также у
подконтрольных им организаций.
При этом планируется запретить им
требовать от проверяемых юрлиц и
ИП информацию, которая имеется в
распоряжении органов власти и может быть получена с использованием
системы межведомственного взаимодействия. Также предполагается
запретить повторно требовать от
бизнесменов информацию, которая
уже была предоставлена и внесена
в государственные и муниципальные
информационные системы.
Также планируется расширить
права юридических лиц и ИП в части возможности ознакомления с
полученными в результате межведомственного
информационного
взаимодействия документами или информацией и предоставления при необходимости опровергающих эти документы или информацию сведений.
Изменения могут коснуться и срока вступления поправок в силу.

Источник: Правительство
Российской Федерации
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Бизнесу быть

интервью

2015 год может стать переломным для развития предпринимательства
в России. Многое меняется в законодательстве, многое в технологиях,
меняются даже просто подходы к бизнесу. В рамках «антикризисного
плана», составленного Правительством РБ, в целях поддержки
предпринимательства вводятся «Налоговые каникулы». Комментирует
ситуацию Рафаиль Гибадуллин, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Башкортостан.
— Рафаиль Вагитович, вы неоднократно подчеркивали, что необходимо
снижать налоговые ставки для малого
бизнеса. Какие результаты вы считаете
наиболее весомыми для предпринимателей?
— С точки зрения поддержки именно
микро- и малого бизнеса — это принятие своевременных изменений в республиканские законы «Об установлении
на территории Республики Башкортостан налоговой ставки в размере ноль
процентов для налогоплательщиков —
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения». Особенно радует, что налоговые каникулы
будут действовать и в отношении сферы бытовых услуг, ведь сегодня именно «бытовка» неплохо развивается —
это и рабочие места, и самозанятость,
и решение социальных вопросов,
а принятие закона как раз станет стимулом для активного выхода из «тени»
многих субъектов малого бизнеса, что
в итоге послужит росту их числа и экономическому развитию региона.
Вторым законопроектом предусматривается расширение видов предпринимательской деятельности, осуществляемых по патентам до 67, а также
дифференциация размеров потенциально возможного к получению годового дохода по 4 группам муниципальных образований. Это как раз то, к чему
стремилось предпринимательское сообщество, и о чем мы ранее совместно с общественными организациями
предпринимательства неоднократно
поднимали вопросы и информировали
правительство республики.
Думаю, эти изменения, вводимые
в рамках «антикризисного плана» Правительства Башкортостана в качестве
одной из мер поддержки предпринимательства, соответствуют озвученным Премьер-министром Дмитрием
Медведевым мыслям о необходимости
развития малого и среднего предпринимательства как условия устойчивого
экономического роста и одновременно как фактора обеспечения социальной стабильности, которые он высказал в выступлении «Новая реальность:
Россия и глобальные вызовы».
— Согласно Закону РБ № 42-З
от 05.02.2014 года «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан»,
по просьбе предпринимателя бизнес-омбудсмен вправе принимать
участие в проверках (контрольных
и надзорных мероприятиях), которые
проводятся налоговой службой. Есть
интересные случаи?
— В настоящее время в республике
институтом Уполномоченного только
нарабатывается практика участия в данных мероприятиях, но есть и положительные результаты. Можно сказать, что
даже к появлению представителя бизнес-омбудсмена контролирующие ор-

а не только тех обстоятельств, которые
послужили основанием для проверки.
В ряде случаев внеплановые проверки,
причиной которых служат обращения
граждан, не соответствующие действующему законодательству, либо фальсифицированные. Нередко предприниматель
не имеет доступа к оперативной информации о законности проверки, ее основаниях и предмете. Над этим еще предстоит работать.

ганы относятся с должным пониманием
и между сторонами налаживается конструктивное взаимодействие. Несмотря
на государственную политику поддержки и развития бизнеса, число проверок
и общее давление на него продолжает
расти. Законом предусмотрено проведение плановых проверок не чаще 1
раза в 3 года, однако находятся поводы
для проведения внеплановых проверок, а если проверка проводится, то инспектор не может уйти без выявления
нарушения. Далее, ответственность хозяйствующих субъектов за нарушения,

— На совещании в главном управлении МЧС России по РБ по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства были рассмотрены результаты надзорной деятельности в области
пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в текущем году,
а также организация проверок, особенности их планирования, порядок и формы взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями.
— Напомним, в рамках реализации
совместного Соглашения между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РБ и Главным Управлением МЧС
России по РБ осуществляется тесное взаимодействие по созданию благоприятных
условий для реализации мер пожарной
безопасности на объектах и территориях населенных пунктов республики, повышению эффективности деятельности
в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычай-

ТольКо В ПеРВоМ ПолУгодии 2015 года
ПРоКУРаТУРой ВсКРыТо Более 6,5 Тыс. НаРУшеНий
заКоНа В МУНициПалиТеТах, осПоРеНо сВыше 1700
НезаКоННых ПРаВоВых аКТоВ;
225 МесТНых чиНоВНиКоВ ПодВеРгНУТы
адМиНисТРаТиВНой оТВеТсТВеННосТи, В сУды
НаПРаВлеНо сВыше 600 исКоВых заяВлеНий,
ВНесеНо Более 2 Тыс. ПРедсТаВлеНий, В оТНошеНии
МУНициПальНых слУжащих ВозБУж деНо
11 УголоВНых дел.

выявленные при проверках, несоразмерна степени общественной опасности
правонарушений и причиненного вреда.
Сегодня со стороны контрольно-надзорных органов к субъектам МСП предъявляются требования без учета категорий,
уровня их развития. Административное
приостановление деятельности — чрезвычайно строгая мера ответственности,
фактически уничтожающая бизнес. Сегодня важнее изменить саму философию проверочной деятельности — сделать ее не карательным инструментом,
а ориентиром для бизнеса. Внеплановые
проверки нередко проводятся для контроля всей деятельности предприятия,

ных ситуаций и безопасности людей
на водных объектах, в том числе по предупреждению, выявлению и устранению
правонарушений в этих областях.
Уже с 1 января 2016 года будет установлен запрет на осуществление в течение
трех лет плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, у которых по итогам предшествующих трех
лет не выявлено существенных нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации,
за исключением случаев нарушений,
создающих угрозу жизни и здоровью
граждан.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАШКОРТОСТАНА

Бизнес
с социальным лицом
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предпринимательство

социальному бизнесу в ближайшие годы предстоит сыграть одну из главных
ролей в решении социальных и экономических проблем нашей страны. за
последние несколько лет произошел принципиальный сдвиг в положении
социального предпринимательства в обществе и в отношении к нему со
стороны государства. о социальном бизнесе стали говорить на всех уровнях
власти — от муниципальной до федеральной.
Так, недавно в федеральное законодательство внесли поправки, облегчающие доступ малого бизнеса к госзакупкам. В 2015 году госкорпорации
должны использовать 18 % своего бюджета на покупку товаров, работ и услуг
у малого и среднего бизнеса и дальше
процент будет расти. Вступил в силу закон о соцобслуживании, предоставляющий бизнесу доступ в сферу социальных услуг. Сегодня целевые программы
поддержки социального бизнеса есть
практически в каждом регионе страны,
и, несмотря на кризис, они не сворачиваются, а в некоторых случаях даже
привлекают дополнительное финансирование.
Настоящим прорывом для социального предпринимательства должны
стать поправки в Федеральный закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В поправках содержится юридическое
определение термина «социальное
предпринимательство». Их принятие
поможет точной идентификации социальных предпринимателей и задаст
прозрачные параметры оценки их деятельности.
Являясь малым бизнесом, социальные предприниматели действуют
локально, в масштабах местных сообществ. Но меры по поддержке социального предпринимательства не могут
быть ограничены только возможностями местных властей. Соответственно,
и его политические дивиденды выходят
далеко за пределы муниципальных образований. Региональные власти так же,
как и федеральные, должны быть заинтересованы в выстраивании системной
работы, в тиражировании результатов
успешных бизнес-проектов. В связи
с этим социальное предпринимательство может стать той инновацией, которая окажется отечественным ноу-хау
в решении социальных проблем.
Как отметил бизнес-омбудсмен Рафаиль Гибадуллин, сегодня осуществление предпринимательской деятельности
в социальной сфере — очень актуальная
проблема. Государство заинтересовано
в том, чтобы в социальной сфере использовать активность и энергию предпринимательства, развивать предпринимательство в различных сферах (экология,
туризм, дошкольное образование или
социальная защита населения и т.д.).
Для достижения заметного прогресса
в распространении социального предпринимательства в России необходимо
решить две комплексные задачи: это
создание соответствующей нормативной базы и законодательное закрепление понятия «социальное предпринимательство», вовлечение государства
в процесс финансирования проектов
на начальном этапе, активное информационное сопровождение, а также проведение просветительской кампании.
Модель социального предприниматель-

ства позволяет освещать идеи и результаты проектов как в традиционных, так
и в новых средствах массовой информации. В этом заключается радикальное отличие от благотворительности, в случае
с которой публичность не всегда уместна. Информационная кампания должна
быть ориентирована на широкую общественность, представителей региональных органов власти и потенциальных
социальных предпринимателей. Для эффективного развития человеческого капитала необходима трансформация образовательной системы, поскольку она

специальную группу социальных НКО
и открыть для них доступ к госфинансам, направляемым на социальную
сферу. Он также заявил, что поддержка
всех направлений деятельности и политических, и социально ориентированных НКО, общественных организаций
продолжится. Институт самозанятых
предпринимателей поможет вывести налогоплательщиков, работающих
без регистрации, из тени и увеличить
бюджетные поступления от бизнеса.
Для этого в стране необходимо развивать патентную систему. Введение

госУдаРсТВеННая ПоддеРжКа В фоРМе
ПосТУПлеНий из БюджеТоВ РазличНых УРоВНей
и ВНеБюджеТНых фоНдоВ сосТаВляеТ 1,2%
В оБщеМ оБъеМе фиНаНсиРоВаНия НКо, ВыРУчКа
оТ ПРодажи ТоВаРоВ, ПРодУКции, РаБоТ, УслУг
НаселеНию — 35,8%. осНоВНой исТочНиК
фиНаНсиРоВаНия НКо — эТо члеНсКие ВзНосы,
ПожеРТВоВаНия и дРУгие БезВозМездНые
ПосТУПлеНия (63%). из Них ПосТУПлеНия
оТ НаселеНия сосТаВляюТ 15,6%, ПосТУПлеНия
оТ юРидичесКих лиц — 84,4%.
сейчас слишком далека от реальности.
Все большую актуальность получает необходимость выстраивания качественной коммуникации между учебными заведениями и бизнесом, чтобы готовить
квалифицированные кадры, в которых
нуждаются компании.
Президент России Владимир Путин,
выступая на форуме активных граждан «Сообщество», предложил создать

патента для самозанятых поможет легализоваться нескольким миллионам
самозанятых граждан, которые сегодня работают сами на себя без наемных
работников. Об этом заявил депутат
Госдумы, координатор партпроекта
«Комфортная правовая среда» Рафаэль Марданшин, выступая на совместном заседании политических платформ
«Единой России».

законы
порядок проведения
прокурорами проверок
органов и организаций могут
конкретизировать
В середине февраля 2015 года КС
РФ признал неконституционными
ряд норм Федерального закона от 17
января 1992 г. № 2202-I «О Прокуратуре Российской Федерации»
в части порядка проведения проверок НКО. Например, признано, что
наделение прокуроров широкими
полномочиями в сфере проведения
проверок в отсутствие нормативно
закрепленной процедуры их проведения (не установлены предельные
сроки проведения проверки исполнения законов НКО, а также сроки
исполнения требований прокурора
проверяемыми организациями) создает препятствия для нормальной
деятельности проверяемых организаций. Федеральному законодателю
надлежит внести в правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением органами прокуратуры
надзора за исполнением законов, соответствующие изменения.
В целях реализации предписания
КС РФ Минюст России разработал соответствующий законопроект. Документ уже внесен в Госдуму.
Так, предлагается законодательно установить максимальные сроки
исполнения проверяемыми организациями требований прокурора
о предоставлении необходимых для
проверки статистической и иной информации, справок, документов, других материалов и их копий:
• 10 рабочих дней с момента поступления требования прокурора
руководителю или иному уполномоченному представителю органа
(организации);
• 5 рабочих дней с момента поступления требования — в случае
проведения проверок исполнения
законов;
• 1 сутки с момента поступления требования — при наличии угрозы
причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, при ЧС природного и техногенного характера.
Согласно инициативе, прокурору
будет запрещено требовать у проверяемого органа (организации) информацию и документы, которые
орган (организация) не обязан иметь
в соответствии с требованиями законодательства РФ или которые не обусловлены целями проверки и не относятся к предмету такой проверки.
Кроме того, прокурор не сможет требовать информацию и документы,
которые передавались органам прокуратуры в связи с ранее проводимой
проверкой исполнения законов или
соблюдения прав и свобод человека
и гражданина, а также информацию
и документы, официально опубликованные в СМИ или размещенные
на официальном интернет-сайте органа или организации.
Предполагается, что принятие
предлагаемых поправок позволит повысить гарантии обеспечения законных прав при проведении органами
прокуратуры РФ проверок органов
и организаций.

Источник:
ГАРАНТ.РУ
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новости
премии правительства россии
Распоряжение от 8 октября 2015
года №1994-р. Лауреатами премий
в 2015 году стали 17 соискателей
за работы в области микробиологии, технологии машиностроения,
медицины и информационных технологий.
Постановлением
Правительства от 15 декабря 2004 года №793
с 1 января 2005 года учреждены
семь ежегодных премий в области
науки и техники для молодых учёных
в размере 500 тыс. рублей каждая.
В 2015 году премий Правительства в области науки и техники для
молодых учёных удостоены работы
по микробиологии, технологии машиностроения, медицине и информационным технологиям на основании решения Межведомственного
совета.
Подписанным
распоряжением
присуждаются премии Правительства 2015 года и присваивается звание «Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области
науки и техники для молодых учёных» 17 соискателям, в том числе
четырём научным руководителям
авторских коллективов.
В числе лауреатов — представители федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального
образования
и научно-исследовательских организаций, в том числе член-корреспондент Российской академии наук, доктор наук и 15 кандидатов наук.

Источник:
Министерство
образования и науки РФ

о порядке взимания
ЭкологиЧеского сБора
Постановление от 8 октября 2015
года №1073. Установлены порядок
взимания экологического сбора, в
том числе порядок его исчисления,
срок уплаты, правила взыскания,
зачёта, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №458-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от
24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В частности, с 2015 года введена
обязанность производителей и импортёров уплачивать экологический
сбор за утилизацию товаров в случаях невозможности самостоятельной утилизации отходов от использования товаров после утраты ими
потребительских свойств.
Подписанным постановлением
устанавливается порядок взимания
такого экологического сбора.
В соответствии с утверждённым
порядком взимание экологического
сбора, контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью его уплаты возложены
на Росприроднадзор.
Излишне уплаченная (взысканная) сумма экологического сбора по
желанию плательщика может быть
ему возвращена либо зачтена в счёт
предстоящих платежей по экологическому сбору.

Источник:
Министерство природных
ресурсов и экологии РФ
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стратегия развития

мсп

определены цели и задачи стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в России до 2030 года.
Минэкономразвития России опубликовало на своем официальном сайте проект Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства в России до 2030 года (далее — Стратегия).
Согласно документу, целью Стратегии является развитие сферы малого
и среднего предпринимательства как
одного из факторов инновационного развития и улучшения отраслевой
структуры экономики, а также социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. Для
достижения указанной цели в рамках
реализации Стратегии планируется увеличить в 2,5 раза оборот малых и средних предприятий по отношению к 2014
году в сопоставимых ценах (предполагается, что доля малого и среднего
предпринимательства в ВВП России
увеличится не менее чем в 1,5 раза в зависимости от динамики развития иных
секторов экономики и действия макроэкономических факторов). Кроме того,
предполагается повысить в два раза
производительность труда в секторе
малого и среднего предпринимательства по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах. Также планируется
увеличить долю обрабатывающей промышленности в обороте сектора МСП
до 20 % и долю занятых на субъектах
МСП в общей численности занятого населения — до 35 %.

в Числе задаЧ стратегии:

1. интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства;
2. стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий,
в том числе на основе расширения
доступа таких предприятий к закуп-

кам товаров, работ, услуг организациями государственного сектора экономики;
3. создание условий для повышения
производительности труда на малых
и средних предприятиях;
4. обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних
предприятий;
5. совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей;
6. повышение качества государственное регулирования в сфере малого
и среднего предпринимательства;
7. стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях;
8. укрепление кадрового и предпринимательского потенциала.
Также определены принципы реализации документа: «малый бизнес —
прежде всего», «работать легально —
выгодно», «содействие ускоренному
развитию», «создавать условия для развития малых и средних предприятий —
выгодно», «обеспечение гарантированных и стабильных правил игры».
Реализация Стратегии запланирована в три этапа. Так, в период 2016-2018
годы будет решаться задача по снятию
имеющихся ограничений в развитии
сферы малого и среднего предпринимательства, по совершенствованию
условий ведения бизнеса, полноценному запуску всех инструментов и мер
господдержки, в 2019-2025 годы —
по обеспечению устойчивой динамики
сектора как результата реализованных
на предыдущем этапе мероприятий,
а в 2026-2030 годах — по обеспечению
лидерства в отдельных сферах деятель-

ности малых и средних предприятий
на мировом уровне.
В проект Стратегии включены меры
и мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства
по следующим ключевым направлениям: единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства,
рыночные ниши для бизнеса, технологическое развитие, доступное финансирование, предсказуемая фискальная
политика, высокое качество госрегулирования, территориальное развитие,
квалифицированные кадры.
Напомним, поручение о разработке
стратегии было дано Правительством
РФ во исполнение решений, принятых
на Государственном совете РФ по вопросам развития малого и среднего
бизнеса, состоявшемся в апреле 2015
года. Документ разработан с учетом
положений Федерального закона от 28
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В подготовке Стратегии приняли участие представители ведущих
предпринимательских объединений,
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
Агентства стратегических инициатив,
Корпорации МСП, Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ
и т. д.
По сообщению Минэкономразвития
России, в настоящий момент документ
проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
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автобус стартапов

проект

В октябре текущего года проект «автобус стартапов» возобновил поездки
в муниципальные образования Республики Башкортостан. организаторами
проекта являются государственный комитет РБ по предпринимательству
и туризму совместно с фондом развития и поддержки малого
предпринимательства РБ.

за два месяца
реализации проекта
«автобус стартапов»

охвачено

10

районов

республики

153

изучены
проекты
10

10

10

начинающих
предпринимателей

30

бизнес-проектов
приняты
на реализацию

среди принятых бизнес-проектов, к примеру, строительство
гостиницы, организация этнодеревни, проект по обучению
виндсерфингу, строительство овощехранилища
«овощи круглый год», минизавод по производству лего-кирпичей,
производство теплоблоков и производство профнастила, проект
по глубокой переработке древесины, производство пиллет
из отходов деревопереработки, частный детский сад и другие.
В октябре в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму прошло
рабочее совещание, на котором обсуждались детали реализации проекта
«Автобус стартапов». По итогам совещания организаторы решили немного
поменять формат мероприятия. Теперь
автобус собирает предпринимателей
с нескольких районов, при этом часть
мероприятий проходят в самом автобусе, а часть уже в аудитории. Благодаря этому увеличилось количество
участников проекта и повысилось качество общения предпринимателей
с модераторами проекта — профессиональными бизнес-тренерами, представителями администраций муниципальных образований, сотрудниками
Фонда развития и поддержки малого
предпринимательства РБ. Ключевыми
задачами проекта являются оказание
помощи субъектам предпринимательства в создании и продвижении новых
бизнес-проектов на территориях муни-

ципальных образований республики,
популяризация предпринимательской
деятельности и экспресс акселерация бизнес-идей (от зарождения бизнес-идеи до создания бизнес-проекта).
В ходе поездки в автобусе участники
придумывают новые бизнес-проекты,
которые будут реализованы на территории их муниципалитета.
Со стороны представителей администраций была высказана готовность
поддержать все проекты ввиду их актуальности и высокой значимости для
развития муниципалитетов и экономики региона в целом.
Эксперты, сотрудники Центра поддержки предпринимательства РБ, Госкомитета РБ по предпринимательству
и туризму, Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ
будут курировать все бизнес-проекты,
«рожденные» в ходе работы «Автобуса
стартапов» и оказывать консультационную помощь в ходе их реализации.

По словам предпринимателей, для
улучшения предпринимательского климата в муниципальных образованиях необходимо усилить взаимодействие между бизнесом и администрацией района,
проводить больше встреч и мероприятий для предпринимателей, регулярно
организовывать выставки продукции,
прорабатывать сбытовые цепочки. Все
участники отметили эффективность
формата мероприятий «Автобуса стартапов». Плюсы совместной работы очевидны, проект позволяет взглянуть на
бизнес с разных точек зрения.
В ближайшее время автобус отправится в районы Зауралья: Зианчуринский, Зилаирский, Баймакский, Хайбуллинский, Абзелиловский, Учалинский.
Чтобы стать участником проекта, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования.
До конца текущего года планируется
охватить все районы Северо-востока
и Зауралья республики.

новости
оБщественный совет
по улуЧШению инвестклимата
при главе БаШкортостана
наделен Функциями
проектной команды
по оБеспеЧению
рейтинговыХ позиций
респуБлики
Глава
Башкортостана
Рустэм
Хамитов внес изменения в Положение об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата
при Главе Республики Башкортостан.
В соответствии с данным документом Совет наделен функциями
проектной команды по организации
системной работы в части обеспечения позиций республики в международных и общероссийских рейтингах, в том числе в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
На Совет возложены координационные полномочия по определению
направлений деятельности недавно
созданного в республике проектного
офиса и внедрению лучших практик
регионов России, выявленных в рамках Национального рейтинга.
Кроме того, подписанным указом
обновлен состав Совета. В него вошли депутаты, руководители территориальных структур федеральных
органов исполнительной власти, республиканских министерств и республиканских министерств и ведомств,
главы администраций, представители кредитных учреждений, научных
кругов и бизнес-сообщества.

в уФимском районе внедрены
луЧШие реШения атласа
муниципальныХ практик
В рамках мероприятий по развитию инвестиционного и делового
климата на территории Уфимского
района внедрены 10 эффективных
управленческих решений Атласа
муниципальных практик, разработанного Агентством стратегических
инициатив.
На сегодня созданы благоприятные условия для инвесторов: действует льготное налогообложение,
субсидируются ставки по кредитам,
возмещаются затраты на создание
объектов инфраструктуры, предоставляются преимущества при аренде земельных участков и др. Кроме
того, в районе реализуются социально значимые проекты с привлечением механизмов муниципально-частного партнерства.
По результатам конкурса Национальной
предпринимательской
премии «Бизнес-успех» среди муниципалитетов Приволжского федерального округа в номинации
«Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства»
Уфимскому району присуждено третье место.
Напомним, Уфимский район вошел в число 24 пилотных муниципальных образований Российской Федерации по апробации
лучших практик Атласа, направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса.

Источник:
Пресс-служба Минэкономразвития
Республики Башкортостан
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суБсидии
Правительство Башкортостана утвердило правила предоставления
субсидий на государственную поддержку социально значимых периодических печатных изданий.
В рамках правил под социально
значимым периодическим печатным
изданием понимается издание для
инвалидов, ветеранов, детей, подростков и молодежи, а также освещающее культурно-просветительную,
литературно-художественную и экономическую сферы в целях обеспечения конституционного права граждан
на получение своевременной и объективной информации о жизни Республики Башкортостан, башкирского
населения в регионах их компактного
проживания.
Целью предоставления субсидий
является государственная поддержка
социально значимых периодических
печатных изданий в форме финансового обеспечения (возмещения) части затрат редакций, связанных с производством и выпуском.
Субсидия предоставляется в размере не более 70 процентов стоимости фактических затрат. Правилами
предусматривается порядок отбора
претендентов на получение субсидии.

о государственной поддержке
развития производства лекарственных
средств и медицинских изделий
Предоставляются субсидии в рамках подпрограмм «Развитие
производства лекарственных средств» и «Развитие производства
медицинских изделий» госпрограммы «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности на 2013-2020 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №1047 определены порядок и условия предоставления
субсидий на компенсацию части затрат
при реализации проектов по организации производства лекарственных средств
и (или) фармацевтических субстанций
по номенклатуре Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (утвержден распоряжением
Правительства от 30 декабря 2014 года
№ 2782-р). Предусмотрено субсидирование затрат на платежи (кроме первоначального платежа) по договорам лизинга

оборудования, оплату услуг сторонних
организаций по пусконаладочным работам оборудования для производства
фармацевтических субстанций, приобретение расходных материалов, реактивов
для отработки технологии производства,
включая наработку предсерийных партий (валидационных серий) фармацевтической субстанции, а также оплату других
услуг сторонних организаций, связанных
с реализацией проекта.
Средства на эти цели предусмотрены
в федеральном бюджете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №1045 определены порядок и условия предоставления
субсидий на компенсацию части затрат,
связанных с проведением клинического
исследования лекарственного препарата: на приобретение сырья, расходных
материалов для наработки образцов
разрабатываемого лекарственного препарата, на приобретение лекарственных
препаратов сравнения, на услуги сторонних организаций по проведению лабораторных, клинико-диагностических
исследований, обработке полученных
клинических данных, транспортировке
клинических образцов, а также на страховые взносы по страхованию жизни
и здоровья пациентов, участвующих
в клинических исследованиях лекарственного препарата.
Средства на эти цели предусмотрены
в федеральном бюджете.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №1048 определены порядок и условия предоставления
субсидий на компенсацию части затрат,
связанных с организацией высокотехнологичного производства медицинских
изделий по направлениям: медицинские
изделия, имплантируемые в организм
человека; одноразовые медицинские
изделия; расходные материалы для медицинских изделий; технические средства реабилитации инвалидов и людей
с ограниченными возможностями, относящиеся к медицинским изделиям; установки для высокоэффективной лучевой
терапии ионным пучком; медицинские
изделия для персонального дистанционного мониторирования пациента; медицинские изделия для офтальмологии.
Средства на эти цели предусмотрены
в федеральном бюджете.

Субсидии будут предоставляться в заявительном порядке
при соответствии организации установленным требованиям
и наличии обязательства заявителя по достижению целевых
социально-экономических показателей.
Предусмотрено субсидирование фактически понесенных
не ранее 1 января 2015 года и документально подтвержденных затрат российских организаций, связанных с реализацией проекта.
Будет возмещаться не более 50 % от общего объема затрат организации и не более 200 млн рублей (5 млн – при
клинических испытаниях имплантируемых медицинских изделий) на одно юридическое лицо.
Одно из условий предоставления субсидии — наличие
бизнес-плана, в котором предусмотрено начало выпуска
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в гражданский оборот фармацевтической субстанции или
медицинского изделия, произведенных в рамках проекта,
не позднее трех лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии.
Принятые решения направлены на реализацию мер
по импортозамещению в фармацевтической и медицинских отраслях промышленности, на стимулирование инвестиционной активности российских организаций с целью
создания, расширения, модернизации производств фармацевтических субстанций, а также на увеличение доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного
производства в общем объеме потребления, создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической и медицинской отраслях промышленности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №1046 определены порядок и условия предоставления
субсидий на возмещение части затрат
при проведении клинических испытаний
медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (утвержден распоряжением Правительства от 29 декабря
2014 года №2762-р Предусмотрено возмещение не более 5 млн рублей на одно
медицинское изделие.
Средства на эти цели предусмотрены
в федеральном бюджете.
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