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ПРОГРАММА ФОРУМА
«Весенняя неделя предпринимательства РТ –  2015» 

14 мая
13:00 – 16:00 / Конгресс-зал

Cеминар
«Состояние онкологи-
ческой заболеваемо-
сти в Республике Та-
тар стан и г. Казани за 
2012–2014 годы. Ос-
нов ные медицинские 
и экономические ре-
зультаты за период реа-
лизации мероприя тий 
Национальной онко ло-
гической программы 
на территории РТ»

–  Состояние онкологиче-
ской заболеваемости 
в Республике Татарстан 
и г. Казани.

Модератор:
Борис Абакумов
Председатель Подко-
митета по стоматоло-
гии Комитета по вне-
бюджетной медицине 
и общественному здо-
ровью при ТПП РТ

14-15 мая
10:00 – 13:30

Вебинар* 
«Практика разра-
ботки бизнес-планов 
для малого и средне-
го бизнеса. Оценка 
проектов» 

–  Подготовка бизнес-плана 
и финансовой модели
–  Бизнес-модель компании 
– что это такое и как этим 
пользоваться
–  Оценка рисков проекта
–  Типовые ошибки при под-
готовке бизнес-плана
–  Автоматизация разработки 
бизнес-планов и финансо-
вых моделей
–  Государственная под-держ-
ка малого и среднего бизне-
са, поддержка населения при 
открытии своего дела.
–  Ответы на вопросы и реко-
мендации

Ведущая вебинара: 
Анна Казанцева 
Ведущий 
консультант 
«Эксперт Системс».  

* –  мероприятие платное.
На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru
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18 мая 
Молодежная секция*

10:00 – 10:10 / Конгресс-зал

Вступительное слово Первого заместителя Председателя Правления 
ТПП РТ Артура Николаева

10:10 – 13:00 / Конгресс-зал

Семинар 
«Как открыть свой 
бизнес»

–  Как начать свой бизнес;
–  Выбор формы собствен-
ности;
–  Юридические аспекты ве-
дения бизнеса;
–  Миссия компании;
–  Бухгалтерский учет;
–  Налогообложение.

Модератор:
Артур Николаев
Первый заместитель 
Председателя Правле-
ния ТПП РТ

Спикер:
Сергей Маслехин
Директор консалтин-
гового агентства 
«Верное решение»

13:00 – 14:00 / Конгресс-зал

Семинар 
«4 шага к привле-
кательности компа-
нии»

–  Высокопроизводительная 
диагностика Due Diligence. 
Скорость и качество в по-
иске путей роста привлека-
тельности;
–  Тщательное планирование 
привлекательности. 
Сразите инвестора проду-
манными планами;
–  Эффективный внутренний 
контроль. Скорость и лег-
кость воплощения планов;

Модератор:
Артур Николаев
Первый заместитель 
Председателя Правле-
ния ТПП РТ
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–  Визуализация привлека-
тельной компании. Поразите 
воображение клиента.

Спикер:
Станислав 
Александров 
Директор компании 
«Ауконекс 
консалтинг»

*Мероприятия рассчитаны на активных молодых людей, желающих 
стать предпринимателями.

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru

14:00 – 15:00 / Конгресс-зал

Семинар 
«Облачные техноло-
гии в обучении 
студентов»

–  Облачные технологии в 
обучении студентов; 
–  «Всероссийская Олимпиа-
да. Контур – именная сти-
пендия от СКБ Контур» 
–  «Всероссийский конкурс 
«Я Бизнесмен»  –  полмилли-
она рублей за 3 мин.»

Спикер:
Ильнур Булатов 
Куратор направления 
«Академического пар-
тнёрства» Компании 
«СКБ Контур»  в Ре-
спублике Татарстан 

16:00 – 20:00 / Конгресс-зал

Деловая игра
«Управленческие 
поединки»

–  История и правила управ-
ленческих поединков;
–  Распределение команд и 
ролей;
–  Проведение управленче-
ских поединков.

Модератор:

Артур Николаев
Первый заместитель 
Председателя Правле-
ния ТПП РТ

19 мая

10:00 – 11:00 / Конгресс-зал

Открытие Форума –  Приветственное слово 
Председателя Правления 
ТПП РТ;

Шамиль Агеев
Председатель 
Правления ТПП РТ
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–  Выступление гостей. Тимур Нагуманов
Уполномоченный 
при Президенте РТ 
по защите прав пред-
принимателей 

Рустем
Сибгатуллин 
Заместитель министра 
экономики РТ 

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru

10:00 – 13:00

Вебинар*
«Взыскание 
проблемных долгов 
организации    
в кризисных эконо-
мических условиях»

–  Особенности текущей 
кризисной ситуации в части 
взыскания долгов;
–  Составление программы 
взыскания конкретного 
долга;
–  Точечное информационное 
воздействие;
–  Публичное информацион-
ное воздействие и коллек-
торские пресс-конфе рен ции;
–  Развитие взыскания при 
отсутствии реакции оппо-
нентов с учетом отраслевых 
особенностей

Ведущий вебинара: 
Дмитрий Жданухин 
Президент Ассоциа-
ции корпоративного 
коллекторства, гене-
ральный директор 
Центра развития кол-
лекторства (г. Москва) 
и Коллекторского 
агентства IQ-repay.

11:00 – 14:30 / Конгресс-зал

Семинар  
«Эффективная
система управления 
компанией»

–  «Мастерская облаков»: 
Как организовать бухгалте-
рию онлайн и повысить эф-
фективность? 
–  Безбумажная работа: как 
налоговики стимулируют 
повышение эффективности.

Спикеры:
Гилязова Гульнара
Ризатдинова Алина
Трошкин Тимур
Нурмухаметов
Руслан
Байрамова   Эльмира
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–  Темная лошадка: оценива-
ем перспективы сотрудниче-
ства с новым партнером. 
–  Прикрыта лазейка по 
НДС. 
–  Бизнес и санкции: кто стра-
дает и кто зарабатывает? 

Вагина Карина 

Специалисты 
компании 
«СКБ Контур»

15:00 – 18:00 / Конгресс-зал

Семинар  
«Новое в государ-
ственной поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в 2015-2016 
годах»

–  Программы государствен-
ной поддержки в РТ.

Модератор:
Артур Николаев
Первый заместитель 
Председателя Правле-
ния ТПП РТ

Спикер:
Сергей  Маслехин
Директор консалтин-
гового агентства 
«Верное решение»

* –  мероприятие платное.

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru

20 мая

10:00 – 14:30 / Конгресс-зал

Семинар 
«Исполнение 
госзаказа: 
проблемы и пути 
решения»

–  Поиск закупок. Как пра-
вильно организовать в за-
висимости от категории 
организации-закупщика. 44-
фз, 223-фз, корпоративные 
закупки.
–  Типичные способы «заточ-
ки» тендерной документа ции 
и отклонения заявок. Под-
готовка заявок на закуп ку. 
Электронные процедуры.

Спикеры:
Нурмухаметов 
Руслан;
Даутов Артур; 
Гилязова Гульнара; 
Трошкин Тимур

Специалисты 
компании 
«СКБ Контур»
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–  Заключение договоров 
(контрактов). Протокол раз-
ногласий. Неисполнение 
обязательств. Приемка. 
Штрафы, пени, неустойки.–  
–  Что делать, если постав-
щик срывает сроки?  
–  Автоматизация работы 
с электронными торгами;
–  Проверка Роскомнадзора. 
Как подготовиться и избе-
жать штрафов. 

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru

15:00 – 18:00 / Конгресс-зал 

Семинар  
«Оптимизация ра-
боты с персоналом: 
снижение затрат 
и увеличение 
эффективности»

1. Рекрутинг без бюджета.
–  Бесплатно  –  не значит  –  не 
эффективно. Реально дей-
ствующие пути поиска пер-
сонала без денег: преимуще-
ства и недостатки.
–  Снижение затрат: где и как 
можно сэкономить на под-
боре персонала без потери 
качества.
 
2. Ротация и увольне ние 
персонала: быстро и без-
болезненно.
–  Внедряем аутплейсмент.

3. Компетентностный под-
ход в подборе персонала 
как залог правильного вы-
бора самых эффективных 
кандидатов.

Модератор:

Артур Николаев
Первый заместитель 
Председателя Правле-
ния ТПП РТ

Спикеры:
Наталия 
Хисматуллина 
Директор рекрутин -
говой компании «Экс-
пресс», Ас со циация 
Рек рутинговых Ком-
паний РТ, Феде раль-
ная ассоциация рекру-
тинговых компаний 
«МИРА»
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–  Личностно-про фес сио-
наль ная компетенция и ком-
петентность.
–  Основы компетентност-
ного отбора кадров.
–  Диагностические возмож-
ности определения профес-
сиональной компетент -
ности.
–  Выводы по итогам компе-
тентностной диагностики 
кадров.
–  Эффективность работы 
эксперта-диагноста в ком-
пании.

Юлия Касилова 
Директор рекрутин-
говой компании «Биз-
нес-партнер», Ассоци-
ация Рекрутинговых 
Компаний РТ 

Екатерина 
Ахметзянова
Директор по развитию 
Института глобально-
го образования и раз-
вития  

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru

21 мая

10:00 – 14:00  / Конгресс-зал 

Семинар  
«Инструменты про-
движения в сети 
интер нет. 
Аудит сайта»

–  Презентация Программы 
«Повышение конкуренто-
способности предприятий 
РТ в сети интернет;
– Почему многие сайты при-
носят только убытки, 
а не прибыль?
– Как  татарстанские ком-
пании успешно реализуют 
свою деятельность через ин-
тернет?
– Инструменты продвиже-
ние сайта в сети интернет;
–  Тренды интернет – марке-
тинга;

Модератор:

Артур Николаев
Первый заместитель 
Председателя 
Правления ТПП РТ

Спикеры:
Алексей Курц
Бизнес-тренер, 
бизнес-консультант;
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– Ценообразование в интер-
нет – маркетинге;
– Аудит сайта компании в 
реальном времени.

Элем Заляев 
Практикующий 
интернет-маркетолог 
Сертифицированный 
специалист Google. 
Бизнес  –  консультант 
в сфере интернет-мар-
кетинга.

Наиль Галеев
Член Рабочей группы 
Общественной Пала-
ты РТ по предприни-
мательству и инвести-
циям 
Член Совета Ассоциа-
ции предприятий ма-
лого и среднего бизне-
са РТ
Генеральный дирек-
тор агентства интер-
нет  –  коммуникаций 
«Rite PRO»

18:00 – 21:00 / Конгресс-зал

Деловая игра 
«Управленческие 
поединки»

–  История и правила управ-
ленческих поединков;
–  Распределение команд и 
ролей;
–  Проведение управленче-
ских поединков.

Модератор:
Артур Николаев
Первый заместитель 
Председателя Правле-
ния ТПП РТ

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru
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22 мая

10:00 – 14:00  / Конгресс-зал

Семинар 
«Бизнес проект от идеи 
до воплощения»

–  Дизайн технического 
мышления. Расширение 
предпринимательского 
сознания;

–  Бренд и концепция его 
позиционирования. 
–  Определение понятия 
бренда;
–  Визуализация бренда. 
Фирменный стиль как 
составляющая бренда;
–  Понятие ребрендинга 
и его отличие от рестай-
линга и редизайна;

–  Как оформить и защи-
тить идею для бизнеса. 
Советы и практика; 

–  О центрах инжини-
ринга (объекты инфра-
структуры поддержки 
предпринимательской 
деятельности). 
–  Суть мер поддержки 
для предпринимателей: 
услуги технического 
обоснования проектов и 
технико-экономических 
расчетов  –  со скидкой 
80% за счет дотаций го-
сударства.
–  Направление деятель-
ности РЦИ: создание 
новых каналов сбыта. 
Примеры создания но-

Модератор:
Артур Николаев
Первый заместитель 
Председателя Правле-
ния ТПП РТ

Спикеры:
Алексей  Лопатин 
Директор Корпоратив-
ного института 
КНИТУ КАИ;

Александр 
Тимофеев 
Директор по развитию 
студии дизайна 
«SOGOOD» 

Адель Исламов 
Ирина Гурьянова
Екатерина 
Мясникова  
Специалисты комите-
та по интеллектуаль-
ной собственности;

Роман Титов
Управлящий партнёр 
РЦИ биотехнологий
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вых бизнесов для рас-
ширения сбыта про-
дукции: сбытовой коо-
ператив, торговый дом, 
интернет-торговля.
–  Направление деятель-
ности РЦИ: снижение 
издержек за счет при-
менения промышлен-
ного оборудования на 
примере переработки 
сельскохозяйственной 
продукции.

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru

23 мая

Пос. Русское Никольское, Лаишевский район

Фестиваль русского 
фольклора «Каравон»

–  Выступления народных 
исполнителей и этногра-
фических ансамблей; 
–  Выступления детских и 
молодежных фольклор-
ных ансамблей, сохра-
няющих манеру испол-
нения и локальные тра-
диции региона, в репер-
туаре которых имеются 
произведения различных 
жанров фольклора (сло-
весного, песенного, тан-
цевального, инструмен-
тального), фрагменты 
народных праздников, 
обычаев, обрядов, народ-
ных игр, состязаний.

Ответственный:

Артур Мустаев
Председатель Комите-
та по НХП и сувенир-
ной продукции 
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27 мая

10:00 – 13:00 / Конгресс-зал

Семинар* «Организация 
внешнеэкономической 
деятельности на пред-
приятии. Актуальные 
вопросы транспортной и 
таможенной логи стики»

–  Особенности реали-
зации внешнеторговой 
сделки; 
–  Специфика таможен-
ного оформления им-
портных и экспортных 
грузов;
–  Маршруты доставки и 
виды грузов.

Ведущие семинара: 

Игорь Ребельский  
Учредитель и Гене-
ральный директор 
Тран спортно-логи- 
сти   ческой компании 
V.I.G.Trans. 

Джемал
Давиташвили 
Заместитель дирек-
тора по таможенному 
офор млению компа-
нии V.I.G.Trans.

* –  мероприятие платное.

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru

29 мая

10:00 – 13:00 / Конгресс-зал

Семинар* 
«Новеллы Гражданско-
го кодекса РФ об обяза-
тельствах и договорах: 
комментарий федераль-
ного закона от 8 марта 
2015 г. № 42-ФЗ.»

1. Общие положения об 
обязательствах:
1.1. Виды обязательств: 
альтернативное, факуль-
тативное, натуральное;
1.2. Исполнение обяза-
тельств;
1.3. Способы обеспе-
чения исполнения обя-
зательств: поручитель-
ство, независимая гаран-
тия, задаток, обеспечи-
тельный платеж;

Ведущий семинара: 
Василий 
Витрянский 
Д.ю.н., профессор, за-
меститель Председа-
теля Высшего Арби-
тражного Суда Рос-
сийской Федерации в 
отставке, член Совета 
по кодификации и со-
вершенствованию 
граж данского законо-
дательства при Прези -



13

Весенняя неделя предпринимательства РТ

1.4. Новеллы об ответ-
ственности за наруше-
ние обязательств;
1.5. Способы прекраще-
ния обязательств.
2. Общие положения о 
договорах:
2.1. Соотношение норм 
о договорах и сделках;
2.2. Недействительный 
договор. Оспаривание 
до говора;
2.3. Преддоговорные 
кон  такты и преддого-
вор ная ответствен-
ность;
2.4. Специальные до-
говорные конструкции: 
публичный договор, до-
говор присоединения, 
предварительный дого-
вор, рамочный договор;
2.5. Новеллы о растор-
жении и изменении до-
говора.

денте Российской Фе-
дерации, заслуженный 
юрист Российской 
Федерации, автор бо-
лее 30 монографий и 
более 350 иных пу-
бликаций по вопросам 
гражданского законо-
дательства.

* –  мероприятие платное.

На все мероприятия необходима регистрация. 
Организационный отдел ТПП РТ.
Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: org_tpprt@bk.ru
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Утвержден перечень поручений по итогам заседания 
Госсовета по развитию МСБ

На сайте Президента России Владимира Путина опубликован 
перечень поручений (Пр-815ГС) по итогам заседания Государ-
ственного совета, которое состоялось 7 апреля 2015 года. В подго-
товке основного доклада к Госсовету «О мерах по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» приня-
ли участие более 18 000 представителей бизнеса из всех субъектов 
Российской Федерации. 

Согласно перечню поручений, до 20 мая 2015 года будет под-
готовлен проект Указа Президента о создании на базе «МСП Бан-
ка» и Агентства кредитных гарантий единого института развития 
малого и среднего предпринимательства, который будет выполнять 
функцию интегратора всех форм государственной поддержки МСП 
в России. В документе также нашли отражение предложения гене-
рального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
Андрея Никитина о совершенствовании механизмов участия мало-
го и среднего бизнеса в государственных закупках.

На микропредприятиях вместо кадрового делопроизводства 
будет введена типовая форма трудового договора. Также будет 
повы шен порог получаемого дохода, при достижении которого 
предприятие утрачивает право на применение специальных нало-
говых ре жимов. А для самозанятых граждан появится новый ме-
ханизм ведения предпринимательской деятельности в упрощенной             
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форме  –  в виде приобретения патента на предпринимательскую 
деятельность.

С целью упрощения процедур и развития механизмов неста-
ционарной торговли будет отменена обязательность применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах платежными 
картами на интернет-ресурсах.

Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими 
предпринимательскими объединениями подготовит и направит в 
Правительство предложения по утверждению правил подключе-
ния малых и средних предприятий к сетям тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, а также по упрощению правил подключения к га-
зовым сетям. С участием предпринимательского сообщества будет 
проведена инвентаризация существующих неналоговых платежей 
и подготовлены предложения по снижению нагрузки на субъекты 
МСП.

Перечень поручений: 
1. Правительству Российской Федерации совместно с Админи-

страцией Президента Российской Федерации представить в уста-
новленном порядке проект указа Президента Российской Федера-
ции по созданию акционерного общества  –  единого института раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации на базе акционерного общества «Небанковская депозитно-
кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» и акцио-
нерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» в целях оказания финансовой, юридической, 
методической и иной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Срок исполнения: 20 мая 2015 года 
2. Правительству Российской Федерации: 
а) внести в законодательство Российской Федерации изменения, 

предусматривающие: 
распространение действия Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» на все закупки, осуществляемые государственными 
унитарными предприятиями (муниципальными унитарными пред-
приятиями) за счет средств, получаемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
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создание для самозанятых граждан с учетом ранее данных пору-
чений условий ведения предпринимательской деятельности в упро-
щенной форме (в виде приобретения патента); 

продление до 1 июля 2018 года срока действия преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности, и увеличение мини-
мального срока, на который может предоставляться рассрочка его 
оплаты.

б) сформировать единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в целях учета мер государствен-
ной поддержки указанных субъектов.

Срок исполнения: 1 октября 2015 года 
в) подготовить и представить предложения, касающиеся: 
окращения количества процедур, необходимых для реализа ции 

инвестиционно-строительных проектов и получения земельных 
участков для таких проектов, а также совокупного времени и рас-
ходов на их прохождение; 

повышения размера получаемого микропредприятиями дохода, 
по достижении которого налогоплательщик утрачивает право на 
применение специальных налоговых режимов.

Срок исполнения: до 1 июля 2015 года 
3. Правительству Российской Федерации совместно с Генераль-

ной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комите-
том Российской Федерации: 

а) принять меры по исполнению постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П, 
снизив санкции, предусмотренные Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации.

Срок исполнения: 1 июня 2015 года 
б) подготовить и представить предложения по увеличению по-

рогового размера ущерба, являющегося основанием для возбужде-
ния уголовного дела по преступлениям в сфере экономики.

Доклад: 15 июня 2015 года 
4. Правительству Российской Федерации совместно с Агент-

ством стратегических инициатив (АСИ) при участии ведущих пред-
принимательских объединений: 
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а) обеспечить разработку и утверждение правил подключения 
малых и средних предприятий к сетям тепло-, водоснабжения и во-
доотведения и соответствующих типовых договоров, а также пред-
ставить предложения по упрощению правил подключения к газо-
вым сетям 

Доклад: до 15 августа 2015 года 
б) подготовить и представить предложения: по использованию 

при предоставлении услуг в качестве контрольно-кассовой техники 
мобильных устройств и передаче потребителю фискального чека 
в электронном виде, а также по отмене обязательного применения 
контрольно-кассовой техники при расчетах платежными картами в 
интернет-ресурсах; 

по применению типовой формы трудового договора на микро-
предприятиях вместо кадрового делопроизводства; 

по увеличению до 3 миллионов рублей предельной суммы за-
йма, предоставляемого микрофинансовой организацией субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

в) провести инвентаризацию существующих неналоговых пла-
тежей и представить предложения по снижению нагрузки на субъ-
екты малого и среднего предпринимательства по таким платежам.

Срок исполнения: 1 августа 2015 года 
5. Правительству Российской Федерации: 
а) подготовить совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и представить предложения по 
разработке стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства, направленной на значительное увеличение к 2020 году 
численности работников, занятых на малых и средних предприя-
тиях, определив в федеральных органах исполнительной власти и 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
должностных лиц, ответственных за указанную работу.

Срок исполнения: 15 июня 2015 года 
б) подготовить совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и представить предложения о 
внесении в законодательство Российской Федерации в части, каса-
ющейся выплаты лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска и обратно, изменений, направленных на уменьшение сумм та-
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ких выплат за счет средств работодателей, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

Срок исполнения: 1 июля 2015 года 
6. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: провести 

проверку соблюдения уполномоченными органами государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля законодательства 
Российской Федерации о государственном контроле при осущест-
влении внеплановых проверок субъектов малого и среднего пред-
принимательства в 2014 году, обратив внимание на обоснованность 
их организации и сроков проведения.

Доклад –  до 31 декабря 2015 года 
7. ФАС России совместно с Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации: осуществить контрольные мероприятия, направ-
ленные на соблюдение законодательства Российской Федерации в 
части, касающейся обеспечения доли участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в государственных и муниципаль-
ных закупках, а также в закупках государственных корпораций.

Доклад –  до 31 декабря 2015 года 
8. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 
а) принять меры по недопущению резкого роста налоговой на-

грузки на предприятия в связи с исчислением налога на имущество 
организаций на основе кадастровой стоимости в отношении отдель-
ных видов недвижимого имущества; 

б) рассмотреть вопрос об увеличении норматива отчислений в 
местные бюджеты налога, взимаемого при применении упрощен-
ной системы налогообложения, в целях повышения роли органов 
местного самоуправления в развитии малого и среднего предпри-
нимательства; 

в) совместно с автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проек тов» и органами местного самоуправления принять порядок 
мер, направленный на развитие малого и среднего предпринима-
тельства и снятие административных барьеров в муниципальных 
образованиях.

Доклад –  до 1 декабря 2015 года 
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«НОвый кУРС АГеевА» для дМитРия МедведевА
27.02.2015 

Предложения предпринимателей РТ для Москвы: вернуть клю-
чевую ставку под 7%, быстрый возврат по НДС и изъять в бюджеты 
доходы валютных спекулянтов

Два татарстанских бизнес-объединения  –  республиканские Тор-
гово-промышленная палата и Ассоциация предприятий и пред-
принимателей  –  предложили федеральному правительству свой 
ан тикризисный план по поддержке экономики из 18 пунктов. До-
кумент оказался в распоряжении «Реального времени». Эксперты, 
опрошенные нашей газетой, считают, что предлагаемый пакет мер 
уже давно на слуху, а действовать в нынешних условиях нужно на 
опережение.

Как родилось письмо
Торгово-промышленная палата РТ и Ассоциация предприятий 

и предпринимателей РТ направили на имя российского премьера 
Дмитрия Медведева письмо «с рекомендациями по поддержке про-
изводственного сектора экономики». Документ подписали руково-
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дители бизнес-объединений  –  председатель ТПП Шамиль Агеев и 
глава ассоциации Александр Лаврентьев.

Елена Агзамова, руководитель департамента ТПП РТ, рассказа-
ла, что письмо в адрес правительства готовили самостоятельно, за 
один день. «Шамиль Рахимович (Агеев  –  «Реальное время»)  –  боль-
шой эксперт в области поддержки и развития предпринимательства, 
поэтому у нас огромная наработанная аналитическая база в этом на-
правлении»,  –  рассказала она.

Налоги, стоп!
Что же предлагают наши промышленники? В чем заключается 

новый курс татарских последователей Рузвельта? В письме 18 пун-
ктов, которые разделены по блокам «Промышленные предприятия 
и МСБ», АПК, «Банковский сектор» и «Население». Пройдемся 
вкратце по ним. 

Первым пунктом ставится задача стратегическая  –  «разработать 
детальную программу по обеспечению вывода экономики на траек-
торию опережающего развития».

Второй пункт предлагает государству снизить регуляторное дав-
ление, не допускать роста налоговой нагрузки, а также «для иннова-
ционно активных предприятий предоставлять существенные нало-
говые и неналоговые преференции». Одним словом, страшный сон 
российского Минфина, для которого все эти годы фискальная база 
была священной коровой. Антон Силуанов, побывавший в Казани 
в декабре прошлого года, предлагал поменьше проверять бизнес, 
ловко обходя вопросы налогового бремени.

Есть поручение и для антимонопольщиков, которых просят по-
жестче следить за российскими металлургами, начали повышать 
цены на металлопрокат (выяснилось, что цены на металл в России 
привязаны к курсу на Лондонской бирже), и «заморозить» тарифы 
монополий на 2-3 года.

Вовремя платить за госзаказ и НДС
Отдельно предлагается разработать и реализовать программы 

финансирования предприятий через уполномоченные банки по 
приемлемой ставке. К слову сказать, глава татарстанского минэ-
кономики Артем Здунов под занавес 2014 года обещал основные 
госпрограммы переориентировать на субсидирование банковских 
ставок.
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Следующий пункт программы, предугадывая дальнейшее раз-
витие ситуации, предлагает предотвращать «у промышленных 
предприятий-банкротов распад имущественного комплекса пу-
тем их продажи другим собственникам, сохраняя тем самым про-
мышленный потенциал и инвестиционный рейтинг региона». 
Тут, наверное, у подписантов был живой пример в виде передачи                          
УК «Просто молоко» потонувшего «ВАМИНа», который предлага-
ется распространить на всю страну.

Отдельные предложения есть по экспортерам. В России это в 
основном «нефтянка», нефтехимия, металлургия (их уже помянули 
недобрым словом выше) и ВПК. По сути, этим отраслям предлага-
ют предоставить налоговые льготы («экспортный зачет»), обеспе-
чить без задержек (здесь стоит «!») возмещение экспортного НДС 
и (в случае отказа) с предоставлением перечня причин отказа в воз-
врате.

Не могли промышленники не вспомнить и про госзаказ             
(№44-ФЗ). Его предлагается оплачивать равными долями, не реже 
одного раза в квартал.

Потребсоюзы в дело, а торговцев к ногтю
Для агропромышленного комплекса предлагается реструктури-

зация его долгов (помнится, еще в 2013 году кредитная нагрузка 
только на татарстанское сельское хозяйство зашкаливала за 100 
млрд рублей), возвращение старой доброй системы потребкоопера-
ции, но уже на основе государственно-частного партнерства.

Отдельно предлагается включить в российский план вопросы 
развития логистических центров хранения и переработки сельхоз-
продукции. Как довод приводится информация о том, что потери 
при транспортировке и хранении в зависимости от культуры дости-
гают 50%. Как тут не вспомнить давнюю мечту Рустама Нургалие-
вича обновить сеть элеваторов Татарстана, но это опять миллиарды 
рублей.

Не забыли составители письма и «кровожадных» торговцев, 
«терроризирующих» местного производителя всякими бонусами, 
входными билетами на полки и т. п.

Верните ставку под 7%
Под предложением вернуть ключевую ставку на уровень 1 марта 

2014 года  –  7% годовых  –  подпишутся, наверное, сегодня все  –  от 
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девелоперов и торговцев до промышленников и нефтяников. Ян-
варское понижение ставки на два процентных пункта бизнесом 
было воспринято как издевательство, а ключевая ставка в 15% дела-
ет кредиты недоступными для основной массы предпринимателей 
(сейчас банки кредитуют под 20-25%, а то и 30%).

Просят предприниматели также процентную ставку по ранее 
выданным кредитам без изменений.

Отдельным пунктом предлагается выдать предприятиям зар-
платные кредиты под… 4-5%. Как в Европе. Но «Россия цэ не Еу-
ропа».

Самый экзотический пункт «курса Агеева-Лаврентьева»  –  это 
предложение направлять в местные бюджеты по решению арби-
тражных судов доходы от валютных спекуляций (временной про-
межуток  –  с середины 2014 года до конца кризиса 2015-2016 гг.). 
Как тут нервно не заерзать… некоторым госбанкирам.

Также предлагается внедрить прогрессивное налогообложение 
доходов населения, заморозить введение налога на недвижимость в 
2016 году (налог на имущество физлиц, плюс налог на владельцев 
торговых центров).

Марат Галеев, заместитель председателя комитета Госсовета 
РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, поддержи-
вает «заморозку» налога, но делает ценное замечание. «Я предло-
жение поддерживаю, за исключением того, что оно адресовано не 
по адресу. Это закон, а правительство РФ законами не занимается. 
Поэтому надо адресовать предложение главе государства и Госду-
ме. Не в компетенции правительства отменять законы. В условиях 
кризиса налоговую нагрузку не увеличивают, а уменьшают. В дан-
ном случае налог увеличивают, я считаю, это правильное предло-
жение»,  –  подытожил депутат.

Последний пункт  –  создать сеть социальных магазинов: неиму-
щие смогут закупаться по социальным картам или другим подоб-
ным документам, а продавать будут продукцию местных произво-
дителей по фиксированным низким ценам.

Эти меры на слуху
«Реальное время» попросило экспертов оценить предложенные 

татарстанскими бизнес-ассоциациями меры:
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Ян Арт – вице-президент Ассоциации региональных банков 
России, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятель-
ности:

– Есть старый анекдот. Два рыбака рядышком рыбачат. Один 
вытаскивает необыкновенной красоты русалку. Повертел ее в руках 
и бросил обратно в море. Первый рыбак спрашивает: «Но почему?!» 
Второй ему отвечает: «А как?»

В целом посыл обращения очень правильный. Другое дело  –  как 
всего этого добиться? Впрочем, у половины предлагаемых пун-
ктов есть конкретика, и она правильная. Принципиальный мо-
мент  –  предложение заморозить тарифы естественных монополий. 
Вот эту меру правительство может реализовать оперативно  –  были 
бы воля и желание. И если бы только один этот пункт был бы реа-
лизован, российский бизнес уже бы выдохнул с облегчением и по-
лучил бы мощнейший позитивный импульс.

Почти все предложения по части налоговой системы мне также 
представляются правильными  –  и в части «заморозить» введение 
налога на недвижимость, и в части расчетов по НДС.

Единственные два пункта, которые у меня вызывают категори-
ческое неприятие,  –  это предложение создавать «социальные мага-
зины» и предложение ввести прогрессивное налогообложение фи-
зических лиц. Второе опять побудит людей прятать свои доходы, 
развивать «серые» схемы. Более того, финансовый рынок нуждает-
ся в стабильности. А единственное, в чем, кажется, мы все уверены 
в последние годы, так это в этом, что со своих доходов платим на-
лог в размере 13%. Тринадцать процентов  –  и точка. И мы знаем, 
что государство с этим не играется, не пытается манипулировать. 
То есть мы уверены в правилах игры. Так давайте не будем их на-
рушать хотя бы лет пятьдесят.

В целом же факт появления такого письма можно только при-
ветствовать. Хорошо бы еще, чтобы голоса бизнес-сообществ реги-
онов объединились и зазвучали более четко и более требовательно. 
Это нормально для любой страны.

Вадим Хоменко – вице-президент Академии наук Республики 
Татарстан:

– Меры, предложенные в письме, на слуху у практиков и спе-
циалистов. Мне кажется, эти предложения должны быть дополнены 
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экономическими шагами. Существует каркас стратегических про-
блем, которые надо рано или поздно решать.

Есть главные факторы: наличие крупного сырьевого сектора и 
наличие там глубинных интересов крупного бизнеса. Пока это бу-
дет существовать, все наши потуги на высокие технологии будут 
обречены в существенной степени не на тот уровень реализации, 
которого нам хотелось бы.

В мире нет партнеров на века. Мы всегда должны иметь это в 
виду, и у нас всегда должна быть определенная модель, прогнозы. 
Стоит учитывать изменения внешних экономических связей и по-
зицию в этом случае России, то есть фактор изменения во времени 
кооперационных связей, видение партнеров, быстрая перекомбина-
ция, наличие условий для перекомбинации.

Предложенные меры ориентированы на текущую стабилизацию 
ситуации, но ситуация будет повторяться с новой силой, если не 
учитывать описанные выше факторы. Кроме того, вопросы меж-
бюджетных отношений между регионами никак не решаются. Факт 
отсутствия регионов-доноров, даже когда Татарстан не попадает в 
число реципиентов, тоже будет создавать напряжение.

Что касается банковского сектора, то он должен быть сильным  – 
дело касается не только учетной ставки. Даже когда она была, бан-
ковский сектор не выполнял своей роли. Российские предприятия 
завязаны на зарубежных кредитах. И в случае следующей волны 
санкций неизвестно, как поведут себя зарубежные банки в отноше-
нии наших предприятий.

Хайдар Халиуллин – президент Ассоциации предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Республики Татарстан:

– Меры, предложенные в письме, оцениваю положительно, но 
добавил бы еще пункт  –  отменить во время кризиса налоги, кроме 
социальных выплат для малого и среднего бизнеса. В таком случае 
предприятия малого и среднего бизнеса могли бы очень бурно раз-
виваться. Отмена налогов приведет к экономическому росту, пото-
му что создаются рабочие места, выпускается продукция, растет до-
ходность, у населения появляются деньги за счет малого и среднего 
бизнеса.

Банковскую ставку сделать 3-4%, потому что во всех странах 
действует такая ставка. Сделать это для того, чтобы люди могли 
брать кредиты и развиваться. Пока на сегодняшний день проценты 
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большие. Даже предлагаемые в письме 7% это тоже много. Хотя на 
сегодняшний день это будет минимально.

Положительного решения от правительства можно добиться пу-
тем всеобщего обращения, если подключатся все бизнес-сообщества 
и будут писать не только от Татарстана, но и от всей России.

Гузель Шамилова, Арслан Минвалеев

Ответ МиНиСтеРСтвА 
экОНОМичеСкОГО РАзвития РФ тПП Рт

Уважаемый Шамиль Рахимович!

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 12 февраля 2015 г. № ШЗ-6561 (вх. от 16 фев-
раля 2015 г. № 14510) Минэкономразвития России рассмотрело 
Ваше обращение и в рамках своей компетенции сообщает.

Во исполнение поручения Правительства Российской Феде-
рации от 29 января 2015 г. № ДМ-П13-431 (пункт 3) Минэконом-
развития России совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти подготовило и представило 
в Правительство Российской Федерации проект Основных на-
правлений деятельности Правительства Российской Федерации 
на 2015-2018 годы (ОНДП), в которых исходя из внешних и вну-
тренних вызовов экономике России предлагается новая модель 
роста и целевые ориентиры, формулируются приоритетные за-
дачи. В частности: обеспечение макроэкономической стабиль-
ности, повышение национальной конкурентоспособности, улуч-
шение инвестиционного климата, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, замещение импортных товаров на вну-
треннем рынке, поддержка экспорта товаров и услуг, развитие 
международной интеграции, развитие конкуренции, поддержка 
науки и технологий, развитие транспортной инфраструктуры, 
связи и информационных технологий, развитие агропромыш-
ленного комплекса, повышение эффективности использования 
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природных ресурсов и охрана окружающей среды, развитие про-
фессионального образования и рынка труда, повышение каче-
ства и доступности услуг институтов социальной сферы, обеспе-
чение сбалансированного регионального развития, повышение 
качества государственного управления.

Одним из основных направлений формирования новой мо-
дели роста будет создание максимально благоприятных условий 
для предпринимательства и инвестиций.

В 2015 году будут реализованы «дорожные карты» националь-
ной предпринимательской инициативы набор конкретных ме ро-
при ятий по совершенствованию бизнес-среды. В 2016-2018 гг. 
упор будет сделан на правоприменение реализованных мероприя-
тий и при необходимости реализацию новых мероприятий в соот-
ветствии с лучшими мировыми практиками ведения бизнеса.

В рамках создания стабильных условий для инвесторов бу-
дет обеспечена реализация решения Президента Российской 
Федерации по сохранению стабильности налоговых условий до 
2018 года. При этом Правительство Российской Федерации бу-
дет воздерживаться от усложнения регулирования любых видов 
предпринимательской деятельности. По аналогии с мораторием 
на повышение налоговой нагрузки во взаимодействии с Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-
ции будет соблюдаться мораторий на принятие актов, вводящих 
новые или усложняющих действующие требования к ведению 
предпринимательской деятельности. В 2015 году будет заверше-
на разработка и начата реализация мер по реализации налоговой 
амнистии  –  освобождению российских лиц от налоговой и уго-
ловной ответственности при условии возвращения в российскую 
юрисдикцию доходов, которые были получены в России, но вы-
ведены в иностранные государства без уплаты соот ветствующих 
налогов.

Будет обеспечена реализация принятых мер в сфере налого-
вого законодательства, таких, как снижение налоговой нагрузки 
на вновь создаваемые предприятия промышленности и налого-
вые льготы для территорий опережающего развития.

Будут применены дополнительные налоговые стимулы для 
вновь образуемых предприятий, а также в целом для малого и 
среднего предпринимательства, в частности:
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расширен перечень видов деятельности, на которые распро-
страняются налоговые каникулы при начале бизнеса, также на-
логовые каникулы будут распространены на юридические лица 
через механизм предоставления налогового вычета учредителю;

увеличен до 120 млн. рублей предельный размер дохода на-
логоплательщика при применении упрощенной системы нало-
гообложения;

полномочия по администрированию страховых взносов бу-
дут переданы ФНС России в целях формирования «единого 
окна» для налогоплательщика, уменьшения нагрузки на бизнес 
со стороны контролирующих органов;

в шесть раз (с 6 % до 1 %) будет снижена ставка с оборота 
для плательщиков упрощенной системы налогообложения с пре-
доставлением регионам необходимых средств для компенсации 
выпадающих доходов бюджетов.

реализованы временные решения по предоставлению до 
2018  года дополнительных льгот по уплате налогов и страхо-
вых платежей: снижение до 14 % совокупного тарифа страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды для платель-
щиков страховых взносов, применяющих упрощенную систему 
налогообложения; усовершенствование механизма переноса 
срока оплаты НДС

 и импортной пошлины при ввозе на инвестиционные цели 
не производимых в России оборудования, комплектующих и ма-
териалов, не входящих в перечень технологического оборудова-
ния, не подлежащего налогообложению, а также предоставление 
инвестиционного налогового кредита по уплате НДС при ввозе 
такого оборудования.

В целях привлечения дополнительных инвестиционных ре-
сурсов в экономику:

в 2015 году будет сформировано законодательство о госу дар-
ственно-частном партнерстве;

с 2016 года будет восстановлено в полном объеме перечис-
ление страховых взносов на накопительную пенсию негосудар-
ственным пенсионным фондам и управляющим компаниям, со-
ответствующим законодательным требованиям.

будет продолжена реализация мер по совершенствованию 
ме ханизмов выгодного и надежного инвестирования средств 
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пенсионных накоплений, в том числе в инфраструктурные      
проекты.

В целях стимулирования притока частных вложений в созда-
ние и развитие объектов инфраструктуры будет сформирована 
законодательная база для использования механизма отсрочен-
ных платежей при реализации инвестиционных проектов /  на 
условиях заключения концессионных соглашений.

В целях роста инвестиций в производство на территории 
России в рамках работы ЕЭК будут устранены таможенно-
тарифные барьеры, препятствующие производству на террито-
рии Российской Федерации конечной продукции с использова-
нием иностранных составляющих, в связи с высокими ввозными 
пошлинами на импортную компонентную базу и сырье.

В целях снижения административной нагрузки будет:
определен совместно с бизнесом перечень наиболее обреме-

нительных и наименее эффективных с точки зрения достижения 
общественно значимых целей требований к ведению предприни-
мательской деятельности (в первую очередь, принятых в течение 
2012-2014 годов). В их отношении будет принято комплексное 
решение об их приостановке на срок до 2018 года либо их отмене 
или корректировке;

разработан новый закон о контрольно-надзорной деятель-
ности, вводящий риск-ориентированный подход в организации 
контроля (надзора). Новый закон позволит резко снизить или 
исключить проведение проверок в отношении большинства 
юридических лиц или объектов, не несущих серьезных пуб-
личных рисков, оптимизировать систему государственного 
контроля (надзора), а также усилить защиту прав бизнеса при 
проведении контрольных мероприятий;

проведена актуализация нормативных требований к ведению 
предпринимательской деятельности по секторам экономики, 
внед рены отраслевые системы нормирования. Все требования к 
конк ретным видам деятельности будут упорядочены, системати-
зированы и размещены в открытом доступе в информационно-
теле коммуникационной сети «Интернет». Это позволит в перспек-
тиве перейти к системе «чеклистов»  –  исчерпывающему набору 
требований, который будет предоставляться предпринимателю 
при начале наиболее распространенных видов деятельности;
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заработает на практике единый реестр проверок, в который 
будут вноситься результаты всех проводимых в стране прове-
рок, что обеспечит повышение прозрачности проведения прове-
рок, открытость сведений о результатах, снижение количества 
злоупотреблений. По отдельным видам контрольно-надзорных 
функций полномочия по их осуществлению будут переданы 
субъектам Российской Федерации;

принят закон, вводящий с 1 января 2016 г. трехлетние «над-
зорные каникулы» для предприятий, в течение трех лет не имев-
ших серьезных нарушений установленных требований к веде-
нию деятельности;

принят новый закон о саморегулировании, кодифицирующий 
требования к саморегулируемым организациям и их объедине-
ниям, усиливающий ответственность членов СРО и самих само-
регулируемых организаций, повышающий эффективность кон-
троля государства за деятельностью СРО. На этой основе будет 
расширена практика саморегулирования, в том числе в секторах, 
где в настоящее время используются более жесткие администра-
тивные формы регулирования (лицензирование, регистрация и 
т.д.). Сообщаем Вам также о том, что распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 98-р от 27 января 2015  г. 
утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году (далее  –  План), который, с одной стороны, обеспе-
чивает сглаживание тех трудностей, которые кризис влечет для 
производителей и населения страны, а с другой  –  позволяет ис-
пользовать те преимущества, связанные с возможностью для им-
портозамещения и роста экспорта.

Перечень мероприятий Плана не является исчерпывающим и 
будет дополняться при необходимости.

В отношении рекомендации о недопущении роста налого-
вой нагрузки сообщаем, что в целях предотвращения ухудшения 
положения налогоплательщиков (физических лиц и организа-
ций) перечнем поручений по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 4 декаб ря 2014 г. предусмотрено обеспечение в 
период с 2015 по 2018  г. включительно неизменности условий 
налогообложения и уплаты страховых взносов в Пенсионный 
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фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное стра-
хование, Фонд социального страхования Российской Федерации 
на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование, установленных до 1 января 2015  г. 
соответственно законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах и законодательством Российской Федерации о 
стра ховых взносах.

В отношении рекомендации об усилении работы ФАС Рос-
сии по контролю за ценам отечественных производителей ме-
таллургической продукции сообщаем, что по данному вопросу 
ранее Минэкономразвития России направляло в Правительство 
Российской Федерации свои предложение в письме от 3 февраля 
2015 г. №  1857-ОФ/Д05и.

В отношении рекомендации о разработке и реализации про-
граммы финансирования предприятий через уполномоченные 
банки по приемлемой ставке, в частности о возврате ключевой 
ставки к уровню начала 2014 года, сообщаем.

Банк России 16 декабря 2014 г. в качестве мер по поддер-
жанию курса национальной валюты и финансового сектора в 
целом принял решение о повышении ключевой ставки до 17%, 
обусловленное необходимостью ограничить существенно воз-
росшие девальвационные и инфляционные риски. При дальней-
шем изменении экономической ситуации ключевая ставка бу-
дет пересматриваться. Так, со 2 февраля 2015 г. советом дирек-
торов Банка России она уже была понижена до 15 процентов, а 
с 16  мар та 2015 г.  –  до 14 процентов.

Вместе с тем в рамках исполнения пункта 2 раздела II прото-
кола заседания Правительственной комиссии по вопросам кон-
куренции и развития малого и среднего предпринимательства от 
11 февраля 2015 г. № 1 Минэкономразвития России совместно с 
Банком России осуществляется проработка предложения Обще-
российской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» по 
выделению дополнительных средств для фондирования ведущих 
банков, кредитующих субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее  –  МСП), по ставке 6,5% под залог кредитных 
портфелей МСП.
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При этом в настоящее время Правительством Российской Фе-
дерации созданы и действуют следующие инструменты по повы-
шению доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП.

ГК «Внешэкономбанк» реализуется программа поддержки 
МСП, агентом которой является ОАО «МСП Банк».

В рамках указанной программы ОАО «МСП Банк» направ-
ляет предоставленные ему средства банкам-партнерам и органи-
зациям инфраструктуры поддержки МСП (в форме кредитной 
линии), которые в дальнейшем предоставляют кредиты, микро-
займы, заключают договора лизинга с субъектами МСП.

Средняя стоимость заемных средств, предоставленных 
банками-партнерами ОАО «МСП Банк» составляет 12,8% го-
довых.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства» Минэкономразвития России реа-
лизуется государственная программа поддержки МСП.

В рамках государственной программы поддержки МСП в 82 
субъектах Российской Федерации созданы региональные гаран-
тийные организации.

Основным видом деятельности региональных гарантийных 
организаций в настоящее время является предоставление по-
ручительств по обязательствам субъектов МСП при получении 
банковских кредитов в размере, не превышающем 70% от обще-
го объема обязательств.

По состоянию на 1 января 2015 г. сумма кредитов, выданных 
под поручительства региональных гарантийных организаций, 
составляет 297 млрд. рублей (нарастающим итогом).

Кроме того, одним из мероприятий государственной програм-
мы развития МСП содействие развитию микрофинасовых орга-
низаций. Данная программа позволяет получить доступ к заем-
ным средствам представителям малого бизнеса, которые по тем 
или иным причинам не могут воспользоваться традиционными 
банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие 
кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.).
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В настоящий момент займы субъектам МСП не могут превы-
шать 1 млн. рублей, а срок займа  –  36 месяцев.

При этом, в 2015 году, учитывая общий рост затрат, необ-
ходимых для начала осуществления предпринимательской де-
ятельности, и в целях расширения доступа субъектов МСП к 
государственной поддержке планируется внесение изменений 
в Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в 
части увеличения максимальной суммы микрозайма до 3 млн. 
рублей для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц.

Согласно распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 5 мая 2014 г. № 740-р создано акционерное общество 
«Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство 
кредитных гарантий» (далее  –  Агентство).

Целью деятельности Агентства в том числе является предо-
ставление прямых гарантий предпринимателям, действующим в 
неторговом секторе и реализующим инвестиционные проекты, 
в случаях, когда сумма кредита превышает возможности реги-
ональной гарантийной организации. При этом необходимо от-
метить, что в целях обеспечения широкого доступа субъектов 
МСП к гарантийной программе Агентства и с учетом снижения 
экономической активности сектора МСП, основным акцентом 
и приоритетным направлением деятельности Агентства в 2015 
году становится реализация следующих антикризисных мер:

– внедрение механизма поддержки субъектов МСП при ре-
структуризации текущей кредитной задолженности в целях сни-
жения рисков наступления банкротства предпринимателей;

– внедрение нового продукта, направленного на гарантиро-
вание кредитов, целью которых является пополнение оборотных 
средств для неторгового сектора МСП.

Кроме того, Агентство предоставляет контргарантии, сога-
рана тии и синдицированные гарантии региональным гарантий-
ным организациям в целях разделения кредитных рисков и уве-
личения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП.

В отношении рекомендации о внесении изменений в статью 
13 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельно-
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сти в Российской Федерации» (далее  –  Закон о торговле) в части 
облегчения доступа местным товаропроизводителям в федераль-
ные сети сообщаем, что ФАС России совместно с Минпромтор-
гом России, Минэкономразвития России, Минсельхозом России 
и Минюстом России с участием заинтересованных обществен-
ных организаций, союзов (ассоциаций) во исполнение поруче-
ний Правительства Российской Федерации разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (по вопросам регу-
лирования торговой деятельности) (далее  –  законопроект).

Законопроект подготовлен по результатам анализа право-
приме нительной практики и в связи с многочисленными обра-
щениями хозяйствующих субъектов-поставщиков товаров на 
злоупотребления со стороны торговых сетей в части навязыва-
ния условий договоров, невыгодных для поставщиков и не от-
носящихся к предмету договоров.

Законопроектом предлагается уточнить положения Закона о 
торговле, касающиеся защиты прав хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих производство (поставки) продо-
вольственных товаров, соблюдения баланса их интересов и фор-
мирования добросовестной конкуренции в торговле, определе-
ния перечня недопустимых видов договоров при осуществлении 
торговой деятельности, связанной с реализацией продоволь-
ственных товаров.

Предлагаемые законопроектом изменения Закона о торговле 
направлены в том числе на предотвращение ограничения кон-
куренции в сфере розничной торговли и ущемления прав хозяй-
ствующих субъектов путем уточнения перечня недопустимых 
условий в договорах поставки продовольственных товаров.

Ключевые инструменты поддержки развития агарного секто-
ра осуществляются в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020  годы, 
которая утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее  –  Госпрограмма). 
Ответственным исполнителем Госпрограммы является Минсель-
хоз России.
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В целях развития кооперации в сельской местности в Госпро-
грамме, начиная с 2015 года, предусмотрена реализация нового 
ме роприятия, предусматривающего грантовую поддержку сель-
ско  хозяйственных потребительских кооперативов на развитие 
ма те  риально-технической базы. В настоящее время Минсель-
хозом России разрабатывается соответствующий проект ведом-
ственной целевой программы.

Для улучшения финансового состояния сельскохозяйствен-
ных то варопроизводителей до применения процедур банкрот-
ства Федеральным законом от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финан-
совом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей» установлены правовые основы и условия реструктуризации 
долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В отношении вопроса развития логистических центров хра-
нения и переработки сельхозпродукции отмечаем, что в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской Федерации 
В.В.  Путина и Председателя Правительства Российской Федера-
ции Д.А.  Медведева Минсельхозом России совместно с заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации разрабатывается механизм поддержки 
инвестиционных проектов по строительству оптово-распредели-
тельных (логистических) центров сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, направленный на решение вопро-
сов, связанных с хранением сельскохозяйственной продукции, 
сокращением потерь продукции, а также стимулирование при-
влечения отечественных сельхозтоваропроизводителей.

В части привлечения к работе антикризисных штабов пред-
ставителей бизнес-сообщества и общественных организаций, 
занимающихся развитием малого и среднего бизнеса, то Ваше 
предложение уже реализовано, и в штабах различного уровня 
(федерального, регионального и местного) работают представи-
тели бизнес-сообщества, в том числе занимающиеся развитием 
малого и среднего бизнеса.

Заместитель директора 
Департамента стратегического управления, 
государственных программ и инвестиционных проектов
А.С. Чернышев
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Антикризисные меры Правительства РФ 
в поддержку малого бизнеса

В Государственную Думу Правительством РФ внесен законо-
проект  № 755146-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации». Проект направлен на совершенствование 
специальных налоговых режимов. Им, в частности, вводится по-
рядок, согласно которому субъектам Федерации предоставляется 
право устанавливать для налогоплательщиков упрощенной систе-
мы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов 
налоговые ставки в пределах от 1 до 6% в зависимости от категорий 
налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 
В отношении Республики Крым, города федерального значения Се-
вастополя оговаривается возможность снижения налоговых ставок 
для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения 
как с объектом налогообложения в виде доходов, так и с объектом 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину рас-
ходов.

Также законопроектом вносятся изменения в патентную систе-
му налогообложения. Расширяется с 47 до 62 пунктов перечень 
видов предпринимательской деятельности, которые могут быть 
переведены на патентную систему налогообложения. Этот список 
пополнят, в частности, переработка и консервирование фруктов и 
овощей, производство молочной продукции, рыболовство и рыбо-
водство, деятельность по письменному и устному переводу, выпол-
нение работ и оказание услуг по разработке программ для ЭВМ и 
баз данных, их адаптации и модификации.

Проектом предлагается расширить перечень сфер деятельности, 
по которым субъекты Федерации имеют право устанавливать нало-
говую ставку в размере 0% для налогоплательщиков как упрощен-
ной, так и патентной системы налогообложения, если они являются 
впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимате-
лями. К предусмотренным действующим законодательством про-
изводственной, социальной и научной сферам добавится оказание 
бытовых услуг населению.

Кроме того, законопроектом уточняется порядок уплаты еди-
ного налога на вмененный доход, ставки по которому могут быть 
снижены с 15 до 7,5% для отдельных категорий налогоплательщи-
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ков и видов предпринимательской деятельности решениями пред-
ставительных органов муниципальных районов, городских округов 
и законодательными органами городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Налоговая амнистия не для всех

27 марта в Комитет Государственной Думы по бюджету и на-
логам был внесен правительственный проект федерального закона    
№ 754388-6 «О добровольном декларировании физическими лица-
ми имущества и счетов (вкладов) в банках».

Законопроект направлен на создание простого, понятного и не-
обременительного с экономической точки зрения механизма добро-
вольного декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках, 
обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества 
физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том чис-
ле за пределами РФ. Механизм налоговой амнистии предполагает: 
лицо подает до 31 декабря 2015 года соответствующую налоговую 
декларацию, а государство гарантирует освобождение от уголовной 
и иной ответственности, освобождает от уплаты налогов при пере-
ходе прав от номинального владельца к фактическому и др.

Программа добровольного декларирования имущества и счетов 
(вкладов) предполагает добровольное декларирование физически-
ми лицами своего имущества и счетов (вкладов) в банках за преде-
лами РФ путем представления в налоговый орган соответствующей 
декларации.

В соответствии с законопроектом декларация будет представ-
ляться в налоговый орган или в центральный аппарат ФНС (по вы-
бору физического лица). На такую декларацию будет распростра-
няться режим налоговой тайны. Сведения, содержащиеся в такой 
декларации, не могут передаваться никаким государственным орга-
нам. Они могут быть переданы исключительно самому декларанту 
для подтверждения факта декларирования.

Важным нововведением законопроекта является то, что в рам-
ках программы добровольного декларирования предлагается пре-
доставить возможность гражданам оформить в свою собственность 
имущество, переданное ранее номинальным владельцем.
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Для этого предлагается ввести в законодательство понятия фак-
тического и номинального владельца имущества, создать механизм 
передачи права собственности на имущество от номинального вла-
дельца его фактическому владельцу, а также предоставить возмож-
ность фактическому владельцу заявить о таком имуществе в декла-
рации.

Однако проект имеет значительные недостатки. В частности, он 
распространяется исключительно на физических лиц. Вместе с тем, 
предполагалось, что проект будет каким-либо образом увязан с За-
коном о контролируемых иностранных компаниях и устанавливать 
нормы по освобождению от ответственности, в том числе, и юри-
дических лиц. 

В проекте заложен ограниченный период на подачу соответ-
ствующей декларации в налоговый орган: до 31 декабря 2015 года. 
Учитывая, что проект еще не принят, соответствующие формы де-
клараций не разработаны, у налогоплательщиков просто может не 
остаться времени для того, чтобы задекларировать свое имущество 
и счета за рубежом к указанному сроку. Кроме того, предполагает-
ся, что задекларировать можно будет только то имущество и счета, 
которые появились у налогоплательщика до 1 января 2014 года. По-
лучается, что имущество и вклады, которые появились позже, не 
попадают под налоговую амнистию. Ожидается, что проект будет 
рассмотрен до конца текущей сессии Государственной Думы.

Навязывать контрагенту условия договора 
станет невыгодно

11 марта 2015 г. у Председателя Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева состоялось совещание, на котором был рассмотрен проект 
федерального закона № 704631-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
антимонопольного регулирования и обеспечения продовольствен-
ной безопасности», внесенный депутатами Государственной Думы 
И.А.Яровой, Н.В.Панковым, В.Ф. Звагельским и др.

Законопроектом устанавливается запрет хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим торговую деятельность, навязывать контр-
агенту условия договора, невыгодные для него или не относящиеся к 
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предмету договора и (или) не предусмотренные законодательством 
РФ. Кроме того, проектом предлагается ввести запрет на заключе-
ние договора комиссии, договора поручения, агентского договора 
или смешанного договора, содержащего элементы одного или всех 
указанных договоров, за исключением заключения данных догово-
ров внутри группы лиц и (или) заключения указанных договоров 
между хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть.

Председателем Правительства РФ отмечено, что поправки в За-
кон о торговле нужны, но принимать их надо на основании консо-
лидированного мнения всех заинтересованных сторон. В этой связи 
было предложено продолжить обсуждение законопроекта и перене-
сти его рассмотрение Государственной Думой на осеннюю сессию.

Проверки соблюдения трудового
 законодательства могут стать тотальными 

В марте Минтрудом России разработан проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам совершенствования государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права» (далее  –  за-
конопроект). Законопроект направлен на снижение неформаль-
ной занятости (по оценке Министерства, составляющей не менее 
13,5  млн. человек) и, соответственно, на повышение собираемости 
налогов и взносов на обязательное социальное страхование. 

Для реализации этой задачи планируется предоставить государ-
ственным инспекторам труда при проведении проверок право:

а) требовать от работодателя предоставления документов и ин-
формации в отношении всех работников по вопросам, касающимся 
оформления трудового договора и оплаты труда;

б) доступа ко всем документам, связанным с финансово-хо зяй-
ственной деятельностью организации или работодателя  –  индиви-
дуального предпринимателя, а также правом обследовать все ис-
пользуемые работодателем территории, помещения и технические 
средства;

в) получать объяснения физических лиц, находящихся в момент 
проверки на территории или в помещениях работодателя, для опре-
деления оснований и цели их присутствия;
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г) запрашивать необходимую для осуществления надзора инфор-
мацию и объяснения у Пенсионного фонда РФ, кредитных органи-
заций, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов.

коротко

8 марта Президентом РФ В.В. Путиным подписан Федеральный 
закон  № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», согласно которому исполнитель-
ные документы могут выноситься в форме электронного докумен-
та. Так, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях, Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» внесены изменения, ка-
сающиеся особенностей применения электронных документов, а 
также их использования в качестве доказательств в суде.

23 марта в Государственную Думу депутатом А.А.Ремезковым 
внесен проект федерального закона № 750443-6 «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением института уголовной ответственности юриди-
ческих лиц». Законопроект предусматривает дополнение законода-
тельства РФ институтом уголовной ответственности юридических 
лиц. В частности, проект определяет основания уголовной ответ-
ственности юридических лиц, круг организаций, подлежащих уго-
ловной ответственности, виды наказаний (предупреждение; штраф; 
лишение лицензии, квоты, преференций или льгот; лишение права 
заниматься определенным видом деятельности; запрет на осущест-
вление деятельности на территории Российской Федерации). Зако-
нопроект не поддерживается ТПП РФ.

24 марта Правительством РФ в Государственную Думу внесен 
проект федерального закона № 750840-6 «О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона «О защите конкуренции» и Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается исключение положения о 
периодичности установления Правительством РФ предельных зна-
чений выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения 
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к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также увеличение порога участия иностранных юридических лиц, 
а также российских юридических лиц, не являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) 
капитале субъектов малого и среднего предпринимательства с 25% 
до 49%. Законопроект поддерживается ТПП РФ.

25 марта Государственной Думой в первом чтении принят про-
ект федерального закона № 673939-6 «О внесении изменений в 
статью 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Про-
ектом предлагается продлить возможный срок для выкупа арендуе-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства помеще-
ний с 1 июля 2015 года до 1 июля 2017 года. Законопроект поддер-
живается ТПП РФ.

27 марта Государственной Думой принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйствен-
ных обществ» (проект № 636191-6). Законом установлено, что на-
личие круглой печати для ООО и АО является добровольным. 
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Административный Совет тПП Рт

Агеев 
Шамиль Рахимович Председатель Правления ТПП РТ

Закиев 
Азат Ауфарович Генеральный директор ОАО «Союзпром»

Каюмов 
Васил Кадымович

Президент ОАО «объединенная авиа-
строительная корпорация»

Хасанов 
Радик Шавкятович Генеральный директор «Завод им. Серго»

Горшунова 
Мария Александровна

Генеральный директор 
ООО ПКФ «Майдан»

Григорьев 
Андрей Парамонович

Советник Генерального директора теле-
компании «Эфир», Депутат Госсовета РТ

Даутова 
Евгения Валентиновна Председатель Правления АКБ «Спурт» 

Денисов 
Николай Дмитриевич Генеральный директор ООО «Мегарон» 

Забегина 
Татьяна Вениаминовна Директор ЗАО «Эбиволь» 

Комаров 
Фоат Фагимович Депутат Государственной Думы РФ

Мавликов 
Альберт Вазилович

Начальник Татарстанской Таможни 
Приволжского таможенного управления 
Федеральной таможенной службы 

Маркман 
Феликс Нухимович Генеральный директор ЗАО «АБАК»

Сабиров 
Рустэм Ильдусович

Директор филиала «ПСК Казань» ОАО 
«СГ МСК» 
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Салимзянов 
Султан Шавкатович

Председатель Совета директоров 
ЗАО «ТаксНет» 

Салихов 
Хафиз Миргазямович Предприниматель

Сигал 
Павел Абрамович

Председатель Координационного Совета 
по вопросам поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства РТ 
Директор ЗАО «Альтон» 

Таркаева 
Екатерина Александров-
на

Генеральный директор 
ООО АКФ «Диалог Консалтинг»

Шайхутдинов 
Азат Зиннурович

Председатель Административного 
Совета Юго-Восточной ТПП, 
Генеральный директор «Интурмед»

Шикалев 
Алексей Юрьевич

Заместитель генерального директора 
ОАО «КВЗ»

Штейнберг 
Леонид Данилович

Генеральный директор 
ООО «Кама-Тракс»

Яруллин 
Рафинат Саматович

Генеральный директор 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Правление тПП Рт

Авилова 
Вилора Вадимовна Заведующий кафедрой КНИТУ

Агеев 
Шамиль Рахимович Председатель Правления ТПП РТ

Акберов 
Рашид Гилемханович

Главный врач ООО «Центр медицинской 
косметологии и здоровья»

Байтемиров 
Камияр Мижагитович

Председатель Ассоциации фермеров
 и крестьянских подворий Татарстана 
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Газизов 
Азат Халилович Генеральный директор ООО «КТПП»

Галеева 
Фарида Усмановна

Председатель Правления 
ЗАО «Юлдыз-Центр»

Гаптриева 
Гульшат Рафаэлевна Главный бухгалтер ТПП РТ

Гатауллин 
Руслан Анасович

Директор делового департамента 
ОАО «ХК» Ак Барс»

Герасимов 
Валерий Анатольевич

Заместитель Председателя Правления 
ТПП РТ

Жуйков 
Владимир Васильевич

Заместитель Председателя Правления 
ТПП РТ

Забегина 
Татьяна Вениаминовна Генеральный директор ЗАО «Эбиволь» 

Исламов 
Наиль Харисович Директор ОАО «ТЦ «Универсам»

Каримов 
Альберт Анварович 

Председатель Совета директоров 
ОАО «Химград»

Карпухин 
Сергей Владимирович

Директор ООО «Центра бухгалтерских 
консультаций»

Кузнецов 
Иван Владимирович

Заместитель руководителя 
Исполнительного комитета г. Казани

Мустафин 
Раис Архаметдинович

Директор Казанского филиала 
национального негосударственного 
Пенсионного Фонда

Нагуманов 
Дмитрий Нагуманович

Президент, Председатель Совета 
директоров ООО «КГФ-Групп»

Назмутдинов Абдулхамит 
Абдрахманович

Советник Первого заместитель 
генерального Директора ОАО «ТАИФ»
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Николаев 
Артур Сергеевич

Заместитель Председателя Правления 
ТПП РТ

Павлов 
Борис Петрович

Вице-президент  –  Управляющий
филиалом «Газпромбанк» 

Пахомов
Алексей Михайлович Генеральный директор АПП РТ

Петрушин
Юрий Иванович Председатель Правления ТПП г. Н.Челны

Семенов
Лев Леонидович

Генеральный директор 
ОАО «Казанская ярмарка»

Сергеев Григорий Алек-
сандрович

Доцент кафедры экологического, тру-
дового права и гражданского процесса, 
юридического факультета КФУ

Таркаева 
Наталья Александровна Заместитель Министра экономики РТ

Халитов 
Рим Шафикович

Президент Содружества строителей
 Республики Татарстан

Халиуллин 
Хайдар Хайруллович

Председатель Ассоциации предприятий 
малого и среднего бизнеса РТ

Шайхиев 
Фарид Габдулхакович Генеральный директор ОАО «КНИАТ»

Шайхутдинов 
Игорь Имамович

Заместитель директора
 ООО «СОЭКС-Татарстан»

Шевелев 
Дмитрий Валерьевич

Начальник департамента информации, 
услуг и развития ТПП РТ

Юшко 
Сергей Владимирович

Генеральный директор 
ЗАО «Инновационно-производственный
технопарк «Идея»


