
Субъекты малого и среднего пред-
принимательства (МСП) с услови-
ях резкого роста банковских ставок 
и повышения избирательности бан-
ков, опасающихся новых рисков, ока-
зались, мягко скажем, в непростой си-
туации — фактически для многих из 
них доступ к заемным ресурсам стал 
закрыт. В декабре 2014 года Банк Рос-
сии повысил ключевую ставку с 9,5% 
до 17% годовых. По данным ЦБ, сред-
невзвешенная ставка по кредитам до 
года для МСБ в ноябре 2014 года со-
ставляла 13,87%, в декабре — 16,25%, 
а в январе-феврале 2015 года — око-
ло 19%. Но в реальности ставки для 
бизнеса были еще выше. Например, 
Сбербанк в январе предлагал мало-
му бизнесу кредиты на срок до года 
по средней ставке 33-36% годовых. В 
результате многие предприятия про-
сто не могли позволить себе привле-
кать кредиты.

При этом банки резко ужесточили 
отбор заемщиков, отдавая предпоч-
тение в кредитовании действующей 
базе хорошо известных клиентов рас-
четно-кассового обслуживания, име-
ющих депозиты, зарплатные проек-
ты, кредитную историю. Каждую за-
явку на займы банки стали рассматри-
вать индивидуально с выездом спе-
циалиста на место ведения бизнеса, 
тщательно изучая состояние пред-
приятия, оценивая риски. «Главное 
требование к бизнесу — его стабиль-
ность и прозрачность для банка, а так-
же наличие ликвидных залогов, — го-
ворит и.о. управляющего ВТБ24 в Та-
тарстане Александр Михалицын. — 
Срок рассмотрения заявки зависит от 
сложности сделки, как правило, этот 
процесс занимает около двух-трех не-
дель, за которые банк проводит пол-
ный финансовый анализ компании, а 
также оценивает залог».

Банки прибегли к ужесточению от-
бора заемщиков не от хорошей жиз-
ни. По данным МСП-банка, доля прос-
роченной задолженности малого и 
среднего бизнеса за 2014 год приба-
вила 0,63 процентных пункта и соста-

вила 7,71% от общего объема портфе-
ля. По итогам 2015 года в негативном 
прогнозе ее доля может вырасти до 
20%, в оптимистичном — до 15%.

Эксперты отмечают, что на малом 
бизнесе, как на наиболее рискованном, 
ужесточение сказалось сильнее — у ма-
лого бизнеса редко имеется ликвид-
ный залог, всегда выше риски банкрот-
ства. Средний бизнес, как правило, мо-
жет предоставить адекватный, устра-
ивающий банкиров залог, имеет бо-
лее надежных партнеров и контраген-
тов. В результате, по данным Банка Рос-
сии, к 1 апреля 2015 года объемы кре-
дитования МСП в Татарстане сократил-
ся на 32% по сравнению с той же датой 
годом ранее — до 38,7 млрд рублей. В 
том числе падение кредитования инди-
видуальных предпринимателей оказа-
лось обвальным — объемы рухнули бо-
лее чем вдвое — на 66% и составили 

лишь 1,46 млрд рублей (год назад бы-
ло 4,35 млрд рублей). При этом объем 
кредитования всех юридических лиц 
уменьшился не столь значительно — 
менее чем на 5%, с 153,3 млрд рублей 
(на 1 апреля 2014 года) до 145,7 млрд 
рублей (на 1 апреля 2015 года).

Сегодня банки стремятся сосредо-
точиться на расчетно-кассовом об-
служивании как на наименее риско-
ванном виде деятельности, позволя-
ющем заработать на комиссии и обес-
печить банку приток дешевых пасси-
вов. В результате между кредитны-
ми учреждениями обостряется кон-
куренция и выигрывает клиент — по-
являются более экономные услуги, 
удобные сервисы, интенсивно разви-
ваются дистанционные каналы обслу-
живания. Это позволяет субъектам 
МСП существенно оптимизировать 
свои затраты на банковские услуги.

Многие банки с этой целью дер-
жат весьма символически тарифы на 
открытие и обслуживание расчетных 
счетов. Из банков Татарстана, отклик-
нувшихся на опрос газеты business 
plan, Интехбанк и «Заречье» вообще 
ничего не берут за открытие расчет-
ного счета (см. таблицу на стр.1). Ре-
кордсмен в этой области ВТБ24, кото-
рый взимает за услугу от 3,8 тыс. ру-
блей, тоже готов идти на уступки и в 
рамках своей акции «Рекомендова-
но партнеру», а также предприяти-
ям — участникам зарплатного проек-
та открывает счета бесплатно. Пром-
связьбанк при некоторых тарифных 
планах также безвозмездно откры-
вает расчетные счета (обычная стои-
мость этой услуги у него 790 рублей). 
У Спуртбанка и Тимер банка в этом во-
просе подход дифференцированный 
— они дают скидку индивидуальным 

предпринимателям. Первый при от-
крытии счета таким бизнесменам взи-
мает с них 375 рублей, второй — 600. 
С юридических лиц — чуть больше: 
520-1000 рублей и 750 рублей соот-
ветственно (Тимер банк оговарива-
ет, что в стоимость услуги входит не 
только открытие, но и ведение счета).

Представители малого и средне-
го бизнеса могут найти банк и с бес-
платным обслуживаем расчетного 
счета — среди таковых в нашей таб-
лице Спуртбанк и «Заречье». Интех-
банк также предлагает бесплатный 
пакет расчетно-кассового обслужи-
вания «Управдом» субъектам МСП, 
работающим в области жилищно-
коммунального хозяйства. В целом 
у опрошенных банков региона плата 
за обслуживание счета достигает 1,5 
тыс. рублей.

(Продолжение на стр.6)

Распространяется бесплатно среди читателей газеты «Коммерсантъ»

Мечты и явь о 5% годовых
Обзор банковских предложений для предпринимателей

Оказавшись в так называемых новых экономических условиях, предприниматели столкнулись с серьезной 
проблемой — отсутствием возможности кредитоваться и соответственно развивать свои проекты. В 
Татарстане, по данным Банка России, к 1 апреля 2015 года по сравнению с аналогичной датой прошлого 
года объемы кредитования малого и среднего бизнеса сократились на треть, а индивидуальных 
предпринимателей — более чем вдвое. Сейчас ситуация начала выправляться, ставки по кредитам 
спустились с заоблачных 35% и выше годовых, и банки приглашают за деньгами под 18-25% годовых. В 
отдельных случаях, когда некоторым производителям удалось пролоббировать серьезную государственную 
поддержку, ставки кредитов на приобретение их продукции достигают даже 5%.
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Предложения банков Татарстана для МСБ

Банки  
Открытие 

расчетного счета, 
руб.

Обслуживание 
расчетного счета, 

руб.
Кредиты Депозиты Особые условия

«Ак Барс» 400-1000 — до 10 лет от 13,25% 
годовых

1 -720 дней 8,1%
 – 13,25% годовых

Льготное открытие счета  для  юрлиц, ИП 
и физических лиц, занимающихся в установленном порядке 
частной практикой. Ставки для среднего бизнеса колеблются 
в районе 18% годовых, для малого в районе 20%. В рамках 
программы сотрудничества с ОАО МСП Банк - 13,25% годовых на 
цели развития бизнеса. Кредит на покупку техники производства 
КАМАЗ или предприятий Беларуси под 5% годовых

ВТБ24 от 3800 от 1100 до 10 лет, от 18% 
годовых

от 1 дня, до 
12,25% 

годовых 

Открытие расчетного счета в рамках промоакции «Рекоменда-
ция партнеру», бесплатное открытие расчетного счета при под-
ключении организации к зарплатному проекту.  Возможность от-
крытия депозита через «Банк — клиент онлайн». Кредиты по ак-
ции «Надежный партнер» под 13,25% годовых на цели «Модер-
низация, инновация, эффективность», по акции «Новые возмож-
ности для Вашего бизнеса» - от 16,5% годовых на рефинансиро-
вание задолженности перед сторонними банками.

«Заречье» бесплатно бесплатно до 2 лет, 12-22% го-
довых             

до 1 года, до 7% 
годовых Ставка по кредитам зависит от срока и обеспечения.

Интехбанк бесплатно 200
овердрафт, срок 

транша до 90 дней,  
от 16% годовых

от 1 дня до 3 лет 
под 7-17,5% годо-

вых

Абонентская плата за подключение «Банк-Клиент»  – 150 руб. 
Для МСП коммунального обслуживания – бесплатный пакет 
расчетно-кассового обслуживания «Управдом». Депозиты для 
МСБ могут использоваться в качестве обеспечения по кредитам. 
Возможно предоставление беззалогового овердрафта клиенту, 
не имеющему расчетный счет в Интехбанке.

Промсвязьбанк 0-790 650-1500 — от 31 дня, от 
50000 руб.

Стоимость открытия расчетного счета и его обслуживания 
зависит от тарифного плана. При резервировании р/с через сайт 
банка - открытие бесплатно

Спуртбанк
375 (для ИП)

520-1000 (для 
ООО)

бесплатно
до 7 лет, под 13,25 – 

25% годовых                           

1-3 месяца – 
14,5% годовых, 3 

месяца – 15%       

При недостатке залогового обеспечения МСБ возможно участие 
в программе предоставления поручительства НО «Гарантийный 
фонд РТ»

Тимер банк бесплатно 1 50
от 6 до 120 меся-

цев под 18-23% го-
довых

1 - 366 дней, 
12,5-15% годовых

Оформление документов, связанных с открытием и ведением 
расчетного счета – для юридических лиц – 750 руб. для 
индивидуальных предпринимателей - 600 руб. Абонентская 
плата за обслуживание счета в месяц по системе «Интернет-
Клиент» – 300 руб.

Таблица составлена на основе данных, предоставленных банками



«Государство определило понятные и приемлемые 
правила игры, и игроки начали делать свои ходы»
Министр экономики Татарстана Артем Здунов о государственной поддержке 
предпринимательства в республике

— Артём Алексеевич, над чем ра-
ботает сегодня министерство эко-
номики Татарстана в части поддер-
жки малого и среднего предприни-
мательства?

— Направлений и форм поддержки 
предпринимательства в республике 
много. Это и финансовая, и имущест-
венная, и информационно-консуль-
тационная. Из последних новостей — 
буквально в конце минувшей недели, 
22 мая, завершился прием заявок от 
предпринимателей на участие в кон-
курсе по программе «Лизинг-Грант» 
— одному из наиболее популярных 
инструментов государственной под-
держки субъектов предприниматель-
ской деятельности, представляю-
щих приоритетные отрасли реально-
го сектора экономики. В ближайшее 
время будет первое в этом году засе-
дание конкурсной комиссии по отбо-
ру проектов для предоставления го-
сударственных субсидий на приобре-
тение в лизинг оборудования.

— Каков объем финансирования 
программы на 2015 год?

— На первый этап по програм-
ме «Лизинг-Грант» определено 200 
млн рублей. Объем финансирования 
следующего этапа будет определен 
позднее.

— Вопросами поддержки пред-
принимательства министерство эко-
номики занимается сравнительно 
недавно. Можно ли озвучить какие-
то результаты? Например, за прош-
лый год?

— Основным достижением считаю 
увеличение доли продукции, произ-
водимой на объектах инфраструкту-
ры, созданных в рамках имуществен-
ной поддержки предприниматель-
ства, — промышленных парках и тех-
нопарках. Эта доля в общем объеме 

промышленного производства респу-
блики достигла 7%. Еще два года на-
зад она составляла лишь 2%. Актив-
ное развитие получили и промышлен-
ные площадки муниципального уров-
ня. Только за 2014 год их число увели-
чилось в полтора раза, до 42.

По результатам реализации всех 
программных мероприятий по под-
держке субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 2014 го-
ду государственная поддержка бы-
ла оказана 8400 малым и средним 
предприятиям. Благодаря этому до-
ля таких предприятий, работающих 
в промышленном производстве, в об-
щем обороте организаций всех ви-
дов деятельности в 2014 году соста-
вила 16,9%. Это на 3,2% больше, чем 
в 2013 году.

Значительные усилия и ресурсы 
вкладываются в создание и развитие 
инфраструктурных объектов, оказы-
вающих услуги субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Так, 
в Татарстане предприниматели име-
ют возможность получить в аренду 
на льготных условиях подготовлен-
ные производственные и офисные 
площади, доступ к оборудованию. 
Для них предусмотрены различные 
инжиниринговые услуги и услуги по 
прототипированию; информацион-
но-консультационные услуги, в том 
числе для экспортно ориентирован-
ных предпринимателей. Им помога-
ют принять участие в различных вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях, 
семинарах и обучающих программах.

Вообще, Республика Татарстан яв-
ляется лидером по количеству эффек-
тивно действующих объектов инфра-

структуры поддержки предпринима-
тельства и активно принимает учас-
тие в реализации мероприятий по их 
развитию. На сегодняшний день у нас 
функционируют порядка 45 объек-
тов имущественной поддержки пред-
принимательства. В том числе такие 
крупные, как Камский индустриаль-
ный парк «Мастер», пятая очередь 
которого площадью 64 тыс. кв. м вве-
дена в эксплуатацию в 2014 году, тех-
нополис «Химград», который расши-
рил свои площади в 2015 году на 8,6 
тыс. кв. м за счёт второй очереди ин-
дустриального парка.

Еще раз отмечу и промышленные 
площадки муниципального уровня. 
Сегодня в 230 компаниях-резиден-
тах работает почти 5 тыс. человек. В 
2014 году ярким примером эффек-
тивного использования федеральной 
субсидии стал частный промышлен-
ный парк «Тюлячи». Промышленный 
парк нацелен разместить не менее 35 
современных, высокотехнологичных 
производств и создать не менее 600 
рабочих мест к концу 2018 года.

По итогам 2014 года общее число 
рабочих мест во всех инфраструктур-
ных объектах республики составило 
около 30 тысяч, что на 5 тысяч боль-
ше, чем по итогам 2013 года. В целом 
по всем объектам имущественной ин-
фраструктуры в 2014 году произве-
дено продукции почти на 115 млрд ру-
блей. Доля инновационной продук-
ции здесь в три раза выше, чем в сред-
нем по республике (более 60% — в 
среднем по объектам инновационной 
инфраструктуры, 21,1% — в целом по 
республике).

— Татарстан не только созда-
ет государственные технопарки, но 
и стимулирует создание частных 
промплощадок…

— Промышленные площадки как 
инструмент поддержки развития 
предпринимательства оказался во-
стребованным предпринимателями. 
Без такой инфраструктуры предпри-
нимателю для открытия производст-
ва требуется приобрести землю, по-
строить здание, проложить и под-
ключить коммуникации и так далее. К 
сожалению, это непросто. Содержать 
производственные помещения в над-
лежащем состоянии — тоже задача не 
из легких. Отсюда такой интерес к го-
товым инфраструктурным решениям. 
В связи с этим появились и желающие 

заниматься промышленным девелоп-
ментом — строить и сдавать в арен-
ду не офисные или торговые центры, 
а оборудованные цеха. Приток част-
ных инвестиций в развитие площадок 
мы стимулируем с помощью госуча-
стия в аккредитованных проектах — 
мы ежегодно вкладываем средства, в 
том числе из федерального бюджета, 
в создание и развитие инфраструкту-
ры парков, как частных, так и государ-
ственных. В настоящее время ведется 
работа по подготовке документов для 
включения в общую заявку от респу-
блики по 9 объектам.

В результате внедрения механизма 

аккредитации промплощадок и под-
держки, в том числе финансовой, ре-
зидентов аккредитованных объек-
тов мы решили вопрос инфраструк-
турного развития. Когда-то мы трати-
ли много сил, пытаясь найти аргумен-
ты для предпринимателей и районных 

исполкомов, чтобы они подключа-
лись к развитию объектов для разме-
щения производств. После того, как 
мы начали оказывать поддержку ре-
зидентам, владельцы площадок и гла-
вы районов стали приходить к нам са-
ми. Это как раз тот случай, когда госу-
дарство определило понятные и при-
емлемые правила игры, и игроки нача-
ли делать свои ходы. Значит, правила 
игры мы определили правильно. 

По итогам 2014 года свидетельст-
ва об аккредитации получили 23 про-
мышленные площадки муниципаль-
ного уровня и два промышленных 

парка. 30 апреля 2015 года мы завер-
шили очередной этап приема заявок 
на аккредитацию, на который пода-
но 13 заявок. Аккредитованные мини-
стерством экономики промышленные 
площадки, в том числе муниципаль-
ного уровня, готовы к размещению 
производств с точки зрения инже-
нерной инфраструктуры, они облада-
ют необходимой логистикой и оказы-
вают первичные услуги, такие как ох-
рана и уборка территории. Управля-
ющие компании могут предоставлять 
и другие услуги — например, юриди-
ческие и налоговые. Классическим 
производственникам начать свое де-
ло на таком объекте проще и дешевле. 
Им не надо общаться с естественны-
ми монополиями или органами госу-
дарственной власти по разрешитель-
ным моментам и подключениям — эти 
вопросы решают профессиональные 
управляющие компании. А предпри-
ниматель может сконцентрироваться 
на выпуске продукта.

Нашу поддержку промплощадок 
можно условно разделить на два на-
правления. Во-первых, это поддержка 
девелоперов в поиске резидентов, 
подключении коммуникаций, иног-
да даже строительстве объектов. Во-
вторых, это поддержка предпринима-
телей-резидентов, которым в рамках 
многочисленных программ мы готовы 
возместить 50% затрат на приобре-
тение оборудования, субсидировать 

затраты на уплату процентов по кре-
дитам, гарантировать до 50% суммы 
привлеченного банковского кредита, 
предоставлять льготные микрозаймы 
с процентной ставкой 10% годовых, 
оказывать информационно-консуль-
тационные услуги и так далее.

— А собственно расходы на арен-
ду площадей в промплощадках суб-
сидируются государством?

— С 2015 года субсидии на арен-
ду площадей были отменены на феде-
ральном уровне. Сегодня Татарстан 
выступает с инициативой, чтобы их 
вернуть. Мы вынесли соответствую-
щее предложение на Госсовет России, 
который состоялся в апреле под пред-
седательством президента Владимира 
Путина, направили письма в Минэко-
номразвития России. Мы работаем над 
этим. В июле будет проходить VI меж-
дународный форум АИП «Индустри-
альные проекты в России-2015», на ко-
тором мы планируем выступить с пред-
ложением возобновить эту программу. 
Этого просят как сами управляющие 
компании, так и предприниматели.

— Помимо площадок и «Лизинг-
Гранта» существуют и иные формы 
господдержки малого бизнеса. Ко-
ротко вы о них уже упомянули — ми-
крозаймы, поручительства и так да-
лее. Расскажите, пожалуйста, под-
робнее.

— На базе созданного фонда под-
держки предпринимательства пре-

доставляются финансовые и инфор-
мационно-консультационные услу-
ги. Ежегодно оказывается более 400 
услуг, связанных с внешнеэкономи-
ческой деятельностью предприни-
мателей. Это консультационно-ме-
тодическая поддержка, бизнес-мис-
сии, организация участия в между-
народных выставках за рубежом и в 
России. Информационно-консуль-
тационные услуги каждый год осу-

ществляются для 20 тысяч предпри-
нимателей в муниципальных обра-
зованиях республики. Предоставля-
ются недорогие займы, так в 2015 го-
ду планируется выдать не менее 500 
микрозаймов.

Большой спрос имеют и предо-
ставляемые гарантийным фондом 
Республики Татарстан совместно 
с 49 банками-партнерами поручи-
тельства. За время действия в респу-

блике гарантийных механизмов бы-
ло предоставлено порядка 500 по-
ручительств, что позволило пред-
принимателям привлечь более 2 мл-
рд рублей.

С 2014 года субъекты малого и 
среднего предпринимательства ре-
спублики активно участвуют в про-
граммах фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере. В рамках перво-
го этапа одобрены заявки татарстан-
ских предприятий на сумму 100 млн 
рублей. В рамках второго этапа — на 
82 млн рублей.

В 2015 году планируется развивать 
и другие направления, такие как про-
движение и поддержка субъектов со-
циального предпринимательства, а 
также проектов в этой области, раз-
витие услуг по сертификации техно-
логических процессов и образцов вы-
пускаемых изделий.

— Впервые в этом году минэко-
номики задумалось о пропаганде 
предпринимательства. Реалити-шоу 
по созданию бизнеса — чья это идея 

и какую роль здесь играет министер-
ство? Что это за проект?

— Инициатором интерактивного 
конкурса по созданию бизнеса высту-
пило министерство экономики сов-
местно с центром поддержки пред-
принимательства, а блестящую идею 
воплощения этого замысла пред-
ложила команда проекта «Фабри-
ка предпринимательства» во гла-
ве с основателем компании «Була-

тов Групп» Айдаром Булатовым. Суть 
проекта в том, что 10 команд на протя-
жении 90 дней будут создавать и раз-
вивать свой бизнес-проект на глазах 
многомиллионной аудитории двух 
телеканалов — федерального и реги-
онального. Победитель получит глав-
ный приз — 1 млн рублей на развитие 
созданного в ходе шоу бизнеса. Этот 
проект — отличный способ популя-
ризировать саму идею предпринима-
тельства, активную жизненную и эко-
номическую позицию граждан. Про-
ект ориентирован в первую очередь 
на новичков, на молодежь, которую 
мы хотим вовлечь в предпринима-
тельскую среду, показать ей все пре-
имущества работы на самого себя. На 
выходе через три месяца мы получим 
десятки действующих малых пред-
приятий.

Мы убеждаемся, что та кропотли-
вая ежедневная работа, которую про-
водят входящие в комплекс государ-
ственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства организа-
ции, приносит свои плоды.

2
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Предпринимателям-резидентам в рамках многочисленных 
программ мы готовы возместить 50% затрат на приобретение 
оборудования, субсидировать затраты на уплату процентов 
по кредитам, гарантировать до 50% суммы привлеченного 
банковского кредита, предоставлять льготные микрозаймы с 
процентной ставкой 10% годовых, оказывать информационно-
консультационные услуги и так далее…

По итогам 2014 года общее число рабочих 
мест во всех технопарках республики 
составило около 30 тысяч, что на 5 
тысяч больше, чем по итогам 2013 года, 
произведено продукции почти на 115 
млрд. рублей. Доля инновационной 
продукции здесь в три раза выше, чем 
в среднем по республике (более 60% – 
в среднем по объектам инновационной 
инфраструктуры, 21,1% – в целом по 
республике).

10 команд на протяжении 90 дней будут 
создавать и развивать свой бизнес-проект 
на глазах многомиллионной аудитории 
двух телеканалов – федерального и 
регионального. Победитель получит 
главный приз – 1 млн рублей на развитие 
созданного в ходе шоу бизнеса. Этот проект 
- отличный способ популяризировать саму 
идею предпринимательства, активной 
жизненной и экономической позиции 
граждан.

Большой спрос имеют и предоставляемые Гарантийным фондом 
Республики Татарстан совместно с 49 банками-партнерам 
поручительства. За время действия в республике гарантийных 
механизмов было предоставлено порядка 500 поручительств, что 
позволило предпринимателям привлечь более 2 млрд рублей.

Поздравление от министра экономики 
Республики Татарстан Артема Здунова

В День российского предпринимательства, который 
празднуется в этом году в восьмой раз, я хочу пожелать 
нашим предпринимателям оптимизма и энергии — 
необходимых атрибутов успешного бизнеса. 
Наше предпринимательство по мировым меркам еще очень 
молодо, а потому переживает болезни роста, переходный 
период. Мы понимаем, что должны поддержать его, и 
обязательно будем поддерживать. 
Это одна из основных установок и задач, которую поставил 
перед нами Рустам Нургалиевич Минниханов. 
С праздником, уважаемые предприниматели!

   Фото Роман Хасаев, «Реальное время»



«АК БАРС» Банк поддерживает 
малый и средний бизнес

«АК БАРС» Банк отводит обслуживанию 

малого и среднего бизнеса огромное зна-

чение в своей деятельности. Как и всем сво-

им корпоративным клиентам, Банк предла-

гает предприятиям МСБ большой выбор вы-

сокотехнологичных, современных банков-

ских продуктов и услуг мирового уровня. В 

сегменте МСБ высоко востребованы депо-

зиты, банковские гарантии, расчетно-кас-

совое обслуживание с применением ди-

станционных технологий ведения расчетно-

го счета, различные формы кредитования. 

Банк предоставляет услуги эквайринга, осу-

ществляет документарные, конверсионные 

операции, ведет зарплатные проекты, фи-

нансирует экспортно-импортные операции.

Разработанная Банком программа креди-

тования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включает широкий ряд 

кредитных продуктов и услуг с учетом раз-

личных потребностей клиентов — субъектов 

малого и среднего бизнеса. «АК БАРС» Банк 

предоставляет возможность получить необ-

ходимую сумму на оптимальный срок по вы-

годным процентным ставкам.

Кредитные предложения «АК БАРС» Бан-

ка для субъектов МСБ — это привлекатель-

ные процентные ставки, программы с госу-

дарственной поддержкой, гибкие условия 

кредитования.

«АК БАРС» Банк направляет 
госресурсы на проекты бизнеса

В «АК БАРС» Банке успешно осуществ-

ляется кредитование субъектов малого 

и среднего предпринимательства по Го-

сударственной программе финансовой 

поддержки малого и среднего предпри-

нимательства , реализуемой совместно 

с АО «Российский банк поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства» 

(АО «МСП Банк»). Взаимодействие двух 

банков позволяет направлять денежные 

средства на финансирование клиентов 

по продуктам «ФИМ — Целевой», «ФИМ 

— Автобизнес», «МСП-Маневр», а также 

по новой программе «МСП-Неторговый 

сектор». Они открывают возможность 

получить субъектам МСБ по выгодным 

процентным ставкам и на длительные 

сроки кредитные средства на совершен-

ствование (расширение) действующего 

или для создания нового производст-

ва, на закупку новых и б/у транспортных 

средств, новой спецтехники, оборудо-

вания, инновационные и модернизаци-

онные цели, на финансирование долгос-

рочных инвестиционных проектов соот-

ветственно целям кредитования, пред-

усмотренным кредитной программой, 

а также на цели пополнения оборотных 

средств (по программе «МСП-Неторго-

вый сектор») .

«АК БАРС» Банк обеспечит 
предпринимателей 
«КАМАЗами»

«АК БАРС» Банк и АО «МСП Банк» сотруд-

ничают уже на протяжении нескольких лет. 

За этот период были удовлетворены по-

требности многих представителей малого 

и среднего бизнеса. Результатом этого со-

трудничества сейчас является новая сов-

местная льготная программа кредитования 

на покупку новой автотехники «КАМАЗ».

«АК БАРС» Банк на протяжении уже многих 

лет реализует совместные программы льгот-

ного кредитования с продавцами и произво-

дителями автотранспортной техники. Среди 

партнеров Банка по данному направлению 

выступали такие организации как ООО «ТРАК 

ЦЕНТР», ООО «ДЦ ТУРИН АВТО» и другие. В 

настоящий момент заключено соглашение о 

сотрудничестве с ОАО «КАМАЗ». Партнерст-

во «АК БАРС» Банка с «КАМАЗом» позволяет 

субъектам МСБ прибрести новую автотехни-

ку «КАМАЗ» на условиях льготного кредитова-

ния. Специфика данной программы заключа-

ется в том, что в данной схеме задействова-

ны все институты, нацеленные на поддержку 

малого и среднего предпринимательства: 

«МСП Банк», АО «НДКО «Агентство кредит-

ных гарантий» и НО «Гарантийный фонд Ре-

спублики Татарстан».

«АК БАРС» Банк предоставляет 
возможность субъектам МСБ 
приобрести новую белорусскую 
технику на льготных условиях

Недавно «АК БАРС» Банк стал одним из 

трёх банков Российской Федерации, реа-

лизующих кредитные программы с госсуб-

сидированием процентной ставки за счёт 

средств республиканского бюджета Бела-

русь. Речь идет о большом перечне бело-

русских товаров, в числе которых тракто-

ры «Беларус», грузовики «МАЗ», сельскохо-

зяйственная и дорожно-строительная тех-

ника, станки, лифты, автошины (полный пе-

речень представлен на сайте www.akbars.

ru), которые клиенты Банка могут приобре-

тать за счет государственного субсиди-

рования процентной ставки по кредиту. В 

рамках этой программы Министерство фи-

нансов Республики Беларусь субсидирует 

часть процентов за пользование кредитом.

Оформить кредит на покупку оборудова-

ния и спецтехники по сниженной процент-

ной ставке клиенты Банка могут как в рамках 

стандартных продуктов, так и в рамках спе-

циальных продуктов, реализуемых совмес-

тно с АО «МСП Банк».

Все программы, предлагаемые «АК 

БАРС» Банком для субъектов МСБ, отлича-

ются привлекательными условиями и весь-

ма востребованы представителями этого 

сегмента бизнеса.

Подробнее о продуктах «АК БАРС» 

Банка для малого и среднего 

бизнеса — на сайте www.akbars.ru 

и по телефону 8 800 2005 303

_____________
1 ознакомиться подробнее с перечнем товаров, 

приобретаемых в кредит от «АК БАРС» Банка, 

можно на www.akbars.ru

«АК БАРС» Банк помогает бизнесу 
не останавливаться в развитии
ОАО «АК БАРС» БАНК в 

новых экономических 

условиях предложил 

предприятиям малого и 

среднего бизнеса (далее 

- МСБ) новые банковские 

продукты, позволяющие 

клиентам, не взирая ни на 

какие внешние факторы, не 

останавливаться в развитии. 

Высокий статус ОАО «АК 

БАРС» БАНК дает ему 

возможность участвовать 

в государственных 

программах 

финансирования 

предпринимателей 

и предоставлять 

бизнесменам ресурсы 

на выгодных условиях. 

Среди них - ряд 

кредитных продуктов, 

реализуемых совместно 

с АО «Российский 

банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(АО «МСП Банк»). Совсем 

недавно в рамках данного 

сотрудничества «АК БАРС» 

Банк открыл льготную 

программу кредитования на 

покупку новой автотехники 

модельного ряда «КАМАЗ». 

Не меньше возможностей 

субъектам МСБ открывает 

ряд кредитных программ «АК 

БАРС» Банка, направленных 

на приобретение новых 

товаров1, произведенных 

в Республике Беларусь, в 

рамках которой процентная 

ставка субсидируется 

Правительством Беларуси.
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Кредит со ставкой 14,25% 
годовых по программе 
«ФИМ Целевой»

Инновационные, модерни-
зационные и энергоэффектив-
ные проекты предприятия мож-
но реализовать с помощью сов-
местного продукта Татфондбан-
ка и МСП Банка «Финансирова-
ние инноваций и модернизации» 
(«ФИМ Целевой»).

Средства, полученные в рам-
ках программы, предпринимате-
ли могут направить на приобре-
тение зданий, земельных участ-
ков, коммерческого транспорта 
(в том числе грузового), спецтех-
ники, современного оборудова-
ния, программного обеспечения 
и патентов, совершенствование 
инженерных коммуникаций, ре-
конструкцию или строительство 
производственных помещений.

При среднерыночных кредит-
ных ставках для малого и средне-
го бизнеса, превышающих 20%, 
«ФИМ Целевой» позволяет полу-
чить крупные суммы под низкую 
процентную ставку на длитель-
ный срок – до 60 млн рублей на 
срок от 1 года до 5 лет по ставке 
14,25% годовых. В залог прини-
мается ликвидное движимое и 
недвижимое имущество: недви-
жимость, транспортные средст-
ва и оборудование.

По программе возможна еди-
новременная выдача кредита 
или траншами по мере инвести-
рования средств в проект. В по-
следнем случае клиенту удоб-

но, что он уплачивает проценты 
не на всю сумму кредита, а толь-
ко за сумму взятого транша (ча-
сти кредита).

Отметим, что по программе 
есть возможность предоставле-
ния отсрочки погашения основ-
ного долга с учетом специфики 
инвестиционного проекта кли-
ента.

Программа направлена на 
кредитование малого и средне-
го бизнеса (кроме предприятий, 
осуществляющих платежи по ак-
цизам).

Решительный маневр: 
кредит на модернизацию

Для предприятий неторгово-
го сектора, которые планируют 
крупные проекты по модерниза-
ции оборудования, разработана 
специальная программа креди-
тования «МСП Маневр».

Основной целью кредитова-
ния в этом случае являются при-
обретение, ремонт или модер-
низация объектов основных 
средств, необходимых для ре-
ализации проекта, включая их 
транспортировку, монтаж, пуско-
наладку и ввод в эксплуатацию.

Остальное финансирование 
(до 70%) можно направить на 
реализацию сопутствующих це-
лей кредитования (согласно про-
грамме кредитования). Напри-
мер, на ремонт инженерных ком-
муникаций, приобретение ком-

мерческого (в том числе грузово-
го) транспорта и спецтехники, зе-
мельных участков и зданий, не-
обходимых для расширения дей-
ствующего или создания нового 
производства, финансирование 
затрат на подготовку проектно-
сметной документации.

Срок кредитования в рамках 
программы «МСП Маневр» состав-

ляет от 2 до 7 лет. При этом про-
центная ставка не превысит 13% 
годовых (в зависимости от целей 
кредитования). Получение креди-
та возможно в виде разовой выда-
чи или кредитной линии с лими-
том выдачи. Сумма кредита - от 60 
до 150 млн рублей, при этом она 
должна составлять не более 85% 
общей стоимости проекта. В ка-
честве обеспечения исполнения 
обязательств может выступать за-
лог недвижимости, транспортных 
средств, банковская гарантия или 
поручительство третьих лиц.

Кредит по программе могут по-
лучить предприятия при наличии 
у них или акционеров опыта дея-
тельности не менее одного года.

Помимо совместных программ 
с «МСП Банком» Татфондбанк го-
тов предложить бизнесу широ-
кую линейку собственных кре-
дитных продуктов. Так, для дина-
мичного развития предприятия 
подойдут программы «Оборот-
ные средства» и «Развитие биз-
неса», а для покрытия кассовых 
разрывов при временном отсут-
ствии денежных средств на рас-
четном счете пригодится кредит-
ный продукт «Овердрафт».

Банковская гарантия – 
надежное обеспечение 
обязательств

Во время заключения государ-
ственных и муниципальных кон-
трактов в рамках федеральных 
законов у организаций и пред-
принимателей возникает необ-
ходимость подтверждения ис-
полнения контрактных обяза-
тельств. В этих случаях нужна 
банковская гарантия. Татфон-
дбанк готов выступить финан-
совым гарантом и предоставить 
предприятию платежную, аван-
совую, тендерную гарантии или 
гарантию исполнения обяза-
тельств по контракту.

Кроме того, Татфондбанк вы-
дает таможенные и международ-
ные гарантии - удобный инстру-
мент в области международного 
торгового финансирования, ко-
торый гарантирует выполнение 
обязательств перед государст-
вом по уплате пошлин, штрафов 
и иных платежей в пользу тамо-
женных органов, а также гаран-
тии на возмещение НДС.

Также Татфондбанк предлага-
ет предпринимателям получить 
экспресс-гарантию исполнения 
обязательств по государствен-

ному контракту. Основное преи-
мущество заключается в том, что 
экспресс-гарантия оформляется 
за короткий срок (в течение пяти 
дней). Для получения данной га-
рантии не нужно предоставлять 
финансовые документы и зало-
говое обеспечение.

Бизнес-депозиты: 
выгодные условия и 
удобство управления

Если предприятие обладает 
свободными денежными сред-
ствами, Татфондбанк предлагает 
разместить их в депозиты.

Индивидуальные предприни-
матели и юридические лица мо-
гут выбрать депозиты с возмож-
ностью размещения небольших 
сумм на короткие сроки, гибкими 
условиями по выплате процен-
тов или их капитализацией.

Например, программа «Супер-
депозит» допускает не только по-
полнение, но и снятие средств до 
установленного остатка на счете. 

Извлечь максимальный доход и 
пополнять сумму вклада, а также 
выбирать периодичность выплат 
процентов позволит «Бизнес де-
позит в рублях». Разместить 
деньги в Татфондбанке предпри-
ниматели могут и в иностранной 
валюте – долларах США и евро.

При желании клиент может 
регулярно и оперативно раз-
мещать денежные средства без 
посещения банка при заключе-
нии генерального соглашения 
об условиях размещения депо-
зитов. Основное преимущество 
такого способа - оперативность 
осуществления сделок по элек-
тронным каналам связи.

Управлять депозитным сче-
том можно, не выходя из офиса, 
- с помощью системы «Интернет-
клиент».

Расчетный счет в Татфондбан-
ке: оперативность и привлека-
тельные тарифы

Одной из услуг Татфондбан-
ка является открытие и ведение 
расчетных счетов предпринима-
телей. Расчетно-кассовое обслу-
живание в Татфондбанке – это 
оперативность проведения пла-
тежей, конкурентные тарифы на 
открытие и ведение расчетного 
счета, возможность совершать 
платежи не только в офисе бан-
ка, но и дистанционно.

Расчетный счет открывается 
банком в течение двух рабочих 
дней. Сэкономить время помо-
жет и услуга открытия расчетно-
го счета в более короткий срок 
с выездом специалиста банка в 
офис клиента.

Открытие расчетного счета – 
это первая и необходимая услу-
га, за которой начинающие пред-
приниматели обращаются в банк.

Поддержка предпринимате-
лей – одно из приоритетных на-
правлений деятельности Тат-
фондбанка. Банк предоставляет 
клиентам комплекс финансовых 
услуг для развития бизнеса.

Подробную информацию о де-
позитах, расчетно-кассовом об-
служивании, кредитовании, бан-
ковских гарантиях и других услу-
гах для бизнеса можно получить 
в офисах банка, на сайте www.tfb.
ru или по телефону контакт-цент-
ра: 8-800-100-03-03.

Где получить деньги малому 
и среднему бизнесу
Ежедневно предприниматели решают сложные задачи развития собственного дела. Одной из главных 

проблем часто становится недостаток финансовых ресурсов. Причем предприниматели в первую очередь 

остро нуждаются в доступном «длинном» финансировании. Это и объясняет возросший интерес бизнеса к 

совместным кредитным программам Татфондбанка и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк), в рамках которых предприниматели получают именно то, что ищут – 

финансирование по низким процентным ставкам на длительные сроки.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов и 

нотариусов, которые в этом году решили создать свое дело, в Татфондбанке с 5 

мая до 31 августа 2015 года можно открыть расчетный счет бесплатно в рамках 

акции «Легкий старт».

По акции бесплатно предоставляются следующие услуги: заполнение 

комплекта документов и открытие расчетного счета, получение банком выписки 

из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, изготовление и заверение копий документов, 

свидетельствование подлинности подписей, а также подключение к системе 

дистанционного обслуживания «Интернет-Клиент» с услугой передачи сеансовых 

ключей посредством сервиса SMS-код и услуге «SMS-информирование».

Татфондбанк – универсальный банк с государственным участием, 

предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным 

клиентам.

Татфондбанк входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов 

(согласно рейтингам журналов «Профиль», «Эксперт», газеты «Коммерсантъ», 

портала Banki.ru).

Надежность банка подтверждена международными кредитными 

рейтингами агентств Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s, Национальным 

рейтинговым агентством и агентством AK&M.

Головной офис банка располагается в Казани. В структуру банка входит более 

100 офисов и филиалов в разных регионах России.

Уже более 20 лет Татфондбанк – универсальный банк с государственным 

участием, - предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам полный комплекс финансовых услуг. Ключевые направления - 

кредитование по собственным и государственным программам, банковские 

гарантии, депозиты и расчетно-кассовое обслуживание.
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business plan

(Окончание. Начало на стр.1)
Многие банки старательно пыта-

ются привлечь своих клиентов к ра-
боте в режиме удаленного доступа. 
Промсвязьбанк предлагает восполь-
зоваться возможностями онлайн-
бухгалтерии «Мое дело», при этом 
для своих клиентов он вдвое снижа-
ет стоимость ведения такой бухгалте-
рии. Интехбанк подключает к системе 
«Банк-клиент» на условиях абонент-
ской платы в сумме 150 рублей, у Ти-
мер банка плата за обслуживание по 
системе «Интернет-клиент» состав-
ляет 300 рублей в месяц.

В то же время сами банкиры оказа-
лись в условиях дефицита надежных 
заемщиков — большинство кредит-
ных организаций серьезно борются 
за привлечение предприятий малого 
и среднего бизнеса себе в клиенты (в 
частности, предлагая рефинансиро-
вать задолженности перед сторон-
ним банком), изыскивая различные 
способы удешевления ресурсов — 
главным образом, путем обращения 
за поддержкой к профильным орга-
низациям и участия в госпрограммах.

Сейчас кредитные ставки ста-
новятся менее пугающими — они 
снизились в результате снижения 
ключевой ставки Банка России до 
12,5%. Некоторые из опрошенных 
газетой business plan банков Татар-
стана сейчас предлагают ресурсы 
заемщикам с хорошим обеспечени-
ем уже от 12% («Заречье») (см. та-
блицу на стр.1). Это весьма непло-
хо, поскольку, по мнению экспер-
тов, эффективная ставка для пред-
принимателей должна начинать-
ся в среднем от 15%. У большинст-
ва банков минимальной ставкой яв-
ляются 13,25% годовых. Например, 
ВТБ24 на таких условиях предо-
ставляет деньги на цели «Модерни-
зация, инновация, эффективность». 
Такую же ставку декларирует Спур-
тбанк, отмечая, что при недостаточ-

ности залогового обеспечения воз-
можно участие заемщика в програм-
ме предоставления поручительства 
НО «Гарантийный фонд Республики 
Татарстан».

В целом, по информации Ак 
барс банка, ставки по инвестици-
онным кредитам для среднего биз-
неса колеблются в районе 18% годо-
вых, для малого — в районе 20% годо-
вых. И.о. управляющего ВТБ24 в Та-
тарстане Александр Михалицын го-
ворит, что за кредитами чаще все-
го обращаются бизнесмены, занима-
ющиеся оптовой или розничной тор-
говлей: «Но нередко мы кредиту-
ем и предпринимателей, оказываю-
щих медицинские услуги или, напри-
мер, занимающихся сдачей недвижи-
мости в аренду. Мы выдаем кредиты 
на сумму до 150 млн рублей, но наи-
более востребованы на сегодня кре-
диты объемом в 10-15 млн рублей».

Банки утверждают, что в некото-
рых случаях ставка по кредитам мо-
жет составлять даже 5% годовых. 
Речь идет, в частности, о программах 
кредитования с участием МСП-банка, 
которые предусматривают частичное 
возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитным средствам, привле-
ченным в коммерческих банках. Так, 
в Ак барс банке можно взять кредит 
на покупку грузовиков или автобусов 
«КамАЗ» либо техники белорусско-
го производства по ставке 5% годо-
вых (об этом подробнее — в отдель-
ном материале Ак барс банка). Банки 
также активно сотрудничают с терри-
ториальными фондами поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, которые вы-
ступают поручителями по кредитам и 
банковским гарантиям. Максимальная 
ставка для юридических лиц в Татарс-
тане, исходя из опроса газеты business 
plan, сейчас составляет 25% годовых 
(Спуртбанк).

Впрочем, банки предлагают биз-
несу и другие финансовые инстру-

менты — пополнение оборотных 
средств и закрытие кассовых разры-
вов возможно за счет овердрафтов, 
позволяющих компаниям «уйти в 
минус» на сумму, установленную ли-
митом. Считается, такой вид кредита 
легче получить и выгоднее исполь-
зовать, так как к нему можно прибе-
гать по мере надобности на необхо-
димую в настоящий момент сумму, 
в отличие от стандартного кредита. 
Например, Интехбанк сообщил газе-
те business plan о возможности овер-
драфта на срок до 90 дней по ставке 
от 16% годовых. При этом он готов 
пойти на беззалоговый овердрафт 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса, имеющих расчетный счет в 
Интехбанке.

Также у субъектов МСП для уча-
стия в тендерах и взаимодействия 
с контрагентами есть возможность 
обратиться за банковскими гаранти-
ями. «Мы специализируемся на фи-
нансировании предприятий, участ-
вующих в государственных закуп-
ках, — говорит председатель прав-
ления Тимер банка Айрат Камалов. — 
Учитывая четкие регламентирован-
ные сроки и жесткие требования к 
поставщикам, мы фактически высту-
паем как еще один участник государ-
ственных закупок, защищающий ин-
тересы и потребителя, и поставщи-
ка товаров и услуг». Банковские га-
рантии имеют ряд преимуществ пе-
ред традиционными кредитами — 
это существенная экономия средств, 
так как гарантии обходятся дешев-
ле традиционных кредитов, может 
предоставляться отсрочка платежей 
без увеличения цены товара, риски 
по сделкам сокращаются до мини-
мума, благодаря банковской гаран-
тии можно спокойно пользоваться 
авансовыми платежами. Банки отме-
чают, что уже почувствовали резкий 
рост спроса на этот продукт в первом 
квартале 2015 года.

Примечательно, что среди пред-
приятий среднего и малого бизне-
са есть те, что обладают свободны-
ми ресурсами и готовы размещать их 
в банке. Многие кредитные организа-
ции предлагают для таких вкладчиков 
особые условия (см. таблицу на стр.1).

Изменения на рынке финансо-
вых услуг эксперты связывают с це-
нами на нефть, курсом рубля, разме-

ром ключевой ставки, со степенью 
доступности внешних ресурсов и вос-
становлением платежеспособного 
спроса населения. Банки предпочита-
ют делать оптимистические прогно-
зы, надеясь, что рост экономики стра-
ны начнется уже со второго полуго-
дия. При этом прогнозы RAEX (рей-
тинговое агентство «Эксперт») от-
носительно МСБ не столько радуж-

ны: в 2015 году рост банковского сек-
тора практически полностью обеспе-
чит кредитование крупного бизнеса, 
а портфель кредитов МСБ, который 
в 2014 году впервые более чем за 10 
лет показал сокращение на 1%, сни-
зится еще на 9%. Объем выданных 
МСБ кредитов по итогам года может 
сократиться в два раза.

Полина Петрова

Предложения ТПП РТ 
по снижению налоговой 
нагрузки на малый и 
средний бизнес

Снизить для действующих пром-
предприятий на аккредитованных 
промплощадках налоговые отчисле-
ний по упрощенной системе налогоо-
бложения до 1%.

Ввести нулевые ставки по патент-
ной системе.

Принять закон «Об установлении 
ставок налога для налогоплательщи-
ков, впервые зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и перешедших на упрощен-
ную систему налогообложения и па-
тентную систему налогообложения».

Ввести «инвестиционную налого-
вую льготу», которая позволяла бы на-
логоплательщикам уменьшать обла-
гаемую прибыль на сумму фактически 
произведенных затрат на финансиро-
вание капитальных вложений.

Из ответа 
Минэкономразвития РФ

В рамках создания стабильных ус-
ловий для инвесторов будет обеспе-
чена реализация решения Президен-
та Российской Федерации по сохране-
нию стабильности налоговых условий 
до 2018 года. В 2015 году будет завер-
шена разработка и начата реализация 
мер по реализации налоговой амни-
стии - освобождению российских лиц 
от налоговой и уголовной ответствен-
ности при условии возвращения в рос-
сийскую юрисдикцию доходов, кото-
рые были получены в России, но выве-
дены в иностранные государства без 
уплаты соответствующих налогов. Бу-
дет обеспечена реализация принятых 
мер в сфере налогового законодатель-
ства, таких, как снижение налоговой 
нагрузки на вновь создаваемые пред-
приятия промышленности и налого-
вые льготы для территорий опережа-
ющего развития.

Будут применены дополнительные 
налоговые стимулы для вновь обра-
зуемых предприятий, а также в целом 
для малого и среднего предпринима-
тельства, в частности: расширен пере-

чень видов деятельности, на которые 
распространяются налоговые канику-
лы при начале бизнеса, также налого-
вые каникулы будут распространены 
на юридические лица через механизм 
предоставления налогового вычета 
учредителю; увеличен до 120 млн. ру-
блей предельный размер дохода на-
логоплательщика при применении 
упрощенной системы налогообложе-
ния; полномочия по администрирова-
нию страховых взносов будут переда-
ны ФНС России в целях формирования 
«единого окна» для налогоплатель-
щика, уменьшения нагрузки на бизнес 
со стороны контролирующих органов; 
в шесть раз (с 6 % до 1 %) будет сниже-
на ставка с оборота для плательщиков 
упрощенной системы налогообложе-
ния с предоставлением регионам не-
обходимых средств для компенсации 
выпадающих доходов бюджетов.

Реализованы временные решения 
по предоставлению до 2018 года до-
полнительных льгот по уплате нало-
гов и страховых платежей: снижение 
до 14 % совокупного тарифа страхо-
вых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды для плательщи-
ков страховых взносов, применяющих 
упрощенную систему налогообложе-
ния; усовершенствование механиз-
ма переноса срока оплаты НДС и им-
портной пошлины при ввозе на инве-
стиционные цели не производимых в 
России оборудования, комплектую-
щих и материалов, не входящих в пе-
речень технологического оборудова-
ния, не подлежащего налогообложе-
нию, а также предоставление инвес-
тиционного налогового кредита по 
уплате НДС при ввозе такого обору-
дования.

Предложения ТПП РТ 
о реструктуризации долгов 
в АПК

Восстановить систему потребко-
операции на основе государственно-
частного партнерства с развитием до-
полнительных программ для с/х по-
требобъединений.

Заложить в План первоочередных 
мероприятий Правительства РФ во-

просы развития логистических цент-
ров хранения и переработки сельхоз-
продукции ( так как потери при тран-
спортировке и хранении в зависимо-
сти от культуры достигают 50%).

Внести изменения в ст. 13 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2010 г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» в части об-
легчения доступа местным товаропро-
изводителям в федеральные сети (факт 
ограничения конкуренции на конкрет-
ном товарном рынке вследствие созда-
ния отдельной торговой сетью нерав-
ных условий доступа поставщиков на 
торговые объекты сети или настаива-
ния сетью на заключении договоров на 
предлагаемых ею условиях).

Из ответа 
Минэкономразвития РФ

В отношении рекомендации о вне-
сении изменений в статью 13 Феде-
рального закона от 28 декабря 2010 
г. № 381-ФЭ «Об основах государст-
венного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» 

(далее - Закон о торговле) в части об-
легчения доступа местным товаропро-
изводителям в федеральные сети со-
общаем, что ФАС России совместно с 
Минпромторгом России, Минэконо-
мразвития России, Минсельхозом Рос-
сии и Минюстом России с участием за-
интересованных общественных орга-
низаций, союзов (ассоциаций) во ис-
полнение поручений Правительст-
ва Российской Федерации разрабо-
тан проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» (по вопросам регулирова-
ния торговой деятельности) (далее - 
законопроект). Законопроект подго-
товлен по результатам анализа пра-
воприменительной практики и в свя-
зи с многочисленными обращениями 
хозяйствующих субъектов-поставщи-
ков товаров на злоупотребления со 
стороны торговых сетей в части навя-
зывания условий договоров, невыгод-
ных для поставщиков и не относящих-
ся к предмету договоров. Законопро-
ектом предлагается уточнить поло-
жения Закона о торговле, касающие-

ся защиты прав хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую де-
ятельность, и хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих производство 
(поставки) продовольственных това-
ров, соблюдения баланса их интересов 
и формирования добросовестной кон-
куренции в торговле, определения пе-
речня недопустимых видов договоров 
при осуществлении торговой деятель-
ности, связанной с реализацией про-
довольственных товаров.

Ключевые инструменты поддер-
жки развития агарного сектора осу-
ществляются в рамках Государствен-
ной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, которая утверждена по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 г. № 
717 (далее - Госпрограмма). Ответст-
венным исполнителем Госпрограммы 
является Минсельхоз России. В целях 
развития кооперации в сельской мест-
ности в Госпрограмме, начиная с 2015 
года, предусмотрена реализация но-
вого мероприятия, предусматриваю-
щего грантовую поддержку сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов на развитие материально-
технической базы. В настоящее время 
Минсельхозом России разрабатывает-
ся соответствующий проект ведомст-
венной целевой программы.

Для улучшения финансового со-
стояния сельскохозяйственных то-
варопроизводителей до применения 
процедур банкротства Федеральным 
законом от 9 июля 2002 г. № 83-Ф3 
«О финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей» установлены правовые осно-
вы и условия реструктуризации дол-
гов сельскохозяйственных товаро-
производителей.

В отношении вопроса развития ло-
гистических центров хранения и пе-
реработки сельхозпродукции отме-
чаем, что в соответствии с поручени-
ями Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева Минсельхозом Рос-
сии совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполни-
тельной власти Российской Федера-
ции разрабатывается механизм под-
держки инвестиционных проектов 
по строительству оптово-распреде-
лительных (логистических) центров 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, направлен-
ный на решение вопросов, связанных 

с хранением сельскохозяйственной 
продукции, сокращением потерь про-
дукции, а также стимулирование при-
влечения отечественных сельхозто-
варопроизводителей.

Предложения ТПП РТ 
по банковскому сектору

Вернуть ключевую ставку на уровень 
1 марта 2014 года – 7% годовых.

Оставить процентную ставку по ра-
нее выданным кредитам без изменений.

Предоставлять кредиты предприя-
тиям для выплаты заработной платы ра-
ботникам под минимальные проценты 
(4-5%).

Направлять в местные бюджеты по 
решению арбитражных судов доходы от 
валютных спекуляций (временной про-
межуток - середина 2014 года до конца 
кризиса 2015 -2016 гг.).

Из ответа 
Минэкономразвития РФ

В отношении рекомендации о разра-
ботке и реализации программы финан-
сирования предприятий через уполно-
моченные банки по приемлемой ставке, 
в частности, о возврате ключевой став-
ки к уровню начала 2014 года, сообща-
ем. Банк России 16 декабря 2014 г. в ка-
честве мер по поддержанию курса наци-
ональной валюты и финансового секто-
ра в целом принял решение о повыше-
нии ключевой ставки до 17%, обуслов-
ленное необходимостью ограничить 
существенно возросшие девальвацион-
ные и инфляционные риски. При даль-
нейшем изменении экономической си-
туации ключевая ставка будет пересма-
триваться. Так, со 2 февраля 2015 г. со-
ветом директоров Банка России она уже 
была понижена до 15 процентов, а с 16 
марта 2015 г. - до 14 процентов.

Вместе с тем в рамках исполнения 
пункта 2 раздела II протокола заседания 
Правительственной комиссии по во-
просам конкуренции и развития малого 
и среднего предпринимательства от 11 
февраля 2015 г. № 1 Минэкономразви-
тия России совместно с Банком России 
осуществляется проработка предло-
жения Общероссийской общественной 
организации «ОПОРА РОССИИ» по вы-
делению дополнительных средств для 
фондирования ведущих банков, креди-
тующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП), по 
ставке 6,5% под залог кредитных пор-
тфелей МСП. При этом в настоящее вре-
мя Правительством Российской Феде-
рации созданы и действуют следующие 
инструменты по повышению доступно-
сти кредитных ресурсов для субъектов 
МСП.

Мечты и явь о 5% годовых
Обзор банковских предложений для предпринимателей

Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев:
Торгово-промышленная палата предложила федеральному правительству 
свой антикризисный план по поддержке экономики республики
Этот план, в частности, предполагает снижение 
налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, 
нормализацию работы банковского сектора и 
реструктуризацию долгов предприятий АПК. ТПП РТ 
направила Министерству экономического развития РФ 
письмо со своими предложениями и получило ответ. 
Ниже business plan публикует тезисы из этой переписки.

business plan. Рекламная газета. Распространяется бесплатно. Учредитель и издатель ООО «Профи-ньюс». Главный редактор – Кудрина О. Ю. № 1, 1-31.05.2015. Адрес редакции: 420111, Казань, ул. Пушкина, 18, оф. 18. Адрес для корреспонденции: 
420202, Казань, а/я 82. СМИ зарегистрировано в Управлении Роскомнадзора по РТ, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ16-01367 от 15.04.2015 г. Тираж - 2000 экз. Отпечатано в типографии филиала АО «ТАТМЕДИА» «ПИК „Идел-Пресс“», 
Казань, ул. Декабристов, 2 Время подписания в печать по графику - 18.00 и фактическое – 18.00

Р
Е

К
Л

А
М

А






