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ПО «ЛИМОНУ» НЕ НА КАЖДОГО
58% предпринимателей, подававших заявку на кредиты, говорят, что получить их сложно 

или невозможно.  11% даже не пытались обращаться за деньгами в банк, полагая, что от них 

все равно последует отказ.  Одобряется лишь около половины заявок, говорят бизнесмены. 

Доступность 
финансирования 
по размеру бизнеса

Доступность 
финансирования 
по отрасли бизнеса

38,7 38,7

41,6

37

37,4

35,3

40,3

45,3

Композитное значение Композитное значение

Микробизнес Торговля

Малый бизнес Производство

Средний бизнес Сфера услуг
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Предприниматели Татарстана в  этом 
году стали активнее жаловаться на  недо-
ступность банковских кредитов. На заседа-
нии республиканского совета по предпри-
нимательству, состоявшемся с  участием 
президента Татарстана Рустама Минниха-
нова в ноябре, Айдар Вафин, гендиректор 
компании «Арфен», которая занимается 
поставкой строительных материалов, рас-
сказал, что летом подал «запросы в разные 
банки» на возобновляемую кредитную ли-
нию в  размере 20  млн руб., предоставив 
залог стоимостью 30 млн руб. Однако че-
рез несколько месяцев банки потребовали 
дополнительный залог.  Бизнесмен от  та-
ких условий отказался. В  итоге господин 
Вафин подал заявку на меньшую сумму — 
около 10  млн руб. Господин Вафин доба-
вил, что у  него «положительная кредит-
ная история»: «Есть предположение, что 
у  банков нет реальной задачи по  влива-
нию денежной массы в малый и средний 
бизнес. В  нынешней ситуации им выгод-
нее заниматься срочными операциями 
на финансовых рынках, чем работать «на 
земле» с предпринимателями».

Владелица бизнеса по  наращиванию 
ресниц Марина Фризен пожаловалась, 
что из-за отказа банков ей пришлось 
взять потребительский кредит под боль-
шие проценты. Замдиректора часовой 
фабрики «Восток» Виталий Подъячев за-
явил о  невозможности получить финан-
сирование на обновление оборудования. 
Из-за этих проблем возникла «угроза су-
ществования» предприятий. «Банкам 
в принципе не интересен малый и сред-
ний бизнес, особенно  — при получении 
кредитов до  3  млн руб. В  одном банке 
специалист даже не вышел для общения 
с клиентом», — рассказал президент гиль-
дии риэлторов Татарстана Андрей Саве-
льев, который оказывает услуги малому 
бизнесу по привлечению кредитов. «Бан-
кам интересны кредиты под 500 млн руб. 
В  результате предприниматель вынуж-
ден уходить в потребительские кредиты, 
в ипотеку под личные квартиры», — доба-
вил господин Савельев.

«58% предпринимателей, подававших 
заявку на  кредиты, говорят, что получить 
их сложно или невозможно», — резюми-
рует бизнес-омбудсмен Татарстана Ти-
мур Нагуманов. Его команда в рамках ис-
следования делового климата совместно 
с международной исследовательской ком-
панией Magram Research и Ак барс банком 

опросила 8,1  тыс. директоров и  их заме-
стителей различных предприятий. Участие 
в  исследовании приняли по  100  бизнес-
менов из  каждого из  45  районов респу-
блики, 1,2  тыс. — из  Набережных Челнов 
и  2,6  тыс. — из  Казани. При этом 75% ре-
спондентов представляли микробизнес, 
к  ним команда бизнес-омбудсмена от-
носит предприятия с  оборотом до  60  млн 
руб., 18% — малый, 4% — средний. Отрас-
левая структура выборки выглядела сле-
дующим образом: торговля (33%), про-
изводство (26%), сфера услуг (41%). У  22% 
в штате состоят более 100 человек. 25% — 
от  16  до  100  человек. 53%  — компании 
с небольшим штатом сотрудников.

Из 24% предприятий МСБ, которые 
подавали заявку на  кредит, менее поло-
вины получили одобрение. 49% пред-
принимателей отметили, что на текущий 
момент их предприятие не  нуждается 
в дополнительном финансировании. Еще 
11% даже не  пытались подавать заявку, 
так как уверены, что все равно не получат 
одобрение. При этом 58% предпринима-
телей, которые уже имеют действующий 
кредит или пытались получить его в те-
кущем полугодии, отмечают, что это до-
статочно сложный процесс.

В итоге организаторы опроса при-
шли к  заключению, что наибольшие 
опасения по поводу доступности финан-
сирования имеют предприятия малого 
бизнеса (35,3%). Самые пессимистичные 
настроения с точки зрения возможности 
привлечения финансов в форме банков-
ских кредитов наблюдаются у субъектов 
МСБ в отрасли производства (37%). В це-
лом больше половины всех опрошенных 
предпринимателей (52%) считают, что 
условия ведения бизнеса ухудшились. 
Годом ранее аналогичное исследование 
показало на  10% лучший показатель  — 
только 42% респондентов отмечали 
ухудшение условий. При этом 33% пред-
принимателей в ближайшее время ожи-
дают дальнейшего ухудшения условий. 
Уровень деловой активности также упал 
на  пять пунктов  — с  48  до  43  пунктов 
в сравнении с прошлым годом. «Если эта 
тенденция сохранится, то  в  следующем 
году деловая активность в целом по Та-
тарстану упадет до 37 пунктов. Это зна-
чит, что количество компаний, свора-
чивающих бизнес, сокращающих штат, 
превысит количество тех, кто развивает-
ся», — считает господин Нагуманов.

Пытались ли Вы получить
банковский кредит для 
Вашей компании 
запоследние полгода? 
% от всех

Как Вы считаете, сейчас 
легко получить кредит 
в банке? % от тех, кто

пытался получить кредит и тех, 

у кого уже есть кредит

Как Вы считаете в 
следующем полугодии 
легко ли будет получить 
кредит? % от всех

10%

25%

16%

14%

58%

28%

19%

17%

56%

11%

49%

Да, и получили одобрение

Да, легко

Да, легко

Да, но одобрение не получили

Нет, сложно

Нет, сложно

Нет, уже есть кредит

Также, как и раньше

Также, как и раньше

Нет, нет потребности в кредитах

Нет, не пытались, все равно
одобрение не получим
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Банки с  претензиями бизнеса не  со-
гласны и  утверждают, что достаточ-
но кредитовали предпринимателей. Как 
сообщили «Ъ» в Национальном банке Та-
тарстана (подразделение Банка России) 
по состоянию на 1 ноября 2018 года на ма-
лый и  средний бизнес приходились 17% 
кредитного портфеля юридических лиц 
в  республике. Размер их заимствований 
составили 129,1 млрд руб. На аналогичную 
дату 2017 года кредитный портфель субъ-
ектов МСБ равнялся 108,4 млрд руб. Таким 
образом, за год прирост объемов кредито-
вания составил 20,7 млрд руб., или 19,1%.

Объем кредитных обязательств ин-
дивидуальных предпринимателей ре-
спублики перед банками на  1  ноября 
2018  года достигал 9,5  млрд руб., что 
на 0,7 млрд руб. (8,2%) больше значения 
показателя на 1 ноября 2017 года.

Совокупные кредитные обязатель-
ства всех заемщиков, зарегистрирован-
ных на территории Татарстана, на 1 но-
ября 2018 года превышали 1,1 трлн руб., 
что на  113,1  млрд руб. (11,1%) боль-
ше прошлогоднего показателя на  ту  же 
дату. Кредитный портфель юридиче-
ских лиц на 1 ноября 2018 года составил 

757,7  млрд руб. против 726,7  млрд руб. 
годом ранее: прирост составил 31  млрд 
руб., или 4,3%.

Марат Шарифуллин,
управляющий Отделением-НБ
Республика Татарстан:
— Банки в  Республике Татарстан ак-

тивно предоставляют кредиты предпри-
нимателям, в  том числе в  рамках фе-
деральных и  региональных программ 
поддержки. Доля кредитов, предостав-
ленных субъектам малого и  средне-
го бизнеса с января по ноябрь 2018 года, 

«НЕ БАНК ОТКАЗЫВАЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ В ВЫДАЧЕ 
КРЕДИТА, А ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ОТКАЗЫВАЕТ БАНКУ В ЕГО 
ПОЛУЧЕНИИ»
Крупнейшие банки Татарстана отметают претензии субъектов МСБ об отсутствии 

заинтересованности в их финансировании
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в  общем объеме выдачи юридическим 
лицам и  индивидуальным предприни-
мателям выросла до  14% по  сравнению 
с  9,7% в  аналогичном периоде прошло-
го года. За первые 10 месяцев этого года 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства получили 172  млрд рублей 
кредитных средств.

Марьям Давлетшина, 
руководитель корпоративного 
бизнеса банка ВТБ в Республике 
Татарстан:
— Мы наблюдаем положительную 

динамику кредитной активности биз-
неса республики, и  наши результаты 
подтверждают это. ВТБ активно прини-
мает участие в реализации госпрограмм 
поддержки бизнеса. Так, по  програм-
ме  льготного финансирования Мини-
стерства экономического развития РФ 
ВТБ в регионе стал абсолютным лидером 
среди других банков, заключив с  нача-
ла года семь соглашений на общую сум-
му 421  млн рублей. За  девять месяцев 
2018 года кредитный портфель ВТБ в Та-
тарстане вырос на 21% и достиг 76,1 млрд 
рублей. Банк в регионе выдал предприя-
тиям республики 73,8  млрд рублей кре-
дитных средств. Более половины выдач 
приходится на компании малого и сред-
него бизнеса. Общий объем финанси-
рования за отчетный период по ним со-
ставил 3,5  млрд рублей. Подавляющую 
часть — 3 млрд рублей — получили сель-
хозпроизводители республики по  про-
грамме  льготного кредитования аграри-
ев Министерства сельского хозяйства РФ.

Рушан Сахбиев, 
заместитель председателя 
Волго-Вятского банка Сбербанка 
России — управляющий 
отделением «Банк Татарстан»:
— Одобрение получают около 40–60% 

поданных предпринимателями заявок 
на  кредиты. Однако мы пришли к  пара-
доксальной ситуации, когда не банк отка-
зывает предпринимателю в выдаче креди-
та, а  предприниматель отказывает банку 
в его получении. Тем не менее, отделением 
«Банк Татарстан» за 11 месяцев 2018 года 
клиентам малого бизнеса было предо-
ставлено кредитов на 6,2 млрд рублей.

На сегодняшний день Сбербанк пре-
доставляет широкий выбор кредитных 

продуктов, удовлетворяющих потребно-
сти всех сегментов бизнеса. Все кредит-
ные продукты доступны предпринима-
телям онлайн. Любой предприниматель, 
не выходя из офиса, может в онлайн ре-
жиме подать кредитную заявку и напра-
вить все документы. Только за последний 
квартал 2018 года 65% кредитных заявок 
поступили в  «Банк Татарстан» через он-
лайн-каналы.

Олег Юшков, 
директор дирекции продаж
 малого бизнеса Ак Барс Банка:
— Все кредитные продукты Ак Барс 

Банка в сумме до 3 млн рублей доступны 
малому предприятию или предприни-
мателю без предоставления залогового 
обеспечения (требуется только поручи-
тельство учредителя). В текущем году мы 
начали реализацию клиентам кредитных 
продуктов на основе предодобренных ре-
шений. Действующие клиенты получают 
предложение с  рассчитанным лимитом 
овердрафта к расчетному счету до предо-
ставления в банк каких-либо бумаг. Банк 
также работает над развитием скоринго-
вых и предиктивных (поведенческих) мо-
делей. Сегодня наиболее широко данная 

бизнес-модель применяется в  потреби-
тельском (розничном) кредитовании. Ак 
Барс Банк предлагает клиентам до 3 млн 
рублей по аналогичному продукту.

На 1  ноября Ак Барс Банк прокре-
дитовал МСБ на  сумму 61,3  млрд руб. 
На первое января 2018 года сумма состав-
ляла около 49,19 млрд руб.

Ляля Кудерметова, 
директор Татарстанского 
филиала Россельхозбанка:
— По состоянию на  1  декабря 

2018 года кредитный портфель корпора-
тивных клиентов Татарстанского регио-
нального филиала Россельхозбанк достиг 
28,7 млрд рублей, увеличившись с начала 
года на 2,5 млрд рублей (10%). Приросту 
показателя способствовало активное кре-
дитование филиалом клиентов-юриди-
ческих лиц: за 2018 год организациям ре-
гиона было направлено 13,8 млрд рублей, 
что на 1,3 млрд рублей превышает объем 
выдач за предыдущий год. По состоянию 
на  1  декабря 2018  года сумма кредитов, 
направленных филиалом банка на  про-
ведение сезонных работ в регионе, соста-
вила 10,7 млрд руб., что на 3,6 млрд руб. 
больше по сравнению с прошлым годом.
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Самым популярным бизнесом в  Та-
тарстане является торговля и автосервис. 
Этим занимается каждая третья част-
ная компания. Совокупный оборот в этой 
сфере в  январе-октябре вырос на  17,7% 
и составил 1,6 трлн руб. Именно торговля 
и автосервис, а не нефтедобыча, как при-
нято думать, обеспечивают наибольшую 
долю оборота Татарстана, превысившего 
за 10 месяцев в общей сложности 5,1 трлн 
руб. На  нефтедобычу приходится лишь 
0,8  трлн руб. всего оборота Татарстана. 
Еще одним определяющим для экономи-
ки республики сегментом является об-
рабатывающая промышленность, обо-
рот которой почти достигает 1,5 трлн руб. 
В этой сфере работает каждое 11-е част-
ное предприятие. Столько  же компаний 
заняты в  научной и  технической сфере. 
Правда, они делят между собой на поря-
док меньший рынок — 117 млрд руб. Ка-
ждое восьмое частное предприятие ра-
ботает в  строительстве, которое сейчас 
находится не  на  подъеме. Оборот в  нем 
за 10 месяцев остался таким же, как и год 
назад — около 150 млрд руб., а в октябре 

рухнул на  12,7%. Задел предыдущих ме-
сяцев не дал отрасли просесть, и ее дина-
мика к  январю-октябрю прошлого года 
составила 99,9%. Далее предпочтения 
идут на спад, а гостиничный и ресторан-
ный бизнес, а  также сельское хозяйство 
замыкают ТОП-10, составленный казан-
ской редакцией «Ъ» на основе данных Та-
тарстанстата (см. таблицы).

Самым динамичным сегментом мож-
но назвать продажи мобильных телефо-
нов. Рост оборота в данной сфере в этом 
году значительно опережает другие на-
правления ритейла: реализация за 9 ме-
сяцев 2018  года в  сопоставимых ценах 
превысила результат аналогичного пери-
ода прошлого года на 22,6% и составила 
более 7 млрд руб. Также стремительно — 
на  20,8% выросли продажи спортивных 
товаров (более 1,2  млрд руб.) и  20,4% — 
автомобилей (более 39 млрд).

Наибольший оборот наблюдается 
в  торговле мясом и  мясными продукта-
ми  — 46,2  млрд руб., и  реализация ими 
растет — на  3,8% за  9  месяцев текущего 
года. Из них почти половина — 21,5 млрд 

руб. приходится продажу на мяса птицы 
(рост 3,9%).

Переработка в  Татарстане за  ян-
варь-октябрь (к  аналогичному периоду) 
в  целом выросла лишь на  0,7%. Зато от-
дельные направления в  ней прибавля-
ют довольно значительно. В лидерах с ди-
намикой 23,5% находятся производства 
нерафинированных растительных масел: 
их было произведено на  268,9  млн руб. 
Удачно складывается ситуация в  произ-
водстве колбас: оно возросло на  19,1% — 
до  17,5  млн руб.. Производство кисло-
молочных продуктов, кроме творога, 
увеличились на 14,6%, до 184 млн руб., све-
кловичного сахарного песка  — на  14,1%, 
до 194,3 млн руб. В легкой промышленно-
сти резко, на 22,3%, возрос выпуск нетка-
ных материалов, до 459,9 млн руб.

В аутсайдерах — переработка рыбы, ее 
объем упал на 30,08%, до 2,9 млн руб. Так-
же довольно резко сократилось производ-
ство хлеба. В частности, выпуск хлебобу-
лочных изделий пониженной влажности 
уменьшился на 26,4%, до 15,2 млн руб.

Полина Петрова, «Ъ-Казань»

ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ДОХОДА
Самый популярный бизнес в Татарстане – торговля и автосервис
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Самый популярный бизнес в Татарстане 
(по количеству компаний на 1 ноября 2018 года)

Средний оборот одной компании в наболее популярных  
видах бизнеса (за 10 месяцев 2018 года), млн руб.

Всего в Татарстане 101469 частных предприятий и 99674 индивидуальных предпринимателя, в том 

числе 4351 глава крестьянских (фермерских) хозяйств и 1420 частных адвокатов и нотариусов

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Гостиницы и предприятия общественного питания

Гостиницы и предприятия общественного питания

Информатизация и связь

Информатизация и связь

Административные  и сопутствующие дополнительные услуги

Административные  и сопутствующие дополнительные услуги

Транспортировка и хранение 

Транспортировка и хранение 

Операции с недвижимым имуществом

Операции с недвижимым имуществом

Наука и техника

Наука и техника

Обрабатывающие производства

Обрабатывающие производства

Строительство

Строительство

Торговля и авторемонт

Торговля и авторемонт

33 401

49,2 

10,2

156,4 

12,3 

4,2

34,1

22,8 

20,7 

26,3 

23,9

14 633

9560

9510

7598 

5937

4307

3091

2252 

2025 
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1. ВВЕДЕНИЕМ 
МАКСИМАЛЬНОГО 
НАЛОГА НА ДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО
В Татарстане с 2018 года вернули от-

мененный пять лет назад налог на  дви-
жимое имущество организаций (авто-
мобили, станки, оборудование). Да еще 
по  максимальной ставке  — 1,1%. Вла-
сти республики рассчитывали ежегод-
но получать по нему 2,5 млрд руб. дохода 
в бюджет. Между тем половина регионов 
РФ, воспользовавшись предоставленным 
им федеральным законодательством 
правом, решили вовсе освободить свои 
предприятия от этого налога.

В апреле на  заседании регионально-
го Совета по  предпринимательству биз-
несмены заявили президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову, что полсотни та-
тарстанских лизинговых и  транспортных 
компаний готовы перерегистрировать 
свой бизнес в  других регионах, если ре-
спублика не обнулит для них ставку нало-
га на движимое имущество. Рустам Мин-
ниханов обещал «изучить» требования 
бизнеса, но  посетовал на  необходимость 
«формировать доходы бюджета». «Это дав-
ление на  власть. Каких-то резервов у  нас 
нет», — сказал он. (см. «Ъ» от 24.04.2018).

Дилемму разрешил федеральный за-
конодатель: в  июле Госдума отмени-
ла с  2019  года данный налог в  порядке 
компенсации налогоплательщикам ро-
ста НДС с  18 до  20%. Бюджету Татарста-
на на возмещение выпадающих доходов 
федеральный центр решил уступить ак-
цизы на алкоголь в объеме 1,9 млрд руб. 
(по  расчетам Минфина России), а  также 
предоставить дотации на  обеспечение 
сбалансированности бюджета и оплатить 
расходы на  лекарственное обеспечение 
пациентов, больных орфанными заболе-
ваниями — вместе в  объеме 4  млрд руб. 
Таким образом, общий размер компен-
саций составит 5,9 млрд руб. Однако Та-
тарстан утверждает, что для полной ком-
пенсации региону требуется еще почти 
столько  же, поскольку потери оценива-
ются 10,2 млрд руб. (см. «Ъ» 28.11.2018)

2. ИНИЦИАТИВОЙ 
ВВЕСТИ НАЛОГ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Татарстан вызвался провести у  себя 

эксперимент по  налогообложению само-
занятых, который начнется с  2019  года 
(см. «Ъ» от 27.06.2018). На то, чтобы обло-
жить своих жителей налогом на  профес-
сиональный доход 3–6%, кроме Татарста-

на, решились только Москва, Московская 
и Калужская области. Началось с того, что 
Рустаму Минниханову на  «недобросо-
вестных конкурентов» из  числа домохо-
зяек, выпекающих в  домашних условиях 
всякие кренделя, публично  — на  заседа-
нии регионального Совета по предприни-
мательству пожаловалась депутат Госсо-
вета, владелица сети «Бахетле» Муслима 
Латыпова. Она посетовала, что нелегаль-
ные кондитеры «в соцсетях все заполони-
ли» и «забирают объемы» у «добросовест-
ных производителей, которые платят все 
налоги». Она предложила Рустаму Мин-
ниханову рассмотреть самозанятых как 
источник пополнения бюджета.

Президент Татарстана обещал ей по-
думать, как сделать их «полезными и для 
себя, и для общества». В итоге республи-
ка предоставила свою территорию под 
эксперимент. По  заказу ФНС было раз-
работано специальное мобильное при-
ложения, которое позволит самозанятым 
регистрироваться в  налоговой службе, 
не приходя в центры регистрации. Через 
приложение возможно будет «осущест-
влять платежи фактически без налоговой 
отчетности, без сдачи каких-то специ-
альных справок и  документов. Ставка 
3% должна составить при оказании ус-

БОЛЬШИЕ СЮРПРИЗЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КОМПАНИЙ
Чем власти Татарстана удивили бизнес республики в 2018 году?
(По материалам казанской редакции газеты «Коммерсантъ»)

Текст: Полина Петрова
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луг физлицам и 6% — юрлицам. Обсужда-
емый лимит дохода — 10 млн руб. за год. 
Предполагается, что самозанятый в кон-
це месяца сам будет вносить данные 
о  своем доходе по  своему усмотрению. 
Поэтому власти рассчитывают на  по-
мощь потребителей — что они будут тре-
бовать с самозанятого чек после оплаты. 
Чтобы стимулировать их к  этому, пред-
лагается создать систему «баллов» за за-
прос чека, которыми потребитель сможет 
оплачивать часть своих собственных на-
логов.

3. ПРИЗНАНИЕМ ФАКТА
ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС
Рустам Минниханов в  ходе посла-

ния Госсовету назвал обоснованными 
претензии предпринимателей к  муни-
ципальным властям и  контрольно-над-
зорным органам и  признал давление 
властей на  бизнес в  Татарстане. «Отме-
чается избыточное административное 
давление, бюрократия и  в  целом непо-
нимание некоторыми представителя-
ми органов власти роли бизнеса в разви-
тии экономики», — сказал президент («Ъ» 
от 24.09.2018).

4. НЕ ИМЕВШИМ 
ВОПЛОЩЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЕМ 
О ВВЕДЕНИИ 
НАЛОГОВЫХКАНИКУЛ
Назначенный в 2018 году министром 

экономики Фарид Абдулганиев, отве-
чая на  вопрос депутата Госсовета Мара-
та Галеева о возможности введения нало-
говых каникул в республике, заявил, что 
министерство «вышло с такой инициати-
вой». «Этот вопрос был поддержан в ра-
бочем порядке на совещании с президен-
том Республики Татарстан… Надеемся, 
что он будет у  нас реализован», — ска-
зал господин Абдулганиев. Он пояснил, 
что поводом стали результаты «анали-
за миграции субъектов среднего и  ма-
лого предпринимательства, в  первую 
очередь, из приграничных районов, к со-
седям»: «Мы теряем часть предпринима-
телей, которые переходят в соседние ре-
гионы или  же там регистрируются. Это 
связано с  тем, что, во-первых, по  сто-
имости патенты в  Татарстане выше, а, 
во-вторых, — конечно же, с предоставле-
нием налоговых каникул». Министр от-
метил, что налоговые каникулы «должны 

обеспечить» «толчок развитию индиви-
дуального предпринимательства» в  ре-
гионе (см. «Ъ» от 09.10.2018).

Двухлетние налоговые каникулы 
должны были стать большим подарком 
для вновь зарегистрированных ИП, рабо-
тающие по упрощенной (обычная ставка — 
6% доходов, либо 15% доходов за вычетом 
расходов) или патентной системе в произ-
водственной, научной и  социальной сфе-
рах. Такой режим действует в большинстве 
регионов, в том числе в Москве, в соседних 
с Татарстаном Башкирии, Удмуртии, Чува-
шии, Ульяновской области.

Однако заявление господина Абдул-
ганиева было поспешным. Его затем де-
завуировал министр финансов республи-
ки Радик Гайзатуллин, сказавший, что 
не  наблюдает сколько-нибудь серьезно-
го оттока предпринимателей из региона 
и что действующая в республике система 
поддержки МСБ значительно эффектив-
ней налоговых каникул.

5. ЗАЯВЛЕНИЕМ 
О РЕКОРДНОМ РОСТЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В КАЗАНИ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
Мэрия Казани сообщила, что обо-

рот малых и  средних предприятий го-
рода по  итогам первого полугодия 
2018 года впервые на 32% превысил пре-
дыдущие показатели и составил 313 млрд 
руб. (см.  «ъ» от  04.12.2018). В  частно-
сти, чиновники заявили о  росте оборо-
та розничной торговли по итогам девяти 
месяцев на 7,4% — до 385,4 млрд руб., об-
щественного питания — на 9,3%, платных 
услуг — на 3%. Объем инвестиций также 
вырос — на 2,6%. Только строительная от-
расль показала отрицательную динамику 
(сократилась на 5,8%, до 19,3 млрд руб.). 
При этом в городе работало более 80 тыс. 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. На  этих предприятиях было 
занято 176  тыс. человек. «Рост оборо-
та малого и среднего бизнеса на треть — 
это, безусловно, отголосок чемпионата 
мира по  футболу и  ответ на  вопрос: для 
чего нам нужны масштабные меропри-
ятия», — прокомментировал эти данные 
мэр Казани Ильсур Метшин. Он счита-
ет, что прошедший в  Казани чемпионат 
обернулся «не  только наследием город-
ской инфраструктуры, но  и  приростом 
в экономике».

6. РЕШЕНИЕМ ЗАКРЫТЬ
 ПРОМПЛОЩАДКУ 
«АЛАБУГА»
Правительство Татарстана по  ини-

циативе Агентства инвестиционного 
развития Татарстана решило ликвиди-
ровать госучреждение «Дирекция инве-
стиционных программ на  территории 
промышленной площадки «Алабуга»», 
которому 15  лет поручало подписывать 
договоры с  инвесторами, заинтересо-
ванными в  размещении производств 
на  пустующих площадях Елабужского 
автозавода (см «Ъ» от  07.12.2018). Рези-
денты освобождались от налога на иму-
щество и для них сокращалась на 3,5%-х 
пункта ставка налога на прибыль. В чис-
ле таковых АО «Производственное объ-
единение «ЕлАЗ»», которое выпускает 
спецтехнику на  базе грузовых автомо-
билей и экскаваторы-погрузчики, а так-
же несколько предприятий с  иностран-
ным участием. Согласно постановлению, 
завизированному премьер-министром 
Татарстана Алексеем Песошиным, лик-
видация начата «в целях повышения эф-
фективности расходов бюджета» Татар-
стана и  «унификации государственного 
регулирования инвестиционной дея-
тельности». Министерству экономики 
Татарстана поручено вместо дирекции 
перезаключить договоры с  инвестора-
ми «с сохранением всех условий». Пере-
заключению подлежит лишь один дого-
вор  — с  принадлежащим швейцарской 
компании EFTEC ООО «Эфтек (Елабу-
га)» (производит полимерные покрытия 
для автопрома), у  остальных предприя-
тий промплощадки сроки договоров ис-
текли.

В дирекции «Ъ» заверили, что она на 
содержание «из бюджета не брала ни ру-
бля» и функционировала за счет «кон-
сультационных услуг» инвесторам. Там 
подтвердили, что ликвидация дирекции 
означает прекращение  льготного режима 
промплощадки. Потери для каждого рези-
дента в  зависимости от  их оборота могут 
достигать 20 млн руб. в год

В «Эфтек (Елабуга)» «Ъ» заявили, что 
если с ее компанией договор не будет пе-
резаключен на  прежних условиях, «ин-
вестиции покинут республику»: пред-
приятие будет преобразовано в  филиал 
нижегородской дочки EFTEC, и все налоги 
будут уходить в Нижегородскую область.

Полина Петрова



12 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ЦИФРАХ. BUSINESS PLAN

business plan. Рекламное издание. 16+. Распространяется бесплатно. Учредитель и издатель ООО «Профи-ньюс». 
Главный редактор — Кудрина О. Ю. №10, 28.12.2018. Адрес редакции: 420111, Казань, ул. Пушкина,18, оф. 18. 
Адрес для корреспонденции: 420202, Казань, а/я 82. СМИ зарегистрировано в Управлении Роскомнадзора по РТ, 
cвидетельство о регистрации Средства Массовой информации ПИ № ТУ16-01489 от 24 мая 2016г. Тираж - 2000 экз.
Отпечатано в типографии филиала АО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс», Казань, ул. Декабристов, 2. 
Время подписания в печать по графику - 18.00, фактическое — 18.00

16+


