


Мероприятия и статьи для крымских предпринимателей

Визит министра экономического развития Российской 
Федерации в Дом предпринимателя. Новые истории 
от предпринимателей и полезные советы для ведения 
бизнеса. Всё это - в нашем дайджесте!

Министр экономического развития РФ 
в Доме предпринимателя
30 июля министр экономического развития 
Российской Федерации Максим Орешкин посетил 
Дом Предпринимателя. В рамках этого визита министр 
провел совещание с руководителями инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, а также ознакомился 
со структурой и направлениями работы центра.

#Главные события

#малыйбизнесбольшойстраны

#БизнесПомощник

#МнениеЭксперта

#ПолезноЗнать

Бесплатная консультация от РНКБ Банка!
8 июня в Алуште на бизнес-форуме «Достижение» руководители Фонда поддержки предпринимательства Крыма 
совместно с РНКБ Банком подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого меморандума было принято 
решение о проведении регулярных бесплатных консультаций для представителей малого и среднего бизнеса.

Дом предпринимателя проводит бесплатные консультации для представителей бизнеса
С середины апреля в Доме предпринимателя проходят бесплатные консультации для представителей бизнеса. 
Мероприятия проходят в городе Симферополе по адресу улица Севастопольская 20 А.

Ведёшь малый бизнес? Вся страна хочет знать твою историю!
Участвуй во всероссийском флешмобе #малыйбизнесбольшойстраны

Можно ли получать деньги от бизнеса на текущий счёт, оформленный на физическое лицо?
В «Дом предпринимателя» обратился предприниматель с вопросом: может ли он вести предпринимательскую 
деятельность на текущем счете, оформленном на физическое лицо?

Нужно ли регистрировать ИП для сдачи в аренду жилого помещения на лето?
С вопросом о необходимости регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в «Дом предпринимателя» 
обратился житель Черноморского района, планирующий сдавать в аренду отдыхающим жилые помещения в летний период.

Как предпринимателю получить разрешение на размещение нестационарного объекта торговли в Крыму?
В «Дом предпринимателя» обратился предприниматель, планирующий в летний сезон вести на Южном берегу Крыма 
деятельность, связанную с торговлей с нестационарного объекта. Как ему оформить разрешение на его размещение?

Субсидии и гранты. Как пользоваться господдержкой для развития аграрного бизнеса?
Заведующая отделом государственных программ министерства сельского хозяйства Республики Крым 
Юлия Цатурян рассказала о том, как развивать аграрный бизнес с помощью инструментов господдержки.

МЧС включила малый бизнес в план проверок пожарной безопасности
Теперь представители среднего бизнеса обязаны проходить плановые проверки в 2019 году.

Новые онлайн-ресурсы для вашего бизнеса
Активная помощь предпринимателю в режиме онлайн.

Совет Федерации одобрил закон о снятии ограничений на участие иностранных компаний в уставном капитале 
малых и средних предприятий
Стимулирование притока иностранных инвестиций и технологий в сектор малого и среднего предпринимательства.
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Пять главных талантов для успеха: 
умение сосредоточиться, 
осторожность, организованность, 
новаторский подход и общение. 

© Гарольд Дженин



#Главные событияМинистр экономического развития РФ 
в Доме предпринимателя

30 июля министр экономического развития Российской Федерации Максим 
Орешкин посетил Дом Предпринимателя. В рамках этого визита министр про-
вел совещание с руководителями инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, а также ознакомился со структурой и направлениями работы центра.

«В первый визит для Максима Орешкина в «Дом пред-
принимателя» была проведена экскурсия и представле-
ны все направления, в которых работает система под-
держки предпринимательства по принципу «единого 
окна». Министр, в свою очередь, назвал этот крымский 
проект, где собраны как институты поддержки, так и 
контрольно-надзорные органы — уникальным опытом 
в Российской Федерации», — рассказала журналистам 
КИА  министр экономического развития Республики 
Крым Наталья Чабан.

Модель поддержки предпринимательства и автома-
тизированная система «Малый бизнес»

Во время встречи министру презентовали сервисную 
модель поддержки МСП, а также автоматизированную 
систему «Малый бизнес».

«Мы создали автоматизированную сис-
тему поддержки предпринимательства 
Крыма. Она дает возможность управлять 
всем потоком, который попадает к нам, 
чтобы понимать, какое направление са-
мое востребованное. Дополнительно, мы 
можем мониторить систему в реальном 
времени», — рассказал перед встречей 
с министром об автоматизированной си-
стеме «Малый бизнес» директор Фонда 
Дмитрий Зеленский. 

Напутствие крымским предпринимателям

«Активный предприниматель-залог успешного разви-
тия Крыма. Помогая предпринимателю, вы формиру-
ете успешное будущее Крыма и всей страны», — такую 
запись оставил Максим Орешкин в Книге пожеланий 
Дома предпринимателей.

Рабочее совещание с руководителями инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства

В ходе визита, министр экономического развития Рос-
сийской Федерации Максим Орешкин провёл закрытое 
рабочее совещание с руководителями инфраструктуры 
поддержки предпринимательства МСП  в Республике 
Крым.В ходе беседы министр  обсудил  перспективные 
проекты малого и среднего бизнеса на полуострове,а 
также вопросы социально-экономического развития 
Крыма. 

Итоги встречи

По итогам мероприятия министр отметил, что в работа 
Дома предпринимателя — это исключительный опыт, ко-
торый нужно стараться применять в других регионах РФ.

Кроме того, Максим Орешкин отметил высокие темпы 
развития Крыма: 
«Действительно радует то, что Крым сейчас идет на шаг впе-
реди всей остальной страны. Здесь применяются те реше-
ния, и тот подход к предпринимателю, как к клиенту. Предо-
ставляется всесторонняя помощь. Это здорово, потому что 
помогает развиваться предпринимательскому движению».

Также министр экономического развития Российской 
Федерации Максим Орешкин заявил,что в  Крыму, около 
60 % процентов занятости связано с сектором  малого и 
среднего предпринимательства. А значит, всё развитие 
экономики, особенно в долгосрочной перспективе завя-
зано на том, как будет развиваться и создаваться бизнес.

«Работа Дома предпринимателя — это уни-
кальный опыт системы взаимоотношения 
с клиентом-предпринимателем. Попыт-
ка собрать на одной площадке институты 
поддержки, руководителей разных контр-
оль-надзорных ведомств для того, чтобы 
объяснить все тонкости и детали ведения 
бизнеса», — подчеркнул министр.
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Бесплатная консультация от РНКБ Банка!
8 июня в Алуште на бизнес-форуме «Достижение» руководители Фонда под-
держки предпринимательства Крыма совместно с РНКБ Банком подписали со-
глашение о сотрудничестве. В рамках этого меморандума было принято реше-
ние о проведении регулярных бесплатных консультаций для представителей 
малого и среднего бизнеса. Предприниматели получили уникальную возмож-
ность узнать о самых актуальных условиях и программах, которые проводит 
банк для своих клиентов.

29 июня. Первая встреча представителей банка и 
бизнеса. Консультацию проводил специалист отде-
ла развития малого бизнеса банка РНКБ Рита Иб-
рагимова. Сотрудник банка проконсультировала 
предпринимателей об условиях кредитования МСП, 
ознакомила с необходимым пакетом документов, 
рассказала о  возможности снижения процентной 
ставки по кредиту. Семинар посетили 9 человек. 
Один из частых вопросов был о том, кому выдаётся 
кредит и какие документы для этого необходимы. 
На это сотрудники банка ответили, что кредит выда-
ется индивидуальным предпринимателям, общест-
вам с ограниченной ответственностью и акционер-
ным обществам. Для получения кредита необходимо 
заполнить заявку-анкету, копии учредительных/ре-
гистрационных документов, правоустанавливающие 
документы по предлагаемому обеспечению, а также 
документы, подтверждающие финансовое состоя-
ние (бухгалтерская отчетность и другие финансовые 
документы). Заявку на получение кредита можно 
оставить на сайте.

6 июля. Консультацию провел главный специалист 
по работе с корпоративными клиентами РНКБ Ар-
тамонова Надежда. В этот раз представители банка 
проконсультировали предпринимателей по усло-
виям лизинга, необходимому пакету документов, а 
также плюсах и минусах лизинга. Семинар посети-
ли 10 человек. Многие участники спрашивали об 
основных требованиях  получателя к лизингу. На 
это сотрудник банка ответил, что юридическое лицо 
лицо либо индивидуальный предприниматель 
должны работать не менее года с положительной 
динамикой развития. Кроме того, спрашивали, обя-
зательны ли требования, чтобы поставщик был 
официальным дилером или таковым может быть 
любое физическое или юридическое лицо. Это так 
и есть, должен быть официальный дилер или юри-
дическое лицо, имеющее соответствующий серти-
фикат для права торговли оборудованием, техни-
кой или транспортом.

13 июля. Консультацию провел ведущий специалист 
Дирекции обслуживания обслуживания юридиче-
ских лиц РНКБ Шатравко Татьяна. Сотрудник банка 
пояснил предпринимателям тонкости, касающиеся 
вопросов выдачи банковской гарантии, необходи-
мого пакета документов, условиях применения бан-
ковской гарантии. Семинар посетили 6 человек. На 
консультации задавали множество разных вопросов, 
один из самых распространённых — основные усло-
вия выдачи экспресс-гарантий. Для того, чтобы по-
лучить экспресс гарантию нужно выполнить такие 
требования: сумма гарантии — от 1 рубля до 20 мил-
лионов рублей в зависимости от финансовых показа-
телей. Срок действия гарантии-до 2х лет. Комиссия 
рассчитывается индивидуально, зависит от суммы 
гарантии и срока действия, но не менее 3,5 тысяч ру-
блей; максимальный размер комиссии 4,0 % годовых 
( при максимальной сумме гарантии 50 млн рублей с 
ответственностью за аванс). 

«Встреча банка с представителями биз-
неса происходит в Центре развития и 
поддержки предпринимателей «Дом 
предпринимателя». Клиент получает 
полноценную консультацию и  ответы 
на все вопросы. Кроме того, это очень 
удобно, потому что не нужно стоять в 
очередях. Запись можно осуществить в 
онлайн-режиме, прийти в назначенное 
время и гарантированно встретиться с 
представителями банка», — сообщает за-
меститель руководителя консультацион-
ного центра Олег Аверин.

#Главные события

Все желающие могут записаться на кон-
сультацию онлайн через личный кабинет 
на сайте Фонда поддержки предприни-
мательства Крыма (lk.frbk.ru), позвонить 
по бесплатному телефону горячей линии 
8 800 500 38 59 или по адресу:  
г.Симферополь «Дом предпринимате-
ля» улица Севастопольская 20 А.
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3 августа. Консультацию провели специалист Дирекции 
обслуживания юридических лиц Никита Цвиркун и ве-
дущий специалист Дирекции обслуживания юридиче-
ских лиц Татьяна Шатравко. Семинар был посвящён 
вопросам расчетно-кассового обслуживания, а также 
уменьшению ежемесячной комиссии за пользования 
счетом. На консультацию пришел 31 человек. Участни-
ки семинара спрашивали о стоимости и о том, какие 
бывают тарифы по открытию счетов. Сотрудники бан-
ка ответили, что существует пять видов тарифов: безна-
личный, торговый, торговый VIP, комфортный, старто-

вый. Их стоимость варьируется от 350 до 5500 рублей в 
месяц. В этом контексте также был популярен вопрос 
о том, какие документы нужны для открытия счета. 
Для ИП: уведомление о постановке в НО, лист записи, 
паспорт, договор аренды/право собственности, анке-
та ИП, свидетельство о постановке в НО; для юр. лица: 
устав, протокол/приказ (о создании общества), приказ о 
назначении директора, лист записи, свидетельство/уве-
домление о постановке на учет в НО, договор аренды/
право собственности, паспорт руководителя, паспорт 
учредителя, анкета юр. лица, анкета физ. лица.

Дом предпринимателя проводит 
бесплатные консультации для представителей бизнеса

Каждую неделю сотрудники Дома предпринимателя проводят бесплатные 
консультации для представителей бизнеса по адресу Севастопольская 20 А. Та-
кая практика используется на протяжении двух месяцев и уже принесла ощу-
тимую пользу крымским предпринимателям. Ведь на этих мероприятиях есть 
возможность лично пообщаться с приглашенными спикерами, сотрудниками  
различных министерств и ведомств, владеющих самой полной и актуальной 
информацией о поддержке предпринимательства на полуострове.

#Главные события

Бесплатные консультации пользуются успехом у пред-
принимателей, именно поэтому организаторы в даль-
нейшем планируют увеличить количество таких ме-
роприятий. Однако даже в настоящее время Фонд 
поддержки предпринимательства проводит несколько 
бесплатных консультаций в неделю. Так, за период с 24 
июля по 2 августа прошло пять семинаров.

24 июля. Бесплатную консультацию  провел директор 
Южный региональный центр поддержки экспорта Ната-
лья Серова. Сотрудник центра рассказала, как наладить 
контакты по экспорту, правомерно заключить догово-

ра, проконсультировала по законодательству, а именно 
по валютному контролю. Семинар посетили 8 человек. 
Самый частый вопрос — это присвоение уникального 
номера сделки (оформление её  паспорта). Проблема 
в том, что иностранные компании при сотрудничестве с 
Крымом боятся вкладывать сюда деньги, ведь это санк-
ционная территория. Поэтому предприниматели спра-
шивают, как выходить из этой ситуации для того, чтобы 
сделка всё-таки состоялась. На сегодняшний день этот 
вопрос для Крыма решаемый, и уходить на материк 
участникам внешнеэкономической деятельности уже 
не нужно. 
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26 июля. Спикер бесплатной консультации-начальник де-
партамента развития муниципальной собственности Вла-
димир Паринов. Тема консультации-развитие муниципаль-
ной собственности в городе Симферополе. На семинаре 
присутствовало 23 человека, все они задавали вопросы, 
связанные с арендой муниципальных помещений. Так, 
участники спрашивали, можно ли посмотреть помещение 
до участия в конкурсе/торгах. На этот вопрос сотрудник 
департамента  ответил, что такая возможность есть, нужно 
подать соответствующее заявление. Также спрашивали, 
есть ли льготы по аренде для некоммерческих организа-
ций или организаций инвалидов. Здесь всё очень просто: 
льготы возможны по нескольким направлениям. К тому же 
действуют различные программы господдержки. Были ещё 
вопросы о том, предусмотрена ли возможность выкупа 
арендуемого помещения.  Да,  предусмотрена, если срок 
аренды превышает период от 11 месяцев до 5 лет.

27 июля. На бесплатной консультации в качестве спике-
ра выступил заведующий отделом государственных про-
грамм Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым Юлия Цатурян. Сотрудник Министерства отвечала 
на вопросы о том,как  развивать аграрный бизнес с помо-
щью инструментов господдержки. Консультацию посетили 
8 человек, все они пришли с вопросами личного характе-
ра. Например, одна из посетительниц приходила и узнава-
ла о единовременной помощи молодым специалистам. 
Суть вопроса была в том, что если она зарегистрирует на 
себя КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство), может ли 

она получить помощь. Девушке ответили, что может ведь 
она  трудоустройстроена в сельском хозяйстве. Также при-
ходил глава КФХ, который в прошлом году получил грант. 
Он спрашивал о том, может ли он получить и в этом году 
субсидии или гранты. Глава КФХ получил ответ, что да, мо-
жет. При этом предприниматель параллельно может зани-
маться другими видами деятельности, кроме прописанной 
у него в бизнес-плане.

31 июля. Бесплатную консультацию провел начальник 
отдела защиты прав потребителей Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастопо-

лю Виктория Воронова. Семинар был посвящен вопро-
сам по защите прав потребителей и оформлению уголка 
потребителей. На консультацию пришли 12 человек. Один 
из самых популярных вопросов был о том, как оформлять 
уголок потребителя. Специалист ответил, что законода-
тельно форма оформления не установлена. Важно то, что-

бы уголок разместили на видном месте, и на нём было сви-
детельство о регистрации в налоговом органе. Какую еще 
информацию прикреплять — решает владелец. Ещё один 
из вопросов — обязательно ли наличие книги отзывов и 
предложений. Ответ специалистов такой: да, размещать 
обязательно, ведь отсутствие книги — это грубое наруше-
ние прав потребителей.

2 августа. Спикер консультации — начальник отдела за-
щиты прав потребителей Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севас-
тополю Светлана Воронова. На консультацию пришли 3 
человека. Семинар был посвящен вопросам соблюдения 
требований законодательства при открытии точки продаж 
с промышленными товарами. Один из самых популярных 
вопросов был о том, чем подтверждать качество товара. 
Сотрудник Роспотребнадзора ответил, что это можно сде-
лать с помощью сертификатов, деклараций, свидетельств 
о государственной регистрации.Ещё один из вопросов 
— кто оплачивает экспертизу, в случае возврата това-
ра потребителем продавцу в испорченном состоянии 
с просьбой вернуть деньги и утверждением, что товар 
не соответствует требованиям. Так вот, согласно статье 18 
закона о защите прав потребителей экспертизу оплачи-
вает продавец. Кроме того спрашивали, какие докумен-
ты должны находится в торговом объекте в доступном 
для потребителя месте. Специалисты ответили, что обя-
зательно должно быть свидетельство о государственной 
регистрации, книга отзывов и предложений, правила №55 
от 19.01.1998 г. о продаже отдельных видов товаров.
 

Напомним, бесплатные консультации про-
водятся еженедельно и затрагивают самые 
актуальные новости из сферы бизнеса. 
Хотите поучаствовать? Следите за объявле-
ниями на сайте, и может быть уже на следу-
ющей неделе будет заявлена тема, интересу-
ющая именно Вас. Запись на консультацию 
онлайн осуществляется через личный каби-
нет на сайте Фонда поддержки предприни-
мательства Крыма (lk.frbk.ru), позвонить по 
бесплатному телефону горячей линии 8 800 
500 38 59 или по адресу:  г.Симферополь 
«Дом предпринимателя» улица Севасто-
польская 20 А.

«Последнее время очень часто появляют-
ся новые программы и новая информация 
по поддержке предпринимателей. А наши 
бесплатные консультации помогают пред-
принимателям получить полезный опыт и 
возможность пользоваться всеми мерами 
государственной поддержки на территории 
Республики Крым», — отмечает сотрудник 
информационного центра Ирина Максимова.
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Ведёшь малый бизнес? 
Вся страна хочет знать твою историю!

Участвуй во всероссийском флешмобе #малыйбизнесбольшойстраны

О чём флешмоб?

Предприниматели со всей страны рассказывают истории о 
себе и своём бизнесе. Просто удивительно, каким запутан-
ным и непредсказуемым бывает путь к собственному делу.

Крымчане не хуже других умеют вести дела и могут расска-
зать много удивительных историй о бизнесе. Посты наших 
предпринимателей уже начали появляться и собирать лайки!

Как, начав с нуля и не имея опыта, создать бизнес, 
выйти на солидный доход и получить новенький «Мерсе-

дес» в подарок?

Получив два высших образования и проработав 5 лет по 
найму, я вдруг поняла, что жизнь проходит мимо. Скучная 
работа, нехватка денег, отсутствие перспектив. Надо что-то 
менять!
.
Кто ищет — тот находит. И мой путь в бизнес начался со зна-
комства с продуктом Siberian Health, который на тот момент 
так нужен был мне и моей семье. Меня всегда интересова-
ли натуральные и безопасные продукты для оздоровления. 
И здесь я нашла именно то, что искала. А когда увидела, как 
меняется качество жизни, поняла, что эти продукты нужны 
не только мне. Что они просто необходимы огромному коли-
честву людей. И стала о них рассказывать. Делиться своим 
опытом и результатами. Тогда я даже подумать не могла, 
как круто измениться благодаря этому моя жизнь.

По натуре я открытый, эмоциональный, добрый и тонко чув-
ствующий человек. Люблю учиться и открывать новое. И эти 
качества помогли мне в развитии бизнеса в Siberian Health.

Прошло 14 лет и сегодня я — ТОП Лидер Компании. С нуля я 
создала бизнес с оборотом более $ 2 млн./
год. И у меня есть все, о чем только мож-
но мечтать. Я всегда достигаю сво-
их целей и готова помогать дру-
гим на этом пути. Делиться своим 
опытом с единомышленниками и 
делать их жизнь лучше.

Подробнее: 
https://www.instagram.com/p/Blc
1qSUhRkb/?tagged=малыйбизнес
большойстраны 

В 2016 году запустили свой проект Арт мастерской 
«Камни Моря» по изготовлению сувениров, подарков, де-

кора, ландшафтных элементов из местной морской гальки. 

По-началу в нас никто не верил, мастерскую оборудовали с 
нуля , денег было не больше 100 тыс. на старте. Кому сказать: 
сувениры?! Галька?! Камень?! Что за глупость?! Так вот эта 
«глупость» в итоге покорила сердца наших клиентов своей 
оригинальностью, высочайшим качеством, вариативностью 
изделий. 

Мы в хорошем смысле слова заморочились, набрались тер-
пения и вывели на рынок новый продукт.

2016 год — победители регионально-
го этапа конкурса «Ты предприни-
матель» от @rosmolodez 

Там я впервые познакомилась с 
@opora_russia И дальше уже было 
не остановить.

Мы развивали свой семейный 
бизнес и вливались в обществен-
ную жизнь города и страны.

Это неотъемлемый и невероятный опыт! За минувшие два года 
побывала на МФ Территория Смыслов, ВФМС в Сочи, РИФ в 
Сочи, МФ Молодежь 92, ЯМЭФ, @tavridaforum и множества дру-
гих. Кто скажет что, Государство и профильные сообщества не 
поддерживают бизнес — рассмеюсь в лицо. Кто ищет возмож-
ности, а не передумывает оправдания, у того все получается!

@kamni_morya сейчас сотрудничает с двумя самыми круп-
ными Федеральными музеями города Севастополя, наши 
изделия украшают кафе и рестораны Крыма, персональ-
ные подарки и элементы экстерьера, ландшафтные скуль-
птуры разлетелись по всей Стране и за ее пределами.

И это только начало! Коллеги, набирайтесь смелости и всту-
пайте в наши ряды 

Подробнее: 
https: //www.instagram.com/p/Blc7TMEgZ60/?taken-

by=anastasiya_kolosok

А что насчёт тебя? 
Мы хотим знать твою историю!
Чтобы стать участником флешмоба, выполни 4 шага: 
Условия участия:
1. Лайк этому посту!
2. Напиши в своем аккаунте пост с хештегами 
#малыйбизнесбольшойстраны 
#малыйбизнесбольшойстраны82 
#frbkrim
3. Расскажи историю своего бизнес-пути
4. В посте укажи не менее 3 предпринимателей через @, 
чтобы передать эстафету.

Давай вдохновим больше людей 
своим примером!

P.S. Можешь отметить и нас в своём посте хэштегом #frbk и 
мы обязательно прочтём твою историю. Спасибо!

#малыйбизнесбольшойстраны
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В «Дом предпринимателя» обратился предприниматель с вопросом: 
может ли он вести предпринимательскую деятельность на текущем 
счете, оформленном на физическое лицо?

Ответ наших специалистов: 

Использование текущего счёта в банке для полу-
чения денежных средств от предприниматель-
ской деятельности является неправомерным. 

Банк может отказать в проведении транзакции, 
если посчитает, что постоянные денежные по-
ступления связаны с предпринимательской де-
ятельностью.

Текущие счета открываются физическим ли-
цам для совершения операций, не связанных 
с предпринимательской деятельностью или 
частной практикой.

Гражданина могут заподозрить в предпринима-
тельской деятельности по некоторым признакам:

• изготовление или приобретение имущества 
с целью последующего извлечения прибыли от 
его использования или реализации;
• хозяйственный учет операций, связанных с 
осуществлением сделок;
• взаимосвязанность всех совершаемых гра-
жданином в определенный период времени 
сделок;
• устойчивые связи с продавцами, покупателя-
ми, прочими контрагентами.

За осуществление предпринимательской дея-
тельности без соответствующей регистрации 
законом предусмотрена ответственность со-
гласно статьи 171 Уголовного кодекса РФ. 

Эта информация поможет вам избежать нега-
тивных последствий в предпринимательской 
деятельности, связанных с использованием 
текущего расчетного  счета, который открыт на 
физическое лицо.

Обращайтесь в «Дом предпринимателя», что-
бы получить консультацию об открытии ИП и 
максимально быстро начать законный и уве-
ренный бизнес.

Основание: Инструкция Центрального 
Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об 
открытии и закрытии банковских сче-
тов, счетов по вкладам (депозитам), де-
позитных счетов», (далее – Инструкция 
Банка России №153-И).

Основание: п. 2.2 и п. 2.3 Инструкции 
Банка России №153-И.

Основание: письмо ФНС России от 
25.02.2013 № ЕД-2-3/125.
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С вопросом о необходимости регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в «Дом предпринимателя» обратился жи-
тель Черноморского района, планирующий сдавать в аренду отды-
хающим жилые помещения в летний период.

Ответ наших специалистов: 

В случае если сдача в аренду жилого по-
мещения будет носить единовременный 
характер, физическому лицу нет необходи-
мости регистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Но, заключать договор найма (аренды) жи-
лого помещения нужно. Независимо от 
срока аренды.

При этом, сдавая помещение таким образом, 
вам нужно декларировать полученные дохо-
ды, подавать декларацию в налоговую и пла-
тить налоги как физическое лицо по ставке 

13%. Налоговая декларация представляется 
не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Если физическое лицо будет сдавать в 
аренду в течение нескольких лет, много-
кратно, с привлечением большого числа 
отдыхающих, ему нужно зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Обращайтесь в «Дом предпринимателя», 
чтобы получить консультацию по вопро-
сам аренды и зарабатывать легально, ни-
чего не боясь.

Основание: ст. 674 Гражданского 
кодекса РФ

Основания: ст. 227 Налогового ко-
декса РФ, п. 4 ст. 208 Налогового ко-
декса РФ
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В «Дом предпринимателя» обратился предприниматель, планирую-
щий в летний сезон вести на Южном берегу Крыма деятельность, свя-
занную с торговлей с нестационарного объекта. Как ему оформить раз-
решение на его размещение?

Название «нестационарный объект» исполь-
зуется для временного или передвижного со-
оружения или конструкции, которая не связа-
на прочно с земельным участком. Это могут 
быть киоски, павильоны, прилавки.

Установка нестационарных торговых объек-
тов осуществляется в соответствии со схемой. 
Схема размещения разрабатывается и утвер-
ждается органом местного самоуправления.

Например, для городского округа Ялта схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов утверждены Администрацией города.

Основание: Федеральный закон 
от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности в 
Российской Федерации»; Постанов-
ление Администрации города Ялта 
от 10 апреля 2015 № 458-п

В настоящее время большинство муниципа-
литетов предоставляют право размещения 
нестационарных торговых объектов по ре-
зультатам проведения открытого конкурса.

Пример извещения о конкурсе в городском 
округе Ялта на сайте правительства РК:
https://yalta.rk.gov.ru/ru/structure/1474

На сайте вы можете найти аналогичные из-
вещения для других муниципалитетов ре-
спублики. Орган местного самоуправления 
организует конкурс на размещение нестаци-
онарных объектов, размер оплаты и положе-
ние об организации конкурса.

В положении прописываются порядок, сроки, 
полномочия и требования к участникам кон-
курса: перечень документов, критерии оцен-
ки и т.д.

Обращайтесь в «Дом предпринимателя», что-
бы убедиться в правильности оформления 
документов: 8 800 500 38 59, +7 978 075 88 32.
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Еженедельно Дом предпринимателя проводит бесплатные консультации для пред-
принимателей со специалистами из различных отраслей. Гостьей этой недели стала 
заведующая отделом государственных программ министерства сельского хозяйст-
ва Республики Крым Юлия Цатурян.

После консультации Юлия рассказала о том, как мож-
но получить государственную поддержку на развитие 
сельского хозяйства,обозначила, какие виды грантов 
существуют и ответила на самый главный вопрос: ка-
кую сумму может получить предприниматель от госу-
дарства?

— Какие виды грантов существуют?

— Существует три вида грантов: начинающий фермер, се-
мейный животноводческий фермер и кооперативы.

— Какие условия нужно выполнить для получения гранта?

— Для получения гранта, как начинающий фермер, пред-
приниматель должен быть зарегистрирован на сельской 
территории не более 24 месяцев (что подтверждает выпи-
ска из ЕГРИП). Начинающий фермер должен  зарегистриро-
вать ИП и быть главой крестьянского фермерского хозяйст-
ва . Также обязательно сельскохозяйственное образование 
или трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет. 
Если же этого нет, предприниматель должен вести личное 
подсобное хозяйство на протяжении не менее 3х лет, что 
можно подтвердить выпиской из похозяйственной книги. 
Кроме того, заявитель, который планирует подать грант на 
конкурсный отбор, обязуется вести деятельность не менее 
5 лет, он должен предоставить бизнес план, проживать в 
месте ведения хозяйства и регистрации, и это должно быть 
его единственное место трудоустройства. Также у заявителя 
должно быть не менее 10 % собственных средств.

Для получения гранта, как семейная животноводческая фер-
ма, у предпринимателей должен быть стаж ведения кре-
стьянского фермерского хозяйства не менее 2х лет. Также за-

явитель обязан предоставить бизнес-план. Животноводством  
должны заниматься не менее двух членов семьи.Также заяви-
телю необходимо иметь не менее 10 % собственных средств.

Кооперативам для получения гранта нужно выполнить 
следующие условия: больше 10 членов кооператива и не 
менее 12 месяцев работы на территории Республики Крым. 
Также заявители должны предоставить бизнес-план и 
иметь не меньше 40 процентов собственных средств.

— Расскажите о процедуре прохождения конкурса на полу-
чение гранта.

— Подаётся заявление в соответствии с утвержденными 
документами на основании постановления совета минис-
тров РК №56 от 9 февраля 2017 года, где прописан порядок 
предоставления грантов. Далее предприниматель должен 
предоставить бизнес-план. После этого, в соответствии с 
регламентом, проходит процедура согласования в мини-
стерстве, отраслевыми управлениями, рассматривается, 
пишутся замечания. Если нет замечаний, то заявка выно-
сится на конкурс. О дате проведения конкурса каждому за-
явителю сообщают в письменном виде. На конкурс пред-
приниматели должны прийти лично, чтобы доложить и 
защитить свой бизнес-план. Комиссия задает вопросы.

— Какие программы господдержки сельского хозяйства 
существуют?

— Существует огромное количество программ господдер-
жки аграрного бизнеса. Объединяет их их то, что пред-
приятия должны быть сельхозтоваропроизводителями. А 
объем произведенной и реализованной  продукции пред-
приятия составляет не менее 70%.
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Теперь представители среднего бизнеса обязаны проходить плановые проверки 
в 2019 году.

«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее 
были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках 
среднего бизнеса», — заявил журналистам первый за-
мглавы ведомства Александр Чуприян.

Ежегодный план утверждается прокуратурой, а основа-
нием служит истечение установленного срока или дата 
последней плановой проверк  , а также ввод объекта в 
эксплуатацию.

«До настоящего времени в МЧС России действовал при-
каз, который запрещал не только проверки малого и сред-
него бизнеса, но и содержал директиву для надзорных 
органов МЧС России «не включать в ежегодные планы 
проведения плановых проверок субъекты малого и сред-
него предпринимательства». Глава МЧС России отменил 

приказ МЧС России от 12 сентября 2016 года «О запреще-
нии проверок малого и среднего предпринимательства», 
— опубликовано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее объекты высокого риска проверяли раз в три 
года,категорию значительного риска- раз в 4 года, сред-
него риска — один раз в 7 лет, умеренного риска — раз в 10 
лет. Объекты, принадлежащие к категории низкого риска, 
не проверялись вообще.

Напомним, с первого января 2016 и до конца 2018 года в 
России не осуществлялись проверки малого бизнеса.
Средний бизнес  перестали контролировать с 12 сентя-
бря 2016 года. В качестве исключенией были внесены уч-
реждения  здравоохранения,образования и социальной 
сферы.

— Расскажите о новых программах господдержки сельско-
го хозяйства.

— Одна из последних программ появилась буквально в июле это-
го года. Это возмещение затрат на топливо. По этой программе 
возмещается 80 рублей на 1 гектар убранной площади полевых 
культур урожая 2018 года ( но не более 80% затрат). Кроме того, те-
перь в отдельную программу вынесена раскорчевка непродук-
тивных многолетних насаждений. Это постановление действова-
ло и ранее, однако не было выделено как отдельная субсидия.

— А ведь есть еще и субсидии...
— Да, субсидии- это возмещение понесенных затрат. То есть 
товаропроизводители сначала вкладывают свои деньги, а 
позже могут подать на возмещение затрат. Направлений по 
которым можно подать субсидии очень много. Основные- ра-
стениеводство, животноводство, аквакультура.

— В течение какого периода проводится конкурс на полу-
чение субсидии или гранта?

— По грантам конкурс проводится примерно в течение 
месяца, а по субсидиям и того меньше. Ведь простые 
пакеты документов проверяются быстро, а объемные — 
дольше.

— На какую сумму господдержки могут претендовать 
предприниматели?

— Кооперативам предусмотрена поддержка до 70 млн ру-
блей в пределах имеющихся средств; на семейные живот-
новодческие фермы- молочное и мясное скотоводство до 30 
млн рублей и до 21, 6 млн на другие виды; начинающим фер-
мерах до 1,5 миллионов рублей на все виды деятельности и 
до 3 млн на молочное и мясное скотоводство.



ДАЙДЖЕСТ №12 23 ИЮЛЯ - 5 АВГУСТА

Эти ресурсы сделаны для того, чтобы оказать ин-
формационную и маркетинговую поддержку 
сельскохозяйственным кооперативам о мерах 
поддержки сельскохозяйственных кооперативов, 

реализуемых АО «Корпорация МСП», АО «МСП 
Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», 
Миностерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и субъектами Российской Федерации.

Подробную информацию можно найти на сай-
те  АО «Корпорация МСП» в разделе «Пресс-
служба», вкладка «Информационный обмен». 
https://corpmsp.ru/pres_slujba/banners/ )

Активная помощь предпринимате-
лю в режиме онлайн. АО «Корпорация 
МСП» предоставляет сайт для поддер-
жки сельхозкооперации (AGRO-COOP.
RU) и онлайн-каталог сельхозпродукции 
(RUFERMA.RU).

Документ подготовлен Минэкономразвития России для стимулирования притока ино-
странных инвестиций и технологий в сектор малого и среднего предпринимательства.

Согласно действующему законодательству, доля 
участия иностранных юридических лиц в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью не должна превышать 49%. Закон, 
разработанный Минэкономразвития, снимает 
это ограничение.

Это касается только тех зарубежных компаний, 
которые соответствуют российским критериям 
отнесения к субъектам МСП, то есть со штатной 

численностью не более 250 человек и разме-
ром дохода от ведения предпринимательской 
деятельности не более 2 млрд рублей в год. При 
этом юридическое лицо не должно являться оф-
шорной компанией.

Ограничение по участию в уставном капитале 
малых и средних предприятий крупных ино-
странных или российских юридических лиц со-
храняется.




