


Долгие мартовские праздники закончились,  
поэтому мы собрали для вас самую  

интересную информацию недели

Рассказали об экономических целях России 
из послания президента, Владимира Пути-
на, Федеральному собранию.
Дмитрий Зеленский на телеканале «Первый 
крымский», рассказал об итогах  участия крым-
ской делегации на 17-м Российском инвести-
ционном форуме «Сочи-2018», инвесторах и 
поделился планами на Ялтинскую международ-
ную конференцию.
Что изменилось в налогах и сборах в 2018 году. Рас-
сказали на встрече «Бизнес-клуба», 28 февраля.
Провели семинар «Цифровые деньги будущего». Объ-
яснили что такое блокчейн и почему криптовалюта это 
не очередной «МММ». «Бизнес-клуб», 10 марта
Зачем нужно волонтерство, как создать личный бренд и 
начать путь предпринимателя по федеральной образова-
тельной программе «Ты — предприниматель». Итоги межму-
ниципальных молодежных форумов «Крым — 2018».
Встреча вице-премьера-министра Крыма, Виталия Нахлупи-
на,  и участников всероссийского конкурса «Лидеров Рос-
сии». Идеи по улучшению жизни в Крыму.
Рост предпринимательства в Крыму на 106%. Итоги конференции 
по сервисной модели малого и среднего предпринимательства.

Дайджест N 4 / 26 февраля - 11 марта

Эксперт Фонда поддержки предпринимательства Крыма 
Александр Деменко рассказал о важных изменениях в системе 
налогообложения, которые вступили в силу в 2018 году

С 1 марта по 15 сентября — продолжается регистрация участников  
конкурса «Молодой предприниматель России-2018.

17 марта встреча молодых предпринимателей «Бизнес Клуба» —  
Краудфандинговые площадки для крымского бизнеса.

Ссылка для регистрации: https://goo.gl/VNJKVN
20 марта пресс-конференция на тему открытия «Дома предпринимателя»

26 марта семинар для руководителей малого и среднего бизнеса 
«Как стать поставщиком для крупнейших заказчиков»

Ссылка для регистрации: https://frbkrim.timepad.ru/event/682981/

Как одна идея изменила город. Егор Шалашов,  
создатель бренда одежды «YMG SHOP» из Красноперекопска.

Новый законопроект в Думе.  
Дачную амнистию могут продлить на 2 года.

Новый федеральный закон.  
Амнистия капитала стартует 1 марта 2018.

Фонд поддержки предпринимательства Крыма, а также ди-
ректор фонда, Дмитрий Зеленский, подготовили четыре 
сборника по часто задаваемым вопросам от предприни-

мателей. Каждый из них — это концентрация полезной 
информации и помощи предпринимателям Крыма.
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#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

#МНЕНИЕЭКСПЕРТА

#КОНКУРС

#БЛИЖАЙШИЕМЕРОПРИЯТИЯ

#ИСТОРИЯУСПЕХА

#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ И СТАТЬИ  
ДЛЯ КРЫМСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ
ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ стал героем  
телепередачи «ГОСТЬ В СТУДИИ»

а телеканале «Первый 
крымский», Дмитрий 
Зеленский, рассказал 

об итогах  участия крым-
ской делегации на 17-м Рос-
сийском инвестиционном 
форуме «Сочи-2018», поде-
лился своими впечатления-
ми о мероприятии и озвучил 
основные направления, ко-
торые представят на пред-
стоящем Ялтинском между-
народном экономическом 
форуме.

Коротко о каждой из тем:

Крымская делегация на 17-м  
Российском инвестиционном  

форуме «Сочи-2018»
— В Крыму заинтересованы. 

Крымский стенд был очень посеща-
ем — как бизнесменами с континен-
та, так и западными инвесторами.

— Главой республики Крым, Сер-
геем Валерьевичем Аксеновым, 
подписано 8 соглашений с другими 
регионами по социально-экономи-
ческому сотрудничеству, одно согла-
шение в рамках импортозамещения.

Российские и западные  
инвесторы

— Интересные сферы для бизнеса 
и инвесторов, пользующиеся спро-
сом — туризм и сельское хозяйство.

— Запуск новой платформы-порта-
ла для инвесторов. Портал упростит 
работу для инвесторов и заинтересо-
ванных бизнесменов, даст информа-
цию о текущих инвестициях в Крым.

— Запуск новой площадки управле-
ния проектов в системе органов госу-
правления. Политика Крыма станет 
яснее и дальновиднее.

— Запуск индустриальных пар-
ков в Феодосии, Бахчисарае и 

Коктебеле, где инвесторы уже мо-
гут принять участие.

— Старт творческого культур-
но-туристского кластера в содру-
жестве Министерства экономраз-
вития Крыма и  Министерства 
курортов и туризма.
Международный экономический 

форум в Ялте forumyalta.com
— Уже традиция. Междуна-

родный экономический форум 
в Ялте, апрель 2018. Тридцать 
пять площадок — для общения и 
сотрудничества.

— Презентация стратегии «20-
30» — план-карта того, каким об-
разом будет развиваться респу-
блика в ближайшее десятилетие. 

Стратегия поможет инвесторам — 
понять долгосрочную перспективу 
полуострова

— Запуск новой модели поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства в Крыму. Презентация 
в апреле на форуме.

— Постоянные форумы и меро-
приятия в Крыму и между региона-
ми. «Бизнес-полигон» для молодых 
предпринимателей, летний форум 
«Достижение». Хотим сделать из 
него — форум южного федераль-
ного округа, куда пригласим и цен-
тральные регионы России.

«Мы за то, чтобы таких площа-
док понятных и простых было 
больше — тогда взаимосвязи бу-
дет больше. Наша задача — со-
здать площадку, где предприни-
матели смогут познакомиться и 
пообщаться.

Посмотрели опыт менторской 
гостинной на Сочинском фору-
ме — порядка 12 успешных пред-
принимателей, бизнес-ангелов, 
школ управления могут встретить-
ся в течении нескольких часов с 
предпринимателями, и могут им 
подсказать и помочь им сделать 
первые шаги в новых проектах». 
Дмитрий Зеленский, директор 
Фонда поддержки предпринима-
тельства в Крыму.

Смотрите полное выступление на Ютуб канале Фонда:
https://www.youtube.com/watch?v=_LpviNGVbLE

Итоги работы Российского инвестиционного форума в Сочи — 2018:
http://rusinvestforum.org/news/itogi-raboty-rossiyskogo-investitsionnogo-foruma-

v-sochi-2018

Н

«Стать предпринимателем 
просто! 
Вести бизнес в Крыму 
выгодно» 

Д. Зеленский



#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

«БИЗНЕС-КЛУБ».  
Изменения в налогах и сборах в 2018 году 

а очередной встрече 
«Бизнес-клуба» участни-
ки обсудили изменения 

в налоговом законодатель-
стве для предпринимателей.

Экспертами выступили замести-
тель директора Фонда поддержки 
предпринимательства Крым Алек-
сандр Деменко, а также предста-
вители ИФНС России по г. Симфе-
рополю Мария Середниченко и 
Екатерина Баландина.

«Мы уточнили особенности упро-
щенной системы налогообложения, 
посмотрели как правильно поме-
нять льготы по страховым взносам, 
как можно уменьшить налоговую 
базу, используя легальные инстру-
менты оптимизации налогообло-
жения. Это важные моменты. Хочу 
поблагодарить коллег из налоговой, 
что подключились к нам и помогли 

прояснить специфику электронного 
взаимодействия между налоговыми 
органами и плательщиком», — от-
метил Александр Деменко.

Предпринимателей интересова-
ли: нюансы ведения налоговой и 
бухгалтерской отчетности, исполь-
зуя специализированное программ-
ное обеспечение, применение кон-
трольно-кассовой техники, льготы 
по страховым взносам.

«Мы являемся консалтинговой 
компанией и пришли на встречу, 
чтобы решить ряд вопросов, кото-
рые очень сильно волнуют наших 
налогоплательщиков. Мы представ-
ляем их интересы.Специалисты из 
налоговой, которые отвечали на 
наши вопросы, очень помогли. При-
ятно, что удалось поговорить лич-
но», — поделилась впечатлениями 
Ленара Сорокатая, представитель 
компании «Консалт-Аудит».

«Я хожу на все встречи биз-
нес-клуба. Сегодня узнала, что 
теперь на законодательном уров-
не выделили группу по самоза-
нятости. Важные вопросы - учёт 
наличных средств, движение де-
нег. Полезно было узнать, какие 
группы людей туда попадают. Во-
прос был рассмотрен довольно 
широко, мне это понравилось», 
— добавила Юлия Идиатулина, 
«Южная компания реконструкции 
и развития».

Если у вас есть вопросы к нашим 
экспертам, но не удалось присут-
ствовать на встрече, пишите их в 
комментариях.

10 марта, пройдет следующая 
встреча клуба по теме: «Криптова-
люта: цифровые деньги будущего?».

Эксперты: Николай Перков - CEO 
проекта TrueDonate.

Виктория Билан — представи-
тель «Российской ассоциации 
криптовалют и блокчейна» (РА-
КИБ), помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ Миронова Сер-
гея Михайловича.

Дмитрий Цепа — консультант по 
криптовалютам и майнингу.

-ГДЕ?-  
Кафе «То Самое Место» 

 
г. Симферополь,  

ул. К. Маркса, 14 (2 этаж).
Регистрируетесь по ссылке 

https://goo.gl/VNJKVN
Звоните, чтобы узнать  

о встрече больше:  
+ 7 982 075 88 32.

Н
«Мы уточнили особенности 
упрощенной системы 
налогообложения, 
узнали как можно уменьшить 
налоговую базу и, 
как правильно поменять 
льготы» 

А. Деменко



ксперт Фонда поддержки предприни-
мательства Крыма Александр Демен-
ко рассказал о важных изменениях в 
системе налогообложения, которые 

вступили в силу в 2018 году. На встрече об-
суждались следующие вопросы:

• «Налоговая амнистия», т.е. списание 
налоговой задолженности;
• Плюсы упрощенной системы налогоо-
бложения (УСН);
• Способ экономии на страховых взно-
сах;
• Категории граждан, освобожденные 
от уплаты налогов в 2018 году (самозаня-
тые граждани)
• Изменения в НДС.

«Налоговая амнистия»  
для предпринимателей Крыма

Во время большой пресс-конференции, которая со-
стоялась в первой половине декабря 2017 года, Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин вы-
сказал намерения правительства провести амнистию 
по налоговым долгам. С ее помощью около 42 млн. 
должников могут рассчитывать на списание накопив-
шихся долгов и пени в 2018 году. Амнистия по налогам 
коснется разны х слоев граждан: как физических лиц, 
так и индивидуальных предпринимателей.

Условия получения налоговой амнистии:
• Амнистия распространяется как на физических 
лиц и на ИП.
• Налоговая задолженность должна быть обра-
зована по состоянию на 1 января 2015 года.
• Участие лица в списании задолженност и не тре-
буется, ФНС все сделает самостоятельно (подроб-
нее — www.nalog.ru/rn92/taxation/amnesty2018 ).

Кто попадает под налоговую амнистию? Всту-
пившие в силу положения закона затронут большое 
количество граждан. Под действие закона попадают 
как физические лица, так и индивидуальные предпри-
ниматели, но с определенной оговоркой:

• Все индивидуальные предприниматели (ИП) 
по всем налоговым долгам имеющимся на 1 Ян-
варя 2015 года. Будет списана вся имеющаяся 
задолженность по налогам (страховые взносы к 
налогам не относятся!), штрафам и пеням;
• ИП, не ведущие активной деятельности (не 
действующие) и не сдающие отчетность, имею-
щие задолженность по страховым взносам. Будут 
списаны долги по страховым взносам, образовав-
шимся на 1 Января 2017 года;
• Владельцы личного автотранспорта, долги по 
транспортному налогу на 1 Января 2015 года;
• Пенсионеры и льготники;
• Владельцы земельных участков.

Плюсы упрощенной системы  
налогообложения

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это 
один из налоговых режимов, который подразумевает 
особый порядок уплаты налогов и ориентирован на 
представителей малого и среднего бизнеса.

Главное изменение в УСН. Закон Республики Крым 
от 26.10.2016 № 293-ЗРК/2016 «О внесении изменения 
в Закон Республики Крым «Об установлении ставки 
налога, уплачиваемого при применении упрощенной 
системы налогообложения на территории Республики 
Крым» установил стабильную ставку для УСН вплоть 
до 2021 года в следующем размере: УСН «на доходе» 
— 4%, УСН по видам «доходы-расходы» — 10 %.

Предприниматели на УСН могут уменьшить УСН на 
сумму уплаченных страховых взносов — для ИП на 
100%, для ООО на 50%. Страховые взносы должны 
быть уплачены именно в том периоде, за который на-
числяется налог. 

Например: если вы исчисляете УСН за 2017 год, то 
страховые взносы должны быть уплачены в 2017 году, 
если они уплачены в 2018 году, то вы сможете умень-
шить только налог 2018 года.

Используйте УСН на основе «доходы-расходы» при 
начальном этапе ведение бизнеса, когда идут крупные 
расходы: на офис, компьютерную и оргтехнику, мате-
риалы и т.п. В случае больших убытков вы сможете 
переносить данные расходы на несколько лет вперед.

Как сэкономить на страховых взносах?
Администрирование страховых взносов с 2017 года 

передано в налоговую службу. Страховые взносы часто 
становятся самой большой налоговой нагрузкой, кото-
рую несёт малый бизнес.

Чтобы сэкономить, используйте пониженные тари-
фы на страховых взносах, если вы одна из компаний, 
которая:

• занимается внедрением результатов интел-
лектуальной деятельности, разрабатывает про-
граммное обеспечение, работает с базами дан-
ных;
• «упрощенец», занята производством в сфере 
лёгкой промышленности, например, пищевые 
продукты, одежда, изделия из кожи, обработка 
древесины, металлические изделия, мебель;

• занимается ремонтом компьютеров, предме-
тов хозяйственно-бытового назначения;
• является фитнес-клубом, туристическим агент-
ством, здравоохранительным учреждением и т. п.

Полный перечень компаний смотрите в статье 427 
НК РФ.

Второй вариант экономии на взносах — свобод-
ная экономическая зона.

Категории граждан, освобожденные  
от уплаты налогов в 2018 году  

(самозанятые граждане)
В 2018, по решению НК РФ, налоги не платят лица, 

занимающиеся услугами:
• по присмотру и уходу за детьми, больными ли-
цами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а так-
же иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской 
организации;
• по репетиторству;
• по уборке жилых помещений, ведению домаш-
него хозяйства.

Регион может самостоятельно расширить данный 
перечень услуг, в Крыму он пока не расширен. Сейчас 
проходит обсуждение законопроект, который продлева-
ет данную норму до 2019 года.

В соответствии с п. 70 ст. 217 НК РФ в 2017 и 2018 
годах. Статья не распространяется на индивидуальных 
предпринимателей.

Изменения в НДС
1) Введена система возврата иностранцам упла-

ченного в России НДС (tax free)
Суть данной системы: иностранцы могут претен-

довать на возврат (компенсацию) в денежной форме 
НДС, уплаченного ими на территории РФ в составе 
цены приобретенных в розницу товаров. Это действует 
при условии, что данные товары впоследствии фбудут 
вывезены за пределы таможенной территории Евра-
зийского экономического союза.

2) Изменен порядок налогообложения операций 
с металлоломом

В общем случае обязанности по исчислению 
НДС в отношении указанных операций, его удержа-
нию и перечислению в бюджетную систему РФ воз-
лагаются на налоговых агентов. То есть, на покупа-
телей лома и отходов черных и цветных металлов, 
за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями (п. 8 ст. 161, 
п. 3.1 ст. 166 НК РФ).

Как следствие, предъявлять сумму НДС поку-
пателям-налоговым агентам налогоплательщикам 
не нужно, они должны составлять счета-фактуры, 
корректировочные счета-фактуры без учета сумм 
налога с соответствующей надписью или штампом 
«НДС исчисляется налоговым агентом» (п.п. 1, 5 
ст. 168 НК РФ).

Э

42 млн. должников могут 
рассчитывать на списание 
накопившихся долгов  
и пени в 2018 году



#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ
ЭФФЕКТИВНО ЛИ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МСП КРЫМА

Симферополе 6 марта про-
шла конференция «Оцен-
ка эффективности расхо-

дования бюджетных средств в 
программах поддержки малого 
и среднего бизнеса (МСП) в Ре-
спублике Крым».

 
Об эффективности господдержки 

через призму налоговых поступлений 
получателей поддержки рассказал 
член Центрального штаба Народного 
фронта, председатель правления Сою-
за производственных компаний России 
Азат Газизов.

Республика Крым стала 16 регионом, 
где оценили эффект от предоставлен-
ных бизнесу льгот 
и преференций. 
Кроме полуостро-
ва, аналогичные 
к о н ф е р е н ц и и 
ОНФ и Союз про-
и з вод с т ве н н ы х 
компаний провели 
по всей стране — 
от Сахалина до 
Симферополя.

Развитие малого 
и среднего предпринимательства замми-
нистра экономического развития РК Та-
тьяна Малий назвала приоритетным на-
правлением деятельности Республики.

По основным показателям МСП наш 
регион представлен в хорошем свете 
– в Республике уровень вовлеченно-
сти предпринимательства выше, чем 
в остальных регионах России. За по-
следние годы количество МСП вырос-
ло с 26 тысяч до 87,8 тысяч. Цифры го-
ворят, что власти проводят системную 
работу по популяризации предприни-
мательской деятельности.

С прошлого года Крым отказался от 
прямых мер невозвратной поддержки. 
В приоритете поддержка бизнеса через 
возвратные финансовые средства и 
оказание образовательных услуг.

На полуострове успешно работает 
Фонд поддержки предпринимательства 
Крыма. Особое внимание Фонд уделя-
ет организации обучающих семинаров 
для субъектов малого и среднего биз-
неса. Фронт работы – образовательный 
блок для действующего бизнеса и мо-
лодежное предпринимательство.

Директор Фонда Дмитрий Зелен-
ский заявил, что в Республике будет 
выстроена единая инфраструктура 
поддержки бизнеса на базе «Дома 

предпринимате-
ля». Формирова-
ние единой пред-
принимательской 
экосистемы по-
зволит оказать 
предпринимате-
лям комплексный 
подход.

Также на конфе-
ренции выступали 
директор Гаран-

тийного фонда поддержки предприни-
мательства Владислав Боул и директор 
Фонда микрофинансирования предпри-
нимательства Крыма Валентина Але-
нина. Они рассказывали об открытии, 
ведении и развитии бизнеса; о новых ин-
струментах группирования современных 
информационно-справочных систем.

Организаторы мероприятия — Ми-
нистерство экономического развития 
Республики Крым совместно с Фондом 
поддержки предпринимательства Кры-
ма, Общероссийский Народный Фронт 
и Союз производственных компаний.

В

АЗАТ  
ГАЗИЗОВ

ТАТЬЯНА  
МАЛИЙ

«Сегодня остро стоит во-
прос о том, какие виды под-
держки наиболее эффектив-
ны – невозвратные (гранты) 
или инфраструктурные. Я 
считаю, нужен грамотный 
баланс двух видов поддержки 
– финансовой и инфраструк-
турной. Инфраструктурная 
для начинающего бизнеса, а 
финансовая должна прино-
сить пользу для действую-
щего бизнеса. Только ком-
плексный подход поддержки 
даст синергетический эф-
фект для укрепления позиции 
малого и среднего бизнеса»

«Крым — один из немногих 
регионов Российской Феде-
рации, где больше половины 
населения занято в сфере 
малого и среднего предпри-
нимательства. В связи с 
этим для нас приоритетным 
направлением является под-
держка развития МСП»

-ЦИТАТЫ-



#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

ИТОГИ.  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ 
«КРЫМ — 2018»

ежмуниципальные фору-
мы «Крым 2018» — это от-
крытые мастер-классы, 

посвященные волонтерству, лич-
ному брендингу, сотрудничеству 
молодежи с органами власти и 
знакомство крымчан с возмож-
ностями федеральной програм-
мы «Ты — предприниматель». 
Главная цель форумов — создать 
образовательную площадку для 
профессиональной, творческой 
и общественной самореализа-
ции молодежи. Программа «Ты 
— предприниматель» в этом году 
реализуется совместно с Мини-
стерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым.

В рамках кампании прошло 5 форумов: 
в Красноперекопске, Саки, Судаке, Со-
ветском и Симферопольском районах.

Мы постарались сделать насыщен-
ную программу для участников:

— Марина Хисматулина провела ма-
стер-класс на тему «Развитие волон-
терства в Республике Крым».

— Анна Цепа, рассказала о «Взаимо-
действие молодежи с органами власти».

— Илья Чижиков, подсказал путь к на-
чалу своего бизнеса с помощью возмож-
ностей Федеральной образовательной 
программы «Ты — предприниматель».

— Эллина Айрапетова,  поделилась с 
участниками закономерностями лично-
го брендинга.

Фонд поддержки предприниматель-
ства Крыма совместно с  Минэкономраз-
вития Крыма и дальше будут проводить 
обучающие лекции и мастер-классы для 
молодежи, предпринимателей и тех, кто 
только планирует ими стать.

М

«Юхуууу Вот и завершился Ряд Муниципальных форумов Крым 2018.Хочется выразить 
огромную благодарность организаторам. Действительно, этот форум навсегда в на-

ших сердцах. На одной площадке вновь собрались представители активной молоде-
жи республики, которые послушали интересные лекции о волонтерстве, взаимодей-

ствии молодежи и правительства, проекте «Я предприниматель», а также о личном 
брендинге.  Официально объявлен старт форумам и мероприятиям в 2018 году!

Ну и с началом весны вас».  

Людмила Горбатенко,  
участница форума «Крым — 2018»

«Крым 2018» межмуниципальный молодежный форум
С каждым новым мероприятием, осознание того, что я попала в сферу общественной 

деятельности не случайно, приходит все чаще и чаще.
На данный момент, я живу тем, что меняю себя, свое восприятие, открываю много 

нового и внимательно слежу за окружающими людьми.
Зачем?

Мое окружение составляют идейные, творческие, достаточно интересно мыслящие 
люди, у которых много планов, кто-то только рисует схемы реализации, а кто-то уже 
активно действует и разрабатывает глобальные проекты. Следите за своим окруже-

нием, стремитесь к лучшему, чтобы стать еще лучше».

Виктория Белова,  
участница «Российский Союз Молодежи» Республики Крым

«Приняла участие в межмуниципальном форуме #крым2018
Подобные образовательные площадки полезны тем, что дают возможность получить 

сжатую, отобранную информацию в довольно небольшой промежуток времени.
Всего один день, но мы смогли задать вопрос людям, которые занимаются реализацией 
молодежной политикой, мы успели проработать маршрутную карту создания ресурсного 

центра и узнать о новых программах, проектах на будущий год и много другого.
День прожит не зря». 

Алина Мамонова

Все участники получили сертификаты и памятные подарки,  
а вот несколько отзывов о форуме:

• Приняли участие 500 
молодых людей из 25 муни-
ципалитетов Крыма.

• 40 лекций, дискуссий и 
мастер-классов.

-ИТОГИ В ЦИФРАХ-



#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ
Фонд поддержки предпринимательства Крыма, а также директор фонда,  

Дмитрий Зеленский, подготовили четыре сборника  
по самым часто задаваемым вопросам и темам от предпринимателей.

Каждый из них — это концентрация полезной информации  
и помощи предпринимателям Крыма
http://frbk.ru/informacionnie_sborniki/

Генерация бизнес-идей. Подходы к оценке бизнес-идеи

Первые шаги, или как не заблудиться в лабиринтах законодательства?

Особенности выбора огранизационно-правовой формы осуществления пред-
принимательской деятельности и порядок государственной регистрации.

Права и обязанности налогоплательщиков

Выбор режима налогообложения, или как же платить налоги?

Специальные режимы налогообложения или как упростить себе жизнь? УСН, 
ЕСХН, ЕНВД, ПСН

Оформление трудовых отношений с сотрудниками

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Кто такие малые и средние предприниматели?

Законодательные основы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Где получить поддержку?

Государственная программа Республики Крым по развитию сельского 
хозяйства

Государственная поддержка в сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности

Иные меры поддержки

Законодательные основы

Электронная цифровая подпись и аккредитация на площадках

Закупки по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗЗапрос котировок

Открытый конкурс

Закупка у единственного поставщика

Запрос предложений и иные способы проведения закупки

Подписание и исполнение контракта

Закупки у госкорпораций и государственных компаний

Закупки у малого бизнеса

125,91 мм
57,013 мм

Имущественная поддержка

Перечни государственного и муниципального имущества

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечней 
имущества

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечней 
имущества на муниципальном уровне

Предоставления имущества в аренду или безвозмездное пользование

Нестационарные торговые объекты



#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ
ЭКСПЕРТЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ —  
КРИПТОВАЛЮТЫ, ICO И БЛОКЧЕЙН НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ  
«БИЗНЕС-КЛУБА» В СИМФЕРОПОЛЕ

а очередном заседании биз-
нес-клба в Симферополе экс-
перты и предприниматели обсу-

дили криптовалюты, ICO и блокчейн. 
«Горячая» тема собрала полный зал 
слушателей, а среди спикеров присут-
ствовали специалисты как региональ-
ного, так и федерального уровня.

Председатель комитета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолий Аксаков рассказал, 
что совсем скоро майнинг и ICO получат в 
России законодательную основу: два соот-
ветствующих законопроекта уже проходят 
последние согласования перед официальным 
внесением в парламент.

«Один законопроект — по поводу циф-
ровых финансовых активов. Он даёт 
описания понятий «майнинг», «майнер», 
«криптовалюты», «токены»,  ICO. Там 
прописывается в общих чертах процеду-
ра ICO. В второй законопроект — о крауд-
фандинге, он касается не только цифро-
вых активов, хотя процедура вся будет 
осуществляться через цифровые тех-
нологии. Не надо будет бумаги использо-
вать, все через мобильник можно будет 
проводить», — сообщил Аксаков.

Он подчеркнул, что правительство предла-
гает дать «майнерам» налоговые каникулы 
на два года, однако планируется ввести не-
которые ограничения на места расположения 
ферм — например, нельзя будет добывать 
криптовалюту в жилых квартирах, потому 
что из-за большого количества поглощаемой 
электроэнергии компьютеры перегреваются, 
и у соседей таких крипто-бизнесменов неред-
ко выбивает пробки. Анатолий Аксаков отме-
тил, что случались даже пожары.

«Никто не собирается их (майнеров, 
— ред.) облагать налогами, но надо за-
щитить от пожаров граждан, надо сде-
лать, чтобы пробки не вышибало, чтобы 
соседи не жаловались. Но никто не соби-
рается запрещать их деятельность», — 
заверил депутат Госдумы.

В свою очередь крымский консультант по 
криптовалютам и майнингу Дмитрий Цепа  
дал множество ценных советов тем, кто толь-
ко знакомится с этой сферой деятельности.

«Даже опытные люди совершают 
тут детские ошибки. С чего вообще 

нужно начать? Это планирование. Крип-
та — это спекулятивный хайп, вы буде-
те работать на спекулятивном рынке. 
Рисковать тут можно, но ни в коем слу-
чае не нужно продавать квартиру-ма-
шину. Вот есть у вас определённый 
инвестиционный капитал, возьмите 
какую-то от него рИсковую часть — 10- 
30%. Больше — это всё равно что идти 
со всеми сбережениями в казино», — от-
метил предприниматель.

CEO проекта TrueDonate Николай Перков 
поделился своим опытом ICO:

«Как не надо делать? Мы поехали по 
конференциям, много где были — в Мо-
скве, Дубаи, Амстердаме. Всем нравилось, 
было интересно, собрали вокруг комью-
нити, собрали 200 тысяч долларов и по-
няли, что была придумана идея, но мы не 
«упаковались» советниками. Токены – это 
право собственности на проект для каж-
дого инвестора. Мы раздали их обратно 
и решили заняться переупаковкой нашей 
модели. В ходе поездок мы поняли некото-
рые другие области и боли, которые мы 
раньше не открыли», — рассказал Николай 
Перков.

Адвокат, председатель правления КРОО 
«Правозащитный комитет «Дело чести» 
Артём Шубин рассказал о том, как сейчас об-
стоят дела с правовым регулированием май-
нинга. Он отметил, что пока добыча крипто-
валюты — это законно, но в качестве платы 
за товары и услуги «биткоины» использовать 
нельзя. В таком случае юрист посоветовал 
предпринимателям заключать договор мены.

Н

«Мне кажется, государство должно 
вас (предпринимателей, — ред.) спраши-
вать, что ему делать, а не вам подстра-
иваться под государство», — отметил 
адвокат.

По словам Артёма Шубина, судебной прак-
тики, связанной с криптовалютами, ни в Кры-
му, ни в России в целом пока не существует — 
из-за отсутствия законодательной базы. Так, 
если у гражданина украдут ноутбук с «ключа-
ми» от биткоин-кошелька, то кража криптова-
люты в уголовном деле фигурировать не бу-
дет — только украденный ноутбук.

Правда, двух крымских чиновников уже 
арестовали за майнинг на рабочем месте 
— но не за добычу «биткоинов» как та-
ковую, а за злоупотребление служебным 
положением.

О внедрении блокчейн технологий в эконо-
мическую жизнь предпринимательства рас-
сказала Виктория Билан,  представитель РА-
КИБ (Российской ассоциации криптовалюты и 
блокчейна) и помощник депутата Госдумы РФ 
Миронова Сергея Михайловича. 

«Я осторожно отношусь к крипте и 
майнингу. Майнинг не запрещён, закон 
пишется, будут введены льготные ка-
никулы для майнеров, также будут вве-
дены ограничения на расположение май-
нинговых ферм и запретят майнить в 
жилых домах и квартирах. Промышлен-
ный майнинг для Крыма -это дорого и 
энергозатратно.  Но криптовалютный 
бум вывел в свет перспективнейшие 
технологии. Поэтому я работаю боль-
ше в направлении цифровизации. Напри-
мер, с помощью инновационных тех-
нологий, можно создать условия для 
эффективного и умного распределения 
электроэнергии, что будет в целом и 
глобальном смысле необходимо Крыму 
и крымчанам в будущем. Думать и во-
площать надо уже сегодня! Нам здесь 
жить!»

«Правительство предлагает 
дать «майнерам» налоговые 
каникулы на два года» 

А. Аксаков

Регистрируйтесь  
на следующую встречу  

17 марта, по теме «Краунд-
фандинговые площадки» :

 https://docs.google.com/forms/d/
1YY3kz2mMBhmV0uq5F74F
nNoA1HlVxX9stjxbkmW1iHs/
viewform?edit_requested=true



Только Росреестр напомнил 
гражданам о том, что 1 марта 
2018 года истекает срок дей-
ствия «дачной амнистии» в 
отношении индивидуальных 
жилых домов, как в Госду-
му был внесен законопроект, 
предусматривающий прод-
ление указанного срока. Если 
законопроект будет принят, 
граждане смогут оформлять в 
упрощенном порядке права на 
объекты индивидуального жи-
лищного строительства (без 
получения разрешения на ввод 
объекта ИЖС в эксплуатацию) 
до 1 марта 2020 года.

корректирован Закон 
о добровольном декла-
рировании физлицами 

активов и счетов (вкладов) 
в банках. Поправками реше-
но установить второй этап 
амнистии с 01.03.2018 по 
28.02.2019, при этом в пол-
ном объеме сохранив объ-
ем гарантий для декларан-
тов, воспользовавшихся 
предоставленной возможно-
стью декларирования в ходе 
первого этапа, предусмо-
трев такой же объем гаран-
тий, который предоставлял-
ся в ходе первого этапа, для 
декларантов второго этапа. 
Предусмотрена возможность 
представлять специальную 
декларацию в любой налого-
вый орган или центральный 
аппарат ФНС России (по вы-
бору декларанта). В НК РФ за-
креплено, что представление 

специальной декларации в 
ходе второго этапа деклари-
рования освобождает от взы-
скания налогов, связанных 
с задекларированным таким 
образом имуществом или сче-
тами (вкладами) в зарубеж-
ных банках, кроме налогов, 
подлежащих уплате в отно-
шении прибыли и (или) иму-
щества контролируемых ино-
странных компаний (КИК). В 
случае представления в ходе 
второго этапа декларирова-
ния вместе со специальной 
декларацией уведомлений 
об участии в иностранных ор-
ганизациях или о КИК такие 
уведомления не считаются 
представленными с наруше-
нием установленных сроков. 
Освобождены от НДФЛ лю-
бые доходы в денежной и на-
туральной форме, которые 
физлицо получает при ликви-

дации КИК, завершенной до 1 
марта 2019 года. До 1 марта 
2019 года продлены сроки, в 
течение которых ликвидиру-
емая КИК не признается на-
логовым резидентом России, 
а также в течение которых в 
доходы и расходы ликвиди-
руемой КИК не включаются 
доходы и расходы от реали-
зации активов контролирую-
щему лицу такой КИК. Кроме 
того, поправки внесены в УК 
РФ. Участники программы до-
бровольного декларирования 
освобождены от уголовной 
ответственности в отноше-
нии деяний, совершенных до 
1 января 2018 года, если эти 
деяния были связаны с фор-
мированием (приобретением) 
задекларированного имуще-
ства. Рассматриваемые зако-
ны вступили в силу 19 февра-
ля 2018 года.

С



#КОНКУРС
1 МАРТА В КРЫМУ СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ – 2018»

онкурс «Молодой предпри-
ниматель России» — проект 
федерального масштаба, 

главная цель которого — развитие 
малого бизнеса и популяризация 
предпринимательства среди мо-
лодежи. В прошлом году в конкур-
се участвовало более 59 регионов 
страны — 500 тысяч участников 
— 16 тысяч предприятий малого и 
среднего бизнеса. Для того, что-
бы выявить и поощрить успешных 
молодых предпринимателей как 
регионального, так и федерально-
го уровня, конкурс проводится в 2 
этапа. Победители регионального 
этапа станут участниками всерос-
сийского этапа конкурса, который 
пройдет в Москве в конце года.

Организаторами регионального этапа 
конкурса являются Фонд поддержки пред-
принимательства Крыма и Министерство 
экономического развития Республики Крым, 
совместно с КРО «Ассоциации молодых 
предпринимателей России АМПР-Крым» и 
Министерство образования, науки и моло-
дежи Республики Крым. Финальный этап 
конкурса проводит Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмолодежь) при под-
держке Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации.

Требования к участникам Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются 

граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
на территории Республики Крым, в воз-
расте от 14 до 30 лет включительно 
на момент подачи заявки на участие в 
Конкурсе.

• являться индивидуальным пред-
принимателем, зарегистрированным 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

• являться учредителем или соучре-
дителем юридического лица, заре-
гистрированного в установленном 

законодательством Российской Феде-
рации порядке, независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы 
собственности;

Победители определяются в каждой 
номинации:

• Открытие года
• Производство года

К

• Работодатель года
• Социальный бизнес года

Конкурс состоит из двух этапов.
Региональный этап (с 1 марта по 15 ок-

тября):
• Прием заявок и оценивание анкет (за-
очный этап) – 1 марта по 15 сентября;

Самые интересные проекты крымских 
предпринимателей по созданию и развитию 
своего дела будут публиковаться в рубрике 
«История успеха» на информационных ре-
сурсах Фонда;

• Обучение участников и публичная 
презентация бизнеса (очный этап) — 15 
сентября до 15 октября;

Места присуждаются по общему коли-
честву набранных баллов:

• сумма баллов заочного этапа по критери-
ям оценки в каждой номинации Конкурса;
• сумма баллов очного этапа по общим 
критериям оценки участников Конкурса.

Победители будут награждены диплома-
ми, призами и представят Республику Крым 
в финале Всероссийского конкурса «Моло-
дой предприниматель России - 2018».

Федеральный этап проходит в течении 
одного дня в Москве в период с 1 ноября по 
31 декабря 2018 года (проводится среди по-
бедителей региональных этапов Конкурса).

Зарегистрироваться можно  
по ссылке https://goo.gl/k0ZNz4 

С Положением о Конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 

http://frbk.ru 

Подробную информацию Вы мо-
жете получить по телефону: 

+7 978 075 88 32.

Ты молод и энергичен?  
У тебя есть свой бизнес  
в Крыму?
Мы ждем тебя!  
Реализуй свои мечты,  
а не чужие!



#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ ИЗ ПОСЛАНИЯ  
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

резидент РФ, Владимир Путин, выступил 
с рекордно длинным посланием Феде-
ральному собранию. Значительная часть 
его выступления была посвящена страте-

гии экономического роста страны.

Темпы роста российской экономики  
должны быть выше мировых

— Нам нужна экономика с темпами роста выше ми-
ровых. Непростая задача, но это не благое пожелание, 
а базовое условие для прорыва в решении социальных, 
инфраструктурных, оборонных и других задач.

За последние годы мы укрепили устойчивость нацио-
нальной экономики, значительно снизилась зависимость 
экономики и бюджета от колебаний цен на энергоноси-
тели. Мы нарастили объём золотовалютных резервов, 
инфляция опустилась на 
рекордно низкий уровень 
— чуть больше 2%.

Конечно, мы с вами 
понимаем, что по целому 
ряду товаров первой необ-
ходимости рост цен остаёт-
ся существенно выше,  за 
этим нужно внимательно 
следить, наблюдать жёст-
ко, в том числе — анти-
монопольной службе. Но 
в целом, конечно, такой 
низкий уровень инфляции 
даёт нам дополнительные 
возможности для развития.

Бизнес получил  
предсказуемость  

в работе
Ещё в 2015 году, совсем 

недавно, инфляция состав-
ляла почти 13 процентов — 
12,9. В России сегодня, по 
сути, сформирована новая 
макроэкономическая реаль-
ность с низкой инфляцией и 
общей устойчивостью эко-
номики. Для граждан это ус-
ловия для роста реальных 
доходов, снижение стоимо-
сти ипотеки; для бизнеса — 
предсказуемость в работе и более дешёвые кредиты.

Бизнес должен тоже адаптироваться, привыкнуть к этим 
новым макроэкономическим показателям. Это позволяет 
привлекать длинные заёмные средства и частные инвести-
ции в масштабные инфраструктурные проекты.

Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, 
сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, посте-
пенно снижать процентные ставки, повышать доступность 
кредита.

Государство должно стимулировать компании  
выпускать технически сложную продукцию

Необходимо увеличить производительность труда на но-
вой технологической, управленческой и кадровой основе. 
По этому показателю мы всё ещё заметно отстаём.

Необходимо, чтобы производительность труда на средних и 
крупных предприятиях базовых отраслей (а это строительство, 
транспорт, сельское хозяйство, торговля) росла темпами  не 
ниже 5% в год, что позволит к концу следующего десятилетия 
выйти на уровень ведущих экономик мира. Хочу отметить, что 
повышение производительности труда — это и рост заработ-
ных плат, а значит, и повышение спроса, а это, в свою очередь, 
дополнительный драйвер для развития экономики.

Все наши действия должны подталкивать компании к 
выпуску технически сложной продукции, к внедрению более 
эффективных технологий. Нужно провести ревизию субси-
дий и других инструментов прямой поддержки отраслей, 
нацелить их на создание конкурентных товаров.

Инвестиции — на техническое перевооружение  
производств

Второй источник роста — это увеличение инвестиций. Мы 
уже ставили задачу довести их до 25% от ВВП, а затем и до 
27%. Задача к сожалению, пока не решена. Чтобы обеспе-
чить устойчивый рост нам необходимо это сделать, сделать 
— во что бы то ни стало.

Инвестиции должны пойти, в первую очередь, на тех-
ническое перевооружение производств, обновление про-
мышленности. Нам нужно обеспечить здесь высочайшую 
динамику, выйти на уровень, когда в среднем каждое второе 
предприятие в течение года осуществляет технологические 
изменения. Вот тогда будет заметно обновление экономики 
и промышленности.

Малый и средний бизнес —  
резерв экономического роста

Третий масштабный резерв экономического роста — раз-
витие малого и среднего предпринимательства. В середине 

следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен 
приблизиться к 40%, а число занятых здесь — вырасти с 19 
до 25 млн человек.

Одна из ключевых проблем, которая волнует предприни-
мателей, — трудно получить доступ к финансовым ресур-
сам. Сейчас правительство осуществляет программу, по 
которой малый производственный бизнес может взять кре-
дит под фактическую ставку в 6,5 %. Считаю, что её нужно 
обязательно продолжить, а главное — обеспечить реальную 
доступность такого инструмента поддержки.

Снять админбарьеры для экспорта
Ещё один источник роста — развитие несырьевого 

экспорта. Нужно снять здесь все административные ба-
рьеры, создать режим наибольшего благоприятствования 
для тех компаний, которые выходят на внешние рынки. В 

течение шести лет мы должны удвоить объём несырье-
вого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов, 
в том числе — довести поставки продукции машиностро-
ения до 50 млрд, и до 100 млрд в год должен вырасти 
экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм и 
транспорт.

Развитие АПК — с учётом интересов фермеров
Ещё в начале 2000 годов мы серьёзно зависели от по-

ставок импортного продовольствия. Ситуация кардиналь-
ным образом изменилась. Уже через 4 года мы планируем 
поставлять на мировые рынки больший объём продоволь-
ствия, чем ввозить в страну. При этом нам нужно нарастить 
экспорт мясной продукции, товаров высокого передела, а 
также повысить самообеспеченность страны говядиной, 
молоком, овощами.

Хочу подчеркнуть: развитие АПК, безусловно, в основ-
ном, связано с крупным товарным производством, но это 
не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, лю-
дей, которые в них работают. Мы должны поддержать се-
мейные предприятия, фермы, будем развивать сельхозко-
операцию, создавать условия для роста доходов жителей 
сельских территорий.

Поддержать производителей зерна
Хочу ещё раз поблагодарить всех работников АПК за ре-

кордный урожай (зерна, — ред.) за всю историю страны — 
134 млн тонн. Это больше, чем рекордный урожай в Совет-
ском союзе. В 1978 году было зафиксировано предыдущее 
достижение — 127,4 млн тонн.

Сейчас мы регулярно выходим на урожаи за 100 млн 
тонн. Понятно, что у такого высокого урожая есть и об-
ратная сторона: цены снизились, возникли проблемы с 
хранением, транспортировкой. Чтобы поддержать наших 
производителей до 1 июля 2018 года предусмотрены 
льготные тарифы на перевозку зерна по железной доро-

П ге.  Нужно проработать продление этой меры на следую-
щие зерновые сезоны.

Уголовный кодекс не должен быть  
инструментом решения споров между юрлицами
Чтобы экономика заработала в полную силу, нам нужно 

кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высо-
чайший уровень предпринимательских свобод и конку-
ренций. Хочу обозначить принципиальную позицию: доля 
государства в экономике должна постепенно снижаться. В 
последнее время в результате оздоровления банковской 
системы под контроль государства перешёл ряд финан-
совых активов, но нужно их энергично выводить на рынок 
и продавать.

Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным 
коррумпированным представителям власти и правоохра-

нительных органов оказы-
вать давление на бизнес. 
Уголовный кодекс должен 
перестать быть инструмен-
том решения хозяйствен-
ных конфликтов между 
юридическими лицами.

Такие споры нужно пе-
реводить в администра-
тивную и арбитражную 
плоскость. Я прошу рабо-
чую группу по мониторингу 
и анализу правопримени-
тельной практики в сфере 
предпринимательства с 
участием Верховного суда, 
прокуратуры, представите-
лей делового сообщества 
подготовить на этот счёт 
конкретные предложение. 
С кондачка такие вопросы 
не решаются, но их обяза-
тельно нужно рассмотреть 
и решить.

Напротив, нормы уголов-
ного права должны жёстко 
действовать в отношении 
преступлений против инте-
ресов граждан, общества, 
экономических свобод: это 
посягтельство на собствн-
ность и средства граждан, 

рейдерские захваты, нарушение конкуренции, уклонение от 
уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств.

Появление контролёров на предприятиях  
станет исключением

Ещё одна важная тема — количество разного рода про-
верок вроде снижается, но в ходе встреч с бизнесом мы слы-
шим, что коренных изменений пока не происходит.

Нужно сделать так, чтобы появление контролёров на 
предприятиях стало исключением. Это оправдано только на 
объектах с повышенным риском. В остальных случаях долж-
ны использоваться дистанционные методы контроля.

В течение двух лет нужно перевести всю систему контро-
ля и надзора на рискоориентированный подход. Законода-
тельная база для этого сформирована.

Открытие бизнеса — в один клик
Важно поддержать начинающих предпринимателей, 

помочь людям сделать первый шаг: чтобы можно было от-
крыть своё дело буквально одним кликом, проводить обяза-
тельные платежи, получать услуги, кредиты удалённо, через 
интернет.

Индивидуальных предпринимателей и самозанятых граж-
дан,  которые используют такие цифровые сервисы, нужно 
вообще освободить от отчётности, сделать для них уплату 
налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом 
режиме.

Что касается предпринимателей, которые используют 
контрольно-кассовую технику — им отчётность надо реши-
тельно упростить. Это всё такая рутина на первый взгляд, 
но эта рутина не позволяет нам энергично двигаться впе-
рёд. Нужно всё сделать, чтобы зачистить это пространство. 
Добавлю, что активное внедрение цифровых технологий и 
платформ позволит последовательно идти к повышению 
прозрачности и обелению экономики.

Я хотел бы сейчас обратиться ко всем представителям 
российского бизнеса, к тем, кто ведёт своё дело, семейное 
предприятие, небольшое фермерское хозяйство, руководит 
инновационной компанией, крупным промышленным пред-
приятием.

Я знаю, что мы ещё многое должны сделать, и уверяю 
вас, будем делать всё, чтобы у наших предпринимателей 
появлялись новые возможности для расширения производ-
ства, для открытия компаний, для создания современных 
рабочих мест. Но в то же время рассчитываю, что и россий-
ский бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное раз-
витие страны, а уважение к предпринимательскому труду в 
обществе будет только расти.

«Темпы роста  
российской экономики  
должны быть выше мировых» 

В. Путин



#ИСТОРИЯУСПЕХА
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ КРАСНОПЕРЕКОПСКА МЕНЯЕТ ГОРОД
Собственный бренд одежды, отношения с администрацией города  
и мероприятия с партнерами из Санкт-Петербурга

то вы знаете о BMX-ерах и скейтерах Кры-
ма и как они могут быть интересны начи-
нающему предпринимателю? Мы нашли 
человека из Красноперекопска, который 

создал свой бренд “YUMMY GOODS SHOP” — мага-
зин одежды для спортивной субкультуры. Созда-
тель, Егор Шалашов, рассказал Фонду о бизнесе 
и социальной ответственности.

Вы сами ведь не райдер и никогда  
не катались, как пришла идея?

В Красноперекопске особая социально-экономическая ат-
мосфера, статус моногорода. Тут довольно мало ниш для 
предпринимателей.

Несколько лет назад я решил открыть своё дело. Но это 
ведь не делается на пустом месте — нужно промонито-
рить, хорошенько всё обдумать. Я посмотрел, что не заня-
то, что востребовано.

Мне захотелось работать с уличными спортсменами, 
ведь у нас в городе есть открытые общественные площад-
ки, на которых ребята постоянно собираются. Это в ос-
новном молодые парни — горячие, любят экстрим и стиль 
с яркими акцентами. Я подумал, что было бы здорово не 
только продавать им что-то, но и поддержать их, разви-
вать уличный спорт.

Как придумывали название и лого?
Название мы подбирали с друзьями. Искали долго на 

английском вариант слова «ништяки»! Вот так полу-
чились YUMMY GOODS, буквально «вкусные товары», 
а если на сленге, то «вкусные ништяки». Логотип за-
казал у местного дизайнера. Получился такой дерзкий 
банан.

Давайте про деньги.  
С чего начинали?

Начал я практически с нуля, 
несколько лет назад. Было у 
меня накоплено немного денег, 
около 1000 долларов по кур-
су того времени. (прим. ред. 
около 60 тыс. рублей). Думаю, 
многие располагают сумма-
ми побольше. Так что пусть 
их вдохновит мой пример. Я 
пришёл с этими деньгами на 
наш городской рынок… И по-
неслась!

В городе есть проблема 
— оборотный капитал для 
малого бизнеса. Кредитов я 
не брал, но сразу продумал 
стратегию. Чтобы потенци-
альный рынок рос, привлекаю 
новый трафик в эту социаль-
ную группу, с которой я рабо-
таю. Эволюционируем, так 
сказать! Стараюсь общими 
усилиями с нашей местной ад-
министрацией делать крутые 
мероприятия для BMX-райде-
ров, скейтеров.

Точные суммы я называть не буду, но больших оборотов 
у нас нет. Мы всё ещё маленький магазин. Тут важно не пы-
таться форсировать события, действовать разумно.

Как договаривались с администрацией?
Не сразу всё было гладко, предыдущие управленцы проигно-

рировали наше стремление поддержать уличный спорт. Не-
давно сменилась команда, вот они откликнулись.

Я обратился напрямую к Александру Бересневу (прим. ред. 
начальник отдела экономики, инвестиционной политики и 
муниципального заказа Администрации города Краснопере-
копска), так как узнал, что он интересуется этим вопросом.

Мы встретились, поговорили, диалог сразу наладился. 
Сейчас мы постоянно контактируем. Объединили усилия — 
администрация Красноперекопска помогла привлечь крупных 
русских игроков, чтобы они поддержали нас.

Теперь у нас уже есть несколько мероприятий, например 
BMX BATTLE на 23 февраля, X-CONTEST на 8 марта. Благо-
даря этим проектам и сотрудничеству со всероссийскими 
MOSESCOMPANY, которые строят парки и RAENSHOP.RU, ко-
торые продают инвентарь, о нас узнало гораздо больше людей.

На локальном уровне, по северному Крыму, конкуренции 
у нас практически нет. Что 
касается капиталовложений 
в соревнования, то они мини-
мальны. Гораздо больше вкла-
дывается труда!

Что вдохновляет  
продолжать?

Наш город целиком зависит 
от нескольких предприятий и 
химической промышленности. 
Если у них начинаются эконо-
мические проблемы, страдают 
и все остальные. Я всю жизнь 
работал на заводах, честно 
старался сделать карьеру. И 
подталкивает меня страх вер-
нуться туда! :-)

Я очень хотел сам что-то 
делать, чтобы никто не мог 
ограничить меня в росте. 
Предприниматель зависит сам 
от себя и это круто.

Планы по развитию?
Сейчас я поставил себе 

цель перейти от торговли не-
посредственно к производству 

Ч

и пошиву одежды, чтобы бренд стал самостоятельным 
и запоминающимся. Есть уже свои идеи по дизайну, но и 
специалистов, конечно, буду привлекать.

Я не упускаю ни одной возможности как-то развивать-
ся. Ведь в маленьких городах их не так уж много. Любому 
хорошему бренду нужна какая-то история, динамика разви-
тия. Свободного времени у меня почти нет, вкладываю всё 
в бизнес!

Раньше увлекался поиском всевозможных утерянных 
металлических вещей при помощи металлоискателя. Сей-
час постоянно в магазине нахожусь, чтобы всё контроли-
ровать. В будущем хочется расшириться, может быть, 
запустить франшизу. Но для этого нужно время! Главное 
не сбиваться с курса.

«Я пришёл с этими деньгами 
на наш городской рынок…  
И понеслась!» 

 Е. Шалашов

Мы решили спросить  
администрацию Красноперекопска  

и партнёров YMG SHOP  
о совместных проектах с Егором

Рассказывает Александр Береснев, начальник 
отдела экономики, инвестиционной политики и му-
ниципального заказа Администрации города Крас-
ноперекопска.

Я узнал, что Егор несколько лет без пиара устра-
ивал мероприятия для местных ребят. Об этом обя-
зательно нужно было говорить и устраивать более 
крупные соревнования при поддержке администрации. 
Как раз этим и занялись!

Меня очень удивило, что сам Егор — не райдер, 
никогда им не увлекался. Но он очень чётко и тонко 
понимает, что нужно молодёжи. Как бизнесмен, он 
полностью погрузился в эту тему, владеет терми-
нологией. Это и есть предпринимательская хватка.

Моё счастье в том, что два моих сына уже во всю 
катают. Старший выступал на ExtremeKрым, с тех 
пор и пошло. Сын прошёл в финал, наравне со взрос-
лыми участниками, это для меня большая гордость. 
Поэтому, конечно, тема уличного спорта мне особен-
но близка.

Первое мероприятие на уровне города проводили 
в прошлом году, 30 декабря. Тогда организатором 
выступали общественники, YMG SHOP выступал 
спонсором по призам. Уже в феврале к нам приехали 
ребята из Армянска и сказали, что тоже хотят уча-
ствовать! С тех пор внимание к мероприятиям и 
бренду Егора невероятно возросло.

Теперь он на одной афише с такими гигантами 
как MOSESCOMPANY и RAENSHOP. Чтобы добиться 
такого роста, обычно нужно не меньше года, а тут 
прошла всего пара месяцев.

Вот вам хороший пример того, как предпринима-
тель и власть могут продуктивно сотрудничать и 
делать что-то классное и полезное.

Павел Терентьев, основатель всероссий-
ской компании по строительству скейт-парков 
MOSESCOMPANY, поделился своими впечатления-
ми от работы с Егором

У Крыма есть один недостаток, который в то же 
время является и достоинством — райдерская среда 
ещё не развита, поэтому райдеры, можно сказать, 
очень “голодные”, они горят и готовы многое сделать 
для развития.

Егора лично я не знаю, но про его бренд, конечно, 
слышал, ведь мы сотрудничали. Уверен, что с таким 
настроем бренд разовьётся, могу посоветовать не 
останавливаться, потому что благоприятные ус-
ловия в виде активных молодых райдеров есть. Мы 
хотим больше сотрудничать, строить парки, устра-
ивать мероприятия. Это круто, хочу пожелать удачи 
Егору.

Команда Фонда поддержки с удовольствием про-
должит наблюдать за развитием бизнеса Егора. Мы 
всегда готовы помочь предпринимателям, если у 
них возникают проблемы и вопросы.

Если вы хотите поделиться своей историей о 
бизнесе — пишите на почту orlov@frbk.ru с по-
меткой «История предпринимателя из Крыма».




