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Приветствие заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям 

Елены Лазичевой
 

Дорогие друзья! 

  Предпринимательство сегодня объединяет 
огромную часть населения России в целом и 
города Томска в частности – от руководите-
лей крупных производственных предприятий до 
создателей небольших наукоемких компаний, а 
также многочисленных организаций, работающих 
в сфере торговли и услуг. 

  Сегодня уже более 30 тысяч жителей города 
- организаторы среднего или малого бизнеса, где 
трудится более 119 тысяч томичей. Это и строитель-
ство, и транспортные услуги, торговля, пищевая 
промышленность и, конечно, самая большая 
наша гордость – наукоемкие производственные 
компании. 

 По оценке за 10 месяцев 2014 года томские предприятия инвестиро-
вали почти 30 млрд. рублей, из которых 5 млрд. рублей – малые предприятия. 
Объем промышленного производства в целом по итогам 10 месяцев 2014 
года в Томске вырос на 8,5% в действующих ценах. 
 Необходимо отметить, что развитию предпринимательства 
способствует как активность самих предпринимателей, так и меры поддержки, 
оказываемые органами власти в рамках реализации государственных и 
муниципальных программ. Поддержка предпринимательской инициативы 
граждан является одним из важных направлений деятельности администра-
ции Города Томска. 
 Так, в 2011-2014 гг. большой вклад в развитие благоприятной 
предпринимательской среды на территории муниципального образования 
«Город Томск» внесла государственная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» 
(постановление Администрации Томской области от 25.11.2010 № 232а), а 
также муниципальные программы: «Развитие инновационной деятельности 
в Городе Томске на 2012-2015 годы» (постановление администрации Города 
Томска от 09.08.2011 № 869) и «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городе Томске на 2011 - 2015 годы» (постановление 
администрации Города Томска от 28.09.2010 № 1027). 
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 Создание целостного комплексного механизма поддержки малого 
предпринимательства, а также формирование его устойчивого системного 
развития положены в основу целого ряда мероприятий, реализуемых в рамках 
данных муниципальных программ: 

• финансовая поддержка;
• консультационная поддержка;
• образовательная поддержка молодежного предпринимательства, в том 

числе инновационного, через развитие сети центров молодежного 
инновационного творчества в Городе Томске;

• образовательная поддержка лиц, желающих открыть собственное дело;
• проведение различных общественных мероприятий, направленных на 

развитие и популяризацию предпринимательской и инновационной 
деятельности.

 Все это раскрывает большие возможности для граждан, желающих 
организовать собственный бизнес, и тех предпринимателей, кто неравнодушен 
к нашему городу и его будущему, кто заботится о своих работниках, кто ведет 
свой бизнес открыто и честно. 
 Желаю Вашему бизнесу удачи и процветания! Пусть он принесет Вам 
возможность самосовершенствоваться, развиваться и добиваться успехов.
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Победителям конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг»

 Вас признали победителем конкурса начинающих предпринимателей 
«Томск. Первый шаг»! 
 Поздравляем!!!

Каждый победитель должен знать, что: 
• победа в конкурсе - это только начало долгой и плодотворной работы;
• каждый победитель самостоятельно отвечает за все свои действия и 

поступки в рамках реализации предпринимательского проекта;
• незнание законов не освобождает от ответственности.

 
Пошаговая инструкция:
 

 После признания Вас победителем конкурса в течение 30 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах конкурса, 
но не позднее 20 декабря текущего календарного года, организатор 
конкурса заключает с Вами договор о предоставлении субсидии.
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 Договор о предоставлении субсидии будет содержать положения о 
сроках и порядке предоставления субсидии, об ответственности сторон, порядке 
возврата субсидии, об обязанностях получателя субсидии создать и сохранить 
количество рабочих мест, заявленных в форме «Финансово-экономиче-
ские показатели реализации предпринимательского проекта», прилагаемой 
к Вашей заявке, обеспечить размер средней заработной платы работникам 
на период реализации предпринимательского проекта не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного населения по Томской области, а также иные 
условия, обязательные для включения в договор о предоставлении субсидии.
 Перед заключением договора о предоставлении субсидии, а также 
в течение последующих 2 (Двух) календарных лет, следующих за годом 
получения субсидии, ежегодно, до 1 марта, победитель конкурса предостав-
ляет организатору конкурса Анкету получателя поддержки, заполненную 
согласно рекомендациям по заполнению формы «Анкета получателя 
поддержки» (приведенной на сайте «Малый и средний бизнес г.Томска» (http://
mb.admin.tomsk.ru/) в разделе «Победителю конкурса «Томск. Первый шаг»).
 Для подтверждения достоверности Анкеты получателя поддержки 
победители конкурса вместе с Анкетой получателя поддержки предостав-
ляют копии документов, на основании которых заполнены разделы.
 После получения субсидии предприниматель обязан реализовать 
свой проект в срок не более 12 месяцев с даты заключения договора о 
предоставлении субсидии, в том числе обеспечить достижение финансово-
экономических показателей реализации проекта (обеспечить размер средней 
заработной платы, установленный наемным работникам на период реализации 
проекта, не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения по Томской области; обеспечить общее количество созданных 
и сохраненных рабочих мест в соответствии с заявкой, поданной на 
конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг»; произвести 
обязательные налоговые отчисления и взносы во внебюджетные фонды). 
 В случае, если Вы при подаче заявки на конкурс еще не подтверди-
ли софинансирование проекта в объёме не менее 30 процентов 
от суммы запрашиваемой субсидии, Вам необходимо сделать это 
в течение 6 месяцев со дня заключения договора о предоставле-
нии субсидии (в форме денежных средств или иного имущества).
 В ходе реализации предпринимательского проекта предпринимате-
лю необходимо ежеквартально предоставлять в управление экономического 
развития администрации Города Томска отчётность о выполнении проекта в 
сроки, указанные в договоре о предоставлении субсидии. График предоставле-
ния отчетов размещается на сайте «Малый и средний бизнес г.Томска» в разделе 
«Победителю конкурса «Томск. Первый шаг» в подразделе «Календарь сдачи 
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отчетности победителей конкурса «Томск. Первый шаг», также в данном разделе 
можно посмотреть рекомендации по заполнению и предоставлению отчетов.
 К отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждаю-
щих значения приведенных в отчете показателей (их перечень указывается в 
отчете с указанием реквизитов документов (название, номер, дата)), а именно:

•	 по таблице «Основные финансово-экономические показатели» 
прикладываются копии трудовых договоров, приказов о приеме 
на работу, приказов о прекращении трудовых договоров, штатных 
расписаний, табелей учета рабочего времени, а также документов, 
подтверждающих начисление и выплату заработной платы;

•	 по таблице «Иные финансово-экономические показатели» 
прикладываются копии платежных документов об уплате 
соответствующих налоговых платежей и взносов, а также 
документы, подтверждающие объем выручки по проекту.

 В ходе реализации своего предпринимательского 
проекта необходимо помнить, что предприниматель обязуется:

• не предоставлять для возмещения затраты, произведенные или 
возмещенные за счет средств бюджетов других уровней, а также 
расходы на приобретение техники и оборудования, бывших в 
употреблении, в том числе мебели, техники (производствен-
ной и не производственной) и комплектующих к ним;

• обеспечить раздельный учет средств субсидии и имущества, 
приобретенного за счет возмещенных средств, от другого 
имущества, которым он владеет и пользуется в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации;

• не принимать решение о прекращении деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя или о ликвидации юридического лица;

• предоставлять по первому требованию администрации Города 
Томска или уполномоченного ею лица всю запрашиваемую 
(расчетную, финансовую и пр.) документацию для проверки 
целевого использования бюджетных средств и контроля за 
исполнением обязательств по договору о предоставлении субсидии;

• в случае проведения администрацией Города Томска выездного 
мониторинга реализации проекта, обеспечить представите-
лям администрации Города Томска доступ ко всем документам, 
материалам и имуществу, относящимся к реализации проекта;

• незамедлительно информировать администрацию Города Томска о 
невозможности выполнения основных финансово-экономических 
показателей или о нецелесообразности продолжения работ по проекту;

• в период действия договора о предоставлении субсидии 
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письменно уведомлять администрацию Города Томска в 
лице управления экономического развития администра-
ции Города Томска не менее чем за 10 календарных дней до 
подачи соответствующих документов в налоговый орган:
1. о принятии решения о прекращении деятельности получателем 

субсидии, являющимся индивидуальным предпринимателем;
2. о принятии решения о ликвидации, реорганизации 

получателя субсидии, являющегося юридическим лицом;
3. о смене наименования, юридического адреса, состава 

участников, лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени получателя субсидии (о 
смене директора), являющегося юридическим лицом.

• возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 
(Десяти) рабочих дней со дня получения уведомления управления 
экономического развития администрации Города Томска в 
случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.

 Субсидии, предоставляемые победителям конкурса на реализацию 
предпринимательских проектов, носят целевой характер и выделяются 
победителям конкурса в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Томской области, а также муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск». 
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Восемь советов от бывалого эксперта начинающему 
бизнесмену

 Сегодня в качестве эксперта выступает Анжелика Ремез, генеральный 
директор юридической компании «Ремез и партнеры», специализирующейся на 
юридическом сопровождении бизнеса, финансах, налогах и судебных спорах. 
 Материал ориентирован на тех, кому не безразлична судьба собственно-
го бизнеса, на тех, у кого есть цели, готовность, а главное желание и внутренние 
силы на реализацию своих амбиций. Если этого нет, можете потратить время на 
что-нибудь более интересное, нежели прочтение очередного материала с кучей 
советов. 
 Говоря о советах для начинающего бизнесмена, сложно говорить о 
каком-нибудь конкретном аспекте деятельности. Бизнес и его внутренние 
процессы неразрывно связаны со многими сферами: экономика, маркетинг, 
право, управление персоналом, краткосрочное и стратегическое планирование 
и другие. Умения, навыки, а главное знания накапливаются с годами. На темы 
управления написано много материалов, статей и книг, как говорится, выбирай 
на любой вкус. В данном материале мы посмотрим на бизнес и его процессы с 
восьми сторон, которые лежат в фундаменте любого успешного бизнеса.

 1 Регламенты = свободное время

 Раздел о регламентах не просто стоит на первом месте. Регламенты или 
еще мы будем их называть локальные нормативные акты, внутренние документы, 
будут проходить красной нитью по всему материалу. Под регламентирующими 
документами понимаются внутренние локальные нормативные акты, которые 
организовывают и регламентируют работу организации в целом и каждого 
сотрудника в отдельности. Данные документы также являются необходимыми 
на предприятии, так как этого требуют нормы трудового законодательства. 
 Суть совета по регламентам не в том, чтобы формально создать 
эти документы, формально ознакомить с ними сотрудников, формально 
собрать ознакомительные подписи и положить на пыльную полку до первой 
надобности. Отнюдь! Один мой знакомый успешный бизнесмен как-то 
позвонил и пожаловался, что ему скучно. Его бизнес настолько отстроен, что он 
может целый месяц находиться в Таиланде, при этом ему ни разу не позвонят, 
не спросят как решить тот или иной вопрос, как повести себя в той или иной 
ситуации. Он настолько выверил каждый шаг в своей фирме, он продумал и 
отрегулировал каждый момент и зафиксировал это во внутренних регламентах, 
инструкциях, протоколах, положениях, что все работает без него, а он решает 
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только стратегические задачи и осуществляет контролирующие функции. В 
том интересном разговоре мы обсуждали возможность создания еще одного 
бизнеса и реализации некоторых его идей. Эта ситуация наглядно показывает 
насколько важна настройка внутренних процессов и взаимодействий: между 
руководством и подчиненными, между сотрудниками, между сотрудника-
ми и клиентами и т.д. Есть одна поговорка с претензией на юмор: «Когда я 
работал сотрудником в фирме, я работал по 8 тяжелых часов и мечтал стать 
собственником бизнеса, чтобы получать много, а работать меньше. Когда я 
стал собственником бизнеса и стал работать по 12 тяжелых часов!». На старте 
бизнеса этого не избежать и, тем не менее, никто из нас не создает бизнес ради 
бизнеса, мы создаем его с целью увеличения собственных доходов, реализации 
личностных интересов и амбиций и, безусловно, ради увеличения свободного 
времени для личного счастья. А для этого рекомендуется настроить внутренние 
процессы посредством внедрения работающих инструкций.
 Начнем с локальных нормативных актов (ЛНА). Это такие акты, которые 
обезличены и распространяют свое действие на всех сотрудников организации. 
Подразделяются на обязательные и не обязательные. Из не обязательных в 
обязательные переходят в тот момент, когда на фирме появляется необходимый 
в регулировании процесс или существенный факт.

 Таблица 1. Сводная таблица обязательных ЛНА.
№ Локальный 

нормативный акт
Норма, устанавли-
вающая, обязатель-

ность ЛНА

Случаи обязательного 
наличия ЛНА

1 2 3 4
1 Правила внутреннего 

трудового распорядка 
(ПВТР)

Статьи 15, 189 ТК Обязательно

2 Положение о  персо-
нальных данных

Статья 86 ТК РФ, 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных 
данных»

Обязательно

3 Инструкции по охране 
труда

Статьи 209, 212 ТК 
РФ

Обязательно

4 Положение об оплате 
труда и работников 

Статья 135 ТК РФ Обязательно, если опла-
та труда не урегулирова-
на в трудовом договоре
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№ Локальный 
нормативный акт

Норма, устанавли-
вающая, обязатель-

ность ЛНА

Случаи обязательного 
наличия ЛНА

1 2 3 4
5 Положение о коммер-

ческой тайне и конфи-
денциальности

Статьи 37,57, 81, 
243 ТК РФ, Феде-
ральный закон от 
29.07.2004 №98-ФЗ 
«О коммерческой 
тайне»

Обязательно, если в 
трудовых договорах есть 
обязательство о сохра-
нении коммерческой 
тайны

6 Положение об аттеста-
ции

Пункт 3 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ

Обязательно, если 
работодатель проводит 
процедуру аттестации 
и увольняет работников 
по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

7 Должностные ин-
струкции

Статья 57 ТК РФ Обязательны, если 
должностные обязан-
ности не содержатся в 
трудовом договоре

8 Положение о структур-
ных подразделениях 

Статья 57, 70, 72.1, 
81, 195 ТК РФ

Обязательно, если в 
организации имеются 
структурные подразде-
ления (отделы, службы, 
группы и т.д.) Филиалы 
и представительства 
таковыми не являются. 

 А дальше начинается творчество. В ПВТР можете подробно расписать 
процедуру приема сотрудника, необходимый перечень документов при приеме, 
можете приложить образцы заполнения трудовых книжек, либо вынести их в 
отдельный документ, в таком случае не Вы, а иной доверенный Ваш сотрудник 
сможет без осложнений проинструктировать по этим вопросам нового 
работника или произвести по Вашему заданию необходимые действия. 
 В виду индивидуальных особенностей Вашего бизнеса, могут 
появиться такие положения как «Положение о служебных командировках», 
«Положение о представительских расходах» и другие. В них Вы можете четко 
прописать, например, не ниже какого класса приобретать авиа- или жд-билеты, 
какого уровня гостиницу должны забронировать для Вас Ваши сотрудники или 
вовсе прописать четкий перечень гостиниц с адресами. В представительских 
расходах можете написать какой именно марки и вкуса чай должны покупать 
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Ваши сотрудники. Тогда Вы будете уверены, что они не заварят невесть что 
на встречу с важным партнером или клиентом, а то и вовсе не будут донимать 
вопросами: «Иван Иванович, а какой чай взять?». Цените свое время, оно 
априори у Вас самое дорогое во всей фирме! А потому рекомендуем подойти 
к этому вопросу серьезно и проявить непосредственно личное участие в 
написании этих документов. Вы потратите немало времени на них, но только 
на старте, потом Вы его себе освобождаете.
 Еще один важный момент, который хотелось бы зафиксировать. Когда Вы 
прописываете документ, Вы занимаетесь выверением текста и его адаптацией. 
Это происходит автоматически. Риск того, что информация будет не правильно 
истолкована значительно снижается в отличие от того когда Вы передаете ее 
в устном формате. Суть здесь в том, что у каждого из нас своя картина мира и 
одно и то же задание двое выполнят по-разному. Передавая информацию через 
документ, Вы увеличиваете шансы быть правильно понятым и шансы того, что 
работа будет выполнена именно так как нужно Вам. А переделки и корректиров-
ки задач – еще одни воры Вашего дорогого времени.

 2 Кадры

 Если хочешь много зарабатывать - много работай, если хочешь быть 
богатым - сделай так, чтобы на тебя работали другие. Пронесенные сквозь годы 
слова Рокфеллера не утрачивают своей актуальности. Формирование крепкой, 
сильной и приносящей прибыль команды - огромный и тяжелый труд. И чтобы 
труды не пропадали даром, взаимоотношения с работниками необходимо 
оформлять должным образом. 
 На стадии принятия работника в команду необходимо в первую очередь 
запросить полный пакет документов для оформления (исчерпывающий 
перечень пропишите в ПВТР). Рекомендуем в дополнение к основному пакету 
брать с работника справку из УВД об отсутствии судимостей. И не забывайте о 
предварительном медицинском обследовании перед приемом на работу.
 В трудовых спорах главный аргумент в пользу победителя - соблюдение 
процедур. Пример из практики. Работодатель уволил сотрудника по статье 
ТК за прогулы (пп. а п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а также произвел удержания из 
заработной платы убытков, понесенных предприятием, в связи с недобросовест-
ным отношением работника к имуществу работодателя. Главным аргументом 
работодателя в суде было  полное соблюдение всех необходимых процедур: 
вынесение замечания, требование о предоставлении объяснения работника, 
акты об отсутствии работника на рабочем месте, подписи иных сотрудников в 
подтверждение факта отказа работника о предоставлении пояснений и прочие. 
Решение было вынесено в пользу работодателя. В позиции «слово против 
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слова» практически всегда выигрывает работник. Другой пример. По жалобе 
работника в трудовую инспекцию о неоднократной задержке заработной платы 
и её невыплате при увольнении сотрудника возбуждена проверка. Казалось 
бы, нарушений всего два, и так раньше и было. Однако, накануне этого дела 
в Постановлении Верховного суда РФ (Постановление Верховного суда от 
15.08.2014 №60-АД14-12) дано разъяснение, что в трудовых спорах при наличии 
нескольких правонарушений даже при их однородности, каждое из них должно 
классифицироваться как самостоятельное и санкции применяются отдельно к 
каждому такому правонарушению, а потому каждая задержка заработной платы 
считается как отдельный штраф. Штраф на должностное лицо в силу части 1 
статьи 5.27 КоАП РФ от 1000 до 5000 рублей, на юридическое лицо от 30000 до 
50000 рублей. Можно посчитать сколько потеряло бы юридическое лицо если 
бы не оформило вовремя каждый прогул этого работника, каждый из которых 
точно совпадал с датой правонарушения, что доказывало вину работника и 
отсутствие умысла в нарушении работодателя. 
 Оба примера приведены с одной целью - дать понять бизнесмену 
важность фиксирования нарушений работниками своих должностных 
обязанностей. Во-первых, работник будет знать, что в его личном деле не все 
чисто, а потому ругаться при увольнении не будет желания, во-вторых, у Вас при 
желании сократить такого работника есть соответствующая возможность. При 
этом необходимо помнить, что дисциплинарные взыскания как и администра-
тивные привлечения действуют в течение одного года. Если в течение года 
сотрудник не был повторно привлечен за дисциплинарный проступок, он 
считается не привлеченным вообще.
 Еще раз о главном: оформлять, оформлять, оформлять! Бумага потерпит, 
а потом еще и послужит вам на благо.

 3 Реклама

 «Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в 
полной темноте» (Стюарт Хендерсон Бритт). В рекламе главное не только её 
наличие и эффективность, но и соответствие требованиям законодательства. 
Законы «О рекламе», «О защите конкуренции», «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» - лишь неполный перечень регулирующих нормативно-правовых 
актов. 
 Размещение наружной рекламы в нашем городе должно согласовывать-
ся с Департаментом управления муниципальной собственностью администра-
ции Города Томска (пер. Плеханова, 4).
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 Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на здании заявителю необходимо иметь следующий пакет 
документов:

1. Заявление на установку рекламной конструкции в одном экземпляре.
2. Паспорт рекламного места в 2-х экземплярах.
3. Письменное согласие собственника или иного законного владельца 

имущества, к которому присоединяется конструкция.
4. Если конструкция устанавливается на многоквартирном доме, то 

необходимо представить протокол собрания собственников дома о 
согласии на размещение конструкции.

5. Квитанция об оплате государственной пошлины.
 Кроме того, рекламная конструкция на здании должна соответство-
вать утвержденному паспорту фасада здания, сооружения к которому она 
присоединяется в соответствии с требованиями «Правил ремонта и содержания 
фасадов зданий и сооружений», утвержденных постановлением администра-
ции Города Томска №362 от 12.05.2008 (в редакции №1328 от 22.11.2013).
 Для установки отдельно стоящей конструкции необходимо, чтобы место 
ее размещения соответствовало утвержденной схеме размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Томск». 
Если указанная конструкция не учтена в схеме, то необходимо сначала внести 
изменения в схему и учесть указанную конструкцию. 
 После этого: в случае, если конструкция размещается на муниципаль-
ной земле, установка ее возможна после объявления департаментом управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Города Томска и в случае победы заявителя в 
указанном конкурсе.
 Если земля находится в частной собственности, то процедура такая же 
как на согласование конструкции на здании. 

 Многие встречали подобные фразы: «Пожалуй, лучший товар» или 
«Пожалуй, лучшая команда в Сибири». А все почему? Потому что такая 
реклама считается добросовестной, потому что не содержит некорректных 
сравнений рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые 
произведены другими продавцами или реализуются другими продавцами, то 
есть отсутствует оценочное суждение (п. 2. ст. 5 Закона о рекламе). А если оно 
и есть, то должны быть ссылки на те источники и рейтинги, которые вынесли 
такую оценку. Орган, готовый незамедлительно привлечь к ответственности за 
нарушения в сфере рекламы - Федеральная антимонопольная служба.
 Используя в деятельности рекламу, настоятельно рекомендуем 
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взаимодействовать с профессионалами этого рынка. Как показывает практика, 
молодые и непроверенные рекламные фирмы - это фирмы без нужного багажа 
опыта и шишек, которые так необходимы в этой сфере. Это прямой путь к 
разбирательству и штрафам. 
 А еще про плохой и дешевый маркетинг говорят: глупо платить три 
четверти за билет в Европу. Ты конечно поедешь, но Европу точно не увидишь!

 4 Бухгалтерия, финансы, налоги

 Один из самых важных аспектов деятельности предприятия. Все три 
понятия бухгалтерия, финансы и налоги тесно связаны друг с другом. 
 Бизнесмен - это стратег, это тот, кто смотрит в будущее, видит цели и 
планирует. Бухгалтер - человек сознания прошлого и настоящего. Он видит 
и манипулирует теми цифрами, которые уже есть. Всегда поражал тот факт, 
что приход на предприятие нового бухгалтера в первую очередь показывало 
как «плохо» работал предыдущий, конечно же со слов нового. Думается, что 
просто пришел более квалифицированный специалист, но зачастую, это лишь 
заблуждение. Если в вашей фирме происходит смена бухгалтера, не поленитесь 
провести независимую аудиторскую проверку. Она покажет, в каких местах по 
ведению учета есть так называемые «просадки», и новый бухгалтер сможет 
учесть все огрехи. Аудиторская проверка хороша и как контролирующий 
деятельность инструмент. Профессиональный аудитор всегда даст полное 
заключение о состоянии вашего бухгалтерского учета, увидит и укажет на 
риски, сохранит конфиденциальность информации.
 О рисках. Всегда стоит помнить, что ошибки бухгалтера могут дорого 
стоить фирме. Доказывание этих ошибок процесс крайне сложный и фирма 
как работодатель может получить с бухгалтера только удержание в размере его 
среднемесячной заработной платы. В Томске уже сложился неплохой рынок 
услуг аутсорсинга, в том числе бухгалтерских. И чем серьезнее фирма, тем 
более прозрачна она будет для клиента. Чтобы установить профессионализм, 
можно узнать мнение тех фирм, которые уже там обслуживаются. Поверьте, 
если клиент дает согласие на разглашение той информации, что он является 
клиентом, он уже заочно говорит о своем удовлетворении от оказываемых 
услуг. По договору аутсорсинга, он же договор оказания услуг по нормам 
ГК РФ, исполнитель несет ответственность за результат работы, а потому и 
финансовый риск тоже может быть возложен на исполнителя и в дальнейшем с 
него взыскан.
 Выбор за предпринимателем. Удобно может быть и в том, и в другом 
случае.
 Если исчисление налогов и подготовка отчетности - обязанность 
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бухгалтерии, то уплата налогов и подача отчетов - обязанность руководите-
ля. Сроки - то, что велено законодателем соблюдать неукоснительно. Для 
коммерческих организаций по налоговому законодательству установлены 
несколько систем налогообложения. Ниже в целях улучшения ориентирова-
ния в мире налогов и отчетов, а также возможности контролирования отдела 
бухгалтерии приводим сводную таблицу по срокам сдачи отчетности и уплаты 
налогов. Для это мы возьмем основную систему налогообложения (ОСН), 
упрощенную систему налогообложения (УСН) и единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД). Отчетным периодом принято считать один календарный 
квартал, состоящий из трех месяцев: январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь, 
октябрь-декабрь. 

 Таблица 2. Сводная таблица сроков сдачи налоговой и бухгалтерской 
отчетности и уплаты налогов

Налог/страховой взнос Cрок представления от-
четности (декларации)

Срок уплаты налога 
(авансового платежа)

Взносы на страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством

За I квартал   - 15.04
За полугодие - 15.07
За 9 месяцев  - 15.10

За год - не позднее 15-
го числа календарного 
месяца, следующего за 
отчетным периодом

Ежемесячно до 15 числа

В случае если срок 
уплаты платежа при-
ходится на выходной и 
(или) нерабочий празд-
ничный день, днем 
окончания срока счита-
ется ближайший
следующий за ним ра-
бочий день

Взносы на страхование 
от несчастных случаев 
на производстве и про-
фессиональных заболе-
ваний

Взносы на обязательное 
пенсионное страхование

За I квартал - 15.05
За полугодие - 15.08
За 9 месяцев - 15.11

За год - не позднее 15-го 
числа второго кален-
дарного месяца, сле-
дующего за отчетным 
периодом

Ежемесячно до 15 числа

В случае если срок 
уплаты платежа при-
ходится на выходной и 
(или) нерабочий празд-
ничный день, днем 
окончания срока счита-
ется ближайший следу-
ющий за ним рабочий 
день

Взносы на обязательное 
медицинское страхова-
ние
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Налог/страховой взнос Cрок представления от-
четности (декларации)

Срок уплаты налога 
(авансового платежа)

Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

Не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом (квартал) 

По 1/3 суммы налога за 
исчисленный период, 
до 20 числа каждого 
месяца следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Налог на прибыль Если отчетный период 
- квартал, полугодие и 
т.д.:
- за I квартал   - 28.04
- за полугодие - 28.07
- за 9 месяцев  - 28.10
- за год - не позднее 28 
марта года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом

Если отчетный период 
- квартал, полугодие и 
т.д.:
- за I квартал   - 28.04
- за полугодие - 28.07
- за 9 месяцев  - 28.10
- за год – не позднее 28 
марта года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом

Налог, уплачиваемый 
при применении упро-
щенной системы нало-
гообложения (УСН)

Организации - не позд-
нее 31 марта года, сле-
дующего за истекшим 
налоговым периодом

Индивидуальные 
предприниматели - не 
позднее 30 апреля года, 
следующего за истек-
шим налоговым пери-
одом

Организации - не позд-
нее 31 марта года, сле-
дующего за истекшим 
налоговым периодом
Индивидуальные 
предприниматели - не 
позднее 30 апреля года, 
следующего за истек-
шим налоговым пери-
одом
Авансовые платежи:
 - за I квартал - 25.04
- за полугодие - 25.07
- за 9 месяцев - 25.10
Уплаченные авансовые 
платежи засчитываются 
в счет налога по итогам 
налогового (отчетного) 
периода (года)
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Налог/страховой взнос Cрок представления от-
четности (декларации)

Срок уплаты налога 
(авансового платежа)

Единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД)

За I квартал - 20.04
За II квартал - 20.07
За III квартал - 20.10
За IV квартал - 20.01

За I квартал - 25.04
За II квартал - 25.07
За III квартал - 25.10
За IV квартал - 25.01

Авансовый платеж - не 
позднее 25 календарных 
дней со дня окончания 
отчетного периода (по-
лугодия).
За год - не позднее 31 
марта года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом

Налог на имущество Налоговые расчеты по 
авансовым платежам:
за I квартал - 30.04
за полугодие - 30.07
за 9 месяцев - 30.10

Налоговая декларация  
- не позднее 30 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Авансовые платежи:
в пятидневный срок со 
дня, установленного для 
представления налого-
вого расчета

Налог:
в десятидневный срок 
со дня, установленного 
для представления на-
логовой декларации

Земельный налог За год – не позднее 1 
февраля года, следую-
щего за истекшим на-
логовым периодом

Авансовые платежи - в 
пятидневный срок по-
сле окончания отчет-
ного периода (I, II, III 
кварталы)

За год - не позднее 10 
февраля года, следую-
щего за истекшим на-
логовым периодом



ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ТОМИЧЕЙ18

Управление экономического развития администрации Города Томска

Налог/страховой взнос Cрок представления от-
четности (декларации)

Срок уплаты налога 
(авансового платежа)

НДФЛ (за физических 
лиц, получивших дохо-
ды от организации)

Налоговая декларация 
(форма 3-НДФЛ) запол-
няется по  всем физли-
цам, получившим от ор-
ганизации облагаемые 
доходы в течение года, в 
том числе по тем, у кого 
налог не был удержан и 
предоставляется  в срок 
не позднее 30 апреля 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

- При перечислении на 
счет физического лица в 
банке - в день перечисле-
ния на банковский счет 
физического лица;
- При выдаче из кассы за 
счет средств, получен-
ных в банке - в день по-
лучения средств в банке 
для выплаты дохода;
- При выдаче из кассы за 
счет полученной выруч-
ки - не позднее следую-
щего дня после выплаты 
дохода из кассы;
- При натуральной форме 
дохода - не позднее дня, 
следующего за днем 
удержания налога;
- В случае материальной 
выгоды - не позднее дня, 
следующего за днем 
удержания налога.

 Также существует обязанность один раз в год до 20 января текущего 
года подать сведения в налоговые органы о среднесписочной численности 
сотрудников за предшествующий календарный год и сообщение о подтвержде-
нии основного вида деятельности. Вновь созданные предприятия обязаны подать 
сведения в налоговые органы о среднесписочной численности до 20 числа месяца 
следующего за месяцем создания. Данная таблица не охватывает всех налогов 
и всей отчетности, так как в виду индивидуальных особенностей бизнеса этот 
список может быть шире, например, декларация об объеме розничной торговли 
алкогольной продукции, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, 
акцизы и другие.
 Вы получили субсидию. Будьте бдительны. Грубейшая ошибка, которую 
нередко допускают даже консультирующие бухгалтеры – забывают правильно 
отражать субсидию в бухгалтерском учете. Субсидия действительно является 
налогооблагаемой. При этом налоговое законодательство предоставляет каждому 
получателю субсидии возможность свести к нулю подлежащий к уплате налог.
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 В случае получения субсидии, платить придется налоги от предприни-
мательской деятельности, которые работающий малый бизнес и так платит, в 
основном в рамках специальных режимов.
 Совет в помощь вашему бухгалтеру и юристу. Занимаясь бизнесом, вы 
вступаете в сферу действия гражданско-правовых отношений. Вам придется 
заключать договоры с другими экономическими субъектами или гражданами 
– физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 
товаров. Обращайте внимание, чтобы в разделе «условия оплаты» обязательно 
присутствовала информация о применяемой системе налогообложения вашего 
контрагента-поставщика, так как это значимый момент при исчислении налогов 
и возникновении налоговых споров.

 5 Договор

 В основу любого предпринимательского отношения ложится договор 
(соглашение). Опыт показывает, насколько важны для успеха точно сформулиро-
ванные и юридически выверенные контракты. Чем точнее и полнее отражает все 
моменты взаимодействия договор, тем легче по нему работать и тем легче не 
доводить дело до суда при наличии конфликта.
 Первое и главное, с чего необходимо начинать – юридическая экспертиза 
организации, вступающей с вами в предпринимательские отношения. Конечно, 
если рассматриваемый контрагент занимается исключительно розничной 
торговлей или организация является общественно известной, такая экспертиза 
не требуется, но крайне важна в отношении иных партнеров. Юридическая 
экспертиза включает в себя проверку потенциального партнера по следующим 
критериям:

- нахождение организации в стадии ликвидации/банкротства;
- включение руководителя в список дисквалифицированных лиц;
- включение адреса в список адресов массовой регистрации;
- наличие судебных производств в прошлом и настоящем;
- наличие исполнительных производств и другие.

 Данная проверка занимает около одного часа времени и позволяет в 
дальнейшем утверждать, что вы как добросовестный и разумный руководитель 
проявили должную осмотрительность при заключении договора. Также 
необходимо запросить стандартный минимальный набор документации, 
прилагаемой к договору в надлежащим образом заверенных копиях: все 
страницы устава, протокол или решение о назначении руководителя, свидетель-
ства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе. 
Для реализации данной проверки рекомендуем к использованию следующие 
сайты с открытыми для этого ресурсами http://egrul.nalog.ru, http://kad.arbitr.ru, 
http://focus.kontur.ru, http://fssprus.ru. 
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 Второй этап для заключения договора – непосредственный анализ 
документа. Договор по своей сути является документом, обозначающим 
положение сторон в определенном балансовом состоянии. Ты – мне, я – тебе. 
Договор не должен заключаться с явным перевесом интересов, а также под 
давлением или введением в заблуждение (обманом). При подписании обращайте 
внимание на пункты об изменении и расторжении договора, они как минимум 
должны быть и регулировать этот процесс с указанием сроков. Если в тексте 
договора имеются отсылки на приложения или спецификации, обязатель-
но требуйте их с условием двустороннего проставления подписи на каждой 
странице, особенно если цена урегулирована в приложениях. Также обратите 
внимание на такие моменты как: в какие сроки производится оплата и каким 
образом, срок действия договора и срок выполнения обязательств по нему, 
подсудность и подведомственность разрешения спора. Безусловно, договор 
должен содержать полные реквизиты сторон. При наличии сомнений рекоменду-
ем обратиться к специалистам для более детальной проработки документа. И не 
забывайте о возможности составить протокол разногласий и предложить второй 
стороне свое видение интерпретации условий договора. На то он и договор, что 
от слова «договариваться». Напомню, что чем точнее урегулирован в договоре 
момент расставания, тем безболезненнее оно произойдет.
 Более того, насколько охотно организация идет на диалог при заключении 
договора, можно сделать вывод о гибкости в решении спорных вопросов и всем 
вашем дальнейшем взаимодействии. 

 6 Конфликты

 Даже в самых успешных компаниях, где все отрегулировано и оформлено, 
возникают конфликты как внутренние, так и внешние. Если дело дошло до суда, 
то в таком случае необходимо сделать так, чтобы на вашей стороне как можно 
быстрее появился квалифицированный представитель. Не секрет, что ни один 
благоразумный юрист или адвокат никогда не будет представлять собственные 
интересы в суде по причине потери объективности по отношению к делу.
 В начале конфликта всегда стоит прибегнуть к процедуре урегулиро-
вания спора. Это переговоры как устные, так и письменные между сторонами 
спора. При правильном регулировании переговоров и желании обеих сторон 
разрешить конфликт, а не «мотать друг другу нервы», конфликт чаще всего 
решается на этой стадии. А если нет…
 Вот здесь на сцену во всем величии вступает представитель. Позвольте 
профессионалу делать свою работу, у вас достаточно своих вопросов. Как 
увидеть в представителе профессионала?
 Во-первых, это наличие юридического образования. В нашей стране 
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представить ваши интересы в суде может хоть крановщик, но неужели вы 
доверите вырезать себе аппендицит соседу таксисту?
 Во-вторых, постоянное самосовершенствование. Законодательство 
меняется ежедневно. Невозможно быть профессионалом и не повышать 
постоянно уровень своих знаний, умений и навыков. А специалист, который 
дорожит своей репутацией и знаниями, будет постоянно подтверждать их, в 
том числе дипломами и сертификатами.
 В-третьих, это репутация, которая всегда бежит впереди. Узнайте о 
разных результатах работы этого представителя у него лично. Поверьте, он 
охотно поведает вам о них, а проверить, правда ли это – не сложно. Отнеситесь 
к такой встрече как к собеседованию. Запомните, вы нанимаете представите-
ля, а не он вас.
 И в-четвертых, откроем главный секрет. Юристов, знающих все и 
готовых помочь в любом вопросе, не существует! Данная профессия очень 
сходна с профессией врача. Вы пойдете лечить зубы к офтальмологу? Почему 
нет? Они же оба врачи! Каждый из тех, кого вы выберете будет специалистом 
в своей области, в той, которая ему интересна, в ней он будет развиваться и 
становиться лучшим. Тот, который нужен вам, помимо прочего, будет уютно 
чувствовать себя в вопросах по вашей проблеме и свободно на них отвечать. 
Он будет уверен в своих знаниях и опыте, а вы должны быть уверены, что 
он применит их и сделает все необходимое, чтобы помочь вам отстоять свои 
интересы.

 7 Проверки

 На голову предпринимателя сваливаются вопросы регулирования, 
стратегии, борьбы с конкуренцией, поиски клиентов, работников, решение 
конфликтов, а тут еще они – проверки! Сложно вывести единую формулу в 
успешном прохождении проверки, надзорных органов великое множество: 
Налоговая и Трудовая инспекции, Антимонопольная служба, Комитет по 
лицензированию, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд, 
прокуратура, Федеральная служба безопасности, «Отдел К» Управления МВД 
по Томской области, Роспотребнадзор, Пожарная инспекция, Министерство 
юстиции и это еще далеко не все. Регулирование и особенности у каждого 
свои, но есть и кое-что общее. 
 В основном все проверки подразделяются на выездные и камеральные 
(документальные). Камеральные проверки осуществляются по итогам сдачи 
отчетности на основе деклараций и документов. Проводится такая проверка 
на территории проверяющего органа и не требует личного присутствия 
представителя организации.
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 Первые действия при прохождении выездной проверки:
1. Провести проверку документов инспектора, подтверждающих его 

принадлежность органу.
2. Произвести фиксацию имен и должностей в журнале посещений, 

либо в каких-либо других документах, подтверждающих присутствие 
тех, или иных лиц на проверке.

3. Крайне внимательно изучить решение органа, на основании которого 
производится проверка:
а) кем подписано решение о назначении выездной налоговой 
проверки;
б) кто упомянут в решении в качестве лица, осуществляющего 
проверку;
в) правильно ли указаны реквизиты организации, в отношении 
которой производится проверка.
г) сроки проведения проверки.

4. Все эти вопросы важны для последующего обжалования указанного 
решения, в том случае, если оно подписано должностным лицом, не 
имеющим полномочия для подписания данного документа, а также 
в случае обжалования акта, составленного по результатам проверки, 
осуществленной проверяющей группой в незаконном составе.

 Пример: проверка правоохранительного органа зашла на предприятие в 
9:00 утра. Руководство на месте еще не присутствовало. Сотрудник организации 
в протоколе о проведении проверки обнаружил несоответствие в наименова-
нии и ИНН проверяемой организации. До момента устранения этой ошибки, 
представители органов не имели права приступить к проверке. Таким образом, 
было выиграно время до момента приезда руководства и представителя 
организации.

 Проверки также подразделяются на плановые и внеплановые. По 
многим надзорным органам плановые проверки в отношении хозяйствующих 
субъектов утверждаются на календарный год и размещаются на официальном 
сайте надзорных органов, а также на сайте Прокуратуры Томской области 
и называются «Ежегодный сводный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Томской области».
 Сроки проведения плановых проверок (начало выхода надзорного органа 
и продолжительность проверки) согласуются с Прокуратурой Томской области 
и не могут быть изменены в течение года осуществления проверки.
 Примечание: план проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей доступен по ссылке http://prokuratura.tomsk.gov.ru/check/



ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ТОМИЧЕЙ24

Управление экономического развития администрации Города Томска

 Внеплановые проверки подразделяются на контрольные, оперативные 
и по жалобе. Контрольные проводятся для того, чтобы проверить устранены 
ли недостатки, выявленные в ходе плановой проверки, оперативные при 
наступлении определенного условия, например, реорганизация/ликвидация 
предприятия. 
 При изымании документов, оборудования, иного имущества 
организации, составляется опись, в которой отражается каждый такой предмет. 
Оборудование опечатывается бумажными лентами с подписями проверяюще-
го и двух представителей организации на основных соединительных узлах, 
не позволяющие внешнее вмешательство внутрь устройства. Документы 
нумеруются на каждом листе и по количеству листов включаются в опись.
 По результатам проверки составляется акт, на подписание которого 
приглашается представитель организации. На основании акта выносится 
решение.
 Организация имеет право и возможность на оспаривание результатов 
проверки.

 Работа информационной площадки по защите бизнеса

 Для укрепления доверия бизнеса к институту государственной власти 
и более тесного взаимодействия с предпринимательским сообществом при 
областной прокуратуре с 2008 года действует Общественный совет по защите 
малого и среднего предпринимательства, а с мая 2013 года – межведомствен-
ная рабочая группа по защите прав субъектов предпринимательства. Для 
реализации полномочий, предусмотренных ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей…» в части формирования 
планов различных проверок, и повышения ответственности контролиру-
ющих органов, в 2013 году и I полугодии 2014 года прокуратурой Томской 
области предотвращено 1 633 незаконных плановых и внеплановых проверок 
хозяйствующих субъектов. Прокуратура также реагировала на излишние 
административные процедуры при получении предпринимателями лицензий 
или других документов, незаконные отказы и так далее.
 По всем проблемным вопросам, возникшим при ведении бизнеса, 
предприниматели могут обратиться в прокуратуру, направив письменное 
обращение, обратившись лично к дежурному прокурору (принимает 
ежедневно), либо по электронной почте на сайт прокуратуры Томской 
области.
 Томская торгово-промышленная палата выступила с инициативой 
проводить на своей базе регулярные встречи с предпринимателями в формате 
информационно-консультационной площадки с надзорными органами по 
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защите прав предпринимателей. Цель: информирование о порядке и условиях 
проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий, обеспечение 
взаимодействия исполнительных органов власти с бизнесом, предоставле-
ние предпринимателям возможности получить квалифицированные ответы 
на интересующие их вопросы до момента проведения проверки. По вопросам 
участия в работе информационно-консультационной площадки необходимо 
обратиться в Центр развития предпринимательства Томской торгово-промышлен-
ной палаты (ул. Красноармейская, 71а, каб.9, тел. 8 3822 432-958).

 8 Защита интеллектуальной собственности

 При ведении предпринимательской деятельности необходимо заранее 
побеспокоится о защите исключительных прав на товарный знак.
 Товарный знак - это обозначение, зарегистрированное в соответствии 
со статьями 1503 и 1505 Гражданского Кодекса РФ. Оно служит для отличия 
товаров - услуг одних производителей от однородных товаров - услуг других 
производителей. Государственная регистрация товарного знака осуществляет-
ся Федеральным институтом промышленной собственности (Роспатентом) в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. В качестве 
товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, 
объемные и другие обозначения или их комбинации.
 Товарный знак в маркетинге незаменим, он придает товару индивидуаль-
ность, что влияет на сбыт, а это, в свою очередь, оказывает влияние на прибыль. 
Продвижение товара (услуги) без его индивидуализации невозможно. Поэтому 
все необходимо делать одновременно: разрабатывать продукт, совершенствовать 
его и регистрировать товарный знак. Тогда у производителей в руках будут все 
инструменты по привлечению клиентов, ведь не только от качества его товаров 
(услуг), а также от его рекламы с использованием товарного знака зависит 
уровень продаж, а в целом и будущее этого производства.
 После государственной регистрации Вы вправе использовать товарный 
знак любым не противоречащим закону способом, не опасаясь претензий со 
стороны третьих лиц и продвигая Ваш товар или услуги, чувствуете себя на 
рынке увереннее. Вы можете запрещать третьим лицам использовать сходные 
с Вашим товарным знаком обозначения. Вы можете распоряжаться товарным 
знаком, заключая договор отчуждения исключительного права или предостав-
лять неисключительные права заключая лицензионные договоры. Исключитель-
ное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки в 
регистрирующий орган. В последующем срок действия исключительного права 
может продлеваться неограниченное количество раз на каждые последующие 10 
лет.
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Товарный знак®
Обозначение, служащее для защиты товаров и услуг.

	 Какие	преимущества	дает	владельцу	регистрация	товарного	знака?
Вы инвестировали значительные средства в создание и 
продвижение своего бренда. Но создать бренд мало, его 
нужно ещё и защитить от посягательств конкурентов. 
 Государственная регистрация товарного знака защищает вашу 
торговую марку, логотип, слоган от незаконного использования другими 
лицами, которые возможно захотят выпускать такие же товары или 
оказывать такие же услуги под тождественным или сходным обозначением.

	 Преимущества	регистрации	товарного	знака:
• Позволяет правообладателю для оповещения о своем исключитель-

ном праве на товарный знак помещать рядом с зарегистрированным 
товарным знаком символ (®).

• Обеспечивает исключительное право на использование товарного 
знака в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистриро-
ван, и позволяет запрещать третьим лицам использовать тождествен-
ное обозначение или схожее с ним до степени смешения без Вашего 
согласия в отношении однородных товаров и услуг.

• Подтверждает приоритет вашего товарного знака. В случае попытки 
третьих лиц зарегистрировать тождественное или сходное до степени 
смешения обозначение в отношении однородных товаров или услуг им 
будет отказано в регистрации.

• Предоставляет вам возможность требовать от нарушителя прав 
владельца товарного знака возмещения убытков, выплаты компенсации 
и привлекать нарушителя к административной и уголовной ответствен-
ности.

• Позволяет владельцу зарегистрированного товарного знака на 
базе национальной регистрации подать заявку на международную 
регистрацию товарного знака по процедуре Мадридского Соглашения 
и Протокола и зарегистрировать свою торговую марку в зарубежных 
странах.

• Позволяет владельцу внести свой товарный знак в таможенный Реестр 
и тем самым запретить ввоз через границу России контрафактных 
товаров, маркируемых Вашим товарным знаком,

• Позволяет владельцу товарного знака запретить использование в сети 
Интернет доменных имен в зоне .RU, нарушающих права владельца 
товарного знака.
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Процедура	 регистрации	 товарного	
знака
1. Создание проекта будущего 
товарного знака (словесного, 
изобразительного или комбинированно-
го).
2. Проверка созданного обозначения на 
«чистоту», т.е. на возможность его 
регистрации (патентный поиск).
3. Корректировка обозначения (при 
необходимости).
4. Подача будущего товарного знака на 
регистрацию в Роспатент (ФИПС) и 
получение приоритетной справки.
5. «Формальная» экспертиза. Как 
результат, получение уведомления о 
принятии заявки к рассмотрению.
6. Непосредственно экспертиза, 
результатом которой является 
решение «о регистрации» или отказ.
7. В случае положительного решения, 
выдача свидетельства на товарный 
знак.

Товарный знак, как объект 
исключительного права, имеет 
самостоятельное экономическое 
значение, так как становится ценным 
объектом собственности. 
Стоимость товарного знака может 
постоянно возрастать, так как 
определяется многочисленными 
условиями: периодом существования 
на рынке, территорией реализации 
товара, активностью восприятия, 
запоминаемостью, узнаваемостью, 
эффектностью рекламы и другими 
факторами.

Вы	 можете	 использовать	 Ваш	
товарный	знак	в	целях:

• маркировки им своих товаров 
и услуг

• рекламы
• продажи
• предоставление в пользование
• внесения в уставной капитал
• постановки на баланс 

предприятия
• внесения товарного знака в 

таможенный реестр

 В заключение стоит отметить, что каждый вопрос, возникающий в 
деятельности предприятия, подлежит детальному рассмотрению и нескольки-
ми советами, как показывает практика, не обойтись. Предпринимательская 
деятельность – широкая и полноводная река с сильными течениями. От того, 
заботимся ли мы о своей лодке, делаем ли профилактику, вовремя ли встаем на 
ремонт, крепкая ли у нас команда и зависит, доплывет ли эта лодка до целей, 
которые наметил себе ее отважный капитан.
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Информационно-консультационная и образовательная 
поддержка малого и среднего предпринимательства

 1 Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса 
администрации Города Томска

 Направления консультаций:
- участие в действующих программах поддержки малого и среднего 
бизнеса, в том числе консультации по условиям участия в конкурсе 
«Томск. Первый шаг»;
- налогообложение и бухгалтерия;
- составление бизнес-планов;
- организация и проведение обучающей программы «Школа успешного 
бизнеса»;
- организация предпринимательской деятельности;
- иные вопросы, связанные с ведением предпринимательской деятельно-
сти.

 Все консультации оказываются на бесплатной основе. Более подробную 
информацию о городском центре поддержки малого и среднего бизнеса и других 
формах поддержки предпринимательства Вы можете получить на сайтах:

«Малый и средний бизнес г.Томска» http://mb.admin.tomsk.ru
«Инновационный бизнес Томска» http://inno.tomsk.ru

Контакты центра:
Телефон: (3822) 53-42-19, e-mail: mb@admin.tomsk.ru
Режим работы: ежедневно c 9:00 до 18:00, обед 13:00 до 14:00
(суббота, воскресенье - выходной)
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 2 Центр развития предпринимательства Томской 
торгово-промышленной палаты

 Деятельность центра направлена на формирование благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности предприятий г. Томска и 
Томской области.

 Направление консультационных и образовательных услуг:
- защита прав на объекты интеллектуальной собственности (вопросы 
патентования, регистрации и сопровождения товарных знаков);
- сертификация;
- защита прав предпринимателей при проведении плановых и 
внеплановых проверок надзорными органами (Роспотребнадзор, МЧС 
России по Томской области, государственная инспекция труда и др.);
- подготовка документов для участия в государственных программах 
поддержки предпринимательства;
- организация и ведение предпринимательской деятельности;
- юридические услуги (составление любых документов: внутренних 
актов организации, договоров, внешнеэкономических контрактов, 
претензий, исковых заявлений, жалоб; проведение правовой экспертизы 
документов на соответствие их действующему законодательству)
- организация и проведение тренингов, семинаров, круглых столов в 
целях повышения предпринимательских компетенций представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

 
 В 2015 году пройдут образовательные мероприятия по следующим 
темам: «Активные продажи», «Логистика на предприятии», «Управление 
персоналом», «Личная эффективность руководителя», «Делопроизводство», 
«Деловые коммуникации», «Контрактная система закупок» и др.

Контакты Центра развития предпринимательства
Томская торгово-промышленная палата
г.Томск, ул. Красноармейская, 71а, каб.9
Телефон: (3822) 43-29 58
e-mail: ndv@tomsktpp.ru
Режим работы: ежедневно c 9:00 до 17:30, обед 13:00 до 14:00
(суббота, воскресенье - выходной).
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Основные механизмы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Томской области

 1 Конкурсный отбор молодежных предпринимательских проектов 
«Перспектива»

 Конкурсный отбор проводится Некоммерческой организацией «Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства Томской области» при 
поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательства 
Томской области.

 Миссия конкурса - выявление и поддержка лучших предприниматель-
ских проектов, созданных молодыми людьми в возрасте до 30 лет (включитель-
но), реализующими предпринимательские проекты.

 К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории Томской области 
и осуществляющие хозяйственную деятельность не менее 1 (Одного) и не 
более 3 (Трех) лет на дату объявления Конкурса:

• Юридические лица, отвечающие следующим условиям:
• Возраст руководителя - до 30 лет;
• В уставном (складочном) капитале доля вкладов лиц в возрасте 

до 30 лет равняется или превышает 50%, причем последняя смена 
участников юридических лиц, участвующих в Конкурсе, должна 
быть произведена не позднее даты объявления Конкурса;

• Индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет;
• Соискатели на участие в Конкурсе должны соответствовать 

критериям субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».



ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ТОМИЧЕЙ 31

Управление экономического развития администрации Города Томска

Дорожная карта конкурса:

ШАГ 1. Подача заявки через портал lidertomsk.ru, с последующей проверкой 
заявки Организатором Конкурса на признаки соответствия условиям Конкурса.
Заявки принимаются в электронном варианте на интернет - портале lidertomsk.
ru от зарегистрированных пользователей портала, путем заполнения анкеты в 
электронном варианте, с прикреплением к заявке необходимых документов для 
участия в конкурсе, исключительно в формате PDF1.
ШАГ 2.  Оценка заявки Экспертами конкурса и подготовка рейтинга заявок. 
Определение Номинантов конкурса.
ШАГ 3. Очная защита проектов Номинантами конкурса. Представление 
оригиналов документов, подтверждающих соответствие Участника условиям 
Конкурса. В их состав также включаются документы, подтверждающие 
вложение собственных средств в качестве софинансирования проекта. 
ШАГ 4. Заключение договоров с победителями конкурса о предоставле-
ние финансовой поддержки с целью возмещения части затрат связанных с 
реализацией молодежного предпринимательского проекта, кроме затрат на 
заработную плату, налоги и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной 
системы РФ, командировочных и представительских расходов.
 
 Критерии отбора
 В качестве основного критерия оценки проектов выступает фактический 
вклад проекта в экономику региона и развитие территории. Данный критерий 
включает размер уплаченных налогов, уровень средней заработной платы 
сотрудников, количество рабочих мест, территориальное расположение 
проекта, объем экспортных операций, объем производства товаров.

 Более подробную информацию о конкурсном отборе молодежных 
предпринимательских проектов «Перспектива», о процедуре подачи заявки 
и бланках подаваемых документов можно найти по адресу в интернете: 
http://mb.tomsk.ru в разделе «Механизмы господдержки».

Контактная информация
Телефон/факс: (3822) 902-983

E-mail: perspektiva.tomsk@yandex.ru

1 Образцы форм приводятся в Положении «О конкурсном отборе молодежных 
предпринимательских проектов «Перспектива», утвержденном Приказом №П-03-14 
от 20.10.2014 НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской 
области».
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 2 Субсидии на модернизацию производства товаров субъектам 
малого и среднего предпринимательства

 Конкурсный отбор проводится Департаментом промышленности и 
развития предпринимательства Томской области в соответствии с постановле-
нием Администрации Томской области от 15.10.2014 № 391а «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров».
 Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат, 
произведенных получателями субсидий за определенный период и связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, включающих в себя стоимость оборудова-
ния, соответствующего установленным требованиям, и расходы на его монтаж 
(установку), но не более 10% от стоимости оборудования.

 Получатель субсидии обязан подтвердить выполнение обязательств по 
созданию новых и сохранению созданных рабочих мест и динамике уровня 
среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника, указанных в 
заявке, поданной для участия в Конкурсном отборе.
 Условия допуска заявителей к участию в Конкурсном отборе. 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою хозяйственную 
деятельность на территории Томской области;
2) не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
3) основная экономическая деятельность заявителя на дату объявления 
Конкурсного отбора по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) соответствует видам экономиче-
ской деятельности:
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство.
Раздел D. Обрабатывающие производства (за исключением подраздела 
DF и подкласса 29.6 подраздела DK).
Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
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Раздел F. Строительство.
Подкласс 50.2. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств.
Подкласс 52.7. Ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования.
Раздел I. Транспорт и связь.
Класс 72. Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий.
Раздел М. Образование.
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
4) подавшие заявку в соответствии с установленными требованиями; 
5) выплачивают среднемесячную заработную плату в расчете на одного 
работника не ниже установленной величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в Томской области.
6) приобрели в собственность новое, не бывшее в употреблении 
оборудование по договору поставки, заключенному с поставщиком 
оборудования, в срок до даты начала приема заявок;
7) не имеющие неурегулированной просроченной задолженности по 
уплате налогов по состоянию на дату начала приема заявок
8) не имеющие неурегулированной просроченной задолженности по 
заработной плате по состоянию на дату начала приема заявок
9) не имеющие задолженности по оплате уставного капитала по 
состоянию на дату начала приема заявок (за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей)
10) не являются кредитными организациями, страховыми организация-
ми (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
11) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса;
12) не являются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации не являются участниками соглашений о разделе продукции;
13) не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;
14) в отношении заявителя ранее не было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки или сроки ее оказания истекли;
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15) со дня признания заявителя допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло три года и более, критерии 
оценки заявок и определение победителей Конкурсного отбора.

 Перечень документов, предоставляемых на конкурсный отбор:
• Заявление на участие в Конкурсном отборе.
• Информация субъекта малого или среднего предпринимательства2.
• Бизнес План2.
• Копии:

А. Учредительных документов, документов о назначении руководите-
ля заявителя (для юридических лиц), паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность руководителя заявителя, оригинала 
доверенности, выданной руководителем заявителя уполномоченному 
лицу на подписание документов в составе заявки и подачи заявки.
B. Договоров (контрактов): Договор поставки, договор монтажа 
(установки оборудования).
С. Документов, подтверждающих осуществление расходов с расчетного 
счета заявителя на оплату договоров, платежных поручений, платежных 
требований в полном объеме.
D. Документов, содержащих заводской номер оборудования.
— Для оборудования, произведенного в РФ – копию паспорта оборудова-
ния
— Для оборудования, произведенного за пределами РФ – копии инвойса 
(счета, фактуры) и  грузовой таможенной декларации и (или) паспорта 
оборудования, и (или) руководства по эксплуатации, выданного 
поставщиком оборудования.

• Выписка из ЕГРЮЛ (ИП).

 Более подробную информацию о конкурсном отборе проектов на 
предоставление субсидии на модернизацию производства можно найти по 
адресу в интернете: http://mb.tomsk.ru в разделе «Механизмы господдержки».

Контактная информация
Телефон/факс: (3822) 905-526

E-mail: zhmikhovavv@tomsk.gov.ru

2 Образцы форм приводятся в Постановление АТО №391а от 15.10.2014 «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров».
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 3 Субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга 
оборудования

 Конкурсный отбор проводится Департаментом промышленности и 
развития предпринимательства Томской области в соответствии с постановле-
нием Администрации Томской области от 9 июня 2011 г. N 170а (в ред. от 
22.10.2013 N 441а) «О предоставлении субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга 
оборудования».
 Цель предоставления субсидий - возмещение части затрат по уплате 
первого (авансового) платежа по договорам лизинга оборудования, заключенным 
в рамках реализуемых инвестиционных проектов.

 Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированным в установленном порядке, состоящим на учете 
в налоговых органах в качестве налогоплательщиков и осуществляющим свою 
хозяйственную деятельность на территории Томской области, соответствую-
щим следующим требованиям:

1) реализующим инвестиционный проект, направленный на внедренче-
скую или инновационную деятельность, создание или техническое 
перевооружение собственного производства;
2) заключивших в рамках реализуемого инвестиционного проекта 
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договор(ы) лизинга оборудования, предметом которого(-ых) не 
может быть физически изношенное или морально устаревшее 
оборудование;
3) деятельность которых осуществляется в соответствии в 
соответствии с основными видами экономической деятельности 
(ОКВЭД):
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство.
Раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства 
подакцизных товаров и подразделов DE, DF, DG и пункта 29.6 
подраздела DK).
Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды.
Раздел F. Строительство.
Раздел I. Транспорт и связь.
Раздел М. Образование.
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
Раздел О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг.

 Ключевые условия предоставления субсидии включают принятие 
субъектом малого и среднего предпринимательства на себя обязательств:

• по сохранению общего количества рабочих мест, созданных на дату 
подачи заявления о предоставлении субсидии и среднесписочной 
численности работников, сформированной в отчетном периоде, 
предшествующем периоду подачи заявления о предоставлении 
субсидии, на период не менее 12 месяцев со дня получения субсидии;

• по выплате работникам средней заработной платы в размере не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения по 
соответствующей группе районов для муниципального образования, 
на территории которого осуществляется деятельность субъекта 
малого и среднего предпринимательства.

 Перечень документов, предоставляемых для получения 
субсидии:

• Заявление о предоставлении субсидии3; 
• Утвержденный руководителем субъекта малого и среднего предприни-

мательства/индивидуальным предпринимателем бизнес-план;
• Копии учредительных документов со всеми последующими 

изменениями;
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• Копии бухгалтерских балансов и приложений к ним (для юридических 
лиц) или копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением специальных налоговых режимов (для индивидуальных 
предпринимателей).

• Справки о среднесписочной численности работников;
• Справка налогового органа по месту учета заявителя о состоянии 

расчетов субъекта МСП по налогам (сборам) и иным обязательным 
платежам во все уровни бюджетной системы Российской Федерации;

• Копия(и) договора(ов) финансовой аренды (лизинга), 
заключенного(ых) в рамках реализуемого проекта.

• Расчет субсидии3 с приложением копий платежных документов, 
подтверждающих уплату первого (авансового) платежа по договору(ам) 
финансовой аренды (лизинга).
 В случае, если субъект малого и среднего предприниматель-
ства претендует на получение субсидии по двум и более договорам 
финансовой аренды (лизинга), расчет субсидии предоставляется 
отдельно по каждому договору финансовой аренды (лизинга);

• Копия штатного расписания субъекта МСП, осуществляющего 
деятельность с привлечением наемных работников.

 Срок рассмотрения заявления
 Общий срок рассмотрения пакета документов и принятия решения 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии не 
может превышать двух календарных месяцев с даты регистрации заявления 
в Департаменте промышленности и развития предпринимательства Томской 
области. 

Более подробную информацию о конкурсном отборе проектов на предостав-
ление субсидии на модернизацию производства можно найти по адресу в 
интернете: http://mb.tomsk.ru в разделе «Механизмы господдержки».

Контактная информация
Телефон/факс: (3822) 905-526

E-mail: zhmikhovavv@tomsk.gov.ru

3 Образцы форм приводятся в Постановлении АТО  170а  от 9 июня 2011 г. N 170а «О 
предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договорам лизинга оборудования».
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 4 Поручительство Гарантийного Фонда

 

 Поручительство Фонда выдается субъектам малого и среднего предприни-
мательства:

• зарегистрированным и состоящим на налоговом учете на территории 
Томской области;

• осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за 
предоставлением поручительства не менее 3 (трех) месяцев;

• осуществляющие хозяйственную деятельность в соответствии с 
Программой социально-экономического развития Томской области, 
программами социально-экономического развития муниципальных 
образований Томской области;

• не имеющим нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров 
за 3 (три) месяцев, предшествующих дате обращения за получением 
поручительства (допускается единоразовая просрочка до 5 (пяти) дней);

• не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения 
за получением поручительства неурегулированной просроченной 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации;

• в отношении которых в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, в 
зависимости от срока осуществления хозяйственной деятельности), 
предшествующих дате обращения за предоставлением поручительства, 
не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления 
действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензирова-
нию);

• предоставившим не менее 30% обеспечение исполнения обязательств 
перед Банком в части возврата привлекаемого кредита и процентов за 
пользование кредитом.

 Поручительство Фонда предоставляется по кредитам, привлекаемым 
Заемщиками на следующие цели:

• реализация инвестиционного проекта, в том числе: на приобретение 
основных средств, материально-технических ценностей, сырья, комплекту-
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ющих, пополнение оборотных средств используемых при реализации 
инвестиционного проекта;

• выдача займов потребительскими кооперативами.

 Условия предоставления  поручительств:
• Поручительство Фонда предоставляется на срок от 1 года по кредитам 

более 1 000 000 рублей;
• Поручительство Фондом предоставляется на платной основе, вознаграж-

дение составляет в размере 1 (один) % от суммы предоставленного 
поручительства. Оплата вазнаграждения производится единовременно.

 Схема выдачи кредита по программе предоставления поручительств 
Фондом:

1. СМП обращается в БАНК за получением кредита, банковской гарантии по 
программе ФОНДА.

2. БАНК рассматривает заявку и в случае ее одобрения, но недостаточности 
залогов у СМП готовит совместное обращение в ФОНД на предоставле-
ние поручительства ФОНДА.

3. БАНК, ФОНД, СМП заключают договор поручительства и СМП 
оплачивает вознаграждение ФОНДУ.

4. БАНК выдает кредит, банковскую гарантию под поручительство ФОНДА.

СМП - субъект малого и среднего предпринимательства
БАНК - финансовая организация, лизинговая компания, работающая по 
программе Гарантийного фонда
ФОНД - ООО «Гарантийный фонд Томской области»



ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ТОМИЧЕЙ40

Управление экономического развития администрации Города Томска

Финансовые организации, 
работающие по программе Гарантийного фонда:

ОАО «Томскпромстройбанк» тел.: (3822) 26-56-32, 26-63-04
www.tpsbank.tomsk.ru

ОАО «УРАЛСИБ» тел.: (3822) 53-33-87, 53-09-70
www.uralsib.ru

ОО «Томский» Сибирского 
филиала ОАО «Промсвязьбанк»

тел.: (3822) 51-15-68, 51-45-45
www.psbank.ru

Томское отделение №8616 
ОАО «Сбербанк России»

тел.: (3822) 43-21-85, 43-21-57
www.sbrf.ru

Филиал ОАО «РОСТ БАНК» 
в г.Томске

тел.: (3822) 70-50-51
www.rostbank.ru

Томский филиал 
ООО «Внешпромбанк»

тел.: (3822) 52-89-65, 52-91-32
www.feib.ru

«НОМОС-БАНК» (ОАО) тел.: (3822) 44-63-33
www.nomos.ru

ВТБ 24 тел.: (3822) 53-50-38, 53-52-33
www.vtb24.ru

ОАО «Россельхозбанк» 
(Томский РФ)

тел.:  (3822) 42-60-69
www.rshb.ru

ОО «Томский» 
Банка «Левобережный» (ОАО)

тел.: (3822) 51-29-84
www.nskbl.ru

ОО «Томский» 
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)

тел. (3822) 28-33-17, 28-33-14
www.itb.ru

ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» 
(ООО) в Томске

тел. (3822) 51-72-82, 51-72-92
www.uniastrum.ru

Лизинговые компании, 
работающие по программе Гарантийного фонда:

ООО «Югорская лизинговая 
компания»

тел.: (3812) 245-725, 246-993
www.ugra-leasing.ru

ООО «Лизинговая компания 
УРАЛСИБ»

тел.: (3822) 534-728, 534-698
www.leasing.uralsib.ru

Контактная информация
Телефон/факс: (3822) 71-31-20

E-mail: ptp@fgi.tomsk.ru
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 5 Государственная программа финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства

 ОАО «МСП Банк» реализует государственную программу финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства с 2004 года.
 Стратегическая цель Банка в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП) — расширение финансовой поддержки развития 
субъектов МСП в целях:

• диверсификации структуры экономики;
• увеличения занятости населения, развития самозанятости;
• увеличения ВВП;
• увеличения налоговых поступлений;
• формирования среднего класса общества.

 Основными задачами Банка в области поддержки МСП являются:
• обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к среднесрочным и долгосрочным финансовым 
ресурсам на всей территории Российской Федерации, в первую очередь 
в ресурсодефицитных регионах;

• организация финансовой поддержки, в первую очередь, предприятий 
производственной сферы, а также предприятий, реализующих 
инновационные и высокотехнологичные проекты, тем самым, 
способствуя изменению отраслевой структуры кредитования;

• финансирование построения и развития инфраструктуры поддержки 
малых и средних предприятий (организаций, предоставляющих 
микрокредиты, бизнес-инкубаторов, лизинговых компаний, региональ-
ных фондов поддержки МСП, технопарков, многофункциональных 
деловых центров для субъектов МСП и т. д.).

 С 19 июня 2009 года Банк начал реализацию программы «Рефинанси-
рование».
 Программа осуществляется в соответствии с утвержденным 05 февраля 
2009 года Наблюдательным советом Внешэкономбанка Порядком осуществле-
ния государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства.
 Финансовая поддержка МСП осуществляется по двум направлениям:

• через банки-партнеры;
• через организации инфраструктуры поддержки.

 Получить финансовую поддержку может предприятие или 
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индивидуальный предприниматель, которые относятся к категории субъектов 
МСП и соответствуют стандартам (условиям) кредитования МСП. Для этих 
целей субъекту МСП необходимо обратиться к участнику Программы (банку 
или организации инфраструктуры поддержки).
 Финансовая поддержка осуществляется в соответствии с требования-
ми нормативных документов, регламентирующих работу ОАО «МСП Банк» по 
Программе.

Финансовые организации, работающие по программе ОАО «МСП 
Банк» на территории Томской области:

ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» тел.: (3822) 51-56-24, 51-61-03
www.sviaz-bank.ru

КБ «Роспромбанк» (ООО) тел.: (3822) 56-55-91
www.rosprombank.ru

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) тел.: (3822) 52-78-00
www.uniastrum.ru

ОАО «Промсвязьбанк» тел.: (3822) 51-45-45, 51-15-68
www.psbank.ru

ОАО  «Банк Москвы» тел.: (3822) 55-02-30, 55-02-35
www.bm.ru

ОАО «УРАЛСИБ» тел.: (3822) 53-33-87, 53-09-70
www.uralsib.ru

КПК «Первый Томский» тел.: (3822) 65-03-21
www.ksfirst.ru

ВТБ 24 (ЗАО) тел.: (3822) 53-50-36, 53-52-33
www.vtb24.ru

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» тел.: (3822) 70-16-74, 70-16-76
www.globexbank.ru

ОАО Банк «ФК Открытие» тел.: (3822) 28-94-56
www.nomos.ru

ЗАО «БАНК ИНТЕЗА» тел.: (3822) 51-54-06, 51-54-38
www.bancaintesa.ru

ОАО БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ» тел.: (3822) 51-24-67, 51-27-60
www.pkb.ru

При возникновении вопросов по государственной программе финансовой 
поддержки МСП Вы можете обратиться в ОАО «МСП Банк» по адресу 

электронной почты info@mspbank.ru
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 6 Поддержка продвижения продукции томских МСП за пределы 
Томской области и на экспорт

 Поддержка несырьевого экспорта является одним из приоритетов 
программ поддержки предпринимательства регионального и федерального 
уровня.
 На сегодняшний день в Томской области  региональной администра-
цией и Томской торгово-промышленной палатой в рамках федеральных и 
региональных государственных программ создана уникальная система сервисов 
поддержки участников внешнеэкономической деятельности от микропредпри-
ятий  до крупных производственных и инновационных компаний, университе-
тов Томска. На базе Томской ТПП действует своеобразный кластер поддержки 
экспортеров, включающий Региональный центр поддержки экспорта, 
представительство ЕвроИнфоКорреспондентского центра, Региональный центр 
субконтрактации, информационные и организационные сервисы поддержки 
экспорто-ориентированных предприятий.
 Региональный центр поддержки экспорта, Евро Инфо Корреспон-
дентский центр-Томская область, Региональный центр субконтрактации 
(производственной кооперации), действующие на базе Томской ТПП, аккредито-
ваны Минэкономразвития России и являются частью национальной системы 
поддержки экспортеров. Сегодня на базе ТПП интегрируются возможности 
деловых сетей российских и зарубежных ТПП с их высоким авторитетом 
в местном  бизнес-сообществе и органах власти, сети ЕИКЦ/Enterprise 
Europe Network объединяющей более 600 контактных центров в 54 странах 
мира, российской сети Центров поддержки экспорта, являющейся частью 
национальной системы поддержки несырьевого экспорта России, российских 
и зарубежных торгово-промышленных палат. В рамках сервисов Томской ТПП 
бизнесу стали доступны возможности зарубежных представителей и деловых 
советов ТПП РФ, посольств и торговых представительств России за рубежом, 
ТПП иностранных государств и регионов России, национальных институтов 
поддержки экспорта и привлечения инвестиций.
 В рамках деятельности центров томские предприниматели имеют 
возможность  пройти обучение у лучших российских экспертов в сфере 
внешнеэкономической деятельности, разобрать нюансы поставок продукции 
в зарубежные страны, особенности валютного регулирования, таможенные 
процедуры ввоза и вывоза продукции. 
 Кроме того, в рамках мероприятий поддержки малого и среднего 
бизнеса томские предприниматели могут получить высококвалифициро-
ванные консультации от лучших специалистов-практиков Томска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, авторов нормативных актов в сфере ВЭД, имеющих 
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громадный практический опыт проведения внешнеэкономических операций. 
Экспертизы внешнеторгового контракта, поиск зарубежных партнеров, 
профессиональный перевод на разные языки мира, консультации по финансовым 
вопросам ведения ВЭД, в том числе по механизмам страхования экспортных 
сделок с использованием механизмов ЭКСАР, консультации по таможенно-
му оформлению ввоза и вывоза продукции – все это можно получить в одном 
месте с компенсацией части затрат по данным консультациям.

 Подробнее о деятельности организаций поддержки ВЭД:

Евро Инфо Корреспондентский Центр – 
Томская область

 ЕИКЦ-Томская область - это один из действующих механизмов 
поддержки экспорто-ориентированного бизнеса,  реализуемый на территории 
Томской области и России.
 Доступ к международной базе данных европейских компаний, интересую-
щихся поиском зарубежных партнеров, системе Интранет, благодаря которой в 
режиме online возможен обмен информацией с другими Центрами по всему миру. 
 Доступ к информации о различных межрегиональных и международ-
ных мероприятиях: выставках, форумах, биржах контактов, тендерах, в которых 
могут участвовать томские компании.
 Помощь в организации участия в таких мероприятиях, заполнении 
регистрационных форм, ведении переговоров.
 Консультационно-информационные услуги о законодательстве, 
таможенном и  налоговом регулировании, о требованиях и  сертификатах, 
необходимых  для работы на зарубежных рынках. 
 Продвижение Вашей компании за пределами Томской области: реклама, 
информирование потенциальных партнеров и т.д.
 Поиск и подбор партнеров - предоставление контактной информации о 
потенциальном партнере, ведение переписки,  помощь в установлении первого 
контакта, перевод с иностранных языков, сопровождение контактов. 
 Что требуется от компании? 
 Позвонить в ЕИКЦ, заполнить анкету и быть готовой к сотрудничеству!

Контактная информация:
Евро Инфо Корреспондентский Центр – Томская область

Адрес: г. Томск, ул. Красноармейская, 71а, офис 11
тел./факс: (3822) 433-218, 433-130, http://eicc.tomsk.ru
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Центр развития внешнеэкономической 
деятельности (Региональный центр 
поддержки экспорта)

 Региональный центр поддержки экспорта создан  на базе Томской 
ТПП в конце 2010 г., ведет активную работу, расширяя перечень предостав-
ляемых услуг, увеличивая клиентскую базу. Центр осуществляет свою 
деятельность в тесном взаимодействии с Администрацией Томской области, 
Томской таможней, УФНС по Томской области, региональным представи-
тельством ЕИКЦ, ООО «СОЭКС-Томск», объединениями предпринимателей, 
ТПП РФ, ведущими российскими экспертами и консультантами в сфере ВЭД.

 Основные услуги центра: 
• Предоставление информации о коммерческих предложениях 

зарубежных компаний.
• Разработка и экспертиза внешнеторговых контрактов, договоров.
• Презентация иностранных компаний.
• Организация деловых поездок по регионам Росси и в зарубежные 

страны.
• Организация и проведение торгово-экономических миссий.
• Организация деловых встреч, переговоров.
• Предоставление информационных услуг при содействии Торгпредств 

России и представительств ТПП России за рубежом, иностранных 
ТПП.

• Предоставление справочной информации о российских и зарубежных 
ТПП, отечественных и зарубежных организациях, содействующих 
развитию бизнеса.

• Консультации по вопросам ведения внешнеэкономической деятельно-
сти.

• Профессиональные переводы официальных документов, технической 
документации и проч.

Контактная информация:
Адрес: г. Томск, ул. Красноармейская, 71а, офис 10

тел./факс: (3822) 430-350
E-mail: gea@tomsktpp.ru

http://ved.tomsk.ru
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Деловые миссии представителей малых и средних 
предприятий
 Томская область является одним из самых 
активных регионов России по проведению 
кооперационных мероприятий, деловых миссий в 
регионах России и зарубежных странах.

 Субъекты малого и среднего бизнеса имеют возможность принять 
участие в деловых миссиях, существенная часть затрат по организации 
которых компенсируется в рамках региональных и федеральных мероприятий 
поддержки малого и среднего предпринимательства.
 В качестве направлений проведения деловых миссий выбираются 
динамично развивающиеся рынки стран СНГ, БРИКС, Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки, а также промышленно-развитые регионы России.
 За прошедшее несколько лет состоялись  деловые миссии томских малых 
и средних предприятий в Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию, Малайзию, 
Венесуэлу, Вьетнам, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан, 
Белоруссию, Грузию, в ходе которых было заключено несколько десятков 
соглашений о поставках продукции томских предприятий на зарубежные 
рынки, реализации совместных проектов с зарубежными партнерами.
 Кроме того,  Томской ТПП организовано несколько десятков выездных 
мероприятий с регионами России, среди которых Республики Татарстан и 
Хакасия, Хабаровский, Красноярский, Алтайский края, Саратовская, Самарская, 
Новосибирская, Омская, Нижегородская, Кемеровская, Курганская, Тюменская, 
Тульская области, с предприятиями которых  организовано взаимовыгодное 
деловое сотрудничество.  
 Выездные мероприятия организуются Томской торгово-промышленной 
палатой при поддержке Департамента промышленности и развития предприни-
мательства Томской области и Минэкономразвития России.

Контактная информация:
Центр развития внешнеэкономической деятельности Томской ТПП

Адрес: г. Томск, ул. Красноармейская, 71а, офис 11
тел./факс: (3822) 433-126, 430-350

http://tomsktpp.ru/center-development-foreign-economic-activity
E-mail: mail@tomsktpp.ru
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 7 Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Томской области

 В целях защиты и соблюдения прав и законных интересов бизнеса в 
2012 году в России создан Институт Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей. С указанного периода почти в каждом регионе 
появились региональные представители. 
 В Томской области Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
(бизнес-омбудсмен) работает с августа 2014 года. Он рассматривает обращения 
и жалобы предпринимателей, права которых были нарушены со стороны  
муниципальных, региональных или федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе обжалует незаконные действия в суде. 
 В случае обращения, Уполномоченный также может принять участие 
в проверках деятельности субъектов предпринимательской деятельности, 
проводимых контрольно-надзорными органами, на стороне предпринимателя.
 Цель работы бизнес-омбудсмена – защита прав бизнеса, правовое 
просвещение предпринимателей, участие в формировании новых законопро-
ектов, касающихся предпринимательской деятельности. Также работа 
бизнес-омбудсмена направлена на улучшение бизнес-климата в регионе.

Вы можете обратиться к бизнес-омбудсмену в Томской области 
Падерину Валерию Анатольевичу 

по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 76, 3 этаж, каб. 14
Запись по тел. 8 (3822) 909-680

E-mail: priem@omb-biz.tomsk.ru
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