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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Пензенской ТПП 
наградили победителей 
конкурса «ТОП ЖК-2022»

Подведены итоги 
регионального конкурса 
туристских брендов

В Пензенской ТПП 
состоялась встреча 
с руководством Росреестра

Многие  «госкомпании» 
не смогут выполнить квоты 
по закупкам у малого бизнеса

В Пензенской ТПП состоялась 32-я 
конференция для застройщиков «Мно-
гоквартирное строительство: новые вы-
зовы и перспективы», организован-
ная Национальным объединением за-
стройщиков жилья, порталом ЕРЗ.РФ 
(Единый ресурс застройщиков) и Тор-
гово-промышленной палатой Россий-
ской Федерации. Основными темами 
мероприятия стали: развитие строи-
тельной отрасли в новой экономиче-
ской реальности, состояние рынка ипо-
теки и трудности проектного финанси-
рования.

В мероприятии приняли участие: 
первый заместитель министра градо-
строительства и архитектуры Пензен-
ской области Алеся Ахмерова; предсе-
датель совета СРО «Объединение стро-

ительного комплекса и ЖКХ «Большая 
Волга»» Сергей Лисовол и руководи-
тель аппарата НОЗА и портала ЕРЗ.РФ, 
заместитель председателя Комитета по 
предпринимательству в сфере строи-
тельства ТПП РФ  Кирилл Холопик.

На мероприятии состоялось вручение 
дипломов застройщикам — призерам 
и победителям крупнейшего всерос-
сийского градостроительного конкур-
са ТОП ЖК-2022, лидерам по вводу жи-
лья в 2021 году: ГК «Территория жиз-
ни», СГ «Рисан», СХ «ТЕРМОДОМ»,  
ГК «Жилстрой», СК «Стройзаказчик», 
КГ РКС «Девелопмент».

Также девелоперов наградили ди-
пломами о присвоении проектам клас-
сов умного дома в соответствии с мето-
дологией портала ЕРЗ.РФ. 

Организаторами регионального кон-
курса туристских брендов выступили 
Министерство культуры и туризма Пен-
зенской области, Туристско-информа-
ционный центр и Пензенская областная 
торгово-промышленная палата.

Конкурс проводится ежегодно в целях 
выявления лучшего бренда территории, 
который отражает своеобразие, непо-
вторимые оригинальные потребитель-
ские характеристики территории и со-
общества, широко известные, получив-
шие общественное признание и пользу-
ющиеся спросом потребителей данной 
территории.

В этом году на региональный кон-
курс туристских брендов было пода-
но 11 заявок. Девять проектов вышли в 
финал и были представлены к защите. 
Конкурс проходил в формате онлайн. 
Презентации участников оценивали 
члены компетентного жюри под пред-
седательством Министра культуры и 
туризма Пензенской области Сергея 
Бычкова.

По итогам конкурса победителем был 
признан Лунинский район с туристским 
брендом муниципального образования 
«Лунино. Душевность традиций. Сер-
дечность людей». 

В Пензенской ТПП  состоялся региональный конкурс туристских 
брендов муниципальных районов и городских округов в рамках 
фестиваля «Фейерверк идей». 

В Пензенской ТПП обсуждались актуальные изменения 
законодательства с сотрудниками Управления Росреестра по 
Пензенской области в рамках Комитета по предпринимательству 
в сфере экономики недвижимости при участии руководителя  
Оксаны Романовой.

Так, с 1 сентября 2022 года изменились 
правила раздела долей в праве собствен-
ности на жилое помещение. Принятый 
14 июля 2022 года Федеральный закон № 
310-ФЗ «О внесении изменений в Семей-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» устанавливает мини-
мум дробления долей в праве собствен-
ности. При перерасчете в метры доля 
каждого собственника в праве общей до-
левой собственности на жилье не может 

составлять менее 6 кв. м общей площади.
Также с 1 марта 2023 года Росреестр пе-

рестанет указывать сведения о собствен-
никах в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
если ее заказывали третьи лица. Теперь 
данные из ЕГРН будут доступны только 
с согласия собственников объектов. ФИО 
владельца жилья и дату его рождения по-
кажут только ему самому, его супруге или 
супругу, а также некоторым сотрудникам 
госорганов и нотариусам. 

Большая часть некрупных субъектов 
Федерального закона от 18.07.2011 года  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» в текущем году не сможет выпол-
нить квоты по закупкам у малого бизнеса, 
рассказал гендиректор межрегиональной 
спецорганизации «Ценный Советник», 
член Совета по развитию контрактной 
системы при ТПП РФ, председатель ко-
митета по предпринимательству Пен-
зенской ТПП Виталий Макаров в ходе 
Санкт-Петербургского форума контракт-
ных отношений.

«Некрупные «госкомпании» (это 
не только АО, но и различные ГУПы, ав-
тономные и бюджетные учреждения) 
столкнулись с проблемами при вы-
полнении квот по закупкам у субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства. Многие из них ознакомились 
с требованиями по закупкам у малого 
бизнеса только летом, когда уже закон-
трактовались и на долю закупок у МСП 
не осталось бюджетов. В результате 
многие из них теперь готовятся к то-
му, чтобы с февраля 2023 года перейти 
в разряд госзаказчиков — они должны 
будут проводить закупки согласно по-
ложениям закона «О контрактной си-
стеме» (44-ФЗ)».

По действующему закупочному зако-
нодательству, госкомпании должны заку-
пать у субъектов МСП не менее 25% от со-
вокупного годового объема закупок. При 
этом 20% этого объема должны проходить 
в форме конкурентных процедур в элек-
тронной форме. В прошлом году эти нор-
мы распространялись на 1839 организа-
ций. В текущем году эта норма распро-
странена на все организации и учрежде-
ния, которые осуществляют свои закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ. 
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Пензенская область имеет все шансы стать одним из ведущих 
центров компетенций отечественного станкостроения, которое 
в современных условиях призвано войти в число флагманов про-
мышленности, чтобы двигать вперед остальные сферы 
производства.

Драйвером становления отрасли в ре-
гионе является генеральный директор 
компании «СтанкоМашСтрой» Олег Ко-
четков, который ответил на вопросы на-
шего издания. Пензенский промышлен-
ник уверен, что именно станкостроение 
должно стать ключевым звеном в обеспе-
чении технологического суверенитета и 
экономического развития страны.

- Олег Александрович, за последние го-
ды компания под Вашим руководством 
прошла стремительный путь локализа-
ции производства, импортозамещения 
комплектующих, развития продукто-
вой линейки. Можно рассказать о рабо-
те, которая предшествовала сегодняш-
ним успехам? 

- Говорить об успехах еще рано, но бес-
спорно есть положительные достижения, 
которые нужно закреплять и выходить на 
новые рубежи. Сейчас очевидно, что стан-
костроению в Пензе быть! Это не просто 
слова – они подкреплены конкретными 
делами всего нашего коллектива рабочих 
и специалистов. 

«СтанкоМашСтрой» был создан в 2006 
году, а начинали мы с поставок и налад-
ки импортного станочного оборудования 
южнокорейской компании. Тогда про им-
портозамещение никто не говорил, но бы-
ло понимание, что рано или поздно Рос-
сии запретят продавать технологии. Вот 
почему было принято решение создать 
собственное производство и время дока-
зало правильность выбранной стратегии.

- Другими словами, к этому Вы при-
шли опытным путем? 

- Наивно полагать, что тема импорто-
независимости появилась внезапно. Стра-
на фактически живет в условиях санкций 
с 2014 года. С тех пор мы с единомышлен-
никами шаг за шагом вырабатывали на-
правления и определяли «точки роста», 
укрепляли кооперацию и наращивали 
собственные компетенции, внедряли но-
вые технологические решения и повыша-
ли степень локализации. И потому геопо-
литическая ситуация этой весны не за-
стала нас врасплох – наши усилия были 
сконцентрированы на предотвращении 
вынужденных простоев из-за нарушения 
производственных и логистических цепо-
чек. Мы не поддались эмоциям, сохранили 
коллектив и продолжили уверенное дви-
жение вперед.

- Вы стали инициатором создания 
первого в стране станкостроительного 
кластера, эту идею поддержал министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. Оправдались 
ли Ваши ожидания?

- Сегодня у экспертов не вызывает со-
мнений, что промышленные кластеры 
становятся эффективным инструментом 

кооперации отечественных промышлен-
ных предприятий для выпуска импорто-
замещающей продукции.

Стоит пояснить, что токарный ста-
нок состоит из нескольких тысяч дета-
лей. Их производить в цехах одного, пусть 
даже и крупного предприятия, нерента-
бельно, поэтому важен процесс коопера-
ции. В этой цепочке каждый выполняет 
определенные производственные задачи 
- партнеры качественно и в срок делают 
комплектующие, необходимые нам, как 
«якорному» резиденту промышленного 
объединения.

Планируем к концу года выпустить 
первый станок, полностью состоящий из 
узлов и деталей отечественного произ-
водства. Тем самым мы добьемся 100-про-
центной локализации.

- Какие знаковые события определили 
деятельность кластера на будущее?  

- Летом станкостроительный кла-
стер подтвердил соответствие федераль-
ным требованиям и включен в реестр 
Минпромторга России, что позволило его 
участникам претендовать на получение 
мер государственной поддержки для реа-
лизации высокотехнологичных проектов.

Серьезным шагом вперед стало полу-
чение заключения Минпромторга по по-
становлению №719. За казенной форму-
лировкой скрывается важное решение - 
пензенские станки включены в перечень, 
как промышленная продукция, произ-
веденная на территории России. Это да-
ет конкурентные преимущества на отече-
ственном рынке. В первую очередь, речь 
идет о возможности участия в государ-
ственных и муниципальных закупках, а 
также о доступе к гособоронзаказу.

Мы доказали эффективность и создаем 
качественный продукт, востребованный 
на рынке, от простых токарных станков 
серии СТ16К20 до высокоточных обраба-

ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ

Импортозамещение Импортозамещение 
в станкостроении: в станкостроении: 
курс выбран!курс выбран!

тывающих центров. В свою очередь рас-
считываем и на административную под-
держку. Это особенно актуально сейчас, 
когда идет перезагрузка промышленных 
кластеров, ориентиры которой были за-
даны Президентом России на Петербург-
ском международном экономическом фо-
руме. Новый льготный режим, призван-
ный помочь регионам успешно реализо-
вывать промышленные проекты в сфере 
импортозамещения, должен заработать  
с 1 января 2023 года.

- Какие факторы сдерживают разви-
тие отрасли? 

- В станкостроении технологическая 
независимость невозможна без локализа-
ции критических комплектующих. Сей-
час стоит непростая задача в кратчайшие 
сроки создать полноценную инфраструк-
туру станкостроительной промышленно-
сти, которая была разрушена практически 
до основания в постсоветский период. Вы-
строить комплекс от подшипниковых за-
водов до станкосборочного производства, 
мобилизовать инженерные кадры и на-
чать готовить новые. Тогда нам по силам 
будет производить и современные центры 
с отечественными ЧПУ.

- А молодежь меняет свое отношение к 
рабочим специальностям? 

- Люди труда всегда пользовались ува-
жением в обществе. Государство взяло 
курс на импортозамещение, которое не-
возможно без активного развития произ-
водственных предприятий. Сейчас про-
мышленность остро нуждается в высоко-
квалифицированных специалистах. Есть 

все основания полагать, что эта тенден-
ция будет только укрепляться.

Еще пару лет назад на производствен-
ных площадях мы открыли базовую ка-
федру «Металлорежущие станки» Пен-
зенского государственного университета. 
Налажено эффективное взаимодействие 
с ПензГТУ и профильными колледжами. 
Сотрудничество ведется с учетом запро-
сов рынка труда и направлено на практи-
ческую подготовку студентов с использо-
ванием технических и технологических 
возможностей компании. Выпускники 
будут трудоустроены, получат достойную 
заработную плату и перспективы карьер-
ного роста. 

- В чем секрет успеха предприятия?
- Уважительное отношение к традици-

ям отрасли и преемственность поколений, 
умение изучать и внедрять новое, реаги-
ровать на запросы рынка. А главным бо-
гатством являются люди – настоящие 
профессионалы своего дела. Вместе нам 
предстоит реализовать проекты по запу-
ску новых производственных площадей, в 
том числе открытие сталелитейного про-
изводства в Сердобске. Планируем создать 
индустриальный парк на территории Ок-
тябрьского района города Пензы.

- Вы с оптимизмом смотрите в за-
втрашний день? 

- Я реалист и прекрасно понимаю, ка-
кое будущее ждет станкостроение, которое 
является базовой отраслью машинострое-
ния. Без станков нельзя развивать ни ма-
шиностроение, ни оборонное производ-
ство. Мы обеспечиваем страну средствами 
производства, а уже производители вы-
пускают для людей необходимые товары 
и предметы потребления.

В советское время Пензенская область 
была одним из развитых индустриальных 
центров страны, а пензенская продукция 
была известна далеко за пределами союза. 
Социально-экономические изменения пе-
риода перестройки негативным образом 
отразились на предприятиях, где был акку-
мулирован труд нескольких поколений ра-
бочих и специалистов. И вот сейчас пришло 
время отвоевывать утраченные позиции. 

Хватит ориентироваться на Запад – 
нужно создавать рабочие места и зани-
маться подготовкой кадров, поддержи-
вать предпринимательские инициативы 
и внедрять инновации. Россия способна 
обеспечить себя самостоятельно всей не-
обходимой продукцией. 

Компания «СтанкоМашСтрой» ежегодно участвует в крупнейших тематических
выставках, представляя высокотехнологичное металлообрабатывающее
оборудование для самых требовательных клиентов

Олег Кочетков на Петербургском международном экономическом форуме
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Краудфандинг - это способ привлечь 
в бизнес деньги с помощью специализи-
рованных интернет-площадок. Деньги 
можно взять в долг, обменять на долю 
в будущей прибыли или получить без-
возмездно. В любом случае выдаст их не 
банк, не государство, а другие люди или 
компании. 

Новая дистанционная система вза-
имодействия инвесторов и заемщиков 
имеет важное значение, сейчас доступ-
ны перспективы нового для России ин-
струмента финансового рынка. Торго-
во-промышленная палата РФ поддержи-
вает активный рост возможностей ин-
вестиционных платформ. 

Особенно актуальным краудфан-
динг стал в период пандемии, когда на-
рушился привычный ритм работы как 
банковских организаций, так и россий-
ских предприятий, занятых в самых 
разных отраслях.

За счет функционирования подобных 
небанковских инструментов финан-
сирования субъекты малого и среднего 
бизнеса своевременно получают необ-
ходимые денежные вливания. Проекты 
культуры, литературы и музыки, инно-
вационные стартапы получают шанс за-
явить о себе, привлечь внимание круп-
ных инвесторов, получить средства на 
развитие. Экономика страны в целом 
получает колоссальную поддержку.

Национальная инвестиционная 
платформа представляет собой яркий 
пример успешного функционирова-
ния виртуальной электронной площад-
ки краудфинансирования, в рамках ко-
торой встречаются инвесторы и заем-

щики. В 2021 году Центробанком России 
было принято решение о включении 
Национальной инвестиционной плат-
формы в реестр действующих операто-
ров инвестиционных платформ. Таким 
образом, работа платформы регулиру-
ется законодательно.

Общее законодательное регулиро-
вание деятельности инвестиционных 
платформ осуществляется в РФ с 2019 
года. Целью регулирования является 
возможность отслеживать движение 
крупных финансовых потоков, опреде-
лять тенденции и эффективность фи-
нансирования бизнес-проектов. 

Принятый федеральный закон 259-
ФЗ позволяет контролировать и систе-
матизировать информацию о привле-
чении финансовых потоков от частных 
источников, об объемах и интенсивно-
сти инвестирования. С этой же целью на 
законодательном уровне создан специ-
альный реестр операторов инвестици-
онных платформ, в который вошла и  
ООО «НИП». К 2022 году в реестр вошли 
уже 59 организаций.

Инвестиционные платформы явля-
ются результативной альтернативой 
фондового рынка в аспекте эффектив-
ного использования доступных финан-
совых средств. Крупные и средние ин-
весторы, ранее проводившие значи-
тельное количество операций по по-
купке и продаже акций на фондовом 
рынке, в последнее время снижают ак-
тивность. Противоречивые действия 
многих недружественных стран, при-
остановка торгов и общая обстановка 
непредсказуемости создают достаточ-
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В Пензенской ТПП был проведен семинар на тему 
краудфинансирования и привлечения средств для бизнес-
проектов. В процессе мероприятия участники обсуждали 
возможности и перспективы краудфинансирования в России. 

Перспективы Перспективы 
краудфинансирования краудфинансирования 
в Россиив России

ное число рисков и провоцируют опа-
сения среди российских инвесторов от-
носительно целесообразности участия 
в фондовых рынках. Инвестиционные 
платформы, действующие на террито-
рии России, позволяют выгодно вкла-
дывать средства под контролем государ-
ства, получать определенную дополни-
тельную выгоду помимо целенаправлен-
ного перспективного вложения средств. 

Инвесторы в зависимости от специ-
фики договора и условий сотрудниче-
ства получают дивиденды от продажи 
продукции или услуг, участвуют в ре-
кламе, получают возврат части инве-
стиций в оговоренном размере. Компа-
нии, занятые в импортозамещении, ис-
пользуют возможности инвестицион-
ных платформ для того, чтобы привлечь 

инвесторов к финансированию и отлад-
ке стабильной работы многих россий-
ских предприятий, занимающихся про-
изводством необходимых на рынке РФ 
товаров и услуг. 

Нельзя не отметить существующие 
тенденции в российской экономике. За 
последние 2 года существенно вырос ин-
терес бизнеса и инвесторов к данному 
источнику финансирования. По сравне-
нию с 2020 годом в 2021 году объем ин-
вестиций, прошедших через инвести-
ционные платформы, вырос почти на 
100%, с 7 до почти 14 млрд руб. Значи-
тельную долю предприятий, получив-
ших таким образом необходимое фи-
нансирование, составили МСП, понес-
шие наибольшие потери в период спада 
экономики во время пандемии. 

Кто? Проценты

Срок 
инвестиций

Сумма 
инвестиций

ЭКСПЕРТ  

Сергей Безделов
Основатель Национальной инвестиционной 
платформы, заместитель председателя совета 
по финансово-промышленной и инвестицион-
ной политике ТПП РФ (г. Москва).

Физическое лицо 
(старше 18 лет)
или юридическое 
лицо*

Включены в реестр с 16.02.2021

Собственная экспертная оцен-
ка проектов: штат экономистов с 
обширным опытом, эксперты из
реального бизнеса Торго-
во-промышленной палаты РФ, 
научная поддержка Центра ком-
петенций цифровой экономики 
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Динамичный рост зарегистри-
рованных пользователей;

Полный онлайн доступ для про-
ектов, инвесторов и экспертов; 
размещение проектов, оценка и 
финансирование, не выходя из 
дома

От 25 % годовых

От 3 до 24 мес.

До 600 000 руб. в год для
неквалифицированных
инвесторов – физлиц.
Квалифицированные 
инвесторы и юрлица –  
без ограничений*

Семинар «Краудфинансирование. Как привлечь средства для бизнес-проектов»  
в Пензенской ТПП.
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тия и расширенной программы сти-
мулирования кредитования субъектов 
МСП - появился дополнительный ин-
струмент поддержки. Теперь предпри-
ятия в сфере переработки сельхозпро-
дукции, обработки, логистики и гости-
ничного бизнеса могут получить кредит 
на инвестиционные цели на осо-
бых условиях. Ставка по та-
ким кредитам для 
среднего биз-
неса составит 
2,5%, для ма-
лого и микро-
бизнеса –  4%.

-  Е с т ь  л и 
какие-то осо-
бые требова-
ния к  заем-
щикам? 

-  Д а ,  е с т ь 
ряд  требова-
ний, которые 
должны быть 
в ы д е р ж а -
ны. Предприя-
тие должно быть 
включено в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и, конечно, быть действующим, 
т.е. не участвовать ни в одной из про-
цедур банкротства.

Доступность программ для предпри-
ятий из конкретных отраслей опреде-
ляют условия выбранной программы. 
Вы можете их уточнить, обратившись 
с заявкой в один из уполномоченных 
банков. Помните, что кредиты по этим 
программам возвратные. Банки вправе 
устанавливать требования к финансам 
обратившегося предприятия.

Получить поддержку вы можете 
только если не нарушали условия про-
грамм до этого. Например, если вам 
уже выдавали субсидии, но вы потра-
тили их на другие цели, то можете по-

пасть в «черный список» и больше на 
аналогичную меру рассчитывать не 
сможете. Кроме этого, вы должны со-
ответствовать определению малого и 
среднего бизнеса.

У господдержки есть несколько уров-
ней. По федеральной программе Мини-

стерства экономиче-
ского развития Рос-
сийской Федерации 
деньги выдают ре-

гионам на кон-
курсной осно-

ве или с учетом 
о п р е д е л е н -
ных крите-
риев. Мест-
ные власти 
распределя-
ют эти день-

ги и средства 
из собственно-

го бюджета по 
направлениям, 

приоритетным 
именно для сво-
его региона. 

- В заключение. Где можно полу-
чить информацию на интересующие 
вопросы?

-  Д л я  п р е д с т а в и т е л е й  б и з н е -
са, участников финансового рынка и 
граждан на сайте Банка России cbr.ru 
создан раздел «Ответы на часто зада-
ваемые вопросы». Для удобства поль-
зователей представленная здесь ин-
формация разделена на тематические 
рубрики: кредитные каникулы, бан-
ковские карты, валюта, вклады/креди-
ты, трансграничные переводы, инве-
стиции. Сведения оперативно допол-
няются.

Кроме того, на сайте есть разделы, по-
священные разъяснениям по специаль-
ным мерам защиты экономики и мерам 
поддержки финансового сектора. 

– Александр Владимирович, со сни-
жением доходов предприятиям слож-
нее исполнять кредитные обязатель-
ства. На какую поддержку в таких ус-
ловиях может рассчитывать малый и 
средний бизнес?

- Действительно, экономика страны 
находится сейчас в кардинально новых 
условиях, в совершенно нестандартной 
ситуации. Банк России совместно с Пра-
вительством Российской Федерации при-
нял ряд мер для поддержки предприятий, 
нуждающихся в новых кредитных ресур-
сах. Речь идет как об изменении условий 
уже действующих программ льготного 
кредитования, так и о запуске новых.

Расширенная программа стимули-
рования кредитования субъектов МСП, 
которую Банк России реализует со-
вместно с «Корпорацией МСП», по-
зволяет рефинансировать имеющий-
ся кредит или взять новый на срок до 
3 лет. С 18 июля текущего года измени-
лись условия данной программы. Мак-
симальная ставка по кредитам малому 
и среднему бизнесу привязана к клю-
чевой ставке и не может превышать ее 
более чем на 3%.

На 1 октября 2022 года в Пензенской 
области по программе на новых усло-
виях заключено договоров на выдачу 
инвестиционных и оборотных креди-
тов на сумму, превышающую 600 млн 
рублей, и на реструктуризацию ранее 
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Меры поддержки 
для предпринимателей

ГОСТЬ НОМЕРА

Александр 
Хлобыстов
Управляющий 
Отделением 
по Пензенской 
области 
Волго-Вятского  
ГУ Банка России 

В Пензенской ТПП состоялась встреча руководства Палаты  с Управляющим
Отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления
Центрального Банка Российской Федерации Александром Хлобыстовым.
Обсуждались возможные варианты взаимовыгодного сотрудничества: 
проведение совместных  мероприятий, информирование бизнес-сообщества
о значимых финансовых инструментах и аналитике, а также другие форматы 
взаимодействия.

 

В этом году многие компании столкнулись с 
трудностями. Нарушились цепочки поставок, 
усложнились схемы оплаты, уменьшилось число 
клиентов и, как следствие, выручка. Разбираемся, 
какие государственные программы льготного 
кредитования и рефинансирования кредитов 
помогают бизнесу в новых условиях. Об этом 
поговорим с управляющим Отделением по 
Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка 
России Александром Хлобыстовым.

выданных кредитов на сумму порядка 
800 млн рублей. 

Условия программы и перечень бан-
ков-участников размещены на сайте 
«Корпорации «МСП».  В ее реализа-
ции участвуют 16 банков, работающих 
в Пензенской области.

Продолжает действовать програм-
ма льготного кредитования Минэко-
номразвития «1764». Кредиты на по-
полнение оборотных средств, инвести-
ционные цели, а также на рефинан-
сирование уже имеющихся кредитов, 
можно получить по ставке, рассчиты-
ваемой как «ключевая ставка плюс 
2,75%». 

В сентябре текущего года благода-
ря совмещению двух программ: про-
граммы «1764» Минэкономразви-
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ББР Банк

BIZ INSIDE

ООО «Риэлторская Управляющая 
Фирма»

Пензенский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ

ББР Банк (АО) основан в 1994 году. Име-
ет лицензию на осуществление банков-
ских операций №2929. Банк входит в си-
стему страхования вкладов с марта 2005 
года.

ББР Банк присутствует в 12 регионах РФ 
и в 14 городах: Москве, Химки, Санкт-Пе-
тербурге, Пензе, Нижнем Новгороде, Со-
чи, Краснодаре, Красноярске, Владивосто-
ке, Хабаровске, Находке, Уссурийске, Арте-
ме, Петропавловске-Камчатском.

Банк предоставляет полный спектр ус-
луг субъектам МСП. Это и расчетно-кассо-
вое обслуживание, и депозитные продук-
ты, и сопровождение внешнеэкономиче-
ской деятельности, и различные формы 
финансирования.

ББР Банк открыт для дружеского диа-
лога с бизнесом и оказывает бесплатные 
консультации по вопросам валютного кон-
троля, перевода контрактов из банков, по-
павших под санкции. Банк готов подобрать 
индивидуальное решение под конкретные 
задачи и потребности предприятия.

Несмотря на сложную внешнеэконо-
мическую ситуацию, банк растет и раз-
вивается, занимая 59-е место в рейтинге 
банков РФ по размеру активов и 30-е ме-
сто по объему кредитов бизнесу.

Банк предлагает широкий выбор кре-
дитных продуктов для разных целей, а 
также активно развивает экспресс-кре-
дитование без залога, решение по кото-

Условия ведения бизнеса постоянно 
меняются – вместе с ними меняются и 
требования к компетенциям руководи-
телей. Сегодня выигрывает тот, кто умеет 
быстро перестраиваться, внедряет новые 
подходы к управлению командой.

Но если на руководителе «висит» вся 
операционка, без его участия не решает-
ся ни один вопрос, то компания попадает 
в состояние стагнации: отсутствие точек 
роста, вследствие чего у нее нет потен-
циала для масштабирования; професси-
ональное выгорание руководителей; от-
сутствие мотивации и инициативы у ря-
довых сотрудников; нет стратегического 
плана развития компании.

Систематизация бизнеса призвана 
устранить эти проблемы, благодаря че-
му каждый сотрудник будет точно знать, 
что ему делать. В результате руководи-
тель компании сможет сосредоточиться 
на стратегическом развитии предприятия.

Мы уверены, что при любом положе-
нии дел в компании есть факторы, ко-
торые станут фундаментом для рывка и 
положительных изменений. Эти «точки 
роста» часто закрыты пассивностью со-
трудников, сложившимися стереотипа-
ми, боязнью нововведений и потери при-
были или отсутствием фундаментальных 
инструментов управления. Одна из целей 
команды BIZ INSIDE – вскрыть и устра-
нить тормозящие развитие факторы, вы-
явить зоны роста и реализовать потенци-
ал компании.

BIZ INSIDE предлагает свою эксперти-
зу в сферах:

· Управления   · Продаж 
· Систематизации  · HR

Пензенский филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ за 65 лет 
подготовил свыше 15000 квалифициро-
ванных специалистов (по программам 
специалитета, бакалавриата и магистра-
туры):  руководителей, ведущих специ-
алистов органов власти, представителей 
бизнес-сообщества. 

В 2021 – 2022 гг. Пензенский фили-
ал Финуниверситета утвержден регио-
нальным представителем федерально-
го проекта «Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демография». 
Обучено более 100 человек из пензен-
ского региона по 40 образовательным 
программам: «Специалист по охране 
труда», «Менеджер управлению прода-
жами», «Управление финансами орга-
низации», «Практические навыки веде-
ния малого и среднего бизнеса», «Бух-
галтерский учет в коммерческой органи-
зации», «Современные управленческие 
навыки в бизнесе» и др.

В рамках Стратегии повышения фи-
нансовой грамотности Пензенский фили-
ал Финуниверситета в 2021 и 2022 гг. вы-
полнял миссию регионального операто-
ра по реализации программы повышения 
квалификации «Финансовое консульти-
рование», направленной на повышение 
финансовой грамотности взрослого насе-
ления. В 2021–2022 гг. было обучено свы-
ше 100 консультантов-методистов раз-
личных категорий и проведено более 800 
мероприятий, направленных на повыше-
ние финансовой грамотности взрослого 
населения. 

ООО «Риэлторская Управляющая Фир-
ма» - это надежный партнер при реше-
нии любых вопросов! Уникальность нашей 
компании состоит в том, что мы оказыва-
ем огромный спектр нужных и качествен-
ных услуг для различных сфер жизни на-
селения.  

Спектр наших услуг в  недвижимости 
и ключевые направления деятельности:  
операции на рынке вторичной, первич-
ной, загородной и коммерческой недви-
жимости, аренда помещений, сертифи-
цированная и экспертная оценка объек-
тов, ипотека полного цикла (работаем со 
всеми программами и для любых кате-
горий граждан, индивидуальный подход 
при подборе ипотечных программ), осва-
ивание всех видов сертификатов, сопро-
вождение земельных работ, строитель-
ство домов и нежилых помещений, пол-
ное юридическое оформление любых опе-
раций с недвижимостью. Сопровождение 
и грамотный подход инвестирования как 
в жилую, так и коммерческую недвижи-
мость по всем городам России: Москва, 
Краснодар, Петербург, Сочи и др. 

Среди бесспорных достоинств: опыт ра-
боты компании, воплощенный в ее техно-
логиях, позволяет максимально эффек-
тивно решать любые жилищные вопросы 
клиентов, минимизируя риски. Партнер-

ские отношения со многими банками да-
ют возможность предоставлять клиентам 
уникальные преференции по ипотечным 
программам.

Работаем как с жилой, так и с коммер-
ческой недвижимостью. В юридической 
сфере это: оказание услуг гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам в сфере граждан-
ского права, разрешение семейных спо-
ров, защита прав потребителей, земель-
ные споры, услуга «Личный юрист». В 
сфере малого и среднего бизнеса: реги-
страция юридических лиц и предпри-
нимателей, помощь в развитии малого и 
среднего бизнеса в оформлении лизин-
га, кредита, субсидий, гранты. Для насе-
ления: это обучение новым профессиям 
и после обучения гарантированное тру-
доустройство.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ

г. Пенза, ул. Пушкина, д.7
тел.: +7 (8412) 681-924, +7 (8412) 681-925, +7 (8412) 681-926
Единая справочная служба:
8-800-220-4000 (круглосуточно)
www.bbr.ru

Тел: +7 (927) 367-64-41
www.biz-inside.ru
ceo.bizinside@gmail.com

г. Пенза, 
ул.Калинина, д. 33Б
penza@fa.ru
www.fa.ru
8 (8412) 35-37-01

Волокушина Евгения Викторовна, генеральный директор, 
тел. 89022099279.
Кисляков Олег Иванович, заместитель генерального директора,
тел.: 89023526853.
E-mail:  mail@ruf.company. Телеграмм канал: @rufpenza

Форматы сотрудничества выбирают-
ся под задачу: от аудита работы отдела 
или компании до выстраивания системы 
управления в отделе или компании, обу-
чения сотрудников и внедрения корпора-
тивной культуры. 

Основатель и СЕО агентства – Кристи-
на Самсонова, практикующий настав-
ник, эксперт в области управления, про-
даж и HR (10 лет практического опыта в 
управлении командами и систематиза-
ции бизнесов). За спиной Кристины более 
80 успешно реализованных кейсов, более 
2000 часов консультаций, проведенных с 
собственниками бизнеса. 

Специально для членов Пензенской 
ТПП предлагаем организовать аудит и 
стратегическую сессию в Вашей ком-
пании. Предварительно проводим бес-
платную консультацию с одним из на-
ших экспертов для понимания пробле-
матики и деталей дальнейшей комму-
никации.

Пензенский филиал Финуниверсите-
та осуществляет реализацию прикладных 
исследований по следующим направле-
ниям: финансовая экспертиза участников 
дела о банкротстве; разработка програм-
мы финансового оздоровления предприя-
тия-банкрота; оптимизация налогообло-
жения хозяйствующих субъектов; мар-
кетинговое исследование рынка и оценка 
конкурентоспособности предприятия; ор-
ганизация и проведение мероприятий по 
оценке качества обслуживания магазинов 
и торговых сетей; моделирование систе-
мы персонального менеджмента в орга-
низации; формирование и развитие ко-
манды руководителя (team-building); раз-
работка бизнес-плана для хозяйствующих 
субъектов.

Селезнев 
Денис Владимирович

Начальник ДО «Пензенский» 
ББР Банка (АО)

Самсонова
Кристина Олеговна 
СЕО и Основатель BIZ INSIDE

Бондаренко 
Владимир Викторович

Директор

рому принимается в течение одного часа.
Цели и задачи ББР Банка на ближай-

шую перспективу: поддержка российского 
бизнеса в эпоху турбулентности, развитие 
отношений с действующими клиентами, 
а также установление новых партнерских 
связей с организациями различных сфер 
деятельности. Залог преодоления очеред-
ного испытания, выпавшего на долю рос-
сийского бизнеса и экономики в целом, –  
в честной совместной работе плечом к 
плечу с предпринимателями.

Наиболее востребованное бизнесом 
предложение ББР Банка – беззалоговое 
кредитование до 15 млн руб. Решение по 
заявкам на беззалоговые кредиты прини-
мается банком за один час всего по двум 
документам. ББР Банк максимально гибко 
подходит к рассмотрению каждого случая 
и готов работать с нестандартными ситу-
ациями.
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Дробление бизнеса: признаки, 
проблемы и стратегия защиты
Сейчас основная тема налоговых проверок для компаний, 
работающих на упрощенной системе налогообложения и иных 
льготных режимах, – «дробление бизнеса» (использование 
нескольких юридических лиц или ИП в целях применения 
упрощенных режимов налогообложения и пониженных ставок 
налогов). 

В законодательстве РФ понятие 
«дробление бизнеса» на сегодняшний 
день отсутствует, поэтому это субъек-
тивная оценка. И на практике дробле-
ние, по сути, это сочетание большо-
го количества признаков дробления. 
Соответственно, чем больше призна-
ков дробления присутствует у бизнеса, 
тем больше вероятность, что налоговая 
служба докажет факт дробления бизне-
са и доначислит налоговые платежи.

Обобщая обширную практику по во-
просу дробления бизнеса, можно выде-
лить основные признаки дробления, на 
которые представители ФНС обращают 
особое внимание: 

- общая деловая цель;
- регистрация организаций по одно-

му юридическому адресу;
- идентичная деятельность;
- миграция трудового ресурса;
- расположение на одних площадях; 
- единый центр управления;
- единая контрактная база;
- общность складских помещений;
- обслуживание в одном банке; 
- одни финансовые и юридические 

консультанты;
- круговые финансовые потоки, пе-

рераспределение денежных ресурсов и 
потоков и др. (основные признаки дро-
бления бизнеса указаны в Письме ФНС 
от 11 августа 2017 г. N СА-4-7/15895).

Статистика дел за 6 месяцев 2022 го-
да о дроблении бизнеса для предпри-
нимателей неутешительная: из 104 дел 
только 12 решилось в пользу налого-
плательщика. Выиграть в суде, конеч-
но, можно, но арбитраж в большинстве 
случаев принимает сторону налогови-
ков.

По мнению экспертов, такое поло-
жение дел обусловлено малыми лими-
тами по УСН и значительным ростом 
цен на товары в последние годы, в си-
лу чего многие предприниматели вы-

нуждены нарушать налоговое законо-
дательство (дробить свой бизнес) в це-
лях сохранения пониженных налого-
вых ставок. 

В 2022 году организация может при-
менять упрощенку, если доходы с на-
чала года не превысили 219,2 млн ру-
блей.  Уже на протяжении долгого вре-
мени рассматривается вопрос об уве-
личении указанных лимитов до 350 
млн рублей. Законопроект был даже 
внесен в Госдуму, но время идет, а ли-
миты остаются прежними. 

Ситуация для бизнеса складывается 
негативная, предприниматель стоит 
перед выбором: или дробить свой биз-
нес в целях сохранения льготных ста-
вок, нарушая законодательство, или 
уменьшать свои доходы, «сворачи-
вая» бизнес. Более того, в процессе на-
логовых консультаций предпринима-
телей по вопросу возможного перехода 
с УСН на общую систему налогообложе-
ния эксперты отмечают, что большин-
ство бизнесов теряют более 50% своей 
маржинальности, а у многих предпри-
нимателей их бизнес становится про-
сто нерентабельным. 

В случае, если налоговики докажут 
дробление бизнеса, то санкции за это 
будут достаточно весомые. Так, соглас-
но п. 3 ст. 122 НК РФ, компания, ули-
ченная в необоснованной налоговой 
экономии, заплатит штраф в разме-
ре 40% от неуплаченной суммы на-
лога. Кроме того, руководство компа-
нии рискует подпасть под уголовную 
ответственность по статье 199 УК РФ 
(«Уклонение от уплаты налогов, сбо-
ров, подлежащих уплате организаци-
ей….»). Такая ответственность насту-
пает от 15 млн рублей неуплаченных 
налогов. Кроме генерального директо-
ра привлечь к уголовной ответствен-
ности могут финансового директора и 
главного бухгалтера.

Не стоит забывать и о субсидиарной 
ответственности выгодоприобретате-
лей (неформальное руководство ком-
пании, учредители, родственники и 
даже дети). За счет указанных лиц и 
будет взыскиваться недоимка.

Однако одни и те же обстоятельства 
можно оценить и как дробление бизне-
са, и как нормальное структурирование 
бизнес-процессов. 

Более того, на практике мы встреча-
ли бизнес-модели, которые с первого 
взгляда похожи на историю «дробле-
ния бизнеса», но на самом деле такими 
не являлись.  Вместе с тем налоговые 
органы видят вышеуказанные призна-
ки дробления, несправедливо доначис-
ляют организации налоговые платежи, 
невзирая на наличие у компаний соб-
ственных деловых целей. В таких слу-
чаях собственникам и руководителям 
бизнеса трудно обойтись без правовой 
помощи налоговых юристов, которые 
соберут доказательства невиновности 
предпринимателя в налоговых наруше-
ниях и, тем самым, сохранят не только 
деньги, но и его репутацию.  

В большинстве случаев, когда пред-
приниматели самостоятельно дока-
зывают свою невиновность в дробле-
нии, их защита сводится к простому 

опровержению признаков дробления, 
которые выявила налоговая. Это неэф-
фективно и не приведет к желаемому 
результату. Сам по себе один признак 
дробления еще не говорит о наличии 
дробления бизнеса, инспекторы соби-
рают совокупность признаков дробле-
ния и на основании этого строят свою 
позицию, обвиняя предпринимателя в 
получении необоснованной налоговой 
выгоды. Поэтому для налогоплатель-
щика самое главное - собрать совокуп-
ность доказательств, свидетельствую-
щих о наличии деловой цели у пред-
принимателя.

Конечно, все предприниматели хо-
тят простоты диагностики собствен-
ного бизнеса, позволяющей по сово-
купности признаков точно опреде-
лить наличие или отсутствие дробле-
ния бизнеса. Но шаблонные решения в 
доказывании своей позиции на прак-
тике не работают. У каждого отдельно 
взятого предпринимателя свои биз-
нес-модели, история и специфика ра-
боты. Поэтому для успешного оспари-
вания выводов налоговых органов о 
дроблении бизнеса налоговым юри-
стам необходимо полностью изучить 
«изнутри» бизнес своего доверителя 
и выработать стратегию защиты. 

Судебная статистика по делам о дроблении 
бизнеса за 6 месяцев 2022 года

12%12

92
88%

В пользу НП

В пользу НО

Евгений Кузьмичев 
учредитель АНО по защите прав 
налогоплательщиков «Честные налоги»:

Законодателю давно пора увеличить лимиты ком-
паниям на упрощенной системе налогообложе-
ния – это дополнительно простимулирует разви-
тие бизнеса.

Ольга Агеенко 
эксперт по налоговому праву АНО по защите 
прав налогоплательщиков «Честные налоги»:

В процессе защиты организации важно доказать  
самостоятельность ее деятельности, имуществен-
ную обособленность, а самое главное – наличие 
собственной деловой цели.
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Работая на рынке франчайзинга более 
8 лет, нашим агентством уже наработан 
большой практический опыт по упаков-
ке во франшизу. Сегодня хотели бы поде-
литься краткой информацией о том, что 
происходит на рынке продажи франшиз 
и с чего начать, если вы хотите масшта-
бироваться.

Если в свое время франчайзинг ассоци-
ировался с чем-то сложным, то сейчас – 
это тренд 2022 года. После пандемии мно-
гие начинающие предприниматели пред-
почитают максимально подстраховывать-
ся и боятся запускаться самостоятельно.

При этом, согласно статистике, количе-
ство продаваемых брендов стало в два раза 
меньше, а спрос вырос на 32%. Идет борьба 
за хорошие бизнес-модели.

Плюсы франшиз неоспоримы – под-
держка от управляющей компании, про-
веренные бизнес-процессы, конкретные 
инструменты по продвижению бизнеса. 
Если смотреть на западные примеры, то 
в США более 10% ВВП пополняется за счет 
франчайзинговых компаний, в России 
мы медленно, но верно приближаемся к 
цифре в 1%. Есть большой запас для роста, 
который ожидается в ближайшие годы. 

ЧТО ТАКОЕ ФРАНШИЗА?
Новомодное слово «франшиза» оли-

цетворяет собой передачу прав на веде-
ние бизнеса под чужим брендом. Тех, кто 
приобретает франшизу, называют фран-
чайзи. После оплаты франшизы партнер-
ские компании бренда не только получа-
ют доступ к технологиям производства, 
уникальной бизнес-модели и описанию 
процессов производства, но и могут рас-
считывать на техническую или юридиче-
скую поддержку, а также получают на ру-
ки все рекламные материалы от продавца 
франшизы.

Владелец бренда получает от франчай-
зера паушальный взнос (единовремен-
ную оплату франшизы). Еще сделка куп-
ли-продажи франшизы предусматривает 
выплату роялти в виде регулярных ком-
пенсаций за эксплуатацию товарного зна-
ка. Современная статистика по России го-
ворит о том, что индустрия франшиз с 
каждым годом становится все моложе. 
Многие компании уже на 3-м году своей 

деятельности начинают поиск партнеров 
для расширения бизнеса. Сейчас рынок в 
большей степени насыщен региональны-
ми франшизами. На них приходится око-
ло 73 % от общей доли продаж. За послед-
ние годы появилось огромное количество 
новых франшиз в сферах торговли про-
дуктами, медицины, досуга для взрослых 
и детей, общепита, производства и про-
дажи автомобилей, а также в различных 
проектах экологической направленности. 

Специалисты российского интер-
нет-издания РБК провели исследование, 
результаты которого показали, что око-
ло 46 % от общего рынка в сфере услуг 
занимают именно франшизы. Их попу-
лярность обусловлена доступной ценой и 
простейшими бизнес-процессами, кото-
рые может освоить даже новичок. 

Самый высокий уровень продаж име-
ют франшизы в сфере услуг — медицина, 
получение знаний и сервис. Второе место 
занимают продажи непродовольствен-
ной продукции (магазины одежды, апте-
ки, обувь и косметика). Их доля в общем 
рынке достигает 23 %.

Наличие успешного бизнеса в конкрет-
ном регионе не гарантирует, что имен-
но ваше коммерческое предложение бу-
дет стартом успешной франшизы. Если 
вы запланировали комплексную работу 
по расширению границ своего бизнеса и 
в перспективе хотите покорить весь свой 
регион или даже страну, заранее поду-
майте над тем, насколько привлекатель-
ным будет ваш бизнес для покупателей. 
Можете сделать «бизнес под франшизу» 
самостоятельно, а можете воспользовать-
ся услугой «упаковка франшизы» и дове-
риться специалистам.

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ 
ПО МАСШТАБИРОВАНИЮ?

Самый первый и важный этап – ана-
лиз конкурентов по франшизам.

Найдите через поисковые системы и 
каталоги тех, кто активно рекламируется. 

Оставьте заявку – позвоните им как 
тайный покупатель. 

Пройдите весь путь потенциального 
клиента. Поймите их точки касания, про-
анализируйте, как они презентуют свою 
компанию. Запросите их материалы (пре-

Экономическую ситуацию в нашей стране и в мире сложно 
описать в понятных и системных терминах. Мировая экономиче-
ская система находится в состоянии трансформации и в целом 
претерпевает невиданные до сего времени изменения. Кризис 
затронул огромное количество сфер экономики и социальных 
процессов.

С чего начать упаковку франшизы 
и запустить продажи? 

УСЛУГИ ПАЛАТЫ

ЭКСПЕРТ  

Ленар Муртазин
председатель Комитета франчайзинга и автомати-
зации бизнеса ТПП Республики Татарстан,  
основатель компании «Неко-Франч»

зентации, сайты, финансовые модели). 
Очень важно получить подробную инфор-
мацию по тарифам упаковки.

ПРОВЕДИТЕ ТЕСТ ПО ТАКИМ 
ПАРАМЕТРАМ:

1. Является ли ваше торговое предложе-
ние как франшизы уникальным?

2. Можете ли дать инструменты для 
привлечения потенциальных клиентов в 
другом регионе?

3. Будет ли ваше предложение по како-
му-либо критерию более выигрышным, 
чем у конкурентов?

Есть ли возникают трудности с пози-
ционированием, то можете обратиться к 
специалистам по упаковке – они помогут 
сформулировать ценности бренда.

После того, как вы убедились, что гото-
вы к масштабированию и есть с чем захо-
дить на рынок, то вторым этапом необхо-
димо упаковать внутренние бизнес-про-
цессы и создать внешнюю упаковку:

- сформировать поэтапное руководство 
по запуску франшизы,

- разработать сайт и презентацию,
- подготовить финансовую модель биз-

неса.
И конечно же необходима юридическая 

база для передачи знаний - обратитесь к 
юристам за составлением лицензионно-
го договора.

У вас готова франшиза? Запускайте 
продажи! Можно сформировать свой от-
дел продаж или обратиться к брокерам, 
которые за процент от продажи будут за-
бирать агентское вознаграждение.

Упаковка кажется сложным процессом 
или не уверены, что бизнес готов к мас-
штабированию? 

В ПЕНЗЕ ОТКРЫЛСЯ ОФИС 
МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПАКОВКЕ И ПРОДАЖЕ 
ФРАНШИЗ ПРИ ПЕНЗЕНСКОЙ ТПП!

Теперь у каждого предпринимателя, 
кто хочет начать развиваться по фран-
чайзингу, есть возможность пройти бес-
платную консультацию у специалистов и 
получить поэтапный план по развитию 
франшизы.

Комитет по развитию франчайзинга и автоматизации бизнеса Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Татарстан провел для членов Пензенской ТПП 
мастер-класс  по привлечению федеральных и региональных грантов, 
инвестиций и упаковке бизнеса во франшизу.

Пензенская 
торгово-промышленная палата, 
ул. Кузнецкая 32, 
телефоны 56-65-41, 56-01-40
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