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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай в рамках подготовки к проведению Торжественного мероприятия, посвященному  «Всемирному Дню туризма», подготовлены информационные материалы об инструментах государственной поддержки и объектах инфраструктуры, созданных в Республике Алтай. 
В Республике Алтай всегда выделялись люди с особым даром – даром предпринимательства. Предприниматели – это энергичные, инициативные, уверенные в себе люди, сумевшие организовать и успешно развить свое дело, найти и прочно занять свое место в экономике республики. 
Благодарим Вас за проявление таланта и трудолюбия, целеустремленность и силу характера. Только совместными усилиями мы значительно укрепим экономический потенциал нашей Республики!




Министр экономического развития 
и туризма Республики Алтай
С.В. Буйдышева
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ФОРМЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

Микрофинансирование - это реальный и доступный инструмент развития бизнеса, помощь как уже действующим, так и начинающим предпринимателям, которые открывают свой бизнес или хотят его расширить. Этот вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, является эффективным инструментом для обеспечения более свободного доступа малого и среднего предпринимательства к денежным источникам. 
Микрокредитная компания, некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» (далее - Фонд поддержки МСП РА) на протяжении 20 лет осуществляет государственную поддержку как микрофинансовая организация республиканского уровня в виде выдачи займов под льготные проценты предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Алтай. Услуги Фонда поддержки МСП РА популярны среди субъектов малого и среднего предпринимательства всей Республики Алтай. Большинство кредитных продуктов рассчитано, в том числе, на начинающих предпринимателей, ведущих деятельность менее года с даты государственной регистрации бизнеса. На этапе становления бизнеса начинающему предпринимателю невозможно получить кредит в банке в силу отсутствия стабильных оборотов и недостаточного размера обеспечения.  Кредитные продукты Фонда поддержки МСП РА были разработаны с учетом таких факторов, как потребность в начальном капитале. Уникальность услуг для бизнес-сообщества заключается в максимально гибких условиях предоставления финансовых ресурсов. График погашения основного долга устанавливается с учетом специфики бизнеса, займ выдается по самой низкой ставке среди всех кредитных учреждений на местном рынке, при досрочном возврате займа проценты не начисляются.   
Сокращен перечень документов, предоставляемых для получения микрозайма. Исключены следующие документы:
- бизнес-план;
- ходатайство администрации;
- оценка рыночной стоимости имущества, предоставляемого в залог;
- страховка транспортного средства, предоставляемого в залог;
- выписка из технического паспорта БТИ;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Фонд вправе выдавать заемщику микрозаймы, если сумма основного долга по договорам микрозайма не превысит 3 млн. руб.
Фондом поддержки МСП РА созданы следующие кредитные продукты:
«инновационный» - до 1 000 000 руб., сроком до 36 мес. с процентной ставкой 9% годовых. Цель займа - исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); приобретение программных средств; другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи); обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями; маркетинговые исследования; прочие затраты на технологические инновации; аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности действующей инновационной компании; 
«творческий» – до 500 000 руб., сроком до 18 мес. с процентной ставкой 10% годовых. Цель займа – цели, связанные с предпринимательской деятельностью в сфере производства народных художественных промыслов;
«социальный» – до 1 000 000 руб., сроком до 18 мес. с процентной ставкой 9% годовых. Цель займа–деятельность СМСП, осуществляющих социально-ориентированную деятельность, направленную на:
обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче заявления, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля фонда оплаты труда – не менее 20%;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально не защищенным группам граждан, семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения) 
развитие социально значимых проектов, таких как: создание и развитие частных детских садов, досуговых центров, социальных домов для инвалидов, реабилитационных центров;
выпускникам школы социального предпринимательства, прошедших обучение впервые;
«чрезвычайный» – до 100 000 руб., сроком до 12 мес. с процентной ставкой до 1% годовых. Цель займа– цели, связанные на возобновление предпринимательской деятельности СМСП пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в том числе на: приобретение оборудования, средств и технологий, программного обеспечения, товаров для осуществления предпринимательской деятельности; ремонт объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в собственности субъектов малого и среднего предпринимательства, используемых для осуществления предпринимательской деятельности;
«стандартный» - до 1 000 000 руб., сроком до 12 мес. с процентной ставкой 10% годовых. Цель займа – цели, связанные с предпринимательской деятельностью;
«национальный» - до 1 000 000 руб., сроком до 24 мес. с процентной ставкой 9% годовых. Цель займа – цели, связанные с пошивом национальной одежды; выпуском литературы на национальномязыке; изготовлением национальных изделий;производством предметов интерьера в национальном стиле для обустройства национального жилища и (или)со строительством национального жилья; производство национальных музыкальных инструментов;
«производственный» до 3 000 000 руб., сроком до 24 месяцев с процентной ставкой 6,5% годовых. цель займа – деятельность СМСП в производственной сфере, входящей в соответствующий класс видов экономической деятельности ОКВЭД направленную наприобретение и реконструкцию производственных зданий и сооружений, приобретение земельных участков, основных средств (производственного оборудования, программного обеспечения), включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, необходимых для расширения действующего производства (бизнеса).

В октябре 2017 года Фонд представит Правлению Фонда  проект двух  новых кредитных продуктов для туристского бизнеса сроком до 24 месяцев до 3 млн. рублей с процентной ставкой 8% годовых.    
Компания  находится по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,              ул. Чорос-Гуркина, 27 телефон: (38822) 4-72-21, 2-31-55. Е-mail: fond-ra@ya.ru,
Сайт: www.binkra.ru/found

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ФОРМЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Гарантийный фонд Республики Алтай предоставляет поручительства по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Размер одного поручительства составляет не более 70% от суммы обязательств  предпринимателя (собственное обеспечение заемщика – не менее 30%).
Поручительство по кредитам на сумму свыше 1 млн. рублей.
Стоимость поручительства – 0,5 %  годовых от размера предоставленного поручительства.
Срок рассмотрения заявки составляет 10-15 дней.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
1 шаг. Предприниматель самостоятельно обращается в Банк за получением кредита.
2 шаг. Банк одобряет выдачу кредита и при недостаточности обеспечения совместно с предпринимателем обращается в Гарантийный фонд Республики Алтай  за предоставлением поручительства.
3 шаг. Заявки рассматривает Комиссия по выдаче поручительства Гарантийного фонда Республики Алтай.
4 шаг. Заключается трехсторонний договор поручительства и предприниматель оплачивает вознаграждение Гарантийному фонду Республики Алтай  единовременно в полном объеме по безналичному расчету.
5 шаг. Банк выдает кредит под поручительство Гарантийного фонда Республики Алтай
ПАРТНЕРЫ ФОНДА
	Горно-Алтайское ОСБ 8558

г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, 2, тел. (38822) 9-33-63
	КБ «Форбанк» (Горно-Алтайский филиал)

г. Барнаул, ул. Гоголя д. 36/ул. М. Горького д. 29, тел. Тел.: (3852) 63-14-17
	АКБ «Ноосфера» (АО)

г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический,26. тел. (38822) 2-41-11
	ООО КБ «Алтайкапиталбанк»

г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, 5, тел. (38822) 2-86-93
	АО «Банк Воронеж»

 г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 47, тел. (38822) 5-11-09
	ПАО Банк «ЗЕНИТ»

	г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 53/1, тел. (38822) 2-50-18
	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

	г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, д. 5, тел. (38822) 2-80-48

КОНТАКТЫ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 22, кв. 2
Телефон/факс: 8 (38822) 2-39-99, Сайт: www.aijk-ra.ru

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 28.08.2015 года № 263 утвержден «Порядок предоставления субсидий туристским организациям на проведение мероприятий по развитию новых и социальных видов туризма (детско-юношеского, познавательного туризма)».  
Субсидии на возмещение части понесенных затрат предоставляются в порядке конкурсного отбора  туристским организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай.
Туристские организации, претендующие на получение субсидии, представляют следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- расчет размера субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат;
- копии документов с предъявлением оригиналов, подтверждающих осуществление затрат, связанных:
с организацией экскурсионных программ с использованием автомобильного транспорта, маломерных судов и организации экскурсионных программ, включающих посещение особо охраняемых природных территорий и объектов:
технологическую карту экскурсии;
список детей или реестр отрывных талонов на проведенные экскурсии для детей и подростков;
справку о стоимости экскурсионных услуг для взрослых и детей;
со строительством или реконструкцией  лестницы (пандуса) и (или) входного узла к объектам туристской индустрии для людей с ограниченными возможностями:
подрядным способом:
проектную документацию на строительство или реконструкцию лестницы (пандуса) и (или) входного узла, оформленную в соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
договор подряда на строительно-монтажные работы;
договор на выполнение проектных работ;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ, выполненных подрядным способом, проектных работ, заверенные российской кредитной организацией;
сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные российской кредитной организацией;
форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;
форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
хозяйственным способом:
проектную документацию на строительство или реконструкцию лестницы (пандуса) и (или) входного узла, оформленную в соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
договор на выполнение проектных работ;
распорядительные документы о проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, приказ о назначении ответственных лиц и графика проведения работ;
сметазатрат на  строительство (реконструкцию) лестницы (пандуса) и (или) входного узла;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные российской кредитной организацией;
товарные накладные или универсальные передаточные документы.

с проведением классификации объектов туристской индустрии:
договор, заключенный с аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию объектов туристской индустрии, а также акт приема-передачи оказанных услуг;
платежные документы (платежное поручение, кассовые чеки, бланки строгой отчетности, приравниваемые к кассовым чекам, либо товарные чеки и другие документы), подтверждающие факт оплаты оказанных услуг, заверенные подписью руководителя и печатью;
свидетельство о присвоенной категории объекту туристской индустрии.

Субсидии предоставляются при условии соответствия туристской организации следующим требованиям по состоянию на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
ненахождение получателя субсидии - юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, непрекращение получателем субсидии - индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Алтай, предоставленным из республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом.
Субъекты туристской индустрии не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
являться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
получать средства из республиканского и муниципального бюджетов Республики Алтай на основании иных нормативных правовых актов Республики Алтай или муниципальных правовых актов на указанные мероприятия.

В 2017 году сумма государственной поддержки  составит 520,0 тысяч рублей, в том числе на проведение мероприятий по развитию новых и социальных видов туризма (детско-юношеского, познавательного туризма) – 300, тыс. рублей, и на классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения – 220 тыс. рублей.

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ, САНАТРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, д. 24
Телефон/факс: 8 (38822) 2-95-08, Сайт: www.mineco04.ru

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ РОСТУРИЗМА
В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в 2017 году продолжена реализация проекта «Общенациональная  система подготовки и повышения  квалификации специалистов индустрии туризма» (далее –Общенациональная система).
Общенациональная система предусматривает повышение квалификации специалистов туристской индустрии в очном и дистанционном режиме.
В 2017 году Ростуризм проводит обучение специалистов туристской отрасли по 14 программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки за счет средств федерального бюджета.
От Республики Алтай заявлено 63 слушателя по 118 темам в дистанционном  формате обучение на сайте проекта www.tourstudy.ru. Срок завершения обучения – 15 октября 2017 года.
На обучение в очной форме заявлено 2 человека, обучение  проводится на площадке Государственного университета управления.
По итогам обучения всем слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, а также сертификат Федерального  агентства по  туризму.
Обращаем внимание на изменения, внесенные в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями). Обязательную классификацию гостиниц на всей территории России планируется ввести в три этапа. С 2018 года классификацию должны пройти гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, с 2019 года вводится обязательная классификация для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 2020 года классификация коснется всех остальных гостиниц и других средств размещения.
В приложении № 8 к приказу Минкультуры России от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» содержатся критерии балльной оценки персонала гостиниц и иных средств размещения.
Для участия руководителя и сотрудников туристских организаций в проекте повышения квалификации в 2018 году необходимо будет подать заявку в Министерство. При формировании списка слушателей (в соответствии с квотой, доведенной Ростуризмом)  по образовательным программам будут учитываться показатели, содержащиеся в форме мониторинга деятельности организации в  сфере туризма за 2017 год (далее – форма мониторинга), представленные в органы муниципального образования по месту фактического  осуществления  деятельности:
для организаций, оказывающих услуги по размещению:
- количество номеров в коллективном средстве размещения (строка 28 формы мониторинга);
- средняя численность работников (строка 31 формы мониторинга);
-  количество размещенных лиц (строка 37 формы мониторинга).
для туроператоров и турагентов:
- реализовано туристских пакетов (строка 23 формы мониторинга);
- число обслуженных туристов (строка 24 формы мониторинга);
- средняя численность работников (строка 31 формы мониторинга).

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ, САНАТРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, д. 24
Телефон/факс: 8 (38822) 2-95-08, Сайт: www.mineco04.ru


ОСОБЕННЫЙ СТАТУС
Один из действенных механизмов, реализуемых в Республике Алтай, - придание инвестиционному проекту статуса регионального значения.
Инвестиционный проект регионального значения - инвестиционный проект, реализуемый на территории Республики Алтай, характеризующийся высокими показателями финансово-экономической, социальной и бюджетной эффективности, направленный на реализацию стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Алтай.
Статус регионального значения дает инвестиционному проекту приоритетное право на получение государственной поддержки на льготных условиях в виде пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай в соответствии с Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай» и пониженной налоговой ставки налога на имущество организаций в соответствии с Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай».
Статус регионального значения придается инвестиционным проектам, прошедшим процедуру конкурсного отбора в соответствии с Положением о придании инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Алтай, статуса регионального значения, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 июля 2007 года № 140 (далее – Положение).
Право на получение государственной поддержки в форме придания статуса регионального значения имеют инвестиционные проекты, соответствующие следующим требованиям:
суммарный объем капитальных вложений – не менее ста миллионов рублей;
реализуется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории Республики Алтай;
реализуется в рамках следующих видов деятельности:
	сельское хозяйство;

обрабатывающие производства;
услуги туризма (деятельность гостиниц и ресторанов, санаторно-курортная, оздоровительная деятельность, деятельность по организации отдыха и развлечений);
развитие инфраструктуры (электроэнергия, газ и водоснабжение, деятельность по предоставлению коммунальных услуг, строительство, транспорт и связь).
Конкурсный отбор инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса регионального значения, осуществляется на основе критериев экономической обоснованности реализации инвестиционного проекта, определенных Положением.
Открытый конкурс инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса регионального значения, проводится Инвестиционной комиссией Республики Алтай в соответствии с порядком, определенным Положением.
С победителем (победителями) конкурсного отбора заключается инвестиционное соглашение – договор, закрепляющий права, обязанности, формы, условия и порядок взаимодействия сторон, на основании которого осуществляется взаимовыгодное сотрудничество по реализации инвестиционного проекта регионального значения. Сторонами инвестиционного соглашения являются Правительство Республики Алтай и инвестор, реализующий инвестиционный проект регионального значения. Инвестиционное соглашение заключается на период действия статуса регионального значения (не более семи лет).

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсномотборе инвестиционных проектов на право получения
статуса регионального значения
1)	заявление на участие в конкурсном отборе;
2)	копии учредительных документов (нотариально заверенные или представленные с оригиналом);
3)	копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в случае, если для осуществления соответствующего вида деятельности необходима лицензия;
4)	справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и о фактически уплаченных претендентом налогах в разрезе федерального, республиканского и местного бюджетов за предыдущий финансовый год и за истекший отчетный период текущего года или за период деятельности претендента в случае, если он не превышает одного года;
5)	утвержденный претендентом бизнес-план инвестиционного проекта, составленный по форме согласно приложению № 1 к Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 года № 1470, с отражением бюджетной эффективности проекта в разрезе федерального, республиканского, местного бюджетов.
Бизнес-план представляется на бумажном и электронном носителях;
6)	годовая бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый год и последний отчетный период или за период деятельности претендента в случае, если он не превышает одного года;
7)	заявление в налоговый орган о согласии претендента на представление налоговым органом Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай информации по начислению и уплате налогов и иных обязательных отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за любой запрашиваемый период по предприятию;
8)	документальное подтверждение наличия собственных или привлекаемых для реализации инвестиционного проекта средств в размере заявленных инвестиций, содержащее информацию кредитной организации о готовности предоставить претенденту кредит с указанием суммы, сроков и процентной ставки (в случае привлечения заемных средств), бухгалтерскую отчетность и (или) решение собственников о привлечении собственных средств на реализацию инвестиционного проекта (в случае финансирования за счет собственных средств).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ» (БИЗНЕС ИНКУБАТОР)

В настоящее время в Республике Алтай функционирует единственный Бизнес-инкубатор, созданный в 2011 г.
Основной задачей Бизнес-инкубатора является реализация обеспечения благоприятных условий для развития малого предпринимательства в Республике Алтай. Это достигается путем предоставления фирмам имущественной поддержки на льготных условиях, а также материальных, информационных, консультационных и других необходимых услуг.
Условия размещения в Бизнес-инкубаторе:
-срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства Республики Алтай с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает 3 года;
-на конкурс должен быть предоставлен бизнес-план, подтверждающий целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в Бизнес-инкубаторе;
-арендная плата за пользование помещениями устанавливается в следующем размере:
в первый год – 40% от ставки арендной платы,
во второй год – 60% от ставки арендной платы,
в третий год – 100% от ставки арендной платы
Так, стоимость аренды 1 рабочего места, оснащенного компьютерной техникой, телефонной связью, доступом в сеть Интернет и поисково-справочной системой «Гарант» в первый год составляет от 1300 руб.
Бизнес-инкубатор оказывает следующие услуги:
- предоставление в аренду конференц-зала на 50 мест, оборудованного компьютером с доступом в интернет, проектором, звукопроизводящей аппаратурой, кондиционером, маркерной доской, доступом в интернет - 795 руб./час.
- предоставление в аренду комнаты переговоров, оборудованную маркерной доской, кондиционером - 299 руб./час.
КОНТАКТЫ БИЗНЕС ИНКУБАТОРА
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, 2 этаж
Телефон/факс: 4-72-41,Е-mail: binkra@ya.ru
Сайт: www.binkra.ru


ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основная цель создания Центра поддержки предпринимательства – обеспечение эффективной комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, оказание поддержки предпринимательской деятельности, обеспечение устойчивого развития малого и среднего бизнеса, как способа создания новых рабочих мест, увеличения количества хозяйствующих субъектов, популяризации предпринимательства в регионе.
В постоянном режиме оказываются консультационные услуги сотрудниками Центра поддержки предпринимательства, высококвалифицированными специалистами и организациями – партнерами, обладающими опытом оказания услуг в предпринимательстве по определенным направлениям:
- консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);
- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта продукции);
- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);
- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления интересов субъекта малого и среднего предпринимательства в органах государственной власти и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю);
- консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);
- иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов и иных мероприятий организуется Центром поддержки предпринимательства с привлечением специализированных организаций, обладающих опытом проведения аналогичных мероприятий.
В течение 2017 года Центром поддержки предпринимательства планируется реализовать следующие мероприятия:
- семинар «Импортозамещение и основные направления модернизации в сельском хозяйстве» - июнь;
- круглый стол «Основные этапы жизненного цикла экспортного проекта» - июнь;
- круглый стол  «Особенности внедрения сертификации пищевой продукции ХАССП – июнь;
- круглый стол «Новеллы в трудовом законодательстве»- июль;
- обучающий семинар «Компьютерная грамотность: «Повышение эффективности использования информационных технологий в малом и среднем бизнесе»- июль;
- обучающий семинар «Бухгалтерский учёт для руководителей и собственников компаний» - август;
- тренинг «Стартап: начинаем свой бизнес»- сентябрь;
- круглый стол «Особенности организации пакетных туров по въездному туризму» - сентябрь;
- тренинг «Успешные шаги в предпринимательство» - октябрь.
Федеральные партнерские обучающие программы в сфере предпринимательства, реализуемые совместно с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства":
1. Программа "Школа предпринимательства"- 01.06.2017 г.- 30.11.2017 г.;
2. Программа "Азбука предпринимателя" -01.06.2017 г.- 30.11.2017 г.;
3.Программа "Мама-предприниматель" -01.06.2017 г.- 30.11.2017 г.
За более подробной информацией о дате и времени проведения мероприятий обращайтесь по телефону: 8-(388-22) 4-72-41
Популяризация предпринимательской деятельности предполагает целенаправленное широкое информирование предпринимателей, жителей региона о реализации мер государственной поддержки и создание позитивного образа предпринимателя.
Данное направление предполагает проведение информационной компании с привлечением различных региональных средств массовой информации: 
- телевидение;
- радио;
- печатные средства массовой информации;
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.
Продвижение информации о мерах государственной поддержки, реализуемых на территории Республики Алтай, и деятельности Центра поддержки предпринимательства также производится с помощью издания информационных материалов (буклетов, брошюр, пособий, листовок), наполнения сайта Центра поддержки предпринимательства, социальных сетей.
КОНТАКТЫ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, 2 этаж
Телефон/факс: 4-72-41,Е-mail: binkra@ya.ru
Сайт: www.binkra.ru

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Если ты молодой и целеустремленный человек, если ты хочешь сам творить свое будущее и ни от кого не зависеть, если ты хочешь открыть свое дело, но не знаешь, как это сделать, если ты уже действующий предприниматель, но хочешь повысить уровень своего успеха – тогда это программа для тебя.

Федеральная программа «Ты - предприниматель» - это приоритетный проект Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации, реализуемый при поддержке Минэкономразвития РФ.
Цель программы – развитие молодёжного предпринимательства.
Задачи программы:
- популяризация предпринимательства и вовлечение молодых людей в бизнес;
- отбор активных и целеустремленных молодых людей для участия в программе;
- бесплатное обучение созданию и развитию своего бизнеса;
- создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынок;
- создание малых предприятий молодыми людьми;
- государственная поддержка начинающих молодых предпринимателей.
Участники программы - молодые люди в возрасте до 30 лет, желающие создать собственный бизнес, либо действующие предприниматели, желающие повысить уровень ведения бизнеса.
Этапы программы в 2017 году:
- игровые тренинги, образовательные курсы, конкурсы среди старшеклассников в возрасте 14 - 17 лет – май-октябрь;
- проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» - апрель-май;
- отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программам – май-сентябрь;
- обучение физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса - сентябрь – октябрь;
- проведение конкурсов бизнес - проектов – октябрь;
-оказание консультационных услуг молодым предпринимателям – в течение года;
- участие победителей Всероссийского регионального конкурса «Молодой предприниматель России 2017» в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства – в течение года;
- проведение итогового Конгресса «Ты – предприниматель»- 25 ноября 2017 г.
Как стать участником программы:
1. Заполнить анкету и пройти тест на сайте molpred04.ru;
2. Получить уведомление о зачислении в программу.
Информация о начале проведения конкурсов, программ, мероприятий публикуется на сайте: molpred04.ru
Задать вопросы или получить разъяснения Вы можете, обратившись в Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай.
Контакты:
Адрес: Республика Алтай,  г. Горно-Алтайск ул. Комсомольская д. 9, 2-й этаж.
Телефон: 8-388-22-4-72-41
Электронная почта: molpred04@bk.ru


КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация МСП) определена Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в целях координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства различных видов поддержки.

Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства
Бизнес навигатор  МСП – это информационный онлайн ресурс, разработанный Корпорацией малого и среднего предпринимательства для предпринимателей, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://navigator.smbn.ru/и предназначенный для предоставления информационных услуг. Также предусмотрен вход на портал через сайт Корпорации МСП https://smbn.ru/msp/main.htm.
Основным принципом Бизнес-навигатора МСП является ориентированность на требования предпринимателей. В рабочую группу при создании Бизнес-навигатора были включены представители деловых общественных объединений предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата РФ, Российский Союз промышленников и предпринимателей), АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», банковских ассоциаций.
В настоящее время Бизнес-навигатор охватывает 169 крупнейших городов, в том числе Горно-Алтайск, являющийся столицей Республики Алтай, 90 видов бизнеса, более 300 примерных бизнес-планов. 
С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу «одного окна», можно:
	Рассчитать примерный бизнес-план; 

Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; 
Подобрать в аренду помещение для бизнеса;  
Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков; 
Найти и проверить контрагента; 
Разместить информацию о продукции; 
Продвигать бизнес в Интернете; 
Стать поставщиком г. Москвы.
Сервисы Бизнес-навигатора МСП работают на основе официальных статистических данных. Параметры и виды наиболее востребованных видов бизнеса, которые включены в Бизнес-навигатор МСП, выбраны совместно с деловыми объединениями предпринимателей. Виды поддержки бизнеса проработаны с банками, организациями инфраструктуры поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями. Базовым принципом открытия своего дела с помощью Бизнес-навигатора МСП является поиск и заполнение свободной рыночной ниши в сфере выбранного бизнеса.
Для получения доступа к Бизнес-навигатору МСП предпринимателю необходимо пройти процедуру регистрации или авторизации на Портале. Доступ к бизнес-навигации бесплатный.
На основании информации полученной  с помощью Бизнес-навигатора МСП предприниматель  должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием (невозможностью использования) функций и информации Навигатора, рассчитанных средствами Навигатора примерных бизнес-планов, включая оценку их актуальности, надежности, полноты, достаточности и полезности.

Программа «Шесть с половиной»
Корпорация МСП совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и Банком России разработала Программу стимулирования кредитования предпринимателей, реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 5 млн. рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий – до 9,6% годовых.
Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Шесть с половиной». Всего в Программе участвуют 39 Уполномоченных банка, из которых на территории Республики Алтай представлены: 
	ПАО «Сбербанк»
	АО «Россельхозбанк»
	ПАО «ВТБ 24»
	ПАО «Банк Зенит»

Ключевые условия Программы:
процентная ставка – 10,6% для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых компаний 
срок до 3 лет;
размер кредита: от 5 млн. рублей до 1 млрд. рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд. рублей).


«Одно окно» для бизнеса
В рамках программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Республика Алтай вошла в число «пилотных» субъектов, реализующих мероприятие «Создание дополнительных окон в филиалах МФЦ» для организации предоставления услуг Корпорации МСП. На базе филиалов автономного учреждения Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Горно-Алтайск, а также в селе Майма созданы «Бизнес окна» для предоставления услуг Корпорации. Предпринимателям доступны для получения 58 услуг, из них 31 – федеральная услуга, 7 – региональных услуг, 7 – муниципальных услуг, 13 – прочих услуг из которых 3- услуги Корпорации.
Таким образом, во всех 11 филиалах Многофункционального центра обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг во всех муниципальных образованиях Республики Алтай предприниматели могут получить услуги, в том числе и услуги Корпорации МСП.

























О СТАТИСТИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Федеральная служба государственной статистики, Министерство культуры Российской Федерации и Федеральное агентство по туризму с 2017 года приступили к внедрению системы статистического наблюдения в сфере туризма с учетом международных рекомендаций по статистике туризма, в том числе осуществление оценки количества въездных и выездных туристских поездок. 
Федеральное агентство по туризму в рамках указанного направления проводит ежемесячный мониторинг посещаемости туристов. Организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по размещению туристов, необходимо в срок не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию в орган местного самоуправления по месту фактического нахождения организации: о численности размещенных лиц, числе ночевок и средней стоимости проживания.
Министерство культуры Российской Федерации проводит ежегодный сбор данных о деятельности организации в сфере туризма по утвержденной форме. В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 368-01-39-АМ необходимо ежегодно до 1 февраля предоставлять заполненный бланк формы в орган местного самоуправления по месту фактического нахождения организации. 
Бланк формы мониторинга деятельности организаций в сфере туризма с указаниями по заполнению размещен на официальном сайте Минкультуры России по адресуhttp://mkrf.ru/ в разделе «Главная»/ «Министерство»/ «Департаменты»/«Департамент туризма и региональной политики»/ «Документы».
Организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по размещению туристов, для систематизации информации о размещенных лицах и ночевках рекомендуем вести книгу учета проживающих. В книге необходимо отразить ФИО проживающих, дату заезда\выезда, гражданство, количество занимаемых мест.


________________________________________

