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МАРТ 2017, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Консалтинговая компания  
«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 



Территория 
опережающего 
социально-
экономического 
развития (ТОСЭР) 

Особая 
экономическая 
зона (ОЭЗ) 



ТОСЭР и ОЭЗ  

ТОСЭР моногородов и ОЭЗ ППТ 



Чего нет в ТОСЭР? В 
ТОСЭР нет таможенных 
преференций - льгот по 
НДС и таможенным 
пошлинам и сборам при 
импорте/экспорте 
 
Чего нет в ОЭЗ? в ОЭЗ нет 
льгот по страховым 
взносам в фонды 
обязательного страхования 
(ПРФ, ФСС, ФОМС) 



Налог ОЭЗ ППТ 

ТОСЭР  
в 

моногорода
х 

Без льгот 

 Налог на прибыль, в том 
числе: 2-15,5  0-10 20 

федеральный бюджет  2 0 2 (3) 

бюджет субъекта РФ  
до 13,5 
(12,5)  5-10 18 (17) 

 Таможенные платежи (НДС) 0 18 18 

 Таможенные пошлины, сборы 0 взимаются взимаются 

 Страховые взносы ПФР, ФОМС, 
ФСС 30 7,6 30 

 Налог на землю 0 0 не более 1,5 

 Налог на имущество 0 0 не более 2,2 

Налоговые преференции 
Ставки налогов, тарифы по страховым взносам, в % 



Налоговые 
преференции 

Наименование 
ОЭЗ 

"Тольятти" 
ТОСЭР 

Тольятти 
ОЭЗ 

"Алабуга" 
ТОСЭР  

Н. Челны 

Налог на прибыль 

0 до 2019,  
3 до 2021,  
7 до 2023,  
10 до 2025,  
далее – 13,5 

2-первые 
пять лет,  

10 - 
следующи

е 5 лет 

13,5 

5-первые 
пять лет,  

10 - 
следующие 

5 лет 

Таможенные 
платежи (НДС) 0 18 0 18 

Таможенные 
платежи (пошлины) 0 взимаются 0 взимаются 

Страховые взносы 30 7,6 30 7,6 

Ставки налогов, тарифы по страховым взносам, в % 



ТОСЭР Регион РФ 

Ставки налога на 

прибыль, % 

 1 – 5 год 6 – 10 год 

Набережные Челны Республика Татарстан 5% 10% 

Гуково Ростовская область 0% 10% 

Усолье-Сибирское Иркутская область 0% 10% 

Юрга Кемеровская область 0% 10% 

Краснокаменск Забайкальский край 0% 10% 

Надвоицы Республика Карелия 0% 10% 

Анжеро-Судженск Кемеровская область 0% 10% 

Краснотурьинск Свердловская область 0% 10% 

Тольятти Самарская область 2% 10% 

Кумертау Республика Башкирия 0% 10% 

Белебей Республика Башкирия 0% 10% 

Череповец Вологодская область 0% 10% 

Емва Республика Коми 0% 10% 
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ТОСЭР (если продлится до 15 

лет) 

ОЭЗ 

Ставки налога на прибыль организаций 
(%) 



Название/город Регион РФ 
Мин. сумма инвестиций резидента, 

млн.руб. без НДС 

 в 1 год  за весь период 

Набережные Челны Республика Татарстан 5 50 (сейчас) 

Кумертау Республика Башкирия 5 50 

Анжеро-Судженск Кемеровская область 5 30  (нек. ОКВЭД) 

Набережные Челны Республика Татарстан 5 25 (ожидаемое) 

Тольятти Самарская область 5 20 

Усолье-Сибирское Иркутская область 5 20 

Гуково Ростовская область 5 - 

Юрга Кемеровская область 5 - 

Краснокаменск Забайкальский край 5 - 

Надвоицы Республика Карелия 5 - 

Краснотурьинск Свердловская область 5 - 

Белебей Республика Башкирия 5 - 

Череповец Вологодская область 5 - 

Емва Республика Коми 5 - 

Дорогобуж Смоленская область 5 - 

Кировск Мурманская область 5 - 



ТОСЭР Регион РФ 

Мин. число создаваемых 

рабочих мест, чел. 

 в 1 год весь период 

Набережные Челны Республика Татарстан 20 30 

Гуково Ростовская область 20 - 

Усолье-Сибирское Иркутская область 20 - 

Юрга Кемеровская область 20 - 

Краснокаменск Забайкальский край 20 - 

Надвоицы Республика Карелия 20 - 

Анжеро-Судженск Кемеровская область 20 - 

Краснотурьинск Свердловская область 20 - 

Тольятти Самарская область 20 - 

Кумертау Республика Башкирия 20 - 

Белебей Республика Башкирия 20 - 

Череповец Вологодская область 20 - 

Емва Республика Коми 20 - 











Программы 2016-2017 (общий обзор) 













Программы 2016-2017 (общий обзор) 

























Основные электронные торговые 
площадки (ЭТП): 

 Электронная торговая площадка "Заказ РФ" 
(etp.zakazrf.ru) 
 Национальная электронная площадка, 
секция «Госзакупки» ЭТП ММВБ «Госзакупки» 
(www.etp-ets.ru) 
 Электронная торговая площадка "ММВБ-
РТС" (www.rts.micex.ru) 
 ЗАО «Сбербанк – АСТ» (www.sberbank-
ast.ru) 
 ОАО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru) 

http://etp.zakazrf.ru/
http://www.etp-ets.ru/
http://www.etp-ets.ru/
http://www.etp-ets.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.roseltorg.ru/
















Дата мероприятия – 15 марта 
2017 г. 
Количество участников – 26 
человек. 
 
В рамках практикума были 
раскрыты следующие темы: 
• виды партнерства с 
государством? 
• какие виды гос. ресурса можно 
использовать (привлечь)? 
• какие показатели эффективности 
бизнес - проекта важны для гос. 
чиновника?  
• как разработать бизнес-идею? 
• как презентовать свой проект? 
• какие приоритеты есть у 
государства? 
• как соответствовать 
требованиям? 
• какие "правила игры«? 

Практикум  
«Как привлечь 

государственный ресурс 
в свой бизнес?»  

Образовательная 
программа 

«Предпринимательский 
ликбез» 



 
Дата мероприятия – 18 февраля 
2017 г. 
Количество участников – 120 
человек. 
 
Были раскрыты следующие темы: 
• каким образом оформить и 
правильно представить свою 
идею?  
• как рассчитать эффективность 
реализации проекта?  
• какие риски необходимо учесть 
при его разработке? 
• какие показатели бизнес - 
проекта важны для 
государственного чиновника?  
• какие приоритеты есть у 
государства? 

Принципы разработки 
Социального проекта 



Дата мероприятия – 18 февраля 
2017 г. 
Количество слушателей – 9 человек 
 
 
Темы, которые обсуждались в рамках 
семинара: 
• Социальные аспекты 
предпринимательства 
• Маркетинг и продвижение  
 на рынках товаров, работ, услуг 
• Правовые основы 
предпринимательской деятельности 
• Экономика предпринимательской 
деятельности 
•Государственная и иные виды 
поддержки предпринимательства 

 
 

Сотрудники компании 
провели 

образовательный 
семинар-практикум для 

авторов проектов 
социального 

предпринимательства 



Схема проведения конкурса 
Подробнее о программе Лизинг-грант 

http://www.решение-верное.рф/leasing-grant-2016
http://www.решение-верное.рф/leasing-grant-2016
http://www.решение-верное.рф/leasing-grant-2016










 
Дата мероприятия – 18 февраля 
2017 г. 
 
 
Маслёхин С.В приглашен в состав 
экспертной комиссии на секции 
«Территория 
предпринимательства». Всего было 
представлено 120 проектов, 4 из 
которых прошли на финальный 
этап. 
Оценивали проекты по 5 критериям: 
1 - актуальность выявленных 
проблем 
2 - степень реализуемости проекта 
3 - проработка проекта 
4 - успешность реализации 
5 - общее впечатление от 
презентации 

Участие в экспертной 
комиссии  

на VII 
Республиканском 

молодёжном форуме 
«Наш Татарстан» 



 

Дата мероприятия – 13-14 
марта 2017 г. 
Количество участников - 16 
 
 
 
Для представителей высшего и 
среднего менеджмента 
агрохолдингов и крупных 
сельхозпредприятий Татарстана 
раскрыты следующие темы: 
• Агропарки – как мера поддержки 
• Трансформация мер поддержки 
• Необходимость создания и 
реализации государственной 
программы поддержки отрасли 
переработки 
• Действующие меры 
государственной поддержки АПК  
 

«Как улучшить 
систему 

финансирования 
агропромышленн
ого комплекса» 
для слушателей 

MBA 





Семинар АИП «Инструменты 
и практики организации 
функционирования 
эффективного 
индустриального парка» 
 

 
Дата мероприятия – 2 марта  
2017 г. 
Количество участников – 95. 
 
 

Руководитель компании Верное 
решение Маслёхин 
Сергей поделился опытом 
развития кооперации 
резидентов на примере 
пром.парков Тюлячи, Химград, 
КИП Мастер, Новосиб. 
 



На данный момент состоялось 3 
совещания и расщиренное 
заседание Совета 
Количество участников – от 8 до 
150 
 
В рамках совещаний обсуждались 
следующие темы: 
• Упрощенная процедура перевода 
категории земель в земли 
промышленности или 
изменение вида разрешенного 
использования 
• Особые условия распределения 
земельных участков (передача  
без проведения торгов) для 
девелоперов, резидентов 
промышленных парков и ТОСЭР 
 
 

Совещания рабочей 
группы Совета по 

предпринимательству 
при Президенте РТ 









• Занятость (безработица) 
• Создание новых рабочих 

мест  
• Сохранение рабочих мест 
• Правопорядок 

(преступность) 
• Вовлеченность молодежи 
• Здоровье (болезни) 

 



• Налоговые поступления 
в бюджеты всех 
уровней 

• Выпадающие доходы 
• Инвестиции в проект 
• Оборот (выручка) как 

вклад в ВРП района 
(города), РТ 



• Производительность 
труда 

• Рост отрасли (тонны-
штуки-километры) 

• Импорто-
независимость 

• Экспортная ориентация 
• Самообеспечение 
• Национальная 

безопасность 
 







• Бюджетный эффект 
• Инвестиционный эффект 
• Социальный эффекты 
• Отраслевой эффект 
• Помощь  в решении 

государственных задач 
 

Цитата маркетологов: «Красиво упакованный 

товар наполовину продан!» 

Красиво поданная идея с расставленными 

акцентами имеет больше шансов привлечь 

государство как партнера! 



• Профессиональный бизнес-план - это 2-3 (иногда более) 

сценариев развития проекта! 

• Непрофессиональный бизнес-план - это одно-сценарный 

подход 

ВСЕ ХОРОШО, 
прекрасная маркиза ?! 
 Инициатор проекта, как правило, 

склонен к излишне оптимистичной 
оценке перспектив развития 
проекта 

 Обычно наличие даже 
несущественного опыта в выбранной 
сфере и позитивная рыночная 
конъюнктура рассматриваются в 
качестве достаточной базы для 
долгосрочного успеха 

НЕ наш подход! 



Верная стратегия: «Все 
познается в сравнении!» 

Какие бывают сценарии? 

  Оптимистичный 

  Пессимистичный 

  Наиболее вероятностный 

  Агрессивная маркетинговая стратегия 

  Умеренная маркетинговая стратегия 

  PR или маркетинг? 

  Только реклама?  

  А какая? ATL или BTL? 

  Продвижение бренда или 
продуктовой линейки? А может 
только реклама удачного продукта? 



Приобретение для бизнеса 
основных средств производства: 

 Земля 

 Площади, здания, помещения 

 Критичное дорогостоящее 
оборудование 

 Техника 

Как поступить? 

 Покупка? В кредит? В лизинг? 

 Или аренда? 

Еще какие сценарии: 

Управленческие функции: 

 ИТ-сопровождение 

 Бухгалтерский учет и 
отчетность 

 Транспортное обслуживание 

 Юридические услуги 

 Найм персонала 

Какое решение? 

 Свой штат? 

 Или аутсорсинг этой функции? 



• Непрофессиональный бизнес-план – это формальный подход 

• Профессиональный бизнес-план – это подход, при котором 
каждый раздел сопровождается аналитическим 
комментарием и пояснениями. 

ДЛЯ ЧЕГО? 

 Чтобы все было понятно тому, для кого он предназначается 



• Непрофессиональный бизнес-план – это отсутствие или учет в 
незначительной степени. 

• Профессиональный бизнес-план – это учет отраслевых норм и 
положений. 

Талмуды 
отраслевых норм 

и правил 

 

Мы возьмем 

это на себя! 



• Непрофессиональный бизнес-план – это типовой план-
график без назначения ресурсов, без учета 
взаимосвязей. 

• Профессиональный бизнес-план – это 
детализированный план-график реализации проекта, 
представленный в виде диаграммы Ганта. 





• Непрофессиональный бизнес-план – это безальтернативный и 
бездоказательный выбор оборудования, техники. 

• Профессиональный бизнес-план – это анализ альтернатив 
позиций оборудования (вид, поставщик) и обоснование выбора 
предложенного варианта из проанализированных 

Вам известен документ под названием ПСАПП или БСАПП? 



ТСАПП (ПСАПП): 
ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОСТАВЩИКОВ

Дата составления

Срок действия (месяцев): 1 месяц

Следующие коммерческие предложения были получены (прилагаются к форме):

№
Наименование 

контрагента

Общая 

стоимость,  

(без НДС)

Условия 

оплаты

Вал

юта
Прочее

Контактное лицо 

контрагента
Контактный телефон контрагента Статус Контрагента

1

Поставщик №1

 100% после 

выполнения 

работ 

руб

2

Поставщик №2

 100% после 

выполнения 

работ 

руб

3

Поставщик №3

 100% после 

выполнения 

работ 

руб

4

Поставщик №4

 100% после 

выполнения 

работ 

руб

5

Поставщик №5

 100% после 

выполнения 

работ 

руб

1 выбрано по следующему(им) критерию(ям):

v Цена

Качество

v Условия оплаты

v Срок поставки / Условия поставки

Сервис / Надежность

v Другое - опишите детально

Подготовлено:

Зам. Директора Маслехин С.В. 14.04.2006

07.12.2010

Описание 

товаров/услуг/работ:

Здесь описывается подробно товар, работ, услуги, продукция, по которым проводится запрос предложений от компаний на открытом рынке

Предполагаемая стоимость закупок:                   

в рублях ХХХ рублей без НДС (по курсу)

Коммерческое предложение №:



• Непрофессиональный бизнес-план – это 
формальный анализ рисков. 

А в остальном, прекрасная маркиза, все 
хорошо, все хорошо! 

• Профессиональный бизнес-план – это 
детальный анализ рисков конкретного 
проекта и разработка мероприятий, 
снижающих риск. 

Засуха иногда случается! 

Риск – вероятность наступления события (как неблагоприятные, так и 
благоприятные – со знаком минус и плюс), влияющего на любые 
показатели проекта. 
«Поставьте нам оборудование пораньше!» или «что русскому 
хорошо – то немцу смерть!» 
Оценка риска (уровня) – оценка вероятности его наступления и 
степени влияния на результирующие показатели проекта 



Анализ чувствительности – моделирование по принципу «А что, 
если…» - оценка степени влияния изменений входных параметров 

проекта на результирующие показатели проекта (NPV, IRR, DPBP, PI, …) 

Анализ чувствительности: 



• Непрофессиональный бизнес-план – 
это формальный подход к оценке 
степени влияния разных факторов 
на проект 

• Профессиональный бизнес-план – 
это учет степени влияния многих 
факторов на результаты проекта.  

 

Как влияет на успешность переговоров в России правило 
«встречают по одежке…»?  

Как Вы думаете, оценивают по «этикетке» состояние дел в 
Вашей компании? 



5. Прием и рассмотрение конкурсных заявок 

5.1. Прием заявок осуществляется Уполномоченной организацией. 

Период приема конкурсных заявок определяется решением 

Уполномоченной организации. Информация о периоде приема конкурсных 

заявок публикуется на официальном сайте Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» в 3-дневный 

срок, исчисляемый в рабочих днях, до дня начала приема конкурсных 

заявок. 

Прием конкурсных заявок Уполномоченной организацией не 

осуществляется в случае распределения выделенных бюджетных 

ассигнований, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, по итогам 

проведенных конкурсных отборов. Информация об этом размещается в 3-

дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня утверждения 

протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурсного отбора (далее – Протокол) на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Уполномоченная организация возобновляет прием конкурсных 

заявок в случае: 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в текущем году за счет средств бюджета 

Республики Татарстан и (или) средств федерального бюджета; 

неполного распределения бюджетных ассигнований, указанных в 

пункте 1.2 настоящего Порядка, по итогам проведенных конкурсных 

отборов; 

отказа получателей субсидий от получения субсидий (на 

основании личного заявления или в соответствии с требованиями пункта 

5.15 настоящего Порядка). 

Информация о возобновлении приема заявок размещается не 

позднее чем за             3 рабочих дня до дня возобновления приема 

конкурсных заявок на официальном сайте Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2. Конкурсная заявка регистрируется Уполномоченной 

организацией в день ее поступления в журнале регистрации заявок (далее – 

журнал). 



Привлекайте в команду 
ПРОФЕССИОНАЛОВ  
на этапе разработки 
бизнес-плана своего 

проекта! 

Все кажется слишком 
сложным? 



Мы научим Вас 
тому, что Вам 
нужно знать и 
уметь самому. 

Мы избавим Вас от 
того, чего Вам НЕ 

нужно. 

Наш подход 



Маслехин Сергей Владимирович 
Руководитель 

maslekhin@mail.ru 

Консалтинговая компания 
«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 

• г. Казань, ул. Островского, 79, оф. 212 
Тел. +7 (843) 278-18-00, 278-19-00 

• г. Набережные Челны, 2/18, Х. Туфана, 12 
(Тюбетейка), офис 1913  

Тел. +7 (8552)  25-01-99, 53-49-39 



Спасибо за Ваше 
внимание ! 

Портал компании  

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

Следите за новостями, 
смотрите видео и общайтесь 

на наших страницах в 
социальных сетях! 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/

