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Информационный Бюллетень № 65 от 31.05.2021 г. 

 
Ассоциация предприятий малого и  

среднего бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрлэр Берләшмәсе 
 

 

Что сделано 
 

Бизнес-миссия Ассоциации предпринимателей Республики 

Башкортостан в г. Казань 

 
11 мая 2021 года. В Торгово-промышленной 

палате Республики Татарстан в рамках развития 

межрегионального сотрудничества состоялась 

бизнес-миссия представителей Ассоциации 

предпринимателей Республики Башкортостан в 

г. Казань.  

От Ассоциации приняли участие: Президент 

Ассоциации – Шайхудинов Р.А., Председатель 

Совета Ассоциации – Сафин Ф.Р. Несмотря на 

свою молодость, Ассоциация многого добилась и у них есть чему поучиться. В 

ближайшее время подготовим вопросы и предложения для сотрудничества от наших 

членов.  

 

 

Хороший подарок к празднику Предпринимателей! 
 

25 мая 2021 года состоялся торжественный финал II 

Республиканского конкурса «Лучший Совет 

Предпринимателей среди муниципальных районов 

Республики Татарстан». Мероприятие проходило в 

Конференц – зале Национальной Библиотеки. Организатор 

конкурса - Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан, Стратегическим партнером 

Конкурса является Общественная Палата Республики 

Татарстан.  

В мероприятии принимали участие, кроме руководителей Советов предпринимателей МР 

РТ, не зависимо от того подавали или нет заявки на Конкурс, представители Общественной 
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Палаты РТ, Министерства Экономики РТ, Торгово-

Промышленной палаты РТ, Государственного Комитета по 

развитию Туризма, руководители бизнес-ассоциаций РТ, 

предприниматели.  

 

Выражаем огромную благодарность всем, кто смог принять 

участие в организации Конкурса. Благодаря Вашим целевым 

взносам мероприятие состоялось: 

Гафиятуллин Мунир Минхайдарович; Сафин Фарид 

Рашитович; Ризванова Лениза Миннехалафовна; Хусаинова 

Миляуша Фаиловна; Тимирясова Асия Витальевна; Такабаев 

Ильгизар Хасанович; Янышев Ильдус Ахтямович; 

Гимадутдинов Айрат Фердинандович; Арсланова Флюра 

Закариевна; Красильников Валерий Владимирович; Закиров 

Роберт Камилевич; Пантюшина Наталья Николаевна; 

Султанбеков Наиль Фаритович; Гусаков Геннадий 

Алексеевич. 

 

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности от 

незаконного уголовно-правового воздействия 
 

 27 мая 2021 года в 10:00. В Прокуратуре Республики Татарстан прошло 

Заседание межведомственной рабочей группы по защите прав 

предпринимателей и общественного совета по защите малого и среднего 

бизнеса.  

Повестка: «О совершенствовании взаимодействия и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности от незаконного уголовно-правового воздействия и 

действий, направленных на воспрепятствование законной предпринимательской в 

Республике Татарстан.  

От Ассоциации принял участие Президент Шайхудинов Р.А. 

 

Признание статуса «социальное предприятие. 

27 мая 2021 года. В Министерстве экономики Республики 

Татарстан состоялось заседание межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов 

малого и среднего предпринимательства социальными 

предприятиями. На рассмотрение комиссии было вынесено 108 заявлений от социально 

ориентированного бизнеса республики. 

В Татарстане продолжается прием заявлений и документов на вступление в Перечень 

социальных предприятий в 2021 году. Работу проводит республиканское Министерство 

экономики и подведомственная ему структура – Центр инноваций социальной сферы 
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некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан».  

От Ассоциации принял участие Председатель Совета Сафин Ф.Р. 

 

Подробнее: https://mert.tatarstan.ru/index.htm/news/1980072.htm 

 

Публичные обсуждения правоприменительной практики 
 

27 мая 2021 года в 10:00. В Управлении Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан (далее – Татарстанское УФАС России) 

состоялись Публичные обсуждения правоприменительной практики.  

Основными темами для обсуждения: 

- Актуальные вопросы соблюдения антимонопольного законодательства 

органами власти: предоставление муниципальных и государственных 

преференций, передача прав владения, пользования объектами жилищно-коммунального 

хозяйства (тепло-, водоснабжения, водоотведения);  

- Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе (основные 

изменения);  

- Контроль за соблюдением законодательства о рекламе;  

- Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими 

субъектами, субъектами естественных монополий и т.д. Публичные обсуждения будут 

транслироваться на официальном YouTubeканале Татарстанского УФАС России. 

 

Публичные обсуждения транслировались на официальном YouTubeканале Татарстанского 

УФАС России. Ссылку для просмотра прикрепляем: 

https://www.youtube.com/watch?v=o919zdFmY_A 

 

 

«Центр занятости населения города Альметьевска» на 2021 год 
 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан направили для дальнейшей работы 

утвержденный План работы межведомственной рабочей группы 

по реализации пилотного проекта по развитию кадрового 

потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства 

на базе ГКУ «Центр занятости населения города Альметьевска» на 2021 год. 

Ответственным исполнителям информацию о проделанной работе просим представить в 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан не позднее 2 

декабря 2021 года или на почту Ассоциации info@aspredrt.ru 

 

С планом работы можно ознакомиться пройдя по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1CVG1pPWVLqM37SmH_hFXmIdHceVl0EzK/view?usp=shari

ng 

https://mert.tatarstan.ru/index.htm/news/1980072.htm
https://www.youtube.com/watch?v=o919zdFmY_A
mailto:info@aspredrt.ru
https://drive.google.com/file/d/1CVG1pPWVLqM37SmH_hFXmIdHceVl0EzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CVG1pPWVLqM37SmH_hFXmIdHceVl0EzK/view?usp=sharing
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Проект “Черный знак” 
 

Проект «Честный ЗНАК» – это национальная 

система цифровой маркировки и прослеживания 

товаров из разных категорий. Проект направлен на 

уменьшение количества производимого контрафакта 

и привлечение распространителей такой продукции к ответственности. 

Маркировке подлежат молочная продукция, лекарства, табак, товары легкой 

промышленности, обувь, шубы, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотоаппараты 

и лампы-вспышки. 

С подробной информацией об этапах введения маркировки товаров средствами 

идентификации можно ознакомиться на официальном сайте «Честный знак» по 

ссылке: https://честныйзнак.рф. 

Обращаем внимание предпринимателей! За оборот немаркированной средствами 

идентификации продукции и нарушение порядка ее маркировки на территории РФ 

предусмотрена административная ответственность по статье 15.12 КоАП РФ и уголовная 

ответственность по статье 171.1 УК РФ. 

 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 
 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (далее – Фонд содействия инновациям) реализует программы инновационного 

развития, направленные на создание новых и развитие действующих 

высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической 

деятельности. 

Информация о реализуемых Фондом содействия инновациям программах и 

проводимых конкурсах представлена в приложении и размещена для самостоятельного 

ознакомления на официальном сайте Фонда по ссылке: https://fasie.ru/ . 
 

Пересмотр стоимости патента и перехода на патентную систему 

налогообложения 
 

В Закон Республики Татарстан от 29.09.2012 № 65-ЗРТ «О введении на территории 

Республики Татарстан патентной системы налогообложения» был внесен ряд важных 

изменений. 

Предприниматели, которые ранее получили патент, вправе подать заявление в 

налоговый орган для пересмотра стоимости патента, исходя из своей полезной площади и 

территории осуществления деятельности. 

За консультационной помощью в расчетах стоимости патента можно обратиться в 

Центр «Мой бизнес» (г. Казань, ул. Петербургская, д. 28) или по телефону горячей линии 8 

(843) 524-90-90. 

 

https://честныйзнак.рф/
https://fasie.ru/
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Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ИП Галиуллин Ильгиз 

Габдулбарович 

Галиуллин Ильгиз Габдулбарович 1 июня 1959 г. 

 Хуснутдинов Фирдинат Гаязович 2 июня 1957 г. 

ЗАО ОП АЭБ «Контр» Янышев Ильдус Ахтямович 2 июня 1961 г. 

ООО «АДК» Вандровская Марина Валерьевна 4 июня 1978 г. 

ООО «ПСБ-2» Булушев Шамиль Михатович 13 июня 1951 г. 

ООО «Айша» Мингазова Гульнара Файзуловна 22 июня 1973 г. 

ООО «Трудовой 

Арбитраж» 

Киямов Ильсур Фаритович 24 июня 1980 г. 

 

 
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 

420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2 кор. А,4 этаж, оф.415/416 

520-86-41, 8906-331-88-83, 8903-342-17-32. 

 

www .aspredrt.ru www.konkurs.aspredrt.ru info@aspredrt.ru  @aspredrt1  

               t.me/aspredrt      @aspredrt.ru 

 

http://www.aspredrt.ru/
http://www.konkurs.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
mailto:@aspredrt1
file:///C:/Users/acer/Downloads/t.me/aspredrt
mailto:@aspredrt.ru
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