
Правовые проблемы предпринимательской 
деятельности. Роль малого и среднего бизнеса в сфере 

торговли, государственная поддержка, привлечение 
инвестиций

Управляющий Фондом –
Федюнин Вячеслав Валерьевич



Направления деятельности Омского регионального фонда 

консалтинг в области поиска партнеров на международных и 
российских региональных рынках 

услуги в сфере финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства

информационно-консультационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства 



Вопросы правового характера, актуальные для начинающих 
предпринимателей

Каков размер государственной пошлины за предоставление 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции?

Срок предоставления налоговой декларации по ЕНВД при 
регистрации ИП?

Есть ли необходимость регистрации лицензионного договора 
о предоставлении права использования изобретения?

Как подтвердить права на секрет производства для получения 
гранта на создание инновационной компании? 

Где мне помогут квалифицированные специалисты с  
правовым анализом договора?

Какими нормативными актами устанавливаются ограничения 
розничных цен на алкогольную продукцию?

И другие юридические вопросы, связанные с деятельностью 
субъектов малого предпринимательства



Правовое консультирование 
в устной и письменной 

форме;

Подготовка хозяйственных и 
трудовых договоров, 
претензий, исковых 

заявлений, жалоб и иных 
документов правового 

характера;

Юридическая экспертиза 
документов на предмет 

соответствия действующему 
законодательству, в том 
числе правовая оценка 

договоров и сделок; 

Подготовка запросов и 
заявлений в 

контролирующие и 
надзорные органы;

Пост консультационное 
сопровождение 

деятельности клиентов 
Центра.

Центр юридического сопровождения деятельности 
субъектов малого предпринимательства



Результаты работы Центра юридического сопровождения 

деятельности субъектов малого предпринимательства 

за 2012 год

Подготовленн
ых 

документов 

37

Количество 
обращений 

59

Проведено 
консультаций

43

Правовой 
анализ 

договоров

6



Возникли вопросы по деятельности Вашей компании ?

Какие  документы необходимо подготовить к 
внеплановой проверке?

Необходимо ли оформлять санитарную книжку 
руководителю продуктового склада?

С чего начать создание и как зарегистрировать 
ООО?

Регистрация ИП, возможен ли учет автомобиля 
как средства производства ?

Необходимо ли получать новое СЭЗ если истек 
5 летний срок, но в  самом заключении не 

указан срок до которого оно действует?

И другие вопросы, связанные с деятельностью 
субъектов малого предпринимательства



Региональный call – центр для 
предпринимателей

Содействие 
финансированию 
субъектов малого 

предпринимательства;

Алгоритм регистрации 
предприятия: перечень 

документов, требований;

Вопросы предоставления 
государственной 

поддержки субъектов 
малого 

предпринимательства;

Налоговое 
законодательство;

Бухгалтерский учет; Грантовая поддержка;
Микрофинансовые 

займы, поручительство и 
кредитование.





В рамках деятельности call – центра в 2012 году проведено

638 консультаций:

ООО 
Юридическое 

Агентство 
«Гарант-
Профит»  

186

Омский 
региональный 

фонд 
поддержки и 

развития малого 
предпринимате

льства 

174

ООО «Главбух»  
135

Прочие 
организации 

143



Планируете выйти на международные или 
региональные рынки?

Вам необходима помощь в исследовании 
зарубежных или региональных рынков?

Возник вопрос как найти партнера за 
рубежом?

Вам нужна помощь в сертификации Вашей 
продукции?

У Вас есть инвестиционный проект?

Возник вопрос с сфере таможенного 
законодательства ?



Центр поддержки экспорта Омской области

Содействие выходу 
Омских компаний на 

международные и 
региональные рынки;

Формирование базы 
данных 

инвестиционных 
проектов Омской 

области;

Обучение в сфере 
внешнеэкономической 

деятельности

Проведение 
маркетинговых 
исследований, 

подготовка обзоров 
зарубежных рынков;

Создание единого 
реестра экспортеров 

Омской области;

Организация 
зарубежных и 

межрегиональных 
торгово –

экономических миссий;

Помощь в 
сертификации 

продукции

Конкурс «Лучший 
экспортер 2011 года»



По итогам 
работы 
Центра 
поддержки 
экспорта в 
2012 году:

Чешским центром делового сотрудничества

Фондом развития предпринимательства «Даму» (Казахстан)

Торговым представительством РФ в Австрии

Советом российской экономики и Германии

Торговым представительством РФ в Венгрии

Установлены партнерские  отношения с:

Достигнуты договоренности о сотрудничестве с:

Омской таможней

Торговым представительством РФ в Чехии

Торговым представительством РФ в Словакии 

Шведской консалтинговой компанией GbgTCo

ООО «Сибирский Таможенный Представитель»

7 – 12 октября организована бизнес – миссия «Омская область –
Центральная Европа. Евроконтакт 2012»



Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

Поручительство при кредитовании

Микрофинансовые займы

Грантовая поддержка

Участие фонда в уставном капитале организации



По результатам 2012 года

Поручительство 

при

кредитовании

Предоставлено 

480 поручительств

на сумму 

3 033,6 млн. рублей

Микрофинансовые

займы

64

микрофинансирован
ных 

займа на сумму 

45,7 млн. рублей

Грантовая 
поддержка

Выдано 

878 грантов

на сумму 

171,6 млн. рублей



Участие фонда в Уставном капитале организации 

Цель

Реализации задач Фонда по оказанию содействия в развитии 
предпринимательства на территории Омской области

Размер вклада Фонда в 
уставный капитал 

организации составляет   

не менее 1 млн. рублей

Доля Фонда в уставном 
капитале организации 
должна быть  не менее

35% и не более 50%

Срок участия Фонда в 
уставном капитале 

организаций –

от 1 года до 5 лет

Условия участия



Серия сборников
«В помощь 

предпринимателю»

Сборник
Кредитование бизнеса: 

возможности, проблемы и 
решения

Памятка
предпринимателям и гражданам 
для организации собственного 

дела

Каталог
меры государственной 

поддержки

Альманах
предпринимательской 

деятельности



Омский региональный 
фонд поддержки и 

развития малого 
предпринимательства

тел. 33-12-65 

www. fond-omsk.ru

Центр поддержки 
экспорта

тел. 33-02-61

www.ved55.ru

Евро Инфо 
Корреспондентский 

Центр – Омская область

тел. 33-12-68

www.eic-omsk.ru


