Поддержка малого предпринимательства
Итоговые материалы рабочей группы

Факторы: РГ по МСП выделено 9 основных групп факторов
Поддержка малого
предпринимательства
Стимулирование
предпринимательства

Наличие необходимых ресурсов

Государственное управление

Финансовая поддержка МСП

• Количество целевых индикаторов Стратегии развития
МСП 2030
• Охват муниципальных районов и городских округов
программами развития МСП
• Наличие совещательных органов по вопросам
развития МСП
• Доля доходов бюджета субъекта от УСН,
перечисленных в местные бюджеты

• Отношение кредитного портфеля к капиталу РГО
• Лимит поручительства на заемщика
• Доля кредитов, привлеченных в рамках совместного
участия с "Корпорацией "МСП"
• Отношение портфеля микрозаймов к капитализации МФО
• Доля кредитов с привлечением гарантий и поручительств
АО «Корпорация «МСП» и гарантий АО "МСП Банк"
• Доля кредитов, выданных субъектам МСП, в общем объеме
кредитов, выданных в субъекте РФ

Развитие сельскохозяйственной кооперации

Система инфраструктурной поддержки

• Количество видов организаций, оказывающих с/х
поддержку
• Доля кооперативов, получивших поддержку и
продолжающих деятельность в течение 3 лет

Система образовательных программ
• Доля обученных предпринимателей от общего
количества субъектов ИМП
• Для субъектов МСП реализуются федеральные
партнерские программы обучения институтов
развития (АО «Корпорация «МСП», АО "Деловая
среда", АО "РЭЦ" и др.)

• Доля субъектов МСП, получивших консультационную
поддержку
• Наполняемость объектов инфраструктуры имущественной
поддержки
• Доля субъектов МСП, получивших имущественную и
инновационно-производственную поддержку
• Наличие региональных лизинговых компаний, реализующих
программы лизинга для субъектов МСП

Возможности для роста и условия
развития
Стимулирование спроса на продукцию
субъектов МСП
• Информирование о закупках на региональном сайте
• Количество информационно-консультационных
мероприятий в сфере закупок с участием
крупнейших заказчиков
• Количество образовательных программ в сфере
государственных закупок и закупок у крупнейших
заказчиков
• Доля объема закупок крупнейших заказчиков у
субъектов ИМП по №223-ФЗ в субъекте РФ
• Доля государственных закупок у субъектов ИМП
(№44-ФЗ) в субъекте РФ
• Количество нестационарных торговых объектов на
Система
налоговых льгот
10 тыс. чел.
населения
• Наличие закона о «налоговых каникулах»
• Доля ИМП воспользовавшихся "налоговыми
каникулами"
• Наличие закона о сокращении ставок по УСН
• Доля ИП с численностью менее 15 чел. на
патентной системе

Система имущественной поддержки

Развитие системы «одного окна»

• Наличие регионального и муниципальных перечней
имущества для субъектов МСП
• Увеличение числа объектов, включенных в вышеуказанные
перечни

• Доля МФЦ и иных организаций, предоставляющих
услуги "Корпорации МСП"
• Доля субъектов МСП, обратившихся за услугами
"Корпорации МСП"
• Количество МФЦ для бизнеса
• Количество видов (категорий) услуг, предоставляемых
субъектам МСП в МФЦ
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Оцифрованная факторная модель работает – можно
выбрать регионы носители лучших практик
Данные для анализа показывают значимую зависимость между долей занятых в
секторе МСП и факторным баллом
Доля численности работников МСП в общей численности занятого населении, %
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• На данных 83 субъектов
оцифрованная
факторная модель
работает
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Ключевые выводы

Москва

• Модель позволяет
выявить регионыносители лучших
практик
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Суммарное значение факторов, баллы

Недоставерные данные

Использованы
для анализа

линия тренда
границы 95% доверительного интервала

регионы-носители лучших практик
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Целевая модель по направлению "Поддержка МСП": 9
факторов на базе лучших практик и экспертизы РГ
9

Развитие системы "одного
окна"
1) Доля МФЦ и иных организаций,
предоставляющих услуги "Корпорации МСП"
– 100%
2) Доля субъектов МСП, обратившихся за
услугами "Корпорации МСП" – 3,5%
3) Количество МФЦ для бизнеса – в
зависимости от размера города
4) Количество категорий услуг,
предоставляемых в МФЦ – 10 шт.
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Развитие с/х кооперации
1) Количество видов организаций, оказывающих
с/х поддержку – 5 шт.
2) Доля кооперативов, получивших поддержку и
продолжающие деятельность в течение 3 лет
– 80%
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8 Налоговые
льготы
1) Наличие закона о налоговых
каникулах
2) Доля ИМП, воспользовавшихся
"налоговыми каникулами" –
1,5%
3) Наличие закона о сокращении
ставок по УСН
4) Доля ИП на патентной системе
– 25%

Источники целевых
значений

Система государственного управления
1) Количество целевых индикаторов Стратегии развития МСП 2030 – 8шт.
2) Охват муниципальных образований программами развития МСП – 100%
3) Наличие совещательных органов по вопросам развития МСП
4) Доля доходов бюджета субъекта от УСН, перечисленных в местные бюджеты – 100%
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3 Образовательные
программы
1) Доля обученных предпринимателей от общего количества
субъектов ИМП – 6%
2) Реализация федеральных
партнерских программ
обучения институтов развития
(АО «Корпорация «МСП», АО
"Деловая среда", АО "РЭЦ" и
др.) – 3 института
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7 Стимулирование
спроса
1) Информирование о закупках на
официальном региональном сайте
2) Информационно-консультационные
мероприятия по закупкам с
участием крупнейших заказчиков –
4 раза в год
3) Образовательные программы по
госзакупкам и закупкам у
крупнейших заказчиков – 4 раза в
год
4) Доля объема закупок крупнейших
заказчиков у субъектов ИМП по
№223-ФЗ в субъекте РФ – 1,18%
1) Наличие регионального и муниципальных перечней
5) Доля государственных закупок у
имущества для субъектов МСП (для городских округов и
субъектов ИМП (№44-ФЗ) в
муниципальных районов – 100%; 25% - для поселений)
субъекте РФ – 15%
2) Увеличение числа объектов, включенных в вышеуказанные
6) Количество нестационарных
перечни – 10%
торговых объектов –
9 шт. на 10 тыс. чел.
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Имущественная поддержка

Финансовая
поддержка

1) Отношение кредитного портфеля
к капиталу РГО – 3х
2) Лимит поручительства на
заемщика – 25 млн руб.
3) Доля кредитов, привлеченных в
рамках участия с "Корпорацией
"МСП" – 10%
4) Отношение портфеля
микрозаймов к капитализации
МФО – 70%
5) Доля кредитов с привлечением
гарантий и поручительств АО
«Корпорация «МСП» и "МСП
Банк" – 5% (по показателю для
ГФЗ – 7%)
6) Доля кредитов выданных
субъектам МСП – 50%
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Инфраструктурная поддержки

1) Доля МСП, получивших консультационную поддержку – 5%
2) Наполняемость объектов инфраструктуры имущественной
поддержки – 80%
3) Доля субъектов, получивших имущественную и
инновационно-производственную поддержку – 2,24%
4) Наличие региональных лизинговых компаний

Результаты лучших практик:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1.1: 8 целевых индикаторов Стратегии развития МСП 2030
1.3: Наличие совещательных органов по вопросам развития МСП
1.2: 100% МО охвачено программами развития МСП
1.4: 100% доходов бюджета субъекта от УСН перечислены в местные
бюджеты
3.2: 3 института развития реализуют программы в регионах лидерах
4.6: 50% кредитов выдано субъектам МСП
5.4: 2,24% субъектов МСП получили имущественную и инновационнопроизводственную поддержку
7.1: Информирование о закупках на официальном региональном сайте
9.1: 100% МФЦ и иных организаций инфраструктуры поддержки
предоставляют услуги "Корпорации МСП"

Экспертная оценка:
• 2.1: 5 видов организаций оказывают с/х поддержку
• 2.2: 80% кооперативов получили поддержку и продолжают
деятельность в течение 3 лет
• 3.1: 6% обученных предпринимателей от общего кол-ва МСП в регионе
• 4.1: 3х – отношение кредитного портфеля к капиталу РГО
• 4.2: 25 млн.руб. – лимит поручительства на заемщика
• 4.3: 10% кредитов привлечены в рамках участия с "Корпорацией МСП"
• 4.5: 5% (по показателю для ГФЗ – 7%) кредитов для МСП выданы с
привлечением гарантий и поручительств АО "Корпорация "МСП" и
гарантий АО "МСП" Банк"
• 5.1: 5% МСП получили консультационную поддержку
• 5.2: 80% инфраструктуры имущественной поддержки заполнены
• 5.4: Наличие 1 и > региональной лизинговой компании
• 6.2: 10% - увеличение числа объектов, включенных в региональный и
муниципальный перечень имущества
• 7.2: 4 раза в год проводятся образовательные мероприятия по
закупкам с участием крупнейших заказчиков
• 7.3: 4 раза в год проводятся образовательные мероприятия по
госзакупкам
• 7.4: 1,18% - доля объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов
ИМП по №223-ФЗ
• 8.2: 1,5% ИМП воспользовались "налоговыми каникулами"
• 8.4: 25% ИП на патентной системе
• 9.2: 3,5% субъектов МСП, обратившихся за услугами "Корпорации МСП"

Нормативные требования (и требования Стратегии
развития МСП 2030)
• 4.4: 70% - отношение портфеля микрозаймов к капитализации МФО
• 6.1: Наличие регионального и муниципальных перечней имущества для
субъектов МСП.
• 7.6: 9 шт. на 10 тыс.чел. – количество нестационарных торговых
объектов
• 7.5: 15% - доля государственных закупок у субъектов ИМП (№44-ФЗ)
• 8.1: Наличие закона о налоговых каникулах
• 8.3: Наличие закона о сокращении ставок по УСН
• 9.3: Количество МФЦ для бизнеса – согласно категории (размеру) НП
• 9.4: 10 категорий услуг, предоставляемых в МФЦ
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3 Основных причины отставания от целевой модели:
система одного окна, инфраструктура и образование
Более половины регионов отстают от
целевой модели по 3 факторам

Наиболее распространенные причины
отставания

Система государственного
управления
Развитие системы
одного окна

1

Развитие с/х
кооперации

1

Образовательные программы

Налоговые
льготы

3

Финансовая
поддержка

Стимулирование
спроса

Имущественная
поддержка
Среднее по РФ значение
Целевое значение

2

Инфраструктурная
поддержка

Развитие системы одного окна – 71 отстающий регион:
• Недостаточное количество видов предлагаемых услуг в
МФЦ для бизнеса
• Низкая доля субъектов МСП, обратившихся за услугами
АО "Корпорация "МСП" в МФЦ
• Недостаточное количество действующих МФЦ для
бизнеса в регионе (в форме бизнес-офисов, бизнес-зон
или бизнес-окон)

2 Инфраструктурная поддержка – 60 отстающих регионов:
• Низкая доля субъектов ИМП, получивших поддержку от
имущественной и инновационно-производственной
инфраструктуры
• Недостаточное количество реализуемых тренингов по
программам обучения АО "Корпорация "МСП"

3 Образовательные программы – 58 отстающих регионов:
• Низкая доля обученных предпринимателей от общего
количества субъектов ИМП в субъекте РФ
• Малое количество федеральных партнерских программ
обучения институтов развития (АО «Корпорация «МСП»,
АО "Деловая среда", АО "РЭЦ" и др.), реализуемых в
субъекте РФ

факторы с наибольшим количеством
отставаний по регионам
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Рекомендации регионам сделаны на основе анализа
лучших практик и экспертизы рабочей группы
Фактор

Механизм (краткое описание)

Регион-носитель ЛП

Результат фактора
Органы местного
самоуправления
заинтересованы в развитии
малого и среднего
предпринимательства
Повышается доступность
субъектов МСП к
кредитным ресурсам

Государственное
управление

100 процентов поступлений в региональный
бюджет доходов от упрощенной системы
налогообложения передается в местные
бюджеты

Калужская область
Ленинградская область
Мурманская область и ряд
других

Финансовая
поддержка

В регионе созданы и функционируют
региональная гарантийная организация и
микрофинансовая организация. При этом
показатели деятельности РГО и МФО
соответствуют минимально рекомендуемым:
- РГО - мультипликатор более 3, лимит
поручительств на одного заемщика более 25
млн и доля кредитов, привлеченных в рамках
совместного участия в сделках с АО
«Корпорация «МСП» в действующем
портфеле кредитов более 10 %
- МФО – отношение действующего портфеля
микрозаймов к капитализации МФО более 70
%
В регионе создана региональная лизинговая
компания; применяются ставки лизинга, не
превышающие уровень ключевой ставки,
установленной Банком России

Московская область
Орловская область
Смоленская область
Республика Татарстан
Ставропольский край

Субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставляется
государственное и муниципальное имущество
в безвозмездное пользование

Республика Саха (Якутия)
Ненецкий автономный округ
и ряд других

Финансовая
поддержка

Имущественная
поддержка

Владимирская область
Республика Башкортостан
Республика Коми
Тюменская область и ряд
других

Повышается доступность
для модернизации
производства,
стимулирование
приобретения
оборудования
Повышение доступности
имущественных площадей
для бизнеса, снижение
издержек на ведение
бизнеса
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Рекомендации регионам сделаны на основе анализа
лучших практик и экспертизы рабочей группы
Фактор
Имущественная
поддержка

Стимулирование
спроса

Сельскохозяйственная
кооперация

Механизм (краткое описание)

Регион-носитель ЛП

Результат фактора

Срок рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами МСП недвижимого имущества в
соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ превышает 5 лет:
Архангельская область – 10 лет;
Саратовская область – 7 лет
Сформирована единая система управления
госзакупками и внедрен единый стандарт
закупок (включая применение типовой
документации для участия в закупках).
Создан Портал поставщиков – инструмент
гарантированного доступа субъектов малого
бизнеса к закупкам.

Архангельская область
Саратовская область

Повышение доступности
имущественных
площадей для бизнеса,
снижение издержек на
ведение бизнеса

Москва

Реализован комплексный подход по
развитию сельскохозяйственной кооперации
на основе финансовых и нефинансовых
форм поддержки - создание и развитие
инфраструктуры поддержки
сельскохозяйственной кооперации; оказание
прямой финансовой поддержки; организация
рынков сбыта кооперативной продукции;
оказание государственной поддержки на
укрепление материально-технической базы;
создание трехуровневой системы
информирования и управления кооперацией

Липецкая область,
Тюменская область

Расширен доступ
субъектов МСП к
государственным
закупкам (доля контрактов
малых и средних
предприятий от общего
объема закупок – 60% по
количеству, 66% по
сумме)
Предоставление доступа
сельскохозяйственных
кооперативов
к
финансовой поддержке, а
также
к
мерам,
реализуемым
организациями
инфраструктуры
поддержки
субъектов
МСП
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Рекомендации регионам сделаны на основе анализа
лучших практик и экспертизы рабочей группы
Фактор

Механизм (краткое описание)

Регион-носитель ЛП

Результат фактора
Обеспечение доступа к
специализированному
оборудованию и рынкам
сбыта продукции
сельскохозяйственных
кооперативов
Обеспечена доступность
инновационных и
производственных
площадок прежде всего
для малых и средних
предприятий,
осуществляющих
деятельность в сферах
высокотехнологичного
производства, научнопроизводственных
разработок и
исследований
Снижение налоговой
нагрузки на субъекты
МСП

Сельскохозяйстве
н-ная кооперация

Создан агропромышленный парк,
предоставляющий доступ к
производственному оборудованию и
торговым местам

Республика Татарстан

Инфраструктурна
я поддержка

Создана система инновационнопроизводственной и имущественной
инфраструктуры поддержки малого бизнеса,
включающая в себя сеть
специализированных организаций:
региональных центров инжиниринга,
центров прототипирования, центров
молодежного инновационного творчества,
агропромпарка, промышленных парков, ITпарка, региональной лизинговой компании.

Республика Татарстан

Налоговые льготы

Ставка по УСН «доходы» снижена с 6 % до 1
% для всех ИП и юр.лиц с численностью
работников до 20 человек

Чеченская Республика
Тюменская область
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Рекомендации регионам сделаны на основе анализа
лучших практик и экспертизы рабочей группы
Фактор

Механизм (краткое описание)

Регион-носитель ЛП

Результат фактора

Налоговые льготы

Снижена налоговая ставка до 0,3% в
отношении имущества, налоговая база по
которому определяется как кадастровая
стоимость
Уменьшен размер налоговой базы на
величину кадастровой стоимости площади
объекта недвижимого имущества до 500 м2

Рязанская
область,
Ярославская
область
и
Республика Бурятия

Снижение налоговой
нагрузки на субъекты
МСП

Тульская
область,
Республика Хакасия

Снижение налоговой
нагрузки на субъекты
МСП

Регион одним из первых в начале 2015 года
принял закон о введении «налоговых
каникул» - установление нулевой налоговой
ставки для вновь зарегистрировавшихся
индивидуальных предпринимателей (ИП)
сроком на два года.
Специальным региональным нормативным
актом количество видов деятельности для
которых ИП могут воспользоваться ПСН
расширено с 63, устанавливаемых НК РФ,
до 73.
Малый бизнес фактически освобожден от
налогообложения имущества от кадастровой
стоимости: установлен высокий размер
площади, ниже которого имущество не
облагается
налогом
от
кадастровой
стоимости:
Тюменская область – объекты площадью до
10 тыс. кв.м. не облагаются налогом на
имущество от кадастровой стоимости

Московская область

Снижение налоговой
нагрузки на субъекты
МСП

Тюменская область

Снижение налоговой
нагрузки на субъекты
МСП

Налоговые льготы

Налоговые льготы

Налоговые льготы

8

Рекомендации для улучшения: Государственное
управление
Госуправление

Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ

Профиль
отклонения

Характеристика
проблемы

Масштаб
проблемы

•

• Низкий уровень
развития гос.
управления в
сфере
поддержки
МСП
47 регионов отстают
по данному фактору,
например:
• Амурская о.
• Владимирская о.
• Волгоградская о.
• Иркутская о.
• Краснодарский
край
• Нижегородская о.
• Орловская о.
• Пензенская о.
• Республика Крым
• Республика
Мордовия

•

•

•

•

•

В субъекте Российской Федерации действует государственная программа (подпрограмма),
предусматривающая реализацию мер поддержки субъектов МСП (далее – программа
(подпрограмма)).
Программа (подпрограмма) содержит (в расчете на период не менее чем 5 лет):
– цели, задачи и описание основных мероприятий по развитию сектора МСП;
– целевые индикаторы (показатели) реализации программы (подпрограммы);
– план мероприятий («дорожную карту») по реализации программы (подпрограммы) со
сроками исполнения.
Доля муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации,
утвердивших муниципальные программы (подпрограммы), предусматривающие реализацию
мер поддержки субъектов ИМП, составляет не менее 100%.
Программа (подпрограмма) включает в себя региональную финансовую программу
поддержки ИМП, предусматривающую выделение бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации на реализацию мер, предусмотренных мероприятиями
программы (подпрограммы).
В целях стимулирования развития мер поддержки субъектов ИМП в муниципальных
образованиях законом субъекта Российской Федерации установлен 100% норматив
отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой
налогообложения.
На территории субъекта Российской Федерации по инициативе и (или) при поддержке
уполномоченного органа в сфере развития МСП помимо постоянно действующего
координационного органа по вопросам развития МСП созданы 1 или несколько иных
совещательных органов, участвующих в развитии предпринимательства (общественные
советы по защите прав предпринимателей при прокуратуре субъекта Российской
Федерации, комиссии (штабы) по снижению административных барьеров, общественные
приемные при уполномоченном по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации и т.п.)
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Рекомендации для улучшения: Финансовая поддержка
Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ

Профиль
отклонения

Характеристика
проблемы

Масштаб
проблемы

Финансовая
поддержка

• Низкий уровень
финансовой
поддержки
субъектов МСП

20 регионов
отстают по данному
фактору, например:
• Еврейская АО
• Ивановская о.
• Калужская о.
• Ненецкий АО
• Республика
Адыгея
• Республика
Алтай
• Республика
Калмыкия
• Тюменская о.

•

•
•

•

•

•

•

•
•

В субъекте Российской Федерации действует система финансовой поддержки субъектов ИМП на
разных стадиях развития, предполагающая использование как возвратных, так и невозвратных
инструментов финансирования.
Обеспечено повышение эффективности уже применяемых форм и видов финансовой поддержки.
Финансовая поддержка субъектов ИМП осуществляется на основе определения приоритетов в
соответствии со стратегией региона и дифференциации условий финансирования в зависимости от
выбранных приоритетов:
– по видам экономической деятельности (например, отрасли, требующие дополнительной
поддержки и (или) отрасли, на которых специализируется регион);
– по районам (в т. ч. моногорода, районы с низким экономическим развитием, зоны опережающего
развития).
В периметр финансовой системы поддержки входят организации инфраструктуры поддержки
субъектов ИМП, оказывающие разные формы финансовой поддержки, в том числе по направлениям:
– гарантийная поддержка - региональный гарантийный фонд;
– микрофинансирование - микрофинансовая организация;
Учредителями (участниками) институтов выступают органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (органы местного самоуправления).
РГО обеспечивает выполнение следующих показателей:
– отношение общего объема действующих кредитов, обеспеченных поручительствами РГО, к
гарантийному капиталу РГО составляет не менее 3;
– доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с АО «Корпорация «МСП»
(в т.ч. с АО «МСП Банк»), в действующем портфеле кредитов РГО составляет не менее 10%.
– лимит поручительства РГО на одного заемщика составляет не менее 25 млн. рублей.
Микрофинансовая организация (МФО) осуществляет микрофинансовую деятельность в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ
МФО обеспечивает отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации МФО
(показатель эффективности размещения средств) не менее 70% по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.
В субъекте Российской Федерации обеспечена высокая доля:
– кредитов с гарантийной поддержкой АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»;
– кредитов, выдаваемых малым и средним предприятиям
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Рекомендации для улучшения: Инфраструктурная
поддержка (I)
Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ
Профиль
отклонения

•

Инфраструктур
ная поддержка

Характеристика
проблемы

• Низкий уровень
инфраструктур
ной поддержки
МП
•

Масштаб
проблемы

60 регионов отстают
по данному фактору,
например:
• Амурская о.
• Архангельская о.
• Брянская о.
• Владимирская о.
• Волгоградская о.
• Иркутская о.
• Калининградская о.
• Камчатский край
• Республика
Дагестан
• Республика Крым

•

Субъект Российской Федерации реализует мероприятия по созданию и развитию специализированной
инфраструктуры поддержки для субъектов ИМП, в том числе:
– инфраструктуры поддержки субъектов МСП, оказывающей имущественную поддержку в том числе в
целях обеспечения субъектов ИМП объектами инженерной, транспортной, коммуникационной и иной
инфраструктуры, оборудованием, размещения новых конкурентоспособных производств;
– инфраструктуры поддержки субъектов МСП, оказывающей консультационные услуги и реализующей
обучающие программы для субъектов ИМП с целью предоставления субъектам ИМПП информации
по вопросам организации бизнеса и управления предприятием, включая определение и оценку
проблем и возможностей, рекомендацию соответствующих мер и помощь в их реализации;
– инновационно-производственной инфраструктуры, оказывающей услуги по разработке и реализации
проектов модернизации, технического перевооружения и/или создания новых производств и
продуктов, а также участвующих в реализации комплекса мероприятий, направленных на
формирование сети поставщиков товаров (работ, услуг) из числа субъектов ИМП.
В субъекте Российской Федерации действует не менее одного созданной полностью или частично за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации организации (и/или объекта) инфраструктуры
поддержки субъектов МСП, оказывающей имущественную поддержку следующих типов:
– промышленная площадка (предназначенная для размещения производственных мощностей
территория, обеспеченная необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной
инфраструктурой);
– промышленный парк (индустриальный парк, агропромпарк);
– технологический парк, технополис;
– региональная лизинговая компания;
– бизнес-инкубатор.
Деятельность организаций инфраструктуры имущественной поддержки направлена на оказание
следующих видов услуг субъектам ИМП:
– предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства земельных участков,
нежилых помещений и объектов инфраструктуры, иного имущества;
– обеспечение инженерной, транспортной, логистической, телекоммуникационной инфраструктурой;
– предоставление транспортных средств, машин, станков, спецтехники и иного оборудования на
условиях финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации программы льготного лизинга
оборудования для субъектов МСП;
– организация площадки для мероприятий, проводимых в интересах субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Рекомендации для улучшения: Инфраструктурная
поддержка (II)
Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ

Профиль
отклонения

•
•
Инфраструктур
ная поддержка

Характеристика
проблемы

• Низкий уровень
инфраструктур
ной поддержки
МП

•
•
•

Масштаб
проблемы

60 регионов отстают
по данному фактору,
например:
• Амурская о.
• Архангельская о.
• Брянская о.
• Владимирская о.
• Волгоградская о.
• Иркутская о.
• Калининградская о.
• Камчатский край
• Республика
Дагестан
• Республика Крым

•

•

•

Организацией инфраструктуры имущественной поддержки обеспечивается наполняемость организации
имущественной поддержки - отношение фактически занимаемой площади субъектами ИМП – резидентами к
площади, предназначенной для размещения - не менее 80 %.
В субъекте Российской Федерации действует не менее одного объекта инновационно-производственной
инфраструктуры (инжиниринговые центры, технопарки в сфере высоких технологий, центры коммерциализации
технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, центры прототипирования и
промышленного дизайна).
Доля субъектов МСП, получивших поддержку от имущественной и инновационно-производственной
инфраструктуры поддержки субъектов МСП, от общего количества субъектов МСП в субъекте Российской
Федерации составляет не менее 2,24%.
В субъекте Российской Федерации действует не менее одного Центра поддержки предпринимательства с сетью
на муниципальном уровне.
Площадкой для организации центров поддержки предпринимательства могут выступать:
– государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства;
– технопарки;
– бизнес-инкубаторы;
– микрофинансовые организации и иные организации.
Консультационные услуги включают в себя следующие виды услуг:
– индивидуальные консультации, в том числе по вопросам о существующих мерах поддержки субъектов ИМП,
о процедурах регистрации бизнеса и т.д.;
– программы обучения, в том числе по темам: основы предпринимательства, бизнес-планирование,
регистрация бизнеса и система налогообложения, участие в закупках (в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд крупнейших заказчиков» и Федеральным законом
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);
– программы менторства (программы наставничества в части передачи профессиональных знаний и умений
от ментора – собственника или управляющего бизнеса – менее опытному/начинающему предпринимателю).
Центры поддержки предпринимательства обеспечивают достижение доли субъектов МСП, получивших
консультационную поддержку, от общего количества субъектов МСП в субъекте РФ не менее 5%.
В субъекте Российской Федерации в целях содействия открытию своего дела (стартапам) и стимулирования
развития бизнеса действующими предпринимателями:
– обеспечивается высокая доля обученных граждан и предпринимателей в рамках региональных программ
обучения предпринимательству;
– ежегодно реализуются федеральные партнерские программы обучения, в том числе порядка 8 тренингов по
программам обучения АО «Корпорация «МСП», программы обучения АО «Деловая среда» Сбербанка
России, АО «РЭЦ» и иных институтов развития.
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Рекомендации для улучшения: Стимулирование спроса
Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ

Профиль
отклонения

•
Стимулирование
спроса

Характеристика
проблемы

Масштаб
проблемы

• Недостаточное
стимулирование
спроса на
продукцию и
услуги субъектов
МСП
28 регионов отстают
по данному фактору,
например:
• Астраханская о.
• Белгородская о.
• Брянская о.
• Забайкальский
край
• Камчатский край
• Орловская о.
• Пензенская о.
• Республика Алтай
• Республика
Ингушетия

В субъекте Российской Федерации сформирована система мер по расширению доступа субъектов
МСП к закупкам товаров, работ, услуг, государственных (муниципальных) заказчиков, отдельных
заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» :
– на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП и на
официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» размещена и
ежемесячно актуализируется информация о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейших
заказчиков, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения закупок;
– для субъектов МСП не реже 1 раза в квартал организуются и проводятся во взаимодействии
с крупнейшими заказчиками конференции и информационные семинары в целях изучения
специалистами различных категорий положений, требований, правил и стандартов закупки,
лучших практик встраивания субъектов МСП в цепочки поставщиков с участием
представителей антимонопольных органов, контролирующих органов с целью разъяснения
положений законодательства Российской Федерации в рамках своей компетенции;
– не реже 1 раза в квартал реализуются программы обучения субъектов МСП участию в
закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд крупнейших заказчиков» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом № 223-ФЗ;
– обеспечивается объем государственных закупок не менее чем 15% от совокупного годового
объема закупок у субъектов ИМП и социально ориентированных некоммерческих
организаций, рассчитанного с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона №
44-ФЗ;
– обеспечивается высокая доля объема закупок у зарегистрированных на территории субъекта
Российской Федерации субъектов ИМП – поставщиков крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, в общем объеме закупок у субъектов ИМП указанных крупнейших
заказчиков;
– соблюдается обеспеченность населения действующими нестационарными торговыми
объектами из расчета 9 единиц на 10 тыс. человек населения.
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Рекомендации для улучшения: Развитие с/х кооперации
С/х кооперация

Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ1

Профиль
отклонения

Причины
отставания

• Низкий
уровень
развития с/х
кооперации
21 регион отстает по
данному фактору,
например:

Масштаб
проблемы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брянская область
Еврейская АО
Магаданская о.
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
Республика Карелия
Республика Крым
Республика Хакасия
Сахалинская о.
Челябинская о.
Чеченская
Республика
Ямало-Ненецкий АО

• В целях развития сельскохозяйственной кооперации в субъекте Российской
Федерации используется созданная система финансовой и иной поддержки ИМП –
сельскохозяйственных кооперативов.
• Реализуются меры финансовой поддержки для укрепления материально-технической
базы сельскохозяйственных кооперативов, в том числе в виде субсидий региональным
(муниципальным) бюджетам и (или) сельскохозяйственным кооперативам для закупки
оборудования, формирования отдельного продукта в рамках Национальной
гарантийной системы.
• Сформирована инфраструктура поддержки сельскохозяйственных кооперативов,
включающая региональную гарантийную организацию, микрофинансовые
организации, центр поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый
центр, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, а также региональные
центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупных
сельскохозяйственных кооперативов, региональные лизинговые компании, центры
субконтрактации, центры коллективного пользования (доступа) специализированным
оборудованием. К приоритетам деятельности таких организаций инфраструктуры
отнесено развитие сельскохозяйственной кооперации.
• Эффективность реализации предлагаемых мер поддержки сельскохозяйственным
кооперативам оценивается следующими показателями:
– количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, составляет не
менее 5 организаций различных типов;
– доля сельскохозяйственных кооперативов, получивших финансовую или иную
поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, и продолжающих свою деятельность в течение 3 лет с
момента получения такой поддержки, составляет не менее 80%.

1. За исключением городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя
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Рекомендации для улучшения: Система имущественной
поддержки
Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ

Профиль
отклонения
Имущественная
поддержка

Характеристика
проблемы

Масштаб
проблемы

• Низкий уровень
имущественной
поддержки
субъектов МСП

14 регионов отстают
по данному фактору,
например:
• Алтайский край
• Калининградская о.
• Красноярский край
• Приморский край
• Республика Адыгея
• Республика Алтай
• Республика
Ингушетия
• Республика Крым

• В субъекте Российской Федерации утверждены следующие перечни имущества,
предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП:
– перечень имущества субъекта Российской Федерации;
– перечни муниципального имущества в 100% городских округов ;
– перечни муниципального имущества в 100% муниципальных районов ;
– перечни муниципального имущества в 25% городских поселений .
• Перечни содержат имущество, в том числе земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки,
транспортные средства, инвентарь, инструменты, свободное от прав третьих лиц, за
исключением имущественных прав субъектов МСП, и ежегодно дополняются таким
имуществом.
• Ежегодно количество имущества в региональном и муниципальных перечнях в
субъекте Российской Федерации увеличивается не менее чем на 10% за счет
дополнения таких перечней государственным имуществом субъекта Российской
Федерации или муниципальным имуществом в соответствии с частью 4.4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
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Рекомендации для улучшения: Налоговые льготы
Профиль
отклонения

Налоговые
льготы

Характерис- • Недостаточность
предлагаемых
тика
налоговых льгот
проблемы
субъектам МСП

43 региона отстают по
данному фактору,
например:

Масштаб
проблемы

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Алтайский край
Архангельская о.
Вологодская о.
Калининградская о.
Нижегородская о.
Новосибирская о.
Приморский край
Республика Карелия
Республика
КабардиноБалкария
Республика
Татарстан

Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ
• В субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 и пунктом
3 статьи 346.50 НК РФ принят закон, которым установлена налоговая ставка в размере
0% для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после
вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации, применяющих
упрощенную или патентную систему налогообложения. В субъекте Российской
Федерации налоговую ставку 0% применяют не менее 1,5% от общего числа
индивидуальных предпринимателей, относящихся к категориям микро- и малых
предприятий.
• В субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.20 НК
РФ приняты законы, которыми предусмотрено установление налоговых ставок в
рамках упрощенной системы налогообложения менее 6% в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, и менее 15% в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
• В субъекте Российской Федерации реализуются необходимые меры стимулирования
применения индивидуальными предпринимателями патентного налогообложения. При
этом доля использующих патентную систему налогообложения индивидуальных
предпринимателей, относящихся к категории микро субъектов МСП, составляет не
менее 25% от числа всех микро субъектов МСП.

16

Рекомендации для улучшения: Развитие системы "одного
окна"
МФЦ

Профиль
отклонения

Причины
отставания

• Низкий уровень
развития
системы одного
окна для МСП

71 регион отстают по
данному фактору,
например:

Масштаб
проблемы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брянская о.
Еврейская АО
Камчатский край
Магаданская о.
Мурманская о.
Ненецкий АО
Орловская о.
Псковская о.
Республика Карелия
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Тыва
Сахалинская о.
Тверская о.
Чукотский АО

Рекомендации на основе опыта регионов-носителей ЛП и
экспертизы РГ
В целях обеспечения доступности субъектов предпринимательства к получению услуг и мер
поддержки по принципу «одного окна» в субъекте Российской Федерации:
• Организованы МФЦ, иные организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
ориентированные на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства (далее – МФЦ для бизнеса), в том числе:
– в городах с населением более 1 млн. человек и значением показателя «Отношение числа
субъектов МСП в городе к численности населения в данном городе» 4% и более, а также в
городах федерального значения г. Москва и г. Санкт-Петербург – 3-и и более МФЦ для
бизнеса в форме Бизнес-офиса,
– в городах с населением более 1 млн. человек и значением показателя менее 4% - не менее 2х МФЦ для бизнеса в форме Бизнес-офиса,
– в городах с населением более 250 тыс. человек и значением показателя 4% и более – не
менее 1-го МФЦ для бизнеса в форме Бизнес-офиса,
– в городах с населением более 250 тыс. человек и значением показателя менее 4%, а также в
городах с населением более 100 тыс. человек и значением показателя 4% и более – не менее
1-го МФЦ для бизнеса в форме Бизнес-зоны,
– в городах с населением более 100 тыс. человек и значением показателя менее 4%, в
региональных центрах с населением менее 100 тыс. человек, а также в моногородах «красной
зоны» - не менее 1 МФЦ для бизнеса в форме Бизнес-окна;
• Определен перечень услуг и мер поддержки, ориентированных на создание, развитие и
содействие предпринимательской деятельности, и организовано их предоставление по принципу
«одного окна», прежде всего, в МФЦ для бизнеса. Указанный перечень должен состоять не менее
чем из 10-ти блоков
• Обеспечено предоставление не менее 3-х услуг АО «Корпорация «МСП» в 100%
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг , в иных
организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
• Ежегодно доля субъектов МСП, обратившихся за услугами АО «Корпорация «МСП», от общего
числа субъектов МСП в субъекте Российской Федерации (по данным единого реестра субъектов
МСП) увеличивается не менее чем на 3,5% (к концу 2018 года должно составлять не менее 7%).
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Шаблон дорожной карты по направлению "Поддержка
малого предпринимательства" на 2016-2018 гг.
Фактор

1

Государственное
управление

2

Финансовая
поддержка

3

Инфраструктурная
поддержка

4

2016
IV кв.

Мероприятие

2017
I кв.

II кв.

2018
III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Целевое значение
/ результат

Результат

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Результат

Мероприятие

Результат

Стимулирование
спроса

Мероприятие

Результат

5

Развитие с/х
коопераций

Мероприятие

Результат

6

Имущественная
поддержка

7

Налоговые
льготы

8

Развитие
системы одного
окна

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Результат

Результат

Результат

18

