Информация о мерах поддержки субъектов МСП
Республики Коми в 2019 году и в среднесрочной перспективе
В настоящее время в рамках действующих программ поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Субъект МСП)
реализуются меры финансовой, имущественной, образовательной,
информационно - консультационной поддержки.
Отмечаем, что основные векторы региональной политики в сфере
развития МСП взаимоувязаны с ключевыми направлениями поддержки
субъектов МСП на федеральном уровне и ориентированы с 2017 - 2018
годов
на
формирование
сервисной
модели
поддержки
предпринимательства, которая предусматривает: создание в
республике единой инфраструктуры поддержки, совершенствование
системы и форм господдержки, создание новых сервисов и условий для
развития предпринимательства.
В части получения информационной, образовательной, кредитногарантийной поддержки Субъект МСП может обратиться в региональный
Центр поддержки предпринимательства «Шонді» (далее – Центр), по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, 3 этаж, тел.: 8-800-302-17-71
(бесплатный), 8(8212)-400-771, е-mail: cppshondikomi@mail.ru, а также
воспользоваться информацией, содержащейся на Портале малого и
среднего предпринимательства Республики Коми (http://mbrk.ru), на сайте
Министерства экономики Республики Коми (econom.rkomi.ru).
На площадке Центра работают: учебно-деловой центр,
Микрокредитная компания Республики Коми, Гарантийный фонд
Республики Коми, три окна МФЦ для бизнеса, Центр инноваций
социальной сферы и общественная приемная Уполномоченного по защите
прав предпринимателей Республики Коми.
Экспертами Центра по предварительной записи проводятся
индивидуальные, бесплатные консультации по вопросам бухгалтерского
учета, налогового и юридического законодательства, по условиям
предоставления кредитно-гарантийной поддержки, микрозаймов и другим
вопросам. На консультацию можно записаться по вышеуказанным
телефонам или написав письмо на адрес электронной почты.
Дополнительно сообщаем, что Центром проводится бесплатное
обучение предпринимателей и граждан, желающих открыть свое дело, по
таким программам как «Основы предпринимательской деятельности»,
«Менеджмент в малом и среднем бизнесе», «Азбука предпринимателя»,
«Школа предпринимательства», различным мастер-классам. Кроме того, с
середины 2018 года проводится обучение по новой обучающей программе
по повышению производительности труда субъектами малого и среднего
предпринимательства.
В части финансовой поддержки субъектов МСП на региональном
уровне реализуются следующие мероприятия:
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1) поддержка муниципальных программ (подпрограмм),
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства.
На 2019 год в бюджете Республики Коми предусмотрено:
на предоставление субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований 58,0 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 50,8 млн. рублей;
на
предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований, не относящихся к монопрофильных муниципальных
образований за счет средств бюджета Республики Коми 15,0 млн. рублей;
2) поддержка муниципальных программ (подпрограмм) в рамках
проекта «Народный бюджет», на реализацию проектов в 2019 году за
счет средств бюджета Республики Коми предусмотрено 4,0 млн. рублей;
3) субсидирование части расходов, понесенных субъектами МСП:
- по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и
конкурсах профессионального мастерства, в 2019 году предусмотрено за
счет средств бюджета Республики Коми 0,2 млн. рублей;
- на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого
в залог по договорам займа в 2019 году предусмотрено за счет средств
бюджета Республики Коми 0,2 млн. рублей;
- на проведение обязательного подтверждения соответствия
швейной и текстильной продукции за счет средств бюджета Республики
Коми предусмотрено 0,3 млн. рублей;
- по привлечению гарантий и поручительств гарантийных
организаций за счет средств бюджета Республики Коми предусмотрено
1,7 млн. рублей.
Подробная информация по данным направлениям поддержки
размещена на Портале малого и среднего предпринимательства
Республики Коми http://mbrk.ru/pages/subsidii.
В целях расширения и обеспечения доступности кредитногарантийной поддержки, особое внимание Правительства республики
сконцентрировано на обеспечении повышения доступности кредитногарантийной поддержки для предпринимателей республики. С этой целью
в 2018 году проведена работа по докапитализации АО «Микрокредитная
компания Республики Коми» и АО «Гарантийный Фонд Республики
Коми». Это позволило увеличить максимальный размер микрозайма с 2 до
3 млн. рублей, снизить ставки по микрозаймам с 10-12 до 8-10 процентов,
расширить линейку продуктов (продуктовая линейка микрозаймов
включает 4 продукта: «Бизнес-инвест», «Бизнес-оборот», «Старт»,
«Доверительный»). Кроме того, увеличен размера поручительства
Гарантийного фонда на одного заемщика с 5,5 до 10,8 млн. рублей.
Наиболее востребованными среди предпринимателей республики
являются следующие продукты микрозаймов:
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«Доверительный»:
- размер микрозайма от 50,0 тыс. рублей до 300,0 тыс. рублей;
- процентная ставка устанавливается в размере от 10% до 12%
годовых;
- срок микрозайма – от 3 месяцев до 3 лет;
- обеспечение займа: поручительство физических и/ или
юридических лиц на всю сумму обязательств по займу, включая проценты.
«Бизнес-инвест»:
- размер микрозайма от 50,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей;
- процентная ставка устанавливается в размере от 8% до 10%
годовых;
- срок микрозайма – от 3 месяцев до 3 лет;
- обеспечение займа: залог оборудования, объектов недвижимости,
транспортных средств, самоходной техники, залог приобретаемых
основных средств.
С условиями предоставления микрозаймов можно ознакомиться по
ссылке: http://mbrk.ru/pages/usloviya_predostavleniya_mikrozaymov
Условия предоставления поручительств Гарантийным Фондом
Республики
Коми
также
размещены
на
Портале
малого
предпринимательства
Республики
Коми:
http://mbrk.ru/pages/ao_«garantiynyy_fond_respubliki_komi»#.
Одними из основных условий предоставления субъекту МСП
поручительства являются:
-регистрация субъекта МСП в соответствии с законодательством
Российской Федерации на территории Республики Коми;
- отсутствие на дату подачи заявки просроченной задолженностип по
начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам и иным
обязательным платежам перед бюджетами всех уровней;
- максимальная ответственность Фонда перед финансовыми
организациями не может превышать 70% от суммы не исполненных
субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по
заключенному договору;
- размер вознаграждения за предоставление поручительства
составляет от 0,75 до 1,75 % годовых от суммы предоставленного
поручительства в зависимости от срока договора поручительства и вида
деятельности, осуществляемого субъектом МСП.
Кроме того, кредитно-гарантийная поддержка реализуется по
линии участников Национальной гарантийной системы (АО
«Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и АО «Гарантийный фонд
Республики Коми» - агента АО «МСП Банк» в республике). С этой целью в
2019 году действуют Программы льготного кредитования МСП:
- Программа «Шесть с половиной» разработана совместно
Минэкономразвития России, Банком России и АО «Корпорация МСП» для
стимулирования
кредитования
субъектов
малого
и
среднего
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предпринимательства, реализующих проекты в приоритетных отраслях,
которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3
млн. рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для
средних предприятий – до 9,6% годовых (подробно с условиями можно
ознакомиться
на
сайте
АО
«Корпорация
МСП»
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/)
- Программа льготного кредитования в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и
среднего предпринимательства по льготной ставке» (кредитование МСП
под 8,5%). Ссылка: https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», органами государственной власти, органами местного
самоуправления осуществляется имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и
(или) в пользование государственного или муниципального имущества, в
том числе зданий и нежилых помещений, на возмездной, безвозмездной
основе или на льготных условиях.
По состоянию на 1 января 2019 года:
- в перечне государственного имущества республики находится 116
объектов;
- в перечнях муниципального имущества находится 667 объектов.
Кроме того, имущественная поддержка оказывается посредством
предоставления помещений Республиканского бизнес-инкубатора в аренду
субъектам МСП по льготной ставке арендной платы.
Дополнительно сообщаем, что для информационной и
консультационной
поддержки
предпринимателей
федеральным
институтом АО «Корпорации МСП» разработан интернет-ресурс
«Бизнес-навигатор МСП». Портал «Бизнес-навигатор МСП» – это
бесплатный ресурс для предпринимателей и тех, кто планирует начать свое
дело, который содержит актуальные данные о мерах государственной
поддержки, позволяет подобрать недвижимость для бизнеса, создать сайт и
продвигать свой бизнес в Интернете, ознакомиться с рекомендациями
экспертов по актуальным вопросам развития бизнеса и пр. Субъекты МСП,
желающие зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор МСП», могут
сделать это, пройдя по ссылке: https://smbn.ru/help/bn.htm, или через окно
МФЦ для бизнеса, расположенного на площадке Центра.
Поддержку субъектам МСП, ведущим деятельность в социальной
сфере, в том числе оказывающим образовательные услуги, предоставляет
Центр инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС).
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Для получения услуг ЦИСС и по всем интересующим вопросам,
можно обратиться лично, по телефону, написав сообщение по электронной
почте или через группу в социальных сетях, а также можно подать заявку
через официальный сайт ЦИСС (раздел «Оставить заявку»): тел. (8212)302780, доб. 174,176; (8212)401-220, e-mail: cisskomi@gmail.com, сайт:
www.cisskomi.ru, группа в ВК: https://vk.com/cissrkгруппа в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/cissrk/
На муниципальном уровне со стороны Администрации
МО ГО «Сыктывкар» реализуется ряд мер, направленных на поддержку и
развитие субъектов МСП. На территории МО ГО «Сыктывкар» действует
муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики»,
утвержденная постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
25.12.2013 №12/4971 (далее – Программа). В рамках Программы
осуществляется оказание консультационной, организационной и
финансовой поддержки субъектам МСП.
На оказание финансовой поддержки в Программе на 2019 год за счет
бюджета МО ГО «Сыктывкар» предусмотрено 6,1 млн. рублей, в том числе
на возмещение части затрат субъектов МСП:
-на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга - 1,5 млн.
рублей;
-на уплату процентов по кредитным договорам – 0,5 млн. рублей;
- на приобретение оборудования – 1,0 млн. рублей;
- оказывающих услуги в сфере дошкольного образования -3,0 млн.
рублей.
Заявку на получение субсидии на уплату лизинговых платежей,
уплату процентов по кредитам, приобретение оборудования субъекты
МСП представляют в течение года, но не позднее 25 ноября текущего
финансового год в МБУ «Городской центр предпринимательства и
инноваций».
Для получения субсидии на возмещение затрат субъектам МСП,
оказывающим услуги в сфере дошкольного образования, заявка
представляется за первый квартал до 10 апреля текущего года, за второй
квартал до 10 июля текущего года, за третий квартал до 10 октября
текущего года, за четвертый квартал до 20 декабря текущего года в
управление дошкольного образования администрации МО ГО
"Сыктывкар".
Подробно с условиями оказания финансовой поддержки можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар»
по адресу: сыктывкар.рф /Мой бизнес /Малый бизнес/Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
За консультацией о порядке и способах получения финансовой
поддержки можно также обращаться в МБУ «Городской центр
предпринимательства и инноваций» по телефону 311-912.
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Льготные режимы налогообложения для предпринимателей,
направленные на уменьшение нагрузки субъектов МСП предусмотрены
законодательством на федеральном и региональном уровнях.
На федеральном уровне:
- право плательщиков, применяющих ЕНВД и патентную систему
налогообложения проводить наличные расчеты без применения кассового
аппарата до 1 июля 2019 года (за исключением сферы торговли и розницы,
где использование контрольно-кассовой техники для организаций и ИП с
работниками требуется с июля 2018 года).
На региональном уровне:
- согласно Закону Республики Коми от 20 апреля 2015 г. № 9-РЗ
впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную и патентную систему налогообложения в
производственной, социальной и научной сферах могут применять налоговую
ставку ноль процентов в течение двух налоговых периодов;
- в рамках п.2 ст. 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации
для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, на территории Республики Коми Законом Республики Коми от 17
ноября 2010 г. №121-РЗ налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, снижена с 15 до 10
процентов по 52 видам экономической деятельности;
- Законом Республики Коми от 20 апреля 2018 г. № 29-РЗ приняты
изменения в региональный Закон «О налоге на имущество организаций на
территории Республики Коми» в части налога на имущество организаций по
включенным в Перечень объектам недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Законом
предусмотрено снижение ставки налога на имущество организаций по таким
объектам на 2018 и 2019 годы до 1,5% (с 2020 года ставка составит 2%);
Для дальнейшего усиления мер поддержки и развития
предпринимательства в стране, одним из 12 национальных
приоритетных проектов Указом Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) определено
направление «Малое и среднее предпринимательство и поддержки
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Указом поставлен ряд задач, направленных на улучшение условий
предпринимательской деятельности, включая создание системы
акселерации субъектов МСП, развитие самозанятых, упрощение налоговой
отчетности для предпринимателей применяющих контрольно-кассовую
технику, разработку и принятие переходных налоговых режимов в целях
стимулирования роста субъектов МСП и перехода микропредприятий в
разряд малых и средних, совершенствование системы закупок, упрощение
доступа к льготному финансированию, создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации.
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В настоящее время разработаны и утверждены региональные
проекты, направленные на достижение целей и показателей
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
входящих в него федеральных проектов.

