ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее –
проект постановления)

предусматривает

внесение

изменений

в Правила

предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а

также

на

реализацию

мероприятий

по

поддержке

молодежного

предпринимательства приведенных в приложении № 10 к государственной
программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» (далее соответственно – правила, субсидии).
В целях наиболее эффективного расходования средств федерального
бюджета, выделяемых на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и в
целях исполнения показателей развития сектора МСП на краткосрочный и
долгосрочный

периоды,

установленных

документами

стратегического

планирования - Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на
период до 2030 года и ведомственным проектом «Формирование сервисной
модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» проектом постановления предусмотрено предоставление субсидий из
федерального бюджета по 6 новым направлениям:
1) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию
кредитования;
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2) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной
поддержки;
3) создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области
промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и
внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг);
4) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях.
5) предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
и (или) муниципальной собственности;
6) содействие развитию молодежного предпринимательства.
Комиссия по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии (далее Комиссия) ежегодно будет принимать решение об объемах субсидии по каждому
направлению и перечне мероприятий, финансируемых из федерального бюджета.
При этом проектом постановления предусмотрена новая методика
распределения субсидии по направлениям:
При расчете размера субсидии по указанным направлениям планируется
исходить из методики распределения субсидий, учитывающей, в том числе:
- уровень софинансирования расходных обязательств субъекта Российской
Федерации за счет субсидии, определяемый в порядке, установленном пунктом 13
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2014 г. № 999;
- повышающий коэффициент для субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
-

коэффициент

количества

субъектов

предпринимательства в субъекте Российской Федерации;

малого

и

среднего
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- коэффициент характеризующий общую эффективность деятельности
фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) и
микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования первого
и второго уровня в субъекте Российской Федерации;
- долю субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте
Российской Федерации от количества занятого населения;
-

коэффициент,

характеризующий

наличие

(отсутствие)

объектов

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленной на оказание консультационной поддержки, созданных в рамках
программы

государственной

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития
Российской Федерации в субъекте Российской Федерации;
-

коэффициент,

характеризующий

наличие

(отсутствие)

объектов

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих

деятельность

сельскохозяйственного

в

производства,

области
а

также

промышленного

разработку

и

и

внедрение

инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг), созданных в
рамках программы государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства , реализуемой Министерством экономического развития
Российской Федерации в субъекте Российской Федерации.
- коэффициент численности населения в моногородах субъекта Российской
Федерации;
- коэффициент эффективности, характеризующий общую эффективность
реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства

субъекте

Российской

Федерации

по

направлениям,

по состоянию на отчетную дату (в целях распределения субсидий на 2017 год
коэффициент

эффективности,

характеризующий

общую

эффективность

реализации за счет субсидии по всем направлениям, для всех субъектов
Российской Федерации устанавливается равным 1);
- количественную оценку затрат на реализацию мероприятия по созданию
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объекта капитального строительства и сроки завершения строительства;
- коэффициент численности населения в возрасте от 14 до 30 лет в субъекте
Российской

Федерации

на

начало

года,

предшествующего

отчетному

финансовому году, по данным Росстата.
В рамках первого направления размер субсидии будет зависеть от
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории субъекта Российской Федерации в общем числе
субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, а
также от эффективности работы фондов содействия кредитованию (гарантийных
фондов,

фондов

поручительств)

и

микрофинансовых

организаций

предпринимательского финансирования, которая будет определяться через
показатели: эффективность размещения средств микрофинансовой организации,
мультипликатор

деятельности фонда

содействия

кредитования и размер

капитализации этих объектов инфраструктуры.
По второму направлению размер субсидии зависит от количества занятого
населения, не являющегося субъектами малого и среднего предпринимательства в
субъекте Российской Федерации, и от количества объектов инфраструктуры,
деятельность которых направлена на оказание консультационной поддержки,
созданных в рамках программы государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического
развития Российской Федерации. Предоставление субсидии направлено на
создание новых объектов инфраструктуры, оказывающих консультационную
поддержку, и рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
в субъекте российской Федерации.
В рамках третьего направления размер субсидии зависит от количества
субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве занятого
населения

субъекта

Российской

Федерации

и

от

количества

объектов

инфраструктуры, деятельность которых направлена на поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также
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разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров
(работ, услуг), созданных в рамках программы государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством
экономического развития Российской Федерации.
Размер

субсидии,

предоставляемой

бюджету

субъекта

Российской

Федерации на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях зависит от численности населения в моногородах, находящихся на
территории субъекта Российской Федерации в общей численности населения
субъекта Российской Федерации. Повышающий коэффициент имеют субъекты
Российской Федерации с наибольшей численностью населения в моногородах.
Расчет субсидии на софинансирование капитальных вложений и содействие
развитию молодежного предпринимательства осуществляется на прежних
условиях.
Помимо

новых

направлений

расходования

проект

постановления

предусматривает внедрение проектного подхода по формированию сервисной
модели поддержки малого и среднего предпринимательства в субъекте
Российской Федерации, что позволит обеспечить доступность финансовых
ресурсов и базового перечня услуг для предпринимателей во всех регионах
страны.
Согласно проекту правил одним из критериев отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых будут предоставляться субсидии, является
наличие разработанного субъектом Российской Федерации паспорта проекта,
содержащего:
- план по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства,
созданной в рамках Программы Минэкономразвития, и иных организаций
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
-

введение

единой

системы

управления

организациями

инфраструктуры;
- территориальное объединение объектов инфраструктуры;

указанной
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- региональные меры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- информационное освещение деятельности органов власти по развитию
предпринимательства;
- а также определение объемов и источников финансирования проекта,
установление ежегодных показателей эффективности реализации проекта и
контроля их исполнения.
Проектное планирование на 3 года позволит увидеть четкую картину
развития малого и среднего предпринимательства в регионе, обеспечить увязку
развития сети инфраструктуры поддержки с социально экономическими
задачами, стоящими перед субъектом Российской Федерации.

