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Зачем государству нужен малый бизнес? 

Малые предприятия являются основой рыночной экономики, ведь они 

создают больше товаров и услуг. Чем больше предпринимателей, тем 

сильнее страна в целом. Экономические показатели в этом случае  

только растут. Малый бизнес образует вакантные места, что  

позволяет сократить количество безработных. 

Государство должно ценить и поддерживать малый бизнес. 



Где можно получить помощь? 

 Венчурные фонды. Определяют наиболее перспективные 

стартапы и выделяют гранты на поддержку малого бизнеса. 

Приоритетными для фондов являются научно-технические и 

инновационные проекты. 

 Торгово-промышленные палаты. Предоставляют бесплатные консультации по 

вопросам маркетинга, финансов, правовой поддержки и сертификации, а также 

помогают принять участие в различных федеральных и международных 

выставках;  

  Фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств). Выступают 
поручителем по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды 

(лизинга), и иным договорам обязательств субъектов МСП; 

 



На какие сферы малого бизнеса можно 

получить финансовую помощь? 

 Производство товаров первой 

необходимости;  

 Услуги экологического туризма;  

 Различные направления народного 

творчества;  

 Агропромышленный сектор;  

 Жилищно-коммунальное хозяйство;  

 Социальное предпринимательство;  

 Научно-техническая сфера. 



Кто может рассчитывать на помощь?  

Статус Штат, человек Годовой оборот, рублей 

Микробизнес до 15 до 120 млн. 

Малый бизнес до 100 до 800 млн. 

Средний бизнес до 250 до 2 млрд. 

 Срок существования — не более двух лет;  

 Субъект МСП зарегистрирован в налоговой 

службе;  

 У предприятия нет задолженности по уплате 

налогов и страховых взносов.  



Какие виды поддержки оказывает 

государство малому и среднему бизнесу? 

Прямая финансовая 

поддержка 

Косвенная финансовая 

поддержка 

 Специальные налоговые режимы: 

        Упрошенная система налогообложения, 

        ЕНВД, сельскохозяйственный налог, патенты. 

 Налоговые каникулы 

 Преимущественное право выкупа  

       арендуемого помещения при условиях: 

       срок аренды более 2 лет, площадь не более 1000 кв.м. 

 Госзаказ 

       10% от общего годового объема государственного и 

       муниципального заказа у субъектов малого 

       предпринимательства 

 Субсидирование 

 Поручительство 

 Кредитование 



Что такое налоговые каникулы? 

 Налоговые каникулы предоставляются предпринимателям, работающим в социальной, 

производственной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг. 

 Льгота предоставляется только для предприятий, зарегистрированных в первый раз. 

Действующие ИП такую льготу получить не могут;  

 Льготу можно назначать на срок не более двух лет;  

 

Вводят налоговые каникулы региональные власти. Они же 

устанавливают перечень видов деятельности, которые должен вести 

предприниматель, и другие условия для каникул. 
Помимо этого Законами субъектов Российской Федерации могут 

быть установлены  льготы: 

 Для ИП, использующих УСН — возможность снижения 

ставки с 6% до 1%;  

    Для ИП, использующих ПСН — снижение размера 

потенциального дохода. 

 А муниципальными правовыми актами могут быть 

установлены  льготы: 

    Для ИП, использующих ЕНВД — возможность снижения 

ставки с 15% до 7,5%. 
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Как получить поручительство по кредитам? 

 До обращения в фонд предприятие должно работать не менее 

определенного срока (от 3 месяцев до года);  

 Предприниматель не должен иметь долгов по налогам и 

страховым взносам;  

 Соискатель должен предоставить залог в размере 30–50% от 

суммы кредита. 

Кредит в любом случае выдает принимающий участие в государственной 

программе банк, поэтому заемщик прежде всего должен соответствовать 

требованиям избранного для сотрудничества финансового учреждения. Что же 

касается гарантийных фондов, то их условия несколько лояльнее:  



Может ли предприниматель уменьшить 

процентную ставку по кредитам? 

Цель кредитования имеет значение и в этом случае: средства должны 

быть направлены на приобретение основных средств, закупку 

оборудования, сырья и материалов, расширение и реконструкцию 

производства. Оценка целесообразности выделения помощи 

проводится на основании приведенных в бизнес-плане данных о 

социальной и экономической пользе проекта. 



Требования к заемщикам почти во всех регионах стандартные:  

  регистрация предприятия в регионе, где планируется брать займ;   

 отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам и страховым 

взносам;   

 отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы  

       работникам;   

 наличие обеспечения возврата займа (поручительство юридических или  

       физических лиц, ликвидный залог, банковская гарантия); 

 осуществление финансово-хозяйственной деятельности не менее  

       3 месяцев (иногда 6 месяцев). 

А также условия по микрозаймам почти во всех регионах стандартные:  

 сумма — до 1 млн рублей; 

 срок — до 1 года;  

 ставка — от 8,25% годовых в рублях.  

Что такое микрозаймы? 



В чем заключается субсидирование 

предпринимателей? 

Выделенные средства обязательно должны быть 

направлены на развитие малого и среднего бизнеса. 

Государственные органы позже смогут затребовать 

официальные подтверждающие документы от 

получателя, например, чеки, накладные с указанной 

суммой. Если средства были потрачены не полностью, 

остальную часть потребуется вернуть. 

 



Можно ли получить субсидию от 

государства на открытие бизнеса?  

Самым важным в пакете документов является бизнес-план – описание расходов 

на создание предприятия и его предполагаемых доходов. Он доказывает 

целесообразность создания нового предприятия, его перспективность для 

данного региона страны. План должен быть составлен максимально честно,  

так как он будет проверяться комиссией профессионалов. Комиссия  

выносит решение о необходимости предоставления субсидии на  

развитие малого бизнеса. 

После получения денег необходимо ежемесячно  

представлять отчет о потраченных средствах. Деньги нужно  

израсходовать в течение года, иначе остаток придется вернуть. 

http://p-business.ru/shablon-biznes-plana/
http://p-business.ru/shablon-biznes-plana/
http://p-business.ru/shablon-biznes-plana/


Какие программы поддержки малого 

бизнеса действуют в России? 

Каждый из вышеперечисленных типов включает 

конкретный план оказания поддержки, а также развития 

предпринимательства.  Сделанные сегодня 

государственные вложения, а также реализованные 

программы развития помогут пополнить казну 

государства новыми налогами в будущем, а также создать 

конкурентную среду на рынке. 

региональные 

межрегиональные 

отраслевые 
межотраслевые 

муниципальные 



Средства бюджета 
РФ 

Средства регионального 
бюджета и  бюджета РФ 

Средства местного, 
регионального бюджета и  

бюджета РФ 

Получатели  поддержки 
(субъекты МСП) 

Получатели  поддержки 
(субъекты МСП) 

Города 

Регионы 

конкурс конкурс 

конкурс 

конкурс 

Далее регионы объявляют два своих конкурса: 

1. среди субъектов малого предпринимательства. 

Малые предприятия могут участвовать в данном 

конкурсе и получить субсидии на прямую у 

региона. 

2. среди муниципалитетов. Муниципалитеты могут 

предлагать дополнительно свои мероприятия и 

выбирать мероприятия, предложенные регионом по 

поддержке МСП.  По итогам данного конкурса 

средства на поддержку МСП поступают в бюджеты 

городов, к которым они добавляют  средства из 

своего бюджета и объявляют конкурс  среди 

субъектов малого предпринимательства. 

Из какого бюджета выделяются 

субсидии МСП? 



Какую помощь могут получить 

фермеры? 

Субсидия может быть получена фермерским хозяйством только один раз — 

в первые полгода работы предприятия в размере: 

 не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 % затрат - для 

разведения крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений;  

 не превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 90 % затрат – 

       для ведения иных видов деятельности.  

Перечисленные средства необходимо освоить в течение 18 месяцев. 



Какую помощь получают 

предприниматели, создающие семейные 

животноводческие фермы? 

В 2018 году произойдут изменения в механизме выдачи грантов 

для фермеров. Ожидается, что государство будет перечислять 

деньги на счет предприятия не одним платежом, а поэтапно, по 

мере освоения предыдущих частей. 



Какую поддержку получают 

предприниматели города Инты? 

 кадровая 

 информационная 

 организационная 

 поддержка информационно – маркетингового  

центра  

 имущественная 

 финансовая 



Кадровая поддержка  

Прошли обучение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

40 95 76 40 



Информационная поддержка  

Опубликовано объявлений 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

35 80 120 135 



Организационная поддержка  

Проведено семинаров 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Организована ярморочная торговля 

9 10 15 19 

8 7 8 4 



Поддержка МСП информационно – 

маркетинговым центром  

Оказано консультаций 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Направлена адресная электронная рассылка 

165 168 199 221 

2100 1339 831 1290 

Помощь в оформлении налоговой отчетности 

303 279 



Имущественная поддержка  

Получено преференций 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

4 44 10 



Финансовая поддержка  

15 567,8 

тыс. руб.  

3 715,5  

тыс. руб. 

2 727,1 

тыс. руб.  

10 506,3 

тыс. руб. 

Объем финансирования 

24 9 11 4 

Получатели поддержки 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 



Финансовая поддержка за 2014 год  
№ 

п/п 

ИП или                               

Юр. лицо 
Наименование проекта 

Форма 

поддержки 

Сумма поддержки 

(руб.) 

1 ООО "Чайка"                       Открытие цеха - отдела "Кулинария" по производству 

полуфабрикатов.                           

Грант 1 200 000,00 

2 ИП Гружинскене А.В. Окрытие детского центра "Непоседы".  Грант 300 000,00 

3 ИП Федорова А.А.  Открытие Арт-студии "Черника".  Грант 300 000,00 

4 ИП Чекаловец  Е.В. Производство и монтаж натяжных потолков. Грант 300 000,00 

5 ООО "Вильданстрой"  Открытие предприятия, занимающегося строительно-

ремонтными и отделочными работами. 

Грант 300 000,00 

6 ООО "Лайф" Открытие продакшн-студии "Лайф" Грант 300 000,00 

7 ООО "Эталон".   Автофургон 172412 Лизинг 198 488,80 

8 ООО 

"Благоустройство"           

Приобретение в кредит спецтехники Проценты по 

кредитам 

558 127,35 

9 ИП Заболотный Г.В. Приобретение двух атобусов "Луидор " Лизинг 247 954,85 

10 ООО "Инторг"  Оборудование для общественного питания Модернизация 496 220,83 

11 ИП Заболотный Г.В. Приобретение в кредит Автобуса 222709 Проценты по 

кредитам 

8 447,77 

12 ИП Дворников Ю.С. Развитие природоориентированного экотуризма на 

территории г. Инты 

Субсидия в 

области 

экологии 

1 554 500,00 

13 ИП Дулгаева Р.Р. Открытие пункта проката квадрациклов на базе спортивно-

развлекательного клуба "Полигон" 

Грант 300 000,00 

14 ИП Огурцова Л.А. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

Грант 300 000,00 

15 ООО "Цех 

безалкогольных 

напитков" 

Производство безалкогольных напитков Модернизация 662 357,00 

16 ООО "Ритуальные 

услуги"  

Открытие бюро ритуальных услуг Грант 600 000,00 

17 ИП Трейман Ю.В. Развитие центра юридических услуг "Ваш советник" Грант 300 000,00 

18 ИП Рамазанов О.А. Предоставление услуг грузоперевозок для населения и 

организаций 

Грант 300 000,00 

19 ООО "Ленола" Открытие клининговой компании Грант 300 000,00 

20 ИП Спиридонова Е.О. Открытие сауны с комнатой отдыха "Медитация" Грант 300 000,00 

21 ИП Москаленко М.Ю. Открытие пиццерии Пепперони" Грант 300 000,00 

22 ООО "Студия 69".   Открытие Фотостудии 69" Грант 300 000,00 

23 ООО "Кварцит" Закупка комплекта оборудования линии "Рифей-

Полюс+Бетон-20" 

Модернизация 2 576 500,00 

24 ООО "СпецСтрой"" 
Закупка мобильной асфальтосмесительной установки серии 

QLB30 производительностью 30 т/ч 

Модернизация 3 565 218,33 



Финансовая поддержка за 2015 год 

№ 
п/п 

ИП или                               
Юр. лицо 

Наименование проекта 
Форма 

поддержки 

Сумма 
поддержки 

(руб.) 

1 ИП 
Тучковская 
Л.А. 

Построение WiFi-сети в г. 
Инта и Интинском районе                     

Малый 
проект 

555 900,00 

2 ООО "Эталон"  Приобретение автофургона  Лизинг 82 947,78 

3 ИП 
Заболотный 
Г.В. 

Приобретение двух 
атобусов "Луидор " 

Лизинг 267 605,57 

4 ИП 
Дворников 
Ю.С. 

Фото продукция Модернизац
ия 

220 000,00 

5 ИП 
Вершинина 
Н.А. 

Открытие студии красоты 
для всей семьи  "У Натали" 

Грант 150 000,00 

6 ИП Овсепян 
А.В. 

Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных 
средств 

Грант 300 000,00 

7 ИП 
Мельничук 
С.В. 

Открытие кафе-
мороженного "33 пингвина" 

Грант 300 000,00 

8 ИП Меладзе 
О.В. 

Рекламно-
производственная 
компания "ОК-ПРИНТ" 

Модернизац
ия 

777 200,00 

9 ООО  
"Матрешка"  

Кухня общественного 
питания 

Модернизац
ия 

1 061 840,00 



Финансовая поддержка за 2016 год  

№ 
п/п 

ИП или                               
Юр. лицо 

Наименование проекта 
Форма 

поддержки 

Сумма 
поддержки 

(руб.) 

1 ООО "Эталон"  Приобретение автофургона  Лизинг 38 738,00 

2 ИП Хабиби В.Р. Строительные работы, 
установка окон, дверей 

Лизинг 333 914,40 

3 ИП Заболотный 
Г.В. 

Приобретение двух атобусов 
"Луидор " 

Лизинг 397 213,60 

4 ИП Шатов П.О. Малый проект "Пончики в 
вагончике" 

Малый 
проект 

571 000,00 

5 ИП Дворников 
Ю.С. 

Полиграфическая продукция 
и сувенирная продукция 

Модерниза
ция 

240 000,00 

6 ИП Евстигнеев 
Д.А. 

Открытие спортивно-
развлекательного центра 
"Батутный парк" 

Грант 300 000,00 

7 ИП Жлуктова С.К. Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

Модерниза
ция 

176 200,00 

8 ИП Завадский 
А.Я. 

Цех переработки рыбы Грант 300 000,00 

9 ИП Базанов Н.В. Изготовление изделий из 
металла методом холодной 
ковки 

Грант 300 000,00 

10 ИП Сафарова 
Н.А. 

Изготовление 
полиграфической продукции 
(буклетов, визиток, фото) 

Модерниза
ция 

54 855,50 

11 ООО "Соль 
жизни" 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

Модерниза
ция 

15 170,50 



Финансовая поддержка за 2017 год 

№ 

п/

п 

ИП или                               

Юр. лицо 

Наименование 

проекта 

Форма 

поддержки 

Сумма 

поддержки 

(руб.) 

1 ООО "Север 

Строй 

Инвест" 

Перевозка грузов 

специализированны

ми 

автотранспортными 

средствами 

Лизинг 4 948 946,86 

2 ИП Хабиби 

В.Р. 

Строительные 

работы, установка 

окон, дверей 

Лизинг 279 976,77 

3 ООО 

"ВОСТЫМ" 

Перевозка грузов 

специализированны

ми 

автотранспортными 

средствами 

Лизинг 2 500 724,35 

4 ИП 

Ковшиков 

А.А. 

Перевозка грузов 

специализированны

ми 

автотранспортными 

средствами 

Лизинг 2 776 586,72 



Реализация подпрограммы 

 «Малое и среднее предпринимательство» 

Общий объем финансирования Подпрограммы: 

  

Всего,  

тыс.руб. 

Федеральный 

бюджет, тыс.руб. 

Бюджет Республики 

Коми, тыс.руб. 

Бюджет МОГО 

"Инта«, тыс.руб. 

2014 год 27 670,60 19 516,60 4 668,00 3 486,00 

2015 год 4 054,10 2 580,10 1 028,10 445,90 

2016 год 2 901,90 1 463,70 1 138,90 299,30 

2017 год 10 626,20 4 890,60 5 090,20 645,40 

2018 год 4773,50 2907,40 1246,10 620,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатель ед. 2014 г. 2015 г.  2016 г.  2017 г.  

Численность населения МО: тыс. руб. 31,344 30,512  29,732 28,977 

Количество субъектов МСП 

в МО (всего): 

ед. 976 1015 943 746 

Объем налоговых 

поступлений от СМСП: 

тыс. руб. 50111,28 55747,76 50556,43 47002,15 

Основные статистические показатели: 


