Доклад министра экономического развития и инвестиционной политики
области В.А. Пожарова на заседании Правительства Саратовской области
по вопросу: «О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области
на 2014 - 2016 годы»
C 2014 года в области реализуется План мероприятий («Дорожная карта»)
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на
2014–2016 годы».
Исполнителями «Дорожной карты» являются 6 органов исполнительной
власти области, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего
бизнеса и общественные организации и объединения предпринимателей.
Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства
превысили уровень 2013 года. Количество субъектов предпринимательства
увеличилось на 3,6%, оборот продукции вырос на 16,3%, объем налоговых
поступлений - на 3,8%.
Главная положительная тенденция – прекращение процесса закрытия ИП и
увеличение их количества по сравнению с 2013 годом.
Оптимизировано законодательство о патентной системе налогообложения.
Стоимость патента дифференцирована по группам муниципальных образований
и снижена. Если в 2013 году предпринимателям было выдано 182 патента, в
2014 году – 302, то за 2 месяца 2015 года – 189. Совместно с муниципалитетами
мы ведем активную пропаганду применения патентной системы. Ожидаемый
результат 2015 года – покупка патентов индивидуальными предпринимателями
во всех районах области.
В планах - расширение перечня видов деятельности по патентной системе и
снижение в 2 раза максимального размера потенциально возможного годового
дохода в соответствии с Налоговым кодексом.
Также в планах на 2015 год принятие регионального закона о нулевой ставке
при применении упрощенной и патентной систем для вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
производственной, социальной и научной сферах. Закон направлен, в первую
очередь, на легализацию бизнеса, вывод «из тени» лиц, занимающихся
незаконной предпринимательской деятельностью.
Кратко остановлюсь на основных итогах оказания государственной
поддержки субъектам предпринимательства в 2014 году.
Министерством экономического развития и инвестиционной политики
области в 2014 году на поддержку предпринимательства направлено 130,3 млн.
рублей, из них 93,1 млн. рублей привлечено из федерального бюджета.
Поддержка оказана 1590 субъектам предпринимательства, в том числе 326
предпринимателей получили финансовую помощь в виде субсидий. В результате
получателями финансовой поддержки в 2014 году создано 751 новое рабочее
место, уплачено налоговых платежей в бюджетную систему РФ в сумме более
132,0 млн. рублей (прогнозно).
На оказание финансовой поддержки в 2014 году направлено 111,1 млн. руб.
В результате:
впервые в области оказана поддержка предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов;

дополнительно создано 96 детских мест в группах кратковременного
пребывания детей от 1 до 5 часов с возможностью организации сна и питания в 4
центрах дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста в г.г.
Саратов и Энгельс;
дополнительно создано 4 центра молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ) в городах Саратов, Калининск и Пугачев, обеспечивающих бесплатный
доступ молодежи и субъектов предпринимательства к современному цифровому
оборудованию;
возмещена часть процентной ставки по банковским кредитам 12 субъектам
малого и среднего предпринимательства области, осуществляющим
модернизацию собственного производства;
оказана поддержка 295 начинающим предпринимателям в муниципальных
районах области в виде грантов на создание собственного бизнеса.
Получателями поддержки создано 840 новых рабочих мест;
введен
в
эксплуатацию
Центр
коллективного
пользования
высокотехнологичным оборудованием в Энгельсском муниципальном районе.
За время функционирования Центра обработано и поставлено в торговую сеть
более 4,8 тыс. тонн овощной продукции.
Предоставление льготных займов и поручительств по кредитам позволило в
конце 2014 года поддержать бизнес в условиях нестабильности на финансовом
рынке. Сегодня это наиболее востребованные услуги.
Гарантийным фондом области в 2014 году субъектам малого и среднего
предпринимательства дополнительно предоставлено 30 гарантий на общую
сумму 91,1 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь 255,1 млн.
руб. заемных средств в экономику своих предприятий.
Фондом микрокредитования на льготных условиях предоставлено 144
микрозайма предпринимателям, две трети из которых осуществляют
производственную деятельность и оказывают услуги населению, на общую
сумму 96,7 млн. рублей.
86 начинающих предпринимателей успешно работают в 2-х бизнесинкубаторах Саратова и Балаково. Предприятия находятся на стадии
становления бизнеса, их продукция и услуги востребованы на рынке (СУХЭ,
Техносферная безопасность).
В результате бизнес-миссий, проведенных ЕИКЦ области за два
предшествующих года в Армению, Германию, Голландию и Казахстан, в
которых приняли участие 22 малых предприятия, подписаны контракты на
сумму свыше 100 млн. рублей.
Региональным фондом посевных инвестиций
принято решение о
софинансировании 3 инновационных проектов в сфере IT и сельского хозяйства.
Одним из новых направлений в 2014 году стала поддержка частных
промышленных парков. В области создана нормативная правовая база,
министерством формируется реестр промышленных парков, в который на
сегодняшний день вошли 3 управляющие компании.
Благодаря проведенной работе стало возможным участие Саратовской
области в конкурсе Минэкономразвития России на привлечение федеральной
поддержки. В 2015 году мы планируем подать заявку с целью привлечения
финансирования на реконструкцию имущественных комплексов, включая
энергетическую и инженерную инфраструктуру.
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Одним из приоритетных направлений поддержки бизнеса в 2014 году стала
реализация образовательных программ. На безвозмездной основе обучено 447
человек из числа руководителей и кадрового состава субъектов
предпринимательства.
Популяризация предпринимательства осуществлялась путем организации
массовых мероприятий. Всего в 2014 году проведено 120 мероприятий, из них
организатором 25 мероприятий выступило министерство, 95 - проведены
администрациями муниципальных районов (городских округов) области. Всего в
мероприятиях приняли участие 8931 предприниматель.
Назову только значимые из них, это Форум «Территория бизнеса –
территория жизни» и Конкурс «Бизнес-успех»; межрегиональная молодежная
конференция, Саратовский региональный тур ведущих российских институтов
развития – Russian Startup Tour, ежегодный областной конкурс
«Предприниматель Саратовской губернии», региональная секция Третьей
Российской Недели Бизнес-Ангелов и ряд других.
Эта работа в 2015 году продолжена. В прошедшую пятницу 27 марта на
площадке Саратовского государственного технического университета мы
провели 2-ю межрегиональную конференцию «Перспективы развития
предпринимательства в молодежной среде», ставшую уже традиционной. В ней
приняли участие представители Совета Федерации России, Минобразования,
Минэкономики и Минкомсвязи России, Российской Венчурной компании,
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», молодые
предприниматели и представители власти из 8 российских регионов. На
конференции были представлены лучшие региональные практики реализации
молодежных
инновационных
проектов
и
поддержки
молодежного
предпринимательства.
Задачи на 2015 год:
Во-первых, продолжить работу по совершенствованию законодательства
области. Во 2 квартале текущего года совместно с предпринимательским
сообществом провести анализ применения патентной системы в
муниципалитетах области и по его итогам сформировать совместные
предложения по внесению изменений в законодательство о патенте;
проанализировать экономическую и бюджетную целесообразность введения
на территории области пониженных налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы»
с 6% до 1% и единого налога на вмененный доход с 15% до 7,5%;
в рамках борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью
обеспечить процедуру принятия регионального закона о нулевой ставке при
применении упрощенной и патентной систем для вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
производственной, социальной и научной сферах.
Во-вторых, привлечь средства субсидии из федерального бюджета в размере
297,0 млн. рублей и реализовать в полном объеме меры государственной
поддержки предпринимательства, направленные, в том числе на:
развитие частных промышленных парков;
субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным
предприятиями реального сектора экономики;
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докапитализацию Гарантийного фонда и Фонда микрокредитования области;
создание Регионального Интегрированного Центра области с расширением
спектра оказываемых услуг и направлений деятельности для экспортноориентированных предприятий области;
поддержку деятельности региональной сети центров молодежного
инновационного творчества.
В-третьих, с целью обеспечения доступа к кредитным ресурсам увеличить не
менее чем на треть от уровня прошлого года объемы льготного
микрокредитования субъектов МСП;
совместно с отраслевыми министерствами области привлекать малые и
средние предприятия реального сектора для участия в системе синдицированных
гарантий ОАО НДКО «Агентство кредитных гарантий» и Гарантийного фонда
области;
совместно с отраслевыми министерствами области и Региональным фондом
посевных инвестиций обеспечить участие малых инновационных предприятий
области в программе «Коммерциализация» федерального Фонда содействия
инновациям.
И последнее, на постоянной основе проводить работу по повышению имиджа
предпринимательства, привлекать к этой работе бизнес-сообщество и молодежь.
Спасибо за внимание.
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