Тезисы выступления первого заместителя министра экономического развития
области Ю.Е. Винокуровой на заседании коллегии министерства
экономического развития области по вопросу:
«О предварительных итогах работы по поддержке малого и среднего бизнеса,
развитию потребительского рынка области в 2017 году и задачах на 2018 год»
28 декабря 2017 года
г. Саратов
Итогом 2017 года стал рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1,3% при общем росте количества единиц бизнеса в
среднем по регионам ПФО на 0,8 и по регионам России на 2,3%.
Динамику показывают средние предприятия области. Их количество
увеличилось на 12,5%. Число малых предприятий увеличилось на 3,1%,
индивидуальных предпринимателей – на 2,9%. Вместе с этим есть падение по
микропредприятиям. Их число снизилось на 1,6%.
Оборот малых, микро и средних предприятий за год вырос на 3,5% и по
оценке составил 458,3 млрд. рублей.
Сформирована новая модель поддержки предпринимательства исходя из
приоритетов Минэкономразвития России, направленных на смещение акцентов
предоставления прямых мер поддержки бизнесу на дальнейшее развитие
возвратных механизмов, формирование
и
повышение
эффективности
деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства, создание
условий для получения необходимых услуг для организации бизнеса в режиме
«одного окна».
В текущем году поддержка оказывалась по 5 направлениям:
– имущественная;
– кредитно-финансовая поддержка;
– доступ к закупкам;
– образовательная и консультационная поддержка;
– маркетинговая поддержка.
Имущественная
поддержка
оказывается
через
бизнесинфраструктуру и предоставление государственного и муниципального
недвижимого имущества в аренду на льготных условиях.
В Областном и Балаковском бизнес-инкубаторах предоставляются в
аренду 75 офисных и 6 производственных помещений.
Ставки арендной платы установлены в процентном соотношении от
рыночной стоимости нежилых помещений и варьируются в Областном бизнесинкубаторе от 40 до 80 процентов; в Балаковском – от 30 до 60 процентов в
зависимости от года предоставления этой поддержки.
В текущем году резидентами бизнес-инкубаторов были 70 субъектов
бизнеса, наполняемость помещений составила 86%.
Формирование
перечней
федерального,
государственного
и
муниципального имущества для предоставления на льготной основе бизнесу.
Нами проведена работа с муниципалитетами. И сейчас перечни сформированы
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в 100 процентах муниципальных районов и городских округах, 30 процентах
городских поселений. Всего 330 объектов имущества..
На областном уровне и в каждом муниципальном районе приняты
порядки предоставления этого имущества на льготной основе.
Областную и муниципальную недвижимость сегодня можно арендовать
по ставке от 40 до 80 процентов от оценочной стоимости.
Следующее направление – кредитно-финансовая поддержка.
Механизм обеспечения доступа к кредитным ресурсам – микрозаймы и
поручительства реализуется через Фонд микрокредитования и Гарантийный
фонд.
В Фонде микрокредитования сегодня действует линейка программ
микрофинансирования для малого бизнеса (беззалоговый займ; займ с
различной степенью залогового обеспечения; займ под поручительство
Гарантийного фонда) – это займы в размере от 100 тыс. рублей до 3 млн.
рублей под 7-10% годовых, предоставляется отсрочка платежа по уплате
основного долга.
В этом году Фонд докапитализирован на сумму 64,25 млн. рублей.
Портфель займов увеличен на 13% и составил 186 млн. рублей. Выдано за год
140 займов на сумму 143,2 млн. рублей.
Гарантийный фонд предоставляет гарантии по возврату части (до 50%)
привлеченных субъектами бизнеса банковских кредитов для реализации
проектов. Максимальный размер поручительства региональной гарантийной
организации составляет 15 млн. рублей на одного получателя, а при условии
согарантии МСП Банком и Федеральной корпорацией по развитию МСП
гарантия Фонда – 23,0 млн. рублей.
За год предоставлено 56 поручительств в размере 271,2 млн. рублей,
привлечено почти 1,5 млрд. рублей заемных средств в экономику МСП.
Портфель действующих поручительств Фонда – 356,4 млн. рублей.
Выдано 4 совместных согарантии Гарантийного фонда, Федеральной
корпорации МСП и МСП Банка на сумму почти 600 млн. рублей, привлечено
почти 900 млн. рублей заемных ресурсов.
С конца прошлого года реализуется Программа льготного кредитования
Федеральной корпорации по развитию МСП. Это кредиты от 5 млн. рублей до 1
млрд. рублей под 9,6% годовых – для среднего бизнеса, 10,6% – для малого.
В 2017 году (по состоянию на 30.09.2017 г.) по программам кредитногарантийной поддержки под гарантии и поручительства Корпорации бизнес
области привлек 2,0 млрд. рублей кредитных ресурсов.
Задач по этой поддержке три основных:
– максимальное информирование бизнеса и граждан, планирующих
открыть собственное дело, по программам кредитования;
– докапитализация Гарантийного фонда на 35,8 млн. рублей;
– активизировать меры по предотвращению дефолтов в работе Фондов.
Финансовая поддержка с этого года оказывается только в моногородах
Вольск и Петровск. Это субсидия для субъектов предпринимательства на
возмещение части затрат по договорам лизинга.
Завершены конкурсные процедуры, выдано 10 субсидий на сумму 9 млн.
рублей. Минимальный размер субсидии составил 320 тыс. рублей,
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максимальный – 1,350 млн. рублей. На средства приобретена современная
сельскохозяйственная техника, спецоборудовании и комплектующие.
Доступ к государственным и муниципальным закупкам, закупкам
крупнейших заказчиков – это реально действенный механизм поддержки
предпринимателей.
По федеральному законодательству объем закупок товаров, работ, услуг у
субъектов малого предпринимательства составляет 15%. За счет постоянно
проводимой работы с органами власти в настоящее время в регионе около 40%
объема государственных и муниципальных закупок осуществляется у малого
бизнеса. Это 4,1 млрд. рублей. И по сравнению с прошлым годом объем таких
заказов увеличился на 700 млн. рублей.
Большую активность показывает малый бизнес в закупках у крупнейших
заказчиков.
В прошлом году объем поставок субъектов бизнеса региона крупнейшим
заказчикам составил 7,8 млрд. рублей.
Совместно с Федеральной корпорацией по развитию МСП, ОАО «РЖД»,
акционерными обществами ПАО Россети, ПАО «Т Плюс», ГК «Автодор» и АО
«Облкоммунэнерго» проведена серьезная работа с бизнесом. Это 12
образовательных мероприятий по 223 федеральному закону «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с охватом почти
500 предпринимателей (охват более 500 субъектов бизнеса).
И уже в текущем году (на 27.12.2017 г.) закупки у малого бизнеса
составили 16,6 млрд. рублей.
С этого года в регионе установлен свой региональный заказчик –
«Облкоммунэнерго».
В течение года министерством в отношении общества проведена оценка
соответствия 6 проектов изменений планов закупок на 2017 год и на 2018 год.
По итогам были даны заключения о соответствии.
Фактический объем закупок Облкоммунэнерго у малого бизнеса в
текущем году составил 100,3 млн. рублей, на следующий год запланировано –
66 млн. рублей.
Следующее
направление
–
доступ малого бизнеса к льготным
режимам налогообложения.
Установлены двухлетние «налоговые каникулы» для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в производственной, научной и социальной сферах, сфере
бытовых услуг населению по 83 видам деятельности патентной и упрощенной
системам налогообложения. В 1 полугодии 2017 года нулевой ставкой по ПСН
И УСН воспользовались 49 индивидуальных предпринимателей.
Утверждены 64 вида предпринимательской деятельности по патентной
системе налогообложения (ПСН). С 1 января 2018 года сфера применения
патентов расширяется до 73 видов деятельности. Дополнены сферы по
изготовлению мебели, отдельным строительным работам, установке дверей,
окон. Минимальная цена на патент – 1200 рублей в год (изготовление народных
художественных промыслов).
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Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, с
2014 года выросло в 4,5 раза, налоговые поступления от ПСН с 2013 года
возросли в 5 раз.
Пониженная налоговая ставка 2% вместо 6% для отдельных категорий
налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения, осуществляющих
деятельность в сферах НХП, научных исследований и разработок; образования
дошкольного, а также дополнительного детей и взрослых; предоставления
социальных услуг.
И с целью легализации незаконной предпринимательской деятельности с
2018 года расширена сфера деятельности для самозанятых граждан области. К
федеральному перечню – няни, репетиторы, работники по дому, мы добавили
свой – это фотографы, организаторы мероприятий, парикмахеры, лица,
осуществляющие ремонт
компьютеров, бытовой техники, домашнего и
садового инвентаря освобождены от уплаты НДФЛ и страховых взносов.
И по данному направлению у нас задача одна – это постоянное
информирование
и
пропаганда
к
использованию
спецрежимов
предпринимателями.
Маркетинговая поддержка осуществляется через Портал Бизнес
навигатор МСП – бесплатный Интернет-ресурс, позволяющий бизнесу выявить
доступные рыночные ниши, произвести расчет бизнес-плана, найти
поставщиков и заказчиков, выбрать оптимальные финансово-кредитные
продукты.
В настоящее время он внедрен в Саратове, Энгельсе и Балаково, что дает
преимущественное право пользования всеми сервисами и возможностями
портала, а именно выбрать бизнес в привязке к конкретной локации и составить
бизнес-план.
Вместе с тем предприниматели всей области могут пользоваться
большинством сервисов Бизнес-навигатора – это проверка контрагентов,
получение информации о господдержке, услугах организаций инфраструктуры,
государственных закупках и закупках крупнейших заказчиков, воспользоваться
кейсами правовых решений, содержащих описание типовых проблемных
ситуаций.
Обеспечена работа с бизнес-сообществом и на портале зарегистрированы
8886 предпринимателей и граждан, планирующих начать собственный бизнес,
те, кто реально воспользовался сервисами Бизнес-навигатора.
Большой блок работы отведен образовательной и консультационной
поддержке. Сегодня это направление наиболее востребованное у бизнеса.
Такая поддержка оказывается в организациях инфраструктуры области и
через министерство экономического развития области.
В двух бизнес-инкубаторах; Гарантийном фонде и Фонде
микрокредитования; Центре поддержки предпринимательства; Венчурном
фонде; Палате ремесел; 12 центрах молодежного инновационного творчества в
этом году оказано более 4,5 тыс. консультационных услуг, обучены 3,5 тыс.
субъектов МСП.
В этом году мы нестандартно подошли к обучению. Оно
переориентировано от вопросов основ предпринимательства к современным
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потребностям. Это продажи (Продажи B2B и B2C), Интернет-маркетинг (SMMпродвижение) и технологии построения бренда.
Наряду с проведением очного обучения к образовательным программам
были подключены все районные администрации по ВКС-связи, то есть каждый
желающий мог посетить в администрации наши тренинги. Также мы
обеспечили возможность онлайн-трансляции в сети интернет, и многие
предприниматели приняли участие в наших программах на рабочих местах.
Эта практика будет продолжена в следующем году.
Отдельно остановлюсь на организациях инфраструктуры.
Базовую систему организация инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса образуют
два бизнес-инкубатора в Саратове и Балаково; Гарантийный фонд и Фонд
микрокредитования – результаты работы которых озвучены, определены
задачи.
Венчурным фондом в 2017 году рассмотрено для инвестирования 10
проектов. Осуществлены инвестиции в один проект по производству систем
очистки рабочих жидкостей на сумму 10,5 млн. рублей.
Согласован к финансированию проект «Облачная система аналитики для
ритейла» на сумму 3 млн. рублей.
И в течение года Венчурным Фондом оказана помощь в подготовке
заявок по программам Фонда содействия инновациям 18 предприятиям, 8 из
них уже получили финансирование федерального Фонда по программам Старт
и Развитие-НТИ на общую сумму 21 млн. рублей.
Центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием
в агропромышленном комплексе в Энгельсском муниципальном районе
обеспечивает доступ сельхозтоваропроизводителей к оборудованию по приему,
хранению и предпродажной подготовке (чистке, мойке, сортировке и упаковке)
продукции. За 2017 год обработано и поставлено в торговые сети овощей,
картофеля в объеме 13,0 тыс. тонн на сумму 140,1 млн. рублей.
В области работают 12 Центров молодежного инновационного
творчества, которые оснащены высокотехнологичным оборудование. Их
посетили более 9 тысяч школьников и студентов, 176 сотрудников субъектов
МСП. Центрами проведено 181 мероприятие, разработано 99 проектов.
И проекты ребят наших ЦМИТов стали победителями всероссийских,
региональных мероприятий.
Например, проект «Маяк» Петровского ЦМИТа отмечен дипломом 1-й
степени Всероссийского турнира Junior-техник.
Проект саратовского ЦМИТа «ЦентрИТ» (ФТЭЛ № 1, г. Саратов) стал
призером в международном конкурсе «Школьный патент», а также отмечен
диплом 1-й степени XXIV Всероссийского открытого конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского.
Палатой ремесел обеспечен доступ к оборудованию для выполнения
необходимых операций для изготовления ремесленной продукции в сфере
гончарного производства, фьюзинга, изготовления мягкой игрушки, резьбы по
дереву и других видов ремесла.
Палатой организовано и проведено 34 мастер-класса, 4 программы
повышения квалификации, круглый стол, обеспечено участие субъектов
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предпринимательства в сфере ремесленничества в 4 межрегиональных
выставочно-ярмарочных мероприятиях («Мир детства», г. Москва, «Осень
2017. Фестиваль народных мастеров и художников России», г. Сочи, «Ювелир
Экспо Волгоград», «Ладья-2017. Зимняя сказка», г.Москва).
Создан Интернет магазин (http://remeslo-saratov.ru/products).
Зарегистрировано два товарных знака.
Поддержка оказана 34 субъектам бизнеса.
Центр поддержки предпринимательства – как главное методологическое
звено в системе оказания комплекса информационно-консультационных услуг
предпринимателям.
Центром проведено 5 программ повышения квалификации, 15 семинаров,
круглый стол, тренинг; 3 конференции; 2 выставки-ярмарки; 2 бизнес-миссии
саратовских предпринимателей в г. Уфу и г. Тулу. Поддержка оказана 360
«уникальным» субъектам МСП.
17 бизнес-окон МФЦ, открытые в этом году, для оказания комплекса
государственных и муниципальных услуг, услуг и сервисов иных организаций
(банки), информирования об услугах организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП.
Задачи на 2018 год по малого и среднему бизнесу.
Работа будет строиться в рамках Сервисной модели по развитию МСП.
В следующем году продолжится работа по созданию бизнес-зон для
оказания услуг в режиме «одного окна».
Запланированы к открытию 2 новых объекта инфраструктуры:
Региональный центр инжиниринга на базе Областного бизнесинкубатора. Это адресная поддержка производственных предприятий,
модернизация
производства
и
внедрение
новых
технологий
в
производственные цепочки, внедрение принципа «доращивания» малых и
средних предприятий в условиях развития субконтрактации.
Частный промышленный парк – проект, который будет реализован на
базе завода «Тролза». Инициатором проекта выступает акционерное общество
«Управляющая компания Частный промышленный парк ТРОЛЗА», на
площадях которого запланирована организация новых производств субъектов
МСП.
В 2018 году будет проведена инвентаризация всех услуг и мер поддержки
организаций инфраструктуры, разработаны стандарты и технологические
схемы, в том числе электронные. Как итог – создан электронный реестр услуг и
мер поддержки.
Будет осуществляться постепенно передача услуг организаций
инфраструктуры для предоставления их через МФЦ и Центры оказания услуг.
Следующий год – 20% всех услуг организаций инфраструктуры
предприниматели смогут получать через МФЦ. В 2019 году – 50% и в 2020
году – 100%.
Не менее важное – создание единого управления организациями
инфраструктуры поддержки бизнеса.
В следующем году будет:
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внедрен механизм и порядок осуществления Центром поддержки
предпринимательства
мониторинга
за
деятельностью
организаций
инфраструктуры;
разработаны и внедрены единые стандарты оказания услуг
организациями инфраструктуры, а также комплексные пакеты услуг для
предпринимателей различного статуса – начинающие, действующие более 1
года и т.д. («Начинай», «Развивай», «Производи», «Экспортируй»);
все продукты организаций инфраструктуры будут размещены в едином
информационном пространстве, будут создан отдельный сайт.
И с 2019 года организационно-финансовое управление организаций
инфраструктуры перейдет на аутсорсинг.
А, с 2020 года управление этими организациями будет осуществлять
Единая управляющая компания, созданная с участием Саратовской области (не
менее 51%) и негосударственных компаний (не более 49%).
Потребительский рынок Саратовской области имеет многоформатную
структуру, необходимую материально-техническую базу, сложившуюся
логистику, что позволяет решить задачи создания системы товародвижения,
удовлетворяющей потребительский спрос.
В течение года наблюдается стабильный рост торговых площадей за счет
строительства новых и реконструкции, модернизации имеющихся помещений,
появления новых торгово-развлекательных центров.
Завершилась реализация инвестиционных проектов по строительству
гипермаркета «Лента» (г.Энгельс), магазина «ИНТЕК-Маркет» (г.Балашов),
трех супермаркетов «Перекресток», торговых комплексов «Победа Плаза» и
«Рубин» (г.Саратов), организации сельскохозяйственной экоярмарки и
реконструкции двух магазинов «Милена» (г.Балаково).
По данным Саратовстата оборот розничной торговли за январь-ноябрь
составил 295,1 млрд. рублей, или 99,7% к аналогичному периоду 2016 года.
В ноябре розничный оборот составил 27,5 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 2,1% больше, чем в ноябре 2016 года.
Тенденции, свидетельствующие о восстановлении макроэкономической
стабильности в отрасли и возможности перехода в фазу роста, наметились во
втором полугодии текущего года (июль – 100,7%, август – 100,5%, сентябрь –
101,5%, октябрь и ноябрь – 102,1%).
На сегодня структуру оборота розничной торговли формируют более 22,5
тысяч субъектов предпринимательства. Прочное место занимает малый бизнес,
его доля в структуре оборота выросла на 4,3 процентных пункта и составляет
19,5%, доля индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне
рынка, сократилась на 1 процентный пункт и составляет 23,9%.
Доля рынков и ярмарок в обороте розничной торговли увеличилась на
0,1% и составляет 3,6%. Доля сетей выросла с 33,7% по итогам 2016 года до
34,7% в январе-сентябре 2017 года.
В целях достижения оборота розничной торговли до 334 млрд. рублей –
это целевой ориентир на 2017 год, реализуются следующие меры:
– поддержание стабильного уровня запасов основных продовольственных
товаров, который в 2017 году не опускался ниже 37 дней торговли и по
состоянию на 1 декабря 2017 года составил 41 день торговли;
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– организация ярмарочной торговли во всех муниципальных районах на
249 постоянно действующих ярмарочных площадках, в сезон массового сбора
урожая их количество составляло – 434 площадки;
– организация и проведение акций, распродаж, программ лояльности
сетевыми операторами продовольственного рынка, а также хозяйствующими
субъектами, осуществляющими предложение непродовольственных товаров;
– доведение площади торговых объектов до 1 млн. 963 тыс. кв.м и
фактической обеспеченности 791 кв. м на 1 тысячу жителей при нормативе 510
кв. м.
Доля товаров местного производства в объеме продаж на
продовольственном рынке области достигла 70%.
На протяжении года положительную динамику демонстрирует оборот
общественного питания, который в январе-ноябре составил 12,3 млрд. рублей,
что на 0,2 больше, чем в январе-ноябре 2016 года.
Следует отметить, что в январе-ноябре 2017 года в области легализована
деятельность 6231 работника сферы торговли и общественного питания, до
конца года этот показатель приблизится к 6700 человек (на уровне 2016 года).
В качестве приоритетных на 2018 год задач:
– выход отрасли на положительную динамику оборота розничной
торговли;
– сохранение курса на легализацию торгового бизнеса;
– создание условий для доступности объектов и услуг маломобильным
группам населения;
– создание условий для роста заработной платы в предприятиях отрасли,
размер которой ниже среднеобласных значений;
– сбалансирование торговых форматов в части организации розничных
рынков и развития мобильной торговли.
Лицензии на закупку и поставки алкогольной продукции имеют 14
оптовых организаций. Розничную продажу алкоголя осуществляли 603
организации в 3392 торговых объектах, из них 2848 – объекты торговли, 544 –
объекта общественного питания.
За год оформлено 851 лицензия на розничную продажу алкогольной
продукции.
В рамках оказания государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции проведено проверок:
документарных – 878; выездных внеплановых – 399.
В бюджет области за совершение действий, связанных с
лицензированием, поступило 47,4 млн. рублей государственной пошлины.
Принято и обработано 8645 деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной продукции.
По данным декларирования объемов розничной продажи алкогольной
продукции за 9 месяцев населению реализовано:
водки – 397,8 тыс.дал;
ликеро-водочных изделий – 48,6 тыс.дал;
прочей крепкой алкогольной продукции (коньяк, виски, бренди и пр.) –
104,3 тыс.дал;
вина – 883.8 тыс. дал;
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слабоалкогольной продукции (сидр, пуаре, медовуха) – 254,6 тыс. дал;
пива и пивных напитков – 7798,9 тыс. дал.
По итогам декларирования за 9 месяцев 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года водки произведено в 2,3 раза больше.
За 9 месяцев 2017 года на территории области произведено 1909,4 тыс.
дал пива, что на 17,4% выше уровня прошлого года.
По состоянию на 26 декабря 2017 года в бюджет области от производства
пива поступило 502,8,3 млн. рублей акцизов, или 129,8 % к уровню прошлого
года.
В соответствии с новым порядком распределения акцизов от розничного
оборота водки и крепкого алкоголя в бюджет области поступило 299,9 млн.
руб. против 15,8 млн. рублей в 2016 году от производства водки на территории
области.
В рамках регионального государственного контроля (надзора) проведено
14 плановых выездных проверок из 16 запланированных, нарушений не
установлено. 1 внеплановая выездная проверка проведен по обращению, по
результатам которой возбуждено дело об административном правонарушении
по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или
обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
По информации поступившей из Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка и правоохранительных органов о фактах нарушения
законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции
министерством:
по статье 15.13 КОАП РФ за нарушение порядка представления
деклараций министерством возбуждено 109 дел об административном
правонарушении. К административной ответственности привлечено 106
субъектов предпринимательства, в том числе 7 – к административным штрафам
на общую сумму 83,0 тыс. рублей.
по статье 14.19 КоАП РФ «Нарушение государственного учета в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» к ответственности привлечена 1 организация в виде
предупреждения.
По части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения
административного наказания» министерством составлены протоколы об
административных правонарушениях в отношении 3 индивидуальных
предпринимателей. Материалы направлены
мировым судьям для
рассмотрения.
По заявлениям министерства в 2017 году Арбитражным судом области
аннулированы лицензии на розничную продажу алкогольной продукции у 3-х
организаций.
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности приоритетным
направлением для министерства является проведение профилактических
мероприятий на алкогольной рынке, направленных на предупреждение
возможных правонарушений.
Деятельность министерства в указанном направлении предполагается
осуществлять в режиме систематическому наблюдения за исполнением
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
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обязательных
требований
при
осуществлении
организациями
и
индивидуальными предпринимателями своей деятельности, проведения
мониторинга исполнения законодательства регулирующего сферу розничного
оборота алкогольной продукции.
В настоящее время министерством сформированы проверочные листы,
которые позволят хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность
на алкогольном рынке осуществлять самоконтроль.
Вся необходимая актуальная информация размещена в свободном
доступе на официальном сайте Правительства области на страничке
министерства.
Благодарю за внимание!
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