Меры поддержки малого и среднего предпринимательства
в Вологодской области в 2017 году
В области создана и эффективно действует система государственной
поддержки малого бизнеса. Основные мероприятия, направленные на
решение ключевых проблем реализуются в рамках областной
государственной Программы по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства, действие которой продлено до 2020 года.
У нас создана инфраструктура поддержки МСП - сеть организаций,
оказывающих информационно-консультационную и имущественную
поддержку бизнеса: АУ ВО «Бизнес-инкубатор», АНО «Региональный центр
поддержки предпринимательства», АНО «Центр гарантийного обеспечения
МСП»; МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего
предпринимательства».
Организации оказывают консультационную,
имущественную, информационную и иные виды поддержки.
АУ ВО «Бизнес-инкубатор» на постоянной основе проводит обучающие
мероприятия и образовательные курсы для субъектов МСП, предоставляет
консалтинговые услуги (бухгалтерское и юридическое сопровождение),
оказывает техническую поддержку, предоставляет в аренду на льготных
условиях офисные помещения, оборудованные оргтехникой и мебелью.
На базе АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства»
созданы: центр поддержки предпринимательства, центр экспортной
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
региональный интегрированный центр, региональный центр инжиниринга,
центр
кластерного
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства»:
оказывает консультационные услуги по вопросам финансового
планирования, маркетингового сопровождения, правового обеспечения,
патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов МСП;
проводит образовательные мероприятия для субъектов МСП;
возмещает часть затрат (не более 50 тыс. рублей) на сертификацию
товаров, работ и услуг;
оказывает информационно-консультационную поддержку;
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оказывает содействие выходу субъектов МСП на международные и
межрегиональные рынки товаров, услуг и технологий;
оказывает
содействие
повышению
конкурентоспособности
и
эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов МСП и
другое.
В МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего
предпринимательства» субъекты малого и среднего предпринимательства
могут получить микрозаймы на возвратной основе до 3 млн. руб. на срок от
3 до 36 месяцев, процентная ставка от 8,0 до 9,75 % годовых.
Центр гарантийного обеспечения МСП (Гарантийный фонд)
предоставляет и гарантии для получения банковских кредитов
(использование кредитных ресурсов при недостаточности залогового
обеспечения). Предприниматели, взявшие на себя кредитные обязательства,
могут обратиться за поручительством до 25 млн. рублей на обеспечение
исполнения обязательств по кредитному договору. Кредитный договор
должен быть заключен на срок от 1 года до 10 лет и в сумме более 1 млн.
рублей.
Ведется работа совместно с Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства.
1. Одно из основных направлений - это участие субъектов МСП в
Программе
стимулирования
кредитования
малого
и
среднего
предпринимательства «Программа 6,5». Программа направлена на создание
механизма поддержки малого и среднего предпринимательства с помощью
предоставления кредитов на льготных условиях для приобретения
основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска
новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала с помощью
применения механизма предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных поручительствами АО «Корпорация
«МСП».
Условиями «Программы 6,5» установлена конечная ставка 10,6% для
субъектов малого предпринимательства и 9,6% для субъектов среднего
предпринимательства. Минимальный размер кредита по «Программе 6,5»
составляет от 10 млн. рублей.
Для получения льготного кредита заемщик-субъект МСП может
обратиться в один из Уполномоченных банков: ПАО «Сбербанк», ПАО
«Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА2

БАНК», ПАО «РОСБАНК», ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «ФК
Открытие», ПАО «ВТБ 24» и другие.
Справочно: «Программа 6,5» направлена на создание механизма
поддержки малого и среднего предпринимательства с помощью
предоставления кредитов на льготных условиях для приобретения основных
средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых
проектов, а также для пополнения оборотного капитала с помощью
применения механизма предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных поручительствами АО «Корпорация
«МСП».
Получателями кредитов в рамках «Программы 6,5» являются
субъекты МСП и лизинговые компании, предоставляющие финансовую
аренду (лизинг) малому и среднему предпринимательству.
К приоритетным направлениям кредитования относятся: сельское
хозяйство, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, строительство, здравоохранение, транспорт
и связь, туристская деятельность и деятельность в области туристкой
индустрии в целях развития внутреннего туризма и др.
Средства, предоставляемые в рамках инвестиционных кредитов,
могут быть направлены на покрытие капитальных затрат (не менее 70%
от совокупной величины инвестиционных кредитов), а также текущих
расходов, связанных с реализацией сопутствующих мероприятий (не более
30% от совокупной величины инвестиционных кредитов).
Для участия в реализации программы отобраны уполномоченные
банки, льготное фондирование долгосрочных кредитов через которые
предоставляется на срок до 3-х лет. Для получения льготного кредита
заемщик-субъект МСП может обратиться в один из Уполномоченных
банков: ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», ПАО
«Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ 24» и другие.
Базовыми условиями «Программы 6,5» было установлено, что
конечная ставка по кредитам, предоставляемым уполномоченными
банками, составляет 10,6% для субъектов малого предпринимательства и
9,6% для субъектов среднего предпринимательства соответственно.
Предоставляемая сумма кредита - от 10 млн. рублей до 1 млрд.
рублей.
Субъектам МСП Вологодской области в 2016 году получено 33
поручительства и гарантии через АО «Корпорация МСП», в том числе 15
прямых гарантий на сумму 525,0 млн рублей, что позволило привлечь 1051,7
млн. руб. кредитных средств и 18 поручительств по программе 6,5% на
сумму 687,9 млн. руб.
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2.
Следующее направление совместной работы - это оказание
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Мы
предоставляем Федеральной корпорации информацию для формирования
перечней государственного и муниципального имущества с целью
дальнейшей передачи государственного или муниципального имущества во
владение или в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП. Сейчас
такие перечни сформированы на областном уровне, в городах Вологде и
Череповце, 27 муниципальных районах и в 30 городских и сельских
поселениях.
3.
Реализуются партнерские обучающие программы в сфере
предпринимательства по трем программам: «Азбука предпринимателя»,
«Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель».
В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий («дорожной
карты») по развитию малого и среднего предпринимательства на 2017 год,
к Соглашению о взаимодействии между Правительством Вологодской
области и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» в 2017 году
проводятся тренинги по трем
программам
обучения:
«Азбука
предпринимателя»,
«Школа
предпринимательства», «Мама-предприниматель».
Мы обучили специалиста РЦПП в Корпорации МСП и он эти циклы
реализует на территории области.
4. Предоставление услуг Федеральной Корпорации МСП по принципу
«одного окна» через многофункциональные центры (МФЦ).
Сейчас в области утвержден перечень услуг для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, предоставление которых организуется в
многофункциональных центрах. Это 32 услуги, предоставляемые
федеральными органами исполнительной власти (5 ФОИВ), органами
исполнительной власти области (4 ОИГВо).
5. Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам
малого
бизнеса
и
гражданам,
планирующим
начать
ведение
предпринимательской деятельности, через портал информационных
ресурсов для предпринимателей АО «Федеральная корпорация МСП».
Использование «Бизнес-навигатора» является новым инструментом, мы
проводим большую информационную и разъяснительную работу и уверены,
что наш малый бизнес оценит те возможности, в том числе по разработке
бизнес-проектов, которые предоставляет информационный ресурс.
Справочно: Бизнес-навигатор МСП разработан АО Корпорация МСП, это
ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить
свой бизнес.
Сейчас бизнес-навигатор содержит полную информацию по 169
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городам страны, в том числе там есть Вологда и Череповец.
С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу «одного
окна», возможно:
• Выбрать бизнес.
• Рассчитать примерный бизнес-план.
• Найти, где взять кредит и оформить гарантию.
• Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
• Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
• Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.
На портале экономического развития области создан раздел по
взаимодействию с Корпорацией, где размещается информация о мерах
поддержки Корпорации. Информация размещается и на сайтах
организаций инфраструктуры поддержки и сайтах муниципалитетов.
6. В числе важнейших задач - расширение участия субъектов малого
бизнеса на рынке государственных заказов, увеличение доли малых и
средних предприятий в закупках крупнейших компаний с государственным
участием. Формирование и развитие системы поставщиков среди малого
и среднего бизнеса области для крупных государственных компаний - это
одно из совместных направлений деятельности с Корпорацией.
Кроме того, в текущем году у нас действует одна из самых известных
мер государственной поддержки для начинающих предпринимателей – это
грантовая поддержка. Это безвозвратная субсидия на приобретение
основных средств, нематериальных активов, сырья и материалов в первый
год деятельности субъекта малого предпринимательства области в размере
до 500 тыс. рублей. Порядок предоставления грантовой поддержки
субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела
утвержден Постановлением Правительства области от 01.04.2013 года №339.
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