Информация о реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым» Государственной программы
Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2017 годы за 9 месяцев 2015 года
Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
увеличения доступности кредитных средств Министерством экономического
развития Республики Крым разработана Подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Республике Крым» Государственной программы
РК «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2017 годы
(далее - Подпрограмма).
На выполнение мероприятий Подпрограммы в 2015 году предусмотрено
180,8 млн.руб, в т.ч. средства бюджета Республики Крым – 10,0 млн. руб.
На сегодняшний день инфраструктура поддержки субъектов МСП
представлена 3 фондами:
- Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства,
- Фонд микрофинансирования предпринимательства РК,
- Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства.
1. Информационно – консультационная поддержка, проведение
бесплатного
краткосрочного
обучения
основам
предпринимательской
деятельности, семинаров, конференций, бизнес-миссий осуществляется
Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства.
Несмотря на отсутствие финансирования из федерального бюджета, в
течение 9-ти месяцев 2015 года Фондом организовано и принято участие в 29
информационных семинарах для представителей предпринимательской среды, в
т.ч. жителям сельской местности и лицам с ограниченными физическими
возможностями (приняли участие 423 человека); оказано 325 юридических и
бухгалтерских консультаций физическим лицам и субъектам малого и среднего
предпринимательства; организовано 32 круглых стола с муниципальными
органами поддержки малого и среднего предпринимательства (приняли участие
517 человек, охвачены все регионы); проведен круглый стол – межрегиональная
деловая встреча с субъектами предпринимательской деятельности Волгограда;
проведена видеоконференция с Муниципальным предприятием городского
Самарского округа «Самарский бизнес-инкубатор» (20 участников); по телефонам
«Горячей линии» предоставлено более 450 консультаций.
По состоянию на 1.10.2015 из бюджета Республики Крым на
обеспечение деятельности и финансовая поддержка некоммерческой организации
«Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» выделено
2,0 млн. руб.
2. Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики
Крым предоставляет микрозаймы до 1 млн.руб. под льготный процент от 7 до
10% сроком до 3-х лет.
Микрозаймы предоставляются на реализацию
бизнес-планов,
предпринимательских программ и проектов, приобретение производственного
оборудования,
модернизацию
производства,
внедрение
новаторских
технологий, осуществление инновационной деятельности.

Выдача микрозаймов в сумме до 150,0 тыс. рублей включительно
производится без предоставления залога при наличии положительной
кредитной истории.
За 9 месяцев 2015 года
субъектам хозяйствования выдано 78
микрозаймов на общую сумму 45,4 млн.руб., которыми будет создано 138 новых
рабочих мест.
В 2015 году на данное мероприятие предусмотрено 64 млн.руб.
По состоянию на 1.10.2015 из бюджета Республики Крым на развитие
системы микрофинансирования и содействие деятельности некоммерческой
организации «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики
Крым» выделено 3,2 млн.руб.
3. При получении кредита в банке предприниматели, не имеющие
достаточного собственного обеспечения, могут воспользоваться услугами
Крымского гарантийного фонда поддержки предпринимательства, который
предоставляет поручительства (гарантии) субъектам малого и среднего
предпринимательства. Размер поручительства на одного заемщика составляет не
более 70 % обязательств по кредиту и до 35 млн. руб.
За 9 месяцев 2015 года
субъектам хозяйствования предоставлено
29 поручительств на общую сумму 47,7 млн.руб., которыми будет создано 52
новых рабочих места.
В 2015 году на данное мероприятие предусмотрено 54 млн.руб.
По состоянию на 1.10.2015 из бюджета Республики Крым на содействие
деятельности Государственного унитарного предприятия «Крымский гарантийный
фонд поддержки предпринимательства» и увеличение капитализации
гарантийного фонда выделено 2,7 млн.руб.
Также в рамках Подпрограммы Министерство экономического развития
Республики Крым реализует два механизма адресной государственной
финансовой поддержки:
1. Предоставление Министерством экономического развития Республики
Крым целевых грантов субъектам малого предпринимательства на начало
ведения хозяйственной деятельности. Грант предоставляется в форме субсидии
единовременно, на безвозвратной и безвозмездной основе в размере до 500
тыс.руб. (при софинансировании предпринимателем в размере 15% от суммы
гранта) на основе конкурсного отбора.
В 2015 году на грантовую поддержку запланировано финансирование в
размере 26 млн.руб. По состоянию на 01.10.2015 гранты субъектам
хозяйствования не предоставлялись.
В настоящее время Крымским государственным Фондом поддержки
предпринимательства
проводятся
образовательные
курсы
«Основы
предпринимательской деятельности. Благодаря данным курсам начинающие
предприниматели, при отсутствии высшего экономического или юридического
образования, получат возможность принять участие в Конкурсе на получение
государственной грантовой поддержки для реализации своих бизнес-идей.
C 1 октября по 1 ноября текущего года объявлен прием документов на
конкурс бизнес-проектов на получение грантов.
Порядок предоставление грантов утвержден постановлением Совета

министров Республики Крым от 10 августа 2015 года №458.
Уполномоченной организацией, осуществляющей прием документов на
конкурс,
является
Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства.
2. В 2015 году запущен новый механизм - субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
Минэкономразвития РК компенсирует до 8 % от процентной ставки
кредитующей организации.
Согласно Порядку предоставления указанной Субсидии, утвержденному
постановлением Совета министров Республики Крым от 14 августа 2015 года
№ 472, основными условиями являются:
- отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);
- регистрация и ведение хозяйственной деятельности на территории
Республики Крым;
- наличие действующего договора на предоставление кредита, сумма
которого более 1,5 млн. руб.;
- погашение не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту на момент
подачи заявки.
При этом, важным условием является целевое назначение кредита.
Субсидия предоставляется, если кредитные средства были предоставлены на
следующие цели:
строительство
(реконструкция)
для
собственных
нужд
производственных зданий, строений, сооружений;
- приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг).
Министерством с 26 сентября по 26 октября 2015 года ведется прием
документов на конкурсный отбор по субсидированию части затрат на уплату
процентов по кредитам.
Мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию государственной
политики в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства с
целью становления благоприятного бизнес-климата в Республике Крым.
Также Министерством экономического развития Республики Крым ведется
активная работа по упрощению условий ведения бизнеса и оптимизации
предоставляемой предпринимателями отчетности.

