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 2015 год
С целью реализации Подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым» Государственной программы
Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Крым» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением
Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 №542 (далее –
Подпрограмма), на 2015 год было предусмотрено финансирование в размере
180 810,0 тыс. руб., в т.ч. за счет федерального бюджета 170 810,0 тыс.руб., за счет бюджета Республики Крым – 10 000,0 тыс.руб.
В рамках Подпрограммы в 2015 году обеспечена деятельность
следующих
объектов
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства:
1.
Фонд
микрофинансирования
предпринимательства
Республики Крым, который предоставляет микрозаймы в размере до
1 млн.рублей
сроком до 3 лет на реализацию
бизнес-планов,
предпринимательских
программ
и
проектов,
приобретение
производственного оборудования под льготный размер процентной
ставки: 7 - 10% от суммы микрозайма в год.
В период чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым
Фондом введен новый микрозайм по программе «Генератор» под
льготный процент 5% годовых с целью снятия напряжения и
минимизации понесенных потерь крымскими предпринимателями.
В 2015 году Фондом разработаны 6 дополнительных программ по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по
следующим
направлениям
деятельности:
«Новатор»,
«Фермер»,
«Инвестор», «Курорт», «Молодой предприниматель» и «Ремесленник»,
которые начнут действовать с 2016 года.
Всего в 2015 году предоставлено 113 льготных микрозаймов на
общую сумму 69 млн.руб.
2.
Крымский
гарантийный
фонд
поддержки
предпринимательства предоставляет поручительства при получении
предпринимателями кредитных средств в коммерческих банках в условиях
отсутствия собственного достаточного обеспечения.
Размер одного поручительства Фонда составляет до 70% от суммы
обязательств заемщика и в пределах 35 млн. рублей.

С целью предоставления поручительств большего объема Фонд
выдает совместные поручительства совместно с Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.
В течение 2015 года гарантийным фондом сформирована сеть из
10 банков – партнеров, с которыми заключены соответствующие
соглашения о сотрудничестве.
Также Фондом с целью расширения доступа предпринимателей к
финансовым ресурсам разработан и утвержден новый механизм предоставление поручительств по договорам о предоставлении
банковской гарантии.
В 2015 году фондом выдано 59 поручительств на общую сумму
157 млн.рублей, что позволило привлечь около 400 кредитных средств.
3.
Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства
Благодаря деятельности Фонду предприниматели на бесплатной
основе могут получить юридические и бухгалтерские консультации, пройти
обучение по написанию бизнес-планов, основам предпринимательской
деятельности, работе с 1 С бухгалтерия и электронными площадками и др.
Также проводятся серии информационных и разъяснительных
семинаров для предпринимателей об условиях ведения бизнеса в Крыму.
Крымским
государственным
фондом
поддержки
предпринимательства на бесплатной основе во всех регионах Крыма в
2015 году проводилось обучение по следующим курсам:
- «Основы предпринимательской деятельности»,
- «Основы бизнес-планирования»,
- «Работа с электронными площадками»,
- «1 С бухгалтерия».
Всего информационно-консультационная и
поддержка в 2015 году оказана более 4,5 тыс. человек.

образовательная

4. Для поддержки малого бизнеса уже второй год подряд
Минэкономразвития предоставляет безвозмездные гранты на начало
ведения предпринимательской деятельности.
В 2015 году сумма гранта была увеличена с 300 до 500 тыс. рублей
для индивидуальных предпринимателей и с 900 тыс. до 1 млн.рублей для
юридических лиц.
Министерством экономического развития Крыма в 2015 году
поддержано 45 бизнес-планов на сумму 26 млн.рублей. Количество
получателей поддержки выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом.
5. Кроме этого, в 2015 году с целью удешевления заемных средств
Министерством экономического развития Крыма впервые проведен

конкурс по субсидированию части процентной ставки по кредитам,
привлеченным в коммерческих банках. Предприниматели могут получить
до 70 % компенсации по фактически уплаченным процентам за
кредиты. Основным условием получения поддержки является целевое
назначение кредита: это либо покупка оборудования, либо
строительство для собственных нужд производственных зданий,
строений, сооружений. В 2015 году предоставлена государственная
поддержка
по возмещению процентной ставки по кредитам,
привлеченным
в
российских
кредитных
организациях,
одному
предпринимателю за счет средств бюджета Республики Крым на сумму
171,9 тыс.руб
В целом, формирование эффективной инфраструктуры поддержки
предпринимательства является одним из основных целевых ориентиров
развития бизнеса в Крыму.
В дальнейшем все мероприятия по поддержке бизнеса будут
продолжены
Правительством
Крыма
с
увеличением
объемов
финансирования и разработкой новых эффективных механизмов.

