ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О национальном проекте
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

г. Тверь
30 ноября 2018 года

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ»
Цели и целевые показатели, определенные в национальном проекте
1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

2. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, %
3. Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей, в
общем объеме несырьевого экспорта, %
Федеральные проекты
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
5. Популяризация предпринимательства

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Основные мероприятия
1. Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации
нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП
2. Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для
налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде
доходов и использующих контрольно-кассовую технику
3. Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую
деятельность
4. Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения
предпринимательской деятельности и управления системными изменениями
предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.
5. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях
имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества
6. Введен на два года (2019-2020 гг.) мораторий на проведение плановых проверок
субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие
лицензированию

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Основные мероприятия

продолжение

7. Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными
организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными
кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и
гарантийной поддержки самозанятым
8. В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационноконсультационных и образовательных мер поддержки самозанятым
9. Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института
самозанятых граждан на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением
особенностей специального налогового режима

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для
Тверской области
1. Количество субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику,
имеющих право не представлять налоговую отчетность, млн. ед.
2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых, тыс.человек

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВЫМ
РЕСУРСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ
ФИНАНСИРОВАНИЮ»
Основные мероприятия
1. Предоставлены субсидии на развитие региональных гарантийных организаций,
осуществляющих деятельность в рамках Национальной гарантийной системы
2. Обеспечено льготное кредитование предпринимателей каждой приоритетной
группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие)
3. Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства,
транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной
ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам
4. Предоставлены субсидии на развитие микрофинансовых организаций в целях
повышения доступности к заемным средствам микропредприятий и представителей
малого бизнеса

Показатели, определенные федеральным проектом,
в том числе для Тверской области
1. Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках Национальной гарантийной системы, млрд. рублей
2. Количество выдаваемых микрозаймов, ед.

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Основные мероприятия
1. Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер
поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП

2. Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в
соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет
3. Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития
(«выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия
в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков
4. Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков
5. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и
помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных
компаний путем создания промышленных парков, технопарков
6. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центрах «Мой бизнес»
7. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных
(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП
8. Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Основные мероприятия
продолжение
9. Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для
субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний
10. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с
участием региональных гарантийных организаций, центров поддержки экспорта,
региональных фондов развития промышленности
11. Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для
Тверской области
1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, тыс.
единиц
2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, единиц
3. Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших
заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, тыс. шт. в год
4. Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками
крупнейших заказчиков, млн. чел.
5. Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых,
совершивших значимые действия во всех информационных системах и улучшивших
показатели выручки и/или численности занятых, тыс. единиц
6. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших
доступ к производственным площадям и помещениям в, млрд. рублей

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
Основные мероприятия
1. Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены
в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития
сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ
развития сельскохозяйственной кооперации
2. Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации,
обеспечено их функционирование. Создана комплексная система консультирования
малых форм хозяйствования в сфере АПК
3. Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, включающий перечень услуг, оказываемых
Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п.

4. Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и
достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
Основные мероприятия
5. Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и
фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в
том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза
России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг»
в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся
субъектами МСП.
6. Предусмотрены специальные меры административной ответственности для
сельскохозяйственных кооперативов, в том числе кредитных, в части установления
принципа соразмерности применения административных санкций в зависимости от
объемов деятельности участников финансового рынка.
7. Изменен порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных
кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного управления,
реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами
и их саморегулируемыми организациями
8. Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членов

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
Показатели, определенные федеральным проектом,
в том числе для Тверской области
1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в
рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской
кооперации», человек
2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов Агростартап»,
человек
3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных
подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки, единиц
4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Основные мероприятия
1. Реализована федеральная информационная кампания по популяризации
предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях с учетом
особенностей целевых групп
2. Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса

Показатели, определенные федеральным проектом, в том числе для
Тверской области
1. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте,
тыс. человек
2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц
3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек
4. Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек
5. Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс.
единиц
6. Количество подготовленных тренеров для обучения целевых групп по
утвержденным методикам, человек

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ»
Мероприятия, реализуемые на муниципальном уровне

Реализация мероприятий региональных составляющих национального проекта:
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
- «Популяризация предпринимательства»
Показатели выполнения мероприятий, реализуемых на муниципальном уровне
1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку,
единиц
2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых, тыс.человек
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, человек

4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, единиц
5. Прирост количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), %

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ»
Показатели выполнения мероприятий, реализуемых на муниципальном уровне
продолжение

6. Количество работников, сведения о которых подаются в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в
году реализации региональной программы, принятых в рамках реализации
«Агростартап», получивших средства грантовой поддержки в текущем финансовом
году, человек
7. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства и личных подсобных хозяйств граждан, в году реализации
региональной программы, единиц
8. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские кооперативы в году реализации программы,
единиц

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
Куратор региональной Руководитель региональной
составляющей национального
составляющей
проекта
национального проекта
Заместитель Председателя Руководитель исполнительного
Правительства Тверской органа государственной власти
Тверской области
области

Жарлицына Татьяна
Леонидовна

1. Министр экономического
развития Тверской области
Егоров Иван Игоревич

Администратор региональной
составляющей национального
проекта
Ответственный за реализацию
конкретного мероприятия в
рамках национального проекта

1. Начальник отдела
предпринимательства
Министерства экономического
развития Тверской области

2. Исполняющий обязанности
Министра туризма Тверской 2. Заместитель Министерства
имущественных и земельных
области
отношений Тверской области
Выскубова Надежда
Александровна
3. Начальник отдела торговой
деятельности Министерства
3. Министр сельского
промышленности
и торговли
хозяйства тверской области
Тверской области
Куликов Дмитрий
4. Заместитель Министра
Александрович
сельского хозяйства Тверской
4. Исполняющий обязанности
области
Министра промышленности и
торговли Тверской области
5. Заместитель Министра
туризма Тверской области
Расторгуев Сергей
Александрович

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ
млн рублей

Общий объем
из них:
средств на
федеральные областные
2019 год
Всего
357,5
346,9
10,6
1. Предоставлены субсидии на развитие
региональных гарантийных организаций,
20,8
20,2
0,6
осуществляющих деятельность в рамках
Национальной гарантийной системы
2. Предоставлены субсидии на развитие
микрофинансовых организаций в целях
повышения доступности к заемным
190,6
184,9
5,7
средствам микропредприятий и
представителей малого бизнеса
3. Доступ субъектов МСП к экспортной
43,4
42,1
1,3
поддержке
4. Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП
72,6
70,5
2,1
в Центрах «Мой бизнес»
Наименование направлений
(мероприятий) национального проекта

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ
млн рублей

Наименование направлений
(мероприятий) национального проекта
5. Разработана и реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах
6. Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации, включая
оказание грантовой поддержки
крестьянским (фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап»), предоставление
государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам
7. Реализация комплексных программ по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса

Общий объем
из них:
средств на
федеральные областные
2019 год
20,1

19,5

0,6

62,8

60,9

1,9

10,0

9,7

0,3

РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

1

Обеспечить корректировку муниципальных программ развития МСП с
учетом целей и задач региональной составляющей Национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»

2

Приведение
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
утверждающих схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в
соответствие
требованиям
федерального
и регионального
законодательства

3

Обеспечить проведение информационных компаний о внесении
изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения
условий ведения предпринимательской деятельности

4

Расширить
состав
перечней
муниципального
имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет
выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно
используемого или используемого не по назначению

5

Обеспечить информирование субъектов МСП о действующих мерах
государственной поддержки

РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

6
7

8

Направить предложения (с учетом требований к документации
Минэкономразвития
России)
по
созданию
на
территории
муниципального образования промышленных парков, технопарков
Обеспечить участие муниципальных команд в программах обучения,
повышения квалификации, направленных на повышение качества
предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных)
услуг и мер поддержки
Обеспечить реализацию федеральной информационной кампании по
популяризации предпринимательства на муниципальном уровне с учетом
особенностей целевых групп

