ДЕПАРТАМЕНТ
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№____________________________

_________________________________

Об исполнении подпункта 3.3.2.
пункта 3 протокола заседания
рабочей группы от 25.10.2016 г.

Уважаемый Александр Вячеславович!
Во исполнение подпункта 3.3.2. пункта 3 протокола заседания рабочей
группы по развитию угледобывающей отрасли Приморского края от
26.10.2016 г. о проведении работы с предпринимателями совместно с
Октябрьским

муниципальным

районом

и

Липовецким

городским

поселением по освещению существующих программ и действующих
преференций для поддержки малого и среднего предпринимательства,
департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края
(далее

–

Департамент)

направляет следующую информацию которую

необходимо довести до предпринимательского сообщества Липовецкого
городского поселения.
В Октябрьском муниципальном районе реализуется муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Октябрьского муниципального района» на 2016 – 2020 годы, в рамках которой
осуществляется

финансовая

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, в том числе и , осуществляющих свою деятельность на
территории Липовецкого городского поселения, на начало и развитие
предпринимательской деятельности.
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В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная

экономика

Приморского

края»

на

2013-2020

годы»,

утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 07
декабря 2012 года № 382-па, реализуется подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Приморском крае на 2013-2020 годы» (далее
– Подпрограмма).
Субсидии

предоставляются

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, зарегистрированным на территории Приморского края,
занятым в сфере производства, а также не имеющим задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, предусмотренные законодательством.
Наиболее

востребованной

мерой

поддержки,

оказываемой

в рамках Подпрограммы является предоставление субсидии на возмещение
части затрат, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа
с подтверждением его фактической уплаты субъектом малого или среднего
предпринимательства

по

договорам

финансовой

аренды

(лизинга),

заключённым не ранее 1 января 2012 года на срок не менее одного года
и не более пяти лет. Максимальный размер субсидии, предоставляемой
субъекту малого или среднего предпринимательства в течение одного
финансового года, составляет 3000,0 тыс. руб.
Порядок предоставления субсидии, условия, сроки и формы отчетности
утверждены постановлением Администрации Приморского края от 15.04.2015
года № 119-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Приморского края, производящим и
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего
рынка Российской Федерации и (или) экспорта».
Постановлением Администрации Приморского края от 25 сентября 2015
года № 376-па утверждены порядок предоставления субсидий субъектам
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малого и среднего предпринимательства Приморского края на возмещение
части

затрат,

связанных

с

выполнением

обязательных

требований

технического регламента таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции" ТР ТС 021/2011, условия, сроки и формы отчетности.
По

данному

предоставляются

направлению

субъектам

малого

с

октября
и

среднего

2015

года

субсидии

предпринимательства,

зарегистрированным на территории Приморского края и осуществляющим
деятельность по производству пищевых продуктов более одного года.
Возмещению подлежат 50 процентов документально подтвержденных затрат
на оплату услуг по разработке, документальному оформлению и (или)
внедрению систем менеджмента безопасности пищевой продукции на основе
принципов ХАССП. Максимальный размер субсидии, предоставляемой
субъекту малого и среднего предпринимательства, составляет 200,00 тыс. руб.
Более подробно о видах финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в Приморском крае можно узнать в системе
Интернет на портале малого и среднего предпринимательства Приморского
края по адресу: http://mb.primorsky.ru в разделе «Новости», телефон для
справок и дополнительных консультаций -(423) 220-86-41.
По интересующим вопросам можно обратиться в департамент экономики
и

развития

предпринимательства

Приморского

края

по

телефонам:

(423) 220-86-41, 220-54-60, 222-99-01.
В крае созданы и развиваются институты развития бизнеса.
В целях содействия бизнесу в Приморском крае создана некоммерческая
организация «Гарантийный фонд Приморского края» (далее – Фонд), действия
которого направлены на обеспечение доступа субъектам малого и среднего
предпринимательства к кредитным ресурсам банков-партнёров.
Фонд (www.garantprim.ru) предоставляет поручительства субъектам
малого предпринимательства и организациям инфраструктуры, обратившимся
в один из банков-партнеров, по кредитным договорам в сумме, превышающей
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1 млн. рублей, заключенным на срок не менее 1 года и не более 5 лет по
кредитам на приобретение, модернизацию основных средств, объектов
недвижимости, и не более 2 лет по кредитам на иные цели.
Фонд поручается за субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих хозяйственную деятельность не менее трех месяцев,
предоставивших обеспечение кредита в размере не менее 30%, не имеющих за
последние три месяца нарушений условий ранее заключённых кредитных
договоров, не имеющих на последнюю дату просроченной задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед
бюджетами всех уровней.
В 2016 году Фондом введена новая продуктовая линейка:
-

программа

поручительств,

«Госзаказ»

-

разработанная

льготная

специально

программа
для

предоставления

компаний-участников

госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- программа «Приоритет» – для компаний, ведущих свою деятельность в
приоритетных для Приморья отраслях: производство, строительство, сельское
хозяйство, предоставление услуг (бытовых, туристических, медицинских,
транспортных) для резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток;
- программа «Партнер» действует для совместных сделок Фонда и его
федеральных партнеров: АО «Федеральная корпорация по развитию МСП»,
АО «МСП Банк»;
- в рамках продукта «Успех» для крупных сделок снижены тарифы по
ставке комиссионного вознаграждения и предоставляется возможность его
выплаты в рассрочку.
Гарантийный фонд также оказывает консультационную поддержку по
вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов,
оказывает бесплатную юридическую поддержку для защиты интересов перед
кредиторами,

предоставляет

законодательства,

консультации

бухгалтерского

учета

и
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предпринимательской деятельности.
Высокий

размер

капитала

Фонда

позволяет

совместно

с

АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» и АО «МСП Банк»
принимать участие в обеспечении крупных инвестиционных сделок компаний
среднего бизнеса.
Контактные данные Фонда: адрес г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 30,
офис 1001 (10 этаж), тел./факс 8 (423) 2-440-440, e-mail: garantprim@mail.ru.
Консультации проводятся в рабочие дни с 10:00 до 18:00 на бесплатной основе.
В целях развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса
Приморского

края,

партнерами

и

налаживания

проведения

деловых

контактов

мероприятий,

с

зарубежными

способствующих

развитию

сотрудничества между российскими и международными компаниями в 2013
году был создана автономная некоммерческая организация «Региональный
центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Приморского края» (далее – Центр).
В

составе

Региональный

Центра

действуют

интегрированный

два

структурных

центр

и

подразделения:

Центр

поддержки

предпринимательства.
Региональный интегрированный центр Приморского края оказывает
содействие в поиске потенциальных деловых и научно-технологических
партнеров для приморских предпринимателей

с учетом потребностей

российских и иностранных предприятий путем продвижение информации о
них в европейской сети поддержки предпринимательства (EEN).
Работа Центра поддержки предпринимательства Приморского края
направлена

на

развитие

предпринимательской

активности

в

крае,

предоставление консультативной поддержки, повышение информированности
предпринимателей об условиях ведения бизнеса, мерах государственной
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поддержки, а также по деятельности института Уполномоченного по защите
прав предпринимателей.
В 2016 году Центром проведена следующая работа:
-

организовано

участие

предпринимателей

Приморского

края

в

6 международных выставок (Республика Корея, КНР);
- сформировано 3 бизнес-миссии в КНР, Японию и Южную Корею;
- организован прием делегации предпринимателей из Южной Кореи;
- проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»;
- организовано

3

программы

обучения

для

предпринимателей

Приморского края, в которых приняли участие 20 предприятий;
-в

муниципальных

образованиях

Приморского

края

проведен

21 обучающий семинар по программе «Школа предпринимательства», где
приняло участие более 400 предпринимателей;
- проведена конференция «Производство - точка роста экономики
региона»;
- проведено 3 круглых стола «Приморье. Перспективы и возможности», и
«Практика

противодействия

коррупции.

Основные

направления

антикоррупционной работы в сфере государственных закупок», «Экспортный
потенциал сотрудничества со странами АТР»;
- оказано содействие в получении 54 сертификатов соответствия и 8
сертификатов ХАССП для 38 предпринимателей.
- оказано более 1700 консультаций по направлениям: финансового
планирования, правового обеспечения деятельности субъекта малого и
среднего предпринимательства, применения трудового законодательства
Российской Федерации, патентных исследований, патентно–лицензионного
сопровождения

деятельности

субъекта

малого

и

среднего

предпринимательства, маркетингового сопровождения деятельности субъекта
малого и среднего предпринимательства, получения кредитных и иных
финансовых ресурсов и др.
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В

результате

проведения

вышеуказанных

мероприятий

оказана

поддержка более 900 субъектов малого и среднего предпринимательства, из
которых 20 субъектов МСП заключили 31 экспортный контракт на сумму
37 300 798 долларов США.
Контактные данные Центра экспорта: г. Владивосток, ул. Карла Жигура
26а, офис 2-2, телефоны:

(423)

279-59-09,

(423)

279-59-10.

E-m: feedc@mail.ru.
Для работы с потенциальными инвесторами в Приморском крае создана
специализированная

организация

–

АНО «Инвестиционное

Агентство

Приморского края» (далее – Агентство), одной из задач которой является
организация взаимодействия инвесторов и органов исполнительной власти
Приморского края.
Агентство
консалтинговые
инициаторам

подбирает
услуги

проектов

в
в

инвестиционные
сфере

площадки,

бизнес-проектирования,

установлении

оказывает
содействует

внешнеэкономических

связей,

необходимых для осуществления инвестиционной деятельности в Приморском
крае, ведет индивидуальную работу с потенциальными инвесторами и
инициаторами проектов в режиме «одного окна».
Контакты

Агентства:

директор

–

Родионов

Антон

Олегович,

тел.:(423) 230-80-10, сайт - http://pkia.ru, e-mail: ipa-prim@primorsky.ru, адрес:
г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6, 5 этаж.
По инициативе Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского в
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных
интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности,

развития

предпринимательства, снижения административных и иных ограничений для
субъектов

предпринимательской

деятельности

создан

институт

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

Документ создан в электронной форме. № 29/255 от 27.01.2017. Исполнитель: Ковальчук О.Г.
Страница 7 из 11. Страница создана: 26.01.2017 11:56

8

Контакты: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Приморском крае - Марина Анатольевна Шемилина, тел.: (423) 241-20-01, 24118-58, e-mail: ombudsman@primorsky.ru, адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская,
45 а, каб. 318.
Кроме того, в Приморье действует бизнес-ориентированная налоговая
политика.

Введен

режим

«налоговых

каникул»

для

впервые

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей: приняты Законы
Приморского края № 645-КЗ от 23.06.2015 г. «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы
налогообложения» и №713-КЗ от 19.11.2015 г. «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов при применении патентной системы
налогообложения».

Льготы

распространяются

на

предпринимателей,

работающих в производственной, социальной и научной сферах, а также в
сфере бытовых услуг населению.
Администрацией Приморского края в 2016 году было заключено
Соглашение с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства, на базе которого формируется система дополнительных
мер поддержки для бизнеса, в том числе гарантийной, имущественной,
информационной, маркетинговой.
В рамках гарантийной поддержки Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего предпринимательства предоставляются:
- прямые гарантии субъектам МСП Приморского края (предоставлена 61
гарантия на сумму 105,91 млн. рублей, что позволило субъектам МСП
привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 249,22 млн. рублей);
- поручительства в рамках Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5») (выдано
12 кредитов приморским предпринимателям на общую сумму 904,86 млн.
рублей);
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- совместное обеспечение кредитов субъектам малого и среднего бизнеса
Корпорацией МСП и региональной гарантийной организацией (поддержаны 2
кредита на общую сумму 6,8 млн. рублей, включая: 3,2 млн. рублей гарантий
Корпорации и 1,5 млн. рублей поручительств Гарантийного фонда).
В целях оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу
сформированы и утверждены перечни имущества Приморского края, а также
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в 29
муниципалитетах края для последующего предоставления субъектам МСП на
льготных условиях. На сегодняшний день в перечни включен 501 объект
недвижимости. Информация об указанном имуществе размещена на сайтах
администраций муниципальных образований и региональном портале МСП.
Также предоставляется возможность преимущественного права выкупа
арендуемого предпринимателями имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения доступа малого и
среднего бизнеса к крупным контрактам и госзаказу. Сформирован и
постоянно обновляется Перечень потенциальных поставщиков среди субъектов
малого

и

среднего

предпринимательства

Приморского

края.

Создан

информационный ресурс «Доступ субъектов МСП к закупкам крупнейших
заказчиков».
В целях обеспечения территориальной доступности услуг Корпорации
МСП на базе многофункциональных центров Приморского края организовано
предоставление услуг для оказания информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна».
К числу таких услуг относится предоставление информации:
- о недвижимом имуществе, имеющемся в государственной или
муниципальной собственности и свободном от прав третьих лиц;
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- о формах и условиях финансовой поддержки, предоставляемой
Корпорацией

МСП

и

банками-партнерами,

включая

информацию

о

«Программе 6,5»;
- об организации участия субъектов МСП в закупках товаров, работ,
услуг крупнейших заказчиков.
В прошлом

году начала работать специальная информационно-

аналитическая система «Бизнес-навигатор», которая позволяет предоставить
информацию о рыночной среде, перспективных местах для развития
различных видов бизнеса, каталоге типовых бизнес-планов для отдельных
видов деятельности, о видах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Просим Вас организовать и провести работу по повышению
информированности

предпринимателей

о

существующих

мерах

поддержки.

Директор департамента

О.Г. Ковальчук
222-99-01
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