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В последние годы вопросы деятельности малого и среднего 
предпринимательства приобретают в России все большую 

актуальность.  
 
Малый и средний бизнес – это налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней, создание рабочих мест для населения, а 
следовательно, и повышение уровня и рост экономики страны.  
Предпринимательство в России все еще сталкивается с 
препятствиями, которые мешают его полноценному развитию.  
 
Численность малых и средних предприятий резко сократилась.  

Актуальность 



Категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
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Мурманская 

область 
26 769 25 795 26 065 25 028 -1 741 -6,50 

Архангельская 

область 
39 186 38 442 38 088 36 848 -2 338 -5,97 

Республика 

Карелия 
25 987 25 604 26 281 26 309 322 1,24 

Республика Коми 30 740 29 426 28 964 27 492 -3 248 -10,57 

НАО – 1416 1423 1439 - - 

ЯНАО 18 619 18 071 18 212 17 901 -718 -3,86 

Красноярский 

край 
105 265 105 853 108 978 105 890 625 0,59 

Республика Саха 

(Якутия) 
39 335 38 956 39 344 38 686 -649 -1,65 

Чукотский АО 1 328 1 315 1 365 1 358 30 2,26 

Таблица 1. – Количество субъектов МСП в северных (арктических) регионах 
России с 2016 г. по 2019 г. 



недостаток начального капитала, недостаточная профессиональная подготовка 
для начала предпринимательской деятельности, отсутствие собственных 

средств на развитие бизнеса 

проблемы доступности ресурсов коммерческих банков, слабое развитие 
системы микрофинансирования, слаборазвитая система гарантий 

(поручительств), неразвитые механизмы самофинансирования;  

низкий уровень развития предпринимательства в северных территориях 

наличие административных барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, 
прежде всего, в муниципальных районах северных территорий;  

низкий уровень развития системы информационно-консультационного 
содействия малому и среднему предпринимательству, особенно в отдаленных 

территориях Севера;  

периодические изменения нормативной правовой базы, регулирующей 
деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей 

Проблемы МСП в Регионах России, в частности в Северных территориях России 



Поддержка малого и среднего 
предпринимательства является одной из 

наиболее важных задач государства.  

• Осуществляется финансовая поддержка 
малых и средних предприятий путем 
выделения бюджетных средств на 
развитие малого и среднего бизнеса 

Во-первых 

• Стимулирование развития данного сектора 
экономики осуществляется с помощью 
упрощения систем сертификации, 
лицензирования, а также процедур 
принятия участия в различных выставках и 
рекламных кампаниях 

Во-вторых 





Бюджетный кодекс РФ  

N 209-ФЗ"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Приказ Министерства экономики Республики Коми от 29 марта 2019 г. №77 «Об утверждении формы Соглашения о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на 

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и 
среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; 

Приказ Министерства экономики Республики Коми от 30 апреля 2019 г. №106 «Об утверждении перечня форм, необходимых для 
получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческими организациями, не являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых связана с оказанием комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также лицам, планирующим начать предпринимательскую 

деятельность»; 

Приказ Министерства экономики Республики Коми от 29 декабря 2018 г. № 303 «Об утверждении перечня субсидий Коми, в 
отношении которых Министерство экономики Республики Коми осуществляет функции и на иные цели, предоставляемые из 

республиканского бюджета Республики Коми государственным учреждениям Республики полномочия учредителя на 2019 год»; 

Приказ Министерства экономики Республики Коми 4 октября 2019 г. №243 «Об установлении сроков приема заявок на 
предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к 

монопрофильным муниципальным образованиям, в 2019 году»; 

Приказ Министерства экономики Республики Коми №70 «Об утверждении состава и регламента работы комиссии по рассмотрению 
заявок органов местного самоуправления на софинансирование муниципальных программ» 

Нормативно-правовая база регулирования предоставления 
субсидий субъектам МСП  



Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  
предоставляются на: 

Компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов. 

Компенсацию части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования 

Компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 

Компенсация части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 



Осуществляется деятельность на 
территории РК 

Не иностранное юридическое лицо, 
доля участия иностранных лиц в 
установленном капитале <50% 

Нет задолженности по обязательным 
платежам в бюджете 

Нет задолженности по возврату в 
республиканский бюджет РК 
субсидий 

Не возбуждено производство по 
делу о несостоятельности 
(банкротстве) 

Не является получателем 
средств из бюджета РК 

Соответствует требованиям 209-
ФЗ 

Нет задолженности по заработной плате 

Не имеет неисполненных обязательств, 
просроченной задолженности по кредитам, 
привлеченным под гарантии 
(поручительства) РГО 

Не имеет неисполненных обязательств, 
просроченной задолженности по 
микрозаймам, предоставленным МФО 

Субсидии предоставляется субъектам малого предпринимательства, 
одновременно отвечающим следующим требованиям 



Компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов. 

Субсидия предоставляется 
субъекту малого и среднего 

предпринимательства по 
кредитным договорам на : 

приобретение оборудования 
(включая затраты на монтаж), 

устройств, механизмов, 
автотранспортных средств, 

приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, 

относящихся ко второй и 
выше амортизационным 

группам  

строительство 
(реконструкцию) для 

собственных нужд нежилых 
зданий (помещений),  

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства не 
имеют права на получение 

субсидий в случае, если 
представленный для 

субсидирования 
кредитный договор уже 
субсидируется в рамках 

других программ, проектов 
или мероприятий. 

Субсидия предоставляется 
МСП в размере 

произведенных им 
фактических затрат по уплате 
процентов по кредиту, но не 
более суммы, рассчитанной 

исходя из 3/4 действующей на 
дату начисления процентов 

ключевой ставки Банка 
России, но не более 70% от 
фактически произведенных 

субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат 

на уплату процентов по 
кредитам. 



Компенсацию части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования 

оборудование,  

Устройства,  

механизмы,  

автотранспортные 
средства,  

приборы, 

 аппараты,  

агрегаты   

установки,  

машины,  

средства и технологии 

Субсидированию за счет 
средств бюджета МО ГО 
"Сыктывкар" подлежит 

часть расходов субъектов 
МСП, осуществивших 

приобретение 
оборудования в целях 

создания и (или) развития 
либо модернизации 

производства товаров 
(работ, услуг), из расчета 

не более 50 % 
произведенных затрат за 
вычетом НДС на одного 
получателя поддержки, 

не  более 5 млн.руб. 

Субсидия не может быть 
использована: 

 для приобретения 
получателями субсидии - 
юридическими лицами 
иностранной валюты, за 
исключением операций, 

осуществляемых в 
соответствии с валютным 

законодательством 
Российской Федерации при 

покупке (поставке) 
высокотехнологического 

импортного оборудования, 
сырья и комплектующих 

изделий. 



Компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 

Субсидированию подлежит 
часть затрат 

лизингополучателя на 
уплату первого взноса 

лизинга из расчета размера 
авансового платежа по 
договору лизинга, не 

превышающего 30 % общей 
стоимости оборудования, за 
вычетом НДС, но не более 

70 % от фактически 
произведенных 

лизингополучателем затрат 
на уплату взноса (аванса) 
при заключении договора 

(договоров) лизинга. 

Субсидированию подлежит : 

приобретение оборудования, 
устройств, механизмов, 

автотранспортных, приборов, 
аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, 
относящихся ко второй и 
выше амортизационным 
группам Классификации 

основных средств, 
включаемых в 

амортизационные группы. 

Максимальный размер 
субсидии, направляемой 
на субсидию по первому 

взносу лизинга, 
составляет не более 5,0 
миллионов рублей на 

одного получателя 
поддержки. 



 
 

Компенсация части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 Части расходов субъектов 
малого предпринимательства, 

связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности (гранты)  

За исключением услуг в сфере 
дошкольного образования. 

В пределах средств бюджета 
МО ГО "Сыктывкар", 
предусмотренных на 

реализацию программы 
"Малое и среднее 

предпринимательство", в 
размере не более 500 тысяч 
рублей и не более суммы, 

указанной в заявке 
заявителем на субсидию 

(грант). 

Субсидия (грант) не 
предоставляется : 

юридическим лицам, 
созданным в процессе 

реорганизации; 

индивидуальным 
предпринимателям, 
прекратившим свою 

деятельность в течение 
года до даты подачи заявки 

на получение субсидии 
(гранта); 

Субсидия (грант) не 
предоставляется : 

 
руководители, которых 

ранее получали 
аналогичную поддержку и 

сроки ее оказания не 
истекли, в т.ч. и по 

республиканским целевым 
программам.  

При этом поддержка в 
рамках одного и того же 

договора (сделки) считается 
аналогичной. 

 



приобретение основных и 
оборотных средств; 

оплата расходов по 
разработке проектно-сметной 

документации 

оплата стоимости аренды 
помещения, используемого 

для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

Субсидия (грант) предоставляется для осуществления субъектом 

малого предпринимательства следующих видов расходов, связанных с 

ведением предпринимательской деятельности: 

приобретение и оплата услуг по 
сопровождению программного 

обеспечения 

приобретение методической и 
справочной литературы; 

оплата расходов на получение 
лицензии на осуществление видов 

деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации 

изготовление и (или) размещение 
рекламы, включая изготовление 
рекламных стендов и рекламных щитов,  
содержащих информацию о реализуемых 
товарах (работах, услугах). 





При выявлении администрацией МО ГО 
"Сыктывкар" факта нарушения 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства условий, при 
предоставлении субсидии, а также при 

недостижении показателей, 
установленных в соглашении, 

полученные бюджетные средства 
подлежат возврату субъектами малого и 
среднего предпринимательства в бюджет 

МО ГО "Сыктывкар" в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня получения 

соответствующего требования о 
возврате субсидии. 

 

В случае невозврата полученных 
бюджетных средств в 

установленный срок, возврату 
подлежит также сумма процентов 

за пользование денежными 
средствами в размере 1/365 

ключевой ставки Банка России/в 
размере 1/366 ключевой ставки 

Банка России в високосном году, 
действовавшей в 

соответствующие периоды, за 
каждый день, начиная со дня, 

следующего за днем 
перечисления субсидии. 



В части финансовой поддержки субъектов МСП на региональном 
уровне в Республике Коми реализуются следующие 

мероприятия: 

Поддержка муниципальных программ (подпрограмм), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

Поддержка муниципальных программ (подпрограмм) в рамках 
проекта «Народный бюджет», на реализацию проектов в 2019 
году за счет средств бюджета Республики Коми предусмотрено 

4,0 млн. рублей 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами МСП 



На 2019 год в бюджете 
Республики Коми 
предусмотрено 

На предоставление субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных 

образований 58,0 млн. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета 50,8 млн. 

рублей 

На предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований, не относящихся к 
монопрофильных муниципальных образований 
за счет средств бюджета Республики Коми 15,0 

млн. рублей 

Поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства. 



Субсидирование части расходов, 
понесенных субъектами МСП 

По участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и 
конкурсах профессионального мастерства, в 2019 году 

предусмотрено за счет средств бюджета Республики Коми 0,2 
млн. рублей 

На проведение оценки и страхования имущества, 
передаваемого в залог по договорам займа в 2019 году 

предусмотрено за счет средств бюджета Республики Коми 0,2 
млн. рублей 

По привлечению гарантий и поручительств гарантийных 
организаций за счет средств бюджета Республики Коми 

предусмотрено 1,7 млн. рублей. 

На проведение обязательного подтверждения соответствия 
швейной и текстильной продукции за счет средств бюджета 

Республики Коми предусмотрено 0,3 млн. рублей 



На оказание финансовой поддержки в Программе 
на 2019 год за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» 
предусмотрено 6,1 млн. рублей, в том числе на 

возмещение части затрат субъектов МСП 

На уплату лизинговых платежей по 
договорам лизинга – 1,5 млн. рублей 

На уплату процентов по кредитным 
договорам – 0,5 млн. рублей 

На приобретение оборудования – 1,0 млн. 
рублей. 

Оказывающих услуги в сфере дошкольного 
образования – 3,0 млн. рублей. 


