ЗАIýОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНOДАРСКОГ0 КРАfl
ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ло ходе реа,лизации Закона Краснодарского IФая
"о рщвитии м€lлого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае''

заслушав и обсудив информацию руководителя департамента поддержки
предприНимательСкой деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края

А.ю. Ткаченко о ходе

реuшизации Закона Краснодарского

крм

от 4 апреля 2008 года Ns 1448-Кз "О развитии мЕlлого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" (дагlее также
Закон), Законодательное Соб-

-

рание Краснодарского края отмечает, что органами государственной власти
края и органами местного самоуправленшI в Краснодарском крае проводится
совместНЕlя целеНаправленная работа по созданию благоприятных
условий для

рЕLзвитиЯ предприНимательСкой актИвностИ жителей

Кубани, ок€ванию госу-

дарственной поддержки субъектам предпринимательства с целью поступательного рщвитиrI экономики Kp€LrI в целом.

В результате принятых мер в 2о14 гоДу количество субъектов

мЕlлого и

среднего предпринимательства увеличилось на 10з37 единиц и составляет на
сегодняшний день 282,8 тысячи единиц. Оборот м€tлых и средних предпр иятий
в 2014 гоДу вырос на 5,8 процента и достиг 1 миллиарда 600 миллионов
рублей. В секторе малого и среднего предпринимательства на сегодняшний
день
сосредоточено более 35 процентов населениrI, занятого в экономике Кубани.
Наибольшее количество предпринимателей сосредоточено в сферах торговли и ремонта, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, ц)анспорта и связи, доля которых в общем числе субъектов
среднего предпринимательства составляет 70 процентов.

в соответствии с Законом

м€л.JIого

и

в Краснодарском крае создана и функциониру-

ет система государственной поддержки субъектов

м€л.лого

и среднего предпри-

нимательства. Воспользоваться государственной поддержкой предпринимате20.3ЛОЫl 0.0б.20l 5/09:08/реализация МСП
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ли могуТ, стаВ уrастниКами
госУдарствеНных программ
Краснодарского крЕц,
мероприятиlI которых направлены
_--на rwgДrдrrv
малого ии среднего
развитие IvlcLJl['rU
с
преДприни-

МаТелъстВа

В

В крае.

СООТВеТСТВИИ С ПОДПРОГРаМмой
"Государственнчш поддержка

малого и
среднего предпринимательства
в Краснодарском крае на 2Ol4-20l8
годы'' государственной программы Краснодарского
крЕUI "Экономическое
развитие и
инновационн€и экономика",
5лвержденной постановJIением главы администраЦИИ (ryбеРНаТОРа) КРаСНодарского края
от 14 октября 20lз года Ns 1201, на
реализацию мероприятиЙ по окЕванию информационной,
консулътационной и

финансовой поддер}кки субъектам предпринимательской
деятельности в
2014 гоДу выделены средства
в объеме З66Jмиллиона
рублей.
в рамках данной подпрограммы государственнм
поддержка окztзана
797 субъектаМ м€tлого и среднего
предпринимательств. 40б из них
поJDrчили
финансовую помощь в виде субсидий по
рч}зличным направлениям

объеме I93,1 миллиона
рублей.

в общем

также в Краснодарском крае продолжают
осуществление деятельности
организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов м€шого и

среднегО предпринимательства,

некоммерческие организации
"Фонд микрофинансирования субъектов мЕtлого и среднего
предпринимательства КрасноДарского края" (далее такЖе
Фонд микрофинансирования)
,,гарантийный

-

-

фОНД ПОДДеРЖКИ СУбЪеКТОВ Мz.лого

дарского края'' (дапее также

и

и среднего предпринимательства красно_

Гарантийный фонд).
Фонд микрофинансиров ануIя, основной
задачей которого явJUIется предоставление микрозаймов субъектам
м€шого и среднего предпринимательства,
нач.Л своЮ деятельНостЪ в апреле
2014 года. По состоянию на
текущуIо дату
данной организаIией предостЕlвJIено l79
микрозаfu,rов субъекгашr мапого
и средrею
предпринимательства Краснодарскою
IФEUI на ср{h/Di I35,З

С

-

мшrлиона рублей.

начапа деятельНостИ ГарантиЙногО
фонда предоставленО 211 пору^lи_
ТеЛЪСТВ На cYIt4MY 744,9
МИЛЛИОНа РУблей, что позволило
субъектам мЕuIого и
среднего предпринимательства
привлечь кредитные средства на
рввитие бизнеса в объеме, превышающем
1,4 миллиаРда
рублей.
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крае оказывается также
финансов€lя

поддержка |ражданам, оставшимся
без работы и решившим открыть собственное
дело. В соответствии с государственной процраммой Краснодарского края
"Содействие заIIятости населения'',
угвержденной постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского крм от 7 октября2013 года м 1144, таким
|ражданам выплачивается
разовzUI субсидия в р€вмере 117600
рублей. В 2оl4году на территории Краснодарского края организоваIIи собственное
дело с финансовой поддержкой
за счет бюджетных средств 497 безработных
граждан. Объем полrIенной ими
единовременной финансовой помощи состави
л 57859,2тысячи рублей.
Кроме того, в 2014 году органами труда и занrIтости
Краснодарского края
направлены на профессионzlльное обl^rение
или дополнителъное профессиоН€lЛЬНОе ОбРаЗОВаНИе ПО ПРО|РаММам
предпринимательской деятельности
344 безработных гражданина. На эти
цели израсходовано З,5 миллиона
рублей.
особое внимание органы государственной власти
Краснодарского края
и органы местного самоуправлениlI в крае
уделяют рЕввитию мЕшого предпринимательства в агропромышленном комплексе.
По состоянию на l января
2015 года в данной отрасли экономики
зарегистрированы 1зOз1 крестьянское
(фермерское) хозяйство п 8З9619 личных
подсобных хозяйств.

На реализацию меропри ятий подпрогр€lммы
''Рщвитие мzrлых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Краснодарского

края'' государственной программы Краснодарского края
"развитие сельского хозяйства и
реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия", угвержденноЙ постаноВлениеМ главы администрации
(ryбернатора)

Краснодарского края от 14 октября 201З года
Ns 1204, в 2Ol4 году выделены
бюджетные средства в объеме 641 миллион
рублей. В рамк€tх данной подпрограммЫ предприНимателяМ, занятым в агропромышленном
комплексе Краснодарского щрш, осуществлялось возмещение части затрат
на приобретение животных, Услуги По Искусственному осеменению,
строительство теплиц, а также
производились дополнительные выплаты
за реЕrлизованную ими продукцию
животноводства.

многим личным подсобным хозяйствам государственн€ш

поддержка дurла
во3можность основать семейный бизнес и зарегистрировать
свою деятельность
20.3ГОЫl
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преимуЩест*Ж
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проведен

ия разъяснительной
работы

осущестВлениjI официагlьной
зарегистрированной

о

предприни-

мателъской деятелъности в оргаЕизованный
сектор экономики переведено
4454 личньtх подсобных хозяйства
(по состоянию на l январ я2015
года).
органами государственной власти
Краснодарского края проводится
работа в части корректировки основнъгх
напрztвлений налоговой политики
в отношении мztпых предприятий.
Направлени,Iми такой
работы явJIяются, в частности, определение оптимulдьных р€вмеров возможного
дохода при применении патентной системы
налогобложени* атаюке
расшпФение перечнrI вIцов деятеJIьности, В pa]t'IФ(
осуществJIени,I KoTopbD( возможЕо
применение патентной систепы
нагrоюобложениrl.

Щругой мерой государственной поддержки в области
напогообложениrI
на федерzшьном уровне стu!.JIо наделение
регионов правом устанавливать двухлетние "налоговые каникулы"
для впервые зарегистрированньIх индивидуЕtльных предпринимателей, перешедших
на упрощенную систему налогообложения и осуществJUIющих предпринимателъскую
деятельность в производственной, соЦиагlьноЙ и на)лнОй сферахОрганами государственной власти
Краснодарского края механизм предоставлениrI такой
поддержки на краевом
уровне
отработан, и право применениrI
нулевой налоговой ставки соответствующей
категории предпринимателей предоставлено.

в

2014 гоДу на официzlлъных сайтах
и порт€rлах органов государственной
властИ и органов местнОго
.самоУправлениrI в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" огryбликовано более
5,4 тысячи информационных
материалов, направленных на
рЕввитие мzшого и среднего предпринимательства, проведено l1бб семинаров-совещаний
по вопросам организации и
рzввития
предпринимательской деятельности.

В области поддержки

и развитиrI мчtлого и среднего предпринимательства

на территории края существует
ряд вопросов, решение которых напря}гую зависит от совместной и эффективной
работы органов государственной власти
края и органов местного самоуправленшI
в крае. При этом рЕввитие предпринимательства имеет высокое значение
для экономического и социЕlльного
р€в-
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вития муниципЕlльных образований
црая, наполнениrI доходной части местных
бюджетов.

В соответствиИ с ЗаконОм
департЕlментом поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических
связей Краснодарского
дена комплекснzUI оценка экономиIIеского

края прове-

рЕлзвитиrI субъектов м€tлого

и средне-

го предПриЕимаТельства в
рiврезе муницип.льных районов и городских округов, Оцеrп<а осуществJUtется на оснокlЕIии

данньD( о количестве занятъD( в мЕtлом
и

средrем предприниматеJIьстве, шrформ
ащмоб объеме оборота субъеlстов
цредIринимателъства и н€lлоювьD( поступлений
от I,D( деятеJБности, а TaIoKe сведеrпй
об
объеме инвестшцй в основной капит€lл
сфъеlстов цредриниматеJIъства.
по результатам данной оценки лидирующие
позиции в Краснодарском
крае занимают города Краснодар,
Сочи, Новороссийск, Армавир, а также
Но-

вопокроВский, Белореченский

и

Белоглинский районы. Самая низкzш
ком_
ILпексн€ш оценка была присвоена
следующим муницип'Iьным
районам: Апшеронскому, Гулькевичскому, Туапсинскому, Успенскому,
Новокубанскому. органам местного самоуправлеЕиrI
данных муницип€lльных

образований необходимо вьuIвить имеющиеся проблемы и
усилить рабоry, направленrгую на
развитие Мzшого и среднего предпринимательства.

В муниципЕlльных образованиях сформированы
перечни объектов муниципzLпьного имущества, преднЕ}значенного
для передачи во владеЕие и (или)
в пользование на долгосрочной
основе субъектам мЕ}лого и среднего

предпринимательства В соответствии с полох(ениrIми
статьи 18 Федерz!.льного закона от
24 июля 2007 года Ns 209-Фз "О
р€ввитии мuшого и среднего предпринимателъства В РоссийсКой Федерации". Согласно
укЕванной статье в Краснодарском
крае определены 286 объектов недвижимого
имущества, находящегося в муниЦИП€lЛЬНОЙ СОбСТВеННОСТИ, ПРеДНаЗНаченного
дjul сдачи в аренду искJIючитель_

но субъектам

мutлого

13,1 тысячи кв. метров.

и

среднего предпринимательства, общей площадью

вместе с тем по резулътатам выездных меропрпятпй
установлено, что

на террИториИ отдельнЫх муницИп€lльных

образований находятся объекты му-

ниципzrльного недвижимого имущества,
которые

по

рчлзличным причинам
20.3гоБ/l0.06.20
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не переданы. Всего в }гл{ицип€шъных
районах
И ГОРОДСКИХ ОКРУГаХ КРаСНОДаРского
крzш имеются 78 гryстуlощих
объектов
недвижимого имуществq предназначенных
для сдачи в аренду субъектам
предпринимательства, общей площадью
4614,7 кв. метров. Так,

наиболъшее
колиIIество пустуIощих объектов
недвижимости расположено в городах
Краснодар, ГелендЖик, СочИ, а также
в Белореченском, Мостовском,
Брюховецком,
красноармейском, Новопокровском
районах. основной причиной неэффективного использования
указанных объектов муниципалъной собственности
явJUIется недостаточн€ц информированность
предпринимателей об их нztличии.
Органам местного с€lмоуправлени,I
в Краснодарском крае, используя
имеющиеся
информационные
ресурсы, следует активнее распространять сведениrI
о свободньгх объектах недвюкимого
муницип€шъного имущества, преднzвначенного
дJUI передачИ во владение И (или)
в пользОвание на долгосрочной
основе субъeKTEtM мzл.лого предпринимателъства.

Проведенный аншlиз
работы Гарантийного фонда в 2015 году покЕlзЕlл
имеющиеся значительные
резервы в части увеличения объемов выданных
под
поручительство данного
фонда кредитов. Слелует отметить, что в Дпшеронском, Белоглиrrском, Корновском,
Крьшовском, Кущевском, Леш.rнградском,
Мостовском, Новокубанском, Новопокровском,
огращенском, Павповском, Прrшор
ско-Ахтарском, Староминском,
Тю<ореlщом, Туапсинском,
Успенском, Щербшlовском района< Краснодарского
црая цредриниматеJuIми не бьrла использована
воз-

можностъ поJIучени,I кредитньD(
ресурсов под поFDz.Iптельство Гар*rтлrйною

фrца.
гарантийному фонду необходимо
усилить работу по обеспечению доступности кредитования в
реЕrльном секторе экономики, прежде всего,
в произ-

водственной сфере и в сельском
хозяйстве.
Также не в полной мере использованы

возможности Фонда микрофинансировани,I по выдаче микрозаймов
предпринимателям Краснодарского
крм с
1пrетоМ ра}мероВ имеющихся актиВов Фонда
микрофинансиров ания.
В целл< поддержки предпринимательскою секгора
экономики и с yIeToM
ЦРеДIОЖеНИЙ ПОСТОЯННЪIХ КОМИТеТОв Законодательною
Собрания краснодарского
в
текущем
гоry
црм
главой адд,Iнистрации (ryбернатором)
Краснодарского црая
угвер)цден ГIпан меропри,Iтий по обеспечению
устойчивою р€ввитиrI экономики и
социагlьной стабппьности в Краснодарском
IФае в 2015 ю.ry и на период 20162017 годов (дшrее TaIoKe
IIrrшr).

-
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отдельные меропр wIтия
ГIлана направлены
на усиление действующих
мер государственной
поддержки бизнеса,
снижение нЕцtоговой
нагррки для
отдельных категорий
предпринимател€й,
усиление KoHTpoJUI в сфере
ции законодательства о контрактной
реа"лизасистеме закупок субъектов
у
малого бизнеса дJuI государственных
и муницип€lJIъных Еужд.
Исполнение мероприятий
fIПаНа бУДеТ СПОСОбСТВовать
уJrучшению предпринимательского
кIIимата и до_
ЖИТеЛей КУбани в сферу
мЕuIого и среднего пред_
;ffi'j|]:Ж:*"ЧеНИЮ

В

связи с изложенным и
в целях повышениrI эффективности
государственной поддержки мшIого
и среднего предпринимательства
Законодательное
Собрание Краснодарского
ПоСТАноВJUIЕТ:
црая

1, Информацию
руховодителrI департамента поддержки
предпринимательской деятельности и
внешнеэкономическI.х связей
Краснодарского IФая
А,ю, Ткаченко о ходе
реализации Закона KpacHooup.*o.o
края от 4 апреJUI
2008 ГОДа ЛЬ 1448-КЗ
"О РаЗВИТИИ м€rлого

в Краснодарском крае''
пришIть к сведению.

и среднего

предпринимательства

2, Рекомендовать министерству
сельского хозяйства и перерабатывЕlющей промшшленности Краснодарского
лениrI Краснодарского

'.pEul,

департчlп{еЕry труда и зЕlнrtтости
насе-

црш, департzlмеЕry поддержки
цредIршilД\,Iательской деятеJБности и внешнеэкономиtIеск,D(
связей Краснодарскою
црм обеспечить полнуIо
реализацию мероприT гIй юсударсТвеIIньD(
црограI,Iп,I Краснодарскою
ленньD( на
црая, нацравразвитие мщIою и средrею
црещршilп4ательства в IФае.
3, ЩепартамеЕry поддержки
предцринимательской
деятельно сти ивнешнеэкономическ,D( связей
Краснодарскою
цраrI взятъ на особьй KoHTpoJ'"
рабоry по испоJьзовшflпо имеюIIрD(ся
резервов некоммерческой организtщии
''Гарантийlтъй
фощ поддержки субъекгов м^пою и средrего
предприниматеJIьства Краснодарскою tФая" по вьцаЧе пор}читеJьств
и некоммерческой орплшвации
''Фоtц миrgофинЕцIсIФовани,I субъеlстов
мЕ!'ою и среднеп)
Цредпрl+llдцатеJьства Краснодарскою
края" по вьцаче мшсрозаrhrлов.
4, Органам местного самоуправления
в муниципчrльных образованиях
гоКраснодар,
род
город-кУрорт Геленджик, город-курорт
Сочи, а также в Белореченском'

МостовСком, Брюховецком, Красноармейском
иНовопокровском
районах в срок до I октя бря 2015 года обеспечить
передачу в аренлу субъектам
м€lлого и среднего предпринимательства

гIустуIоЩих объектов недвижимого
имущесТва, ЕахоДдщегосЯ в \,tуницИпалъной собственности.
В сп)rчае невостре2О.ЗГОЫlОý6.2Оl

5/О9:М/рециш МСП

8

бованности данных объектов
органам местного самоуправления

указанных муРаССМОТеть вопрос об их искJIючении
из сформи_
РОВ'ННЫХ В СООТВеТСТВИИ СО СТатъей
18 Федералъного закона от24июJц
2007 Года Ng 209-Фз "о
развитии мzшого и среднего предпринимательства
в
Российской Федерации" перечней
}tл{иципалъного ИIчtУIЦеСтва,
свободного от
прав третьих лиЦ (за искJIючением
и}rлцественных прав субъектов
маJIого и
среднего предпринимательства),
предназначенного дJц передачи
во владение и
(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВаНИе На
ДОЛГосрочной основе субъектам мЕrлого
и среднего
преДприниМательстВа и органиЗаци'IМ,
образУющим инфраструктуру поддерж_
ки субъектов м€цого и среднего
предпринимательств,,. ,
5, Представительным органам
местного самоуправления Апшеронского,
Каневского, Гулькевичского, Туапсинского,
Успенского, Новокубанского
районов Краснодарского края обсудитъ
настоящее постановление на очередных
сессиях, обобщить имеюЩиеся
проблемные вопросы в
рЕввитии предпринимательского сектора экономики соответствующей
территории и организовать
рабоrу по их решению.
НИЦИПЕlЛЬНЫХ ОбРаЗОВаНИй

6, Рекомендовать органам исполнительной
власти Краснодарского Крш,
ответственным за
реализацию Г[пана мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социапьной
стабильности В Краснодарском
крае
в 20I5 году и на период 20 16-_2017
годов, обеспечить выполнение
мероприятий, направленных на
р€ввитие маJIого предпринимательства в крае
в полном
объеме и в установленньIе сроки.
7, Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить
на по-

стоянный комитет Законодательного
Собрания Краснодарского края
по экономической политике, предпринимательству,
финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям.

Ани €

председатель Законодател
Собрания Краснодарс кого

? ьВ

ý

кол ь н

рЕдА кц ио н н ыо_

отдЕл

г. Краснодар
10 июня 20l5 года
Ng 1714-П
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В.А. Бекетов
*

