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Основные показатели развития малого
предпринимательства Челябинской области
По состоянию на 01.10.2016 г. в области 139,4 тыс. СМСП, в т.ч.
70,1 тыс. индивидуальных предпринимателей:
- 132,6 тыс. микропредприятия;
- 6,3 тыс. малые;
- 0,4 тыс. средние

Среднесписочная численность граждан, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства превышает треть от общей
численности занятых в экономике Челябинской области (34,9%)

Более трети оборота организаций в Челябинской
составляет оборот предприятий малого и среднего
(с учетом выручки ИП)

области
бизнеса

Средства на поддержку малого и среднего
бизнеса в 2016 году
337,0 млн. руб.
Структура распределения средств поддержки в 2016 году,
млн. руб.

7,5
2,2%
95,5
28,3%

109,5
32,5%

Поддержка муниципальных
программ
Адресная поддержка СМСП
Создание и развитие объектов
инфраструктуры

124,5
37%

Вовлечение молодежи в
предпринимательство
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Предоставление субсидий местным бюджетам
на содействие развитию
малого и среднего предпринимательства
в 2016 году
Объем субсидирования местных бюджетов 95,5 млн. руб., в т.ч. из:
 областного бюджета – 18,8 млн. руб.,
 федерального бюджета – 76,7 млн. руб.

Софинансируемые мероприятия муниципальных программ

субсидии на возмещение:

процентов по кредитам и лизинговых платежей по договорам
лизинга;
первого взноса (аванса) по договорам лизинга;
затрат, связанных модернизацией производства товаров (работ,
услуг);
гранты начинающим СМП на создание собственного дела
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Адресная поддержка
предпринимателей
В 2015 г. предоставлены 110 субсидий 95 СМСП на общую сумму
120,3 млн. рублей (создано 595 новых, сохранено 4,2 тыс.
действующих рабочих мест)
В 2016 г. - 97 млн. рублей (16,0 млн. рублей - из областного бюджета и
81,0 млн. рублей - из федерального бюджета)

Виды возмещаемых затрат:
 на уплату процентов
по договорам лизинга;

по кредитам

и авансовых платежей

 связанных с приобретением оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг);
 по участию в выставках, ярмарках, миссиях

 по реализации предпринимательских проектов субъектами
малого бизнеса, размещенными в бизнес - инкубаторах

!
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Фонд развития малого
и среднего предпринимательства
Челябинской области
Участники программы Фонда – 1 105 СМСП
из 37 городских округов (муниципальных районов)
На 17.10.2016 г. выдано 1 613 поручительств на 4,3 млрд.
для получения кредитов на сумму более 9,4 млрд. руб.
Партнеры Фонда: 22 банка

руб.

Рейтинг («Эксперт РА», «АК&М») – 5-6 место среди 82 Фондов по:
объемам выданных поручительств и кредитов (под поручительство);
величине действующих поручительств

Расширена программа гарантийного Фонда на средний бизнес
Увеличена капитализации Фонда до 900 млн. руб.
Участие Фонда в пилотном проекте
по развитию Национальной гарантийной системы
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 31, Бизнес-центр «Grand-Vera», 2-й этаж,
тел.: 220-25-58, 220-25-49, электронная почта: 74fond@mail.ru , сайт: www.fond74.ru
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Развитие
объектов инфраструктуры
Региональный интегрированный Центр – Челябинская область
содействие СМСП Российской Федерации и европейских стран в установлении и
развитии
взаимовыгодного
делового,
технологического
и
научного
сотрудничества и оказание информационно-консультационной поддержки

Центр инжиниринга – Челябинская область
повышение
технологической
готовности
СМСП
за
счет
разработки
(проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения
решения проектных, инженерных, технологических и организационновнедренческих задач
Подробнее: www.инженер74.рф

Действуют 5 бизнес-инкубаторов
(Областной в Челябинске (для инновационных и социально незащищенных слоев
населения), Магнитогорск, Озѐрск, Снежинск)
предоставление в аренду нежилых помещений предпринимателям, действующим
не более 3-х лет (ранее – до 1 года), расширен перечень оказываемых услуг
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Налоговая поддержка
Закон по

снижению ставки налога при УСН («упрощѐнке)
с

15% до 10%

(доходы – расходы, действует с 01.01.2009 г.) по приоритетным видам
предпринимательской деятельности
Закон Челябинской области от 25.10.2012 г. № 396-ЗО «О применении
индивидуальными
предпринимателями
патентной
системы
налогообложения на территории Челябинской области»
С 2015 г. внесены изменения закон о патенте в части:
 дифференциации его стоимости в зависимости от муниципалитета,
в
котором
осуществляется
предпринимательская
деятельность
(установлены корректирующие коэффициенты для групп муниципалитетов,
объединенных по уровню социально-экономического развития);
 для предпринимателей, не имеющих наемных работников, снижен
размер потенциально возможного к получению годового дохода;
 расширения перечня видов предпринимательской деятельности
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Налоговая поддержка
28.01.2015 г. - областной закон по установлению

«налоговых каникул»

для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной
сферах и сфере бытовых услуг (на два года с даты регистрации)

Рабочая группа по реализации мероприятий по вовлечению
в предпринимательскую деятельность населения Челябинской
области (распоряжение председателя Законодательного Собрания
Челябинской области от 11.02.2015 г. № 126-р)
На 01.10.2016 г. воспользовались правом применения

нулевой ставки налога 1 103 ИП
С 01.01.2016 г. для организаций и ИП, применяющих УСН (доходы),

снижена налоговая ставка с 6% до 3%
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Создание территорий опережающего социально-экономического
развития в Челябинской области
ТОСЭР создаются на территориях монопрофильных муниципальных образований:
Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Карабаш, Миньяр, Нязепетровск, Усть-Катав, Миасс,
Златоуст, Магнитогорск, Сатка, Чебаркуль, Сим
и ЗАТО (Озерск, Снежинск, Трехгорный)

Резиденты ТОСЭР моногородов:

юридическое лицо не является градообразующей организацией моногорода или
ее дочерней организацией;
 регистрация юридического лица осуществлена на территории соответствующего
моногорода; деятельность юридического лица осуществляется исключительно на
территории соответствующего моногорода;
юридическое лицо реализует на территории соответствующего моногорода
инвестиционный проект

Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР
Действующая ставка

Льготная ставка

2%
18%

0%
0%

Налог на имущество

До 2,2%

0%

Земельный налог

До 1,5%

0%

В Пенсионный фонд РФ

22%

6%

В Фонд социального страхования РФ

2,9%

1,5%

В ФОМС

5,1%

0,1%

Налог

Виды налогов и сборов
на
прибыль,
зачисляемый
в федеральный бюджет
в региональный бюджет

Внедрение в Челябинской области Стандарта
развития конкуренции в субъектах РФ
Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2015 г. № 1738-р
Одной из целей Стандарта является создание условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего
предпринимательства, устранение административных барьеров.
Выполнение требований Стандарта:
1. Министерство экономического развития Челябинской области уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции
2. Создан Совет по содействию развитию конкуренции в Челябинской
области
3. Утверждены перечень приоритетных и социально значимых рынков для
развития конкуренции
4. Утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по развитию
конкуренции в Челябинской области на 2015-2018 годы
5. Проведение мониторингов, в том числе:
- наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки
предпринимателями состояния конкурентной среды;
- качества информации о развитии конкуренции, размещенной на сайте
Минэкономразвития области
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Система внедрения Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата, развития малого
и среднего предпринимательства в Челябинской области
I. Совет при Губернаторе Челябинской области
по улучшению инвестиционного климата (42 человека)
(создан распоряжением Губернатора Челябинской области
от 24.10.2012 г. № 1300-р)
II. Штаб в рамках Совета при Губернаторе Челябинской области по
улучшению инвестиционного климата (28 человек)
 оперативно решает вопросы, возникающие у инвесторов в процессе
реализации проектов;
 рассматривает реализацию дорожных карт рабочими группами
III. Проектный офис
 осуществляет мониторинг дорожных карт и методическое сопровождение
IV. Рабочие группы проектного офиса
 осуществляют разработку и реализацию дорожных карт в конкретной
рабочей группе
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Рабочие группы по улучшению Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата, развития малого
и среднего предпринимательства в Челябинской области
1. Обеспечение инфраструктурой и ресурсами
2. Обеспечение эффективности процедур, осуществляемых
территориальными
подразделениями
федеральных
органов исполнительной власти
3. Институты для бизнеса
4. Административное давление на бизнес
5. Обеспечение поддержки малого предпринимательства

6. Обеспечение качества и доступности трудовых ресурсов
7. Обеспечение качества и доступности информационной
поддержки бизнеса

Благодарю
за внимание!

