Этим гордится Алтай:
динамика и перспективы
развития малого
предпринимательства

Барнаул, 2008

Одним из важнейших составляющих
устойчивого социально-экономического
развития Алтайского края является малое
предпринимательство.
На текущий момент в малом бизнесе
задействованы более 400 тыс. человек
или свыше 31% экономически активного
населения края. Малые предприятия вовлечены практически во все виды экономической деятельности. Так, малый бизнес сегодня формирует около 70% оборота оптовой и розничной торговли края,
13,5% общего объема отгруженных товаров обрабатывающих производств, более
8% строительных работ. Инвестиции в
основной капитал малых предприятий в
2007 году составили более 10% от общего
объема инвестиций по краю. Малый бизнес в регионе является одним из источников налоговых поступлений, создания
новых рабочих мест, роста доходов населения края, способствует снижению социальной напряженности.
Положительные тенденции в развитии малого предпринимательства в Алтайском крае очевидны и свидетельствуют о том, что производимая предприятиями
продукция, выполняемые работы и оказываемые услуги востребованы на рынке,
становятся всё более качественными и, следовательно, конкурентоспособными.
Всестороннее содействие развитию предпринимательства оказывает Администрация края. Так, с 2006 года в крае реализуется приоритетный региональный проект «Малый бизнес», мероприятия которого стали основой для разработки и принятия ведомственной целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
на 2008–2010 годы. Последовательная реализация данных программ позволит в
среднесрочной перспективе обеспечить устойчивое развитие малого предпринимательства в регионе.
Независимость, ответственность, стабильность, использование инновационных технологий - уникальное сочетание этих параметров характеризует предпринимательство, активное развитие которого способствует решению задачи
вхождения России к 2020 году в пятерку стран-лидеров.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин
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История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.
Мигель де Сервантес, испанский писатель

Большинство исследователей сходятся во мнении, что предпринимательская
деятельность в Сибири имела ряд особенностей, которые были обусловлены
географическими, социально-политическими и экономическими факторами.
С самого начала своего экономического и культурного освоения, Сибирь
и ее регионы рассматривались Правительством России как кладовая, содержавшая многочисленные и разнообразные богатства.
На начальном этапе становления
предпринимательства в Сибири можно
выделить ряд особенностей.
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Одной из характерных черт было
то, что в Сибири главную роль играло
среднее и мелкое предпринимательство, что обусловлено количеством и
составом местного населения, в основном, состоящего из крестьян и посадских людей, хозяйство которых, во многом, носило натуральный характер.
Земельный простор, богатство сырьевых ресурсов Сибири позволяло вести
хозяйство, не вкладывая значительных
финансовых средств в усовершенствование орудий труда. До начала массового переселения в Сибирь в начале
XX века сибирские крестьяне не ведали

Этим гордится Алтай

Глава 1. История развития малого
предпринимательства Сибири и Алтайского края

нужды в земле и размеры своих полей
определяли возможностью их обработать. Наличие большого массива незанятых земель мало стимулировало процесс перехода к интенсивному сельскому хозяйству. Если земельный участок
истощался, то крестьянин имел полную
возможность распахать соседний.
Другой особенностью сибирского
предпринимательства было преобладание торгового капитала над промышленным – основной сферой приложения была торговля. Так, в 1897 году в
составе буржуазии городов и уездов
Сибири насчитывалось 69% торговцев
и торговых посредников.
Транспортировка товаров являлась
непростым делом. Из-за отсутствия
дорог в Сибири для перевозки грузов
пользовались исключительно водными
путями. На перевозку товаров уходили
месяцы, а то и годы. Следствием этого
была медленная оборачиваемость капиталов сибирских предпринимателей.
Покупательная способность населения была также очень низкая. Основные продукты питания и предметы повседневного пользования и горожане, и
крестьяне предпочитали производить
в собственном хозяйстве, обращаясь к
торговцам в случае крайней необходимости.

Деятельность торговых людей способствовала развитию экономических
связей Сибири и России, между отдельными областями Сибири и с соседними государствами. Многие предприниматели закупали в Сибири бухарские
товары, участвовали в «китайском торге». Особо высокую прибыль получали
от продажи пушнины, прежде всего,
соболиной, и хлеба. Большое развитие
получил товарный рыбный и соляной
промыслы, сбор кедровых орехов, хмеля, ягод.
Умение выжить в экстремальных условиях, подчинить обстоятельства своим целям, привычка надеяться на свои
силы – все это легло в основу характера
сибиряков и наложило отпечаток на их
хозяйственную деятельность.
Предпринимательство
в XVIII – начале XIX веков
В этот период происходит становление относительно самостоятельного
торгово-промышленного предпринимательства как социально-экономического института. Кустарные ремесла
перерастают в промышленность, юридически оформляются стихийно сложившиеся ярмарки в крупных городах
Сибири, сибирский хлеб начинает вывозиться в Европейскую Россию.
На Алтае начальный период промышленного предпринимательства связан с
именем Акинфия Никитича Демидова1,
представителя известной семьи тульских и уральских заводчиков.
Предприимчивый Демидов, воспользовавшись данной Петром I берг-привелегией 1719 года, разрешавшей до1 12 декабря 2008 года исполнилось 330 лет со дня
рождения Демидова Акинфия Никитича.
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Акинфий Никитич Демидов

бывать и плавить частным лицам руды,
получил разрешение на добычу медной
руды и строительство заводов в Томском и Кузнецком уездах и основал здесь
несколько рудников и два медеплавильных завода – Колывано-Воскресенский
(1728 г.) и Барнаульский (1739 г.).
Организация выплавки меди не была
подлинной целью Демидова, так как не
приносила практически никаких доходов. По тогдашним законам заводчики были обязаны сдавать в казну 90%
выплавляемой меди по фиксированной
цене 4 руб. 50 коп. за пуд, а себестоимость пуда меди на Алтае составляла
5 руб. Однако, алтайская медь содержала довольно значительную примесь серебра, которую Демидов тайно извлекал
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на своем Невьянском заводе на Урале, а
затем построил специальные печи для
выплавки бликового (т.е. содержащего
золото) серебра на Колыванском заводе. Именно выплавка серебра давала
основные доходы Демидову на Алтае.
Заводы Демидова были хорошо оборудованными для того времени. На Колыванском заводе была построена плотина на р. Белой, плавильня с вододействующими мехами для подачи воздуха
в плавильные горны, обжигальная,
кузница, котельная и др. Плотина Барнаульского завода представляла собой
грандиозное по тому времени сооружение длиной свыше 500 м и шириной
на дне 52 м. Для защиты завода была
сооружена крепостная стена из массивных деревянных столбов с тремя башнями.
Предпринимательская деятельность
концентрировалась преимущественно
на обслуживании потребностей горнозаводского хозяйства. Барнаульский
купец Пуртов в компании с томским
купцом Шумиловым занимались перевозкой свинца из Забайкалья на Алтай,
поставляли продовольствие на заводы
и рудники, в основном, мясо и хлеб.

Герб Демидовых
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Купцы и мещане, составлявшие основную социальную базу для предпринимательства, должны были служить на заводах в качестве
счетоводов,
конторщиков,
писцов, а мещане выполняли и рудовозные работы. Все
это затрудняло их участие в
торгово-промышленной деятельности.
По количеству частных
предприятий и предпринимателей Барнаул значительно
отставал от Томской губер- Пассаж Фирсова г.Бийск. Через Бийск осуществлялась
внешняя торговля с Монголией и Китаем
нии. Если в Томске их число
в 1825 году составляло 20, в
гильдийского купечества, которые могКузнецке – 7, то в Барнауле только 4. ли закупать большие партии товара и
В Барнауле в этот период времени не затем перепродавать мелким торговцам
было ни одного купца первой гильдии, на местах. Кроме торговли с метроповторой гильдии – только 5, третьей – 40 лией, в Сибири развивалась и внутрен(в Томске соответственно – купцов пер- няя торговля. С севера на юг везли лес,
вой гильдии насчитывалось 3 человека, деревянные изделия, рыбу, меха; с юга
второй – 1, третьей – 77).
на север – хлеб, скот, сало, металличесСильная конкуренция со стороны си- кие изделия и пр.
бирских кустарей и промышленников
Большое значение для Сибири имеЕвропейской России, узость местного ла внешняя торговля, прежде всего, с
рынка сбыта обусловили слабость и Китаем. С 1762 года, после отмены монестабильность сибирской промыш- нополии казны на продажу пушнины за
ленности. Частные предприятия пос- границу, этот товар стал основным для
тоянно переходили из рук в руки, боль- торговли с Китаем. Кроме пушнины,
шинство из них быстро разорялись, предприниматели торговали скотом,
обычно через 10-15 лет.
кожами, грубошерстными сукнами, овГораздо успешнее развивалось торго- чинами, металлическими изделиями.
вое предпринимательство. Торговыми Китайцы меняли эти товары на шелковоротами Сибири был Ирбит. Отсюда вые и хлопчатобумажные ткани, фарв край поступали текстильные и бака- форовые изделия, чай, сахар – леденец.
лейные товары, в обмен на которые из
Одной из наиболее выгодных отрасСибири шли пушнина, золото, серебро, лей торговли являлась продажа вина.
а впоследствии и разного рода сельско- Система виноторговли в то время была
хозяйственное сырье. Ярмарки, особен- построена на откупах, т.е. своеобразно крупные, были сферой деятельности ной системе аренды права на торговЭтим гордится Алтай
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лю вином за определенную плату, которая вносилась государству вперед и
при условии предоставления залога. В
1767 году винные откупа были введены в Сибири. Откупщикам были даны
большие права и привилегии. Они имели право на обыск любого дома для розыска корчемного (незаконного выкуренного) вина. Право на винный откуп
продавалось на торгах.
Постепенно условия для развития сибирского предпринимательства улучшались. В целях облегчения транспортного
сообщения в 1730-х гг. началось сооружение Сибирского тракта, строительство которого завершилось к 60-ым гг.
XVIII в. Вдоль тракта стали возникать
городские и сельские ярмарки.
В 1753 году была упразднена таможня в Верхотурье и ввоз-вывоз товаров
стал беспошлинным.
С 1769 года появились более удобные для торговых операций бумажные
деньги (ассигнации), стал распространяться безналичный расчет.
В 1785 году «Жалованная грамота
городам» определила торговые права
и привилегии купечества. Позднее, в
1820 году были приняты «Подтвердительные правила о свободе внутренней
торговли» для всех слоев сибирского
общества. Принятое в 1824 году «Дополнительное постановление об устройстве гильдий и о торговле прочих
сословий» предоставило купеческие
права торгующим крестьянам и мещанам.
С середины XYIII века в России, а
затем и в Сибири начинается становление банковской системы. В 1775 году
во всех губернских городах были учреждены приказы общественного при10

зрения, получившие право принимать
от населения вклады под проценты и
выдавать ссуды под недвижимость, находящуюся в пределах данной губернии.
Положительные тенденции способствовали процессу накопления капиталов. Главную роль в этом играли пушная торговля, китайские и азиатские
торги, казенные откупа и подряды, прежде всего на виноторговлю.
Период 30–60-х годов XIX века был
связан с возникновением новой отрасли сибирской промышленности – золотодобычи.
Заслуга открытия россыпного золота
в Сибири принадлежит крупным верхотурским купцам Поповым. В 1823–
1825 гг. Ф.Поповым было организовано
на востоке Томской области более 40
экспедиций. Вскоре золото нашли на
Алтае, в Енисейской губернии. Сибирь
становится основным поставщиком
мирового золота, давая 39% его производства. Известие о находке в сибирской тайге богатейших золотоносных
россыпей вызвали повальную золотую
лихорадку. Для освоения золотых промыслов образовывали золотопромышленные компании. В 1862 году в Сибири насчитывалось 459 золотопромышленных компаний. Всего с 1829 года по
1861 год в Сибири было добыто около
584 тонн драгоценного металла, что
для любых времен является колоссальным богатством.
Золотопромышленность оказала стимулирующее влияние на развитие других отраслей хозяйственной деятельности Сибири. Золотые прииски требовали в больших количествах мясо,
хлеб, одежду, инструмент, обувь. НужЭтим гордится Алтай
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На Каракачинском прииске

ны были дороги, лодки, телеги, сани,
лошади.
Сибирские предприниматели делали
первые шаги и в новых отраслях добывающей промышленности – добыче
графита.
С развитием земледелия в Сибири связан рост мельничного дела.
В 30-х гг. XIX века возникает новый тип
мельниц – крупчатые. На этих мельницах пшеницу перерабатывали в белую
муку высокого качества – крупчатку. В
1854 году была основана мельница торгового дома «Юкляевский и Шерлаимов», которая снабжала мукой золотые
прииски Западной Сибири. Долгое время эта мельница являлась крупнейшей
в регионе.
Важное место в сибирской экономике занимает кожевенная промышленность. В Сибири также получили распространение такие виды промышленного производства, как скорняжные,
кирпичные, свечные, салотопенные,
мыловаренные, маслобойные, пивоЭтим гордится Алтай

варенные заводы. Однако, в подавляющем
большинстве это были
мелкие
предприятия
кустарного типа. Частная промышленность
Сибири в середине
XIX века насчитывала
около 800 предприятий,
и только около 100 из
них можно отнести к
мануфактурам.
В Барнауле в первой
половине XIX в. функционировало
всего
3–4 мыловаренных и
кожевенных мастерских. В других городах уровень развития
предпринимательства был еще ниже. В
конце 1850-х годов промышленность
Бийска вырабатывала продукции на
5–6 тыс. рублей в год.
Основной сферой предпринимательства для подавляющего большинства
сибирских купцов, по прежнему, оставалась торговля. Дешево купить, дороже продать – вот основной принцип
товарообмена.
В 1852 году по всей Сибири было
выдано более 1,5 тыс. торговых свидетельств.
Развитие предпринимательства
в конце XIX и начале XX в.
В конце XIX – начале XX вв. произошли изменения в торговле и торговом предпринимательстве. Сибирская железная дорога внесла глубокие
изменения в объем, характер и формы
торговли, в соотношение торгово-распределительных центров, ускорила
11
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обособление торгового капитала и тенденцию подчинения торгового капитала промышленному. Так, если до прокладки Транссибирской магистрали
бесспорную роль лидера по торговым
оборотам занимал Иркутск, находившийся на выгодном пересечении путей
в Монголию, Китай и на Дальний Восток, то в начале века все большее значение центров торговли приобретают такие города, как Омск, Новониколаевск,
Барнаул.
Открытие движения по Транссибирской магистрали дало большой толчок
развитию сибирской обрабатывающей
промышленности. Причем ведущее
значение получили те отрасли промышленности, которые были связаны
с переработкой сельскохозяйственного
сырья.
Наиболее высокая концентрация капитала была достигнута в мукомольной промышленности. Доля отрасли в
стоимости валовой продукции сибирской промышленности оценивалась в
1913 году в 45%. Развитию мукомоль-

ной промышленности способствовал
заградительный тариф (Челябинский
перелом), установленный на вывоз сибирского зерна в Европейскую Россию,
поэтому было выгодно вывозить из
Сибири уже переработанный продукт муку.
В главных центрах по переработке
зерна – Кургане, Омске, Семипалатинске, Барнауле, Новониколаевске – работали крупные хорошо оснащенные
паровые мельницы. В этой отрасли возникала довольно сильная конкуренция,
которая заставляла предпринимателей
действовать более гибко. Так, конкуренция алтайских мукомолов заставляла томичей улучшать качество продукции, что достигалось путем закупки более качественного зерна за наличные, а
не в кредит, как практиковалось на Алтае; а также лучшей организацией производства.
Под влиянием требований рынка изменился уклон в скотоводческом хозяйстве: регионы Сибири специализировались на производстве масла и мяса.
Основным маслодельческим районом Сибири и страны был Алтай.
В 1901 году здесь было
уже 264 маслозавода,
в 1905 году – 648, а в
1912 году – 1323. Алтай
вывозил около 1/3 всей
молочной продукции
Сибири. Западная Сибирь, в свою очередь,
стала ведущим маслодельческим
районом России, опередив
такие старые центры
Универсальный магазин И.И. Полякова г. Барнаул
маслоделия, как Пе(сейчас магазин Красный)
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Глава 1. История развития малого
предпринимательства Сибири и Алтайского края

Набивка готового масла в бочки на маслодельно-сыроваренном заводе Алтайской маслодельной артели, с. Алтайское. 1930-е гг.

личных и паевых предприятий в акционерные общества, образование монополий, широкий прилив иностранного
капитала, усиление роли банков и т.д.
Предприниматели Сибири создали
довольно плотную торговую сеть, которая в 1912 году состояла из 15,2 тыс.
магазинов, 31,2 тыс. лавок и 13,6 тыс.
ларьков (всего 60 тыс. торговых заведений).
По числу торговых предприятий Сибирь значительно уступала большинству районов России, но вследствие
сравнительно небольшой численности населения плотность торговой сети
к численности была несколько выше
среднероссийских показателей. Если в
среднем по России на 1 торговое заведение приходилось 154 человека, то в
Сибири – 149 человек. По отдельным
городам плотность торговой сети была
выше среднесибирских показателей. В
том же 1912 году в Бийске 1 торговое
заведение приходилось на 101 жителя
города.
Торговая сеть Барнаула накануне
Первой мировой войны при населении
города в 70 тыс. человек насчитывала
около 500 торговых заведений: магазинов, лавок, постоялых дворов, тракти-

тербургская, Вологодская, Ярославская
губернии, Прибалтика. Она поставляла
от 60 до 90% российского экспортного
масла и до 16% мирового экспорта.
Проведение Сибирской железной
дороги положительно повлияло на развитие ведущей отрасли горного дела золотопромышленности. Это влияние
сказалось не столько
на увеличении добычи золота, сколько
на глубоких структурных изменениях
в этой отрасли производства. Здесь переплелись разнородные процессы и тенденции - переход от
мануфактуры к современной фабрике,
Базарная площадь (ныне Центральный рынок) г. Барнаул
перестройка единоЭтим гордится Алтай
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чики братья Ворсины были членами
попечительского совета
барнаульской
женской гимназии,
П. Грязнов – попечителем 17-го мужского училища, М. Морозов – попечителем двухклассного
смешанного училища и пр. Особенно
много жертвовал на
нужды образования
Торговая улица г. Барнаула
барнаульский купец
ров и питейных заведений, из них 160 – В. Сухов, член Общества попечения о
торговали бакалеей и гастрономией, 28 начальном образовании, что стало од– одеждой и обувью, 29 – шубами и ва- ной из причин присвоения ему звания
ленками, 25 – мясом и колбасами и т.д. почетного жителя города Барнаула.
В городе имели собственные магазины
В конце XIX – начале XX вв. предкомпания «Зингер», крупнейшая в Рос- принимательство в России и Сибири
сии текстильная фирма «А.Ф. Второв с получило наибольшие возможности
сыновьями», имелись склады по прода- для развития. В этот период были сняже нефтепродуктов «Нобель» и китай- ты сословные ограничения на занятия
ский чайный магазин «Ван-Ху-Син». торгово-промышленной деятельносКроме того, по берегам Оби тянулись тью, введена четкая система налогообпароходные пристани, амбары и скла- ложения предпринимателей. Проведеды зерна, муки, леса, сельскохозяйс- ние Транссибирской железной дороги
твенной техники и прочих товаров.
дало широкие возможности для разПредприниматели играли важную вития частной инициативы. Развитие
роль в общественной жизни городского инфраструктуры, усовершенствование
и сословного самоуправления, культур- форм и методов предпринимательства,
но-просветительских дел и благоуст- формирование финансово-кредитной
ройстве. На средства предпринимате- системы, благоприятная конъюнктура
лей открывались школы и гимназии, – все это в немалой степени способсстроились больницы и библиотеки. В твовало деловой активности населечастности, известные купцы и завод- ния.
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ГЛАВА 2.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Малый бизнес – это база для развития предпринимательской активности и основа для расширения среднего класса, а вы знаете те задачи, которые мы сами для себя сформулировали, чтобы к
2020 году численность малого бизнеса составляла
60–70% от населения нашей страны в среднем.
Кроме того, развитие малого бизнеса – это один
из решающих факторов инновационного обновления. Обновления на принципах реализации человеческого капитала, роста инициативы и ответственности.
Д.А. Медведев,
Президент Российской Федерации
Из выступления на заседании
Государственного Совета
Российской Федерации,
Тобольск, 27 марта 2008 года

Малый бизнес играет в современной
экономике системообразующую роль,
на его долю в западных странах приходится более половины занятых в экономике, большая часть торговли и сферы
услуг охвачены малыми предприятиями. Большую роль играют малые предприятия в создании и продвижении инноваций, внедрении новых технологий
и реализации маркетинговых решений.
В 2007 году был принят Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» от 24.07.2007
№ 209-ФЗ, который определил основные цели и принципы государственной
политики по развитию малого предпринимательства. Федеральным законом
предусмотрено оказание финансовой,
имущественной,
информационной,
консультационной поддержки малому
бизнесу. Закреплена государственная
16

поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, занятых на малых
предприятиях, поддержка в области
инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, экспорт готовой продукции.
Указанным Федеральным законом
закреплены новые критерии отнесения
организаций к субъектам малого бизнеса:
1) для юридических лиц - суммарная
доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотвоЭтим гордится Алтай

Глава 2. Современное состояние и проблемы
малого предпринимательства Алтайского края

рительных и иных фондов в уставном предельные значения, установленные
(складочном) капитале (паевом фонде) Правительством Российской Федерауказанных юридических лиц не долж- ции для каждой категории субъектов
на превышать двадцать пять процентов малого и среднего предпринимательс(за исключением активов акционерных тва.
инвестиционных фондов и закрытых
Первые статистические данные по
паевых инвестиционных фондов), доля развитию сектора малых и средних
участия, принадлежащая одному или компаний с учетом положений нового
нескольким юридическим лицам, не Федерального закона будут представявляющимся субъектами малого и сред- лены Росстатом во II полугодии 2008
него предпринимательства, не должна года, после этого Правительством РФ
превышать двадцать пять процен- будут установлены критерии ограничения размера годового оборота или стоитов;
2) средняя численность работников мости основных средств субъектов маза предшествующий календарный год лого и среднего предпринимательства.
не должна превышать следующие пре- В связи, с чем для настоящего издания
дельные значения средней численности использованы данные и группировка по
работников для каждой категории субъ- критериям, действовавшим до 1 января
ектов малого и среднего предпринима- 2008 года.
тельства:
В 2007 году в Алтайском крае осуа) от ста одного до двухсот пятиде- ществляли деятельность 16,2 тысяч
сяти человек включительно для сред- малых предприятий, 93,8 тысяч предних предприятий;
принимателей без образования юридиб) до ста человек включительно для ческого лица, включая глав крестьянсмалых предприятий; среди малых пред- ко-фермерских хозяйств (рис.1). Учиприятий выделяются
93838
микропредприятия – до
пятнадцати человек;
87816
85268
3) выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога
на добавленную сто16246
имость или балансо14051
13671
вая стоимость активов
(остаточная стоимость
основных средств и
2005
2006
2007
нематериальных актиЧисло малых предприятий организаций, единиц
Количество индивидуальных предпринимателей, человек
вов) за предшествующий календарный год Рис. 1. Динамика количества малых предприятий и численности
предпринимателей в 2005-2007 годах
не должна превышать
Этим гордится Алтай
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тывая, что в среднем по Алтайскому
краю1 у каждого предпринимателя занято 2 человека, можно с уверенностью
сказать, что в малом бизнесе региона
занято не менее 400 тыс. человек.
Число малых предприятий в крае за
последние два года выросло на 18,8%,
количество зарегистрированных предпринимателей – более, чем на 10%, что
свидетельствует об их динамичном развитии. По количеству малых предприятий Алтайский край является одним
из лидеров в Сибирском федеральном
округе, занимая третье место после Новосибирской и Кемеровской областей
(рис. 2).
В тоже время по количеству малых
предприятий на 100 тыс. жителей показатели Алтайского края далеки от
средних по Российской Федерации
1 Данные баланса затрат труда населения края за
2005 год
30000

– 647 предприятий (по России – 730).
В странах-членах Евросоюза данный
показатель составляет не менее 3 тысяч предприятий (Германия – 3405). В
нашей стране лишь города Санкт-Петербург и Москва по плотности малого
предпринимательства приблизились к
уровню Западной Европы: на 100 тыс.
жителей этих городов приходится
2,4 тыс. малых предприятий и 2 тыс.
соответственно.
На малых предприятиях Алтайского
края занято 142,8 тысяч человек или
практически 12% среднегодовой численности занятых в экономике Алтайского края. За последние два года на малых предприятиях было создано свыше
23 тысяч новых рабочих мест, что в немалой степени способствовало сокращению уровня безработицы в целом по
краю. Наибольшее количество рабочих
мест было создано в сельском хозяйс-
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Рис. 2. Количество малых предприятий по регионам
Сибирского федерального округа за 2005 и 2007 годы
18

Этим гордится Алтай

Глава 2. Современное состояние и проблемы
малого предпринимательства Алтайского края

тве и пищевой промышленности (более 10 тыс.),
28,3
27,8
12,1
11,6
6,3
13,9
2007
что подтверждает статус
края как аграрной столицы Сибири. Свыше
26,2
7,3
15,0
полутора тысяч рабочих 2005
11,1 6,2
34,2
мест создано в стройиндустрии, в транспорте
оптовая и розничная торговля
промышленность
и связи, а также в сфере
сельское хозяйство
строительство
транспорт
и
связь
прочие
обслуживания (открытие
новых гостиниц и кафе). Рис. 3. Структура занятых на малых предприятиях Алтайского
края по видам экономической деятельности, в %
Создание новых рабочих мест в значительной степени повлияло на изменение Романовского, Солонешенского и Треструктуры занятых в малом бизнесе. тьяковского (рис. 4).
В 2007 году по отношению к 2005 году
26%
произошло увеличение численности работающих малых предприятий
в обрабатывающих производствах,
сельском хозяйстве, строительстве,
при одновременном снижении числа
работников в оптовой и розничной
торговле и виде экономической де74%
ятельности «операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставлемуниципальные районы
ние услуг».
городские округа
В территориальном разрезе более
Рис. 4. Занятые на малых предприятиях
70% занято на малых предприятиях гоАлтайского края в территориальном разрезе
родов и лишь около 30% – в сельских
Оптовая и розничная торговля, сферайонах края. Весома доля в территориальной структуре занятых на малых ра услуг – наиболее распространенные
предприятиях города Барнаула, на ко- виды деятельности малых предприятий
торые приходится около 50% всей чис- в Российской Федерации и Алтайском
ленности занятых в малом бизнесе. За крае, на них приходится свыше 70%
последние два года значительно увели- оборота малых предприятий края и
чилось количество занятых на малых почти половина занятых.
Несмотря на проводимые рефорпредприятиях городов Камня-на-Оби,
Новоалтайска, Белокурихи и Ярового, а мы образования и здравоохранения,
также районов – Красногорского, Кыт- жилищно-коммунального хозяйства,
мановского, Немецкого национального, направленные на повышение эффекЭтим гордится Алтай
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тивности хозяйственной деятельности
и качества оказываемых услуг, привлечение в данные сферы малого бизнеса, их доля в структуре занятых на
малых предприятиях остается незначительной: производство, распределение
электроэнергии, газа и воды – 1,3% от
общего числа занятых, образование и
здравоохранение – 0,7%.
Рост доходов населения, улучшение рыночной конъюнктуры и условий
государственной поддержки бизнеса
оказывают положительное влияние на
рост оборота малых предприятий, увеличение их выручки. В Алтайском крае
среднегодовой оборот малых предприятий за два последних года удвоился и
составил 183,7 млрд. рублей. При этом
в регионе увеличился оборот малых
предприятий в реальном секторе эко-

номики, прежде всего, в строительстве, производстве пищевых продуктов и
сельском хозяйстве. Так, с 2005 по 2007
годы доля реального сектора экономики
выросла в общем обороте малых предприятий с 22 до 27%. При этом оборот
малых предприятий в сельском хозяйстве увеличился в 5,1 раза, обрабатывающих производствах и строительстве – в 2,3 раза (рис.5).
Активно осваивают реальный сектор экономики предприниматели, которые модернизируют производственные фонды, увеличивают производство новой, конкурентоспособной продукции.
Так, за последние годы динамично
растут объемы производства основной
продукции в крестьянских фермерских
хозяйствах. За 2005-2007 годы объем
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Рис. 5. Прирост оборота малых предприятий Алтайского края за 2005-2007 годы
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производства
сельскохозяйственной
продукцией у них вырос в 2 раза, на
долю фермеров приходится свыше 30%
посевной площади зерновых и технических культур. За данный период производство зерна и подсолнечника удвоилось. Фермеры все активнее инвестируют в развитие животноводства края
– по итогам 2007 года поголовье КРС
выросло на 22,9%, коров – на 20,7%. В
целом ряде районов края (Волчихинском, Егорьевском и др.) более 10% поголовья КРС приходится на эту категорию товаропроизводителей.
В качестве примера эффективных
предпринимателей можно привести фермерское хозяйство Александра Васильевича Гукова из Ключевского района
Алтайского края, которое обрабатывает
14 тыс. га земли, в том числе пашни – свыше 12 тыс. га. Использование современных ресурсосберегающих технологий
земледелия, обновление машинно-тракторного парка позволяет фермерскому
хозяйству стабильно получать урожайность, превышающую среднекраевые и
среднерайонные значения. В 2007 году
получено свыше 14 тыс. тонн зерновых
и зернобобовых культур при урожайности
18,3 ц/га (по краю – 13,2 ц/га). В результате
эффективной работы хозяйство ежегодно
получает прибыль от производственной
деятельности, которая в 2007 году составила 38 млн. рублей.
Еще более высокие результаты по
урожайности зерновых – 32,5 ц/га имеет крестьянское хозяйство Николая Ивановича Апасова из Усть-Пристанского
района, собравшее в прошлом году с посевной площади около 5 тыс. га почти
Этим гордится Алтай

16 тыс. тонн зерновых культур. В хозяйстве содержится 450 голов крупного рогатого скота, в том числе 264 коровы. В
2009 году хозяйство планирует ввести в
эксплуатацию новый двор на 400 коров
и провести реконструкцию животноводческих помещений для содержания
крупного рогатого скота. В 2007 году
хозяйством приобретено техники и
оборудования на сумму 29 млн. рублей. По итогам 2007 года получено более 20 млн. рублей прибыли.
Профессиональное, рачительное и
хозяйское отношение к основному ресурсу – земле и людям, внедрение самых передовых технологий и техники,
разумное сочетание риска и глубокое
знание рыночной конъюнктуры позволяют фермерам стать настоящими лидерами сельского хозяйства края. При
этом многие фермеры стремятся не
только увеличить выпуск сельскохозяйственного сырья, но и повысить глубину ее переработки, развивая собственные перерабатывающие мощности.
В частности, с 1992 года осуществляет свою деятельность крестьянское хозяйство «Роса» (Шипуновский район).
Это – первый и крупнейший производитель крупы на Алтае. В течение 15 лет
работы хозяйство завоевало доверие
предприятий, как Сибири, Урала, Дальнего Востока, так и стран ближнего зарубежья. За этот период была создана
структура, работающая на собственном
сырье и обеспечивающая производство
и поставку широкого круга качественной сельхозпродукции.
Есть положительные примеры и в
других видах деятельности, например,
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в деревообработке. Не первый год на- рост объемов инвестиций в основращивает объемы производства част- ной капитал малых предприятий. В
ный предприниматель Шуваев Михаил 2007 году ими было инвестировано боНиколаевич, осуществляющий деятель- лее 4,1 млрд. рублей, рост к 2005 году
ность в сфере заготовки, вывозки, пере- составил 2,2 раза. Лидерами роста стаработки древесины, охраны леса и туше- ли сельское хозяйство (доля которого
нии лесных пожаров. В настоящее время в общем объеме инвестиций выросла
в его аренде находятся участки лесного с 4% до 34%), строительство (с 3% до
фонда площадью более 20 тыс. га, чис- 9%), а также здравоохранение и оказаленность занятых на предприятии – бо- ние прочих социальных услуг (с 0,2%
лее 400 человек, среднемесячная зара- до 3%) (рис. 6).
Несмотря на существенный рост
ботная плата составила 8770 руб. (при
средней по району – 7567 руб.). Пред- инвестиций малых предприятий, их
приятие является известным произво- уровень в расчете на 1 малое предпридителем пиломатериалов на территории ятие остается на невысоком уровне –
Алтайского края, осуществляющее вне- 255 тыс. рублей, по этому показателю
шнеэкономические поставки в Казахс- край занимает 7 место в Сибирском
тан, Узбекистан, Афганистан, Китай.
федеральном округе. По данному поПо целому ряду продукции предпри- казателю лидируют малые предприниматели занимают значительные по- ятия Томской области (752,4 тыс. руб.
зиции в общекраевом выпуске – на их на 1 предприятие), Республики Алтай
долю приходится около 80% производс- (715,7 тыс. руб. на 1 предприятие).
тва стальной сетки,
5%
более 40% – деревян8%
3%
ных оконных блоков,
6%
15%
13%
более 40% – шкафов,
9%
19%
кресел и диванов,
3%
более 30% – товар30%
ной пищевой рыбной продукции, мяса,
52%
включая субпродук34%
ты первой категории.
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предприниздравоохранение и предоставление социальных услуг
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твенных мощностей
сельское хозяйство
с в и д е т е л ь с т вуе т
Рис. 6. Инвестиции в основной капитал малых предприятий
последовательный
Алтайского края
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Малый бизнес все успешнее конкурирует с крупными и средними предприятиями в различных секторах экономики, о чем наглядно свидетельствует
сравнение показателей их финансовой
деятельности. При практически сопоставимых показателях рентабельности
продукции (около 3%), рентабельность
активов малых предприятий имеет положительное значение, а крупных и
средних организаций – отрицательное,
что свидетельствует о более интенсивном и эффективном использовании активов малыми предприятиями.
Исходя из мирового опыта, малые
предприятия являются основой занятости и благосостояния населения развитых стран. Однако, если по показателям занятости экономически активного
населения малый бизнес края все активнее приближается к общепринятым
стандартам, то по показателям оплаты
труда малые предприятия находятся на
уровне ниже среднекраевого значения.
9000

Благодаря целенаправленной политике
органов государственной власти по развитию малого бизнеса, снижению административных барьеров, а также выводу
заработной платы из «тени», в последние
годы фонд заработной платы работников
малых предприятий вырос более, чем в 2
раза, что несколько выше среднекраевого
темпа роста фонда оплаты труда.
Вместе с тем, в 2007 году среднемесячная заработная плата одного работника малого предприятия составляла
5684 рублей или 68% от средней заработной платы работников крупных и
средних организаций края, при этом
среди всех видов деятельности только
в образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг уровень
заработной платы на малых предприятиях превышает зарплату по крупным
и средним организациям (рис. 7).
Наиболее быстрыми темпами увеличивалась среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве, добыче по180
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Рис. 7. Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях в 2007 году и темп её роста
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Рис. 8. Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий
в 2007 году в разрезе видов экономической деятельности

лезных ископаемых, оптовой и розничной торговле. Низкими темпами росла
заработная плата в сфере обслуживания; при среднем увеличении в 1,7 раза,
среднемесячная заработная плата в гостиницах и кафе повысилась в 1,4 раза.
В разрезе видов экономической деятельности самая высокая среднемесячная заработная плата в 2007 году отмечена
в рыболовстве и рыбоводстве (8418 рублей), здравоохранении и предоставлении
социальных услуг (8403 рубля), добыче
полезных ископаемых (7649 рублей); самая низкая – в сельском хозяйстве, охоте
и лесном хозяйстве (4048 рублей), образовании (3388 рублей), оказании услуг
гостиницами и ресторанами (3290 рублей) (рис. 8).
Ежегодно существенный процент
пополнения доходов как консолидиро24

ванного, так и местных бюджетов составляют налоги, уплаченные субъектами малого бизнеса.
В 2007 году от субъектов малого предпринимательства в бюджетную систему края поступило налогов и сборов2 в
сумме 4,3 млрд. рублей, по сравнению
с 2005 годом их объем увеличился в
1,4 раза. На долю малого бизнеса приходится 14,4% налоговых поступлений
края.
Одной из существенных форм государственной поддержки малого предпринимательства является возможность
применения индивидуальными предпринимателями специальных режимов
налогообложения3. На территории Ал2 Включая пени и налоговые санкции
3 Главное отличие специальных налоговых режимов
в том, что ряд налогов заменяется одним.
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тайского края действуют три таких режима:
– единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
– единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности;
– единый сельскохозяйственный налог.
За 2006–2007 годы структура специальных режимов налогообложения изменилась – значительно возрос удельный вес налога упрощенной системы
налогообложения при одновременном
снижении доли налога на вмененный
доход (рис. 9). Общая сумма нало1,5%

1,8%

В Алтайском крае по данным опроса руководителей (менеджеров) малых
предприятий, осуществляющих свою
деятельность в сфере промышленного
производства, наиболее актуальными
вопросами стали:
– недостаток финансовых средств;
– высокий уровень налогообложения;
– изношенность и отсутствие оборудования;
– недостаток квалифицированных
кадров.
Эти сдерживающие факторы указали
в своих ответах свыше 40% руководителей малых предприятий края.
единый
сельскохозяйственный налог

40,5%
55,8%
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единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
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Рис. 9. Удельный вес налогов в общем объеме
поступлений специальных режимов налогообложения

гов специальных режимов за 2006–
2007 годы увеличилась более чем в
1,5 раза и по итогам 2007 года составила 1,6 млрд. рублей.
Анализ предпринимательской деятельности и опросы предпринимателей показывают, что в настоящее время
предприниматели сталкиваются с целым рядом проблем, серьезно осложняющими их деятельность.
Этим гордится Алтай

Развитие малого предпринимательства рассматривается в качестве одной
из наиболее актуальных задач, стоящих перед российским государством и
обществом. Президентом Российской
Федерации Д.А. Медведевым, в ходе
заседания Государственного Совета по
развитию малого предпринимательства и сокращению административных
барьеров, проходившем в городе Тобольске в марте 2008 года, в рамках
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Государственного Совета, был озвучен
целый ряд неотложных задач по решению проблем в развитии малого предпринимательства:
1. Упрощение административных процедур и снижение связанных с ними издержек малых и средних предприятий
при регистрации бизнеса и начале предпринимательской деятельности.
Согласно проведенному исследованию «ОПОРЫ РОССИИ» «Условия
и факторы предпринимательской деятельности. 2007 год» предприниматели оценивают уровень административных барьеров, как в 10 раз превышающий приемлемый для них уровень.
Для всех этапов начала предпринимательской деятельности характерна
общая черта – значительное количество требуемых государственными органами разрешений, согласований, заключений и существенное затягивание
сроков рассмотрения соответствующих
заявок.
При открытии практически любого
бизнеса в сфере торговли и бытового обслуживания населения, а равно
некрупного производственного предприятия, к помещениям предъявляются
требования, которые не описываются в
законодательных актах, но содержатся
во внутриведомственных документах.
Так, согласно проведенным исследованиям:
– для открытия предприятия общественного питания нормативными актами
требуется не менее 20 документов (без
учета сертификации) с реальным сроком
рассмотрения до полугода – года и стоимостью до 20 тыс. рублей за 1 кв.м.;
– для открытия торгового предприятия (продовольственного магазина) в
26

орган исполнительной власти необходимо подать около 15 документов. Срок
ожидания всех разрешений составляет
от 7 месяцев до полутора лет, увеличивая стоимость проекта с 700 тыс. рублей до 1200 тыс. рублей (без учета
аренды);
– для открытия малого производственного бизнеса (без учета проведения строительных работ) необходимо
подать не менее 12 документов со сроком ожидания рассмотрения документов от 7 до 11 месяцев (установлено актами), при реалистичном прогнозе – до
полутора лет и повышая непроизводственные издержки с 1,4 млн. рублей до
6 млн. рублей.
Предлагается:
1. Подготовить и внести в установленном порядке проекты федеральных
законов и необходимых нормативных
актов, направленных на сокращение
реальных сроков регистрации юридических лиц, включая введение в среднесрочной перспективе возможности
регистрации с использованием сети
Интернет и использования единого регистрационного номера.
2. Подготовить и принять в 2008 году
федеральные законы и необходимые
нормативные акты, направленные на
формирование преимущественно уведомительного порядка начала деятельности хозяйствующего субъекта,
включая отмену избыточных разрешительных документов, необходимых для
осуществления предпринимательской
деятельности.
3. Провести ревизию законодательных и нормативных актов субъектов
Российской Федерации, регулирующих
вопросы начала предпринимательской
Этим гордится Алтай
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деятельности и контроля за деятельностью малых предприятий, установленных с нарушением федерального
законодательства и предоставление
доклада о ликвидации разрешительных
документов (сертификаты, декларации, марки).
2. Устранение неэффективного и избыточного государственного регулирования в сфере лицензирования, контроля (надзора) за предпринимательской
деятельностью.
Согласно
результатам
опроса
ВЦИОМ, проведенного в июле 2006г.,
более половины предпринимателей
(51%) отметили, что за первое полугодие 2006 г. в их организациях было
осуществлено от 1 до 3 проверок. Подавляющее большинство представителей малого и среднего бизнеса отметили, что контроль, проходящий в рамках
комплексных (90%), плановых (82%)
и внеплановых проверок (80%), проходит в основном от 1 до 3 раз в полугодие. Представители таких отраслей,
как производство и торговля (розничная, оптовая) отмечают, что проверки у
них проводятся от 6 раз в полугодие и
более и имеют внеплановый характер.
Предлагается:
1.Подготовить и внести в установленном порядке проекты федеральных
законов и необходимых нормативных
правовых актов, направленных на замену лицензирования для отдельных
видов деятельности обязательным
страхованием ответственности или
финансовыми гарантиями.
2. Устранить избыточный государственный контроль (надзор) предпринимательской деятельности, в том
числе за счет мер, направленных на соЭтим гордится Алтай

кращение количества проверок и сроков их проведения.
3. Ввести признания недействительности результатов проверки в случае,
если допущены грубые нарушения при
ее проведении.
4. Внести проекты федеральных законов и необходимых нормативных актов, исключающих внепроцессуальные
права органов милиции по проверкам
предпринимательской деятельности,
сокращающих полномочия МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях в
сфере контроля предпринимательской
деятельности.
3. Значительное сокращение количества сертифицируемой продукции за
счет расширения декларирования, пересмотр технических норм и правил.
Устаревшая система технических
норм и правил, действующая в стране
(пожарный надзор, строительство –
система подтверждения соответствия
не пересматривалась с 2002 года) приводит к массовой сертификации товаров субъектами предпринимательства
и, как следствие, к высоким издержкам
на неё. В сертификации участвуют 16
органов власти по 1400 видам продукции, по 400 видам продукции принимают участие аккредитованные лаборатории Ростехрегулирования. Затраты
бизнеса на сертификацию доходят до
120 тыс. рублей за одно наименование
товара.
По данным Ростехрегулирования в
2004 году в системе ГОСТ Р зарегистрировано 73645 деклараций о соответствии. Удельный вес видов продукции,
подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия, в
27
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общем объеме видов продукции, подлежащих обязательному подтверждению
соответствия, составил: по обязательной сертификации – 89%, по декларированию соответствия – 11%. В тоже
время, в европейских странах обязательной сертификации подвергается
15-20% объема всех видов продукции.
Предлагается:
федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке принять решения об отмене
устаревших и препятствующих развитию современных технологий производства товаров, работ и услуг государственных стандартов, санитарных,
технических норм и правил, а также
сократить перечень сертифицируемых видов продукции за счет перехода
к декларированию (на 600 позиций).
4. Совершенствование налогообложения малых предприятий.
По данному вопросу предлагается
подготовить проект федерального закона, предусматривающий внесение
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, направленных на совершенствование:
упрощенной системы налогообложения в части расширения возможности ее
применения неторговыми и семейными
малыми предприятиями, расширение
применения патента, включая уточнение полномочий субъектов Российской
Федерации по порядку введения упрощенной системы налогообложения на
основе патента;
системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в части
формирования предсказуемого порядка
исчисления налоговой базы и распро28

странения указанной системы налогообложения исключительно на субъекты
малого предпринимательства.
5. Расширение доступа к недвижимости и инфраструктуре электросетевого
и газового хозяйства.
Согласно исследованию «ОПОРЫ
РОССИИ» «Мониторинг факторов и
условий предпринимательской деятельности. 2007 г.», предприниматели
оценили доступность новых энергетических мощностей коэффициентом
0,31 при максимально возможном показателе 3.
Так, в Сакмарском районе Оренбургской области за техническое присоединение к электросетям модернизированного молокозавода потребовали оплату
в размере 11 млн. руб. и подготовку
полного комплекта документации как
за вновь созданный объект.
В 2007 году в Российской Федерации подано заявок на присоединение
на 29 ГВт, в том числе малые предприятия (до 0,1 МВт) – 7,2 ГВт, фактически присоединены мощности на 2 ГВт, в
т.ч. малые предприятия – 0,8 ГВт. Общая плата за присоединение предпринимателей с мощностью до 100 кВт составила около 43 млрд. рублей в год.
Предлагается:
внести изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на существенное снижение издержек субъектов малого предпринимательства, при присоединении к электрическим и газовым сетям (с мощностью не более 100 кВт).
В частности, рассматриваются вопросы субсидирования затрат на присоединение (из расчета компенсации не
более 25% затрат на присоединение),
Этим гордится Алтай
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внедрение стандарта раскрытия информации о технологических возможностях присоединения и установление
административной ответственности
за его нарушение, утверждение порядка раскрытия информации о всех
заявках потребителей и их текущем
статусе, утверждение Правительством Российской Федерации примерного договора присоединения (штрафы,
лимиты, переплаты, процедуры), отмена индивидуальной платы за присоединение и стандартизация платы за
присоединение.
Предлагается включать в инвестиционные программы естественных
монополий присоединение создаваемых
для размещения малых и средних предприятий промпарков, технопарков и
бизнес-инкубаторов.
6. Обеспечение доступности различных форм финансирования предпринимательской деятельности.
Небольшие кредиты – основа успешного и стабильного развития малых и
средних предприятий. В 2006 году 53%
опрошенных в рамках общероссийского исследования «Условия и факторы
развития малого предпринимательства
в регионах России» (проект Общероссийской общественной организацией
«ОПОРА РОССИИ» и Всероссийского
центра изучения общественного мнения) предпринимателей финансирование выделили как самую важную проблему. В 2007 году в рамках аналогичного исследования «ОПОРЫ РОССИИ»
отмечено, что только 40% предпринимателей дают положительную оценку
доступности финансовых ресурсов на
период свыше 3-х лет. Ситуация с фиЭтим гордится Алтай

нансированием на среднесрочный период (1-3 года) обстоит чуть лучше.
Свыше половины предпринимателей
считают финансирование самой важной проблемой. Практически все новые предприниматели (92% по данным
ВЦИОМа), открывая свое дело в сфере
малого бизнеса, используют либо собственные накопления, либо обращаются за финансовой помощью к посредникам.
Исследование, проведенное Ассоциацией российских банков в 2006
году, показало, что малые и средние
предприятия составляют 83% клиентов
банков, однако 62% кредитов - кредиты предприятиям торговли. Промышленность в структуре кредитного портфеля в отношении малых предприятий
составляет 6,8%, строительство – 5,8%,
ЖКХ, полиграфия, лизинг – 8,1%.
На переоборудование и расширение
производства используется лишь пятая
часть кредитов.
По результатам специальных исследований (ОПОРА РОССИИ) более 50%
предпринимателей, обратившихся в
коммерческие банки за кредитами и не
получивших их, в качестве основной
причины отказа назвали недостаточность ликвидного обеспечения, причем
данная проблема актуальна и для лизинга.
Общая потребность малых компаний
в банковском финансировании оценивается в 1 трлн. рублей.
Предлагается:
обеспечить подготовку и внесение в
установленном порядке проектов федеральных законов «О микрофинансовой деятельности», «О кредитной кооперации» и нормативных актов, обес29
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печивающих расширение доступа субъектов малого предпринимательства к
кредитным и финансовым ресурсам;
совершенствовать систему залоговых, гарантийных фондов.
7. Поддержка программ развития малого бизнеса, реализуемых общественными организациями предпринимателей.
Важным элементом институциональной среды являются объединения предпринимателей. Необходимо отметить,
что в целом система общественного
представительства и защиты интересов малых предпринимателей создана.
В настоящее время в России сформировалось, по разным оценкам, от 1500
до 2500 межотраслевых, отраслевых и
профессиональных объединений предпринимателей, действующих на общероссийском, межрегиональном и региональном уровнях, в том числе около
400 некоммерческих организаций федерального уровня.
Предлагается:
обеспечить подготовку проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в бюджетное
законодательство Российской Федерации в целях реализации механизма
софинансирования программ по развитию малого бизнеса общественных
организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств федерального бюджета.
8. Расширение государственной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства
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за счет средств федерального и региональных бюджетов.
В 2005 году в федеральном бюджете
для поддержки малого предпринимательства были предусмотрены средства в размере 1,5 млрд. рублей, в 2006
году – 3 млрд. рублей, в 2007 году –
3,8 млрд. рублей.
В перспективном финансовом плане на
2008-2010 годы финансирование мероприятий по государственной поддержке
малого предпринимательства предусмотрено в следующих объемах: 2008 г.
– 3,85 млрд. рублей, 2009 г. – 4,35 млрд.
рублей, 2010 г. – 4,45 млрд. рублей.
Учитывая значительные различия
в социально-экономическом развитии
регионов России и их бюджетные возможности, при определении пропорций
софинансирования расходов Минэкономразвития России определило, что
для большей части субъектов Российской Федерации соотношением расходов федерального бюджета к расходам
их бюджетов должно быть паритетным
(50–50). Для высокодотационных регионов предусмотрена льгота – 70% расходов берет на себя федеральный бюджет, 30% – региональный.
По итогам заседания Государственного Совета был подготовлен перечень
поручений органам государственной
власти и местного самоуправления.
Кроме того, был принят Указ Президента Российской Федерации от
14.05.2008 г. № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности».
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3.1. Формы поддержи на федеральном уровне.
Участие Алтайского края в федеральных конкурсах
Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в
обеспечении стабильности социально-экономического развития страны,
повышении гибкости экономики к изменяющимся внешним и внутренним
условиям.
Наличие в экономике любого муниципального образования развитого
сектора малого и среднего предпринимательства существенно дополняет перечень производимых товаров, работ и
услуг, обеспечивает занятость населения, в значительной степени способствует формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия. Если крупные предприятия определяют техническую мощь, то малое
и среднее предпринимательство, в силу
своей массовости и территориальной
обособленности, в значительной мере
является его социально-экономической
основой.
В настоящее время предпринимательство в России – это
одна из наиболее динамично развивающихся сфер.
Бурный рост малых компаний в России пришелся
на начало 90-х годов, когда
малый бизнес выполнял
в основном социальную
функцию – обеспечение
рабочими местами населения.
Но и в последние 10 лет
компании малого бизнеса
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демонстрируют темпы роста, превышающие общеэкономические показатели. Так, ежегодное увеличение занятых в секторе малых компаний в 8 раз
выше, чем по всем компаниям, а инвестиционная активность в 3 раза больше
ежегодных темпов роста инвестиций в
основные фонды по экономике в целом.
Каждое третье предприятие в стране и
каждый четвертый занятый трудятся в
малом бизнесе.
Сложились целые отрасли экономики, в которых малые предприятия осуществляют выпуск основной части продукции. Так, в строительстве 97% компаний – малые, 50-60 % объема рынка
металлопластиковых окон приходится
на предприятия малого бизнеса, малые
предприятия производят более 30%
витаминизированной цельномолочной
продукции, почти 70% - рыбы охлажденной. В сельском хозяйстве этот
сектор дает около 60% валовой продукции.
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Достижение амбициозной цели войти к 2020 году в пятерку лучших
стран-лидеров - для России невозможно без формирования развитого сектора малых компаний по следующим
причинам.
Во-первых, малый бизнес обеспечивает экономике необходимую гибкость,
поскольку гораздо быстрее реагирует
на появление новых рыночных ниш,
новых потребностей.
Во-вторых, малые компании – эта та
среда, откуда в перспективе «вырастают» и средние компании, и крупные
глобальные корпорации.
В-третьих, малый бизнес во всех
странах является своего рода «полигоном» для инноваций. И это качество
малого бизнеса является критически
Этим гордится Алтай

важным для успешного инновационного развития экономики.
И, наконец, малый бизнес – основа для формирования среднего класса,
для формирования в стране массового
социального строя, заинтересованного
в политической стабильности, развитии демократических основ, повышении качества человеческого капитала.
Именно поэтому в России развитию
малого бизнеса уделяется большое внимание руководства страны.
Достаточно назвать заседание президиума Государственного совета Российской Федерации 27 марта 2008 года
в г. Тобольске, на котором предложен
целый комплекс мер по развитию малого предпринимательства на всех этапах
существования - от открытия своего
33
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дела до его расширения; один из первых Указов Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева от 15 мая
2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности», формирование Правительственной комиссии во главе с первым вице-премьером
Правительства Российской Федерации
И.И. Шуваловым, совещание по развитию предпринимательства в г. Гагарине.
Осуществление мероприятий по
формированию и развитию российского малого бизнеса необходимо для
достижения долгосрочной цели: к 2020
году 60-70% активного населения страны должны быть вовлечены в малый
бизнес.
В целях реализации названных нормативных правовых актов, способствующих улучшению положения предпринимательства в стране, Министерством экономического развития Российской Федерации разработан комплекс мер по созданию благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации (приложение № 1).
Он включает свыше 100 мероприятий в области общего регулирования
предпринимательской деятельности и
в приоритетных сферах предпринимательской деятельности по следующим
направлениям:
1. Обеспечение доступа малого
предпринимательства к объектам
недвижимости (земельные участи,
промышленные парки, технопарки,
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аренда федеральных, государственных
и муниципальных помещений, приватизация государственного и муниципального имущества). Развитие рынка
коммерческой недвижимости экономкласса для малого и среднего бизнеса.
Формирование имущественной инфраструктуры поддержки начинающих
малых компаний. Создание специализированных промышленных площадок
для малого и среднего бизнеса. Формирование специализированных фондов регионального и муниципального
имущества для предоставления в аренду малым и средним предприятиям.
Обеспечение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к приватизации государственного и муниципального имущества.
2. Обеспечение доступа к объектам инфраструктуры
(присоединение к электросетям, газопроводам,
тепловым и водоканальным сетям).
Снижение платы за технологическое
присоединение. Регламентация процесса присоединения потребителей к
газораспределительным, тепловым и
водоканальным сетям.
3. Доступ к финансовым ресурсам.
Финансовое обеспечение начинающих
предпринимателей. Расширение доступа к банковским кредитам. Развитие
рынка микрофинансовых услуг.
4. Налогообложение. Совершенствование системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход. Совершенствование упрощенной
системы налогообложения.
5. Поддержка предпринимательской инициативы, обучение. ПовышеЭтим гордится Алтай
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ние квалификации предпринимателей
и наемных работников. Программы
поддержки предпринимательской деятельности студентов, аспирантов. Повышение престижа предпринимательской деятельности.
6. Совершенствование взаимодействия с общественными объединениями предпринимателей.
7. Регистрация предприятий. Упрощение процедуры регистрации. Упрощение процедуры отрытия нового
дела. Ликвидация ограничений начала
собственного бизнеса.
8. Лицензирование. Сокращение
количества лицензируемых видов деятельности.
9. Технические требования. Модернизация действующей системы технического регулирования. Переход от
сертификации к декларированию.
10. Контроль. Модернизация системы государственного контроля. Регламентация исполнения межведомственных функций надзорными органами. Исключение полномочий органов
внутренних дел по составлению протоколов об административных
правонарушений в сфере контроля предпринимательской
деятельности.
11. Инновационный
малый бизнес. Формирование
материально – технической
базы развития малых инновационных компаний. Формирование системы финансирования начинающих малых компаний (от НИОКР до
прототипа). Развитие малых
Этим гордится Алтай

инновационных компаний через коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности.
12. Здравоохранение и социальные
услуги. Поддержка технической и технологической модернизации негосударственных некоммерческих медицинских организаций. Развитие системы
государственного и муниципального
заказа на оказание медицинских и социальных услуг у негосударственных
организаций. Обеспечение равенства
прав компаний всех форм собственности, занятых в сфере здравоохранения.
13. Промышленность. Формирование материально-технической базы
развития производственных компаний.
Развитие системы государственного и
муниципального заказа на продукцию
малых компаний.
14. Строительство. Формирование
прозрачной процедуры предоставления
земельных участков. Снятие избыточных требований к осуществлению деятельности.
15. Сельское хозяйство. Снижение
уровня административных барьеров
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при перемещении товаров по территории РФ и экспорте. Стимулирование роста крестьянских (фермерских)
хозяйств и кооперативов. Повышение
уровня материально-технической базы
субъектов предпринимательской деятельности на селе. Совершенствование
порядка оформления прав на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения.
16. Оптовая и розничная торговля.
Общественное питание. Формирование единой нормативной правовой
базы, облегчающей процедуру открытия дела.
Необходимо отметить, что ряд законодательных решений, принятых в соответствии с указанным Комплексом
мер, находятся в стадии реализации.
Так, одобрен законопроект об отмене
обязательного применения контрольно-кассовой техники плательщиками
единого налога на вмененный доход.
Это не только сэкономит компаниям не
менее 30 млрд. рублей ежегодно, но и
исключит сами проверки использования ККТ.
Также принято постановление Правительства Российской Федерации о
порядке применения бланков строгой
отчетности. Впервые предоставляется
право каждому предпринимателю самостоятельно изготавливать бланки.
В условиях российской экономики
заградительные требования устанавливают и монополии. И здесь еще один
сложный вопрос - обеспечение доступа
к объектам инфраструктуры (электросетевое, газовое хозяйство, коммунальная инфраструктура). Готовятся пред36

ложения, обеспечивающие простоту
и объективность определения технологических условий, внедрение системы «одного окна» и существенного сокращения платы при присоединении к
электросетям для малых предприятий,
потребляющих до 100 КВт.
Правительством России одобрены
изменения в налогообложении по упрощенной системе, предполагающие:
отмену ежеквартального предоставления отчетов предпринимателями,
применяющими упрощенную систему
налогообложения (сохраняется ежегодная налоговая декларация). Это решение сократит отчетность в 4 раза;
предпринимателям, применяющим патент, предоставляется право нанимать до 5 человек работников.
Расширяются виды предпринимательской деятельности, по которым
разрешено применение патента (с 61 до
70) с одновременным предоставлением
права пользования патентом предпринимателями, осуществляющими несколько видов предпринимательской
деятельности.
На практике нововведения позволят
сократить издержки на составление
налоговой отчетности, снизить риски
налогового контроля, создать предпосылки для вывода из тени семейного
бизнеса.
В сфере интересов Правительства
Российской Федерации и вопросы расширения финансовых инструментов
для развития предпринимательства.
Правительством РФ планируется
снижать дефицит доступных кредитов
на развитие дела и небольших займов
Этим гордится Алтай
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для старта за счет формирования системы гарантийных фондов в каждом
регионе, законодательного обеспечения микрофинансирования, широкомасштабных программ Банка развития,
Сбербанка России и ВТБ.
Для многих предпринимателей сейчас остро стоит вопрос об участии в
приватизации арендуемых длительное
время государственных и муниципальных помещений.
И здесь позиция Правительства Российской Федерации четко обозначена
– поддержан законопроект, предусматривающий преференции малым предприятиям.
Все арендуемые малым и средним
бизнесом помещения будут включены
в специальные региональные и муниципальные фонды. Имущество данных
фондов будет предоставляться предпринимателям на долгосрочной и льготной
основе.
Приватизацию этого имущества решено проводить только при обязательном предоставлении права на первоочередное приобретение имущества
арендатором. Порядок такой приватизации будет определен на региональном
уровне. Устанавливается минимальное
требование, позволяющее воспользоваться данным правом, – 3-х-летнее
добросовестное исполнение арендных
обязательств.
Федеральные органы исполнительной власти не намерены ограничиваться только решением общепредпринимательских проблем.
В ближайших планах - придание
импульса в развитии малого бизнеса в
Этим гордится Алтай

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; здравоохранении и социальных услугах; научной сфере и инновациях; промышленности; сельском
хозяйстве.
С 2005 года федеральным Правительством совместно с региональными
властями реализуется программа финансовой поддержки малого бизнеса.
Основной ее акцент – это формирование специализированной инфраструктуры поддержки предпринимательства.
В настоящее время в стране действует 41 бизнес-инкубатор с 5 000 оснащенных современным оборудованием
рабочих мест. Инвестиционную поддержку осуществляет 21 региональный венчурный фонд. Общий объем
предлагаемых для инвестирования в
малые компании средств составляет
8,4 млрд. рублей. Первые венчурные
проекты малых компаний получили
поддержку на 430 млн. рублей. Работает 23 региональных фонда гарантий, с
помощью которых только за один год
удалось обеспечить кредитование малых стартующих компаний в размере
5,5 млрд. рублей. Свыше 400 малых
компаний – экспортеров поддержано
субсидиями, направленными на помощь при продвижении продукции на
рынки иностранных государств.
На 2009-2011 годы согласно Федеральной программе поддержки предпринимательства планируется значительно увеличить объем средств на развитие малого бизнеса.
23 сентября 2008 года Государственной Думой России принят в первом чтении законопроект об уведомительном
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порядке начала предпринимательской
деятельности, речь идет о тех сферах
экономики, где малый бизнес занимает
практически три четверти сектора.
К таким сферам относятся: гостиничные услуги; бытовые услуги; общественное питание; розничная торговля; оптовая торговля; коммерческие
перевозки пассажиров автомобильным
транспортом вместимостью не более
20 человек; коммерческая перевозка автомобильным транспортом грузов свыше 2,5 тонны; текстильное и швейное
производство; производство одежды;
производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели; издательская
и полиграфическая деятельность; деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий.
Требования об уведомительном порядке не распространяются на виды деятельности, не связанные с соблюдением требований к охране окружающей
среды, недр, охране жизни и здоровья
граждан. В законопроекте вводится понятие «проверка», которое включает в
себя два вида проверок: документарные и выездные. При этом выездная
проверка осуществляется только в случаях, когда проведение документарной
проверки недостаточно для установления фактов нарушений действующего
законодательства.
Законопроектом установлено, что
внеплановый государственный и муниципальный контроль предприятий
проводится только в случаях проверки
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полученной информации о возникновении угрозы или о причинении ущерба
жизни или здоровью людей, загрязнения окружающей среды, аварийных ситуаций. Суммарный годовой срок проведения мероприятий по контролю для
всех органов контроля для субъектов
микропредприятий не может превышать 15 часов, а для субъектов малого
предпринимательства - 70 часов.
Реализация положений законопроекта позволит на порядок снизить уровень
необоснованного административного
вмешательства в предпринимательскую
деятельность и сократить коррупционную составляющую проведения контрольно-надзорных мероприятий. При
этом расходы государственных и местных бюджетов на организацию проверок также значительно сократятся, а желающих начать предпринимательскую
деятельность граждан станет больше.
Механизм исполнения данного закона в случае его принятия предполагает
создание открытого информационного
ресурса, в котором будут содержаться
информация о необходимых шагах для
начала ведения предпринимательской
деятельности, перечень необходимых
документов, форма для заполнения уведомительных документов.
Кроме того, законопроект предусматривает введение очень важной с точки
зрения юридической защиты предпринимателей нормы, в соответствии с которой проверка, признанная проведенной с нарушением закона, будет считаться недействительной, а все претензии к
предпринимателю, возникшие в случае
проведения такой проверки, отклонены.
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Кроме того, в соответствии с нормой
закона надзорный орган обязан предупредить предпринимателя о проведении
плановой проверки не позднее, чем за
72 часа до начала ее проведения.
Законопроект в настоящее время дорабатывается и уточняется по ряду параметров. В частности, в пункте, касающемся введения трех уровней надзорных
органов – федерального, регионального
и муниципального, возникают опасения,
что недостаточно четко прописанный
механизм осуществления проверяющих
функций этих органов приведет не к
уменьшению числа проверок и проверяющих органов, а к их увеличению.
Снижение общего числа проверок
и отведенного для них времени, а также сокращение числа оснований для
их проведения могут привести к сокращению уровня защищенности труда работников, что вызывает опасения
со стороны органов по защите охраны
труда.
Все эти меры позволят создать условия для появления к 2020 году 6 млн.
малых и средних компаний.
Безусловно, такие масштабные задачи могут быть решены только сообща – федеральными и региональными
органами власти, общественностью,
субъектами малого и среднего предпринимательства.

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Минэкономразвития
России утвержден приказ от 22.04.2008 № 177 «О
проведении конкурса по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам
которых в 2008 году предоставляются
субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки
малого предпринимательства субъектами Российской Федерации», в соответствии с которым разработаны меры по
реализации в 2008 году мероприятий
государственной поддержки малого
предпринимательства.
Предметом конкурса является отбор
субъектов Российской Федерации по
предоставлению субсидий для финансирования следующих мероприятий:
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства (бизнес-инкубаторы);
- поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары, работы и услуги,
предназначенные для экспорта;
- развитие системы кредитования
субъектов малого предпринимательства;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в
научно-технической сфере:
Поддержка
- реализация иных мероприятий
предпринимательства
субъектов Российской Федерации по
на федеральном уровне
поддержке и развитию малого предв 2008 году
принимательства (в соответствии с
В соответствии с Федеральным за- утвержденной субъектом Российской
коном от 24.07.2007 № 209-Ф3 «О раз- Федерации программой поддержки и
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развития малого предпринимательства).
Доля софинансирования в общей
сумме расходов федерального бюджета
и бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета муниципального образования по мероприятию создания
и развития бизнес-инкубаторов) мероприятий за счет средств федерального
бюджета устанавливается одинаковой
для всех мероприятий субъекта Российской Федерации – победителя конкурса
и не превышает:
70% для высокодотационных субъектов Российской Федерации, к каким
относится Алтайский край;
50% для других субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга;
30% для городов Москвы и СанктПетербурга.
Минимальная сумма субсидии за
счет средств федерального бюджета,
указанная в конкурсной заявке субъекта Российской Федерации, составляет
по мероприятиям:
- «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства (бизнес-инкубаторов) не менее 5 млн. рублей на весь
период строительства;
- «Создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в
научно-технической сфере» - не менее
100 млн. рублей для вновь создаваемых
фондов содействия развитию венчурных инвестиций и 50 млн. рублей для
увеличения созданных в рамках региональных Программ в 2005–2007 годах;
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– «Поддержка субъектов малого
предпринимательства, производящих и
реализующих товары, работы и услуги,
предназначенные для экспорта», «Развитие системы кредитования субъектов
малого предпринимательства», «Реализация иных мероприятий субъектов
Российской Федерации по поддержке
и развитию малого предпринимательства» - не менее 0,5 млн. рублей.
– «Реализация иных мероприятий
субъектов Российской Федерации по
поддержке и развитию малого предпринимательства»: программы создания гарантийных фондов – не менее
30 млн. рублей; развитие микрофинансирования – не менее 3 млн. рублей, создание фондов смешанных инвестиций
в малые предприятия и фондов акций
– не менее 100 млн. рублей.
Участие Алтайского края
в федеральных конкурсах
Алтайский край не первый год активно участвует в федеральных конкурсах
на условиях софинансирования мероприятий по поддержке малого предпринимательства, понимая значимость
данных мер.
В 2007 году Алтайский край принимал участие и был признан победителем конкурса по нескольким направлениям:
1) 15 млн. рублей выделено на софинансирование конкурса Минэкономразвития РФ «Создание гарантийного
фонда для субъектов малого предпринимательства»;
2) 20 млн. рублей поступило на софинансирование конкурса «СубсидиЭтим гордится Алтай
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рование части затрат на приобретение
сельхозтехники и оборудования для
животноводческих ферм».
Кроме того, в 2007 году для целей финансово-кредитной поддержки малого
предпринимательства были использованы средства федерального бюджета
в размере 95 млн. рублей, полученные
по итогам участия Алтайского края в
федеральных конкурсах 2006 года, по
направлениям:
• «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов)» - 23,3 млн. рублей;
• «Техническое перевооружение
крестьянских (фермерских) хозяйств» 5,7 млн. рублей;
•
«Создание гарантийного фонда
для субъектов малого предпринимательства» - 35 млн. рублей;
• «Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам,
полученным субъектами малого предпринимательства» - 31 млн. рублей.
В 2008 году Администрацией края
продолжена работа с Министерством
экономического развития России, подготовлены и поданы шесть заявок для
участия в федеральном конкурсном отборе на общую сумму 143,3 млн. рублей по следующим мероприятиям:
«Субсидирование части банковской
процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства»;
«Развитие системы кредитования
субъектов малого предпринимательства с использованием средств гарантийного фонда»;
Этим гордится Алтай

«Создание бизнес-инкубатора инновационного типа в г. Бийске»;
«Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по
техническому перевооружению крестьянских (фермерских) хозяйств»;
«Создание бизнес-инкубатора агротуристического типа в Алтайском районе Алтайского края»;
«Внедрение системы управления
бизнес-инкубатором и развитие процессов инкубирования».
Участие малого и среднего
предпринимательства
в федеральных выставкахярмарках
27-30 мая 2008 года одиннадцать
предприятий малого и среднего бизнеса Алтайского края приняли участие в
федеральной выставке-ярмарке, которая традиционно проводилась в Москве в рамках Всероссийского Форума
«Малый и средний бизнес – основа социально-экономического развития России в ХХI веке».
Учитывая, что развитие малого и
среднего предпринимательства в инновационной сфере и сфере наукоемких
производств является приоритетным
направлением социально-экономического развития страны и края, особое
внимание при отборе участников было
уделено демонстрации высокотехнологичной и ориентированной на экспорт
продукции, инновационным разработкам и технологиям. Малое и среднее предпринимательство в текущем
году было представлено предприятиями г. Барнаула и г. Бийска, занятыми
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в инновационной и производственной
сферах - ООО ПКФ «Две линии», ООО
«Кристалин», ОАО «АНИТИМ», ООО
«Малавит», ООО НПО «Витекс», ООО
«АЛМА», ООО «Прагма».
Коллективный стенд Алтайского
края в этом году заслужил самых высоких оценок на данной выставке-ярмарке. По ее итогам компании-участники
также были удостоены различных наград.
Таким образом, к настоящему времени, во-первых, накоплен всесторонний
опыт создания условий развития малого
предпринимательства, можно обоснованно выбрать наиболее эффективные
направления и формы его развития и государственной поддержки. Во-вторых,
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создан производственный потенциал,
который сейчас используется недостаточно, но может быть востребован малым предпринимательством не во всех,
но в очень многих сферах хозяйственной деятельности. В-третьих, остаются
неразвитыми многие сферы экономики,
которые могли бы стать перспективными именно в малом бизнесе. В-четвертых, созрел довольно значительный
слой населения, способный и желающий заниматься малым бизнесом.
Разрабатывая комплексные меры по
поддержке малого предпринимательства (льготное налогообложение, кредитные преференции, формы и способы обеспечения его материальными
ресурсами и др.), Правительство РосЭтим гордится Алтай
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сийской Федерации учитывает сложившееся к настоящему времени социальное и экономическое положение в малом предпринимательстве, интересы
занятых в нем работников, степень их
приверженности к рыночным отношениям, характер ожидаемых ими перемен, предполагаемые перспективы.
Только в этом случае государственная поддержка малого предпринимательства оказывается эффективной,
будет способствовать его дальнейшему
становлению и развитию в интересах
экономики всей страны, а не отдельных
хозяйственных групп и структур.
Участие предпринимательства
Алтайского края
в международных форумах
11 ноября 2008 года в городе Штутгарте (Германия) прошел Международный форум «Глобал Коннект» - традиционное мероприятие с участием предприятий малого и среднего бизнеса
России и Германии, в работе которого
принимала активное участие делегация
Алтайского края во главе с Губернатором края Карлиным А.Б.
Основные цели работы делегации
России – продвижение продукции и
услуг российских предприятий. Предприниматели обменялись мнениями и
поучаствовали в дискуссиях на «круглых столах», соизмерив возможности
своего бизнеса с основными перспективами развития российско-германских отношений.
В рамках форума была организована
экспозиция Сибирского федерального округа. В экспозиции об Алтайском
Этим гордится Алтай

крае на немецком языке была размещена информация об инновационном
развитии, инвестиционных проектах, а
также материалы об экономической ситуации в целом и о развитии отдельных
секторов края.
Губернатор
Алтайского
края
А.Б. Карлин провел презентацию Алтайского края, на которой был представлен экономический и инновационный потенциал нашего региона.
Предприниматели Алтайского края
познакомили участников форума со
своими разработками.

Так, специалисты компании «Энтерра» провели презентацию инновационных программных решений для
эффективного функционирования современной организации. Эксклюзивные программные продукты компании
обеспечивают успешное функционирование предприятий и возврат инвестиций в информационно-техническое
оснащение. Компания «Энтерра» вышла на мировой рынок в 2001 году, в
настоящее время имеет офисы в США,
Германии и России. Реализовано более 300 проектов, в частности, созданы система автоматизации управления
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пациентами в клиниках, система спутникового мониторинга транспортных
средств, система управления пунктами
технического осмотра автотранспорта,
приложение для управления расчетами
по процессам, происходящим в атомных реакторах. Кроме того, создана игровая платформа и различные социальные сети.
Компания Алтайского края «Научно-производственный центр «КаВУТ»
представил в немецком Штутгарте кавитационные технологии различного
назначения («кавитация» – образование газовых пузырьков в жидкости).
Предприятие «КаВУТ» готово поставить в Германию крупные инновационные разработки для применения в
энергетике, сельском хозяйстве, животноводстве и для обеспечения безреагентного обеззараживания питьевой и
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сточных вод. В частности, кавитационная технология позволяет изготавливать жидкие комбикорма из зерна и
отходов зернопереработки. В процессе приготовления зерно измельчается
(размалывается) в воде, разогревается,
обеззараживается, образуется сахар.
Полученный корм отличается высокой
степенью усвоения, стерильностью,
низкой себестоимостью по сравнению
с сухими комбикормами.
Кавитационная технология очистки питьевой и сточных вод позволяет
уничтожать бактерии и вирусы без реагентов. Обеззараживание происходит
за один проход через оборудование.
Также НПЦ «КаВУТ» представил
уникальную технологию приготовления комплексных гуминовых органоминеральных удобрений с пролонгированным действием. Удобрения состоят
из органической начинки (опилки, кора,
шелуха, солома и т.д.), под действием
кавитации продукция пропитывается
раствором минеральных удобрений, а
затем гранулируется. После внесения
в почву легкорастворимые азотные и
калийные удобрения в течение трех лет
выделяют гранулы и питают растения.
По истечении 3-х лет гранулы разлагаются и пополняют почву органикой, а
гуминовая часть удобрений снабжает
почву микроэлементами и гуминовыми
кислотами, пестициды и агроядохимикаты превращаются в нейтральные соединения.
Уникальную продукцию презентовала в Германии компания «Кристалин»:
с 1997 года предприятие занимается
изготовлением микрохирургических
Этим гордится Алтай
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скальпелей с алмазным лезвием и является единственным в России производителем подобных медицинских
инструментов. Продукция ООО «Кристалин» применяется в офтальмологии,
нейрохирургии, микрососудистой хирургии и косметологии (пластические операции). Микрохирургические
скальпели предназначены для разрезания и расслаивания мягких тканей при
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хирургических операциях на органах
зрения, а также для проколов, разрезов
и расслаивания тканей глаза при оперативных вмешательствах. Скальпель
состоит из титановой рукоятки (держателя) и укрепленного в нем алмазного
лезвия.
При аккуратном и бережном отношении скальпелем можно делать до 1000
операций. Данные инструменты с алмазным лезвием пользуются большим
спросом во всех ведущих офтальмологических центрах России, а также за
рубежом – в США, Германии, Франции,
Швейцарии, Индии.
Участие алтайских предпринимателей в международном Форуме «Глобал
Коннект» позволило установить прямые контакты между бизнесменами
российских регионов, включая Алтайский край, и Германии.
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3.2. Формы государственной поддержи
на краевом уровне

В результате проводимой Администрацией края политики, направленной на поддержку и развитие малого
предпринимательства, малый бизнес
региона в настоящее время представляет эффективно развивающийся сектор
экономики, во многом обеспечивающий успешное решение региональных
социально-политических и финансовоэкономических задач.
На сегодняшний день Администрация края осуществляет полномочия в
сфере развития малого и среднего предпринимательства по направлениям:
разработка проектов правовых актов
Алтайского краевого Законодательного
Собрания и Администрации Алтайского края;
осуществление анализа основных
направлений развития предпринимательства в Алтайском крае, подготовка
прогнозов по перспективам развития;
подготовка предложений по выделению приоритетных направлений по
формам государственной поддержки;
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подготовка предложений к проекту
краевого бюджета в части расходов на
поддержку и развитие предпринимательства;
реализация совместно с органами
исполнительной власти Алтайского
края целевых программ и законов по
поддержке и развитию предпринимательства;
разработка предложений по совершенствованию системы и механизма
финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства;
участие в подготовке и реализации
предложений об установлении для субъектов малого и среднего предпринимательства льгот по налогообложению и
льготных условий использования ими
государственных материально-технических и информационных ресурсов;
подготовка и внесение в соответствующие подразделения Администрации Алтайского края предложений по
размещению государственного заказа
на малых предприятиях;
координация работы по обеспечению участия субъектов предпринимательства в реализации федеральных и
краевых программ, инвестиционных и
инновационных проектов, осуществляемых за счет краевого бюджета;
координация работы по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров субъекта предпринимательства, а также специалистов органов исполнительной власти Алтайского
края и органов местного самоуправлеЭтим гордится Алтай
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ния, осуществляющих функции по поддержке и развитию предпринимательства;
координация работы органов государственной власти и местного самоуправления в области поддержки и
развития предпринимательства, а также специализированных организаций,
осуществляющих поддержку предпринимательства в крае;
осуществление взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по вопросам поддержки и развития
предпринимательства;
осуществление поддержки в сфере
организации и обеспечения деятельности союзов, ассоциаций и иных объединений предпринимателей;
подготовка и представление руководству Администрации Алтайского края
ежегодного доклада о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в крае и мерах его государственной поддержки, включая отчет об
использовании средств федерального и
краевого бюджетов для государственной поддержки предпринимательства;
организационное обеспечение функционирования и развития инфраструктуры государственной поддержки предпринимательской деятельности;
проведение экспертизы и конкурсного отбора предпринимательских проектов;
проведение выставок, конференций,
семинаров, конкурсов и иных мероприятий в сфере предпринимательства,
потребительского рынка края;
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информационное, аналитическое и
методическое взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными советами при главах администраций городских округов и муниципальных районов, общественными
и профессиональными объединениями
предпринимателей по вопросам устранения административных барьеров в
развитии предпринимательства;
проведение на территории края мониторинга соблюдения Федерального
закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», рассмотрение
обращений субъектов предпринимательской деятельности;
иные функции по реализации государственной политики в области поддержки субъектов предпринимательской деятельности и устранения административных барьеров в развитии
предпринимательства;
обеспечение деятельности Общественного совета по развитию предпринимательства при Губернаторе Алтайского края;
обеспечение деятельности межведомственной комиссии Администрации Алтайского края по устранению
административных барьеров в развитии предпринимательства;
обеспечение деятельности комиссии
по отбору заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства, претендующих на государственную поддержку;
обеспечение деятельности краевой
межведомственной комиссии по реали47
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зации мероприятия «Субсидирование
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
для животноводческих ферм»;
обеспечение деятельности Попечительского совета некоммерческой организации «Алтайский гарантийный
фонд»;
обеспечение координации деятельности краевого государственного учреждения «Алтайский бизнес-инкубатор»,
в том числе методическое сопровождение работы информационно-консультационных центров в муниципальных
образованиях.
Региональные
программы поддержки
предпринимательства
Основным средством проведения
государственной политики поддержки
малого предпринимательства, как на
федеральном, так и на региональном
уровне являются государственные программы поддержки предпринимательства.
Согласно закону Алтайского края от
16.01.1996 «О государственной поддержке малого предпринимательства в Алтайском крае» (действовал до
02.09.2008), меры по поддержке и развитию малого предпринимательства в
крае осуществлялись в соответствии
с разрабатываемыми комплексными
краевыми Программами поддержки и
развития малого предпринимательства.
В рамках данного закона Администрацией края проведена системная целенаправленная работа по развитию и
поддержке малого предприниматель48

ства; реализованы шесть и в настоящее время реализуется седьмая государственная программа, утвержденная
постановлением Администрации края
от 07.11.2007 № 507 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «О
государственной поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008–2010
годы» (см. раздел 3.3 «Ведомственная
целевая программа «О государственной
поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае на 2008–2010 годы»).
Основными направлениями деятельности по реализации политики в части
развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае в рамках
принятых государственных программ
поддержки бизнеса являются:
1) развитие инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в Алтайском крае.
В крае создано краевое государственное учреждение «Алтайский бизнес-инкубатор», Центр поддержки
предпринимательства и информационно-консультационные центры в муниципальных образованиях края.
В настоящее время проводится работа по созданию объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства:
бизнес-инкубаторов инновационного
типа в г. Бийске и агротуристического типа в с. Алтайское, передвижных
информационно-консультационных
и представительских центров, строительство второй очереди здания КГУ
«АБИ».
Этим гордится Алтай
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Бизнес-инкубаторы оказывают поддержку предпринимателям на ранней
стадии их деятельности путем предоставления в аренду нежилых помещений
на льготных условиях и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических, информационных, маркетинговых и образовательных услуг.
Центр поддержки предпринимательства через информационно-консультационные центры обеспечивает дистанционную форму оказания услуг субъектам малого и среднего бизнеса на всей
территории края, создает условия для
формирования единой информационной среды.
Более подробно данный вопрос освящен в разделе 3.4 «Создание инфраструктуры малого предпринимательства»;
2) совершенствование механизмов
финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства,
о чем рассказано в следующем подразделе;
3) развитие взаимодействия органов
исполнительной власти Алтайского
края с субъектами малого и среднего
предпринимательства и их объединениями, создание условий для активного
участия субъектов предпринимательства в решении проблем социальноэкономического развития территорий
края; оказание методической помощи
органам местного самоуправления в
реализации политики государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства; создание положительного имиджа предпринимательской деятельности.
Этим гордится Алтай

С целью обеспечения конструктивного диалога органов власти с бизнессообществом, выражения интересов
предпринимателей, занятых в различных видах экономической деятельности, Администрация края реализует
комплекс мер по созданию общественных объединений предпринимателей.
Пропаганда предпринимательской
деятельности, позиционирование социально-значимых проектов предпринимателей являются необходимыми
составляющими политики государственной поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства. Для
решения данной задачи Администрацией края организовывается ряд мероприятий: краевые конкурсы «Лучший
предприниматель года»; краевой конкурс школьных работ по истории становления предпринимательства на Алтае, проведение конференций, съездов,
совещаний, семинаров и др.
Систематически проводятся заседания Общественного совета по развитию
предпринимательства при Губернаторе
Алтайского края, призванные решать
проблемные вопросы предпринимательства;
Созданы совещательные органы при
главах администраций муниципальных
районов и городских округов по вопросам развития предпринимательской деятельности, рассматривающие злободневные темы. Более подробно материалы по данной теме размещены в главе 4
«Общественные и экономические советы по развитию предпринимательства
Алтайского края»;
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4) организация работы по устранению административных барьеров при
осуществлении предпринимательской
деятельности.
В целях реализации государственной
политики в области развития и поддержки предпринимательства на территории края создана межведомственная
комиссия Администрации Алтайского
края по устранению административных
барьеров в развитии предпринимательства (далее – МВК). Одной из форм в
организации работы МВК является
проведение зональных семинаров-совещаний по вопросам, связанных с устранением административных ограничений в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В семинарах участвуют предприниматели городов и районов края, руководители и специалисты территориальных
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти
края, представители краевых объединений предпринимателей.
Финансово-кредитная поддержка
предпринимательства в крае
Основными направлениями финансово-кредитной поддержки развития
малого и среднего предпринимательства в регионе являются:
субсидирование части банковской
процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства;
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по выпуску и реализации
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продукции, предназначенной для экспорта;
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по техническому перевооружению крестьянских (фермерских)
хозяйств;
использование средств Алтайского
гарантийного фонда при кредитовании
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для справки. Согласно мониторингу «Мнение делового актива», проведенному МЦРП в ноябре 2007 года на
межрегиональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы развития малого предпринимательства в РФ 1987–2007 гг.», подавляющее
большинство опрошенных считают,
что процесс развития МП в РФ стал необратимым. 61% респондентов отмечают, что необходимо, в первую очередь,
развивать финансовую поддержку МП.
50% отметили правовую поддержку,
40% – имущественную. 63% респондентов считают, что программы микроЭтим гордится Алтай
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финансирования имеют реальную перспективу. Значительное число опрошенных отметили наличие «узких мест» на
федеральном (25%) и муниципальном
(26%) уровнях управления развитием
МП. Большинство (24%) считают, что
поддержка МП станет по настоящему
приоритетным направлением для страны только через 5–10 лет.
Стимулирование
инвестиционной деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с постановлением
Администрации Алтайского края от
15.09.2007 № 437 «О мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском
крае» утверждены положения о субсидировании за счет средств краевого
бюджета:
– части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым организациями края и индивидуальными
предпринимателями в российских кредитных организациях,
– налога на имущество организаций
края;
– налога на прибыль организаций
края.
Государственная поддержка предоставляется коммерческим организациям
всех форм собственности (в том числе
участникам лизинговой деятельности)
и индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Алтайского края.
Этим гордится Алтай

Основными целями оказания организациям государственной поддержки
являются: повышение инвестиционной
активности в Алтайском крае, поддержка высокоэффективных, рентабельных
и быстроокупаемых производств, развитие экономики Алтайского края на
основе выпуска конкурентоспособной
продукции, улучшение платежеспособности организаций, рост эффективности инвестиций, привлечение банковских ресурсов, стимулирование малого
предпринимательства, обеспечение занятости населения края.
Отбор заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на
получение государственной поддержки
для обеспечения реализации инвестиционных проектов, проводится при положительном заключении управления
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, после чего в установленном порядке представляется в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Краевая инвестиционная комиссия
рассматривает представленные материалы и принимает решения о целесообразности предоставления государственной поддержки.
Критериями отбора заявок являются:
а) соответствие решаемой при реализации инвестиционного проекта задачи
приоритетным направлениям социально-экономического развития края;
б) наличие экономических и социальных эффектов, связанных с реализацией инвестиционного проекта;
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в) соответствие размера привлекаемого кредита установленному ограничению (не более 25,0 млн. рублей).
Инвестиционная комиссия может
принять решение о пролонгации предоставления организации государственной
поддержки при условии подтверждения целевого характера использования
кредита, результативности реализации
инвестиционного проекта и представления необходимых документов.
За 2007–2008 годы (по состоянию
на 1.10.2008) краевой инвестиционной
комиссией поддержано 30
инвестиционных проектов
субъектов малого и среднего
предпринимательства региона на сумму 106,4 млн. рублей. При этом предприятиями малого бизнеса привлечено 4,5 млрд. рублей кредитных средств, создано либо
планируется создать в результате реализации проектов более 700 рабочих мест.
Значительно увеличатся налоговые поступления, зара52

ботная плата работников
предприятий.
Одним из крупнейших проектов является
открытие нового производства ООО «Алтайтара». На предприятии
запущена линия по выпуску гофрокартона для
упаковки промышленных и продовольственных товаров.
Это первое в Алтайском крае производство высококачественного целлюлозного трехслойного гофрокартона марок Т23, Т24 и
Т25. Бизнес-проект стоимостью более
77 млн. руб. реализуется при поддержке краевой администрации. Малому
предприятию субсидировано из средств
краевого бюджета две трети банковской процентной ставки по кредиту на
сумму более 1 млн. руб., что позволило
создать свыше 50 рабочих мест.
Проектная мощность новой линии –
36 млн. кв. м продукции в год. Это пол-
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ностью закроет потребность в гофрокартоне Алтайского края и Новосибирской области. Материал поставляется в
Томскую и Кемеровскую области.
Другим крупным проектом является бизнес-проект по переработке рыбы
индивидуального
предпринимателя Шустова. Рыбоперерабатывающее
предприятие «Диаф» ИП Шустова С.Г.
представляет собой современное пищевое производство с широким ассортиментом рыбной продукции: производство филе рыбного мороженного,
рыбных фаршевых полуфабрикатов,
копченой рыбопродукции (холодного и
горячего копчения), соленой и вяленой
рыбы, расфасовка икры и др.
Оснащение предприятия самым современным оборудованием позволяет
значительно улучшить качество, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня ассортимент
выпускаемой продукции составляет
более 300 наименований.
Этим гордится Алтай

В конце 2006 года
завершено строительство рыбоперерабатывающего предприятия
на новой площадке
производительностью
5 820 кг/сутки на 170
рабочих мест. Количество рабочих мест
увеличено вдвое. Данный инвестиционный
проект поддержан Администрацией края.
За счет средств краевого бюджета компенсирована часть банковской процентной ставки на сумму более миллиона
рублей. Сегодня предприятие имеет и
собственную оптово-розничную сеть:
магазины «Салмон-фиш», «Океан»,
«Оптовый склад». Продукция предприятия поставляется в 54 магазина г.
Барнаула, 36 кафе и ресторанов города.
Кроме того, предприятие поставляет
рыбу еще 170 оптовым покупателям по
всему Алтайскому краю и за его пределами: Новосибирск, Кемерово, Томск,
Москва.
Поддержаны также проекты по производству пельменей (ИП Кошмак),
ООО «Агроснаб-Алтай» по производству кислорода, по расширению деятельности за счет освоения производства
бронированного кабеля и пластикового профиля ООО «Алтайкабель», по
модернизации и расширению трикотажного производства ООО «Спецобъединение «Сибирь», по модернизации
сыродельного цеха ООО «Успешный
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выбор», по расширению производства комплектов деревянных домов
из клееного строганного бруса ООО
«Сиблюкс-Центр», по реконструкции и
расширению производства лакокрасочных материалов и сухих строительных
смесей ООО «Завод лакокрасочных материалов «НОВА» и т.д.
Подробный перечень одобренных и
поддержанных краевой инвестиционной комиссией проектов в 2007 – 2008
годах прилагается (приложение № 2).
В соответствии с постановлением
Администрации края от 11.02.2008
№ 55 «О субсидировании за счет
средств краевого бюджета части
банковской процентной ставки по
кредитам, полученным субъектами
малого и среднего предпринимательства» определен порядок и критерии
оказания государственной поддержки
предпринимателям и создана конкурсная комиссия по отбору заявок субъектов предпринимательства, претендующих на получение государственной
поддержки.
Согласно Положению о субсидировании за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки
по кредитам, полученным субъектами
малого и среднего предпринимательства, субсидия предоставляется в размере двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации и подлежит корректировке
с момента изменения указанной ставки.
Сумма кредита, полученного на условиях субсидирования субъектами, занятыми в сфере производства и оказания услуг, не должна превышать 5 млн.
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рублей, а в сфере торговли и общественного питания - 3 млн. рублей.
Субсидирование осуществляется управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры по кредитам, полученным субъектами не ранее 1 января 2007
года для реализации проектов, обеспечивающих расширение сферы их деятельности, создание дополнительных
рабочих мест, рост заработной платы, в
том числе:
приобретение, строительство и реконструкция зданий (сооружений);
приобретение нового оборудования,
машин и агрегатов, используемых в
технологическом процессе;
внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность выпускаемой продукции;
другие проекты развития производства и оказания услуг.
Комиссия, состоящая из представителей органов государственной власти
края и общественных объединений
предпринимателей, рассматривает поступающие заявки и принимает решение о субсидировании или отказе.
Решения комиссии оформляются
протоколами, которые утверждаются
председателем комиссии.
Не допускаются к отбору заявки
субъектов:
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, а также
субъектов, деятельность которых приостановлена в установленном законодательством порядке;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, реалиЭтим гордится Алтай
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зацию полезных ископаемых, деятельность ломбардов, в сфере игорного бизнеса, предоставление финансовых услуг,
в том числе осуществляющие операции с
ценными бумагами, занимающиеся страхованием, риэлтерской деятельностью;
нерезидентов Российской Федерации;
не соответствующих определению
«субъект малого или среднего предпринимательства»,
установленному
Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
привлекающих кредиты для выплаты
заработной платы, осуществления налоговых и иных обязательных платежей,
оплаты текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или договоров
лизинга, а также кредиты, в отношении
которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки за счет
иных источников финансирования и
сроки ее оказания не истекли;
имеющих просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации, а также задолженность по заработной плате;
имеющих номинальную среднюю
заработную плату одного работника за
предыдущий отчетный период (квартал) ниже показателя средней заработной платы одного работника на малых
предприятиях в муниципальном образовании, где осуществляется их деятельность;
не представивших необходимые документы;
Этим гордится Алтай

сообщивших о себе недостоверные
сведения.
Субъекты, претендующие на получение субсидий по привлекаемым ими
банковским кредитам, представляют
следующие документы:
официальное обращение (заявление);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
краткую характеристику проекта;
ходатайство администрации муниципального района (городского округа),
на территории которого осуществляет
деятельность субъект;
письменное подтверждение намерения банка предоставить кредит на реализацию проекта или заверенную банком копию кредитного договора;
справку о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом по федеральным, региональным и местным налогам;
справку о номинальной начисленной
средней заработной плате одного работника.
В 2007 году финансовая помощь
была оказана более 1000 предпринимателям края. Сумма привлеченных
кредитов составила 1,5 млрд. рублей.
На предприятиях малого бизнеса, получивших поддержку, в среднем на 7
процентов увеличилось количество рабочих мест и на 14 процентов – средняя
заработная плата.
За 9 месяцев 2008 года на рассмотрение конкурсной комиссии по отбору
заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих
55
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на государственную поддержку в виде
субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам, подано
260 заявок.
По итогам заседаний комиссии положительные решения получили 168
субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми до конца
года заключены договора на оказание
государственной поддержки по 202 инвестиционным проектам. Общая сумма
привлеченных кредитных ресурсов составила 340,4 млн. рублей, а сумма субсидий - 13,4 млн. рублей, (до конца года
планируется освоить 18 млн. рублей).
Мониторинг эффективности использования бюджетных средств по данному мероприятию по итогам за январь-сентябрь 2008 года показал, что у
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, средняя заработная
плата одного наемного работника повысилась в среднем на 17 процентов.
В 2008 году для вышеуказанных целей использовались и федеральные
средства, поступившие в край по итогам федеральных конкурсов 2007 года.
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На техническое перевооружение
крестьянских (фермерских) хозяйств
края за последние два года направлено
около 100 миллионов рублей, включая
федеральные средства. Размер субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводческих ферм крестьянским хозяйствам
составил от 60 тыс. рублей до 1,5 млн.
рублей.
За девять месяцев 2008 года на рассмотрение краевой межведомственной
комиссии подано 129 пакетов материалов из 33 муниципальных образований
края. Государственная поддержка оказана 92 сельхозтоваропроизводителям,
ими приобретено 85 комбайнов, 112
тракторов, 67 посевных комплексов
на общую сумму 366,6 млн. рублей. За
счет средств федерального бюджета,
поступивших в край в 2007 году, субъектам малого предпринимательства выплачены субсидии в размере 46,6 млн.
рублей. Ожидаемыми результатами
реализации этого проекта является позитивная динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, улучшение
их качества, снижение себестоимости,
что, в целом, повысит конкурентоспособность производимой продукции.
Этим гордится Алтай
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В Алтайском крае создан и работает
гарантийный фонд обеспечения залоговых поручительств субъектов малого
предпринимательства перед кредитными организациями.
Соглашения о сотрудничестве с Алтайским гарантийным фондом подписали шесть банков: «Зернобанк», «Сибсоцбанк», «ФорБанк», «Алтайкапиталбанк», «Омск-Банк», «Сбербанк».

В 2008 году краевым бюджетом предусмотрены средства на развитие системы кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства с использованием средств гарантийного
фонда в сумме 5 млн. руб.
В 2009 году планируется увеличение
региональной составляющей данного
фонда до 30 млн. рублей.

3.3. Ведомственная целевая программа
«О государственной поддержке и развитии малого
и среднего предпринимательства в Алтайском
крае на 2008–2010 годы»
Международный опыт убедительно показал, что развитие малого предпринимательства возможно только при
наличии целенаправленной политики
государства в отношении малого предпринимательства, исходящей из необходимости развития этого сектора
экономики и понимания уязвимости
малых предприятий по сравнению с
крупными, обусловленной самим характером их функционирования.
Опыт поддержки и развития малого предпринимательства в большинстве регионов России свидетельствует
о важности разработки и реализации в
субъектах Российской Федерации программ поддержки малого предпринимательства. Практически во всех регионах России сегодня разрабатываются
и реализуются собственные программы государственной поддержки предпринимательства. Алтайский край не
является исключением.
Сегодня на краевом уровне основным средством проведения государстЭтим гордится Алтай

венной политики поддержки малого
предпринимательства являются государственные программы поддержки
предпринимательства.
В 2007 году завершена реализация
краевой целевой программы «О государственной поддержке и развитии
малого предпринимательства в Алтайском крае на 2005-2007 годы».
Администрацией края подведены
итоги выполнения указанной програм57
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Выделение денежных средств на государственную поддержку малого предпринимательства в
соответствии с законом Алтайского края от 27.12.2006
N 141-ЗС «О краевом бюджете на 2007 год», млн. руб.

Обеспечение деятельности КГУ «Алтайский
бизнес-инкубатор», включая оказание услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства
6,04

11,46
1,54

Реализация краевой программы «О
государственной поддержке и развитии малого
предпринимательства в Алтайском крае на 20052007 годы»
Оплата строительно-монтажных работ по
завершению строительства Алтайского бизнесинкубатора

мы и в целом поддержки малого предпринимательства в прошедшем году.
Всего на поддержку малого предпринимательства в 2007 году было выделено 149 млн. рублей.
Из них объем средств краевого бюджета составил 54 млн. рублей, расходование которых осуществлялось по
следующим направлениям:
1) 19 млн. рублей предусмотрено законом о краевом бюджете на 2007 год
(см. диаграмму).
В 2007 году в рамках краевой целевой программы велась работа по развитию инфраструктуры государственной
поддержки малого предпринимательства. Создан Алтайский бизнес-инкубатор, проведены конкурсные отборы его
участников и партнеров. На конец 2007
года на площадях бизнес-инкубатора
размещены 13 начинающих компаний,
из которых четыре представляют производственную сферу, четыре – туристическую, пять оказывают информационные и консалтинговые услуги.
На базе КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор» организован Центр поддержки
предпринимательства (ЦПП). Для обес58

печения деятельности ЦПП в 72 муниципальных образованиях края созданы
информационно-консультационные центры (ИКЦ), оборудованные мебелью,
оргтехникой. На ЦПП возложена координация инфраструктуры поддержки предпринимательства, включая организацию
работы ИКЦ и формирование многоуровневой системы бизнессообществ.
Таким образом, создается единая краевая
система консультационного обслуживания малого предпринимательства, в том
числе по вопросам приобретения сырья
и рынков сбыта выпускаемой продукции.
2) 15 млн. рублей выделено в 2007
году на софинансирование конкурса
Минэкономразвития РФ «Создание гарантийного фонда для субъектов малого предпринимательства».
3) 20 млн. рублей поступило на софинансирование конкурса «Субсидирование части затрат на приобретение
сельхозтехники и оборудования для
животноводческих ферм».
Кроме того, в 2007 году для целей финансово-кредитной поддержки малого
предпринимательства были использованы средства федерального бюджета
Этим гордится Алтай
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в размере 95 млн. рублей, полученные
по итогам участия Алтайского края в
федеральных конкурсах, по направлениям:
• «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
(бизнес-инкубаторов)»;
• «Техническое
перевооружение
крестьянских (фермерских) хозяйств»
Благодаря проекту 28 субъектов малого предпринимательства обновили
парк сельхозтехники. Ими приобретено 16 тракторов, 6 современных комбайнов, несколько посевных и кормоуборочных комплексов на общую сумму
37,7 млн. рублей. Размер субсидий составил от 60 тыс. рублей до 380 тыс.
рублей. Это существенная помощь в
развитии фермерства на Алтае, которая позволила увеличить площадь обрабатываемых земель на 32 тыс. гектаров.
• «Создание гарантийного фонда
для субъектов малого предпринимательства»
Для обеспечения обязательств субъектов малого предпринимательства
перед кредитными организациями учреждена некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд».
Целью использования привлекаемых
кредитных средств под поручительство гарантийного фонда должно
быть создание или развитие проектов
в приоритетных отраслях экономики Алтайского края. Поручительство
гарантийного фонда предоставляется на сумму не более 30% от размера
выдаваемого кредита. Максимальный
размер поручительства не может преЭтим гордится Алтай

вышать 1,5 млн. рублей для субъектов
малого и среднего предпринимательства (СМСП), осуществляющих свою
деятельность в сфере производства и
оказания услуг, и 1 млн. рублей в сфере
торговли и общественного питания.
• «Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого предпринимательства»
В целях укрепления финансовой поддержки предпринимателей в период с
2006 по 2007 год увеличен размер кредитов, подпадающих под субсидирование: в сфере производства и оказания
услуг с 3 до 5 млн. рублей, в сфере торговли и общественного питания с 1,5
до 3 млн. рублей.
В первом полугодии 2007 года при
оформлении через администрации муниципальных образований осуществлено субсидирование части банковской
процентной ставки по кредитам, полученным 573 субъектами малого предпринимательства. Сумма субсидий составила 9,6 млн. рублей.
Во втором полугодии после принятия
решения о выплате субсидий через управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры было рассмотрено уже
1055 заявок субъектов малого предпринимательства. Комиссией управления
по отбору заявок субъектов малого
предпринимательства, претендующих
на получение государственной поддержки, принято 459 положительных заключений по проектам предпринимателей на общую сумму субсидий 21,4 млн.
рублей. Государственная поддержка
оказана 240 субъектам малого предпринимательства, занятым в сфере произ59
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водства и оказания услуг (52,3%), и 219
в торговле и общественном питании
(47,7%). Сумма привлеченных кредитов
составила 775 млн. рублей.
Также заключены соглашения с Банком ВТБ 24 (ЗАО), некоммерческим
партнерством «Алтайский банковский
союз», определяющие систему оперативного кредитования предпринимателей под реализацию перспективных
инвестиционных проектов, и в целом
способствующие раскрытию потенциала «малого» сектора экономики. Так,
в кредитном портфеле Банка ВТБ 24
(ЗАО) определена квота субъектам малого предпринимательства края в размере 500 млн. рублей с процентной
ставкой не более 12% годовых на срок
до 5 лет. С начала года банком заключены договоры на выдачу кредитов в объеме более 600 млн. рублей.
Продолжена работа с Минэкономразвития России по софинансированию мероприятий государственной поддержки
малого предпринимательства. В 2007
году Алтайский край признан победителем по следующим мероприятиям:
60

•
«Поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих
товары, работы и услуги,
предназначенные для экспорта»;
•
«Создание информационно-консультационных
центров в муниципальных
образованиях Алтайского
края»;
•
« Суб с и д и р о ва н и е
части затрат на приобретение сельхозтехники и
оборудования для животноводческих ферм».
На их реализацию в край поступили федеральные средства в сумме
56,5 млн. рублей.
Значительная финансовая помощь
позволила активизировать предпринимательскую деятельность в крае в последние годы, особенно в приоритетных
отраслях.
Таким образом, в 2007 году завершена реализация краевой программы
«О государственной поддержке и развитии малого предпринимательства в
Алтайском крае на 2005–2007 годы»,
в рамках которой проводилась планомерная работа по созданию благоприятного предпринимательского климата, развитию системы государственной поддержки малого предпринимательства, повышению эффективности
этой сферы экономики Алтайского
края.
В 2007 году также начата работа по
реализации новых для края мероприятий государственной поддержки малого предпринимательства:
Этим гордится Алтай
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функционирование Алтайского бизнес-инкубатора;
субсидирование части затрат СМП,
производящим товары, выполняющим
работы, оказывающим услуги, предназначенные для экспорта;
субсидирование части затрат на техническое перевооружение крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского
края, являющихся СМП;
развитие системы кредитования
СМП с использованием средств Алтайского гарантийного фонда.
В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
Алтайского края было необходимо продолжить работу по реализации этого
комплекса мероприятий, для чего постановлением Администрации края от
07.11.2007 № 507 в крае принята ведомственная целевая программа «О
государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008–
2010 годы» (приложение № 3).
Целью утвержденной программы является создание условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае, в
том числе на условиях софинансирования по федеральным программам из
бюджета Российской Федерации, путем:
развития инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае, строительства объектов второй
очереди Алтайского бизнес-инкубатора
и Центра поддержки предпринимательства;
совершенствования механизмов финансово-кредитной поддержки малого
Этим гордится Алтай

и среднего предпринимательства в Алтайском крае; увеличения количества
СМСП, получивших субсидии, – в 1,5
раза;
развития взаимодействия органов
исполнительной власти Алтайского края с СМСП и их объединениями,
проведения съездов предпринимателей
Алтайского края, принятие участия в
межрегиональных,
международных
выставках, ярмарках, презентациях.
Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит 174,1 млн. рублей1, из
них:
капитальные вложения – 33 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году – 13 млн. рублей;
в 2009 году – 10 млн. рублей;
в 2010 году – 10 млн. рублей;
текущие расходы – 141,1 млн. рублей, в том числе равномерно по 47 млн.
рублей в течение 2008–2010 годов.
В ноябре 2008 года разработан и находится на визировании проект постановления Администрации Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Администрации края от 07.11.2007
№ 507 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008–2020 годы», согласно которому планируется увеличить
объемы финансирования программы до
261,6 млн. рублей. Проект постановления представлен в приложении 4.
1 По мере изменения объемов бюджетных
ассигнований в законе Алтайского края «О
краевом бюджете» на соответствующий год
объемы финансирования программы могут
быть изменены.
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Расходы на финансирование государственных капитальных вложений,
предусмотренные на проектирование и
строительство объектов второй очереди
Алтайского бизнес-инкубатора и Центра поддержки предпринимательства,
включаются в установленном порядке
в краевую адресную инвестиционную
программу.
Основными программными мероприятиями являются:
• строительство объектов второй
очереди Алтайского бизнес-инкубатора и Центра поддержки предпринимательства;
• развитие дистанционной формы
оказания услуг СМСП путем создания информационно-консультационных центров в муниципальных образованиях Алтайского края;
• создание бизнес-инкубаторов в
Алтайском крае;
• субсидирование части банковской
процентной ставки по кредитам,
привлекаемым СМСП;
• субсидирование части затрат
СМСП, производящих товары,
работы, услуги, предназначенные
для экспорта;
• субсидирование части затрат на
техническое
перевооружение
крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края;
• развитие системы кредитования
СМСП с использованием средств
гарантийного фонда;
• проведение съездов предпринимателей Алтайского края;
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• участие СМСП в выставках, ярмарках, презентациях; проведение краевого конкурса среди
СМСП Алтайского края на звание
«Лучший предприниматель года»
по различным номинациям;
• проведение краевого конкурса
школьных работ по истории становления предпринимательства;
• организация и проведение обучения для СМСП по вопросам налогообложения, ведения бухгалтерского учета, трудовых отношений, охраны труда, сертификации
и правовой защиты;
• подготовка докумнтации по мероприятиям государственной поддержки СМСП, в том числе для
участия в федеральных конкурсах
по их софинансированию;
• издание
информационно-справочных, методических, энциклопедических пособий для СМСП,
издание информацинно-аналитического издания «Вестник предпринимателя;
• разработка мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и пр.
Выполнение программных мероприятий позволит Алтайскому краю
ежегодно участвовать в федеральных
конкурсах, проводимых Минэкономразвития России, на право софинансирования из бюджета Российской Федерации.
В целях реализации указанной бюджетной программы Администрацией
края приняты следующие нормативные
правовые акты Администрации края:
Этим гордится Алтай
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постановление Администрации края
от 11.02.2008 № 55 «О субсидировании
за счет средств краевого бюджета части
банковской процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого
и среднего предпринимательства»;
постановление Администрации края
от 20.02.2008 № 69 «О целевом финансировании мероприятия «Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования для животноводческих
ферм» за счет средств, переданных из
федерального бюджета по результатам
федерального конкурса в 2007 году»;
постановление Администрации края
от 11.09.2008 № 373 «О государственной поддержке субъектов малого предпринимательства, производящих товары (работы, услуги), предназначенные
для экспорта».
Кроме того, в процессе разработки и
согласования находится ряд нормативных правовых документов, направленных на реализацию ведомственной целевой программы «О государственной
поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае на 2008–2010 годы».
В 2008 году для государственной
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства используются
средства федерального и краевого бюджетов.
Подготовлены и направлены шесть
конкурсных заявок Алтайского края на
общую сумму 143,3 млн. рублей.
В соответствии с постановлением
Администрации края от 11.02.2008
№ 55 «О субсидировании за счет
Этим гордится Алтай

средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого
и среднего предпринимательства» на
рассмотрение конкурсной комиссии по
отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на государственную поддержку
в виде субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам,
за январь – сентябрь 2008 года получены положительные заключения по более, чем 200 проектам на общую сумма привлеченных кредитных ресурсов
340 млн. рублей при государственной
поддержке 13,4 млн. рублей,
В целом из краевого бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства за девять месяцев 2008 года
было израсходовано 29,6 млн. рублей,
из них на:
развитие инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае – 9 563 тыс. рублей;
совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае – 18 390 тыс. рублей;
развитие взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края
с субъектами малого и среднего предпринимательства и их объединениями
– 1 648 тыс. рублей.
Администрацией края проводится
систематичекая работа по участию
субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и
международных выставках, ярмарках, презентациях.
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В течение последних двух лет край
активно принимает участие в выставочных мероприятиях международного уровня, которые служат площадками для представления перспективных
инвестиционных проектов региона и в
целом презентации Алтайского края. К
участию в составе официальной делегации края, возглавляемой, в том числе Губернатором края А.Б. Карлиным
на мероприятиях межрегионального и
международного уровня, привлекаются
алтайские предприниматели.
Одними из важных программных мероприятий является организация и проведение съездов предпринимателей.
24 июня 2008 года свыше 500 представителей делового сообщества и органов власти различного уровня приня64

ли участие в XII съезде предпринимателей Алтайского края.
XII съезд проходил в следующем
формате.
В 1-ой половине дня были проведены дискуссионные площадки по темам:
«Рассмотрение проекта закона Алтайского края «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае»;
«Преодоление
административных
барьеров»;
«Повышение инвестиционной привлекательности Алтайского края: задачи власти и бизнес-сообщества».
Во 2-ой половине дня состоялось
пленарное заседание съезда с участием
первого заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А., на котором
были подведены основные итоги работы и принята резолюция ХII съезда
предпринимателей Алтайского края.
Кроме того:
1) в первой половине дня проведения
съезда для делегатов, не принимающих
участие в тематических дискуссионных площадках, был организован День
открытых дверей в краевых и федеральных органах исполнительной власти по вопросам, курируемым данными
ведомствами;
2) филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО)
Алтайский банк организовал семинар
на тему: «Банковские услуги для субъектов малого бизнеса».
Участники съезда отметили усилия
власти и банковского сообщества, направленные на внедрение схем, которые облегчают бизнесу доступ к креЭтим гордится Алтай
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дитным ресурсам, активную работу администрации по привлечению средств
федерального бюджета и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Созданию и развитию инфраструктуры малого предпринимательства как
одного из важнейших программных
мероприятий ведомственной целевой
программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае на 2008–2010 годы» посвящен следующий раздел книги.

увеличивать количество субъектов
малого и среднего предпринимательства не менее чем на 3 000 единиц (до
119 тыс. единиц к 2010 году);
увеличивать численность занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства не менее чем на 15 000 человек (до 470 тыс. человек к 2010 году);
увеличивать долю занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения края не менее,
чем на 1 процентный пункт в год, к 2010
году она составит не менее 35 процентов;
увеличить объем налоговых поступОжидаемый результат от
лений от субъектов малого и среднего
реализации программных
предпринимательства в консолидиромероприятий
ванный бюджет Алтайского края не меВыполнение программных меропри- нее чем, на 10 процентных пунктов;
ятий позволит Алтайскому краю ежеувеличить суммарный объем привлегодно:
каемых субъектами малого и среднего
Этим гордится Алтай
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предпринимательства кредитных ресурсов не менее, чем на 100 млн. рублей;
участвовать в федеральных конкурсах на условиях софинансирования из
бюджета Российской Федерации.
Приоритетные задачи Администрации Алтайского края на среднесрочную перспективу по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса.
С целью развития субъектов малого предпринимательства в ближайшем
будущем усилия Администрации края
будут направлены на реализацию следующих направлений:

– привлечение субъектов малого
предпринимательства в высокотехнологичную сферу бизнеса;
– развитие сферы услуг;
– развитие системы аутсорсинга в
интеграции с крупными компаниями;
– привлечение субъектов малого
предпринимательства в социальную
сферу;
– развитие механизмов частно-государственного партнерства.
В настоящее время соответствующие
решения находятся в стадии завершения разработки.

3.4. Создание инфраструктуры малого
предпринимательства (опыт работы Алтайского
бизнес-инкубатора, Центра поддержки
предпринимательства)
В настоящее время одним из препятствий оказанию действенной поддержки малым предприятиям является
отсутствие или недостаток эффективных объектов инфраструктуры, обеспечивающих деятельность малых предприятий. Крупные предприятия создают себе инфраструктуру сами: учебные
центры, маркетинговые и юридические
подразделения,
коммуникационную
инфраструктуру – подъездные пути,
инженерные сети и прочее, открывают
представительства и магазины, создают собственные банки и социальные
объекты для своих служащих.
Малое предприятие так действовать
не может. Но правила на рынке одинаковы для всех. Следовательно, для успешной конкуренции продукции предприятия, руководитель малого пред66

приятия должен иметь возможность
проконсультироваться у опытного юриста, провести маркетинговые исследования, реализовать товар с помощью
сети сбыта.
Предоставлять такую возможность,
причем на доступных условиях, и
должна инфраструктура поддержки малого предпринимательства. Несмотря
на то, что в последние годы возникли
и действуют десятки объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, очевидно, что без поддержки государства и местных органов
власти комплексная и эффективная инфраструктура поддержки возникнуть и
существовать не может.
Администрацией края поставлена
задача создания комплексной инфраструктуры поддержки малого предприЭтим гордится Алтай
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нимательства на региональном и муниципальном уровнях.
Инфраструктура поддержки малого
предпринимательства - это совокупность государственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций,
осуществляющих регулирование деятельности предприятий, оказывающих
образовательные, консалтинговые и
другие услуги, необходимые для развития бизнеса и обеспечивающие среду
и условия для производства товаров и
услуг.
В Алтайском крае в настоящее время основными составляющими системы инфраструктуры и государственной
поддержки малого предпринимательства являются:
Этим гордится Алтай

Управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Общественный совет по развитию предпринимательства при Губернаторе Алтайского края;
Межведомственная комиссия Администрации края по устранению административных барьеров в развитии
предпринимательства;
Алтайская торгово-промышленная палата;
Некоммерческое
партнерство
«Алтайский союз предпринимателей»;
Краевое государственное учреждение «Алтайский бизнес-инкубатор»;
Центр поддержки предпринимательства Алтайского края;
Некоммерческая
организация
«Гарантийный фонд Алтайского края»;
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Бийский бизнес-инкубатор.
Перечень организаций и их контактные телефоны представлены в приложении № 5.
Управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры является
органом исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим государственную политику по поддержке и
развитию предпринимательства, потребительского рынка, рыночных структур
в приоритетных отраслях экономики
края; координирующим деятельность
органов исполнительной власти Алтайского края, структурных подразделений
Администрации края, органов местного самоуправления в установленной
сфере деятельности.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры организует и координирует деятельность Общественного
совета по развитию предпринимательства при главе Администрации края и
краевую межведомственную комиссию по устранению административных
барьеров в развитии предпринимательства, входящих в систему государственной поддержки Алтайского края.
Общественный совет по развитию
предпринимательства при главе Администрации края является постоянно
действующим совещательным органом,
образованным в целях координации и информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и
предпринимательского сообщества края
при реализации политики государственной поддержки предпринимательства.
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Основными задачами Общественного
совета по развитию предпринимательства являются: формирование концепции
и приоритетных направлений развития
малого и среднего предпринимательства
в крае; оказание методической помощи
общественным организациям, ассоциациям, союзам и другим объединениям
предпринимателей в подготовке предложений по совершенствованию краевого законодательства и нормативных
актов органов местного самоуправления
в области поддержки и развития предпринимательства; общественная экспертиза действующих законов и нормативных актов, регулирующих деятельность
субъектов предпринимательства на
уровне Алтайского края и муниципальных образований.
Межведомственная комиссия Администрации края по устранению
административных барьеров в развитии предпринимательства является координационным органом, способствующим реализации государственной политики в области развития
и поддержки предпринимательства на
территории края.
Основными задачами Комиссии являются: разработка и осуществление комплекса мер по устранению административных барьеров; координация работы
по подготовке предложений и проектов
нормативных правовых актов, направленных на устранение административных ограничений при организации
предпринимательской деятельности.
В ее состав входят руководители
территориальных федеральных органов исполнительной власти, исполниЭтим гордится Алтай
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тельных органов власти края, а также
представители предпринимательских
объединений.
Алтайская торгово-промышленная палата является негосударственной организацией, объединяющей
своих членов для предоставления интересов малого, среднего и крупного
бизнеса и реализации целей и задач,
определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации» и
Уставом Алтайской ТПП.
Алтайская торгово-промышленная
палата объединяет предпринимателей и
содействует развитию социально-ориентированной экономики в Алтайском
крае, ее интегрированию в российскую
и мировую хозяйственные системы.
Некоммерческое партнерство «Алтайский союз предпринимателей».
Формирование благоприятной среды
для предпринимательской деятельности Алтайским союзом предпринимателей осуществляется по следующим
направлениям:
• консолидация усилий предпринимателей и их объединений на решение
социально-экономических и правовых
задач в сфере предпринимательства;
• представление интересов и защита прав НП «Алтайский союз предпринимателей» и его членов в органах
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединениях и других структурах;
• участие
предпринимательского сообщества в выработке и реализации государственной политики в сфере
предпринимательства;
Этим гордится Алтай

• содействие организации информационной, консультационной, методической и правовой помощи предпринимателям, их объединениям и структурам
государственной и негосударственной
поддержки предпринимательства и др.
На сегодня представительства НП
«Алтайский союз предпринимателей»
созданы в трети районов и городов
края. Всего Алтайский союз предпринимателей состоит из 77 индивидуальных и более полутора тысяч ассоциированных членов.
В 2007 году между Администрацией Алтайского края в лице Губернатора края Карлина А.Б. и НП «Алтайский
союз предпринимателей» в лице председателя Правления Нестерова П.А.
подписано Соглашение о взаимодействии по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае. Предметом настоящего
Соглашения является осуществление
на системной основе конструктивного
взаимодействия в сфере поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства.
В рамках данного соглашения Администрация Алтайского края принимает
меры по созданию оптимальных условий для развития предпринимательства
в Алтайском крае, совершенствованию
нормативной правовой базы в сфере
предпринимательства. В данном документе также предусмотрена взаимная
ответственность власти и бизнеса.
18 сентября 2008 года также подписано Соглашение о сотрудничестве и
партнерстве между Алтайским союзом
предпринимателей и Алтайским банком
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Сбербанка России, целью которого является поддержка малого и среднего бизнеса. Стороны обязуются участвовать в
разработке законодательных инициатив
в части обеспечения доступности банковских услуг представителям малого и

среднего предпринимательства, оказывать консультационную помощь и информационную поддержку субъектам
малого и среднего бизнеса, проводить
организационно-методическую работу
по поддержке предпринимательства.

Краевое государственное учреждение
«Алтайский бизнес-инкубатор»
Основной акцент в формировании иннновационно-инвестиционной
структуры в крае сделан на создание и
расширение деятельности бизнес-инкубаторов – структур, обеспечивающих
поддержание более благоприятных условий на начальных этапах становления бизнеса.
Алтайский край является одним из

первых регионов страны, в котором
был создан бизнес-инкубатор.
Фонду поддержки малого предпринимательства Алтайского края принадлежит идея создания Алтайского
бизнес-инкубатора, которая реализована при содействии Министерства
экономического развития Российской
Федерации в рамках всероссийской

Схема взаимодействия
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Управляющая компания – КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
Алтайский
бизнес-инкубатор

Образовательные
учреждения

Общественный совет
по развитию
предпринимательства
при Губернаторе
Алтайского края

Центр
диспетчеризации
Центра поддержки
предпринимательства

Центр поддержки
предпринимательства

Организациипартнеры

Общественные
объединения
Центры
просвещения
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Информационноконсультационные
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Рис. 10. Схема взаимодействия КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор».
Этим гордится Алтай
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программы поддержки
малого бизнеса. Финансирование проекта
осуществлялось из федерального и краевого
бюджетов. Системным
интегратором проекта
выступила
компания
«НТЦ Галэкс».
Алтайский
бизнесинкубатор является объектом инфраструктуры
поддержки субъектов малого предпринимательства края, осуществляющим поддержку предпринимателей на ранней
стадии их деятельности,
путем предоставления
в аренду нежилых помещений и оказания им
КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
различных видов услуг.
Основными целями
муниципальных районах и городских
деятельности КГУ «Алтайский бизнес- округах края.
инкубатор» являются:
Алтайский бизнес-инкубатор является
•
реализация государственной по- одним из первых в России проектов по инлитики в области поддержки субъектов формационной поддержке предпринимамалого предпринимательства;
телей, осуществляемой в дистанционном
•
создание условий для их успеш- режиме, на основе передовых технологий
ного развития путем оказания консуль- и оборудования. Его особенность заклютационных, бухгалтерских, юридичес- чается в том, что правовая, информационких, информационных, маркетинговых, ная и консультационная помощь оказываобразовательных и прочих услуг на ется с помощью современных интернетусловиях, установленных для бизнес- технологий. Инкубатор формирует своего
инкубатора;
рода «особую экономическую зону», на
•
развитие инфраструктуры под- территории которой компании малого и
держки малого предпринимательства; среднего бизнеса на льготных условиях
•
взаимодействие с информаци- арендуют помещения и получают доступ
онно-консультационными центрами в ко всем необходимым коммуникациям.
Этим гордится Алтай
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Алтайский бизнес-инкубатор проводит систематическую работу по привлечению организаций-партнеров на
конкурсной основе (рис. 10).
Одним из направлений указанной
работы является организация и проведение конкурса, в котором участвуют
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края не менее трех лет
с момента государственной регистрации.
По результатам конкурсов, проведенных ранее, статус организацийпартнеров Алтайского бизнес-инкубатора получили десять компаний,
предоставляющие различные информационно-консалтинговые
услуги
субъектам малого и среднего предпринимательства края, в том числе по бизнес-планированию, бухгалтерскому
учету, налогообложению, юридическому сопровождению и др. В третьем
квартале 2008 года заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования:
с учебным центром «Мажеви», ООО
«Кадровое агентство «Персонал»,
ООО «Алтайаудит», ООО «Золотая середина – Барнаул».
Согласно договорам о порядке предоставления услуг организациямипартнерами участникам АБИ, за девять месяцев 2008 года перечислено:
48,5 тыс. руб. за услуги связи и Интернет, 252,2 тыс. руб. – за консалтинговые
услуги по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования,
бизнес-планирования, аудита. Поли72

графическим центром КГУ участникам бизнес-инкубатора предоставлено
услуг на сумму 10,8 тыс. руб. с учетом
20-процентной скидки.
Другим направлением по привлечению организаций-партнеров является
проведение конкурсов среди молодых
компаний, период деятельности которых с момента регистрации до момента
подачи заявки на участие в конкурсе не
превышает одного года.
Победителям конкурса предоставлено право в течение трех лет арендовать
на льготных условиях одно из помещений бизнес-инкубатора, полностью
оборудованного офисной и компьютерной техникой, получать консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, бизнес-планирования, правовой защиты
предприятия и другие услуги, связанные с ведением предпринимательской
деятельности.
В настоящее время на площадях Алтайского бизнес-инкубатора организовано и оснащено 64 рабочих места для
начинающих предпринимателей с возможностью их увеличения до 144, размещено 15 малых компаний с доступом
на льготных условиях к имущественной, информационной, организационной базам, из которых семь представляют производственную сферу, четверо –
туристическую, еще четверо оказывают информационные и консалтинговые
услуги.
Необходимо акцентировать внимание на том, что старт предприятий через бизнес-инкубатор идет гораздо успешнее, чем вне его.
Этим гордится Алтай
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Несколько молодых компаний, находясь на площадях бизнес-инкубатора
и пользуясь государственной поддержкой, не только смогли встать на ноги,
но и показали свою конкурентоспособность.
Так, первым крупным производственным проектом, реализованным
одним из его участников - ООО «ПФВУД», стало открытие двух современных оптических салонов.
Деятельность другого участника Алтайского бизнес-инкубатора - ООО НП
«Витэкс» - получила признание в этом
году на федеральной выставке-ярмарке
«Дни малого и среднего бизнеса - 2008»
благодаря освоению производства по
выпуску дигидрокверцетина, получаемого из местного сырья и являющегося
мощным природным антиоксидантом.
ИП Макаров А.О. юридически зарегистрировал первую биологически-активную добавку с дигидрокверцитином
под торговой маркой «Везаларикс».
ООО «Сайт» занимается разработкой
Интернет-ресурсов, объемы которых в
2008 году выросли значительно.
В целях развития многоуровневой
инфраструктуры поддержки предпринимательства в настоящее время Алтайским бизнес-инкубатором заключены соглашения о взаимодействии с
Алтайским банком Сбербанка России,
НП «Алтайский банковский союз», НП
«Алтайский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов», Алтайской торгово-промышленной палатой, Алтайским союзом предпринимателей, юридическим
центром «Де-Конс».
Этим гордится Алтай

Сегодня руководство Алтайского
бизнес-инкубатора открывает информационно-консультационные центры и
в других городах региона с возможностью дистанционной работы. Все они
оснащаются современной компьютерной техникой и средствами связи, дающими возможность скоростного доступа к информационной площадке основного бизнес-инкубатора.
В целях обеспечения условий для
интенсивного развития малого и среднего предпринимательства, развития
инфраструктуры
государственной
поддержки СМСП в Алтайском крае
в 2008 году предусмотрено проектирование и строительство второй очереди Алтайского бизнес-инкубатора
и краевого Центра поддержки предпринимательства.
В качестве площадки для строительства второй очереди Алтайского бизнес-инкубатора и Центра поддержки
предпринимательства определена территория по ул. Гоголя, 65, расположенная в центральной исторической части
города с хорошо развитой транспортной и коммунальной инфраструктурой.
По указанному адресу оформлены право на постоянное (бессрочное) пользование на земельный участок, право
оперативного управления на объекты
недвижимости. Для увеличения площади застройки проводится работа с
администрацией города Барнаула по
передаче в краевую собственность муниципального имущества и земельного
участка по адресу: ул. Пушкина, 66-г,
прилегающего к участку по ул. Гоголя,
65.
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Заключен договор о деятельности
сторон по реализации адресной инвестиционной программы 2008 года
с АКГУП «Алтайстройзаказчик» по
строительству второй очереди здания
КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор».
Заключен также государственный контракт с ОАО «Алтайгражданпроект»
на разработку эскизного проекта, обследование, инженерно-геологические
изыскания для указанного объекта.
Сформирована заявка на размещение

заказа по выбору проектной организации на разработку проектной документации для данного объекта.
Деятельность Алтайского бизнесинкубатора послужила отправной точкой для запуска и реализации еще двух
существенных для развития предпринимательства края проектов: создание
Центра поддержки предпринимательства и сети информационно-консультационных центров в городах и районах
края.

Центр поддержки предпринимательства Алтайского края
В целях реализации Федерального
закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановления Администрации Алтайского края от 07.11.2007 № 507 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае на 2008-2010 годы», по решению
Общественного Совета по развитию
предпринимательства при Губернаторе Алтайского края от 26 декабря 2007
года и на основании постановления
Администрации Алтайского края от
15.10.2007 года № 476 «О создании и
обеспечении функционирования краевого центра поддержки предпринимательства» в Алтайском крае создан
Центр поддержки предпринимательства Алтайского края, представляющий
собой систему поддержки малого и
среднего предпринимательства в регионе, состоящей из:
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• центра поддержки предпринимательства;
• информационно – консультационных центров;
• организаций – партнеров центра
поддержки предпринимательства;
• предпринимательских объединений, осуществляющих представление и
защиту интересов субъектов предпринимательства;
• образовательных
учреждений
высшего, среднего специального и профессионального обучения.
Организация Центра поддержки
предпринимательства позволяет реализовать концепцию государственной политики поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае, создает условия, стимулирующие развитие предпринимательства, в том числе и молодежного, способствует обеспечению благоприятных
условий для их развития.
Деятельность ЦПП направлена на организацию взаимодействия субъектов
малого и среднего предпринимательсЭтим гордится Алтай
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тва с органами государственной власти
края и местного самоуправления.
Создание ЦПП позволяет решать
задачи по развитию многоуровневой
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае через развитие сети информационно-консультационных центров в муниципальных образованиях,
формированию единой информационной среды, содействует реализации
федеральных, региональных и муниципальных программ, проектов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства.
Согласно Положению о создании и
функционировании ЦПП организацию
деятельности ЦПП осуществляет краевое государственное учреждение «Алтайский бизнес-инкубатор» – управляющая компания.
Уполномоченным органом, ответственным за функционирование ЦПП,
является Управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры.
Деятельность ЦПП координирует Общественный Совет по развитию
предпринимательства при Губернаторе
Алтайского края.
Информационно-консультационные
центры для предпринимателей (далее
«ИКЦ») в муниципальных районах и
городских округах края являются периферийными звеньями ЦПП. Деятельность ИКЦ координирует Общественный совет по развитию предпринимательства при главе муниципального
района или городского округа.
Этим гордится Алтай

ЦПП обеспечивает оказание субъектам малого и среднего предпринимательства широкого спектра услуг, в том
числе:
юридические услуги;
бухгалтерский, налоговый учет и аудит;
финансовый консалтинг;
маркетинговые услуги; образовательные услуги;
информационные услуги; рекламные
услуги;
управленческий консалтинг;
кадровый консалтинг;
услуги по оценке;
услуги по представлению и защите
интересов предпринимателей и другие
услуги.
Прием заявок осуществляется через диспетчера пункта ЦПП в режиме
«Единого окна» с соблюдением принципов доступности, качества и оперативности оказания услуг.
Предпринимателям, обратившимся
за оказанием услуг через инфраструктуру ЦПП, гарантируется минимальный
перечень услуг на бесплатной основе:
информация о государственных инструментах поддержки предпринимательства, финансовых услугах кредитных
учреждений, сведения об организациях
по защите интересов предпринимателей, предоставление доступа к базам
данных Бизнес-портала и др.
Отбор организаций-партнеров по каждому виду услуг проводится на конкурсной основе или через аккредитацию.
С организациями-партнерами, прошедшими отбор, Управляющая компа75
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ния в лице КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор» заключает договор о сотрудничестве сроком на один год.
Финансовое обеспечение деятельности ЦПП осуществляется за счет
средств, предусмотренных в краевом
бюджете на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в пределах сметы расходов на
содержание КГУ «Алтайский бизнесинкубатор».
Управляющая компания ежеквартально, в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом,
доводит до Уполномоченного органа
информацию о работе ЦПП и ИКЦ в
муниципальных образованиях.
В настоящее время осуществлены
разработка и наполнение официального сайта краевого Центра поддержки
предпринимательства. 31 марта 2008
года проведены его презентация и запуск в работу по интернет-адресу www.
altaicpp.ru.
Сайт ЦПП представляет собой
структурированный информационный
сборник, при помощи которого осу-

ществляется дистанционное информационное обеспечение структур малого
и среднего бизнеса. Налажено проведение постоянного администрирования
сайта. Ежедневно проводится мониторинг информационного пространства с
целью ведения новостной ленты сайта
(главная страница сайта представлена в
приложении 6).
В настоящее время организовано
обеспечение дистанционного доступа информационно-консультационных
центров 67 муниципальных образований края к сайту Центра поддержки
предпринимательства.
За 9 месяцев 2008 года краевой Центр
поддержки предпринимательства предоставил представителям предпринимательского сообщества 762 услуги
(402 информационные, 205 консультационных и 155 образовательных услуг)
по вопросам правовых основ предпринимательской деятельности, развитию
бизнеса, бухгалтерскому учету и налогам, государственной поддержки предпринимательства, бизнес-планированию и другим.

Информационно-консультационные центры
Согласно Положению о информационно-консультационных
центрах,
ИКЦ представляют собой инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях (далее МО) Алтайского края.
Организацию деятельности ИКЦ в
МО осуществляют органы местного
самоуправления, Общественные сове76

ты по развитию предпринимательства
при главах МО.
Уполномоченным органом, ответственным за функционирование ИКЦ, является краевое государственное учреждение «Алтайский бизнес-инкубатор».
Деятельность ИКЦ координирует
КГУ АБИ и Общественные советы по
развитию предпринимательства при
главах муниципальных образований.
Этим гордится Алтай
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Основными целями ИКЦ являются:
повышение
информированности
субъектов малого предпринимательства (далее СМП) о государственной поддержке;
предоставление гарантированного
перечня СМП консультационных и образовательных услуг;
обеспечение доступа СМП к информационным, справочным и поисковым
системам информационного портала
«Краевой центр поддержки предпринимательства».
Созданные в муниципальных образования края ИКЦ в настоящее время
решают целый комплекс задач:
1) оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству через мобилизацию информационных ресурсов;
2) формирование единой информационной среды, объединяющей основные
направления поддержки и развития малого и среднего предпринимательства,
с обеспечением равноправного доступа
к ней всех субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях Алтайского края;
3) разработка и внедрение форм
дистанционного
обучения,
оказание информационных, консультационных, образовательных услуг;
4) повышение уровня информированности и правового сознания предпринимателей и населения в сфере малого бизнеса;
5) разработка методических материалов по актуальным темам развития
малого и среднего бизнеса для распроЭтим гордится Алтай

странения в муниципальных образованиях края;
6) содействие в продвижении продукции на рынки (предоставлении информации о проводимых выставках,
ярмарках, подготовке маркетинговых
обзоров отраслей);
7) увеличение инвестиционных возможностей СМП (поиск инвесторов,
бизнес-партнеров);
8) развитие межрегионального партнерства;
9) формирование и использование
информационных ресурсов научнотехнического развития для информационного обеспечения научных, опытноконструкторских работ, сельскохозяйственных исследований в сфере МП.
К нормативной документации, регулирующей деятельность ИКЦ, относится Соглашение о сотрудничестве
между КГУ АБИ с органами местного
самоуправления.
В настоящее время подписано 71
Соглашение об организации информационно-консультационных центров на
территориях муниципальных образований между управлением Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и органами местного самоуправления края.
В 67 территориях Алтайского края установлена дистанционная связь ИКЦ с
КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор».
Финансовое обеспечение деятельности ИКЦ осуществляется за счет
средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования.
Материально-техническое обеспечение ИКЦ осуществляется за счёт
77
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средств, предусмотренных в краевом
бюджете на государственную поддержку малого и среднего бизнеса.
ИКЦ муниципальных образований
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, доводит до КГУ АБИ информацию
о своей работе.
В настоящее время информационно-консультационные центры организованы в 69 муниципальных образованиях. Посредством их деятельности предприниматели имеют возможность в дистанционном режиме
пользоваться услугами всей краевой
инфраструктуры поддержки предпринимательства.
По состоянию на 1 октября 2008 года
информационно-консультационными
центрами было предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства 3500 услуг, в том числе информационных – 1892, консультационных
– 1608.
Наиболее эффективно осуществляется работа ИКЦ в Ребрихинском (396
услуг), Немецком (313 услуг), Родинском (240 услуг), Кулундинском (233
услуги) районах, городах Бийске (245
услуг), Яровом (184 услуги).
Специалистами ИКЦ муниципальных образований организовано проведение 97 семинаров по различным

темам, включая «Развитие бизнеса»,
«Бухгалтерский учет и налоги», «Государственная поддержка», «Правовые
основы».
В целях развития дистанционной
формы оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства путем организации работы передвижных
информационно – консультационных и
представительских центров проделана
следующая работа:
на основании государственного контракта приобретен в собственность
КГУ «АБИ» микроавтобус, который
будет оснащен необходимой техникой
для возможности его эксплуатации как
«мобильного офиса»;
проводятся мероприятия по организации конкурса на приобретение второго транспортного средства;
подготовлена и направлена для опубликования заявка на размещение заказа
на поставку комплекта оборудования
видеоконференцсвязи для организуемой краевой сети представительских
центров.
Поддержка и принятие соответствующих мер со стороны администраций
муниципалитетов по реализации краевых проектов поддержки предпринимательства будут служить залогом для
дальнейшего развития системы поддержки на всей территории края.

Бийский бизнес-инкубатор
Город Бийск, имеющий статус наукограда Российской Федерации, является
в настоящее время научно-техническим центром Алтайского края. Предприятиями Бийска производится более
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10% промышленной продукции региона, свыше половины которой – наукоемкая.
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да использовался не в полной мере в
связи с недостаточным развитием инновационной инфраструктуры, обеспечивающей движение научной разработки от идеи до серийного выпуска,
продвижение инновационных технологий и продукции на рынок, систему
подготовки кадров для инновационной
деятельности. Наиболее остро данные
проблемы стояли перед субъектами
малого инновационного предпринимательства.
В связи с этим Администрацией Алтайского края принято решение о создании в городе Бийске бизнес-инкубатора инновационного типа. Этот проект
выиграл в федеральном конкурсе Министерства экономического развития
Российской Федерации по поддержке
субъектов малого предпринимательства. Он гармонично вписывается в разЭтим гордится Алтай

витие научно-производственного комплекса Бийска как наукограда РФ.
2 июня 2008 года с АКГУП «Алтайстройзаказчик» заключен договор
о деятельности сторон по реализации
адресной инвестиционной программы
2008 года по созданию в городе Бийске инновационного бизнес-инкубатора
краевого значения. Организована подготовка технического задания с целью
формирования заявки на конкурс по отбору организации на проектирование и
реконструкцию здания для бизнес-инкубатора в г. Бийске.
Принято распоряжение Администрации Алтайского края от 01.07.2008
№ 253-р о приобретении безвозмездно
в государственную собственность Алтайского края находящегося в собственности муниципального образования
г. Бийска нежилого здания и земельного
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участка по ул. Социалистическая, д. 98,
где планируется разместить бизнесинкубатор площадью 900 квадратных
метров. Вести работу с предпринимателями будут преподаватели Бийского
филиала Алтайского государственного
технического университета, которые
уже имеют опыт на этом поприще.
Подписан договор безвозмездной
передачи указанного имущества и земельного участка в государственную
собственность Алтайского края от
03.10.2008 № 317.
Конкурсной комиссией по отбору
субъектов Российской Федерации для
предоставления в 2008 году субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки
малого предпринимательства субъектами Российской Федерации, заявка
Алтайского края признана победителем конкурса по проекту «Создание
бизнес-инкубатора
инновационного
типа в городе Бийске». Соглашение о
предоставлении федеральной субсидии
по указанному мероприятию в объеме
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10 млн. рублей подписано Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным от
07.10.2008.
Деятельность бийского бизнес-инкубатора будет направлена на выявление
и отбор проектов в соответствии с приоритетами развития города как наукограда РФ. Предприниматели на ранней
стадии развития своих компаний смогут получать здесь информационную
поддержку.
В бизнес-инкубаторе планируется
создать 75 рабочих мест и 15 офисов
для начинающих предпринимателей,
занятых в инновационной и научнотехнической сферах.
Кроме того, для реализации проектов и программ наукограда, развития
предпринимательства в городе, интенсификации выпуска наукоемкой продукции образованы и создаются системные элементы для эффективного
функционирования инновационной инфраструктуры:
управление стратегического развития,
фонд развития наукограда,
информационно-вычислительный
центр наукограда Бийск,
российско-индийский центр научнотехнического сотрудничества,
центр развития бизнеса,
бизнес-школа.
В феврале 2008 года по инициативе ФГУП ФНПЦ «Алтай» создана Ассоциация «Межрегиональный центр
Наноиндустрии», которая вошла в НП
«Национальная ассоциация Наноиндустрии».
Этим гордится Алтай
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Логическим продолжением инновационной модели развития наукограда,
обеспечивающим развитие
и эффективную реализацию научно-технического
потенциала, реструктуризацию и повышение эффективности реального сектора экономики не только города, но и региона в целом
станет реализация проекта
создания биофармацевтического кластера.
Особенность формируемого кластера заключается в том, что он состоит из
трёх компонентов: химико-фармацевтическое производство, биофармацевтитическое производство
и производство продуктов
питания с заданными полезными свойствами. Естественным конкурентным
преимуществом кластера
станет биофармацевтика
и биопарафармацевтика –
направления, основанные на использовании уникальных природных ресурсов Алтая.
«Ядро» формируемого кластера образуют четыре предприятия, расположенные в Бийске: ФГУП ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Эвалар», ОАО «ВостокВит»
и ЗАО «Алатайвитамины». Соединение
технологических заделов, возможностей и ресурсов этих предприятий способно дать мощный синергетический
эффект, основанный на производстве
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взаимосвязанных продуктов предприятий из разных отраслей (химической,
фармацевтической, пищевой и перерабатывающей).
В состав биофармацевтического кластера, помимо этих четырех предприятий, войдут ряд предприятий края,
включая комплекс малых инновационных фирм, занимающихся производством лекарственных препаратов и биологически активных добавок, а также
выращиванием, сбором, хранением и
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переработкой лекарственного и сельскохозяйственного сырья.
Возможность производства, помимо
лекарств, различных оздоравливающих
продуктов, основанных на использовании природного сырья, различных биологических материалов позволяет легко
вписать биофармацевтический кластер
в два других крупных проекта федерального значения - создание особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» с элементами курортно-бальнеологической
деятельности и игорной зоны «Сибирская монета». Это позволит оптимально
использовать не только потенциал высокотехнологической промышленности
г. Бийска, уникального природного сырья Алтая, но среднего и малого предпринимательства региона.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, начиная с 2000 года, ежегодно объявляет о реализации программы
«СТАРТ» по финансированию инновационных проектов. Источником финансирования являются средства федерального бюджета на науку.
На 2009 год также объявлено о приеме заявок для участия в программе
«СТАРТ-09».
Цель Программы – содействие инноваторам, стремящимся разработать
и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с
использованием результатов своих научно-технологических исследований,
находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал
коммерциализации.
Некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд»
Важным инструментом расширения
доступа предпринимателей к кредитным
ресурсам являются гарантийные фонды,
которые позволяют переориентировать
государственную финансово-кредитную
поддержку малого и среднего предпри82

нимательства от прямого бюджетного
кредитования к гарантийному обеспечению инвестиционных проектов.
Фонд – совокупность финансовых
ресурсов, консолидированных Гарантийным фондом для обеспечения исЭтим гордится Алтай
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полнения обязательств СМП перед кредиторами путем предоставления гарантий.
Гарантийный фонд обеспечения исполнения обязательств субъектов малого предпринимательства в Алтайском
крае (далее – Гарантийный фонд) создан в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края
от 16.11.2007 № 533 в целях повышения доступности для субъектов малого предпринимательства банковских
кредитов, направляемых ими на расширение производства, приобретение
и модернизацию основных средств,
внедрение новых технологий, инновационную деятельность, а также привлечения коммерческих банков к кредитованию субъектов малого предпринимательства. Целью использования
привлекаемых кредитных средств под
гарантию фонда должно быть создание
или развитие проектов в приоритетных
отраслях экономики Алтайского края.
Средства Фонда формируются за
счет средств краевого бюджета с дальнейшим привлечением средств федерального бюджета на условиях софинансирования. Размер фонда на первом
этапе составил 50 млн. рублей, в том
числе 15 млн. рублей – средства краевого бюджета, 35 млн. рублей – средства федерального бюджета). Фонд – пополняемый, и его средства могут расходоваться только на уставные цели.
Поручительство Фонда предоставляется на сумму не более 30 процентов от
размера выдаваемого кредита. Максимальный размер поручительств, одновременно действующих в отношении
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одного Заемщика, не может превышать
1,5 млн. рублей для СМСП, осуществляющих свою деятельность в сфере
производства и оказания услуг и 1 млн.
рублей в сфере торговли и общественного питания.
Функции управляющей организации Фонда возложены на Алтайский
банковский союз, что способствует сокращению издержек работы Фонда по
сравнению с созданием или перепрофилированием для данных целей специализированного подразделения, и делает
отношения между Фондом и банками
более прозрачными и понятными для
обеих сторон.
В конце декабря 2007 года в Администрации Алтайского края состоялось
первое заседание попечительского совета некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд». На нем
принято решение оказать поддержку в
виде поручительства за счет средств гарантийного фонда двум проектам – ЗАО
«Полипластик» и индивидуальному
предпринимателю Андрею Алексеенко
(г. Заринск), которые получили предварительное положительное заключение
экспертов Алтайского банковского союза. Для ЗАО «Полипластик», клиента
КБ Зернобанк, сумма поручительства
гарантийного фонда составила 300 тыс.
рублей сроком на 12 месяцев, а по проекту предпринимателя Андрея Алексеенко, реализующего при поддержке КБ
Сибсоцбанк проект по организации оказания медицинских услуг населению, –
180 тыс. рублей на два года. Четырем
субъектам малого предпринимательства выданы поручительства фонда.
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Таким образом, созданная в крае
инфраструктура поддержки малого
предпринимательства позволила региону выйти по количеству малых
предприятий и среднесписочной численности в них в тройку лидеров Сибирского федерального округа.
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Важным индикатором, характеризующим развитие малого бизнеса,
является его доля в валовом региональном продукте. Отдача данного
сектора экономики в целом составляет пятую часть валового регионального продукта.
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Поставленная перед Россией задача стать одним
из главных мировых экономических лидеров определяет и новые задачи для Сибири. Это - выход
на самодостаточный уровень всех сибирских регионов через реализацию крупных проектов с одновременным масштабным развитием малого,
среднего и крупного бизнеса в каждом поселении,
районе, городе и субъекте Федерации.
А.В.Квашнин,
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе.
Из выступления на заседании Высшего экономического совета
Сибирского федерального округа
Омск, 14 июля 2008 года

Высший экономический совет
Сибирского федерального округа
15 июля 2008 года в Омске проходило
заседание Высшего экономического совета Сибирского федерального округа
(далее – ВЭС) под председательством
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе А.В. Квашнина. Основными функциями ВЭС
являются участие в стратегическом
планировании, подготовка и реализация программ социально-экономического развития территорий, масштабных
межрегиональных проектов.
На прошедшем июльском заседании
ВЭС обсуждалось множество вопросов, в том числе, основные принципы,
формы и методы построения системы
взаимодействия власти, бизнеса, науки
и общества.
Особое внимание ВЭС акцентировано на взаимодействии власти и бизнеса, которое должно быть прозрачным,
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устойчивым и строиться на принципах
частно-государственного партнерства.
Особо подчеркнуто, что поставленная
перед Россией задача стать одним из
главных мировых экономических лидеров определяет и новые задачи для
Сибири. «Это - выход на самодостаточный уровень всех сибирских регионов
через реализацию крупных проектов с
одновременным масштабным развитием малого, среднего и крупного бизнеса в каждом поселении, районе, городе
и субъекте Федерации», - подчеркнул
А.В. Квашнин.
Одним из инструментов достижения
амбициозных целей станут экономические советы в поселениях, районах,
городах, субъектах Федерации, а также Высший экономический совет Сибирского федерального округа и Совет
при полномочном представителе по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства.
В основу формирования экономических советов положены профессионально-отраслевой и территориальный принципы. При этом, в состав экономических советов муниципальных районов
вошли представители экономических
советов поселений, а представители
районов и городов – в состав региональных.
Накануне, на совместном заседании
трех советов (Совета при полномочном
представителе Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном
округе, Совета Законодателей СФО и
Совета Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение»), было принято решение о реорганизации ВысшеЭтим гордится Алтай

го экономического совета. В состав нового совета включены представители
отраслевых ассоциаций и союзов, науки, законодательной и исполнительной
ветвей власти, крупных хозяйствующих
субъектов.
Необходимо отметить, что, в соответствии с решением Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 23 января 2007 года,
по состоянию на 1 января 2008 года в
округе созданы 12 региональных экономических советов и 749 экономических советов муниципального уровня.
В регионах продолжается работа по
формированию
территориально-отраслевых ассоциаций хозяйствующих
субъектов. В муниципальных образованиях функционирует 236 ассоциаций
хозяйствующих субъектов, объединённых, как правило, по профессионально-отраслевому или территориальному
принципу.
Субъектам
предпринимательской
деятельности, Исполнительному комитету межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» предложено
продолжить процесс создания в масштабе округа отраслевых союзов и ассоциаций в соответствии с положениями
Федеральных законов от 01.12.2007
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 27.11.2002 №156-ФЗ
«Об объединениях работодателей», от
27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом
регулировании».
Органам исполнительной власти
субъектов Федерации округа, органам
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местного самоуправления рекомендовано:
- привлекать экономические советы, советы предпринимателей всех
уровней, союзы и ассоциации хозяйствующих субъектов к корректировке
и реализации комплексных, целевых
программ социально-экономического
развития муниципальных образований
и субъектов Федерации Сибирского федерального округа;
- разработать региональные и муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства в
соответствии с п. 9 Перечня поручений
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Феде-

рации 27 марта 2008 года. К разработке
указанных программ привлечь экономические советы, советы предпринимателей всех уровней, союзы и ассоциации хозяйствующих субъектов.
Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение» рекомендовано оказывать методическую и практическую
помощь союзам и ассоциациям хозяйствующих субъектов в части разработки стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 №315ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Общественные и экономические советы в Алтайском крае
В настоящее время в Алтайском крае руге Квашнина А.В., созданы Экономиразработаны и утверждены комплекс- ческие советы, организована системная
ные программы социально-экономиче- работа Общественных советов по разского развития на период до 2017 года витию предпринимательства.
всех муниципальных образований края
Деятельность Экономического Со(12 городских округов, 60 муниципаль- вета Алтайского края ориентирована
ных районов, 720 сельских поселений, на: содействие ускоренному развитию
5 городских поселений). Составной ча- на территории края среднего и малого
стью данных программ является блок бизнеса, поиск оптимального баланса
по развитию малого предприниматель- интересов власти и бизнеса, углублества, в котором определены цели, за- ние взаимодействия при реализации
дачи, направления развития, а также конкретных программ и проектов, накомплекс мероприятий по расширению правленных на рост конкурентоспособсферы деятельности малого бизнеса в ности экономики и повышение качесткаждом муниципальном образовании. ва жизни населения Алтайского края.
В настоящее время аналогичные экоВ целях реализации комплексных
программ социально-экономического номические советы созданы во всех
развития в Алтайском крае, согласно муниципальных районах и городских
рекомендациям Полномочного пред- округах, начинают формироваться на
ставителя Президента Российской Фе- уровне сельских и городских поселедерации в Сибирском федеральном ок- ний (в 76 сельских поселениях эконо88
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мические советы уже созданы, до конца
года работа по формированию экономических советов во всех муниципальных образованиях края будет завершена). Деятельность советов направлена,
в первую очередь, на эффективную реализацию комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований, а также на
решение вопросов развития среднего и,
особенно, малого бизнеса.
Одной из ключевых задач в реализации приоритетных направлений комплексных программ социально-экономического развития Алтайского края и
муниципальных образований является
улучшение делового и предпринимательского климата.
Целевой установкой для органов
власти края и местного самоуправления является создание условий, стимулирующих предпринимателей к осуществлению деятельности в реальном
секторе экономики. Для выполнения
данных приоритетов на уровне края работает Общественный совет по развитию предпринимательства при Губернаторе Алтайского края.
Общественные советы по развитию
предпринимательства являются совещательными органами, а также дополнительными каналами информирования власти о бизнес-сообществах, в
том числе, какие направления бизнеса
требуют государственной поддержки в
первоочередном порядке.
В позитивный диалог с предпринимательским сообществом вовлечены и
органы местного самоуправления. Сейчас в крае функционирует 71 совет по
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развитию предпринимательства при
главах муниципальных образований.
Совместная конструктивная работа
Администрации края и органов местного самоуправления с общественными объединениями предпринимателей
позволила значительно расширить количественный состав представительств
бизнес-структур в территориях края: в
55 муниципальных образованиях действуют 103 общественные организации,
в том числе 36 подразделений Союза
крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, 38 представительств некоммерческого партнерства
«Алтайский союз предпринимателей»
(рис. 11). Члены общественных советов по развитию предпринимательства
являются членами экономических советов.
Такой формат взаимоотношений бизнеса и власти позволил добиться роста предпринимательской инициативы
в экономике и социальной сфере края,
определить рамки взаимовыгодного сотрудничества.
С участием членов Общественного совета обозначены первоочередные
меры по развитию в крае инновационной и промышленной деятельности,
жилищно-коммунальной и туристической сферы. Итогом данной работы стали изменения в отраслевой структуре
предприятий малого и среднего бизнеса – доля сферы торговли в общем количестве субъектов малого бизнеса в
сравнении с началом года сократилась
на 1,2% при росте доли обрабатывающих производств и иных сфер деятельности.
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Общественные советы по
развитию предпринимательства
при главах муниципальных
образований

в 71 территории края

111 общественных организаций
Алтайского края
Подразделения общественных организаций в
муниципальных образованиях
36 подразделений Союза
крестьянских (фермерских)
формирований Алтайского
края

37 прочих
общественных
объединений

38 представительств НП
«Алтайский союз
предпринимателей»

Рис. 11. Система общественных формирований предпринимателей Алтайского края, 2007 г.

Одним из актуальных вопросов развития малого предпринимательства,
неоднократно поднимавшихся на заседаниях Общественного Совета и
съездах предпринимателей края, стал
вопрос расширения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам. Для
решения этой задачи Администрацией
края совместно с региональным предпринимательским и банковским сообществом разработано и принято постановление Администрации Алтайского края от 16.11.2007 № 533, которым
создана Некоммерческая организация
«Алтайский гарантийный фонд» (далее
Фонд). Общая сумма средств фонда,
предназначенных для обеспечения поручительств, на начальном этапе составила 50 млн. рублей. Четырем субъектам предпринимательства уже выданы
поручительства фонда.
В муниципальных образованиях
края реализуются программы поддерж90

ки малого бизнеса, проводятся семинары, «круглые столы», заседания Общественных советов при главах администраций. В Алтайском крае работает
краевая межведомственная комиссия
по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства. С 2003 года такие же комиссии организованы в каждом муниципальном
образовании.
При содействии муниципалитетов сформирована и систематически
обновляется база данных о развитии
предпринимательства в разрезе территорий края. На основе таких сведений
осуществляются меры по улучшению
работы предпринимательских формирований, готовятся информационносправочные материалы для общественных объединений предпринимателей.
Для организации системной работы
с предпринимательским сообществом,
создания условий для развития малого
Этим гордится Алтай
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и среднего бизнеса в крае муниципальным образованиям рекомендовано предусмотреть в структуре муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства следующие
разделы:
создание и развитие инфраструктуры
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования;
разработка механизмов финансовокредитной поддержки малого и среднего предпринимательства;
организация взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и их объединениями.
Кроме того, рекомендовано обеспечить финансирование программных
мероприятий за счет средств местного
бюджета, определить приоритеты развития территории с учетом местной
специфики, контроль за выполнением
программных мероприятий возложить

на заместителей глав администраций
муниципальных районов (городских
округов), курирующих сферу малого и
среднего бизнеса.
По состоянию на 01.06.2008 в 8 городских округах и 44 муниципальных
районах края приняты целевые программы развития малого и среднего
предпринимательства. В 20 муниципальных образованиях такие программы находятся в стадии утверждения.
Ведется работа по отбору целевых
программ развития малого и среднего
предпринимательства с целью определения «пилотных» муниципальных образований, на примере которых будет
рассмотрена Схема взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных объединений.

Съезды предпринимателей
В Алтайском крае сформирован алгоритм взаимодействия органов власти
и делового сообщества. Ежегодно проводятся съезды предпринимателей, на
которых формулируются задачи всех
уровней власти и предпринимательского сообщества по наиболее актуальным
проблемам развития бизнеса.
С учетом предложений представителей предпринимательского сообщества
края 24 июня 2008 года состоялся XII
съезд предпринимателей Алтайского
края.
Участие в съезде приняли организации, входящие в инфраструктуру подЭтим гордится Алтай

держки предпринимательства, представители Администрации края, органов
исполнительной власти, Алтайского
краевого Законодательного Собрания,
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, муниципалитетов, общественных
объединений предпринимателей городов и районов.
В 2008 году съезд проходил в необычном формате. В первой половине
дня было организовано обсуждение актуальных вопросов развития предпринимательства в режиме дискуссионных
площадок.
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На первой дискуссионной площадке
в рамках проведения Общественного
совета по развитию предпринимательства при Губернаторе Алтайского края
обсуждены вопросы повышения инвестиционной привлекательности Алтайского края.
По результатам обсуждения предложено:
1. Главному управлению сельского
хозяйства Алтайского края:
- создать единый координирующий
орган, задачами которого должны стать
рассмотрение и решение земельных вопросов;
- разработать совместно с главами
муниципальных образований модель
92

создания и функционирования земельных залоговых фондов.
2. Главному управлению экономики
и инвестиций Алтайского края совместно с Общественным советом по развитию предпринимательства при Губернаторе Алтайского края разработать на
примере конкретных территорий комплексную модель привлечения инвестиций в муниципальные образования
края.
3. Главному управлению экономики
и инвестиций Алтайского края, управлению Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры:
- активнее участвовать в позиционировании Алтайского края на межреЭтим гордится Алтай
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гиональном и международном уровнях,
как региона с устойчивой экономикой и
реализующего новые перспективные
проекты;
- принять участие в проведении регионального экономического форума
осенью 2008 года;
- разработать и утвердить модель
функционирования экономических советов на уровне края и муниципалитетов;
- в рамках существующей структуры
создать подразделение, осуществляющее комплексный анализ налоговой и
другой нагрузки на малый бизнес для
определения экономически обоснованных условий развития.
4. Предпринимательскому сообществу и органам местного самоуправления
активизировать работу по вопросам
перспективного развития территорий,
до 1 октября 2008 года подготовить пакет предложений (бизнес-проектов) для
включения в комплексные программы
социально-экономического развития
муниципальных районов (городских
округов) при их корректировке.
5. Предпринимательскому сообществу, общественным объединениям малого и среднего бизнеса:
- выйти с инициативой в органы исполнительной власти Алтайского края
о создании дополнительных механизмов финансовой поддержки и развития
предпринимательства (фонд прямых
инвестиций, венчурный фонд и др.);
- выступить организаторами регионального экономического форума осенью 2008 года;
Этим гордится Алтай

- подготовить предложения Губернатору Алтайского края о создании в
структуре Администрации края специального межведомственного подразделения по сопровождению инвестиционных проектов;
- обратиться в Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому
краю с просьбой о приостановлении
наложения штрафных санкций за применение контрольно-кассовых машин с
истекшим сроком действия до принятия
соответствующего решения Государственной Думой Российской Федерации.
На второй дискуссионной площадке
рассмотрен проект закона Алтайского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае».
Необходимо отметить, что для поддержки предпринимательства в крае
сформирована необходимая нормативно-правовая база.
В целях ее совершенствования и
дальнейшего развития предпринимательства в Алтайском крае летом текущего года подготовлен проект закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском
крае».
В ходе разработки законопроекта
был изучен модельный проект закона,
разработанный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации,
проведен анализ более 15 принятых
законов о развитии малого и среднего
предпринимательства субъектов Российской Федерации. Положения проекта краевого закона обсуждались делега93
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тами XII краевого съезда предпринимателей, членами общественного совета
по развитию предпринимательства при
Губернаторе Алтайского края, ведущими общественными объединениями
малого и среднего бизнеса региона. В
законопроекте дается понятийный аппарат, определяются основные цели
государственной политики Алтайского края, закрепляется деятельность
государственных и общественных институтов развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Алтайского края, определены полномочия органов законодательной и исполнительной власти края.
Основной целью рассматриваемого
законопроекта является создание и законодательное закрепление на уровне
края механизмов обеспечения благо94

приятных условий для осуществления
предпринимательской деятельности.
Кроме того, посредством реализации
законопроекта планируется увеличить
количество малых и средних предприятий в крае, обеспечить их конкурентоспособность, увеличить налоговые
доходы в бюджеты всех уровней, повысить самозанятость населения и др.
Проект закона рассмотрен на сессии
Алтайского краевого Законодательного
Собрания в сентябре текущего года и
принят в первом чтении.
В октябре 2008 года проект закона
прошел экспертизу в органах исполнительной власти Алтайского края, обсуждался на еженедельных заседаниях
рабочей группы по подготовке данного
проекта закона Алтайского края.
Законопроект доработан с учетом замечаний и 30 октября 2008 года, на сесЭтим гордится Алтай
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сии краевого Законодательного Собрании, принят во втором чтении (приложение 7).
Ещё одна дискуссионная площадка
посвящена преодолению административных барьеров.
Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 15.05.2008
№ 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений
при осуществлении предпринимательской деятельности» по результатам обсуждения данного вопроса предложено:
1. Администрации Алтайского края
продолжить работу краевой межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии
предпринимательства. Создать условия
для повышения эффективности ее работы.
2. Администрации Алтайского края
для более эффективного исполнения
государственных заказов, обеспечения
законности и пресечения коррупции:
- провести конкурс на разработку
регионального классификатора для модернизации краевого сайта по госзаказам;
- решить вопрос о передаче на конкурсной основе подрядов, в ряде случаев отраслевым специализированным
организациям (строительные подряды),
с целью обеспечения возможности проведения экспертиз и контроля выполнения работ;
- создать контролирующий орган
по исполнению контрактов с участием членов общественного совета при
Губернаторе Алтайского края, ОбщеЭтим гордится Алтай

ственной палаты Алтайского края, Алтайского союза предпринимателей.
3. Представителям объединений
предпринимателей совместно с Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края создать рабочую группу по усовершенствованию
системы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.
4. Общественным объединениям
предпринимателей и органам государственного контроля и надзора:
- совместными усилиями вести работу по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы
для оптимизации применения норм и
правил действующего законодательства;
- распространить практику заключения двусторонних рамочных соглашений с приложением планов конкретных
мероприятий совместной работы;
- осуществлять оперативный обмен
актуальной информацией по вопросам,
связанным с проведением контрольных
мероприятий, анализировать правоприменительную практику, выделяя проблемные моменты;
- создать постоянную рабочую группу для проведения экспертизы ценовой
политики предприятий, работающих
при ведомствах и оказывающих в соответствии с нормативными актами РФ
обязательные платные услуги хозяйствующим субъектам;
- содействовать исполнению субъектами малого и среднего предпринимательства действующего законодательства, пропагандировать цивилизованные
формы работы.
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5. Органам государственного контроля и надзора:
- при осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий руководствоваться нормативными актами, прошедшими государственную регистрацию и
опубликованными в установленном законом порядке;
- в отношении малых и средних
предприятий отдавать приоритет мерам предупредительного и профилактического характера, направленным на
предотвращение нарушений обязательных требований действующего законодательства;
- повышать информационную открытость своей деятельности через работу
собственных информационных ресурсов и Интернет-сайта некоммерческого
партнерства «Алтайский союз предпринимателей»;
- оказывать методическую, консультационную и организационную помощь по вопросам применения утвержденных норм и правил в сфере хозяйственной деятельности;
- разработать инструкции о порядке
проведения проверок, с четким описанием прав и обязанностей участников
проверки, распространить их через
имеющиеся информационные ресурсы
и довести их содержание до своих работников;
- в документе на проверку указывать
мотивированную причину и прямой
телефон руководителя отдела для неотложных консультаций предпринимателей;
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- прекратить практику проведения
проверок по анонимным обращениям
граждан;
- обеспечить участие представителей
предпринимательских объединений в
работе комиссий, экспертных и рабочих групп при подготовке и обсуждении нормативных правовых актов, методических и иных документов, имеющих отношение к вопросам контроля
предпринимательской деятельности;
- образовать совещательные (координационные) органы по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего
предпринимательства, с привлечением
к их работе представителей малого и
среднего предпринимательства;
- при получении сигнала от предпринимателей или представителей общественных объединений предпринимателей о неправомерных действиях
сотрудников контролирующих служб
незамедлительно проводить служебное
расследование, применяя к ним меры
строгого дисциплинарного взыскания.
Во второй половине дня прошло пленарное заседание съезда.
Открыл пленарную часть первый
заместитель Губернатора Алтайского
края С. А. Локтев. Он обозначил первоочередные задачи органов власти и
предпринимательского
сообщества,
особо подчеркнув роль муниципалитетов в развитии бизнеса.
Федеральный закон наделил полномочиями по развитию предпринимательства органы местного самоуправления. «Это чрезвычайно актуально для
нашего края, так как меры по поддержЭтим гордится Алтай
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по развитию предпринимательства Алтайского края

ке предпринимательства на
муниципальном уровне пока
остаются малоэффективными.
Без участия муниципалитетов
в развитии предпринимательства трудно ожидать серьезных
экономических сдвигов», –
подчеркнул С.А. Локтев.
По итогам работы участниками съезда принята резолюция (приложение 8).
По резолюции съезда разработан детальный План мероприятий, который согласован
с участвующими в нем предПервый заместитель Губернатора
принимательскими структураАлтайского края С.А. Локтев
ми и утвержден Губернатором
Проведен также семинар «БанковсАлтайского края А.Б. Карлиным (приложение 9). В настоящее время мероп- кие услуги для субъектов малого бизриятия данного документа планомерно неса», организованный Алтайским фиреализуются.

Этим гордится Алтай
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лиалом Акционерного коммерческого
Сберегательного банка РФ (ОАО).
Для повышения эффективности взаимодействия органов власти и предпринимательского сообщества подписаны
Соглашения:
между Администрацией Алтайского
края и некоммерческим партнерством
«Алтайский союз предпринимателей»
о взаимодействии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае;
между уполномоченным органом
Администрации края в сфере развития
малого и среднего предпринимательства и некоммерческим партнерством
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«Алтайский банковский союз» по вопросам финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
Таким образом, на XII съезде предпринимателей Алтайского края обсуждены актуальные проблемы и
вопросы развития малого и среднего предпринимательства и определены перспективные направления
по созданию оптимальных условий
для дальнейшего развития малого и
среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности и обеспечения социальной стабильности предпринимательства края.
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ГЛАВА 5.
ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОГО
И СОВРЕМЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
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Выдающиеся личности формируются
не посредством красивых речей, а собственным
трудом и его результатами.
А.Эйнштейн,
физик-теоретик, один из основателей
современной физики

Во все времена со словом «предприниматель» ассоциировался образ делового, успешного человека, умеющего
организовать свое дело, способного
адаптировать бизнес к любым условиям рынка.
Предприниматели прошлого
Первое место в ряду алтайских
предпринимателей, по праву, занимает
Акинфий Никитич Демидов – представитель известной семьи тульских и
уральских заводчиков, основатель Колывано-Воскресенского и Барнаульского медеплавильных заводов, положив-

А.Н. Демидов
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ший начало хозяйственному освоению
Алтая в первой половине XVIII века.
Акинфий Никитич участвовал в
строительстве и управлении уральскими заводами ещё при жизни отца.
Акинфий Никитич унаследовал от
него деловую хватку, был глубоким
знатоком горнозаводского хозяйства,
предприимчивым деятелем.
А. Демидов, имея берг-привелегию,
выданную Петром I, получил разрешение на добычу медной руды и строительство заводов в Томском и Кузнецком уездах, основал здесь несколько
рудников, построил два медеплавильных завода – Колывано-Воскресенский
(1728 г.) и Барнаульский (1739 г.), организовал выплавку меди и бликового
серебра (содержащего золото). Именно
выплавка серебра приносила основные
доходы А. Демидову на Алтае.
Акинфий Никитич развивал инфраструктуру, расчищал речные пути, прокладывал дороги, строил новые заводы, в три раза расширив свои владения.
Помимо традиционных железа, чугуна
и меди, он начал добычу и обработку
малахита и магнита, а также асбеста,
или горного льна.
После смерти А.Н. Демидова в
1747 г., по указу императрицы Елизаветы Петровны, Колывано-Воскресенские горные заводы перешли в ведение
Кабинета Его Императорского Величества. Частное предпринимательство
Этим гордится Алтай
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в промышленности на Алтае было запрещено до 1861 года, а в горнозаводском производстве – до начала XX века.
Во второй половине XIX века особенно выгодной сферой приложения
капитала являлись винокуренное производство и виноторговля, когда производство и торговля спиртными напитками находились в частных руках и
были обложены особым акцизным сбором в пользу казны.
Некоронованным «водочным королем» Алтая в 60–80-х годах XIX
века являлся барнаульский дворянин К.П. Платонов, основавший в
1868 году Иткульский винокуренный,
а в 1869 году – Барнаульский водочный заводы. Иткульский завод к концу XIX века производил до 200 тыс.
ведер спирта, на Барнаульском заводе
из спирта изготавливали водку, наливки, ликеры. Продукция Платонова в
1896 году на Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде получила бронзовую медаль.
Предприниматель А. Антонов образовал в 1918 году в Бийском уезде,
в селе Старая Барда, новый союз кооперативов. За 10 лет создал несколько
кооперативных структур, организовал
Старо-Бардинскую маслодельную артель, с 1914 по 1917 годы состоял ее
доверенным, построил электрическую
мельницу и осветил все село электричеством.
Многие семьи предпринимателей на
протяжении поколений создавали мощные торгово-промышленные фирмы.
Например, Винокуровы. Купеческая
династия шла от крестьянина села Тюменцевского Андриана Ильича Винокурова, основавшего здесь торговлю в
Этим гордится Алтай

А. Антонов

1876 году. На рубеже XIX–XX вв. он
переселился в крупное торговое село
Камень-на-Оби, причислившись одновременно к барнаульской купеческой
гильдии. A.И. Винокуров вел крупную
хлебную и универсальную торговлю,
построил паровую мельницу – одну из
крупнейших на Алтае, большой двухэтажный универсальный магазин, основал торговый дом «А.И. Винокуров
и сыновья».
После его смерти в 1909 году дело
продолжили сыновья Родион, Василий
и Степан. Основной капитал торгового
дома был увеличен до 2 млн. руб., а обороты торговли, например, в 1913 году в
Камне и селах Барнаульского уезда, составляли более 5 млн. руб. Помимо этого Винокуровы вели торговлю мукой в
Новониколаевске (Новосибирске) и Ир101
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кутске. Оказавшись после 1917 года в
Китае, Родион и Василий смогли и там
организовать собственное дело, сначала в Харбине, а затем в Шанхае.
Помимо Винокуровых, к когорте алтайских дельцов-миллионеров относились: в Барнауле – Суховы, Морозовы,
Поляковы, Е. Мелышкова, И. Смирнов, Федуловы, Платоновы; в Бийске –
Е.Г. Морозова, Сычевы, Осиповы и др.
Большинство предпринимателей Алтая создавали своеобразные торговопромышленные комплексы. Убытки,
понесенные одним предприятием, компенсировались прибылью от других.
Так, Платоновы сочетали винокуренное производство с мукомольной и
хлебной торговлей, купцы Винокуровы – мукомольную промышленность
с хлебной торговлей, бийская купчиха
Е.Г. Морозова – универсальную хлебную торговлю с мукомольной, кожевенной, пивоваренной промышленностью,
пароходством.
Уделяя все большее внимание городской торговле, предприниматели строили универсальные магазины с большими складскими помещениями, зеркальными витринами, большим выбором товаров. Образцами подобных торговых зданий могут служить магазин
барнаульского купца первой гильдии
И. Полякова (ныне универмаг «Юбилейный», постройки 1913 г.), пассаж
купца первой гильдии И.Ф. Смирнова,
занимавший целый квартал и имевший,
как и магазин Полякова, собственную
электростанцию (пассаж был построен
в 1909 г., сгорел в 1917г.), магазин Винокуровых в Камне, Фирсовых - в Бийске и др.
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Капиталы многих предпринимателей
Алтая сформировались в хлебной торговле – край имел большие излишки
зерна (к концу XIX в. – 22 млн. пудов)
и хлеб отсюда вывозился по Оби в северном направлении в Тобольскую губернию и на Урал, на золотые прииски
и винокуренные заводы Сибири.
Часть зерна перерабатывалась на
крупчатных мельницах, производящих
муку-крупчатку высокого качества. Подобные мельницы имелись в Повалихе
(Федуловых), в Зудилово (Платоновых), в Камне (Винокуровых и Фалькова) и других местах. Неоднократно мука алтайских предпринимателей
экспонировалась на региональных и
всероссийских торгово-промышленных выставках, отмечалась медалями и
дипломами.
Предприниматели Алтая нередко
являлись истинными новаторами, начиная то или иное новое дело. Так,
М.Б. Пранг построил в 1864 году в
Барнауле первый в России содовый завод, с большим упорством рекламировал и распространял свою продукцию,
которая, на первых порах, особым успехом не пользовалась, но в 80–90-х годах XIX в. нашла сбыт по всей Сибири.
Другой предприниматель Функ открыл
в Барнауле единственную мастерскую
по изготовлению охотничьей дроби.
Евдокия Мельникова, основав в
1893 году пароходную компанию, первой в Обском бассейне приобрела двухпалубные пароходы американского
типа с каютами разных классов.
Братья Бородины в Бийске в
1910 году открыли первое на Алтае
текстильное предприятие, закупив английские ткацкие станки.
Этим гордится Алтай
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Многие алтайские купцы занимались
благотворительной
деятельностью,
становились попечителями учебных и
медицинских учреждений, библиотек,
избирались церковными старостами,
постоянно жертвовали деньги на городские нужды. В числе меценатов - барнаульские купцы Суховы, Морозовы,
Ворсины, Федуловы, И.К. Платонов,
бийские купцы М.С. Сычев, Н.И. Ассанов. А.Д. Васенев, Е.Г. Морозова и
многие другие.
Так, благотворительность была характерна для нескольких поколений
купцов Суховых. Никифор Трофимович пожертвовал деньги на колокола и
утварь барнаульской тюремной церкви.
Его сын Василий являлся членом правления Общества попечения о начальном образовании г. Барнаула, пожертвовал деньги на строительство Нагорной школы. Особенно был известен как
меценат Василий Дмитриевич Сухов,
в числе его пожертвований – 5 тысяч
рублей на нужды Общества попечения о начальном образовании и строительство Народного дома, 3 тыс. рублей - для закупки хлеба в неурожайном
1902 году, неоднократные пожертвования на строительство и ремонт школьных зданий. Купец, являясь городским
головой в 90-х годах XIX в., отдал свое
жалованье за 4 года на нужды города.
Предприниматели
современности
В настоящее время на территории
края трудится немало предпринимателей, осуществляющих эффективный бизнес. Для определения лучших
из них ежегодно проводится конкурс
«Лучший предприниматель года».
Этим гордится Алтай

По итогам конкурса 2006 года в номинации «Развитие инновационной
деятельности» первым стало общество с ограниченной ответственностью
«Сибэнергопром» (г. Барнаул). Предприятие активно занимается инновационной деятельностью. В 2005-2006 гг.
конструкторами предприятия было получено 6 патентов на изобретения.
Призовое место в номинации «Успешный старт» присуждено ООО
«Царь-Терем» (генеральный директор
А.И. Степанов, г. Бийск), основной

А.И. Степанов

деятельностью которого является обработка ценных пород деревьев, строительство домов и различных архитектурных сооружений. В настоящее время ООО «Царь-Терем» является динамично развивающимся предприятием, вышедшим на межрегиональные
рынки. Помимо высоких показателей
производственной деятельности, на
предприятии реализуются социальные
программы.
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Индивидуальный предприниматель,
директор завода по производству плавленого сыра под торговой маркой «Плавыч» В.П. Емелин стал победителем в
номинации «Эффективность и развитие», кроме того, он назван обладателем
звания «Лучший предприниматель 2006

С. Кошмак

В.П. Емелин

года». В 2006 году предприятие Емелина В.П. выпускало 28 наименований
плавленых сыров, было запущено в производство 5 новых видов сыров, создано
дополнительно 20 рабочих мест. В результате объемы производства в денежном выражении выросли более чем на
80%, в натуральном – в 1,7 раза.
Второе место в номинации «Эффективность и развитие» присуждено ЗАО «Алейский хлебокомбинат» (г. Алейск). Третье место –
индивидуальному предпринимателю
Сергею Кошмаку из Рубцовского
района, занимающемуся переработкой
сельхозпродукции и производством
продуктов питания.
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Лучшие предприниматели
2007 года
Лучшим предпринимателем 2007 года
признан руководитель крестьянского хозяйства Александр Гуков из Ключевского района. Также крестьянское хозяйство
Александра Гукова названо победителем в номинации конкурса «Развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств».
Основным направлением деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства
Гукова является выращивание зерновых
и масличных культур, ведется большая
работа по сортообновлению.
В 2005 году крестьянским хозяйством впервые получены собственные
семена подсолнечника гибрида первого
поколения сорта «Казахстанский 465».
Сегодня хозяйство обрабатывает более 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Производственная
база крестьянского хозяйства Гукова
является одной из самых мощных в
фермерском секторе края.
Этим гордится Алтай
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А.В. Гуков

А.А. Чубыкин

Второго места в номинации конкурса «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» удостоено крестьянское (фермерское) хозяйство «Агро-рос» под руководством А.А. Чубыкина (Рубцовский район). В 2007 году
урожайность зерновых в хозяйстве составила 19 центнеров с гектара.
Третье место заняло крестьянское
хозяйство Андрея Сидорова из УстьКалманского района.
КХ А. Сидорова с 1990 года занимается производством зерновых и зернобобовых культур. Сейчас в активе
крестьянского хозяйства – 3,5 тысячи
гектаров земли, зерноочистительный
комплекс, мельница, крупоцех, 5 зерноуборочных комбайнов, 9 тракторов,
8 автомобилей, почвообрабатывающая
и посевная техника.
В номинации конкурса «Эффективность и развитие» решением членов
экспертного совета победителем названо ООО «Бинака», возглавляемое
А.Т. Козликиным (Калманский район),

основным видом деятельности которого является производство готовых кормов для животных из сои. Ежегодно
предприятие увеличивает объем выпуска продукции, вводит новые мощности.
В 2007 году на техническое оснащение
предприятия направлено более 4 млн.
рублей, что позволило создать допол-

Этим гордится Алтай

А. Сидоров
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том тракторов и сельскохозяйственных машин. Гордостью предприятия
является гусеничный транспортер-тягач «Марал», оснащенный надежным
высокоресурсным двигателем и обладающий повышенной проходимостью
в сложных условиях движения.
Третьего места удостоено ООО «Молочное дело», руководителем которого
является А.В. Яковенко (Мамонтовский район). В настоящее время предпри-

А.Т. Козликин

нительные рабочие места. В настоящее
время ООО «Бинака» является самым
крупным промышленным предприятием района.
Второе место присуждено рубцовскому ООО «Алтайтрансмашсервис»,
руководитель – Томашевич И.И. Предприятие занимается производством гусеничной вездеходной техники, ремонА.В. Яковенко

ятие выпускает около 50 видов кисломолочной продукции, которая поставляется во все торговые точки, больницы,
школы района. Оборудование завода
соответствует самым современным технологиям переработки молока.
Лучшим начинающим предприятием в номинации конкурса «Успешный старт» стало ООО «Рябиновый
мост» (г. Белокуриха), руководитель –
О.Н. Некрасова. Компания занимается
предоставлением туристических и экскурсионных услуг.
И.И. Томашевич
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О.Н. Некрасова – генеральный директор (слева), Л.И. Еременко – исполнительный директор

Лучшие предприниматели
2008 года
В 2008 году по результатам конкурса «Лучший предприниматель года» в
номинации «Эффективность и развитие» – за показатели социально-экономического роста, эффективность
деятельности, инвестиционную привлекательность, лучшим признано
предприятие ЗАО НПП «Алтайспецпродукт» (г. Бийск), руководителем
которого является С.А. Егоров. ЗАО
НПП «Алтайспецпродукт» – ведущее в
регионе предприятие по производству
сложных химических соединений, работающее с учетом требований потребителей, имеющее в своем составе комплекс технологических производств,
аналитическую и исследовательскую
лаборатории, укомплектованные самым современным оборудованием.
ЗАО «НПП «Алтайспецпродукт» входит в состав научно-технического
Этим гордится Алтай

С.А. Егоров

комплекса г. Бийска. Ассортиментная
политика предприятия направлена на
создание высококачественных импортозамещающих продуктов, способных
заменить зарубежные аналоги. Отличительная особенность продукции ЗАО
НПП «Алтайспецпродукт» – нетоксичность и высокая степень безопасности
в эксплуатации. Выпускаемая предприятием продукция поставляется: в Иркутскую область, Красноярский край,
Республики Тыва и Хакасия, Омскую
и Новосибирскую области, Казахстан,
Украину. ЗАО НПП «Алтайспецпродукт» является активным участником
межрегиональных и международных
торгово-экономических миссий.
За первое полугодие 2008 года предприятием достигнуты высокие показатели развития: темп роста производства составил 162,9%, рентабельность
продукции – 14%. В рамках участия в
благотворительной деятельности предприятие ведет шефскую работу с Бий107

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Е.М. Шуляк

Династия Астаховских: Юрий Юрьевич,
Евгений Юрьевич и Вадим Юрьевич (слева на право)

ским домом ребенка, Бийским лицеем,
спортклубом «Гренада».
Второе место в номинации «Эффективность и развитие» присуждено ЗАО «Контакт-108» (г. Рубцовск),
директор – Е.М. Шуляк. Имея хорошую производственную базу, разнообразную автотракторную технику,
высококвалифицированный персонал
предприятие выполняет строительные,
механомонтажные и крупные работы
по электроснабжению и слаботочному
хозяйству. Наряду с основной деятельностью предприятие участвует в муниципальных социальных программах,
занимается благотворительной и спонсорской деятельностью.
ООО «Барнаульская халвичная
фабрика» заняло третью позицию в
номинации «Эффективность и развитие» (Руководитель – Евгений Юрьевич Астаховский). Предприятие занимается производством шоколада и сахаристых кондитерских изделий под тор108

говой маркой «Услада». Использование
передового оборудования и новейших
технологий позволило улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Так, в 2008 году было
налажено производство глазирования
халвы и изготовления из нее конфет. В
перспективе планируется производство
козинаков и очищенного ядра семени
подсолнечника.
Кондитерское предприятие «Барнаульская халвичная фабрика» поставляет халву в следующие города: Челябинск, Екатеринбург, Курган, Тюмень,
Омск, Новосибирск, Томск, Кемерово,
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита,
Братск, Благовещенск, Хабаровск, Артем, Владивосток, Якутск, Самара, Липецк, Уфа, Оренбург, Ижевск, Пермь.
Активно развивается торговля в сетевых магазинах Москвы.
В номинации «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» – за внедрение ресурсосберегающих технолоЭтим гордится Алтай
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С.И. Фролов

С.М. Сухотерин

гий, техническое перевооружение и
эффективное ведение фермерского хозяйства, первого места удостоено Крестьянское хозяйство «Фролов-3» под
руководством Фролова С.И. (Славгородский район). КХ «Фролов-3» занимается выращиванием зерновых,
технических и прочих сельскохозяйственных культур. В настоящее время в
собственности крестьянского хозяйства – 12,6 тысяч га земли, постоянно в
хозяйстве трудятся 50 человек. Высокая урожайность зерновых культур, по
предварительной оценке 2008 года урожайность составила 12 ц/га, обусловлена обновлением машинотракторного
парка, внедрением современных энергосберегающих технологий.
С.И. Фролов активный участник в
решении множества социальных проблем родного села: организовал ремонт
бывшей столовой, открыл кафе «Досуг», оказывает спонсорскую помощь
школе.

Второе место заняло Крестьянское
хозяйство Сухотерина С.М. (Шипуновский район). Ежегодное сортообновление пшеницы и подсолнечника,
приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования, реконструкция животноводческого комплекса способствовали росту показателей развития. Так, в 2007 году урожайность зерновых культур составила 9,7 ц/га, подсолнечника – 10,9 ц/га, надоено молока
на одну фуражную корову – 2433 кг, получено среднесуточного привеса КРС
434 гр.
Сухотерин С.М. участвует в социальной жизни с. Тугозвоново. За свой счет
содержит профилакторий для жителей
села, пожарную машину, обеспечивает доставку угля населению. Оказывает услуги по ремонту дорог, помощь в
строительстве церкви, спонсорскую помощь на реконструкцию парка с. Шипуново, на ремонт школы, на проведение встреч с ветеранами. В настоящее
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В.И. Устинов

С.В. Бикмаев

время осуществляет реконструкцию
столовой для всех жителей села.
Третье место присуждено крестьянско-фермерскому хозяйству Устинова В.И. (Косихинский район). Главная
особенность ведения хозяйства Устинова В.И. – использование и применение передового опыта и достижений
науки. Фермерское хозяйство имеет
хорошую производственную базу: два
склада для хранения продукции, две
крытые площадки для хранения техники, поточную семяочистительную
станцию с бункерами активного вентилирования (сушильная линия), ремонтную мастерскую, гаражи, офис.
Большое внимание уделяется культуре
производства. Для тружеников хозяйства построены: санитарно-бытовые
помещения, столовая. Хозяйство полностью обеспечено техникой и квалифицированными кадрами, ежегодно его механизаторы и специалисты
проходят подготовку, переподготовку
и повышение квалификации в образовательных учреждениях края за счет

хозяйства. КФХ Устинова В.И. оказывает большую помощь в содержании
и развитии социальной сферы села и
района, ежегодно хозяйство спонсирует и непосредственно участвует во
всех значимых мероприятиях, техника
Устинова В.И. постоянно задействована на работах по благоустройству и
расчистке дорог района.
ООО «Производственная Жилищно-Строительная компания» (с. Павловск), занимающееся строительством
зданий и сооружений, отделкой помещений и внутренним ремонтом, стало лучшим в номинации «Успешный
старт». Руководит компанией Бикмаев С.В.
Малый бизнес играет огромную роль
в развитии края. Ввод новых производств, использование прогрессивных
технологий, создание новых рабочих
мест, прирост налоговых поступлений,
несомненно, способствовали и будут
способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию нашего региона.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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«В будущем, в условиях инновационной экономики новое дело надо будет начинать буквально за
считанные дни. Малый бизнес должен стать одним из ведущих – и по росту производительности
труда, и по технологической оснащенности, и по
инновационной активности».
Д.А. Медведев,
Президент Российской Федерации,
Из выступления на заседании Государственного
Совета Российской Федерации.
Тобольск. 27 марта 2008 года

Российская Федерация
5 ноября 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев выступил со своим первым Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации.

112

В первую очередь, российский Президент уделил внимание мерам по защите экономики от внешних рисков и
приоритетным направлениям развития
страны: «Правительство приняло программу действий по минимизации последствий кризиса в России… Наш приоритет – это производство (а в перспективе – и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры. А значит,
достижение лидирующих позиций в
науке, в образовании, в искусстве. Мы
обязаны быть на переднем крае инноваций в основных сферах экономики и
общественной жизни. И на такие цели
ни государству, ни бизнесу скупиться
не стоит – даже в непростые финансовые периоды».
В Послании Федеральному Собранию России Медведев Д.А. обозначил
своё видение фундаментальных норм
жизни россиян, ценностей российского общества, закреплённых в Конституции России и благодаря этому прямо
влияющих на все аспекты внутренней
и внешней политики; одной из главных
– отмечено дальнейшее расширение
экономической, предпринимательской
Этим гордится Алтай
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свободы - именно в этом видится
успех формирования среднего класса, роста малого и
среднего бизнеса,
становления инновационной экономики.
X съездом партии «Единая Россия»
поддержаны предложения
и меры по развитию политической и
экономической систем России, содержащиеся в Послании Федеральному
Собранию. Ключевым вопросом съезда
явилось обсуждение Концепции долгосрочного развития страны, определение первоочередных задач по ее реализации, а также меры по преодолению
последствий мирового экономического
кризиса, что непосредственно касается
предприятий реального сектора экономики и субъектов малого и среднего
предпринимательства:
1. С 1 января 2009 года планируется
оптимизировать порядок начисления
НДС по авансовым платежам, ускорить
возврат НДС с авансовых платежей,
уменьшив срок его возврата. Федеральной налоговой службе предложено пересмотреть работу по этому направлению радикальным образом и до конца
текущего года снизить до минимума
текущую задолженность по НДС.
2. С 1 января 2009 года будет увеличен размер амортизационной премии с
10 до 30 процентов.
Этим гордится Алтай

3. С учетом особой ситуации, складывающейся с прибылью предприятий
в четвертом квартале, предложено дать
им право уплачивать налог на прибыль
на основе фактической прибыли, полученной с начала года. Данные поправки внесены в Налоговый кодекс с тем,
чтобы эта норма заработала с 28 ноября
2008 года.
4. С 1 января 2009 года ставка налога на прибыль будет снижена на 4 процента. У регионов есть право, в свою
очередь, уменьшить этот налог также
на 4 процентных пункта. Для снижения
фискальной нагрузки на малый бизнес,
создания дополнительной мотивации
для его развития предложено дать регионам право снижать ставку на 10 процентных пунктов, с 15 до 5 процентов.
Для предприятий по всей стране эти
меры - не только помощь в преодолении кризиса, но и устранение проблемы взаимоотношения бизнеса и власти.
Сейчас ставка налога на прибыль составляет 24%, в том числе 17,5% идет
в региональный бюджет, а 6,5% – в федеральный. В настоящее время Нало113
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говый кодекс РФ позволяет регионам
сокращать свою часть ставки.
Решение о снижении налогов стало
очередной мерой оперативного реагирования федеральных органов власти
на улучшение предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.
Согласно Концепции долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в
целях перехода к инновационному социально ориентированному развитию
государство в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности
будет руководствоваться следующими
принципами:
создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования
предпринимательского сообщества;
снижение административных барьеров в экономике, превращение России
в страну с низким уровнем коррупции;
формирование условий для массового создания новых частных компаний
во всех отраслях экономики, совместная с бизнесом работа по повышению
общественного статуса и значимости
предпринимательства и собственности;
устранение избыточного государственного регулирования экономики и
переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов;
поэтапное сокращение участия государства в управлении собственностью
в конкурентных отраслях экономики
114

путем применения прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности органов
государственной власти;
концентрация
государственного
предпринимательства главным образом
в отраслях, связанных с обеспечением
обороноспособности и национальной
безопасности, развитием инфраструктуры, безусловное обеспечение равных
условий конкуренции в тех секторах,
где наряду с государственными функционируют частные компании;
поддержание макроэкономической
стабильности и предсказуемости изменения основных макроэкономических
параметров, последовательное снижение уровня инфляции;
развитие частно-государственного
партнерства, направленного на снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах исследований и разработок, распространения новых технологий, развития транспортной, энергетической и
коммунальной инфраструктуры;
поддержка инициатив бизнеса по
участию в развитии социальной сферы
и человеческого капитала;
активная поддержка российских
компаний на внешних рынках, в том
числе прямых иностранных инвестиций российских компаний, при соблюдении норм международного права и
обязательств Российской Федерации в
данной области, защита интересов российского бизнеса в случае нарушения
его прав в иностранных государствах;
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расширение участия предпринимательского сообщества в подготовке решений органов государственной власти, связанных с регулированием экономики.
Принимаемая федеральными органами власти система мер по поддержке и
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в России будет способствовать реализации задач,
сформулированных Президентом Российской Федерации Медведевым Д.А.
на заседании Государственного Совета
Российской Федерации по проблемам
и перспективам развития российского предпринимательства в Тобольске,
27 марта 2008 года: «Малый бизнес
– это база для развития предпринимательской активности и основа для расширения среднего класса, а вы знаете
те задачи, которые мы сами для себя
сформулировали, чтобы к 2020 году
численность малого бизнеса составляла 60–70% от населения нашей страны
в среднем».
Сибирский федеральный округ
Аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
под руководством Квашнина А.В. разработаны предложения по поддержке
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации.
Во-первых, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления необходимо обеспечить корректировку действующих и принятие новых
региональных и муниципальных проЭтим гордится Алтай

грамм по «развитию малого и среднего
предпринимательства». Особо предусмотреть организацию объектов региональной и муниципальной инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства.
Во-вторых, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации округа, органам местного самоуправления поставлена задача обеспечить участие созданных Советов по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства в формировании,
корректировке и реализации комплексных целевых программ социально-экономического развития субъектов Федерации и муниципальных образований.
В-третьих, в настоящее время к наиболее острым технологическим проблемам поддержки субъектов малого
и среднего бизнеса относится ликвидация административных ограничений
при осуществлении предпринимательской деятельности.
Для построения эффективной модели межведомственного взаимодействия
предлагается начать подготовку по созданию «одного окна», для чего:
– провести инвентаризацию и анализ
локальных баз данных и электронных
архивов;
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конфликты на уровне горизонтальных
связей, стимулируя сотрудничество.
Предлагаемая модель межведомственного взаимодействия по принципу «одного окна» имеет ряд принципиальных моментов, позволяющих
оперативно принимать решения, оптимизировать информационные и финансовые потоки при согласовании
документов в процессе работы с субъектами малого и среднего предпринимательства:
• передача функций выдачи документов от одного держателя данной системы к другому;
• гибкость и универсальность в отношении поддержки изменений
действующего законодательства,
нормативно-правовой базы субъекта;
• однократность обращения и оперативность принятия решений
чиновником;
• обращение в систему «одного
окна» не является обязательным
и осуществляется по добровольному решению заявителя.
Пилотными территориями по созданию системы «одного окна» определены: г. Новосибирск; Первомайский и
Октябрьский районы г. Новосибирска;
Искитимский район Новосибирской
области; рабочий поселок «Кольцово».

– рассмотреть возможность организации каналов обмена электронными
данными;
– разработать регламенты взаимодействия между территориальными
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Федерации, органов
местного самоуправления.
Технология системы «одного окна»
(приложение 10 на примере Новосибирской области) представляет собой
административный механизм, дающий
возможность гражданам обращаться за
получением необходимого пакета документов в одну организацию, проходя
собеседование с одним специалистом,
заполняя при этом одну форму заявления и предоставляя один минимальный
набор необходимых документов. Далее
все согласования осуществляются по
внутренним каналам связи территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления. СлужАлтайский край
ба «одно окно» интегрирует процесс
В контексте основных долгосрочуправления, устраняя дублирование ных политических документов России
властных функций, усиливая взаимо- согласно Стратегии социально-эконосвязи между госорганами, преодолевая мического развития Алтайского края
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Глава 6. Перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае

Таблица
Динамика показателей, характеризующих развитие малого
предпринимательства в среднесрочной перспективе.
Наименование
2006
индикатора
Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых
в экономике, %
37
Доля продукции, произведенной
малыми предприятиями, в общем
объеме ВРП, %
28,6
Темп роста кредитования субъектов
малого предпринимательства, %
110

на период до 2025 года (постановление Администрации края от 28.12.2007
№ 622 «О комплексной программе социально-экономического развития Алтайского края») динамичный рост экономики региона будет способствовать
формированию и активизации в Алтайском крае многочисленного среднего
класса, ускоренному развитию сектора
малого и среднего бизнеса, которые, в
свою очередь, станут гарантами обеспечения занятости и самозанятости населения, а также надежными источниками роста налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
Произойдут изменения в отраслевой
структуре и территориальной принадлежности малых предприятий, повысятся эффективность использования
рабочей силы и финансовая устойчивость малого бизнеса.
Для того чтобы добиться не только
количественного, но и качественного
роста предпринимательского сектора
в экономике края, будет построена эффективная системы поддержки малого
Этим гордится Алтай

2007

2008

2009

2010

2011

2012

39

41

43

46

47

48

30,1

30,9

31,5

32

32,5

33

115

120

118

115

110

110

предпринимательства с особым акцентом на развитие малых предприятий в
социально значимых сферах экономики, инновационной сфере, сельском хозяйстве.
Перспективными
направлениями
государственной поддержки должны
стать меры, направленные на развитие
межрегионального и международного
сотрудничества малых предприятий и
развитие социальной ответственности
субъектов малого предприниматель-
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ства. В рамках этой работы особое
внимание будет уделено устранению
разрыва в уровне заработной платы работников предприятий малого бизнеса,
крупных и средних предприятий.
Малое и среднее предпринимательство будет доминировать в сфере общественного питания и бытовых услуг, строительстве и торговле; станет
основой для выполнения ряда важных
задач на стратегических направлениях
развития. Фактически за счет малого
и среднего предпринимательства прогнозируется обеспечить развитие сервисных бизнесов в агропромышленных
и туристко-рекреационном кластерах.

118

Все более будет возрастать роль малых
инновационных предприятий.
Индикаторы, отражающие динамическое развитие малого бизнеса в последующие годы, представлены в таблице.
Количество работающего населения
края, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства, возрастет
на 130–150 тыс. человек и к 2025 году
достигнет доли в общей численности
работающих 52–55%. Удельный вес малого и среднего предпринимательства в
отгруженных товарах и оказанных услугах в целом по краю составит не менее 35–40%.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

120

1.3

1.2

1.1

№

Содержание

Срок реализации

Вид документа

Формирование имущественной инфраструктуры
поддержки начинающих
малых компаний
Создание специализированных промышленных
площадок для малого и
среднего бизнеса

Включение в программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства субъектов Российской Федерации мероприятий, предусматривающих софинансирование создания промышленных парков и технопарков

Включение в программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства субъектов Российской Федерации мероприятий, предусматривающих создание сети
региональных и муниципальных бизнес-инкубаторов.
Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих особенности выделения
участков для целей создания бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков
Проведение работы по формированию земельных участков
под застройку бизнес-инкубаторами, промышленными парками и технопарками

декабрь 2008 года Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации
октябрь 2008 года Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации

ноябрь 2008 года

ноябрь 2008 года

Ответственные

Минрегион России,
Минэкономразвития
России
Субъекты Российской Федерации
Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации
Федеральный
Минэкономразвития
закон
России

1. Обеспечение доступа малого предпринимательства к объектам инфраструктуры (недвижимость)
Развитие рынка коммер- Проведения работы по формированию земельных участков декабрь 2008 года Доклад в Правической недвижимости
под застройку офисами эконом-класса для малого и среднетельство Российэконом-класса для мало- го бизнеса
ской Федерации
го и среднего бизнеса

Меры

КОМПЛЕКС
мер по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, в том числе по
устранению избыточных административных ограничений, обеспечению недискриминационного
доступа к ресурсам субъектов, естественных монополий, совершенствованию налогообложения малого
предпринимательства

Приложение 1
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Меры

Формирование специализированных фондов регионального и муниципального имущества для предоставления в аренду малым и
средним предприятиям

Совершенствование порядка предоставления
федерального недвижимого имущества в
аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства

№

1.4

1.5

Срок реализации

Ответственные

Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации

Вид документа

Этим гордится Алтай

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части введения требований к процедуре сдачи в
аренду зданий и помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, субъектам малого и
среднего предпринимательства:
- установление исчерпывающего перечня документов для
заключения договоров аренды;
- обеспечение публичности информации о порядке предоставления свободных зданий и помещений,
- обязательное использование долгосрочных (свыше 3 лет)
договоров аренды.
Определение порядка и критериев выбора объектов феде- Октябрь 2008 года
ральной собственности (зданий и сооружений) для передачи в собственность субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления для включения в целевые перечни регионального и муниципального имущества
для аренды субъектами малого и среднего предпринимательств.
Утверждение примерной формы долгосрочного договора
сентябрь 2008 года
(свыше 3 лет) аренды зданий и помещений, находящихся в
федеральной собственности, для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Акты Правитель- Минэкономразвития
ства Российской России
Федерации

Акты Правитель- Минэкономразвития
ства Российской России
Федерации

Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации
Декабрь 2008 года Федеральный
Минэкономразвития
закон
России

декабрь 2008 года
Утверждение перечней целевого регионального и муниципального имущества (здания и помещения) для аренды
субъектами малого и среднего предпринимательства и
публикация в сети Интернет банка данных о помещениях
государственной и муниципальной собственности (реестры
имущества).
Мониторинг деятельности органов исполнительной власти Декабрь 2008 года
по предоставлению в аренду государственных и муниципальных помещений малым и средним предприятиям

Содержание

Приложения
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122

2.1

1.6

№

Содержание

Срок реализации

Вид документа

Ответственные

Формирование общедоступной базы данных о зданиях и
Декабрь 2008 года Ведомственные Минэкономразвития
помещениях, находящихся в федеральной собственности
правовые акты
России
(в том числе с использованием сети «Интернет»).
Внесение изменений в законодательство Российской ФедеОбеспечение доступа
июнь 2008 года Федеральный
Минэкономразвития
рации о приватизации, предусматривающих особенности
субъектов малого и
закон
России
среднего предпринимаприватизации государственного и муниципального имущетельства к приватизации ства для арендаторов – малых предпринимателей, в т.ч.:
государственного и му- уменьшение в 3 раза задатка при проведении торгов по
ниципального имущества продаже недвижимого имущества;
- увеличение рассрочки для оплаты приобретенного на торгах имущества до 5 лет.
Обеспечение принятия Федерального закона «Об особенмай 2008 года
Федеральный
Минэкономразвития
ностях приватизации государственного и муниципального
закон
России
имущества для арендаторов – малых предпринимателей»,
Поправки Правиустанавливающего:
тельства Россий- внеконкурсный выкуп помещений (до 300 кв.м.) по приской Федерации
оритетным видам деятельности по рыночным ценам – в
отношении объектов собственности субъектов Российской
Федерации и муниципалитетов.
2. Обеспечение доступа к объектам инфраструктуры (присоединение к электросетям, газопроводам, тепловым и водоканальным сетям)
Формирование системы Внесение изменений в законодательство Российской ФеСентябрь 2008
Федеральный
Минпромэнерго
объективного принятия
дерации и акты Правительства Российской Федерации,
года
закон
России
решений о порядке, сро- направленных на:
Акты Правитель- Минэкономразвития
ках и стоимости присое- - утверждение типового договора предоставления услуг по
ства Российской России
динения к электросетям технологическому присоединению;
Федерации
ФАС России
и газопроводам
- конкретизацию и стандартизацию сроков, стоимости и
Ведомственные ФСТ России
состава работ по технологическому присоединению;
нормативные
- конкретизацию порядка реализации права потребителей
акты
на индивидуальный проект технологического присоединения;

Меры
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Меры

Снижение платы за технологическое присоединение

№

2.2

Срок реализации

- обеспечение доступа к информации о всех заявках потребителей и их текущем статусе;
- закрепления обязанности сетевых организаций публиковать информацию о технологических возможностях присоединения, о составе объектов и ходе реализации инвестиционной программы;
- усиления административной ответственности за нарушение порядка ценообразования при подключении к электрическим сетям
Снижение платы за технологическое присоединение поИюнь 2008 года
средством возложения на субъекты Российской Федерации
обязанности по переводу большей части от платы за технологическое присоединение в тариф на передачу сетевых
компаний, с соответствующим увеличением тарифа на
передачу.
Подготовка нормативного правового акта, стандартизиОктябрь 2008 года
рующего и конкретизирующего процесс технологического
присоединения, в т.ч.:
- обеспечение классификации типовых схем подключения и
расценок на работы при расчете платы за технологическое
присоединение на создание «ответвления» от существующей сети до объектов потребителей;
- разделение всех расходов на создание «ответвления» и
усиление сети на условно монопольные и конкурентные;
- определение порядка присоединения к электрическим
сетям в части проведения работ сетевой организацией и
потребителем.
Разработка проекта постановления Правительства РоссийАвгуст 2008 года
ской Федерации, определяющего порядок урегулирования
споров, связанных с установлением и применением платы
за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, определенных органами государственного регулирования цен (тарифов) для целей определения величины такой
платы.

Содержание
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Минэкономразвития
России
Минпромэнерго
России
ФСТ России
ФАС России
Минпромэнерго России Минэкономразвития России
ФАС России
ФСТ России

Ответственные

Акты Правитель- ФСТ России
ства Российской ФАС России
Федерации
Минпромэнерго
России
Минэкономразвития
России

Акты Правительства Российской
Федерации
Разъяснения Минэкономразвития
России
Акты Правительства Российской
Федерации

Вид документа

Приложения

123

124

2.4

2.3

№

Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего порядок осуществления контроля за применением платы за технологическое
присоединение и (или) стандартизированных тарифных
ставок, определяющих величину такой платы.

Содержание

Срок реализации

Вид документа

Ответственные

Октябрь 2008 года Акты Правитель- ФСТ России
ства Российской ФАС России
Федерации
Минпромэнерго
России
Минэкономразвития
России
Исключение необходимости создания проекта электроснаб- Август 2008 года Акты Правитель- Ростехнадзор
жения и получения его согласования с Ростехнадзором при
ства Российской Минпромэнерго
подключении к электрическим сетям при запрашиваемой
Федерации
России
мощности менее 15 кВт.
Ведомственные
нормативные
акты
Разработка нормативного правового акта, предусматриваю- Октябрь 2008 года Акты Правитель- Минпромэнерго РосСовершенствование и
максимальная конкрети- щего:
ства Российской сии, Минэкономраззация законодательства, - усиление системы контроля за их исполнением;
Федерации
вития России, ФАС
регулирующего порядок - разработку долгосрочных программ и схем развития
России,
формирования инвести- электрических сетей (для снятия ограничений на техноФСТ России,
ционных программ сете- логическое присоединение к электрическим сетям), и их
Минрегион России
вых компаний
утверждение в установленном порядке.
Финансовая поддержка
Включение в программы развития субъектов малого и
Декабрь 2008 года Доклад в Прави- Минэкономразвития
субъектов малого и сред- среднего предпринимательства субъектов Российской Фетельство Россий- России
него предпринимательст- дерации мероприятий, связанных с субсидирование затрат
ской Федерации Минпромэнерго
ва – заказчиков услуг по субъектов малого предпринимательства на присоединение
России
присоединению
в приоритетных сферах (до 100 кВт) и инфраструктуры
Минфин России
поддержки малого бизнеса.
Принятие Правительством Российской Федерации порядка Август 2008 года Акты Правитель- Минпромэнерго
согласования инвестиционных программ субъектов естестства России
России
венных монополий, в том числе с целью включения в них
Минэкономразвития
промпарков, технопарков и бизнес-инкубаторов.
России
ФСТ России
ФАС России

Меры

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Этим гордится Алтай

Меры

Ликвидация перекрестного налогообложения
при передаче имущества
сетевой организации

№

Этим гордится Алтай

2.5

Май 2008 года

Установление более низкого уровня платы за технологическое присоединение в рамках промпарков, технопарков и
бизнес-инкубаторов, посредством использования возможности зонирования платы за технологическое присоединение.

Выдача рекомендаций органам регулирования субъектов
Май 2008 года
Российской Федерации по применению коэффициентов зонирования по территории, классам напряжения и уровням
надежности при подключении к электросетям с целью предоставления возможности устанавливать дифференцированную плату для субъектов малого предпринимательства
(при потреблении до установленного лимита мощности).
Внесение в Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ
Май 2008 года
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» изменений, направленных на исключение тарифа на подключение к системам коммунальной
инфраструктуры в части электроснабжения из перечня регулируемых тарифов с сохранением полномочий субъектов
Российской Федерации по регулированию платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
Сентябрь 2008 года
Реализация совместных информационных мероприятий
ФАС России, ОАО «ФСК ЕЭС» и общественных организаций предпринимателей по разъяснению прав потребителей
и обязанностей электросетевых компаний.
Внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Фе- Декабрь 2008 года
дерации в части исключения из налоговой базы налога на
прибыль средств, полученных энергосбытовыми компаниями за счет платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям, и имущества, созданного субъектами
предпринимательской деятельности при проведении работ
по присоединению к электросетям и переданного ими безвозмездно электросетевой организации.

Срок реализации

Содержание

Ответственные

Минэкономразвития
России, Минрегион
России,
ФАС России,
ФСТ России,
Минпромэнерго России, Минфин России

Федеральный
закон

Минфин России
Минпромэнерго
России
Минэкономразвития
России

Доклад в Прави- ФАС России
тельство РоссийОАО «ФСК ЕЭС»
ской Федерации

Федеральный
закон

Акты Правитель- Минпромэнерго
ства Российской России
Минэкономразвития
Федерации
России
ФСТ России
Органы регулирования субъектов Российской Федерации
Рекомендации
ФСТ России
Субъекты Российской Федерации

Вид документа

Приложения

125

126
Июнь 2008 года

Внесение изменений в Приказ ФСТ России от 23 октября
2007 г. № 277-э/7 «Об утверждении методических указаний
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» в части исключения прибыли и рентабельности из платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Разработка плана мероприятий по совершенствованию
порядка доступа к газораспределительным сетям малых и
средних предприятий в части стандартизация процедуры и
уменьшения затрат на присоединение.

Разработка плана мероприятий по совершенствованию порядка доступа к тепловым и водоканальным сетям малых и
средних предприятий в части стандартизация процедуры и
уменьшения затрат на присоединение.

Регламентация процесса
присоединения потребителей к газораспределительным сетям

Регламентация процесса
присоединения потребителей к тепловым и водоканальным сетям

Расширение доступа
субъектов малого и
среднего предпринимательства к банковским
кредитам

Расширение предложения кредитных ресурсов
субъектам малого и
среднего предпринимательства

2.6

2.7

3.1

3.2

3. Доступ к финансовым ресурсам
Обеспечение включения в программы развития субъектов
декабрь 2008 года
малого и среднего предпринимательства субъектов Российской Федерации мероприятий, предусматривающих формирование региональных фондов гарантий (поручительств) и
муниципальных фондов.
Формированию системы сбора информации о кредитоваОктябрь 2008 года
нии сектора малого и среднего предпринимательства коммерческими банками.
Принятие Наблюдательным советом Банка развития и
декабрь 2008 года
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)
решения об увеличении программы по кредитованию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства и региональных банков.

Июнь 2008 года

Июнь 2008 года

Срок реализации

Содержание

Меры

№
ФСТ России

Ответственные

Решение Наблюдательного
совета

Акты Центрального банка

Центральный Банк
Минэкономразвития
России
Минэкономразвития
России
Внешэкономбанк
России

Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации

Акты Правитель- Минпромэнерго
ства Российской России
Федерации
ФСТ России
ФАС России
Минэкономразвития
России
ОАО «Газпром»
Акты Правитель- Минрегион России
ства Российской ФСТ России
Федерации
ФАС России
Минэкономразвития
России

Ведомственные
нормативные
акты

Вид документа

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Этим гордится Алтай

Меры

Финансовое обеспечение
начинающих предпринимателей и организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

Развитие рынка микрофинансовых услуг , предоставляемых субъектам
малого и среднего предпринимательства

№

3.3

Этим гордится Алтай

3.4

Включения в программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства субъектов Российской Федерации мероприятий, предусматривающих формирование
региональных и муниципальных фондов микрофинансирования.

Вид документа

Ответственные

Минфин России
Минэкономразвития
России

декабрь 2008 года Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации

Федеральный
закон

Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации
Федеральный
Минфин России
закон
Минэкономразвития
России

Декабрь 2008 года Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Минфин России
Центральный Банк
ОАО «Банк ВТБ»
ОАО «Сбербанк России»
май 2008 года
Федеральный
Минфин России
закон
Минэкономразвития
России

Срок реализации

Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части предоставления права осуществления
за счет средств бюджетов всех уровней выплат субсидий
(грантов )начинающим предпринимателям и предоставления субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
не являющимися бюджетными учреждениями.
Обеспечение включения в программы развития субъектов
декабрь 2008 года
малого и среднего предпринимательства субъектов Российской Федерации мероприятий, предусматривающих предоставление грантов начинающим предпринимателям.
Внесение изменений в Федеральный закон «О федеральмай 2008 года
ном бюджете на 2008 год и плановый период 2009-2010
годов» в части передачи функций по федеральной финансовой программе поддержки малого предпринимательства
банку-агенту.
Обеспечение разработки и принятия Федерального закона сентябрь 2008 года
«О микрофинансовой деятельности».

Обеспечение формирования ОАО «Банк ВТБ» и ОАО
«Сбербанк России» программ по кредитованию сектора
малых и средних компаний.

Содержание

Приложения

127

128

4.1

3.6

3.5

№

Содержание

Срок реализации

Совершенствование системы налогообложения
в виде единого налога
на вмененный доход
(ЕНВД)

Налогообложение
Обеспечение внесения изменений в Налоговый кодекс Рос- август 2008 года
сийской Федерации в части:
- установления принципа определения базовой доходности
по видам предпринимательской деятельности на основании
соответствующих отраслевых исследований с корректировкой базовой доходности раз в 3 года;
- отмены использования коэффициента-дефлятора при расчете налога;
- распространения системы на малые предприятия.
Обеспечение внесения изменений в законодательство Рос- сентябрь 2008 года
сийской Федерации в целях упрощения требований к ведению бухгалтерского учета для плательщиков ЕНВД.
Совершенствование уп- Обеспечение внесения изменений в Налоговый кодекс Рос- сентябрь 2008 года
рощенной системы нало- сийской Федерации в части:
гообложения (УСН)
- увеличения значения критерия оборота, позволяющего
применять УСН (по видам деятельности – обрабатывающая промышленность, строительство, предоставление коммунальных услуг);
- предоставления права применения патента предпринимателям, нанимающим членов семьи;
- исключения возможности сокращения субъектом Российской Федерации перечня видов деятельности при введении
упрощенной системы налогообложения на основе патента.
Обеспечение внесения изменений в законодательство Рос- сентябрь 2008 года
сийской Федерации в целях передачи поступлений от оплаты стоимости патентов на уровень муниципалитетов.
4. Поддержка предпринимательской инициативы, обучение
Повышение престижа
Обеспечение разработки модельной программы пропаганоктябрь 2008 года
предпринимательской
ды предпринимательства.
деятельности (предпринимательская компетенция)
Обеспечение формирования программ пропаганды предДекабрь 2008 года
принимательства субъектами Российской Федерации.

Меры

Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации

Акты Правитель- Минкультуры Росства Российской сии
Федерации
Минэкономразвития
России

Федеральный
закон

Минфин России
Минэкономразвития
России

Минфин России
Минэкономразвития
России
Минфин России
Минэкономразвития
России

Федеральный
закон
Минэкономразвития России

Минфин России
Минэкономразвития
России

Ответственные

Федеральный
закон

Вид документа

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Этим гордится Алтай

Этим гордится Алтай

Программы поддержки
предпринимательской
инициативы студентов,
аспирантов

4.3

4.4

Выявление лидеров в общеобразовательных школах, желающих создать
малые компании

4.2

Организационно-методическое и финансовое обеспечения
проведения в школах и для школьников:
- Дня российского предпринимательства;
- недели предпринимательства;
- создания и деятельности школьных компаний;
- подготовки и переподготовки учителей по основам предпринимательства;
- формирования социального партнерства по принципу:
«учитель + предприниматель» (включая использование
системы Интернет).
Обеспечение включения в основной курс ВУЗов «Экономика» элементов обучения предпринимательству.

Обеспечение разработки субъектами Российской Федерации специальных методических материалов «Как делать
бизнес» (информационные подсказки).

Содержание

Формирование предложений по совершенствованию системы повышения квалификации преподавательских кадров
по предпринимательству и внедрению принципов социального партнерства «преподаватель + предприниматель».
Повышение квалифика- Обеспечение внесения изменений в акты Президента
ции предпринимателей и Российской Федерации, акты Правительства Российской,
наемных работников, за- направленных на изменение Государственного плана поднятых в малом бизнесе
готовки управленческих кадров в части:
- внедрения очно-заочной и дистанционной форм обучения;
- формирования краткосрочных программ обучения для
персонала малых предприятий;
- изменения процедуры отбора кандидатов (снижение квалификационных требований для субъектов малого предпринимательства);
- уменьшения доли затрат, необходимых для оплаты обучения для субъектов малого предпринимательства.

Меры

№

Вид документа

Ответственные

Минобрнауки России
Минэкономразвития
России

Минэкономразвития
России
Минобрнауки России

декабрь 2008 года Ведомственные
правовые акты
Доклад в Правительство Российской Федерации

октябрь 2008 года Акты Президента Российской
Федерации
Акты Правительства Российской
Федерации

Декабрь 2008 года Доклад в Прави- Минэкономразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Субъекты Российской Федерации
Ноябрь 2008 года Акты Правитель- Минобрнауки Росства Российской сии
Федерации
Минэкономразвития
Ведомственные России
нормативные
Субъекты Российакты
ской Федерации
Доклад в Правительство Российской Федерации

Срок реализации

Приложения

129

130

6.1

5.2

5.1

№

Содержание

Срок реализации

Вид документа

5. Совершенствование взаимодействия с общественными объединениями предпринимателей
декабрь 2008 года Доклад в ПравиОбеспечение координа- Обеспечение формирования органами исполнительной
тельство Российции органов исполнивласти субъектов Российской Федерации Комиссий по разской Федерации
тельной власти субъектов витию малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
Российской Федерации
при выработке и реали- развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
зации государственной
политики содействия развитию малого и среднего
предпринимательства
Финансовая поддержка
Обеспечение внесения изменений в Федеральный закон
Май 2008 года
Федеральный
программ по развитию
«О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период
закон
малого бизнеса обще2009–2010 годов» в части предоставления средств на софиственных объединений
нансирование программ развития малого и среднего предпредпринимателей
принимательства, реализуемых общественными объединениями предпринимателей (мониторинг условий и факторов
предпринимательской деятельности, пропаганда предпринимательства, правовая защита предпринимателей и т.д.).
Обеспечение включения в программы развития субъектов
Декабрь 2008 года Доклад в Правималого и среднего предпринимательства субъектов Российтельство Российской Федерации мероприятий, связанных с софинансироской Федерации
ванием программ развития малого и среднего предпринимательства, реализуемых общественными объединениями
предпринимателей.
6. Регистрация предприятий
Упрощение процедуры
Внесение изменений в Федеральный закон «О государстоктябрь 2008 года Федеральный
регистрации в качестве
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных
закон
юридического лица или предпринимателей», предусматривающих меры по сокрав качестве предпринищению фирм-однодневок:
мателя без образования
- введение нотариального заверения волеизъявления учреюридического лица
дителей о создании организации;
(включая возможность
- введение основания для отказа компаниям при регистрарегистрации компании
ции по несуществующему адресу;
через Интернет)
- введение публичного реестра дисквалифицированных
лиц, учредителей и руководителей фирм-однодневок;
- выдачу документов пенсионного фонда, социального
страхования, медицинского страхования, кодов статистики
при регистрации налоговой службой;

Меры

Минэкономразвития
России
МВД России
Минфин России
Минюст России

Минэкономразвития
России
Субъекты Российской Федерации

Минфин России
Минэкономразвития
России

Минэкономразвития
России
Субъекты Российской Федерации

Ответственные

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Этим гордится Алтай

Этим гордится Алтай

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации с целью обеспечения замены большинства разрешительных порядков для начала предпринимательской
деятельности на уведомительные.

Внесение изменений в законодательство субъектов Российской Федерации, предусматривающих:
- проведение ревизии нормативных актов, связанных
с предварительным контролем предпринимательской
деятельности;
- сокращение региональных разрешительных документов,
сертификатов, деклараций, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ликвидация региональных ограничений начала
собственного бизнеса

6.3

- введение электронного взаимодействия между указанными органами в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, при прохождении процедуры регистрации.
Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях обеспечения возможности регистрации компаний с использованием системы «Интернет» при условии
использования электронной цифровой подписи и введения
единого номера компании для пенсионного фонда, социального страхования, медицинского страхования, кодов
статистики, государственной регистрации.

Содержание

Упрощение процедуры
открытия нового дела

Меры

6.2

№

ноябрь 2008 года

Минэкономразвития
России
МВД России
Минфин России
Минюст России

Ответственные

Минэкономразвития
России
МЧС России
Минздравсоцразвития России
Минпромэнерго
России
Минтранс России
Мининформсвязи
России
Нормативные
Минэкономразвития
правовые акты
России
субъектов РосМинюст России
сийской Федера- Субъекты Российции
ской Федерации
Доклад в Правительство Российской Федерации

Федеральный
закон

Вид документа

сентябрь 2008 года Акты Правительства Российской
Федерации
Ведомственные
нормативные
акты
Доклад в правительство Российской Федерации

Июль 2009 года

Срок реализации

Приложения

131

132

7.2

7.1

6.4

№

Содержание

Срок реализации

Переход от сертификации к декларированию

Сокращение количества
лицензируемых видов
деятельности

Внесение изменений в акты Правительства Российской Федерации, направленных на существенное сокращение перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации
(переход на систему декларирования продукции ее производителем).

май 2008 года

Лицензирование
Внесение изменений в Федеральный закон «О лицензиродекабрь 2008 года
вании отдельных видов деятельности» и акты Правительства Российской Федерации, предусматривающих:
- замену лицензирования для отдельных видов деятельности обязательным страхованием ответственности, финансовыми гарантиями, контролем саморегулируемых организаций;
- демонополизацию экспертных услуг при подготовке документов для соискателей лицензий через введение аккредитации частных компаний на проведение экспертизы уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
и регулирование платы за указанные услуги;
- «автоматическое» продление лицензии в случае отсутствия нарушений условий лицензирования предпринимателем.
7. Технические требования
Модернизация действую- Внесение изменений в законодательство Российской Фе- декабрь 2008 года
щей системы техническо- дерации в целях отмены устаревших и препятствующих
го регулирования
развитию современных технологий производства товаров,
работ и услуг государственных стандартов, санитарных,
технических норм и правил.

Меры

Минпромэнерго
России
Минэкономразвития
России

Акты Правительства Российской
Федерации
Ведомственные
нормативные
акты
Доклад в Правительство Российской Федерации
Акты Правительства Российской
Федерации
Ведомственные
нормативные
акты
Доклад в Правительство Российской Федерации

Минпромэнерго
России
Минэкономразвития
России

Минэкономразвития
России
Минтранс России
МЧС России
Минздрав России

Ответственные

Федеральный
закон
Акты Правительства Российской
Федерации

Вид документа

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Этим гордится Алтай

Меры

Модернизация системы
государственного контроля

Регламентация исполнения межведомственных
функций надзорными
органами

№

8.1

8.2

Срок реализации

Этим гордится Алтай

Утверждение федеральными органами исполнительной
власти межведомственных административных регламентов
государственных функций, связанных с проведением проверок.

Федеральный
закон

Федеральный
закон

Вид документа

Декабрь 2008 года Ведомственные
нормативные
акты
Доклад в Правительство Российской Федерации

8. Контроль
Внесение изменений в Федеральный закон «О защите прав октябрь 2008 года
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)»
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих, в частности:
- норму о том, что результатом первой проверки для субъектов малого предпринимательства должно быть предписание, а не штрафные санкции;
- регламентацию количества часов в год, отведенных на проведение плановых проверок всеми государственными органами;
- признание недействительными результатов проверки, при
грубых нарушениях ее проведения (дополнительные гарантии субъектам предпринимательства).
Обеспечение принятия федерального закона об администНоябрь 2008 года
ративных регламентах.

Содержание

Минэкономразвития
России
Федеральные органы исполнительной
власти

Минэкономразвития
России

Минэкономразвития
России
Заинтересованные
ФОИВы

Ответственные

Приложения

133

134

9.2

9.1

Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, направленных на:
- исключение полномочий милиции по составлению протоколов об административных правонарушениях в следующих сферах:
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения,
экология, строительство;
продажа товаров, выполнение работ, предоставление услуг
(за исключением продажи оружия и т.п.); обеспечения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций; осуществления контроля за применением контрольно-кассовой техники.

Исключение полномочий органов внутренних
дел по составлению
протоколов об административных правонарушениях в сфере контроля
предпринимательской
деятельности. Исключение из Закона о милиции
внепроцессуальных прав
милиции по проверкам
предпринимательской
деятельности, установленных иными федеральными законами

8.3

июль 2008 года

Срок реализации

Внесение изменений в Закон Российской Федерации «О
сентябрь 2008 года
милиции» в части исключения внепроцессуальных полномочий органов внутренних дел при проверке предпринимательской деятельности (п.25 статьи 11).
9. Инновационный малый бизнес
Формирование материВнесение изменений в Федеральный закон «О федеральМай 2008 года
ально-технической базы ном бюджете на 2008 и плановый период 2009-2010 годов»,
развития малых иннова- предусматривающих выделение денежных средств для
ционных компаний
создания при ведущих ВУЗах бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров, центров коллективного
доступа к дорогостоящему инженерному и лабораторному
оборудованию, обслуживающих малые инновационные
компании.
Май 2008 года
Формирование системы Внесение изменений в Федеральный закон «О федеральфинансирования начином бюджете на 2008 и плановый период 2009-2010 годов»,
нающих малых компаний направленных на увеличение финансирования программ
(от НИОКР до прототи- Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
па)
научно-технической сфере.

Содержание

Меры

№

МВД России
Минэкономразвития
России
Минюст России
Минфин России
Минобрнауки России
Минэкономразвития
России

Минфин России
Минобрнауки России
Минэкономразвития
России

Федеральный
закон

Федеральный
закон

Минюст России
МВД России
Минэкономразвития
России

Ответственные

Федеральный
закон

Федеральный
закон

Вид документа

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Этим гордится Алтай

Этим гордится Алтай
Содержание
Август 2008 года

Срок реализации

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, принятие актов Правительства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в части:
- внедрения принципов конкурсного отбора организаций
на оказание социальных услуг за счет средств бюджетов;
- обеспечения участия негосударственных некоммерческих
медицинских организаций в оказании высокотехнологической медицинской помощи за счет средств бюджетов (по
отдельным видам);
– внедрение механизмов аутсорсинга деятельности.
10.3 Обеспечение равенства
Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Феправ компаний всех форм дерации, направленных на распространение льгот по налособственности компаний, гам при оказании социальных услуг негосударственными
занятых в сфере здраво- некоммерческими социальными организациями (ст.149
охранения
Налогового кодекса Российской Федерации в части освобождение от уплаты НДС выручки по данным услугам).

Федеральный
закон
акты Правительства Российской
Федерации
Законодательство
субъектов Российской Федерации

Федеральный
закон

Доклад в Правительство
Российской Федерации

Вид документа

Декабрь 2008 года Федеральный
закон

ноябрь 2008 года

10. Здравоохранение и социальные услуги
Внесение изменений в законодательство Российской Феденоябрь 2008 года
рации с целью включения в государственную программу
поддержки малого предпринимательства негосударственных некоммерческих медицинских организаций.

Развитие малых иннова- Разработка предложений по механизмам стимулирования
ционных компаний через создания малых компаний из сотрудников государственных
коммерциализацию объ- научных организаций.
ектов интеллектуальной
собственности

Меры

10.1 Поддержка технической
и технологической модернизации негосударственных некоммерческих
медицинских организаций
10.2 Развитие системы государственного и муниципального заказа на
оказание медицинских
и социальных услуг у
негосударственных организаций

9.3

№

МинММинфин России
имиМ Минздравсоцразвития России
МинММинэкономравития России

Минздравсоцразвития России
Минэкономразвития
России
Субъекты Российской Федерации

Минэкономразвития
России
Минздравсоцразвития России
Минфин России

Минобрнауки России
Минэкономразвития
России
Российская Академия Наук

Ответственные

Приложения

135

136
Содержание

Срок реализации

Вид документа

Формирование материально-технической базы
развития производственных компаний

12. Строительство
Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих обеспечение размещения
информации о находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участках, свободных
от прав третьих лиц (в том числе с использованием сети
Интернет).

Октябрь 2008 года Федеральный
закон

11. Промышленность
Включение в программы развития субъектов малого и
декабрь 2008 года Доклад в Правительство Российсреднего предпринимательства субъектов Российской Феской Федерации
дерации мероприятий, предусматривающих компенсацию
расходов на сертификацию продукции и производства (ISO,
GMP), разработку промышленного образца и торговой марки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Развитие системы госу- Внесение изменений в Федеральный закон «О размещении октябрь 2008 года Федеральный
дарственного и муници- заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания
закон
пального заказа на проуслуг для государственных и муниципальных нужд», надукцию малых компаний правленных на:
- существенное увеличение размера лота в рамках государственного (муниципального) заказа, выставляемого на
конкурс для малых компаний по отдельным видам деятельности (строительство, обрабатывающая промышленность,
коммунальные услуги, медицина);
- распространение процедуры размещения государственного (муниципального) заказа на субъекты естественных
монополий.
Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпри- Декабрь 2008 года Доклад в Правинимательства в деятельности государственных корпораций.
тельство Российской Федерации

Меры

12.1 Формирование прозрачной процедуры предоставления земельных
участков

11.2

11.1

№

Минэкономразвития
России
Минрегион России

Минэкономразвития
России
ГК «Роснанотех»
ГК «Ростехнологии»
ГК «Олимпстрой»
Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Минэкономразвития
России

Минэкономразвития
России
Субъекты Российской Федерации

Ответственные

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Этим гордится Алтай

Этим гордится Алтай

Меры

13.1 Снижение уровня административных барьеров
при перемещении товаров по территории РФ и
экспорте

12.2 Снятие избыточных требований к осуществлению деятельности

№

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих внедрение системы страхования
ответственности перед третьими лицами как условие допуска к строительной деятельности.
13. Сельское хозяйство
Внесение изменений в Федеральный закон от 15.07.2000
№ 99-ФЗ «О карантине растений» в части ограничения
карантинной сертификации импортной подкарантинной
продукции и исключения возможности предъявления требований о досмотре, контроле, установлении фитосанитарного состояния, других аналогичных требований к партиям
подкарантинной продукции, произведенной вне законно
установленных карантинных фитосанитарных зон, как обязательного условия возможности их транспортировки или
оборота, отмены любых ограничений перемещения такой
продукции в пределах территории Российской Федерации.
Внесение новой редакции Федерального закона «О семеноводстве», в том числе предусматривающей упразднение
избыточных полномочий, неоправданных ограничений и
обременений предпринимательской деятельности.

Внесение изменений в законодательство, принятие актов
Правительства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в части исключения сокращения согласований при получении разрешений на строительство.

Внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, устанавливающих обязанность органов
местного самоуправления раскрывать информацию по срокам выдачи разрешений на строительство, в т.ч. размещение в сети «Интернет».
Мониторинг сроков и процедуры предоставления земельных участков органами местного самоуправления под
строительство.

Содержание

Вид документа
Минэкономразвития
России
Минрегион России

Ответственные

Федеральный
закон

Федеральный
закон

май 2008 года

июнь 2008 года

Минсельхоз России
Минэкономразвития
России

Минсельхоз России

Декабрь 2008 года Доклад в Прави- Минрегионразвития
тельство Россий- России
ской Федерации Минэкономразвития
России
Субъекты Российской Федерации
август 2008 года Федеральный
Минрегион России
закон
Минэкономразвития
Акты Правитель- России
ства Российской
Федерации
июнь 2008 года Федеральный
Минрегион России
закон
Минэкономразвития
России

Октябрь 2008 года Федеральный
закон

Срок реализации

Приложения
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Меры

Содержание

Срок реализации

13.2 Стимулирование роста
крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов

Декабрь 2008 года
Включение в программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства субъектов Российской
Федерации мероприятий, предусматривающих меры по
«легализации» предпринимательской деятельности на селе
и поддержки объединения в кооперативы (поддержка перевода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства), в т.ч. предоставление бесплатной помощи вновь организованным хозяйствам, консультационных
услуг, обучения.
13.3 Повышение уровня маВключение в программы развития субъектов малого и
Декабрь 2008 года
териально-технической
среднего предпринимательства субъектов Российской
базы субъектов предпри- Федерации мероприятий, предусматривающих предоставнимательской деятельно- ление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сти на селе
малым сельхозорганизациям и сельскохозяйственным кооперативам на компенсацию затрат:
- по проведению землеустроительных работ – по инженерному обустройству (водоснабжение, электроснабжение,
связь, дороги и др.);
- по сертификации произведенной продукции.
13.4 Совершенствование по- Внесение изменений в законодательство Российской ФеИюнь 2008 года
рядка оформления прав дерации, направленное на совершенствование порядка
на земельные участки
выдела земельных участков в счет земельных долей, полуиз состава земель сельченных гражданами в ходе приватизации земель сельскохоскохозяйственного назна- зяйственного назначения, а также порядка выдела и обрачения
щения в государственную и муниципальную собственность
невостребованных и выморочных земельных долей.
Снижение размера государственной пошлины, взимаемой
Июнь 2008 года
за регистрацию прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также при совершении сделок с
земельными долями.
Установление права исполнительных органов государсИюнь 2008 года
твенной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления осуществлять финансирование
кадастровых работ в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой
собственности.

№

Ответственные

Федеральный
закон

Федеральный
закон

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России
Минсельхоз России
Минюст России
Минэкономразвития
России
Минюст России
Минфин России
Минюст России
Минэкономразвития
России
Минрегион России
Минэкономразвития
России
Минюст России
Минсельхоз России

Доклад в Прави- Минсельхоз России
тельство Россий- Минэкономразвития
ской Федерации России

Доклад в Прави- Минсельхоз России
тельство Россий- Минэкономразвития
ской Федерации России

Вид документа
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Меры

14.1 Формирование единой
нормативной правовой
базы, облегчающей процедуру открытия дела

№

Срок реализации

Июнь 2008 года
Реализация организационных мероприятий в целях проведения кадастровых работ не в индивидуальном порядке
для каждого участника долевой собственности или отдельных групп таких участников, а в массовом порядке в
отношении всех земель, находящихся в пользовании сельскохозяйственной организации.
14. Оптовая и розничная торговля, общественное питание
май 2008 года
Обеспечение принятия Федерального закона «О государственном регулировании торговой деятельности», предусматривающего в частности:
- введение уведомительного порядка при стационарной
торговле;
- установление Правительством Российской Федерации
требований к процедуре поставки товаров в торговые сети
(для субъектов, занимающих доминирующее положение на
рынке).
Обеспечение принятия поправок в Федеральный закон «О
Май 2008 года
применении контрольно-кассовой техники» в части отмены
обязательного применения контрольно-кассовой техники
для налогоплательщиков единого вмененного дохода.

Содержание

Ответственные

Минэкономразвития
России
Минфин России
Минэкономразвития
России
Минпромэнерго России

Минэкономразвития
России
Минфин России
Минпромэнерго России

Федеральный
закон

Федеральный
закон

Доклад в Прави- Минюст России
тельство Россий- Минсельхоз России
ской Федерации субъекты Российской Федерации

Вид документа
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ООО «Алтайтара»

ООО «Промрост»

2

Предприятие

1

№
п/п

Ожидаемый эффект (экономический,
Общая
Фактически
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизстоикомпенсиНаименование проекта, краткое описаВид госкредита,
нес-плану и результаты реализации (по
мость
ровано, тыс.
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
млн.
материалам управлений о результативном
проекта,
руб. (на
руб.
и целевом использовании кредитов за помлн. руб.
23.09.2008)
лугодие 2008 года)
Производство гофрокартонной тары
субсиди20,2
232,9
Создание 98 рабочих мест, организация
(приобретение здания под производсрование
производства высококачественного, целтвенные и складские помещения, прове- налога на
люлозного, трёхслойного гофрокартона
дение газопровода, приобретение обору- имущество
и гофротары с нанесением на неё любой
дования для производства гофрокартона
информации по желанию заказчика с
и гофротары. Срок реализации проекта
помощью двухцветной флексопечати. С
- январь 2006 - апрель 2007 года
начала реализации проекта создано 124
рабочих места. Уровень среднемесячной
заработной платы составляет 7564 рубля.
За рассматриваемый период прирост налогов и платежей в бюджет Алтайского
края составил 5,4 млн. рублей.
субсидирование части
18,9
1 255,8
банковской процентной ставки
Модернизация и расширение цеха по
субсиди10,0
101,8
Оборудование приобретено и смонтиропроизводству колбас и мясных деликате- рование
вано хозяйственным способом в феврале
сов. Срок реализации проекта - февраль налога на
– марте 2007 года, введено в эксплуата2007 - сентябрь 2007 года.
имущество
цию в апреле 2007 года. Выручка от реализации продукции составила в 2007 году
29,3 млн. рублей, создано 3 рабочих места, численность работающих достигла 20
человек. За полгодие 2008 года прирост
налогов и платежей в бюджет Алтайского
края составил 50 тыс. рублей.
субсидирование части
10,0
371,7
банковской процентной ставки

Государственная поддержка предприятий малого бизнеса в 2007-2008 годах
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Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
№
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
Предприятие
мость
млн.
материалам управлений о результативном
п/п
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за по23.09.2008)
млн. руб.
лугодие 2008 года)
3
ООО «Завод
Техническое перевооружение и мосубсиди57,6
655,0
Планируется создание 45 рабочих мест.
кузнечно-прес- дернизация производства. Проектом
За период реализации проекта на ООО
рование
сового обору- предусматривается техническое перево- налога на
«ЗКПО» наблюдается рост налоговых
дования»
оружение и модернизация действующего имущество
платежей во все уровни бюджета на
производства, приобретение нового,
179%, в т.ч. в краевой бюджет на 131%.
современного, высокоточного, высокоНоминальная начисленная средняя заратехнологичного оборудования, позволяботная плата за 2007 год составила 7320
ющего значительно повысить объемы
руб., темп роста к 2006 году 135%. За
производства, качество продукции, снирассматриваемый период прирост налозить расход материалов, энергоносителей
гов и платежей в бюджет Алтайского края
и, как следствие, уменьшить затраты на
составил 2,3 млн. рублей.
производство кузнечнопрессового оборудования. Срок реализации проекта - 1 кв.
2007 - 3 кв. 2007 года.
55,8
5 532,3
субсидирование части
банковской процентной ставки
4
ИП Шустова
Строительство и функционирование ры- субсидиро62,0
15,0
1 023,9
Создание 23 рабочих мест. Проект реабоперерабатывающего цеха. Проектом
вание части
лизован - завершено строительство цеха,
предусматривалось строительство рыбо- банковской
приобретено оборудование: чешуесъемперерабатывающего цеха и приобретение процентной
ная машина, инъектор многоигольчатый
оборудования для переработки рыбы и
ставки
посолочный, осушители вялочные, пилы
морепродуктов. Срок реализации проекта
ленточные пищевые, машина для нарезки
- октябрь 2006 - декабрь 2006 года.
полосками, льдогенератор чешуйчатого
льда для хранения и транспортировки охлажденной рыбы, вакуумно-упаковочная
и вакуумно-закаточная машины. Ассортимент выпускаемой продукции - более
300 наименований. За рассматриваемый
период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края составил 1,9 млн.
рублей.
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ООО «АлтайИзвесть»

ООО «Отдых»

6

7

ООО НПФ
«Алтайский
букет»

Предприятие

5

№
п/п

Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
мость
млн.
материалам управлений о результативном
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за помлн. руб.
23.09.2008)
лугодие 2008 года)
Модернизация и расширение действусубсидиро6,5
5,0
278,2
Увеличение объемов производства проющего производства. Срок реализации
вание части
дукции в 2 раза к 2009 году, создание 26
проекта - 3 кв. 2006 года.
банковской
рабочих мест. Проект реализован. Закупроцентной
плено оборудование для пастеризации
ставки
жидких продуктов и паровой термоусадочный тоннель для нанесения ПВХпленки (этикеток) на полипропиленовые
бутылки. Объем производства БАДов
увеличился к аналогичному уровню 2007
года на 75%, медовой продукции - в 6,5
раза. Общество приступило к производству напитков и лечебной косметики. За
рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края
составил 882,0 тыс. рублей.
Техническое перевооружение хлебопесубсидиро1,5
1,5
119,2
Улучшение качества продукции. Проект
карного производства. Срок реализации вание части
реализован в 2007 году. Приобретено и
проекта - 3 кв. 2006 - 4 кв. 2006 года.
банковской
смонтировано современное хлебопекарпроцентной
ное оборудование, что позволило увелиставки
чить объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий, улучшить их качество,
сократить технологические потери. За
рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края
составил 124,0 тыс. рублей.
Строительство горнолыжного подъемсубсидиро27,2
17,0
1 479,1
Создание 10 рабочих мест, развитие горника на территории туристско-рекреаци- вание части
нолыжного туризма. За рассматриваемый
онного комплекса «Бирюзовая Катунь». банковской
период прирост налогов и сборов в бюдСрок реализации проекта - 3 кв. 2006 - 3 процентной
жет Алтайского края составил 10,4 млн.
кв. 2007 года.
ставки
рублей.
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Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
№
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
Предприятие
мость
млн.
материалам управлений о результативном
п/п
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за по23.09.2008)
млн. руб.
лугодие 2008 года)
8
ПБОЮЛ
Модернизация производства пельменей субсидиро5,3
5,0
31,1
Создание 4 рабочих мест, увеличение
С.А.Кошмак
и вареников. Срок реализации проекта – вание части
объема выпускаемой продукции. Проект
1 кв. 2006.
банковской
реализован. Оборудование введено в экспроцентной
плуатацию 01.04.2006.
ставки
9
ООО «Радо
Модернизация технологического процес- субсидиро5,2
5,2
367,0
Создание 1 рабочего места, повышемебель»
са производства мебели в целях повыше- вание части
ние производительности труда на 75%.
ния конкурентоспособности. Срок реали- банковской
Проект реализован. Приобретен образации проекта – 3 кв. 2006 года.
процентной
батывающий центр IMA BIMA 410V
ставки
(Германия). Создано одно рабочее место.
За рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края
составил 113,0 тыс. рублей.
10 ООО «Завод
Производство лакокрасочных материалов субсидиро10,0
8,0
370,1
Создание 19 рабочих мест к 2009 году,
лакокрасочных и сухих строительных смесей. Целью
вание части
увеличение объемов производства проматериалов
проекта является реконструкция и расбанковской
дукции к уровню 2006 года на 57%. За
НОВА»
ширение действующего производства
процентной
рассматриваемый период прирост наловодно-дисперсионных материалов и сухих ставки
гов и сборов в бюджет Алтайского края
строительных смесей. Срок реализации
составил 586,0 тыс. рублей.
проекта – 4 кв. 2006 – 3 кв. 2007 года.
11 ООО «ЛАКА- Приобретение оборудования для органи- субсидиро60,7
44,7
2 153,6
Создание 37 рабочих мест, организация
СА-ТЭКС»
зации производства махровых изделий.
вание части
производства махрового полотна. За расЗапуск предприятия по выпуску махбанковской
сматриваемый период прирост налогов и
ровых изделий запланирован на второе
процентной
сборов в бюджет Алтайского края состаполугодие 2008 года. Срок реализации
ставки
вил 26,8 тыс. рублей.
проекта – 2 кв. 2007 – 4 кв. 2007 года.
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Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
№
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
Предприятие
мость
млн.
материалам управлений о результативном
п/п
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за помлн. руб.
23.09.2008)
лугодие 2008 года)
субсидиро12 ООО «СибРасширение производства комплектов
25,0
25,0
906,6
Создание 47 рабочих мест, организация
люкс-Центр»
деревянных домов из клееного профили- вание части
производства комплектов деревянных
рованного строганного бруса. Проектом банковской
домов расчетной мощностю 600 м2 в мес.
предусматривалось приобретение обопроцентной
Оборудование приобретено в апреле 2008
рудования (сушильной камеры, линии
ставки
года. За рассматриваемый период присращивания для дерева проходного типа,
рост налогов и сборов в бюджет Алтайгидравлический пресс для склеивания
ского края составил 477,0 тыс. рублей.
бруса, деревообрабатывающий центр
Hundegger K 2). Срок реализации проекта - 3 кв. 2006 - 1 кв. 2008 года.
13 ЗАО «Управле- Обновление парка строительной техники. субсидиро2,2
2,0
87,8
Создание 1 рабочего места. Реализован
ние механиза- Срок реализации 3 кв. 2007 года.
вание части
в 2007 году - приобретен экскаватор
ции №2»
банковской
ЕК-14-20, что дало возможность создать
процентной
1 рабочее место.
ставки
14 ООО «Родник Строительство и ввод в эксплуатацию
субсидиро69,5
30,0
1 863,0
Создание 21 рабочего места, произАлтая»
цеха добычи и розлива бутилированной вание части
водство 18792 тыс. литров воды в год.
питьевой воды. Срок реализации проекта банковской
Проект находится в стадии реализации.
- 2 кв. 2007 - 4 кв. 2007 года.
процентной
Построено производственное здание
ставки
для монтажа линии розлива, поставлено
необходимое оборудование, получено санитарно-эпидемиологическое заключение
на воду. При пробном запуске обнаружен
заводской брак в электрическом трансформаторе, после устранения которого на
предприятии приступят к монтажу линии
розлива. За рассматриваемый период
прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края составил 203,0 тыс. рублей.
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Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
№
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
Предприятие
мость
млн.
материалам управлений о результативном
п/п
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за по23.09.2008)
млн. руб.
лугодие 2008 года)
субсидиро15 ООО «Успеш- Модернизация сыродельного цеха с
35,4
25,0
1 137,0
Создание 36 рабочих мест. Проект реаливание части
ный выбор»
целью увеличения производственной
зован. За рассматриваемый период примощности. Проектом предусматривается банковской
рост налогов и сборов в бюджет Алтайреконструкция и техническое перевоору- процентной
ского края составил 512,0 тыс. рублей.
жение действующего производства, что
ставки
повлечет увеличение производственных
мощностей до 1550 тонн сыра в год. Срок
реализации проекта - 3 кв. 2006 - 3 кв.
2007 года.
16 ООО «Союз
Реконструкция здания кинотеатра «Рос- субсидиро18,0
12,0
568,6
Организация досуга населения, создание
2000»
сия» в г.Рубцовске и создание культурно- вание части
67 рабочих мест. В ноябре 2007 года вверазвлекательного центра. Срок реализа- банковской
ден в эксплуатацию зал для боулинга.
ции проекта - 1 кв. 2007 - 4 кв. 2007 года. процентной
Приобретено и смонтировано свето-звуставки
ковое оборудование. По состоянию на
22.09.2008 - введен в эксплуатацию кинозал. За рассматриваемый период прирост
налогов и сборов в бюджет Алтайского
края составил 105,5 тыс. рублей.
17 ОАО «Змеино- Приобретение автобусов для перевозки
субсидиро15,0
15,0
612,7
Улучшение условий труда работников,
горское автопассажиров. Срок реализации проекта – вание части
расширение налогооблагаемой базы
транспортное 3 кв. 2007 года.
банковской
предприятия. Проект реализован. На запредприятие»
процентной
емные средства приобретены: три автобуставки
са марки Мерседес, автобус марки МАЗ,
автобус марки Неоплан. Эксплуатация
автобусов ведется с августа 2007 года. За
рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края
составил 277,6 тыс. рублей.
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ООО «Агроснаб-Алтай»

ИП Стрельцов
Б.М.

ООО «Спецобъединение
- Сибирь»

19

20

Предприятие

18

№
п/п

Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
мость
млн.
материалам управлений о результативном
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за помлн. руб.
23.09.2008)
лугодие 2008 года)
Приобретение оборудования для произ- субсидиро4,0
4,0
245,4
Создание 3 рабочих мест, организация
водства кислорода. Срок реализации про- вание части
производства кислорода в объеме 80 тыс.
екта - 1 кв. 2007 года.
банковской
м3 в год. Проект реализован в 2007 году.
процентной
Предприятие полностью закрывает поставки
требности Ключевского и близлежащих
районов в кислороде. Создано 3 рабочих
места. За рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края составил 172,9 тыс. рублей.
Строительство и функционирование
субсидиро14,0
4,0
156,9
Создание 7 рабочих мест, ввод в эксплуагостиничного комплекса. Проектом пре- вание части
тацию всесезонного гостиничного комдусмотрено строительство гостиничного банковской
плекса на 35 номеров. Проект реализован
комплекса – отдельно стоящего трёхэтаж- процентной
в 2008 году. За рассматриваемый период
ного здания вместимостью 35 номеров на ставки
прирост налогов и сборов в бюджет Алтерритории культурно-оздоровительного
тайского края составил 71,8 тыс. рублей.
комплекса «Печки-Лавочки» расположеного вблизи села Катунь Алтайского
района на левом берегу р. Катунь. Срок
реализации проекта - октябрь 2006 - февраль 2007 года.
Модернизация и расширение трикотаж- субсидиро23,0
16,1
306,2
Создание 10 рабочих мест, увеличение
ного производства. Проектом предусмот- вание части
объема производства, улучшение качерена организация производства трикобанковской
ства производимой продукции. Необхотажных перчаток с ПВХ покрытием и без процентной
димое оборудование (машины плосковятакового. Срок реализации проекта - 4 кв. ставки
зальные, оверлоки, компрессор, точечный
2006 - 3 кв. 2007 года.
станок для нанесения ПВХ, машина для
производства ХБ сырья) приобретено и
установлено, создано 152 рабочих места.
За рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края
составил 2,5 млн. рублей.
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ООО «Квартет»

ООО ПКФ
«Алтайавтоспецмаш»

22

Предприятие

21

№
п/п

Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
мость
млн.
материалам управлений о результативном
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за по23.09.2008)
млн. руб.
лугодие 2008 года)
Приобретение и передача в лизинг оссубсидиро123,2
83,1
4 509,6
Создание 12 рабочих мест, увеличение
новных средств для осуществления про- вание части
объёма выпуска продукции до 470 тыс.
граммы по увеличению производственбанковской
тонн в год на ОАО «Кучуксульфат». Проных мощностей ОАО «Кучуксульфат».
процентной
ект реализован. Оборудование закуплено
Срок реализации проекта - 4 кв. 2006 –
ставки
и передано ОАО «Кучуксульфат» на
1 кв. 2008 года.
условиях финансовой аренды (лизинга).
Создано 12 рабочих мест на ОАО «Кучуксульфат». За рассматриваемый период
прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края составил 3,7 млн. рублей.
Увеличение объемов реализации автосубсидиро28,6
20,0
660,3
Снижение затрат на техническое перетранспортных средств, тракторов и спе- вание части
оснащение парка специализированной
циальной техники по договорам лизинга. банковской
техники, увеличение эффективности и
Срок реализации проекта - 1 кв. 2007 –
процентной
качества услуг, предоставляемых лизин4 кв. 2007 года.
ставки
гополучателями, снижение себестоимости продукции, производимой лизингополучателями. Проект реализован. В ходе
его реализации 26 предприятий ЖКХ в
21 районе края частично обновили изношенный парк техники, осуществили
замену и модернизацию неэкономичных
котлов и энергоемкого оборудования. За
рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края
составил 1,4 млн. рублей.
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ООО «Алтайкабель»

ООО «Сибирский сок»

ОАО «Сибэнергострой»

24

25

Предприятие

23

№
п/п

Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
мость
млн.
материалам управлений о результативном
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за помлн. руб.
23.09.2008)
лугодие 2008 года)
Расширение деятельности за счет освое- субсидиро110,0
100,0
3 048,2
Создание 50 рабочих мест, диверсифиния производства бронированного кабеля вание части
кация производства и выход на новые
и пластикового профиля из ПВХ для из- банковской
рынки. Оборудование для производства
готовления окон и дверей. Суть проекта процентной
кабеля приобретено и введено в 1 кварта– приобретение оборудования для произ- ставки
ле 2007 года. Оборудования для изготовводства новых видов кабельной продукления профилей ПВХ планируется ввести
ции и профиля из ПВХ для изготовления
в 4 кв. 2008 года.
окон и дверей. Срок реализации проекта
- 4 кв. 2006 - 2 кв. 2008 года.
Приобретение основных средств и посубсидиро95,5
48,0
592,3
Создание 21 рабочего места, увеличение
полнение оборотных средств. Срок реа- вание части
объема выпуска безалкогольных в 1,5
лизации проекта - 1 кв. 2005 - 4 кв. 2005 банковской
раза, минеральных вод – на 22%. Релизагода.
процентной
ция проекта завершена. Освоен выпуск
ставки
минеральной воды «Восточная Белокурихинская - 2», расширена и модернизирована линия газированных напитков под
торговой маркой «Настоящий», внедрена
торговая марка для газированных напитков «Play». За рассматриваемый период
прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края составил 1,7 млн. рублей.
Строительство и эксплуатация завода по субсидиро60,7
41,0
13,3
Создание 39 рабочих мест, организация
производству строительных материалов вание части
производства каменных строительных
методом гиперпрессования. Реализация банковской
материалов методом трибопрессования.
проекта позволит расширить рынок
процентной
За рассматриваемый период прирост настеновых материалов, повлиять на стои- ставки
логов и сборов в бюджет Алтайского края
мость возводимых объектов, в том числе
составил 532,0 тыс. рублей.
жилья. Срок реализации проекта - 4 кв.
2006 - 4 кв. 2007 года.
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Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
№
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
Предприятие
мость
млн.
материалам управлений о результативном
п/п
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за по23.09.2008)
млн. руб.
лугодие 2008 года)
26 ООО «АгроМодернизация завода по производству
субсидиро648,0
648,0
16 073,2
Создание 146 рабочих мест, организация
Сиб-Раздолье» подсолнечного масла. Срок реализации
вание части
производства (единственного в Алтайпроекта - 2 кв. 2006 - 2 кв. 2007 года.
банковской
ском крае) рафинированного подсолпроцентной
нечного масла. Реализация проекта идет
ставки
с отставанием от графика. Допущены
задержки с поставками базового оборудования, выдачей проектно-сметной
документации, удлинилась процедура
оформления таможенного декларирования. С учетом откорректированного
плана-графика, срок запуска завода в
эксплуатацию - 2 квартал 2009 года. За
рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края
составил 2,1 млн. рублей.
27 КХ «Апасов
Модернизация парка сельскохозяйствен- субсидиро13,1
12,0
782,1
Организация производства высококачеН.И.»
ной техники. Срок реализации проекта
вание части
ственных зерновых и зернобобовых, за
- 4 кв. 2006 года.
банковской
счет приобретения современной почвопроцентной
обрабатывающей техники и внедрения
ставки
энергосберегающих технологий. Проект
реализован, приобретена новая техника. Применение новой, качественной
техники позволило снизить затраты на
текущий и капитальный ремонт, снизить
затраты ГСМ. За рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет
Алтайского края составил 965,0 тыс.
рублей.
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Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
№
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
Предприятие
мость
млн.
материалам управлений о результативном
п/п
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за помлн. руб.
23.09.2008)
лугодие 2008 года)
28 ООО «Третья- Строительство завода, приобретение и
субсидиро387,2
310,3
4 325,1
Создание 4 рабочих мест, увеличение
ковский масло- ввод в эксплуатацию оборудования по
вание части
объема налогов, поступаемых во все
сырзавод»
производству твердых сычужных сыров банковской
уровни бюджета в 9 раз к 2012 году. Рабона основе современных технологий. Срок процентной
ты по строительству здания выполнены
реализации проекта – 3 кв. 2007 – 1 кв.
ставки
на 40 %. Заключены договоры на постав2009 года.
ку оборудования, часть оборудования
поставлена. Сроки строительства сдвинуты на 6 месяцев по причине задержки
с началом финансирования. За 2008 год
прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края составил 642,0 тыс. рублей.
29 ООО «ССБПриобретение оборудования для дальсубсидиро- 2 994,2 2 507,3
32 666,8
Обновление технической базы предприЛизинг», с
нейшей передачи его на условиях финан- вание части
ятий - лизингополучателей, снижение
30.04.2008 совой аренды (лизинга). Срок реализации банковской
затрат, увеличение доходов и налогов,
ООО «Лизинг проекта - 2006–2012 годы.
процентной
создание новых рабочих мест. За период
Инвест»
ставки
реализации проекта с 13.09.2006 привлечено 997,0 млн. руб., заключено 183 договора лизинга на сумму 1171,8 млн. руб.
С апреля 2008 года инвестиционный
проект осуществляет ООО «Лизинг
Инвест». За 2007 год период прирост
налогов и сборов в бюджет Алтайского
края составил 5208,4 тыс. рублей, за полугодие 2008 года у ООО «ССБ-Лизинг»
– 427,3 тыс.рублей, у ООО «Лизинг Инвест» - 902,7 тыс. рублей.
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№
п/п

Этим гордится Алтай

Всего

ООО «Инвестиционная
компания АКХС»

Предприятие

Ожидаемый эффект (экономический,
Фактически
Общая
Сумма
финансовый, социальный) согласно бизкомпенсистоинес-плану и результаты реализации (по
Наименование проекта, краткое описаВид госкредита,
ровано, тыс.
мость
млн.
материалам управлений о результативном
ние, сроки реализации (по бизнес-плану) поддержки
руб. (на
проекта,
руб.
и целевом использовании кредитов за по23.09.2008)
млн. руб.
лугодие 2008 года)
Финансирование строительства трёх
субсидиро714,0
410,0
23 837,0
Строительство и безвозмездная передача
12-ти этажных жилых домов с объектавание части
эксплуатирующим организациям города
ми общественного назначения по ул. А.
банковской
внеплощадочных инженерных сетей,
Петрова 198,196а,196- ул. Малахова,80
процентной
увеличение налогооблагаемой базы
и жилого дома №11 с предприятиями
ставки
предприятий промышленности, подобщественного назначения по ул. Маларядных организаций, задействованных
хова,138 в г. Барнауле. Срок реализации
в реализации проекта, создание на них
проекта - 2005–2008 годы.
новых рабочих мест, увеличение жилого
фонда города за счёт ввода в эксплуатацию 4-х жилых домов общей площадью
квартир 29,8 тыс. кв. м (574 квартиры),
(общая площадь зданий -39,3 тыс. кв. м.).
Проектом была предусмотрена к концу
2007 года сдача в эксплуатацию жилого
дома по ул. А.Петрова, 198. По состоянию на 31.12.2007 на жилых домах по
ул. А.Петрова, 198,196а в полном объеме
выполнены общестроительные работы,
работы по отоплению, водоснабжению,
канализованию, электрике, слаботочным
устройствам, отделочные работы, смонтированы лифты. К домам подведены все
инженерные коммуникации, выполнено
благоустройство. Для отопления домов
смонтированы и подготовлены к пусконаладке газовые котельные. Для подачи газа
построен и подготовлен к пусконаладочным работам газопровод.
Сдача домов задерживается в связи с
отсутствием разрешения на подачу газа.
За рассматриваемый период прирост налогов и сборов в бюджет Алтайского края
составил 665,0 тыс. рублей.
5 646,8 4 498,9
106 363,8
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Приложение 3
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2007 г. N 507
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ»
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 03.07.2008 N 265)
В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 N 94 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «О государственной поддержке и
развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008 - 2010 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Алтайского края Локтева С.А.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 03.07.2008 N 265)
Глава Администрации
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
Утверждена
Постановлением
Администрации края
от 7 ноября 2007 г. N 507
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ»
Паспорт
ведомственной целевой программы
«О государственной поддержке и развитии малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае
на 2008 - 2010 годы»
Наименование
программы

«О государственной поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае на 2008 - 2010 годы» (далее
- «программа»)

Субъект бюджетного
планирования

управление Алтайского
предпринимательства
инфраструктуры

Цели и задачи
программы

цель:
обеспечение условий
развития
малого
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предпринимательства в Алтайском крае.
Задачи:
развитие инфраструктуры
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Алтайском крае;
совершенствование
механизмов
финансовокредитной поддержки малого и
среднего
предпринимательства в Алтайском крае;
развитие взаимодействия органов
власти
Алтайского края с субъектами малого
и
среднего
предпринимательства
и
их
объединениями
Целевые индикаторы и
показатели программы

количество субъектов малого и
среднего
предпринимательства (далее
«СМСП»),
зарегистрированных в Алтайском крае;
доля занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей
численности
экономически активного населения Алтайского
края;
объем налоговых
поступлений
(налоги,
уплаченные СМСП,
применяющими
обычную
систему налогообложения, единый налог на
вмененный доход, единый налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной
системы
налогообложения,
единый
сельскохозяйственный налог) от СМСП
в
консолидированном бюджете Алтайского края;
численность занятых в сфере малого
и
среднего предпринимательства
Алтайского
края;
объем привлеченных СМСП кредитных ресурсов,
в том числе с использованием
средств
гарантийного фонда;
количество
информационно-консультационных
центров, имеющих связь с КГУ «Алтайский
бизнес-инкубатор»

Программные
мероприятия

строительство объектов
второй
очереди
Алтайского бизнес-инкубатора
и
Центра
поддержки предпринимательства;
развитие дистанционной формы оказания услуг
СМСП
путем
создания
информационноконсультационных центров в муниципальных
образованиях Алтайского края;
создание бизнес-инкубаторов в
Алтайском
крае;
субсидирование части банковской процентной
ставки по кредитам, привлекаемым СМСП;
субсидирование
части
затрат
СМСП,
производящих товары,
работы,
услуги,
предназначенные для экспорта;
субсидирование части затрат на техническое
перевооружение крестьянских
(фермерских)
хозяйств Алтайского края;
создание гарантийного фонда для развития
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системы кредитования СМСП в Алтайском крае;
проведение
съездов
предпринимателей
Алтайского края;
участие СМСП в
выставках,
ярмарках,
презентациях;
проведение краевого конкурса среди СМСП
Алтайского края
на
звание
«Лучший
предприниматель
года»
по
различным
номинациям;
организация и проведение обучения для СМСП
по вопросам
налогообложения,
ведения
бухгалтерского учета, трудовых отношений,
охраны труда,
сертификации и
правовой
защиты;
разработка мероприятий по поддержке
и
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, в том
числе
для
участия Алтайского края в
федеральных
конкурсах для их
софинансирования
из
федерального бюджета
Сроки реализации
программы

2008 - 2010 годы

Объемы и источники
финансирования
программы по годам

общий объем финансирования за счет средств
краевого бюджета составляет 174105 тыс.
рублей,
в том числе:
в 2008 году - 60035 тыс. рублей;
в 2009 году - 57035 тыс. рублей;
в 2010 году - 57035 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации программы

ежегодное увеличение количества СМСП не
менее чем на 3000 единиц;
ежегодное увеличение численности занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства
Алтайского края не менее чем на 15000
человек;
ежегодное увеличение
объема
налоговых
поступлений от СМСП в консолидированный
бюджет края не менее чем на 10 процентных
пунктов;
увеличение суммарного объема привлекаемых
СМСП кредитных ресурсов ежегодно не менее
чем на 100 млн. рублей.
1. Общие положения

Нормативной правовой базой для разработки программы является Федеральный закон от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В настоящей программе используются следующие понятия:
малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров, работ и услуг;
субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в

154

Этим гордится Алтай

Приложения

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - «индивидуальные предприниматели»), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцати
пяти процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцати
пяти процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства:
от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются
микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные
значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного
времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений, указанных
микропредприятий, малых предприятий или средних предприятий.
Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за календарный год определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
бизнес-инкубатор - организация, предоставляющая виды поддержки малому предпринимательству на ранней стадии его развития;
субконтрактация - форма сотрудничества между крупными предприятиями и мелкими производителями на условиях производственной кооперации.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМП - субъекты малого предпринимательства;
УРН - управление Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры;
ГУЭИ - Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края;
АСП - некоммерческое
партнерство
«Алтайский
союз
предпринимателей;
ОМС - органы местного самоуправления;
КГУ - краевое государственное учреждение
«Алтайский
бизнесинкубатор»;
АТПП - Алтайская торгово-промышленная палата;
АСЗ - Алтайское краевое государственное унитарное предприятие
«Алтайстройзаказчик»;
ОСП - Общественный совет по развитию предпринимательства при
главе Администрации края;
СКФФ - Союз крестьянских
(фермерских) формирований Алтайского
края;
БТЭК - ГОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж».
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2. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
По данным Алтайкрайстата на конец 2006 года в крае функционировало более 14 тыс. малых
предприятий с численностью занятых на них 137,2 тыс. человек. В сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица осуществляют деятельность 87,8 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Всего в этой сфере в 2006 году было занято 259,7 тыс. человек. В крае насчитывается 4,6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, в них заняты 20,5 тыс. человек.
Проблемами в развитии малого предпринимательства в Алтайском крае остаются:
низкий темп роста количества СМП;
снижение налоговых поступлений от СМП в бюджеты всех уровней в 2006 году по сравнению с
2005 годом;
низкая доля занятости населения в сфере малого предпринимательства;
низкий уровень технического обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств;
ограниченный доступ СМП к информационным ресурсам;
недостаточный уровень юридических (экономических) знаний СМП;
недостаточное количество СМП, способных конкурировать на международных рынках.
Важной составляющей развития малого предпринимательства является государственная поддержка. Одним из ее основных инструментов является финансовая помощь за счет средств краевого
бюджета в виде субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам, которая предоставляется прежде всего СМП, занятым в реальном секторе экономики и в сфере услуг, которые не имеют
задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, расширяют сферу своей деятельности,
создают рабочие места, обеспечивают рост заработной платы.
В 2007 году завершается реализация краевой программы «О государственной поддержке и развитии малого предпринимательства в Алтайском крае на 2005 - 2007 годы», в рамках которой проводится планомерная работа по созданию благоприятного предпринимательского климата, развитию
системы государственной поддержки малого предпринимательства, повышению эффективности этой
сферы экономики Алтайского края.
В 2007 году начата работа по реализации новых для края мероприятий государственной поддержки малого предпринимательства:
функционирование Алтайского бизнес-инкубатора;
субсидирование части затрат СМП, производящим товары, выполняющим работы, оказывающим
услуги, предназначенные для экспорта;
субсидирование части затрат на техническое перевооружение крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края, являющихся СМП;
развитие системы кредитования СМП с использованием средств Алтайского гарантийного фонда.
Для развития малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2008 - 2010 годы необходимо продолжить работу по реализации этого комплекса мероприятий.
3. Цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для интенсивного развития малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае, в том числе софинансирование по федеральным программам
из бюджета Российской Федерации.
Задачами программы являются:
развитие инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
в Алтайском крае, строительство объектов второй очереди Алтайского бизнес-инкубатора и Центра
поддержки предпринимательства;
совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае, увеличение количества СМСП, получивших субсидии, в 1,5 раза;
развитие взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края с СМСП и их объединениями, проведение съездов предпринимателей Алтайского края, принятие участия в межрегиональных, международных выставках, ярмарках, презентациях.
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4. Программные мероприятия
В 2006 году создан Алтайский бизнес-инкубатор, в нем размещены 12 СМП, для которых созданы необходимые условия, позволяющие расширить и облегчить доступ к информационным ресурсам и коммуникациям, установлена современная компьютерная техника, средства связи, подключен
Интернет.
Необходимо дальнейшее развитие системы государственной поддержки предпринимательской
деятельности. Для этого в муниципальных районах и городских округах края предполагается создание:
информационно-консультационных центров;
скоростного доступа к информационной базе основного бизнес-инкубатора, позволяющего в оперативном режиме получать широкий спектр услуг.
Для расширения системы предоставления услуг СМП планируется строительство объектов второй
очереди Алтайского бизнес-инкубатора. Центра поддержки предпринимательства и создание Бийского
бизнес-инкубатора инновационного типа.
Предполагается разместить на конкурсной основе в бизнес-инкубаторах СМП, применяющие инновационные технологии и субсидировать часть их затрат по реализации бизнес-проектов.
Первый бизнес-инкубатор инновационного типа будет создан в г. Бийске. Стратегия развития г.
Бийска как наукограда является основополагающей для организации такого бизнес-инкубатора. Проект
направлен на выявление и отбор перспективных инновационных разработок, а также на содействие
в их реализации. Предлагаемая структура Бийского бизнес-инкубатора предусматривает создание 75
рабочих мест в 15 офисах.
В перспективе предполагается организовать бизнес-инкубаторы в городах Рубцовске, Славгороде,
Алейске, Камне-на-Оби.
Основными направлениями финансово-кредитной поддержки развития малого и среднего предпринимательства, расширения доступа предпринимателей к банковским кредитам в 2008 - 2010 годах
будут:
субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлеченным СМСП;
субсидирование части затрат СМП по выпуску и реализации продукции, предназначенной для
экспорта, техническому перевооружению крестьянских (фермерских) хозяйств;
использование средств Алтайского гарантийного фонда при кредитовании малого и среднего
предпринимательства.
Мероприятия по формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности
реализуются посредством организации публичных состязаний, соревнований среди СМСП, позиционирования лучших из них на региональных и федеральных выставках.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с приложением к настоящей программе.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет 174105 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета 174105 тыс. рублей, из них:
капитальные вложения - 33 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 13000 тыс. рублей;
в 2009 году - 10000 тыс. рублей;
в 2010 году - 10000 тыс. рублей;
текущие расходы - 141105 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 47035 тыс. рублей;
в 2009 году - 47035 тыс. рублей;
в 2010 году - 47035 тыс. рублей.
Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренные на проектирование и строительство объектов второй очереди Алтайского бизнес-инкубатора и Центра поддержки предпринимательства, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
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законом Алтайского края о краевом бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов.
Выполнение программных мероприятий позволит Алтайскому краю ежегодно участвовать в федеральных конкурсах, проводимых Минэкономразвития России, на право софинансирования из бюджета Российской Федерации.
6. Методика оценки эффективности
реализации программы
Данные по показателям, используемым в разделе для оценки эффективности реализации программы, ежегодно представляются администрациями муниципальных районов и городских округов в
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, то есть
являются ведомственной отчетностью.
Значения по индикаторам и показателям, используемым в таблице «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы», отражают статистические данные только по малым предприятиям.
В связи с предполагаемой разработкой статистической отчетности по субъектам среднего предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»), данные по показателям, предусматривающим наличие отчетности субъектов среднего предпринимательства, будут откорректированы.
Для оценки эффективности реализации программы используются следующие показатели:
увеличение количества СМСП в Алтайском крае, в том числе малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Алтайского
края;
увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности
экономически активного населения края;
прирост объема налоговых поступлений (налоги, уплаченные СМСП, применяющими обычную
систему налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог) от СМСП
в консолидированном бюджете Алтайского края;
увеличение суммарного объема привлекаемых СМСП кредитов в кредитных организациях.
Показатели эффективности реализации программы рассчитываются по следующим формулам:
К

= К
СМСП

- К
СМСП1

(ед.),
СМСП0

где:
К

- изменение количества СМСП в Алтайском крае;
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К
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К
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дельтаЧ

- изменение численности занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства Алтайского края;

З
Ч

- численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства Алтайского края в отчетном
году;

З1
Ч

- численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства Алтайского края в году,
предшествующем отчетному;

З0

Ч
, Ч
- численность занятых
на
малых
и
средних
МСП1
МСП0
предприятиях соответственно в отчетном году и в
году, предшествующем отчетному;
Ч

, Ч
ИП1
ИП0

Ч

- численность наемных работников у индивидуальных
предпринимателей, включая самих индивидуальных
предпринимателей,
соответственно в отчетном
году и в году, предшествующем отчетному;

, Ч
- численность наемных работников в крестьянских
КФХ1
КФХ0
(фермерских)
хозяйствах
соответственно
в
отчетном году
и
в
году,
предшествующем
отчетному.
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дельтаД
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Ч

- изменение доли занятых в сфере малого
и
среднего
предпринимательства
в
общей
численности экономически активного населения
Алтайского края
- численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства
Алтайского
края
соответственно в отчетном году
и в году,
предшествующем отчетному;

, Ч
- численность экономически активного населения
ЭАН1
ЭАН0
Алтайского края соответственно в отчетном и в
году, предшествующем отчетному.
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дельтаН
СМП

- изменение
темпов
роста
объема
налоговых
поступлений
от
субъектов
малого
предпринимательства в консолидированный бюджет
Алтайского края;

SUM Н
1

- объем налоговых поступлений
(единый налог на
вмененный доход, единый налог, взимаемый в связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
единый
сельскохозяйственный
налог) от субъектов малого предпринимательства в
консолидированный бюджет края в отчетном году;

SUM Н
0

- объем налоговых поступлений (единый налог на
вмененный доход, единый налог, взимаемый в связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
единый
сельскохозяйственный
налог) от субъектов малого предпринимательства в
консолидированный
бюджет
края
в
году,
предшествующем отчетному.

ОК
р

= (С х 100 x 3 / П
х 2) - (С x 100 x 3 / П
x 2),
1
C1
0
C0

где:
ОК - увеличение объема привлекаемых СМСП кредитов в кредитных
р
организациях;
С
1

- сумма субсидии, предоставляемая СМСП в текущем году;

П
- ставка рефинансирования Центрального банка
C1
Федерации, действующая в отчетном году;
С
0

Российской

- сумма субсидии, предоставляемая СМСП в прошедшем году;

П
- ставка рефинансирования Центрального банка Российской
C0
Федерации,
действовавшая
в
году,
предшествующем
отчетному.
7. Оценка эффективности реализации
мероприятий программы
Эффективность реализации программы характеризуется следующими показателями:
ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства не менее
чем на 3000 единиц;
ежегодное увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
Алтайского края не менее чем на 15000 человек;
ежегодное увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей
численности экономически активного населения края не менее чем на 1 процентный пункт в год, к 2010
году она составит не менее 35 процентов;
ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Алтайского края не менее чем на 10 процентных пунктов;
увеличение суммарного объема привлекаемых СМСП кредитных ресурсов ежегодно не менее
чем на 100 млн. рублей.
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Кроме того, выполнение программных мероприятий позволит к 2010 году:
обеспечить условия для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в крае,
а именно:
построить объекты второй очереди Алтайского бизнес-инкубатора и Центра поддержки предпринимательства, где СМСП смогут представить результаты своего труда, наладить партнерские отношения с другими регионами и привлечь потенциальных инвесторов;
развить дистанционную форму оказания услуг СМСП путем создания 72 информационно-консультационных центров, имеющих связь с КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор»;
привлечь СМСП до 400 млн. рублей кредитных ресурсов, в том числе 20 млн. рублей с использованием средств гарантийного фонда;
создать 5 бизнес-инкубаторов в городах Бийске, Рубцовске, Славгороде, Алейске, Камне-на-Оби,
что позволит осуществить меры, направленные на реализацию государственной политики в области
развития малого предпринимательства;
провести 3 съезда предпринимателей Алтайского края, 3 научно-практические конференции,
краевые конкурсы среди СМСП Алтайского края на звание «Лучший предприниматель года»;
принять участие в межрегиональных, общероссийских и международных выставках, ярмарках,
презентациях;
создать портретную галерею предпринимателей Алтайского края.
8. Система управления реализацией программы
Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
осуществляет размещение заказа по отбору организации на проектирование, строительство, поставку
материалов и оборудования, на оказание консалтинговых услуг для краевых государственных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2001 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Исполнителями мероприятий ведомственной целевой программы являются: краевое государственное учреждение «Алтайский бизнес-инкубатор», Алтайское краевое государственное унитарное
предприятие «Алтайстройзаказчик», Алтайский союз предпринимателей, Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Администрации края.
Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Алтайстройзаказчик» в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах выделенных объемов инвестиций капитальных вложений обеспечивает изготовление необходимой проектно-сметной документации, строительство объектов второй очереди Алтайского бизнес-инкубатора, Центра поддержки предпринимательства.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации
мероприятий предусмотренных программой, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.
Отчеты о выполнении мероприятий программы по установленной форме представляются управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в Главное
управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
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годам
│
использования
│
тыс. руб.
│рас- │
│
│зации │
│
│
├──────┬────────────────────┤
средств
├─────┬─────┬─────┤ходов,│
│
│меро- │
│
│
│ 2006 │ В плановом периоде │
│2008 │2009 │2010 │тыс. │
│
│приятия│
│
│
│
├──────┬──────┬──────┤
│
│
│
│руб. │
│
│
│
│
│
│
│ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│
1
│
2
│ 3
│
4
│
5
│ 6
│ 7
│ 8
│ 9
│
10
│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Цель: создание
условий│2008 - │
│количество СМСП;
│тыс. шт. │ 106,5│ 112,5│ 115,5│ 118,5│
│60035│57035│57035│174105│
│для интенсивного развития│2010
│
│численность занятых│тыс. чел.│ 408,6│ 430 │ 445 │ 460 │
│
│
│
│
│
│малого
и
среднего│годы
│
│в
сфере
малого│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предпринимательства
в│
│
│предпринимательства;│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайском крае
│
│
│доля занятых в сфере│%
│ 31,1│ 33 │ 34 │ 35 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│малого и
среднего│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предпринимательства │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│в общей численности│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│экономически
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│активного населения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│объем
налоговых│млн. руб.│2244 │2715 │2987 │3285 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│поступлений (налоги,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│уплаченные
СМСП,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│применяющими обычную│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│систему
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│налогообложения,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│единый
налог
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вмененный
доход,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│единый
налог,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│взимаемый в связи с│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│применением
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 03.07.2008 N 265)
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МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ»

Приложение
к ведомственной целевой программе
«О государственной поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства
в Алтайском крае на 2008 - 2010 годы»

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства

Этим гордится Алтай

│
│
│
│упрощенной
системы│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│налогообложения,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│единый
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сельскохозяйственный│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│налог) от СМСП
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│консолидированном
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бюджете
Алтайского│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│края
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 03.07.2008 N 265)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Задача 1:
развитие│2008 - │
│количество оказанных│шт.
│ 300 │4000 │5000 │5000 │
│30193│27215│27195│ 84603│
│инфраструктуры
│2010
│
│консультационных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│государственной поддержки│годы
│
│услуг;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│малого
и
среднего│
│
│количество
│шт.
│ │
3 │
3 │
3 │
│
│
│
│
│
│предпринимательства
в│
│
│передвижных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайском крае
│
│
│информационно│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│консультационных
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│представительских
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центров
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 03.07.2008 N 265)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.1: разработка проектно-│2008 - │УРП, │количество
│шт.
│
0 │
1 │
0 │
0 │оплата
услуг
по│ 3000│
0│
0│ 3000│
│сметной документации на│2010
│КГУ, │комплектов проектно-│
│
│
│
│
│разработке проектно-│
│
│
│
│
│строительство
второй│годы
│ГУЭИ, │сметной документации│
│
│
│
│
│сметной документации│
│
│
│
│
│очереди Алтайского бизнес│
│АСЗ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│-инкубатора
и
Центра│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│поддержки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предпринимательства
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.2: строительство
│2008 - │КГУ, │объем
строительно-│%
│
0 │ 10 │ 50 │ 100 │расчеты
с│10000│10000│10000│ 30000│
│объектов второй очереди│2010
│УРП, │монтажных работ
│
│
│
│
│
│поставщиками
за│
│
│
│
│
│Алтайского
бизнес-│годы
│ГУЭИ, │
│
│
│
│
│
│поставленные
│
│
│
│
│
│инкубатора
и
Центра│
│АСЗ
│
│
│
│
│
│
│материалы
│
│
│
│
│
│поддержки
│
│
│
│
│
│
│
│
│(выполненные работы,│
│
│
│
│
│предпринимательства
│
│
│
│
│
│
│
│
│оказанные услуги)
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.3: обеспечение
│2008 - │КГУ, │количество оказанных│шт.
│ 300 │ 400 │ 500 │ 500 │оплата расходов по│13193│14290│15653│ 43136│
│деятельности КГУ
│2010
│УРП
│консультационных
│
│
│
│
│
│текущему содержанию│
│
│
│
│
│
│годы
│
│услуг
│
│
│
│
│
│КГУ
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.4.
развитие│2008 - │КГУ, │количество
│шт.
│ │
3 │
3 │
3 │плата
за│ 3000│ - │ - │ 3000│
│дистанционной
формы│2010
│УРП, │передвижных
│
│
│
│
│
│приобретаемые
│
│
│
│
│
│оказания услуг СМСП путем│годы
│СКФФ │информационно│
│
│
│
│
│автотранспортные
│
│
│
│
│
│создания
передвижных│
│
│консультационных
и│
│
│
│
│
│средства,
│
│
│
│
│
│информационно│
│
│представительских
│
│
│
│
│
│оборудование,
│
│
│
│
│
│консультационных
и│
│
│центров,
имеющих│
│
│
│
│
│программное
│
│
│
│
│
│представительских
│
│
│связь
с
КГУ│
│
│
│
│
│обеспечение
для│
│
│
│
│
│центров
│
│
│»Алтайский
│
│
│
│
│
│укомплектования
│
│
│
│
│
│
│
│
│бизнес-инкубатор»
│
│
│
│
│
│передвижных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│информационно│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│консультационных
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│представительских
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центров
│
│
│
│
│
│(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 03.07.2008 N 265)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.5: создание
бизнес-│2008 - │УРП, │количество
│шт.
│
1 │
1 │
2 │
2 │расходы по созданию│ 1000│ 2925│ 1542│ 5467│
│инкубаторов
│2010
│ГУЭИ │создаваемых бизнес-│
│
│
│
│
│бизнес-инкубаторов │
│
│
│
│
│
│годы
│
│инкубаторов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Задача 2:
│2008 - │
│количество
СМСП,│шт.
│ 350 │ 400 │ 450 │ 500 │
│27000│27000│27000│ 81000│
│совершенствование
│2010
│
│получивших
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│механизмов
финансово-│годы
│
│финансово│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кредитной
поддержки│
│
│кредитную поддержку │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│малого
и
среднего│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предпринимательства
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайском крае
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2.1: субсидирование части│2008 - │УРП, │объем
привлеченных│млн. руб.│ 280 │ 300 │ 350 │ 400 │выплаты субсидий на│20000│20000│20000│ 60000│
│банковской
процентной│2010
│ГУЭИ, │кредитов СМСП;
│
│
│
│
│
│компенсацию
части│
│
│
│
│
│ставки
по
кредитам,│годы
│ОМС
│количество
СМСП,│шт.
│ 300 │ 350 │ 400 │ 450 │банковской
│
│
│
│
│
│привлекаемым СМСП, в том│
│
│получивших субсидии │
│
│
│
│
│процентной ставки по│
│
│
│
│
│числе
│
│
│
│
│
│
│
│
│кредитам,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│привлекаемым СМСП
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│субсидирование
части│2008 - │УРП, │количество
СМСП,│шт.
│
0 │ 10 │ 15 │ 20 │выплаты субсидий на│ 2000│ 2000│ 2000│ 6000│
│затрат СМСП, производящих│2010
│ГУЭИ, │получивших субсидию,│
│
│
│
│
│компенсацию
части│
│
│
│
│
│затрат
СМСП,│
│
│
│
│
│товары,
выполняющих│годы
│АТПП, │производящих товары,│
│
│
│
│
│работы,
оказывающих│
│СКФФ │выполняющих работы,│
│
│
│
│
│производящих товары,│
│
│
│
│
│услуги,
предназначенные│
│
│оказывающих услуги,│
│
│
│
│
│выполняющих работы,│
│
│
│
│
│для экспорта
│
│
│предназначенные для│
│
│
│
│
│оказывающих услуги,│
│
│
│
│
│
│
│
│экспорта
│
│
│
│
│
│предназначенные для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│экспорта
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2.2: субсидирование части│2008 - │СКФФ, │снижение
│%
│ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │выплаты субсидий на│ 2000│ 2000│ 2000│ 6000│
│затрат
СМСП
по│2010
│УРП
│себестоимости
│
│
│
│
│
│компенсацию
части│
│
│
│
│
│техническому
│годы
│
│произведенной
│
│
│
│
│
│затрат
по│
│
│
│
│
│перевооружению
│
│
│продукции
по│
│
│
│
│
│техническому
│
│
│
│
│
│крестьянских (фермерских)│
│
│сравнению с периодом│
│
│
│
│
│перевооружению
│
│
│
│
│
│хозяйств
│
│
│до
приобретения│
│
│
│
│
│крестьянских
│
│
│
│
│
│
│
│
│техники
│
│
│
│
│
│(фермерских)
│
│
│
│
│
│
│
│
│(оборудования);
│
│
│
│
│
│хозяйств
│
│
│
│
│
│
│
│
│количество
СМСП,│шт.
│ 15 │ 16 │ 18 │ 20 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│получивших субсидию │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2.3: развитие
системы│2008 - │УРП
│объем
привлеченных│млн. руб.│
0 │ 12 │ 16 │ 20 │формирование средств│ 5000│ 5000│ 5000│ 15000│
│кредитования
СМСП
с│2010
│
│СМСП
кредитных│
│
│
│
│
│гарантийного
фонда│
│
│
│
│
│использованием
средств│годы
│
│ресурсов
│
│
│
│
│
│для
кредитования│
│
│
│
│
│гарантийного фонда
│
│
│
│
│
│
│
│
│малого и
среднего│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предпринимательства │
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Задача 3: развитие
│2008 - │
│количество
СМСП,│шт.
│ 500 │ 700 │ 900 │1000 │
│ 2842│ 2820│ 2840│ 8502│
│взаимодействия
органов│2010
│
│участвующих
в│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│исполнительной
власти│годы
│
│мероприятиях;
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Алтайского края с СМСП и│
│
│количество
│шт.
│ 10 │ 15 │ 20 │ 20 │
│
│
│
│
│
│их объединениями
│
│
│мероприятий
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.1: проведение
краевых│2008 - │УРП, │количество
СМСП -│чел.
│ 360 │ 400 │ 400 │ 400 │оплата
услуг
по│ 120│ 120│ 120│
360│
│съездов предпринимателей│2010
│АСП, │участников съездов; │
│
│
│
│
│проведению
краевых│
│
│
│
│
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│Алтайского края
│годы
│ОСП, │количество
краевых│шт.
│
1 │
1 │
1 │
1 │съездов
│
│
│
│
│
│
│
│АТПП, │съездов
│
│
│
│
│
│предпринимателей
│
│
│
│
│
│
│
│СКФФ │
│
│
│
│
│
│Алтайского края
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.2: участие в выставках,│2008 - │УРП, │количество
│единиц
│
1 │
3 │
3 │
3 │оплата части затрат│ 600│ 600│ 600│ 1800│
│ярмарках, презентациях
│2010
│АСП, │мероприятий
│
│
│
│
│
│СМСП на участие в│
│
│
│
│
│
│годы
│АТПП │
│
│
│
│
│
│выставках, ярмарках,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│презентациях
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.3: проведение смотров-│2008 - │УРП, │количество
│единиц
│
0 │
3 │
2 │
2 │расходы
на│ 162│ 180│ 180│
522│
│конкурсов,
конкурсов│2010
│ОМС, │мероприятий
│
│
│
│
│
│проведение смотров-│
│
│
│
│
│профессионального
│годы
│АСП
│
│
│
│
│
│
│конкурсов, конкурсов│
│
│
│
│
│мастерства,
мастер-│
│
│
│
│
│
│
│
│профессионального
│
│
│
│
│
│классов, фестивалей
по│
│
│
│
│
│
│
│
│мастерства, мастер-│
│
│
│
│
│тематике
развития│
│
│
│
│
│
│
│
│классов, фестивалей│
│
│
│
│
│потребительского рынка
│
│
│
│
│
│
│
│
│по тематике развития│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│потребительского
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│рынка, приобретение│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│призов
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│победителей
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.4: проведение краевого│2008 - │УРП, │количество
грантов│единиц
│
3 │
3 │
3 │
3 │выплата грантов СМИ│ 210│ 240│ 240│
690│
│конкурса
проектов│2010
│АСП, │»Бизнес-пресса»
│
│
│
│
│
│победителям конкурса│
│
│
│
│
│(грантов)
«Бизнес-│годы
│ОСП, │
│
│
│
│
│
│на лучшее освещение│
│
│
│
│
│пресса» среди СМИ
на│
│СКФФ │
│
│
│
│
│
│темы
│
│
│
│
│
│лучшее освещение
темы│
│
│
│
│
│
│
│
│предпринимательства │
│
│
│
│
│предпринимательства
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.5: проведение краевого│2008 - │УРП, │количество лауреатов│чел.
│
9 │
9 │
9 │
9 │расходы
на│ 100│ 100│ 100│
300│
│конкурса школьных работ│2010
│ОМС, │
│
│
│
│
│
│проведение конкурса│
│
│
│
│
│по истории
становления│годы
│АСП
│
│
│
│
│
│
│и
приобретение│
│
│
│
│
│предпринимательства
на│
│
│
│
│
│
│
│
│призов
для│
│
│
│
│
│Алтае
│
│
│
│
│
│
│
│
│победителей
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.6: проведение краевого│2008 - │УРП, │количество лауреатов│чел.
│
0 │
0 │ 12 │ 12 │расходы
на│
0│ 100│ 100│
200│
│конкурса
бизнес-│2010
│БТЭК │
│
│
│
│
│
│проведение конкурса│
│
│
│
│
│проектов
«Собственное│годы
│
│
│
│
│
│
│
│и
приобретение│
│
│
│
│
│дело» среди учащейся и│
│
│
│
│
│
│
│
│призов
для│
│
│
│
│
│студенческой
молодежи│
│
│
│
│
│
│
│
│победителей
│
│
│
│
│
│Алтайского края
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.7: проведение краевого│2008 - │УРП, │количество
│чел.
│ 19 │ 60 │ 60 │ 60 │расходы
на│ 300│ 300│ 300│
900│
│конкурса
среди
СМСП│2010
│ОМС, │предпринимателей,
│
│
│
│
│
│проведение конкурса│
│
│
│
│
│Алтайского края на звание│годы
│АСП, │участвующих
в│
│
│
│
│
│и
приобретение│
│
│
│
│
│»Лучший
предприниматель│
│СКФФ │конкурсе
│
│
│
│
│
│призов
для│
│
│
│
│
│года»
по
различным│
│
│
│
│
│
│
│
│победителей
│
│
│
│
│
│номинациям
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.8: поощрение
и│2008 - │УРП, │количество
│чел.
│
0 │ 50 │ 50 │ 50 │расчеты
с│ 300│ 130│ 130│
560│
│пропаганда
деятельности│2010
│АСП, │поощренных
│
│
│
│
│
│поставщиками
за│
│
│
│
│
│СМСП,
внесших│годы
│СКФФ │предпринимателей
│
│
│
│
│
│изготовление грамот,│
│
│
│
│
│значительный
вклад
в│
│
│
│
│
│
│
│
│дипломов
для│
│
│
│
│
│развитие Алтайского края │
│
│
│
│
│
│
│
│награждения
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
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│3.9: издание
│2008 - │УРП
│количество
видов│шт.
│
1 │
2 │
2 │
2 │расчеты
с│ 150│ 150│ 170│
470│
│информационно│2010
│
│выпущенных пособий │
│
│
│
│
│поставщиками
за│
│
│
│
│
│справочных, методических,│годы
│
│
│
│
│
│
│
│изготовление
│
│
│
│
│
│энциклопедических пособий│
│
│
│
│
│
│
│
│информационно│
│
│
│
│
│для СМСП
│
│
│
│
│
│
│
│
│справочных,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│методических,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│энциклопедических
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пособий
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.10: выпуск
│2008 - │УРП
│количество
видов│шт.
│
0 │
4 │
4 │
4 │расчеты
с│ 200│ 200│ 200│
600│
│информационно│2010
│
│изданий
│
│
│
│
│
│поставщиками
за│
│
│
│
│
│аналитического
издания│годы
│
│
│
│
│
│
│
│изготовление издания│
│
│
│
│
│»Вестник предпринимателя»│
│
│
│
│
│
│
│
│»Вестник
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предпринимателя»
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.11: организация
и│2008 - │УРП, │количество
СМСП,│чел.
│ 30 │ 100 │ 100 │ 100 │оплата
услуг
по│ 200│ 200│ 200│
600│
│проведение
для
СМСП│2010
│АСП, │прошедших обучение │
│
│
│
│
│обучению
│
│
│
│
│
│обучения
по
вопросам│годы
│СКФФ │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│налогообложения, ведения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│бухгалтерского
учета,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│трудовых
отношений,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│охраны
труда,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сертификации и правовой│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│защиты
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.12: подготовка
│2008 - │УРП, │количество
│шт.
│
4 │
5 │
5 │
5 │оплата
услуг│ 500│ 500│ 500│ 1500│
│документации
по│2010
│орга- │подготовленных
│
│
│
│
│
│консалтинговой
│
│
│
│
│
│мероприятиям
│годы
│низа- │конкурсных заявок
│
│
│
│
│
│организации
за│
│
│
│
│
│государственной поддержки│
│ция по│
│
│
│
│
│
│подготовку
│
│
│
│
│
│СМСП, в том числе для│
│оказа-│
│
│
│
│
│
│конкурсных заявок
│
│
│
│
│
│участия в
федеральных│
│нию
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│конкурсах
по
их│
│кон- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│софинансированию
│
│сал- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│тин- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│говых │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│услуг │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────┴───────┴──────┴────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
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Приложения

Приложение 4

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е
№__________________

_____________________
г. Барнаул

О внесении изменений в постановление
Администрации края от 07.11.2007 № 507 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы»
П о с т а н о вл я ю :
Внести в постановление Администрации края от 07.11.2007 № 507 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О государственной поддержке
и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 20082010 годы» (в редакции от 03.07.2008 № 265) следующие изменения:
в ведомственной целевой программе «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010
годы», утвержденной указанным постановлением:
в позиции «Объемы и источники финансирования программы по годам» паспорта программы цифру «174 105» заменить цифрой «261 622», цифры «60 035»,
«57 035», «57 035» заменить соответственно цифрами «87 552», «87 035»,
«87 035»;
абзац 8 раздела 4 «Программные мероприятия» дополнить словами «и в с. Алтайское Алтайского района.»;
абзац 12 раздела 4 «Программные мероприятия» дополнить словами «, в том
числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов.»;
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абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» после слов «составляет» и «бюджета» цифру «174 105» заменить цифрой «261 622»;
в абзацах 2,3,6,7,8,9 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры
«33», «13 000», «141 105», «47 035», «47 035», «47 035» заменить соответственно
цифрами «30», «10 000», «201 622», «77 552», «77 035», «77 035»;
абзац 10 раздела 7 «Оценка эффективности реализации мероприятий программы» слова «72 информационно-консультационных центров» заменить словами
«71 информационно-консультационного центра»;
в абзаце 12 раздела 7 «Оценка эффективности реализации мероприятий программы» цифру «5» заменить цифрой «6» и после слов «Камне-на-Оби» дополнить словами «и в с. Алтайское Алтайского района»;
в абзаце 2 раздела 8 «Система управления реализацией программы» слова
«Федеральным законом от 21.07.2001 № 94-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ»;
после абзаца 2 раздела 8 «Система управления реализацией программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры обеспечивает реализацию и финансирование программы, осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, выделенных на создание бизнес-инкубатора.
Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.
Субсидирование части затрат по созданию бизнес-инкубаторов осуществляется на основании соглашений между управлением Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (далее – «Соглашения»).
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры в порядке межбюджетных отношений и в соответствии с Соглашениями перечисляет субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов.
Получателями субсидий являются органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), принявшие нормативные правовые акты,
устанавливающие расходные обязательства соответствующих местных бюджетов по созданию бизнес-инкубаторов.
Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Получатели субсидий представляют в управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры договоры (муниципальные контракты) на выполнение работ и иные документы, предусмотренные Соглашениями.
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Приложения

После проверки представленных документов управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры производит перечисление авансового платежа органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в размере, не превышающем 30 процентов объема выделенных из краевого бюджета средств по каждому программному мероприятию.
Дальнейшее финансирование осуществляется после проверки актов выполненных работ по форме КС-2, сверки справок о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3.
Отчет об использовании субсидий представляется органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в управление Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, утвержденной
управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры.»;
в разделе 1 «Общие положения» и разделе 8 «Система управления реализацией
программы» слова «Общественный совет по развитию предпринимательства при
главе Администрации края» заменить словами «Общественный совет по развитию предпринимательства при Губернаторе Алтайского края»;
в приложении к ведомственной целевой программе «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на
2008–2010 годы», утвержденной указанным постановлением, раздел «Цель: создание условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», позиции «Задача 1», «Задача 2», позиции 1.1–2.3 перечня
мероприятий изложить в редакции согласно приложению.
Губернатор Алтайского края
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А.Б. Карлин
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тыс.
чел.

33

2715

2244

430

31,1

408,6

2987

34

445

3285

35

460

Значение индикатора
Едипо годам
ница
Направления
измев плановом периоде использования
2006
ресредств
2008 2009 2010
год
ния
год
год
год
5
6
7
8
9
10
тыс. 106,5 112,5 115,5 118,5
шт.

доля занятых в сфере малого и среднего
предпринимательстве %
в общей численности
экономически активного населения края;
объем налоговых пос- млн.
туплений (налоги, уп- руб.
лаченные СМСП, применяющими обычную
систему налогообложения, единый налог
на вмененный доход,
единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной
системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог)
от СМСП в консолидированном бюджете Алтайского края

Срок
реалиЦели, задачи, меропИсползации
Индикаторы
риятия
нитель
мероприятия
1
2
3
4
Цель: создание условий 2008количество СМСП;
для интенсивного раз- 2010
вития малого и средне- годы
численность занятых в
го предпринимательссфере малого предпритва в Алтайском крае
нимательства;
2009
год
12
87035

2008
год
11
87552

13
87035

2010
год

Сумма расходов,
тыс. руб.

Всего
расходов,
тыс.
руб.
14
261622

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от _____________ № _________
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1.3: создание инновационного бизнес-инкубатора краевого значения в г. Бийске

20082010
годы

КГУ,
УРП,
ГУЭИ,
АСЗ,
ОМС
(по согласованию)

количество малых
предприятий - участников бизнес-инкубатора

количество оказанных
консультационных услуг

шт.

шт.

-

-

-

-

15

400

15

400

Значение индикатора
Срок
Едипо годам
реалиница
Цели, задачи, меропИсползации
Индикаторы
измев плановом периоде
риятия
нитель
2006
меропре2008 2009 2010
год
риятия
ния
год
год
год
Задача 1: развитие 2008количество оказанных шт.
300 4000 5000 5000
инфраструктуры
го- 2010
консультационных уссударственной подде- годы
луг;
ржки малого и среднего
количество передвижпредпринимательства в
ных
информацион- шт.
3
3
3
Алтайском крае
но-консультационных
и представительских
центров
1.1: разработка проект- 2008УРП, количество комплектов шт.
0
1
0
0
но-сметной документа- 2010
КГУ, проектно-сметной доции на строительство годы ГУЭИ, кументации
второй очереди здания
АСЗ
КГУ
1.2: строительство объ- 2008КГУ, объем
строительно- %
0
10
50
100
ектов второй очереди 2010
УРП, монтажных работ
Алтайского бизнес-ин- годы ГУЭИ,
кубатора и Центра подАСЗ
держки предпринимательства
оплата услуг
по разработке
проектносметной документации
расчеты с поставщиками за
поставленные
материалы
(выполненные
работы, оказанные услуги) (капитальные вложения)
расчеты с поставщиками за
поставленные
материалы
(выполненные
работы, оказанные услуги) (капитальные вложения)

Направления
использования
средств

-

10000

-

7000

0

27215

27710

3 000

2009
год

2008
год

-

10000

0

27195

2010
год

Сумма расходов,
тыс. руб.

7000

20000

3 000

Всего
расходов,
тыс.
руб.
82120
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1.6: создание бизнесинкубаторов

1.5. развитие дистанционной формы оказания
услуг СМСП путем
создания передвижных
информационно-консультационных и представительских центров

20082010
годы

20082010
годы

УРП, количество создаваеГУЭИ, мых бизнес-инкубатоОМС ров
(по согласованию)

КГУ, количество передвижУРП, ных
информационСКФФ но-консультационных
и представительских
центров,
имеющих
связь с КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор»

шт.

шт.

1

-

1

3

2

3

3

2

Значение индикатора
Срок
Едипо годам
реалиница
Цели, задачи, меропИсползации
Индикаторы
измев плановом периоде
риятия
нитель
2006
меропре2008 2009 2010
год
риятия
ния
год
год
год
1.4: обеспечение де- 2008КГУ, количество оказанных шт. 300
400
500
500
ятельности КГУ
2010
УРП консультационных усгоды
луг
14290

13710
оплата расходов по текущему содержанию КГУ,
в том числе
по внедрению
системы управления бизнес-инкубатором и развитие
процессов
бизнес-инкубирования
плата за при- 3 000
обретаемые
автотранспортные средства,
оборудование,
программное
обеспечение
для укомплектования
передвижных
информационно-консультационных
и представительских центров
расходы по
1000
созданию бизнес-инкубаторов
2925

-

2009
год

1542

-

15653

2010
год

Сумма расходов,
тыс. руб.
2008
год

Направления
использования
средств

5467

3 000

Всего
расходов,
тыс.
руб.
43 653
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20082010
годы

20082010
годы

2.2:
субсидирование
части затрат СМСП,
производящих товары,
выполняющих работы,
оказывающих услуги,
предназначенные для
экспорта

2.3:
субсидирование
части затрат по техническому перевооружению СМСП, занятых
сельскохозяйственным
производством, включая

УРП

УРП,
ГУЭИ,
АТПП,
СКФФ

снижение себестоимости произведенной продукции по сравнению с
периодом до приобретения техники (оборудования);

количество СМСП, получивших субсидию,
производящих товары,
выполняющих работы,
оказывающих услуги,
предназначенные для
экспорта

Срок
реалиЦели, задачи, меропИсползации
Индикаторы
риятия
нитель
мероприятия
Задача 2:
2008количество СМСП, посовершенствование ме- 2010
лучивших финансовоханизмов финансовогоды
кредитную поддержку
кредитной поддержки
малого и среднего
предпринимательства в
Алтайском крае
2.1:
субсидирование 2008УРП, объем привлеченных
части банковской про- 2010
ГУЭИ кредитов СМСП
центной ставки по кре- годы
дитам,
привлекаемым СМСП
количество СМСП, получивших субсидии

0

шт.

10

300

шт.

%

280

млн.
руб.

10

10

350

300

10

15

400

350

10

20

450

400

57000

57000

2000

2000

18000

2009
год

2008
год

2000

2000

18000

57000

2010
год

Сумма расходов,
тыс. руб.

выплаты суб18000
сидий на компенсацию части
банковской
процентной
ставки по кредитам, привлекаемым СМСП
выплаты
2000
субсидий на
компенсацию
части затрат
СМСП, производящих товары, выполняющих работы,
оказывающих
услуги, предназначенные
для экспорта
выплаты
2000
субсидий на
компенсацию
части затрат
по техническому перевооружению

Значение индикатора
Едипо годам
ница
Направления
измев плановом периоде использования
2006
ресредств
2008 2009 2010
год
ния
год
год
год
шт.
350
400
450
500

6000

6000

54000

Всего
расходов,
тыс.
руб.
171000
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УРП

УРП

20082010
годы

20082010
годы

90000

105000

Всего
расходов,
тыс.
руб.

А.Н. Степанов

Значение индикатора
Сумма расходов,
Едипо годам
тыс. руб.
ница
Направления
Индикаторы
измев плановом периоде использования
2006
2008
2009
2010
ресредств
2008 2009 2010
год
год
год
год
ния
год
год
год
количество СМСП, по- шт.
15
10
18
20 СМСП, занялучивших субсидию
тых сельскохозяйственным
производством, включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
0
12
16
20 формирование 35000 35000 35000
объем привлеченных млн.
СМСП кредитных ре- руб.
средств гарансурсов
тийного фонда
для кредитования СМСП
количество сельскохо- шт.
5
6
формирование 30000 30000 30000
зяйственных потребисредств гарантельских кооперативов,
тийного фонда
привлекших кредитные
для кредиторесурсы с использовавания сельсконием средств гарантийхозяйственных
ного фонда
потребительских кооперативов

Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации края

2.4: развитие системы
кредитования СМСП
с
использованием
средств гарантийного
фонда, в том числе
поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов

крестьянские (фермерские) хозяйства

Цели, задачи, мероприятия

Срок
реалиИсползации
нитель
мероприятия
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Приложения

Приложение 5
Перечень организаций, составляющих основу
инфраструктуры малого предпринимательства в крае
Год
ФИО
создания
руководителя
Управление Алтайского
2005 г. Кузнецов
края по развитию предВадим Николаевич
принимательства и рыночной инфраструктуры
Общественный совет
2006 г. Николаев
по развитию предприНиколай Николаевич
нимательства при главе
Администрации края
Межведомственная ко2006 г. Локтев
миссия Администрации
Сергей
Алтайского края по
Александрович
устранению административных барьеров в
развитии предпринимательства
2006 г. Горшунова
Краевое государстМаргарита
венное учреждение
Викторовна
«Алтайский бизнес-инкубатор», Центр поддержки предпринимательства
Алтайская торгово-про- 1991 г. Чесноков
мышленная палата
Борис Анатольевич
Название организации

НП «Алтайский союз
предпринимателей»
Некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд»
Алтайский региональный Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
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Должность
Начальник

Председатель

66-82-41

Председатель

38-05-68

Директор

36-46-29

Президент

26-89-87
62-44-47

1999 г.

Нестеров
Павел Аркадьевич

Председатель
правления

2007

Паньков
Андрей Иванович

Директор

Максименко
Андрей Алексеевич

Директор

1995 г.

Контактный
телефон
24-13-16

36-84-71
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Приложение 6
Контакты

Вопросы Информационный Для
Бизнес- Поддержка Предпринимательство О
экспертам раздел
начинающих обучение бизнеса
на Алтае
центре

Система поддержки малого и среднего бизнеса
Главная > Поддержка малого и среднего бизнеса > Система
поддержки малого и среднего бизнеса >
Алтайское региональное агентство поддержки малого и
среднего бизнеса

Алтайская торгово-промышленная
палата
Алтайское региональное
агентство поддержки малого и
среднего бизнеса
Краевое государственное
учреждение «Алтайский бизнесинкубатор»
Межведомственная комиссия
администрации края по
устранению административных
барьеров в развитии
предпринимательства

656056 г. Барнаул, Мало-Тобольская, 19 оф. 204
Телефон/факс: +7 (3852) 229262
e-mail: info@asba-consulting.ru
http: www.altai-biz.com
Генеральный директор - Голубева Ирина Николаевна
Алтайское региональное агентство поддержки МСБ — одна из
первых консалтинговых компаний на Алтае, образованная в
апреле 1995 года в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1434 от 29 декабря 1994 г. "О сети
региональных агентств поддержки малого бизнеса" в рамках
программы ТАСИС. Основными направлениями практической
деятельности Алтайского регионального агентства поддержки
малого и среднего бизнеса на этапе создания стали:
x

НП «Алтайский союз
предпринимателей»
Общественный совет по развитию
предпринимательства при
Губернаторе края
Управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры

x

Управление Федеральной
государственной службы
занятости по Алтайскому краю

x

x
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оказание помощи малым и средним предприятиям в
развитии производственных связей, поис-ке
потенциальных партнеров, а также партнеров для создания
совместных предприятий, в анализе рынка, подготовке
совместных исследований по отдельным секторам
экономики, проблемам развития сферы малого
предпринимательства и его государственной поддержке;
содействие развитию торговых, научно-технических,
производственных, информационных связей с
зарубежными госструктурами и их учреждениями,
государственными и частными орга-низациями и фондами,
национальными и международными банками, иными
финансовыми инсти-тутами;
содействие участию предприятий малого и среднего
бизнеса в международных конференциях, выставках и
ярмарках, • в рамках представленных в РФ международных
программ содействия экономической реформе - оказание
помощи в технической, финансовой и др. областях малым
и средним предприятиям региона;
изучение и применение с учетом региональных
особенностей международного опыта поддерж-ки и
развития малого предпринимательства.
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Приложение 7
Проект
ЗАКОН
Алтайского края
О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае
Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами,
органами государственной власти Алтайского края в сфере развития малого
и среднего предпринимательства, организациями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, определяет виды и формы такой поддержки.
Статья 2. Нормативное правовое
регулирование развития малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае
1. Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае
основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), других
федеральных законах и принимаемых
в соответствии с ними иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе (Основном Законе)
Алтайского края, настоящем Законе и
других нормативных правовых актах
Алтайского края, а также муниципальных правовых актах.
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2. Положения настоящего Закона
распространяются на все субъекты малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются
следующие основные понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае
– хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии
с условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям (в том числе к микропредприятиям)
и средним предприятиям;
2) поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства (да-лее
– поддержка) – деятельность органов
государственной власти Алтайского
края и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, определяемые в соответствии с Федеральным законом;
3) реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
реестр) – сформированная в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти, база данных о субъектах мало177
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го и среднего предпринимательства в
Алтайском крае, включающая информацию об оказанной им органами государственной власти Алтайского края
поддержке;
4) федеральные программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства – нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
отдельных категорий субъектов малого
и среднего предпринимательства, и
осуществляемых в Российской Федерации, с указанием объема и источников
их финансирования, результативности
деятельности федеральных органов исполнительной власти, ответственных за
реализацию указанных мероприятий;
5) программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства Алтайского края – нормативные правовые акты органов государственной
власти Алтайского края, определяющие
перечни мероприятий, направленных
на достижение целей государственной
политики в области развития малого и
среднего предпринимательства, в том
числе отдельных категорий субъектов
малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в Алтайском
крае, с указанием объема и источников
их финансирования, результативности
деятельности органов государственной
власти Алтайского края, ответственных
за реализацию указанных мероприятий;
178

6) муниципальные программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства – нормативные
правовые акты органов местного самоуправления, определяющие перечни
мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и
осуществляемых в муниципальном образовании, с указанием объема и источников их финансирования, результативности деятельности территориальных
органов местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных
мероприятий.
Статья 4. Основные цели и принципы государственной политики Алтайского края в области развития
малого и среднего предпринимательства
1. Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае является частью государственной социальноэкономической политики и представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных,
информационных, консультационных,
образовательных, организационных и
иных мер, осуществляемых органами
государственной власти Алтайского
края и направленных на обеспечение
реализации целей и принципов, установленных настоящим Законом.
2. Основными целями государственной политики в области развития малоЭтим гордится Алтай
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го и среднего предпринимательства в
Алтайском крае являются:
1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
формирования конкурентной среды в
экономике Алтайского края;
2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) оказание содействия субъектам
малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок
Алтайского края, Российской Федерации и рынки иностранных государств;
5) увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства;
6) увеличение доли производимых
субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)
в объеме валового регионального продукта Алтайского края;
7) развитие производства и реализация продукции и услуг, безопасных для
жизни и здоровья населения;
8) увеличение доли уплаченных
субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых
доходах краевого бюджета;
9) обеспечение занятости населения
и развитие самозанятости.
3. Основными принципами государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае являются:
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1) ответственность органов государственной власти Алтайского края за
обеспечение благоприятных условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) участие представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,
в формировании и реализации государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов нормативных
правовых актов Алтайского края, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае, правовых актов органов местного
самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
3) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки в
соответствии с условиями ее предоставления, установленными федеральными программами развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, программами развития субъектов
малого и среднего предпринимательства Алтайского края и муниципальными
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) взаимодействие органов государственной власти Алтайского края
с субъектами малого и среднего предпринимательства, основанное на принципах социальной ответственности.
Статья 5. Институты поддержки и
развития малого и среднего предпри179
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нимательства на территории Алтай- ре развития малого и среднего предприского края
нимательства Алтайского края;
3) иные полномочия, предусмотренНа территории Алтайского края дей- ные федеральным законодательством и
ствует система институтов поддержки законодательством Алтайского края.
и развития малого и среднего предприСтатья 7. Полномочия Администнимательства, элементами которой яв- рации Алтайского края в области
ляются:
развития малого и среднего предпри1) органы исполнительной власти нимательства
Алтайского края в области развития
К полномочиям Администрации Алмалого и среднего предпринимательст- тайского края в области развития мава, уполномоченный орган государст- лого и среднего предпринимательства
венной власти Алтайского края;
относятся:
2) совещательные органы в области
1) участие в осуществлении государразвития малого и среднего предприни- ственной политики в области развития
мательства;
малого и среднего предпринимательст3) организации, образующие инфра- ва;
структуру поддержки субъектов малого
2) разработка и реализация программ
и среднего предпринимательства в Ал- развития субъектов малого и среднетайском крае;
го предпринимательства в Алтайском
4) иные организации, общественные крае и межмуниципальных программ
объединения, выражающие интересы развития субъектов малого и среднего
субъектов малого и среднего предпри- предпринимательства с учетом национимательства.
нальных и региональных социальноСтатья 6. Полномочия Алтайско- экономических, экологических, кульго краевого Законодательного Соб- турных и других особенностей;
рания в области развития малого и
3) содействие деятельности некомсреднего предпринимательства
мерческих организаций, выражающих
К полномочиям Алтайского краевого интересы субъектов малого и среднего
Законодательного Собрания в области предпринимательства, и структурных
развития малого и среднего предпри- подразделений указанных организанимательства относятся:
ций;
1) принятие законов в сфере развития
4) финансирование за счет средств
малого и среднего предпринимательст- краевого бюджета научно-исследовава;
тельских и опытно-конструкторских
2) осуществление предусмотренного работ по проблемам развития малого
действующим законодательством кон- и среднего предпринимательства в Алтроля за исполнением настоящего За- тайском крае;
кона, а также законов Алтайского края,
регулирующих правоотношения в сфе180
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5) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет
средств краевого бюджета;
7) поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
8) сотрудничество с международными организациями и административно-территориальными образованиями
иностранных государств по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства;
9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае и эффективности применения мер по его
развитию, прогноз развития малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае;
10) формирование инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае и обеспечение ее деятельности;
11) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации
мер по развитию малого и среднего
предпринимательства на территориях
муниципальных образований;
12) образование при Администрации
Алтайского края совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства;
13) формирование краевого бюджета
с учетом расходов на реализацию мероЭтим гордится Алтай

приятий программ развития малого и
среднего предпринимательства;
14) определение уполномоченного
органа исполнительной власти Алтайского края в области развития малого и
среднего предпринимательства;
15) определение органов исполнительной власти Алтайского края, осуществляющих деятельность в области
развития малого и среднего предпринимательства в пределах их компетенции;
16) разработка и утверждение перечня видов ремесленной деятельности в
Алтайском крае;
17) защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;
18) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
Статья 8. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края в области развития малого и среднего предпринимательства
1. Уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края в области развития малого и среднего предпринимательства (далее – уполномоченный орган) осуществляет координацию
деятельности органов исполнительной
власти Алтайского края, органов местного самоуправления, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствующей
области.
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2. Уполномоченный орган является
главным распорядителем и получателем средств краевого бюджета, выделяемых на осуществление программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского
края.
3. К полномочиям уполномоченного
органа относятся:
1) реализация во взаимодействии
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти
Алтайского края, органами местного
самоуправления, субъектами малого и
среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и некоммерческими организациями, выражающими их интересы, мероприятий
по развитию малого и среднего предпринимательства;
2) разработка проектов законов Алтайского края, иных нормативных правовых актов Алтайского края, программ
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
3) реализация программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края;
4) подготовка предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодательства Алтайского края в области развития малого и
среднего предпринимательства;
5) содействие в организации межрегионального и международного сотрудничества, выставочной деятельности
субъектов малого и среднего предпри182

нимательства для продвижения их продукции на российский и зарубежный
рынок, а также содействие развитию
торговых, научно-технических, производственных, информационных связей
с зарубежными партнерами;
6) мониторинг состояния малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае;
7) методическое обеспечение органов
местного самоуправления и содействие
им в разработке и реализации мер по
развитию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;
8) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, разъяснение порядка и условий предоставления государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
9) взаимодействие с организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, иными организациями, общественными объединениями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;
10) содействие организациям, общественным объединениям, выражающим
интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства;
11) учет предоставления и контроль
результатов предоставления органами исполнительной власти Алтайского края поддержки и государственной
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помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае;
12) ведение в соответствии с федеральным законодательством реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;
13) проведение анализа финансовых,
экономических, социальных и иных
показателей развития малого и среднего предпринимательства и разработка
прогнозов его развития, представление
указанных сведений в Алтайское краевое Законодательное Собрание;
14) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства
1. К полномочиям органов местного
самоуправления по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:
1) формирование и осуществление
муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных
и местных социально-экономических,
экологических, культурных и других
особенностей;
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
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развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз
развития малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;
3) формирование инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и
обеспечение ее деятельности;
4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, и структурных
подразделений указанных организаций;
5) образование органами местного
самоуправления координационных или
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.
2. Органы местного самоуправления
могут быть наделены отдельными государственными полномочиями в сфере
развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае в порядке,
установленном федеральным законодательством.
Статья 10. Взаимодействие органов
государственной власти Алтайского
края и органов местного самоуправления в области развития малого и
среднего предпринимательства
1. Органы государственной власти
Алтайского края в пределах своих полномочий взаимодействует с органами
местного самоуправления по вопросам
реализации ими мероприятий федеральных программ и программ разви183
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тия субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края.
2. В сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
органы государственной власти Алтайского края и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий:
1) разрабатывают соглашения, предусматривающие развитие и совместную
поддержку малого и среднего предпринимательства;
2) осуществляют обмен информацией о состоянии дел в малом и среднем
предпринимательстве и эффективности
применения мер государственной поддержки;
3) осуществляют взаимодействие в
иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Алтайского края.
3. Органы государственной власти Алтайского края в пределах своих
полномочий при проведении государственной политики, направленной на
поддержку малого и среднего предпринимательства, оказывают содействие органам местного самоуправления
при разработке и реализации мер по
поддержке малого и среднего предпринимательства на территории соответствующего муниципального образования.
Статья 11. Совещательный орган
при Администрации
Алтайского
края по развитию малого и среднего
предпринимательства
1. Совещательный орган при Администрации Алтайского края по разви184

тию малого и среднего предпринимательства создается в целях:
1) привлечения субъектов малого и
среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной
политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;
2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих краевое значение и
направленных на реализацию государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства;
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов Алтайского края, регулирующих
развитие малого и среднего предпринимательства;
4) разработки рекомендаций органам
исполнительной власти Алтайского
края и органам местного самоуправления при определении приоритетов
в области развития малого и среднего
предпринимательства;
5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и разработки
рекомендаций по данным вопросам.
2. Совещательный орган при Администрации Алтайского края по развитию малого и среднего предпринимательства формируется из представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства, некоммерческих
организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, в количестве не менее
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двух третей от общего числа членов
указанного совещательного органа.
3. Порядок создания совещательного
органа при Администрации Алтайского края по развитию малого и среднего предпринимательства утверждается Администрацией Алтайского края.
Решения Администрации Алтайского
края о создании указанного совещательного органа подлежат опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в Интернете
на официальном сайте Администрации
Алтайского края.
Статья 12. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Алтайском
крае
1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае является
система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются,
осуществляют свою деятельность или
привлекаются в качестве поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд при реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства Алтайского края, муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов
малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки.
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2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпри-нимательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия
кредитованию (гарантийные фонды,
фонды поручительства), акционерные
инвестиционные фонды и закрытые
паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов
малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры,
бизнес-инкубаторы, информационноконсультационные центры, информационно-представительские
центры,
центры поддержки предпринимательства, палаты и центры ремесел, центры
поддержки субподряда, маркетинговые
и учебно-деловые центры, агентства по
поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации.
3. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в программах развития субъектов малого и
среднего предпринимательства Алтайского края, муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Поддержкой организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи,
является деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного
185
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самоуправления, осуществляемая при
реализации федеральных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, программ
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Алтайского края,
муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства и направленная на создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Статья 13. Взаимодействие органов
государственной власти Алтайского
края, органов местного самоуправления с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями,
общественными
объединениями,
выражающими интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства
Органы государственной власти Алтайского края, органы местного самоуправления в целях обеспечения поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, разработки и
реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края и межмуниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивают в соответствующих формах, порядке и пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Алтайского края, взаимодействие с организациями, образующими инфраструк186

туру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, иными
организациями, общественными объединениями, выражающими интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, совещательным органом
при Администрации Алтайского края
по развитию малого и среднего предпринимательства.
Статья 14. Защита прав и законных интересов субъектов малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае
1. С целью защиты прав и законных
интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае
органы исполнительной власти Алтайского края:
1) разрабатывают рекомендации для
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере защиты их прав и
законных интересов;
2) принимают меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства, в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
3) создают и (или) поддерживают
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и обеспечивающие защиту прав и законных
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) осуществляют иные мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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2. В целях защиты прав и законных
интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства создается межведомственная комиссия Администрации
Алтайского края по устранению административных барьеров в развитии
предпринимательства, действующая на
основе положения, утверждаемого Администрацией Алтайского края.
Статья 15. Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
1. Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включает
в себя финансовую, имущественную,
информационную, консультационную
поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, поддержку
в области инноваций и промышленного
производства, ремесленничества, поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность, поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих туристическую и
иные виды деятельности, и другие формы поддержки, предусмотренные законодательством Алтайского края.
2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержЭтим гордится Алтай

ки субъектов малого и среднего предпринимательства,
устанавливаются
федеральными программами развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, программами развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края, муниципальными программами развития
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Статья 16. Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства
Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, может осуществляться
в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств
краевого бюджета, средств местных
бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, создания и функционирования гарантийных
(залоговых) фондов.
Статья 17. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется
в виде передачи во владение и (или)
пользование находящегося в собственности Алтайского края имущества, в
том числе земельных участков, зданий,
строений, сооружений, нежилых поме187
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щений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств,
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или
на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.
2. Запрещается продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования им, передача прав
пользования указанным имуществом в
залог и внесение прав пользования им в
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
3. Орган исполнительной власти Алтайского края в сфере управления государственным имуществом, оказавший
имущественную поддержку в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и
(или) пользования субъектами малого
и среднего предпринимательства или
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям имуществом, находящимся
в собственности Алтайского края, при
его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 настоящей статьи.
4. Орган исполнительной власти Алтайского края в сфере управления государственным имуществом вправе
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утверждать перечни находящегося в
собственности Алтайского края имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Находящееся в собственности Алтайского края имущество, включенное в указанные перечни,
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Эти перечни подлежат обязательному
опубликованию в средствах массовой
информации, размещению в Интернете на официальном сайте утвердившего их органа исполнительной власти
Алтайского края в сфере управления
государственным имуществом, а также размещению на официальном сайте
Администрации Алтайского края.
5. Порядок формирования, ведения,
обязательного опубликования указанных в части 4 настоящей статьи перечней, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) включенного в них имущества,
находящегося в собственности Алтайского края, устанавливаются Администрацией Алтайского края.
6. Находящееся в собственности Алтайского края имущество, включенное
Этим гордится Алтай
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в перечни, указанные в части 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению
в частную собственность, в том числе
в собственность субъектов малого или
среднего предпринимательства, арендующих это имущество.
7. Предусмотренная частью 1 настоящей статьи передача прав владения и
(или) пользования имуществом осуществляется с участием совещательного
органа при Администрации Алтайского края по развитию малого и среднего
предпринимательства в порядке, установленном Администрацией Алтайского края.
Статья 18. Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется
в виде создания краевых информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их
функционирования в целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные
сети создаются в целях обеспечения
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией:
1) о реализации федеральных, краевых и муниципальных программ развиЭтим гордится Алтай

тия субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) о количестве субъектов малого и
среднего предпринимательства и об их
классификации по видам экономической деятельности;
3) о числе замещенных рабочих мест
в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической
деятельности;
4) об обороте товаров (работ, услуг),
производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам
экономической деятельности;
5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего
предпринимательства;
6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
7) иного характера (экономической,
правовой, статистической, производственно-технологической информацией,
информацией в области маркетинга,
необходимой для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства).
3. Информация, указанная в части 2
настоящей статьи, является общедоступной и размещается в Интернете на
официальном сайте уполномоченного
органа исполнительной власти Алтайского края по развитию малого и среднего предпринимательства в пределах
его компетенции, а также на официальном сайте Администрации Алтайского
края.
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Статья 19. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства может осуществляться в виде:
1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких организаций;
2) компенсации произведенных и
документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства затрат на оплату консультационных услуг в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией
Алтайского края.
Статья 20. Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров может осуществляться в виде:
1) разработки примерных образовательных программ, направленных на
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, на основе государственных
образовательных стандартов;
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2) создания условий для повышения
профессиональных знаний специалистов, относящихся к социально незащищенным группам населения, совершенствования их деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых
функций в области малого и среднего
предпринимательства;
3) учебно-методологической, научнометодической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.
Статья 21. Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
области инноваций и промышленного
производства может осуществляться в
виде:
1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков,
центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научнопроизводственных зон, и обеспечения
деятельности таких организаций;
2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, достигнутых
субъектами малого и среднего предпринимательства;
3) создания условий для привлечения
субъектов малого и среднего предприЭтим гордится Алтай
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нимательства к заключению договоров
субподряда в области инноваций и промышленного производства;
4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов.
Статья 22. Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности
1. В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, органы исполнительной власти
Алтайского края вправе разрабатывать
и утверждать перечни видов ремесленной деятельности.
2. Оказание поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности
может осуществляться в виде:
1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности, в том числе палат ремесел,
центров ремесел, и обеспечения их
деятельности;
2) финансовой, имущественной,
консультационной, информационной
поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в области ремесленной деятельности.
Этим гордится Алтай

Статья 23. Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, может осуществляться в виде:
1) сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в области развития малого
и среднего предпринимательства;
2) содействия в продвижении на рынки иностранных государств российских
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также
создания благоприятных условий для
российских участников внешнеэкономической деятельности;
3) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим
внешнеэкономическую деятельность, и
обеспечения деятельности таких организаций;
4) реализации иных мероприятий по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Статья 24. Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственной
деятельности
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Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в сфере сельскохозяйственной деятельности осуществляется в формах и видах, предусмотренных программами
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Алтайского края,
целевыми программами по развитию
сельского хозяйства.
Статья 25. Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих туристическую деятельность
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим туристическую
деятельность, может осуществляться в
виде:
1) создания условий для развития и
использования туристических ресурсов
регионального и местного значения;
2) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимаГубернатор Алтайского края
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тельства в сфере туризма, и обеспечения их деятельности;
3) финансовой, имущественной,
консультационной, информационной
поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в сфере туризма;
4) осуществления комплекса мер, направленных на защиту исконной среды
обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей от неблагоприятных последствий,
обусловленных развитием туризма на
территории Алтайского края.
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
А.Б. Карлин

Этим гордится Алтай
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Приложение 8
Резолюция
XII съезда предпринимателей Алтайского края
г. Барнаул, 24 июня 2008 г.

Участники съезда предпринимателей
Алтайского края отмечают, что динамичное развитие региона невозможно
без качественных изменений в отношениях бизнеса и власти, без роста доли
малого и среднего предпринимательства в экономике края, особенно производственного направления.
За последнее время наметились позитивные тенденции развития малого
бизнеса на Алтае. Сегодня в этой сфере
действуют более 16 тыс. малых предприятий, на которых занято 133 тыс.
человек. Индивидуальную предпринимательскую деятельность осуществляют 88,8 тыс. человек, обеспечивая
занятость 171,9 тыс. человек. В крае
порядка 5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых трудится почти 20,5 тыс. человек. В малом бизнесе
задействованы более 400 тыс. человек,
или свыше 31% экономически активного населения края. По сравнению с
2006 годом доля занятых в данном секторе экономики увеличилась на 5 %.
Формируются политические, экономические и правовые основы для улучшения предпринимательского климата.
Принята ведомственная целевая программа «О государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010
годы», определены меры государственной поддержки предпринимательства,
направленные на увеличение в структуЭтим гордится Алтай

ре малого бизнеса доли компаний, работающих в реальном секторе экономики. С целью создания в крае вертикально-интегрированной инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса
идет реализация проекта краевого Центра поддержки предпринимательства,
создана сеть информационно-консультационных центров. Для обеспечения
обязательств субъектов малого предпринимательства перед кредитными организациями сформирован «Алтайский
гарантийный фонд». Предприниматели
отмечают определенные усилия власти
и банковского сообщества, направленные на внедрение схем, которые позволяют облегчить малому и среднему
бизнесу доступ к кредитным ресурсам,
активную работу администрации края
по привлечению средств федерального
бюджета для поддержки малого бизнеса.
Однако, для коренного перелома в
этой сфере необходимо существенно
обновить законодательную базу, создать условия для улучшения инвестиционного климата в регионе, последовательно и системно вести борьбу с административными барьерами, изменить
подходы к малому и среднему бизнесу
со стороны контролирующих органов,
краевых структур и органов местного
самоуправления.
Основной причиной медленного
роста малого бизнеса продолжает оста193
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ваться чрезмерный административный
прессинг, который сегодня существует
на всех стадиях развития малого предпринимательства, а также отсутствие
системного подхода и низкая эффективность мер поддержки бизнеса, которые
осуществляются на местах.
Участники съезда считают необходимым внести в итоговую резолюцию
следующие предложения:
I. В целях формирования и
развития законодательных
основ и информационного
обеспечения малого и среднего
бизнеса:
Предложить органам законодательной власти края:
1.Провести депутатские слушания
по вопросу практического применения
в районах края Закона Алтайского края
от 10.04.2007 №32-ЗС «Об организации
деятельности розничных рынков в Алтайском крае» для более полного учета
мнений и предложений сельских предпринимателей.
2. Внести изменения в Закон Алтайского края от 29.12.2005 №131-ЗС «О
государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Алтайского края»
в части снижения стоимости лицензии
на продажу винно-водочной продукции
на одну торговую точку для районных
центров и сельских поселений.
Рекомендовать органам исполнительной и законодательной власти края:
1. Доработать проект краевого закона
«О развитии малого и среднего бизнеса» с учетом предложений предприни194

мательского сообщества и принять его
не позднее III квартала 2008 года.
2. Разработать мероприятия для
обеспечения максимальной занятости
и повышения доходов сельского населения Алтайского края через развитие
предпринимательской инициативы и
поддержки малого бизнеса на селе.
3. Принять меры для упрощения, открытости и равного доступа к госзаказу, финансовым, земельным и имущественным ресурсам всех субъектов предпринимательства в Алтайском крае.
4. Совместно с органами власти муниципальных образований принять
Программы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе обеспечения нежилыми помещениями).
5. Для создания условий, стимулирующих развитие малого и среднего
бизнеса и устраняющих формальные
требования избыточного характера,
выйти с законодательной инициативой
на федеральный уровень:
- по вопросам упрощения системы
учета и отчетности для малого бизнеса;
- по проблемам применения ККТ;
- по совершенствованию законодательства в части земельно-имущественных отношений, связанных с капитализацией и развитием сферы малого
и среднего предпринимательства;
- по изменению налогового законодательства в сфере налогообложения
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая введение дополнительных механизмов стимулироЭтим гордится Алтай
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вания производственной и инновационной деятельности;
- по административной и материальной ответственности должностных лиц
за неправомерные действия или бездействие, признанные таковыми решением
суда, в отношении субъектов предпринимательства.
Предложить органам исполнительной власти края:
1. Рассмотреть возможность грантовой поддержки обучения предпринимателей и сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса с проведением
соответствующих конкурсов в муниципальных образованиях края.
Предложить главам муниципальных
районов, городских округов края:
1. При оформлении земель фонда перераспределения в аренду – увеличивать сроки минимум на 10 лет и отдавать предпочтение тем предприятиям и
предпринимателям, в пользовании которых эти земли находились ранее.
2. Ввести мораторий на приватизацию объектов недвижимости, распространяемый на помещения, арендуемые предприятиями малого и среднего
бизнеса, до момента принятия соответствующего Федерального закона, регулирующего правоотношения в данной
сфере.
3. Совместно с ассоциациями и союзами крестьянских (фермерских) хозяйств проводить разъяснительную
работу с населением (собственниками
земельных паёв) о приоритетности сдачи в долгосрочную аренду (продажи)
долей предприятиям, работающим на
территории муниципалитета.
Этим гордится Алтай

4. Усилить работу информационноконсультационных центров по созданию доступной информационной площадки для предпринимателей и потенциальных инвесторов. Доводить через
ИКЦ до сведения предпринимателей
информацию о порядке и процедурах
оформления земли в ипотеку, получения государственной финансовой поддержки.
5. Способствовать развитию дополнительных механизмов финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Для создания конкурентной среды
принять комплекс мер по финансовой,
земельно-имущественной, информационной поддержке малых компаний, готовых реализовать эффективные проекты в сфере производства электрической и тепловой энергии, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ,
формирующих оптимальную ценовую
политику с учетом интересов органов
местного самоуправления и населения
территорий.
7. Создать Комиссии по контролю за
формированием тарифной политики
местных монополий и эффективному
использованию муниципального имущества с включением в состав представителей общественных объединений
предпринимателей.
Предпринимательскому сообществу,
общественным объединениям малого и
среднего бизнеса:
1. Проработать вопросы создания
некоммерческих организаций, мобилизующих предпринимательское сообщество на ведение цивилизованного биз195
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неса и активное участие в деятельности
- разработать и утвердить модель
инфраструктуры поддержки малого и функционирования экономических сосреднего предпринимательства.
ветов на уровне края и муниципалитетов;
II. В целях повышения
- в рамках существующей структуры
инвестиционной
создать подразделение, осуществляюпривлекательности региона
щее комплексный анализ налоговой и
предложить:
другой нагрузки на малый бизнес для
1. Главному управлению сельского определения экономически обоснованхозяйства Алтайского края:
ных условий развития.
- создать единый координирующий
4. Предпринимательскому сообщесторган, задачами которого должно стать ву и органам местного самоуправления
рассмотрение и решение земельных во- активизировать работу по вопросам
просов;
перспективного развития территорий.
- разработать совместно с главами До 1 октября 2008 г. подготовить пакет
муниципальных образований модель предложений (бизнес-проектов) для
создания и функционирования земель- включения в комплексные программы
ных залоговых фондов.
социально-экономического развития
2. Главному управлению экономики и муниципального района (городского
инвестиций Алтайского края совместно округа) при их корректировке.
с Общественным советом по развитию
5. Предпринимательскому сообщестпредпринимательства при Губернаторе ву, общественным объединениям малоАлтайского края разработать на приме- го и среднего бизнеса:
ре конкретных территорий комплекс- выйти с инициативой в органы исную модель привлечения инвестиций в полнительной власти Алтайского края
муниципальные образования края.
о создании дополнительных механиз3. Главному управлению экономики мов финансовой поддержки и развития
и инвестиций Алтайского края, управ- предпринимательства (фонд прямых
лению Алтайского края по развитию инвестиций, венчурный фонд и др.);
предпринимательства и рыночной ин- выступить организаторами региофраструктуры:
нального экономического форума осе- активнее участвовать в позицио- нью 2008 года;
нировании Алтайского края на межре- подготовить предложения Губергиональном и международном уровнях, натору Алтайского края о создании в
как региона с устойчивой экономикой и структуре Администрации края специреализующего новые перспективные ального межведомственного подраздепроекты;
ления по сопровождению инвестици- принять участие в проведении ре- онных проектов;
гионального экономического форума
- обратиться в Управление Федеральосенью 2008 года;
ной налоговой службы по Алтайскому
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Приложения

краю с просьбой о приостановлении
наложения штрафных санкций за применение контрольно-кассовых машин с
истекшим сроком действия до принятия
соответствующего решения Государственной Думой Российской Федерации.
III. С целью устранения
административных барьеров и
исполнения Указа президента РФ
от 15 мая 2008 г. № 797
«О неотложных мерах по
ликвидации административных
ограничений при осуществлении
предпринимательской
деятельности» предложить:
1. Администрации Алтайского края
продолжить работу краевой межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии
предпринимательства. Создать условия
для повышения эффективности ее работы.
2. Администрации Алтайского края
для более эффективного исполнения
госзаказов, обеспечения законности и
пресечения коррупции:
- провести конкурс на разработку
регионального классификатора для модернизации краевого сайта по госзаказам;
- решить вопрос о передаче на конкурсной основе подрядов, в ряде случаев отраслевым специализированным
организациям (строительные подряды),
с целью обеспечения возможности проведения экспертиз и контроля выполнения работ;
- создать контролирующий орган
по исполнению контрактов с участиЭтим гордится Алтай

ем членов общественного совета при
Губернаторе Алтайского края, Общественной палаты Алтайского края, Алтайского союза предпринимателей.
3. Представителям объединений
предпринимателей совместно с Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края создать рабочую группу по усовершенствованию
системы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.
4. Общественным объединениям
предпринимателей и органам государственного контроля и надзора:
- совместными усилиями вести работу по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы
для оптимизации применения норм и
правил действующего законодательства;
- распространить практику заключения двусторонних рамочных соглашений с приложением планов конкретных
мероприятий совместной работы;
- осуществлять оперативный обмен
актуальной информацией по вопросам,
связанным с проведением контрольных
мероприятий, анализировать правоприменительную практику, выделяя проблемные моменты;
- создать постоянную рабочую группу для проведения экспертизы ценовой
политики предприятий, работающих
при ведомствах и оказывающих в соответствии с нормативными актами РФ
обязательные платные услуги хозяйствующим субъектам;
- содействовать исполнению субъектами малого и среднего предпринимательства действующего законодатель197
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ства, пропагандировать цивилизованные формы работы.
5. Органам государственного контроля и надзора:
- при осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий руководствоваться нормативными актами, прошедшими государственную регистрацию и
опубликованными в установленном законом порядке;
- в отношении малых и средних предприятий отдавать приоритет мерам предупредительного и профилактического
характера, направленным на предотвращение нарушений обязательных требований действующего законодательства;
- повышать информационную открытость своей деятельности через работу
собственных информационных ресурсов и Интернет-сайта некоммерческого
партнерства «Алтайский союз предпринимателей»;
- оказывать методическую, консультационную и организационную помощь по вопросам применения утвержденных норм и правил в сфере хозяйственной деятельности;
- разработать инструкции о порядке
проведения проверок, с четким описанием прав и обязанностей участников
проверки, распространить их через
имеющиеся информационные ресурсы
и довести их содержание до своих работников;
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- в документе на проверку указывать
мотивированную причину и прямой
телефон руководителя отдела для неотложных консультаций предпринимателя;
- прекратить практику проведения
проверок по анонимным обращениям
граждан;
- обеспечить участие представителей
предпринимательских объединений в
работе комиссий, экспертных и рабочих
групп при подготовке и обсуждении
нормативных правовых актов, методических и иных документов, имеющих
отношение к вопросам контроля предпринимательской деятельности;
- образовать совещательные (координационные) органы по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего
предпринимательства с привлечением
к их работе представителей малого и
среднего предпринимательства;
- при получении сигнала от предпринимателей или представителей общественных объединений предпринимателей о неправомерных действиях
сотрудников контролирующих служб
незамедлительно проводить служебное
расследование, применяя к ним меры
строгого дисциплинарного взыскания.
Принято делегатами XII съезда предпринимателей Алтайского края.
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№
п/п
1

Ответственные

Кузнецов В.Н.,
Нестеров П.А.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию)
Кузнецов В.Н.,
Нестеров П.А.
(по согласованию),
Николаев Н.Н.
(по согласованию)
Разработка мероприятий по обеспечению максимальной занятости и повышению Чеботаев А.Н.,
доходов сельского населения Алтайского края путем развития предприниматель- Кузнецов В.Н.,
ской инициативы и поддержки малого бизнеса на селе
Николаев Н.Н.
(по согласованию),
Бушмин И.А.

Внесение изменений в Закон Алтайского края от 29.12.2005 №131-ЗС «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Алтайского края» в части снижения стоимости лицензии на продажу
ликероводочной продукции на одну торговую точку для районных центров и
сельских поселений
Подготовка законопроекта «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Алтайском крае»

Мероприятия

Проект

октябрь – ноябрь
2008 года

III квартал 2008
года

Срок
исполнения
IV квартал 2008
года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению резолюции XII съезда предпринимателей Алтайского края

«____» ___________ 2008 года

________________ А.Б. Карлин

Губернатор Алтайского края

УТВЕРЖДАЮ

Приложение 9

Приложения
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6

5

№
п/п
4
Ответственные

Срок
исполнения
2008 – 2009
годы

Принятие программ имущественной поддержки субъектов малого и среднего Неверов А.А.,
предпринимательства (в том числе обеспечения нежилыми помещениями)
Кузнецов В.Н.,
главы муниципальных
районов, городских округов края (по согласованию)
Подготовка предложений и рассмотрение возможности выхода на федеральный Кузнецов В.Н.,
I квартал 2009
уровень с законодательной инициативой:
заинтересованные
года
по вопросам упрощения системы учета и отчетности для малого бизнеса;
профильные комитепо проблемам применения контрольно-кассовой техники;
ты Алтайского краепо вопросам совершенствования законодательства в части земельно-имущест- вого Законодательного
венных отношений, связанных с капитализацией и развитием сферы малого и Собрания
среднего предпринимательства;
(по согласованию)
по вопросам изменения налогового законодательства в сфере налогообложения
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая введение дополнительных механизмов стимулирования производственной и инновационной деятельности;
по вопросам привлечения к административной и материальной ответственности
должностных лиц за неправомерные действия или бездействие, признанные таковыми решением суда, в отношении субъектов предпринимательства
Рассмотрение возможности грантовой поддержки обучения предпринимателей и Кузнецов В.Н.,
I квартал 2009
сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса с проведением соответст- Гниденко И.В.
года
вующих конкурсов в муниципальных образованиях края
Принятие мер по увеличению сроков аренды земель фонда перераспределения Неверов А.А.,
IV квартал 2008
и преимущественного права на аренду для предприятий и предпринимателей, в Кузнецов В.Н.,
года
пользовании которых данные земли находились ранее
главы муниципальных
районов, городских округов края

Мероприятия

Динамика и перспективы развития малого предпринимательства
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10

9

№
п/п
8
Кузнецов В.Н.

Ответственные

Нестеров П.А.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию),
Николаев Н.Н.
(по согласованию)
Создание единого координирующего органа для рассмотрения и решения зе- Неверов А.А.,
мельных вопросов
Чеботаев А.Н.,
Кузнецов В.Н.

Подготовка рекомендаций главам муниципальных районов и городских округов
края о принятии мер:
по проведению (совместно с ассоциациями и союзами крестьянских (фермерских) хозяйств) разъяснительной работы с населением (собственниками земельных паёв) о приоритетности сдачи в долгосрочную аренду (продажи) долей предприятиям, работающим на территории муниципалитетов;
по оптимизации работы информационно-консультационных центров по созданию
доступной информационной площадки для предпринимателей и потенциальных
инвесторов; доведению через информационно-консультационные центры до сведения предпринимателей информации о порядке и процедурах оформления земли в ипотеку, получения государственной финансовой поддержки;
по развитию дополнительных механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
по финансовой, имущественной, информационной поддержке малых компаний,
готовых реализовать эффективные проекты в сфере производства электрической
и тепловой энергии, реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, формирующих оптимальную ценовую политику с учетом
интересов органов местного самоуправления и населения территорий;
по созданию комиссии по контролю за формированием тарифной политики местных монополий и эффективному использованию муниципального имущества
с включением в состав представителей общественных объединений предпринимателей
Подготовка предложений по созданию некоммерческих организаций, мобилизующих предпринимательское сообщество на ведение цивилизованного бизнеса и активное участие в деятельности организаций, входящих в инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства

Мероприятия

I квартал 2009
года

IV квартал 2008
года

Срок
исполнения
IV квартал 2008
года

Приложения
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15

14

13

12

№
п/п
11
Ответственные

Срок
исполнения
I квартал 2009
года

Разработка модели создания и функционирования земельных и имущественных Чеботаев А.Н.,
залоговых фондов
Неверов А.А.,
Кузнецов В.Н.,
Николаев Н.Н.
(по согласованию),
главы муниципальных
районов, городских округов края
(по согласованию)
Разработка на примере конкретных территорий комплексных моделей привлече- Щетинин М.П.,
IV квартал 2008
ния инвестиций в муниципальные образования края
Николаев Н.Н.
года
(по согласованию),
Кузнецов В.Н.
Активизация работы по позиционированию Алтайского края на межрегиональ- Щетинин М.П.,
постоянно
ном и международном уровне как региона с устойчивой экономикой, реализую- Кузнецов В.Н.
щего новые перспективные проекты
Подготовка пакета предложений (бизнес-проектов) для включения в комплекс- главы муниципальных III квартал 2008
ные программы социально-экономического развития муниципальных районов районов, городских окгода
(городских округов) при их корректировке
ругов края,
Нестеров П.А.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию),
Николаев Н.Н.
(по согласованию)
Подготовка предложений о создании дополнительных механизмов финансовой Николаев Н.Н.
I квартал 2009
поддержки и развития предпринимательства (фонд прямых инвестиций, венчур- (по согласованию),
года
ный фонд и др.)
Нестеров П.А.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию)

Мероприятия
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Создание рабочей группы по усовершенствованию системы размещения заказов
для государственных и муниципальных нужд

Разработка мероприятий по упрощению и обеспечению равного доступа к государственному заказу, финансовым, земельным и имущественным ресурсам всех
субъектов предпринимательства в Алтайском крае
Проведение конкурса на разработку регионального классификатора для модернизации портала государственных закупок Алтайского края

Рассмотрение возможности передачи на конкурсной основе подрядов отраслевым специализированным организациям (строительные подряды) с целью обеспечения возможности проведения экспертиз и контроля выполнения работ
Подготовка обращения в Управление Федеральной налоговой службы по
Алтайскому краю о приостановлении наложения штрафных санкций за применение контрольно-кассовых машин с истекшим сроком действия до принятия соответствующего решения Государственной Думой Российской Федерации

18

19

21

22

20

Подготовка предложений о создании в структуре Администрации края специального межведомственного подразделения по сопровождению инвестиционных
проектов

Организация проведения краевого инвестиционного форума

Мероприятия
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№
п/п
16

Нестеров П.А.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию)

Мишустин А.А.,
Кузнецов В.Н.

Кузнецов В.Н.,
Николаев Н.Н.
(по согласованию)
Нестеров П.А.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию),
Николаев Н.Н.
(по согласованию)
Нестеров П.А.
(по согласованию),
Николаев Н.Н.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию),
Щетинин М.П.
Неверов А.А.,
Щетинин М.П.,
Кузнецов В.Н.
Щетинин М.П.,
Нечепуренко Е.А.

Ответственные

III квартал 2008
года

постоянно

IV квартал 2008
года

IV квартал 2008
года

IV квартал 2008
года

I квартал 2009
года

Срок
исполнения
IV квартал 2008
года
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№
п/п
23

Организация объединениями предпринимателей и органами государственного
контроля и надзора:
работы по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы
для оптимизации применения норм и правил действующего законодательства;
работы по заключению двусторонних соглашений с приложением планов конкретных совместных мероприятий;
обмена актуальной информацией по вопросам, связанным с проведением контрольных мероприятий, анализа правоприменительной практики с выделением
проблемных моментов;
работы по созданию постоянной рабочей группы для проведения экспертизы
ценовой политики предприятий, работающих при ведомствах и оказывающих в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательные платные услуги хозяйствующим субъектам;
содействия исполнению субъектами малого и среднего предпринимательства
действующего законодательства
Организация органами государственного контроля и надзора работы:
по оказанию методической, консультационной и организационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам применения утвержденных норм и правил в сфере хозяйственной деятельности;
по повышению информационной открытости своей деятельности через работу
собственных информационных ресурсов;
по обеспечению применения нормативных актов, прошедших государственную
регистрацию и опубликованных в установленном законом порядке, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий;
по применению в отношении малых и средних предприятий мер предупредительного и профилактического характера, направленных на предотвращение нарушений обязательных требований действующего законодательства;
по разработке инструкции о порядке проведения проверок, с четким описанием
прав и обязанностей участников проверки, распространению данной инструкции
через имеющиеся информационные ресурсы и доведению ее содержания до своих работников;

Мероприятия

органы государственного контроля и надзора,
Нестеров П.А.
(по согласованию),
Николаев Н.Н.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию)

Нестеров П.А.
(по согласованию),
Николаев Н.Н.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию)

Ответственные

постоянно

Срок
исполнения
постоянно
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Мероприятия

________________ Н.Н. Николаев

СОГЛАСОВАНО
Председатель правления некоммерческого
партнерства
«Алтайский союз предпринимателей»
_______________ П.А. Нестеров

органы государственного контроля и надзора,
Нестеров П.А.
(по
согласованию),
Николаев Н.Н.
(по согласованию),
Чесноков Б.А.
(по согласованию)

Ответственные

постоянно

Срок
исполнения

________________ К.Г. Зеленцов

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
президента Алтайской торгово-промышленной палаты

по прекращению практики проведения проверок по анонимным обращениям
граждан;
по обеспечению участия представителей предпринимательских объединений в
работе комиссий, экспертных и рабочих групп при подготовке и обсуждении нормативных правовых актов, методических и иных документов, имеющих отношение к вопросам контроля предпринимательской деятельности
Рассмотрение органами государственного контроля и надзора возможности:
указания в документе о проверке предпринимателя мотивированной причины
данной проверки и прямого телефона руководителя отдела для неотложных консультаций предпринимателя;
образования совещательных (координационных) органов по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства, с привлечением к их
работе представителей малого и среднего предпринимательства;
незамедлительного проведения служебного расследования при получении сигнала от предпринимателей или представителей общественных объединений предпринимателей о неправомерных действиях сотрудников контролирующих служб
и применения к ним мер строгого дисциплинарного взыскания;
повышения информационной открытости своей деятельности через работу
Интернет-сайта некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей»

СОГЛАСОВАНО
Председатель Общественного совета
по развитию предпринимательства
при Губернаторе Алтайского края
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Приложение 10
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
органами государственной власти и органами местного
самоуправления по системе «одного окна»
1. Общие положения
Внедрение системы «одного окна»,
как одной из наиболее известных в
мире сервис-ориентированных управленческих схем, является частью административной реформы органов исполнительной власти России.
Служба «одно окно» активно осваивается в Москве, Чувашии, Татарстане,
Белгородской области, Краснодарском
крае, Ростовской области, на Урале и в
других регионах России, странах СНГ
— Украине, Казахстане и др.
Технология системы «одного окна»
представляет собой административный механизм, дающий возможность
гражданам обращаться за получением необходимого пакета документов в
одну организацию, проходя собеседование с одним специалистом, заполняя при этом одну форму заявления и
предоставляя один минимальный набор необходимых документов. Далее
все согласования осуществляются по
внутренним каналам связи территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления. Служба
«одно окно» интегрирует процесс управления, устраняя дублирование властных функций, усиливая взаимосвязи
между госорганами, преодолевая конфликты на уровне горизонтальных связей, стимулируя сотрудничество.
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В результате создаются предпосылки
для сокращения административных издержек, расширения и облегчения доступа граждан к востребованной ими
информации, повышению качества
жизни людей, увеличению степени их
удовлетворенности услугами органов
власти, улучшению делового климата
— более удобными и менее затратными
становятся процедуры открытия и закрытия бизнеса, получения лицензий и
кредитов, регистрации собственности.
Подготовка, согласование и выдача
документов осуществляется безвозмездно. Оплата услуг возможна только в
случае, если для подготовки запрашиваемого документа необходимо проведение каких-либо дополни гельных
работ (экспертиза проекта, проведение
замеров и др.), либо законодательно
предусмотрено взимание платы.
Основной принцип системы «Одного окна» - однократность обращения и
оперативность принятия решений чиновником.
Обращение в систему «Одного окна»
не является обязательным и осуществляется по добровольному решению
заявителя.
2. Термины и определения
В настоящем проекте используются
следующие понятия и определения:
1.1. Заявитель - юридическое лицо
или индивидуальный предпринимаЭтим гордится Алтай
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тель, обратившийся в службу «одного
окна» с заявкой на получение требуемых документов.
1.2. Держатель «одного окна» - орган
исполнительной власти субъекта федерации, орган местного самоуправления.
1.3. Служба «одного окна» - подразделение держателя «одного окна»,
осуществляющее прием заявки, согласование и выдачу запрашиваемых документов заявителю, либо выдачу ему
мотивированного отказа.
1.4. Согласующие организации - территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта, органы местного самоуправления,
участвующие в процессе согласования
и подготовки документов, выдаваемых
заявителю в режиме «одного окна».
1.5. Районный информационно-консультационный пункт (далее РИКП) автономная организация, участвующая
в предоставлении субъектам малого и
среднего предпринимательства информации и комплекса консультативных
услуг.
1.6. Регламентная схема - порядок
подготовки, согласования и выдачи
конечного документа заявителю. Устанавливает порядок действий структурных подразделений держателя «одного окна» и согласующих организаций
в пределах общего срока подготовки
документа, установленного в Едином реестре документов, выдаваемых
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъекта, органами местного самоуправлеЭтим гордится Алтай

ния для соответствующего документа,
и срока согласования (выдачи заключения), установленного для согласующих
сторон.
1.7. Согласующая сторона - территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта, (либо его
территориальное подразделение в регионе, наделенное соответствующими
полномочиями), органы местного самоуправления, участвующие в подготовке
запрашиваемого заявителем документа
путем выдачи согласования (заключения).
1.8. Согласование (заключение) промежуточное решение территориального органа федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта, органа
местного самоуправления.
3. Общие требования
Одним из главных требований к системе «одного окна» является гибкость
и универсальность в отношении поддержки изменений действующего законодательства, нормативно-правовой
базы субъекта, передачи функций выдачи документов от одного держателя
данной системы к другому, оказанию
новых услуг.
При четких регламентах с указанием
перечня требуемых от заявителя документов, развитии информационно-коммуникационных технологий становится возможным прием и выдача всего
перечня документов через службу «одного окна», обеспечивается максималь207
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ная доступность государственных и
муниципальных услуг.
Помимо физических точек доступа к службе «одного окна» необходимо реализовать возможность доступа
к системе, не выходя из дома: через
Internet-порталы, терминалы с сенсорными дисплеями, call-центры, интерактивные справочные службы (Interactive
Voice Response, IVR), точки беспроводного доступа и другие средства. При
этом основным требованием является
доступность и простота транзакций
для пользователей.
Предоставление таких условий потребует доступности ведомственных баз
держателям «одного окна» путем их
интеграции, обеспечения совместимости, взаимодействия территориальных и
отраслевых информационных систем и
ресурсов, а также соответствующих телекоммуникационных сетей (через создание единого информационного пространства различных ведомственных
сетей или подключение выделенных
рабочих станций к Internet).
Выполнение этих требований обеспечит возможность взаимодействия
различных структур, участвующих в
проекте. Объединение разрозненных
ведомственных ресурсов качественно
улучшит информацию для обслуживания процесса управления и решения
проблем территорий.
4. Анализ ситуации
В настоящий момент для начала деятельности субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо
представить документы для постановки
208

на учет в территориальную инспекцию
Федеральной налоговой службы России; территориальный орган Госкомстата России; территориальный орган
Фонда социального страхования Российской Федерации; территориальный
орган Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации; территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
Для государственной регистрации
юридического лица необходимо представить следующие документы:
а) заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной
Правительством Российской Федерации, подписанное заявителем. В заявлении подтверждается:
б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или
иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально удостоверенные копии);
г) документ об уплате государственной пошлины.
Регистрация субъекта предпринимательской деятельности в качестве
юридического лица осуществляется в
соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц». Регистратором в настоящее время является ФНС РФ (Постановление Правительства РФ от 17 мая
2002 г. №319).
Для открытия расчетного счета
юридическому лицу необходимо представление свидетельств о постановке
на учет в Фонде социального страхоЭтим гордится Алтай
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вания, Пенсионном фонде и налоговом
органе, что в свою очередь требует получения кодов статистики.
Как показал анализ, во все инстанции подается практически одинаковый
пакет документов. За непредставление
документов в установленный срок (от
10 до 30 дней со дня государственной
регистрации) установлена административная ответственность (штрафные
санкции - от 5 до 10 тыс. рублей). При
этом предприниматели часто не успевают выдерживать сроки (в особенности,
если с выдачей свидетельства о регистрации задерживает территориальная
инспекция МНС России) и вынуждены
уплачивать штрафы. Общий срок регистрации, включая постановку на учеты, доходит до 30 дней и более.
В результате в течение месяца юридическое лицо не может приступить к
своей деятельности, несет финансовые
затраты, связанные с оформлением и
нотариальным заверением документов,
не получает доходов.
5. Этапы создания системы
«одного окна»
На первом этапе органом исполнительной власти субъекта, органом местного самоуправления принимается
решение о создании службы «одного
окна» и анализируется ее необходимость в том или ином подразделении.
По каждой организации проводится
анализ функций органов исполнительной власти субъекта, органов местного
самоуправления и выдаваемых ими документов: частота и количество обращения заявителей, сроки и сложность
Этим гордится Алтай

подготовки документов, необходимое
количество согласований для подготовки каждого выдаваемого документа или справки, возможность выдачи
испрашиваемых заявителем документов через службу «одного окна» другой организации и т. д. На основании
проведенного анализа принимаются
соответствующие решения о создании
служб «одного окна», осуществляется
техническое оснащение, подключение
к ведомственной сети или Internet в зависимости от требований информационной безопасности ведомства и возможностей подключения.
На втором этапе осуществляется отработка и упрощение регламентов
внешних и внутренних взаимодействий службы «одного окна». Регламент
устанавливает цели (целевые параметры) деятельности, выраженные в конкретных и измеримых результатах.
Благодаря единому регламенту должна
возникнуть связь между целями, функциями и процессами с одной стороны
и ресурсами — кадровыми, финансовыми, информационными, аппаратнопрограммными — с другой.
Для решения проблемы оперативной подготовки регламентов, должно
быть разработано рамочное соглашение о сотрудничестве, где описываются принципы и задачи оптимизации
взаимодействия между внутренними
информационными ресурсами сторон,
требования электронного обмена документами, обязательства оказывать
всевозможное содействие друг другу.
Соглашение должно являться откры209
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тым для присоединения к нему новых
участников.
На третьем этапе устанавливаются и/
или оптимизируются каналы обмена
данными, как внутри самой организации, так и с внешними организациями с
применением технологии электронного
документооборота. Для определения
схем построения физических каналов
обмена информацией между подразделениями органов исполнительной власти субъекта и участниками информационного обмена в рамках режима «одного окна», необходимо исходить из информационной потребности. На этом
этапе осуществляется автоматизация
процесса оказания услуги с использованием межведомственных ресурсов,
отрабатываются и упрощаются взаимодействия между системами на уровне
обмена данными.
Точка взаимодействия – городской
(районный) информационно-консультационный центр.
В настоящее время у большинства
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъекта, муниципалитетов уже существуют локальные базы данных и электронные архивы, содержащие достоверную информацию, необходимую
при реализации режима «одного окна».
В связи с этим необходимо провести
инвентаризацию и анализ всех держателей на предмет наличия указанных
баз и архивов. Целью данного анализа
является последующая интеграция локальных ресурсов в единое информационное пространство, оптимизация
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процессов и хранилищ информации
путем исключения дублирования данных отдельными локальными базами и
электронными архивами, а также выявление потребностей в создании дополнительных информационных систем.
Актуальным является также переход к
защите данных с помощью криптографии для обеспечения межведомственного обмена, передачи информации по
открытым каналам связи (в частности,
Internet) и приема заявок от граждан через Internet-портал.
6. Организация работы службы
«одного окна»
6.1. Служба «одного окна» функционирует в муниципальных районах и
городских округах субъекта федерации, осуществляющих прием заявок и
входящих документов от заявителей,
согласование и выдачу документов.
Служба «одного окна» является держателем Единого реестра документов и
административных процедур, а также
регламентов их предоставления (прохождения).
6.2. Численность работников органа
«одно окно», выполняющих функции
работников в службе «одного окна» и
другие функциональные обязанности
в соответствии с должностными инструкциями составляет не менее 7 человек:
- 1 человек - руководитель службы
«одного окна» осуществляет текущее
руководство и контроль за ее работой;
не менее 6 человек (по одному на
каждое направление) – обеспечивают
обработку и подготовку ответов на заЭтим гордится Алтай
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просы, проводят экспертную оценку
поступающих от заявителей документов, готовят окончательный комплект
документов на утверждение. Ведут
базу данных по обращениям заявителей. Осуществляют выдачу заявителю
запрашиваемых документов. При наличии оснований оформляют проект мотивированного отказа на утверждение.
Каждый этап перехода на режим «одного окна» сопровождается анализом
результатов деятельности и текущего
состояния служб «одного окна», формированием отчетов, выпуском нормативных и правовых документов (регламентов, законов, положений и т.д.),
вносящих изменения в действующее
законодательство, организующих и

Шаг 1
Выбор
инвестпроекта
из банка
инвестиционных
предложений

корректирующих работу служб «одного окна».
В результате реализации этапов выстраивается следующая модель системы «одного окна» (см. рисунок). В
составе системы имеются шесть подсистем, обеспечивающих координацию
всей системы управления по горизонтальным и вертикальным связям между
подразделениями органа власти и внешними учреждениями.
Органы власти субъекта федерации, органы местного самоуправления
в рамках проекта выполняет следующие функции:
• контроль за действием системы
«Одного окна»;
• организация рассмотрения проблем-

Шаг 2
Регистрация,
закрытие
бизнеса
Шаг 3
Получение
лицензий и
кредитов

Служба
одного
окна

Шаг 4
Оформление
имущественноземельных
отношений.
Регистрация
собственности
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Шаг 5
Строительство
инвестиционног
о объекта
Шаг 6
Получение
господдержки
(субсидий)
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ных вопросов по реализации системы «Одного окна» (в Новосибирской
области – на Консультативном совете при губернаторе Новосибирской
области).
В системе «Одного окна» участвуют также отраслевые исполнительные органы государственной власти
субъекта, в функции которых входят:
• координация
функционирования
системы «Одного окна»;
• заключение соглашений с территориальными органами федеральных
органов власти о реализации административных процедур по системе
«Одного окна», сроках их проведения;
• самостоятельная выдача документов по системе «Одного окна» в части установленных полномочий.
Органы власти, учреждения, осуществляющие работу по системе «Одного окна», самостоятельно проводят
согласование с соответствующими органами власти и организациями в порядке и сроки, установленные регламентами, и выдают готовый документ
(решение) службе «Одного окна» муниципалитета.
Шаг 1. Выбор инвестиционного
проекта из банка
инвестиционных предложений
В функции службы «Одного окна»
входит представление субъекту малого
и среднего предпринимательства:
• банка инвестиционных предложений региона;
• базы данных инвестиционных про212

ектов, в том числе - «под ключ»;
• каталога инвестиционно - привлекательных земельных участков;
• стратегии отраслевого развития
субъекта;
• консультативная помощь в принятии решения.
Шаг 2. Регистрация предприятия
по принципу «одного окна»
• для регистрации юридического лица
и его последующей постановки на
учеты заявитель подает комплект
документов (при необходимости в
нескольких экземплярах) в орган
«одно окно». Функции органа «одного окна» могут быть возложены
на регистрирующий орган, либо поручены отдельному органу;
• функции регистрации и постановки на налоговый учет совмещаются
(тж. функции регистрирующего и
налогового органов совмещены);
• после государственной регистрации
юридического лица орган «одно
окно» направляет сведения о регистрации (а при необходимости - и
документы) в государственные внебюджетные фонды и органы статистики;
• на основании полученных сведений о государственной регистрации
юридического лица осуществляется
присвоение кодов статистики и постановка на учет в государственных
внебюджетных фондах без дополнительного предъявления документов заявителем;
Этим гордится Алтай
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• орган «одно окно» на основе обратной связи осуществляет мониторинг исполнения всеми организациями, входящими в систему «одного
окна», своих функций в отношении
заявителя;
• вновь созданное юридическое лицо
приступает к своей деятельности
сразу после государственной регистрации (свидетельства о государственной регистрации и постановке
на налоговый учет выдаются одновременно). После присвоения кодов
статистики и постановки на учет во
внебюджетных фондах, соответствующие документы направляются
юридическому лицу по указанному
им при подаче документов адресу
(либо по выбору заявителя могут
быть получены им в органе «одно
окно»);
• ответственность за несоблюдение
процедуры постановки юридического лица на учет возлагается на
орган «одно окно» и на все органы,
входящие в систему «одного окна».
Заявитель несет ответственность
только за достоверность представленных им сведений.
В функции службы «Одного окна»
входят:
• консультирование заявителя по интересующей его административной
процедуре (выдача документа, прохождение согласования, получение
в аренду земли, государственного
или муниципального имущества и
Этим гордится Алтай

т.п.), о сроках и затратах на оформление необходимых документов;
• содействие в подготовке необходимого пакета документов (предоставление образцов форм заявлений,
изготовление копий документов заявителя и т.п.);
• направление заявителя (пакета документов) в соответствующий исполнительный орган власти, учреждение, организацию, выдающие документ (исполняющие процедуру) в
соответствии с регламентом по системе «Одного окна»;
• контроль за выдачей документа
(прохождением процедуры) по системе «Одного окна» с помощью сопроводительной ведомости соблюдения сроков и принятия решений.
Шаг З. Получение лицензий
Функции службы «Одного окна»:
• консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
• выдача бланка заявления на получение государственной услуги;
• регистрация заявления.
Функции органа исполнительной
власти субъекта:
• регистрация заявления и документов;
• проведение подробной проверки документов;
• принятие решения о проведении
предлицензионной выездной проверки, подготовка распоряжения;
• проверка места осуществления де213
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ятельности субъекта малого предпринимательства, оформление акта
проверки;
• при соответствии заявителя лицензионным требованиям и условиям, принимается решение о предоставлении государственной услуги,
оформление бланка лицензии;
• уведомление заявителя о предоставлении государственной услуги, выдача оформленной лицензии, государственная регистрация выданной
лицензии.

• решении вопросов на стадии строительства;
• подготовке необходимого пакета документов для сдачи объекта строительства в эксплуатацию.

Шаг 6. Получение господдержки,
субсидий
Функции службы «Одного окна»:
• консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
• прием, проверка комплектности документов, проверка отнесения хоШаг 4. Оформление
зяйствующих субъектов к субъекимущественно-земельных
там малого и среднего предпринидокументов, аренда помещений
мательства;
Функции службы «Одного окна»:
• проверка выполнения условий фи• содействие в оформлении типового
нансовой поддержки;
пакета земельно-правовых докумен- • проверка достоверности заполнения
тов по инвестиционному проекту;
таблиц финансово-экономических
• сбор заключений согласующих и
показателей.
инспектирующих служб;
• проведение экспертизы земельно- Функции органа исполнительной
правовой и землеустроительной до- власти, органа местного самоуправкументации.
ления субъекта:
• подготовка заключения о целесообШаг 5. Строительство
разности финансовой поддержки;
инвестиционного объекта
• рассмотрение
заключений
на
В функции службы «Одного окна»
Комиссии по развитию малого и
входит содействие в:
среднего предпринимательства;
• получении технических условий
• уведомление субъекта малого и
для подключения к объектам инжесреднего предпринимательства о
нерной инфраструктуры;
принятом решении;
• разработке и согласовании проект• подготовка договора о предоставленой документации;
нии субсидии;
• получении разрешительной доку• перечисление финансовых средств.
ментации для начала строительства;
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Совет депутатов
Экономический
совет

Департамент
промышленности,
инноваций и
предпринимательства
муниципалитета

Совет по малому
бизнесу

Муниципалитет

Департамент
земельных и
имущественных
отношений
муниципалитета

«Опора
России»,
общественная
организация

Новосибирская
торговопромышленная
палата

«Деловая
Россия»,
общественная
организация

Новосибирская
городская
торговопромышленная
палата

Департамент
связи и
информатизации
муниципалитета

Администрация
районов
муниципалитета

Управление по
взаимодействию
со средствами
массовой
информации –
пресс-центр

ОГУП
«Сибирский
аналитический
центр»

О
К
Н
О

Муниципальный
фонд поддержки
предпринимательства

Промышленные
парки
Гарантийные
фонды

Технопарки

Фонды
микрофинансирования

Районные
информационноконсультационные
центры (РИКП)
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Бизнесинкубаторы
инновационные

Учебноделовые
центры

Бизнесинкубаторы
технологические
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