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Приоритетные меры поддержки  
малого и среднего предпринимательства 
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Административная 
поддержка 

Штаб по 
ликвидации 

административных 
барьеров 

Институт 
Уполномоченного 

по защите прав 
предпринимателей 

Проведение 
общественной 
экспертизы и 

процедуры ОРВ 
проектов законов и 

НПА 

Финансовая 
поддержка 

 

Кредиты под 
поручительство 
Гарантийного 

фонда 

Субсидии 

Местным 
бюджетам 

на развитие 
бизнеса 

СМСП  
на возмещение 

затрат 

Микрозаймы через 
муниципальные 

микрофинансовые 
организации 

Налоговая 
поддержка 

Налоговые 
каникулы 

Патентная 
система 

налогообло-
жения 

Снижение 
ставки 
налога 

при УСН 

Информационно- 
консультационная 

поддержка 

Консультационная 
поддержка 

региональными 
объектами 

инфраструктуры 
(интегрированный, 

инжиниринговый центры 
и др.) 

Информационно-
консультационные 

центры  
в муниципальных 

образованиях 

Имущественная 
поддержка 

ГБУ 
«Инновационный 

Бизнес-
инкубатор» 

Технопарк, парк 
индустриальных 

инноваций «Малая 
Сосновка» 

Предоставление в 
долгосрочную 

аренду имущества 
из «закрытых 

перечней» 

Бизнес-
инкубаторы в 

муниципальных  
образованиях  

Имиджевые 
мероприятия, 

конкурсы, семинары, 
«круглые столы», 
конференции и др. 

Специализирован-
ные  сайты и АРМ 

для СМСП 

Льготная 
приватизация  

в рамках 159-ФЗ 

Горячая линия  
на сайте «Малый 

бизнес Челябинской 
области» 



Средства на поддержку малого и среднего 
бизнеса в 2016 году 
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326,3 млн. руб. 

112,3 
34,4% 

97,0 
30% 

109,5 
33,6% 

7,5 
2% 

Структура распределения средств поддержки в 2016 году,  

млн. руб. 

Поддержка муниципальных 
программ  

Адресная поддержка СМСП  

Создание и развитие объектов 
инфраструктуры  

Вовлечение молодежи в 
предпринимательство 



Объем субсидирования местных бюджетов 95,5 млн. руб., в т.ч. из: 

 областного бюджета – 18,8 млн. руб.,  
 федерального бюджета – 76,7 млн. руб. 
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Коэффициенты софинансирования приоритетных мероприятий 
муниципальных программ:  
 k = 4  для Челябинска; 
 k = 8  для моногородов;   
 k = 5 для остальных ГО и МР 

Софинансируемые мероприятия муниципальных программ: 

субсидии на возмещение: 

процентов по кредитам и лизинговых платежей по договорам 
лизинга; 
первого взноса (аванса) по договорам лизинга; 
затрат, связанных модернизацией производства товаров (работ, 
услуг); 
гранты начинающим СМП на создание собственного дела 

Предоставление субсидий местным бюджетам  
на содействие развитию  

малого и среднего предпринимательства 

! ! 
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Предоставление субсидий местным бюджетам  
на содействие развитию  

малого и среднего предпринимательства 

В 2015 г. предоставлены субсидии из ОБ (ФБ) 36 местным 
бюджетам  на  90 млн. руб. (2,1 млн. руб. возвращены 
муниципалитетами) 

Адресная поддержка «на местах» оказана 351 СМСП, в резульате 
создано 1,3 тыс. новых и сохранено 8,6 тыс. рабочих мест   

91,1% средств направлено на модернизацию производства 
(возмещению затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и 
договорам лизинга, приобретением оборудования для модернизации 
производства товаров (работ, услуг); 
 

8,9% - на создание собственного дела начинающему бизнесу 



Адресная поддержка  
предпринимателей 

За что можно получить поддержку: 
 на уплату процентов по кредитам и авансовых платежей                
по договорам лизинга; 

 связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг); 

 по участию в выставках, ярмарках, миссиях 

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

В 2016 г. - 97 млн. рублей  (16,0 млн. рублей  - из областного бюджета и 
81,0 млн. рублей - из федерального бюджета) 
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В 2015 г. предоставлены 110 субсидий 95 СМСП на общую сумму 
120,3 млн. рублей (создано 595 новых, сохранено 4,2 тыс. 
действующих рабочих мест) 

! ! 
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Расширен перечень видов предпринимательской 
деятельности, подпадающих под субсидирование 

В 2015 году 
Исключения составили: 

 производство подакцизных товаров; 

 оптовая и розничная торговля; 

 финансовая деятельность; 

 операции с недвижимым имуществом; 

 ряд бытовых услуг населению  
(тех. обслуживание и ремонт автотранспорта, 
ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования); 

 услуги стоматологии в городах с 
населением более 100 тыс. 

В 2014 году 

 обрабатывающие производства  
(кроме производства подакцизных товаров) 

 производство изделий НХП 

 инновационная деятельность 

 сельское хозяйство, рыболовство, 
рыбоводство; 

 здравоохранение (кроме стоматологий); 

 услуги по организации внутреннего, 
въездного туризма 

Адресная поддержка  
предпринимателей 

В 2016 году 
Дополнены приоритеты: 

 ряд бытовых услуг населению (тех. обслуживание и ремонт автотранспорта, ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования, стирка и химчистка)  
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Адресная поддержка  
предпринимателей 

Условия предоставления субсидий СМСП (проект): 

 государственная регистрация и осуществление приоритетных 
видов деятельности на территории Челябинской области 

 отсутствие задолженности по налогам и сборам 

 наличие постоянных занятых рабочих мест у СМСП  
(на 01.01.2016 г.) 

 прирост или сохранение среднесписочной численности работников 
СМСП в 2016 г. 

 вложение собственных средств СМСП на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в 2015 
году и (или) 2016 году (для субсидий по лизингу, кредиту, оборудованию) 

 уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей за 2015 - 
2016 годы в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды 

Невыполнение условий оказания финансовой поддержки влечет возврат 
субсидии в полном объеме (Бюджетный кодекс РФ) и лишение права 

пользоваться формами поддержки в течение 3-х лет (209-ФЗ) 
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Адресная поддержка  
предпринимателей 

Вид возмещаемых 

затрат СМСП 
Уровень возмещения 

Размер 

субсидии 

Объем 

финансиро-

вания,  

тыс. рублей 

уплата процентов по 

кредитам (конкурс) 

 

¾ ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты (но не 

более 70% фактических затрат), действовавшей на 

дату уплаты процентов по кредитам: 

- кредит более 1,5 млн. руб.; 

- уплата не менее 10% от всей суммы % по кредиту; 

- цель кредита - строительство (реконструкция) 

производственных зданий, строений, сооружений и 

(или) приобретение оборудования, включая затраты 

на его монтаж, в целях создания и (или) развития 

производства товаров 

 до 3 млн. 

руб. 

15 млн. руб. 

уплата первого взноса  

(аванса) по договорам 

лизинга  

 

¾ части от произведенных затрат по уплате 

авансового платежа при заключении договора 

лизинга 

до 3 млн. 

руб. 

33 млн. руб. 
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Адресная поддержка  
предпринимателей 

Вид возмещаемых затрат Уровень возмещения 
Размер 

субсидии 

Объем 

финансиро-

вания 

приобретение оборудования 

в целях создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (конкурс)  

 

50% от произведенных в 2015-2016 

годах затрат, связанных с приобретением 

оборудования, непосредственно 

участвующем в производственном 

процессе 

до 3 млн. 

руб. 

42 млн. руб. 

участие в выставках, 

ярмарках, миссиях 

80% от произведенных в 2015-2016 

годах затрат по участию в 

межрегиональных, международных 

выставках 

0,25 млн. руб. 4 млн. руб. 

реализация проектов 

резидентами бизнес -

инкубаторов 

80% от произведенных в 2015-2016 

годах затрат на реализацию 

предпринимательских проектов  

(за исключением затрат на оплату труда 

работников, налогов, сборов, пеней и пошлин 

в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды)  

0,3 млн. руб. 3 млн. руб. 

ИТОГО 97 млн. руб. 
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Увеличена капитализации Фонда до 837 млн. руб.  

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

 

Расширена программа гарантийного Фонда на средний бизнес 
 
 

Участники программы Фонда – 1 037 СМП  
из 37 городских округов (муниципальных районов) 

 

На 05.06.16 г. выдано 1 533 поручительства на 4,1 млрд. руб.  
для  получения кредитов на сумму более 8,8 млрд. руб.  

Партнеры Фонда: 22 банка 

Участие Фонда в пилотном проекте  
по развитию Национальной гарантийной системы 

Фонд содействия кредитованию  
малого предпринимательства 

Челябинской области 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 31, Бизнес-центр «Grand-Vera», 2-й этаж,  

тел.: 220-25-58, 220-25-49, электронная почта: 74fond@mail.ru , сайт: www.fond74.ru 
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Развитие  
объектов инфраструктуры 

Региональный интегрированный Центр – Челябинская область 
 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации и европейских стран в установлении и развитии взаимовыгодного 
делового, технологического и научного сотрудничества и оказание 
информационно-консультационной поддержки 

 

Действуют 5 бизнес-инкубаторов  
(Челябинск – 2, Магнитогорск, Озёрск, Снежинск) 

 

предоставление в аренду нежилых помещений предпринимателям, действующим 
не более 3-х лет (ранее – до 1 года), расширен перечень оказываемых услуг 

Центр инжиниринга – Челябинская область 
 

повышение технологической готовности субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических  
и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, 
технологических и организационно-внедренческих задач 

Подробнее: www.инженер74.рф 
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Основные объекты инфраструктуры 

Гарантийный и 
венчурный 

фонды 

Общественный 
координационный совет по 

развитию СМСП 

Областные общественные  
объединения 

предпринимателей (13) 

Отдел поддержки и развития предпринимательства  
Минэкономразвития Челябинской области 

Органы местного самоуправления 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Региональные 
интегрированный и 
инжиниринговый 

центры 

Центр 
субконтрактации 

 

Муниципальные 
Фонды и агентства  
поддержки (9), из 
них 3 - со статусом  
микрофинансовой 

организации  
 

Советы 
(комиссии)  

по развитию 
бизнеса в МО 

(68) 

 

Информацонно-
консультационные 

Центры по 
поддержке бизнеса 

в МО (56) 

Общественные  
объединения 

СМСП в городах  
и районах 
области  

(78) 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей,  

в т.ч. по отраслевым направлениям (17) 

Агентство 
инвестиционного 

развития 

Общественные    
представители   

Уполномоченного по 
защите прав 

предпринимателей  
в МО (36) 

Бизнес-
инкубаторы 

(5) и 
технопарк 
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Долгосрочная аренда имущества СМСП (в т.ч. льготные ставки):  
на 01.01.2016 г. сформированы Перечни областного (31  объект 
площадью 6,5 тыс. кв. м.) и 75 Перечней муниципального имущества  
(1,4 тыс. объектов площадью около 213 тыс. кв.м.) 

Льготный коэффициент для предпринимателей на аренду 
областного имущества (К=0,7) 

Льготные коэффициенты для резидентов областных инкубаторов: 
1 год аренды – 0,4; 
2 год аренды – 0,6; 
3 год аренды – 0,9 
 
 
 

В рамках «малой приватизации» в соответствии с 159-ФЗ 
выкуплено 1,8 тыс. объектов недвижимости площадью  
291,7  тыс. кв. м 

Имущественная поддержка бизнеса 
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Деятельность Штаба по ликвидации административных барьеров  
и тесное взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области 

В 3 раза сократилось количество обращений на «горячую линию» 
Минэкономразвития по проблемам СМСП 

Тематика обращений предпринимателей 
на «горячую линию» 

Административная поддержка 

проблемы 
пользования 
имуществом 

и землей 
4,7% 

финансовая 
поддержка 

81,1% 

деятельность 
контрольных 
(надзорных) 

и 
правоохранит

ельных 
органов 

4,7% 

прочие 
9,5% 



Направления поддержки бизнеса 
АО «Корпорация МСП» 

Предоставление услуг предпринимателям через МФЦ 
 
С 1 июня 2016 года за поддержкой Корпорации в МФЦ смогут обратиться 
предприниматели 37 субъектов Российской Федерации, к концу текущего года 
численность таких регионов возрастет до 74 
 

Стимулирование кредитования бизнеса «Программа 6,5» 
 
Сниженный размер ставки (11% для субъектов малого предпринимательства, 
10,5% для среднего бизнеса) по приоритетным отраслям (сельское хозяйство, 
обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь) 
 

 

Предоставление независимых гарантий для обеспечения кредитов 
предпринимателей в банках-партнерах 

 
Независимая гарантия, в соответствии с которой Корпорация обязывается перед 
банком отвечать за исполнением СМСП его обязательств по кредитному 
договору  



Информационно-консультационная 
поддержка СМСП 

Освещение вопросов развития бизнеса в СМИ 

Деятельность информационно-консультационных центров 
Минэкономразвития области и муниципалитетов (более 19 тыс. 
консультаций) 

Организация работы сайтов для предпринимателей  
(включая реестр СМСП-получателей поддержки, каталог свободных 
земельных участков, каталог продукции южноуральских предприятий, 
«горячая линия» и т.д.) 

Автоматизированные рабочие места для самостоятельной 
работы СМСП с электронными информационно-правовыми 
системами (во всех муниципалитетах) 

Дни малого и среднего бизнеса Южного Урала 
(круглые столы, семинары, конференции и др. мероприятия) 

17 



Отдел поддержки и развития 
предпринимательства  

Минэкономразвития Челябинской области 
 

по адресу: 454091, г. Челябинск,  
пр. Ленина, д. 57, каб. 411, 420 

 

телефоны: (351) 263-25-96, 263-24-94 
 

сайт: www.chelbiznes.ru 

Благодарю  
за внимание! 


