Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
В настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса
регламентирована Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также рядом других
нормативно-правовых актов – региональных и местных. Каждая из реализуемых программ
характеризуется своим сроком действия, бюджетом и особенностями.
Созданы они специально для того, чтобы выступать в качестве связующего звена
между государством и предпринимателями. С каждым годом система взаимодействия
всех звеньев этой цепочки упрощается, а само взаимодействие становится всѐ более
эффективным. Словом, есть все основания полагать, что финансовая поддержка малого
бизнеса станет доступна подавляющему большинству предпринимателей – в той или иной
степени.
Приоритетной отраслью поддержки предпринимателей в Республике Крым является
сельское хозяйство. Основное направление в государственной поддержке выделено
начинающим фермерам агропромышленного комплекса, так как в современных условиях
деятельность фермеров в социальном и экономическом развитии села существенно
возросла.
Они
имеют
больший
потенциал
в
увеличении
производства
сельскохозяйственной продукции.
С конца 2014 года на территории Республики Крым действует постановление Совета
министров Республики Крым № 422 от 29.10.2014 года «Об утверждении порядков
предоставления государственной поддержки начинающим фермерам и на развитие
«семейных животноводческих ферм в Республике Крым», где для начинающим фермерам
выделяется до 1,5 млн.рублей на безвозмездной, безвозвратной основе при условии
разработанного бизнес-плана. С апреля 2016 года согласно Приказа Министерства
сельского хозяйства Республики Крым № 80 от 03.03.2016 «О конкурсе по отбору
крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в мероприятиях по поддержке
начинающих фермеров Республики Крым в 2016 году» начинается прием документов.
Согласно постановления Совета министров Республики Крым № 422 от 29.10.2014
года«Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки
начинающим фермерам и на развитие «семейных животноводческих ферм в Республике
Крым», крестьянско-фермерским хозяйствам выдается не более 21,6 млн рублей (в том
числе непосредственно собственные средства не менее 10% и за счет не субсидированных
кредитов не более 30%),на безвозмездной, безвозвратной основе при условии
разработанного бизнес-плана. Также, согласно Приказа Министерства сельского
хозяйства Республики Крым №79 от 03.03.2016 «О конкуре по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств для участия в мероприятиях по развитию семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Крым в
2016 году» начинается прием документов по данному направлению.
Программы направлены на решение социально-экономических проблем на
селе. Программа поддержки начинающих фермеров направлено на стимулирование
создания и развитие производственной базы.
Желающие начать свой бизнес или граждане, признанне в установленном порядке
безработными, прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости могут
согласно Постановления Совета министров Республики Крым № 593 от 23.12.2014г. «Об
утверждении Положения о порядке, условиях предоставления и размере единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателями либо крестьянского (фермерского) хозяйства
гражданам, признанным в установленном порядке безработными»могут получить
единовременную финансовую помощь в размере 12-кратной максимальной величины

пособия по безработице, размер которого устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Кроме того, в систему господдержки предпринимателей входит ряд учреждений (как
коммерческих, так и некоммерческих), выступающих в роли подрядчиков:
- банки,
- инвестиционные фонды,
- венчурные фонды,
- бизнес-школы,
- общественные организации,
- государственные учреждения.
В Республике Крым основными субъектами государственной поддержки малого и
среднего
предпринимательства
является
Фонд
микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым, оказывает финансовую поддержку в части
предоставления микрофинансирования под льготный процент. Приоритетная группа
получателей микрозаймов составляют субъекты предпринимательской деятельности,
создающие новые рабочие места, осуществляющие деятельность в области инноваций,
промышленного производства, сельского хозяйства, санаторно-курортной, туристической
сфере, относящиеся к молодежному предпринимательству. Крымский гарантийный фонд
поддержки предпринимательства предоставляет поручительства (гарантии) при
получении субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных средств в
коммерческих банках при отсутствии собственного достаточного обеспечения.
Поручительство предоставляется Фондом на платной основе. Размер вознаграждения
Фонда за предоставление поручительства зависит от вида деятельности и составляет не
более 2,5% годовых. В Крыму выделены приоритетные направления развития
предпринимательства, по которым вознаграждение Фонда при предоставлении им
поручительства не превышает 2% от годовых в следующих сферах (в области
промышленного производства, сельскохозяйственной деятельности, санаторно-курортной
и
туристической
сфере).
Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства
осуществляет
выполнение
мероприятий
по
оказанию
консультационных услуг, проводит семинары, конференции, круглые столы и
образовательные курсы «Основы предпринимательской деятельности» для начинающих
предпринимателей.

