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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мы бегаем за предпринимателями 
в поисках новых заёмщиков»

Н
а прошедшем в Перми круг-
лом столе «Поддержка 
малого и среднего бизне-
са: ожидание и реальность» 
участники обсудили эффек-

тивность мер, направленных на разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Пермском крае, обменялись 
экспертными мнениями. Мероприятие 
входит в цикл встреч с представителями 
компаний региона, посвящённых обсуж-
дению актуальных вопросов в различ-
ных секторах экономики. 
О формах государственной поддерж-

ки предпринимателей и региональных 
проектах, направленных на поддержку 
малого и среднего предприниматель-
ства, собравшимся рассказал вице-пре-
мьер краевого правительства Алексей 
Чибисов. 

 * * *
В Пермском крае действуют тради-

ционные меры поддержки предпри-
нимательства. Одна из них — конкурс 
муниципальных образований по суб-
сидированию развития малого и сред-
него бизнеса. Этот конкурс проводится 
ежегодно, софинансирование ведётся со 
стороны Минэкономразвития РФ, бюд-
жета края и бюджетов муниципальных 
образований (их доля составляет 5%). 
Один из минусов этой программы — 

Министерство экономического разви-
тия РФ всегда очень поздно подписы-
вает соглашения с субъектами РФ. Так, в 
прошлом году документ был подписан в 
октябре, деньги пришли 30 декабря, мы 
не успели направить выделенные сред-
ства в муниципалитеты. В этом году 
соглашение подписано в конце августа. 
Сейчас мы объявляем конкурс, и есть 
надежда, что в ноябре деньги успеют 
дойти до победителей. Мы призываем 
муниципалитеты активно участвовать в 
этом проекте. 
Ещё одна традиционная мера под-

держки — деятельность Пермского 
гарантийного фонда (ПГФ), занимаю-
щегося выдачей поручительств банкам 
по заявкам бизнеса, которые подаются 
в кредитные учреждения. То есть ког-
да у предпринимателя нет собственно-
го залога, он может обратиться в ПГФ за 
выдачей поручительства. Выгода заклю-
чается в том, что поручительства закры-
вают до 70% залоговой массы. 
Ввиду того что ПГФ входит в десятку 

самых надёжных в РФ, он активно рабо-
тает с МСП Банком, который выдаёт 

ещё и своё поручительство, что позво-
ляет на один рубль гарантийного фонда 
привлечь ещё на пять рублей поручи-
тельств от федеральных структур. 
В этих программах также активно 

участвуют банк «Урал ФД», Сбербанк, 
ВТБ. Предприятия «мигрируют» между 
банками, пытаясь найти наиболее при-
емлемые варианты.
Ещё одна история — Пермский центр 

развития предпринимательства (ПЦРП), 
который занимается микрофинансиро-
ванием. Есть надежда, что лимит ПЦРП 
на пополнение оборотных средств под-
нимут до 3 млн руб. При этом центр 
работает по ставкам значительно ниже 
рыночных (минимальная — 8,25%, мак-
симальная — 14%). 
Так как его поле — микрофинанси-

рование, к сожалению, часто приходит-
ся сталкиваться с недобросовестностью 
заёмщиков, что приводит к необходи-
мости формирования резервов и снижа-
ет возможности кредитования других 
представителей бизнеса. 
В то же время в крае начинает фор-

мироваться пул добросовестных пользо-
вателей, которые постоянно обращают-
ся за финансовой поддержкой. Правда, 
при этом план по выдаче кредитов не 
выполняется, поэтому все финансовые 
структуры заинтересованы в появлении 
новых клиентов. Мы не выдаём креди-
ты «своим да нашим», а, напротив, мож-
но сказать, «бегаем» за предпринимате-
лями в поисках новых заёмщиков. 
Кроме того, на базе Пермского гаран-

тийного фонда была создана Пермская 
лизинговая компания. У неё есть про-
блема — небольшой уставный капи-
тал, поэтому возможности заключения 
новых лизинговых договоров ограни-
ченны: новые договоры заключаются 
тогда, когда рассчитываются уже дей-
ствующие лизингополучатели. 
И здесь есть примеры удачной прак-

тики. Если говорить о крупных проектах, 
то Лысьвенской чулочно-перчаточной 
фабрике лизинговая схема позволила 
нарастить объёмы производства. 
Очень активно действует Пермский 

центр поддержки предприниматель-

ства. Большой объём образовательных 
программ, которые он ведёт, повышает 
процент создания новых бизнесов уже 
обученными людьми. Сейчас этот пока-
затель составляет 5%. Мы считаем, что 
это высокий показатель с учётом ауди-
тории, охват которой ежегодно составля-
ет около 50 тыс. человек.
Это связано в том числе с тем, что 

с 2013 года мы начали реализовывать 
программу по созданию муниципаль-
ных центров поддержки предприни-
мательства. В настоящее время их дей-
ствует более 30. Мы не ставим перед 
собой задачу создать их в каждом 
муниципальном образовании, потому 
что часто в этом нет необходимости. 
Там, где их нет в каждом районе, мы 
создаём базовый центр предпринима-
тельства, куда бизнес в состоянии обра-
титься за бесплатной услугой, в пер-
вую очередь связанной с разъяснением 
правил и порядка создания бизнеса с 
нуля. Кроме того, возможно получение 
консультаций, в том числе о налогоо-
бложении малого и среднего предпри-
нимательства. 
Есть проекты, которые реализу-

ются правительством с активным 
участием «Опоры России», «Дело-
вой России» и других общественных 
организаций. Конкурсы «УМНИК» и 
«Старт», софинансирование инноваци-
онных проектов совместно с Ассоциа-
цией инновационных регионов России 
и федеральным Фондом поддержки 
развития малых форм предприятий в 
научно-технической сфере также вно-
сят свой вклад. 
Стоит отметить, что в последние 

три года нам удалось увеличить коли-
чество грантов, получаемых из этого 
фонда (стартовали с пяти, сейчас 15). 
Мы считаем, что это невысокий пока-
затель, и с учётом количества иннова-
ционных субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые работают в крае, эти 
показатели могли бы быть значитель-
но лучше. 
В этом году 15 октября мы проводим 

вместе с «Опорой России» и Агентством 
стратегических инициатив этап конкур-

са «Бизнес-Успех», где бизнесмены смо-
гут познакомиться с лучшими практи-
ками субъектов МСП Пермского края и 
других российских регионов.

12–13 ноября в Прикамье пройдёт 
Пермский инженерно-промышленный 
форум, который также является одним 
из проводников для малого и среднего 
бизнеса. В его работе примут участие 
Агентство стратегических инициатив, 
Ассоциация инновационных регионов 
России, Минобразования РФ и другие 
организации, которые могут оказать 
поддержку предпринимателям. 
В крае достаточно активно действу-

ет совет по предпринимательству при 
губернаторе, который нарабатывает 
предложения. Взять хотя бы послед-
ние мартовские законы об упрощён-
ной системе налогообложения «доходы 
минус расходы». Мы вместе с депутата-
ми Законодательного собрания вырабо-
тали льготные ставки налогообложения 
для тех отраслей, которые больше все-
го почувствовали дыхание кризиса. Это 
промышленность, розничная торговля, 
строительство. 
Недавно был внесён законопроект об 

упрощённой системе налогообложения 
(это продолжение мартовской истории), 
но теперь уже по доходам. Этот доку-
мент даёт возможность снижения с 65 
до 1% ставок по «упрощёнке» именно по 
доходам. 
Кроме того, было принято решение 

не вводить с 1 января 2016 года налого-
обложение имущества по кадастровой 
стоимости, перенести эту инициативу 
на 1 января 2017 года. Мы устанавли-
ваем при этом длинный переходный 
период планового повышения ставок в 
течение трёх лет. И серьёзной иннова-
цией считаем необходимость опублико-
вания перечня объектов по кадастровой 
стоимости, чтобы у всех держателей это-
го имущества появилась возможность 
при необходимости оспорить кадастро-
вую стоимость, не уплачивая авансовых 
платежей (для чего закон предлагается 
принять в этом году). 
Значительно расширен и внесён на 

рассмотрение законопроект о патентной 
системе налогообложения. Перечень 
направлений деятельности значитель-
но расширен федералами, и мы распро-
странили эту инициативу на террито-
рию Пермского края. Главная проблема 
была в том, что многие виды деятель-
ности, которые указаны в данном законе 
и, соответственно, в нашем законопро-
екте, как оказалось, на территории края 
легально не ведутся вообще. Как при-
мер — бизнес по изготовлению памят-
ников и надгробий. Оказалось, что в 
регионе этим бизнесом официально не 
занимается никто. 
Была проблема в расчёте базовой 

доходности, и было принято решение, 
чтобы для таких «серых» видов деятель-
ности установить минимальную базо-
вую доходность. Теперь у этих пред-
принимателей появляется возможность 
выйти из тени. Купить патент, очень 
дешёвый, зарегистрироваться и начать 
формировать свой пенсионный стаж. 
Это очень серьёзный мотив.
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Правительство и депутаты Законодательного собрания Пермского края 
выработали льготные ставки налогообложения для тех отраслей, которые 
больше всего почувствовали кризис: промышленность, розничная 
торговля, строительство
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