
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О признании утратившей силу 

части 4 статьи 18 Закона Саратовской области «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
 

 

Частью 4 статьи 18 Закона Саратовской области от 3 декабря 2009 года 

№ 201-ЗСО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской 

области» (далее – Закон области) предусмотрено, что объем ежегодной 

государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) из средств областного бюджета должен 

составлять не менее одного процента его расходов. 

Согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» оказание финансовой поддержки субъектам МСП осуществляется 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных 

бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, 

государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов МСП 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий по оказанию 

финансовой поддержки субъектов МСП осуществляется на условиях 

софинансирования с федеральным бюджетом в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316. В 2017 году уровень 

софинансирования составляет 84% – федеральный бюджет, 16% – областной 

бюджет (основание: постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года  

№ 316), в 2018 году составит: 89 % – федеральный бюджет, 11% – областной 

бюджет (основание: распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 12 июля 2017 года № 1476-р). 

Необходимо отметить, что на протяжении последних лет постоянно 

снижается объем финансирования федерального бюджета на оказание 

финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Например, на финансовую 

поддержку субъектов МСП в 2015 году в федеральном бюджете было 

предусмотрено 16,9 млрд. рублей, в 2016 году – 9,6 млрд. рублей, в 2017 году – 

7,5 млрд. рублей, в 2018 году – 3,69 млрд. рублей.  

С 2017 года Министерство экономического развития Российской 

Федерации (ответственный исполнитель госпрограммы) реализует политику, 

направленную на переход от прямой финансовой поддержки субъектов МСП в 

пользу развития рыночных инструментов: микрозаймов, гарантий и 

поручительств, предоставления образовательных услуг, обеспечения доступа к 

государственным и муниципальным закупкам.  

Такой комплекс мер в значительной степени развит в Саратовской 

области. Работают организации инфраструктуры поддержки МСП: два 

бизнес-инкубатора (в городах Саратов, Балаково), Фонд микрокредитования, 
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Гарантийный фонд, Венчурный фонд и Фонд посевных инвестиций, Центр 

коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием в 

агропромышленном комплексе, Палата ремесел, Центр поддержки экспорта,  

Центр поддержки предпринимательства, 12 центров молодежного 

инновационного творчества.  

Внедрены новые механизмы льготного кредитования субъектов 

бизнеса – программа 6.5 АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Федеральная корпорация МСП).  

Действуют двухлетние «налоговые каникулы» для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, пониженные 

налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, низкие 

цена на патенты.  

Реализуется проект по созданию бизнес-окон в МФЦ. Для кадрового 

состава субъектов МСП предусмотрены образовательные программы 

Федеральной корпорации МСП. 

В городах Саратов, Энгельс и Балаково введен в опытную 

эксплуатацию Бизнес навигатор МСП – бесплатный ресурс в сети Интернет, 

разработанный Федеральной корпорацией МСП для обеспечения 

дополнительного информирования граждан, желающих открыть свой бизнес, 

а также предпринимателей о реализуемых мерах поддержки. 

Наряду с вышеизложенным необходимо отметить, что федеральным 

законодательством не определено требование к субъектам Российской 

Федерации по установлению объема средств, выделяемых из бюджетов 

субъектов Российской Федерации на ежегодную государственную 

финансовую поддержку субъектов МСП. 

На основании изложенного целесообразно установленное Законом 

области ограничение исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


