Информация
о реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году
Финансовое обеспечение национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в 2020 году составляет 311789,13 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 308670,70 тыс. рублей, республиканского
бюджета КБР – 3118,43 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
Министерством экономического развития КБР были заключены
соглашения и перечислены средства организациям, являющимися объектами
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Показатели и результаты национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» на 2020 год:
1. Региональный проект «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»:
Финансирование мероприятий регионального проекта за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета КБР не предусмотрено.
Региональный проект направлен на повышение эффективности оказания
имущественной поддержки субъектам МСП. С этой целью проведена работа
по дополнению перечней государственного и муниципального имущества,
предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - перечни).
Количество объектов в перечнях государственного и муниципального
имущества в 2020 году составило 175 единиц (в том числе государственное
имущество
–
16
единиц,
муниципальное
имущество
–
159 единицы).
Также в рамках данного регионального проекта предусмотрено создание
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых
граждан. В соответствии с пунктом 1.1 Федерального закона от 27.11.2018 г.
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также Планом
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития
экономики и социальной стабильности в КБР в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции, утвержденным распоряжением Главы КБР
от 06.04.2020 г. №40-рг в целях легализации самозанятых граждан на
территории КБР с 1 июля 2020 года введен новый специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», т.е. налог на «самозанятых»
(Закон КБР от 29.05.2020 г. № 17-РЗ «О введении в действие на территории
КБР специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»).

Указанный налоговый режим предназначен для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
2.
Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»:
Общий объем финансирования регионального проекта, составил
60 903,43 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –
60 294,40 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 609,03 тыс. рублей.
Средства субсидии направлены Министерством экономического
развития КБР на реализацию Региональным фондом «Центр поддержки
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» мероприятий по:
функционированию Центра «Мой бизнес»;
обеспечению доступа субъектов МСП к экспортной поддержке за счет
функционирования Центра поддержки экспортно ориентированных субъектов
МСП.
Региональным проектом предусмотрено выполнение следующих,
установленных соглашением о предоставлении субсидии КабардиноБалкарской
Республике
на
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства на 2020 год, показателей и результатов:
количество субъектов МСП, получивших поддержку, нарастающим
итогом – 1947;
количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП, нарастающим итогом – 20 единиц;
доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» - 4%.
Все показатели перевыполнены.
3.
Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»:
Общий объем финансирования регионального проекта составил
165 951,66 тыс. рублей, в том из федерального бюджета –
164 291,60 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 1 660,06 тыс.
рублей.
Средства субсидии направлены Министерством экономического
развития КБР на капитализацию Фонда микрокредитования в целях
предоставления доступных займов субъектам МСП КБР.
Соглашением о предоставлении субсидии КБР на поддержку малого и
среднего предпринимательства на 2020 год были установлены следующие
показатели и результаты:
обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации –
750 000,0 тыс. рублей;
количество действующих микрозаймов, выданных региональной
микрофинансовой организацией субъектам МСП – 303 единицы.
Все показатели перевыполнены.

4. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»:
Общий объем финансирования регионального проекта составил
6 591,01 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –
6 525,10 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 65,91 тыс. рублей.
Средства субсидии направлены Министерством экономического
развития КБР на разработку и внедрение Региональным фондом «Центр
поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»
комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы (действующих предпринимателей, лиц в возрасте до 30 лет, в
том числе студентов женщин, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов,
выпускников и воспитанников детских домов).

