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За четырёхлетний период работы Курской областной Думы VI
созыва постоянный комитет провёл 48 заседаний, на которых
рассмотрено 320 вопросов. Обсуждались 92 нормативных правовых
акта, в том числе 75 законопроекта. Кроме этого, в Государственную
Думу
были
направлены
отзывы
по
254
федеральным
законопроектам.

Приняты Законы Курской области:
 О развитии малого и среднего предпринимательства в Курской области;
 Об инвестиционной деятельности в Курской области;
 Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций на территории Курской области;
 О введении на территории Курской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
 О введении на территории Курской области патентной системы налогообложения;
 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Курской области;
 О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области;
 О налогообложении индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению («налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей);
 Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, для отдельных
категорий налогоплательщиков;
 Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого арендуемого недвижимого имущества при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества;
 Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области;
 О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Курской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Курской области, муниципальных нормативных правовых актов на
территории Курской области.

По инициативе постоянного комитета Курская областная Дума предложила Правительству
Российской Федерации выйти в Государственную Думу с законодательными инициативами:
 по внесению изменений в пункт 4 статьи 346.20 и пункт 3 статьи 346.50 части второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
в
части
расширения
сфер
предпринимательской деятельности, в отношении которых вводятся «налоговые
каникулы»;
 по предоставлению права субъектам Российской Федерации, на территории которых
установлен специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на
профессиональный доход, снижать ставку налога на профессиональный доход до 1
процента для разных видов деятельности;
 по сохранению действия специального режима налогообложения в виде единого налога
на вменённый доход для отдельных видов деятельности после 1 января 2021 года.

По данным Федеральной налоговой службы :
в Едином реестре субъектов МСП по состоянию на 10.08.2020г. в Курской области зарегистрировано:

всего субъектов МСП – 34 819
ЮЛ микро – 9 747

ИП микро – 23 709

ЮЛ малое – 980

ИП малое – 293

ЮЛ среднее - 81

ИП среднее – 9

По инициативе постоянного комитета Курская областная Дума приняла обращения:
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросам:
совершенствования законодательства в сфере инновационного развития и интеллектуальной собственности;
обеспечения контроля за ростом цен на отдельные виды продовольственных товаров;
внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части продления срока введения обязательной маркировки
лекарственных препаратов;
принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (в части установления требований к содержанию и составу заявки на участие в закупке, участниками которой
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу расширения мер поддержки малого и
среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову по вопросу совершенствования
законодательного регулирования организации нестационарной и развозной торговли в Российской Федерации.

к Министерству экономического развития Российской Федерации по вопросам:
разработки проекта федерального закона по развитию семейного бизнеса и закрепления в нём понятия «семейное предпринимательство»;
закрепления в законодательстве Российской Федерации понятия «социальное предпринимательство»;
снижения налоговой нагрузки для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками единого налога
на вменённый доход для отдельных видов деятельности».

В 2017 году в рамках проведения «правительственного часа» в Курской областной Думе рассмотрен вопрос:
«О нарушениях прав субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении органами
государственной власти контрольно-надзорных функций».

В 2019 году на заседании Консультативного совета представительных органов муниципальных образований
при Курской областной Думе рассмотрен вопрос: «О дополнительных мерах по повышению эффективности
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях Курской области».

Проведены дискуссионные Форумы на темы:
•
•

•

Каковы топ-3 проблемы курского бизнеса?
Выход из кризиса – развитие малого и среднего бизнеса?
Антикризисные программы.
Малый и средний бизнес Курской области: состояние и
перспективы.

Для улучшения инновационного климата в регионе в первоочередном
порядке постоянный комитет предлагает:
 разработать «дорожную карту» по реализации на территории Курской области
регионального Закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в
Курской области», Концепции научно-технической и инновационной деятельности в
Курской области;
 определить орган исполнительной государственной власти Курской области, уполномоченный в сфере научной,
научно-технической и инновационной деятельности;
 предусмотреть возможность создания регионального Фонда поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности, в том числе на условиях софинансирования за счёт средств различных источников в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 сформировать систему научно-технологических приоритетов и прогнозирования научно-технического развития
региона в рамках инновационного кластера;
 сформировать механизм патентно – информационной поддержки инновационной деятельности Курской области;
 рекомендовать ректорам федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего
образования (А.Н. Худин, С.Г. Емельянов, Ю.В. Вертакова, В.А. Лазаренко, Е.В. Харченко) активизировать работу
по привлечению молодых учёных для участия в ежегодном областном конкурсе «Инновация и изобретение года», а
также содействовать повышению информированности студентов о мероприятиях федеральной программы
(УМНИК) и выставках, проводимых в рамках Среднерусского экономического форума.

Информация о спецсистемах налогообложения, суммах поступивших налогов за 2018-2020 годы
Налогоплательщи
ки, количество

Налоговые режимы

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения

Объекты налогообложения

Потенциально возможный доход
индивидуального предпринимателя по
соответствующему виду
предпринимательской деятельности,
установленный законом Курской области от
23.11.2012 № 104-ЗКО

индивидуальные
предприниматели
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
юридические лица
индивидуальные
предприниматели

6%

нет

на 01.01.2020

за 2018 год (тыс.
руб.)

за 2019 год
(тыс. руб.)

за 1 полугодие
2020 года (тыс.
руб.)

Вид бюджета,
процент
зачисления

Бюджеты
муниципальный
районов и городских
округов 100%

353

10105

12854

4973

16467*
3310

1849058
449208

2022573
491440

899362
221547

3380
7895

354868
814414

368581
913473

183061
390965

1882

230568

249079

103879

19361

548065

542268

216295

1796

139735

130336

48779

17565

408330

411932

167516

Бюджеты
муниципальный
районов и городских
округов 100%

52728

Бюджеты
муниципальный
районов и городских
округов 100%

Введен главой 26.2 НК РФ
Доходы

юридические лица

Налоговая ставка

Представлен
ие
декларации

Сумма поступивших налогов

Доходы, уменьшенные на величину расходов
Доходы

6%
15%

да

6%
15%

Доходы, уменьшенные на величину расходов

Вмененный доход, определяемый в
соответствии со ст. 346.29 НК РФ

Доходы, уменьшенные на величину расходов

15%

6%

да

да

Единый сельскохозяйственный
налог
668*
35660
* Данные приведены по состоянию на 01.01.2019 в связи с переносом сроков формирования форм статистической налоговой отчетности

63613

С 01.01.2016 г. 98% в
областной бюджет и
2% в бюджеты
муниципальных
районов и городских
округов (по Закону от
23.10.2015 № 95-ЗКО)

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства в Курской области
в 2016 -2020 годах (млн. рублей)
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COVID - 19: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
С 2019 года государственная поддержка предпринимательства была переформатирована в национальный проект «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которым
предусмотрены пять федеральных проектов с региональными компонентами.
Бюджет названных региональных проектов в 2019-2024 годах составит: средства федерального бюджета – 1 млрд. 227,7 млн.
рублей, областного бюджета – 158,4 млн. рублей, внебюджетных источников – 5,6 млн. рублей.
Ситуация в МСП значительно обострилась в связи с распространением пандемии коронавируса. Президент РФ В.В. Путин объявил
меры поддержки малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. Среди них – отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым взносам, мораторий на банкротство по заявлению
кредиторов, возможность получить льготный заем на зарплату сотрудникам под 0%, безвозмездную субсидию в размере МРОТ на компенсацию работникам и др.
Курская областная Дума в апреле 2020 года направила следующие предложения в Государственную Думу:
продлить на 3 года, начиная с 1 января 2021 года, срок применения «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную и патентную системы налогообложения;
ввести отсрочки по уплате страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, работающих на специальных режимах налогообложения, а также предоставить
арендные каникулы индивидуальным предпринимателям;
увеличить за счет субсидий из федерального бюджета капитализацию региональных микрофинансовых организаций в целях большего охвата льготными микрозаймами
субъектов малого предпринимательства;
расширить программы субсидирования доступа субъектов малого предпринимательства к заемным средствам в рамках программы льготного кредитования и расширить
возможности реструктуризации ранее выданных кредитов;
продлить мораторий на проведение контрольно-надзорными структурами проверок в сфере регулирования предпринимательской деятельности, за исключение внеплановые
проверок в связи с ЧП и угрозой здоровью граждан;
сохранить действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности после 1 января 2021 года.
В связи с введением на территории Курской области режима повышенной готовности действуют региональные антикризисные меры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
10 апреля 2020 года был принят областной Закон 25-ЗКО «О внесении изменения в Закон Курской области «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков». В новой редакции установлены ставки УСН в размере 2% «от
доходов» и 5% «от доходов, уменьшенных на величину расходов» для отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. Внесенные изменения вступили в
силу с 15 мая 2020 года и будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 28 мая 2020 года Курская областная Дума внесла дополнения в данный Закон
и значительно расширила сферу его применения.

COVID - 19: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
28 мая 2020 года Курская областная Дума приняла еще ряд законов. В нашем регионе, после изучения опыта других субъектов РФ, с 1 июля текущего года предлагается начать
эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Были внесены изменения в Закон Курской области «О транспортном
налоге», которые освобождают индивидуальных предпринимателей, организации и другие юридические лица, занимающиеся регулярными перевозками пассажиров и багажа на
территории Курской области на 30% от оплаты налога от установленной налоговой ставки.
Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом был утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавируснои инфекции, в соответствии с которым, в том числе для субъектов малого и среднего
предпринимательства предусматривается инфраструктурная поддержка. Так, Центром «Мой бизнес» реализуются следующие антикризисные меры:
По направлению деятельности Микрофинансовой организации:
*
увеличение отсрочки платежа по основному долгу на б месяцев (для всех программ финансирования).
Введена новая программа предоставления микрозайма «Туризм».
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.04.2020г. № 1192-р в текущем году бюджету Курской области выделено 24 555,9 тыс. рублей на реализацию
мероприятий, направленных на повышение доступности льготных кредитов и микрозаймов для субъектов МСП. Кроме этого, в соответствии с поручением Президента РФ
бюджету Курской области выделены средства в рамках направления «Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций» в размере 206 407,4 тыс. рублей.
Для консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства работает канал «Горячая линия»: 8-800-201-33-77.
Кроме этого продолжена работа по предоставлению субсидий МСП, действующим в приоритетных видах деятельности:
- субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела (85% от затрат, но не более 300
тыс. рублей);
- субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг),
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства (50% от затрат, но не более 2,5 млн. рублей);
- субсидии субъектам МСП на компенсацию затрат, направленных на уплату части налога, взимаемого в
- связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов, 1/3
от затрат).
В целях оказания помощи предпринимателям в условиях пандемии был создан оперативный штаб. Все
материалы, связанные с мерами поддержки, публикуются на сайте Центра «Мой бизнес» Курск» - www.cpp46.ru.
26 мая 2020 года в День российского предпринимательства постоянный комитет Курской областной Думы
по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике принял решение
«О мерах по поддержке регионального малого и среднего предпринимательства в связи с коронавирусной
пандемией».

COVID - 19: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Решение постоянного комитета было подготовлено на основании предложений Курского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Курской области, Союза «Курская торгово-промышленная палата», Курского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ», представителей аптечного бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.
В адрес глав муниципальных образований городов Курска, Железногорска, Курчатова, Льгова, Щигров направлено
обращение Председателя Курской областной Думы Н.И. Жеребилова с рекомендацией по присвоению юридического
адреса земельному участку, на котором расположен нестационарный торговый объект Курской области, занимаемый
аптечным пунктом.
Направлено обращение Курской областной Думы к Председателю Правительства РФ М.В. Мишустину с просьбой выйти в Государственную Думу с законодательными
инициативами:
по внесению изменений в пункт 4 статьи 346.20 и пункт 3 статьи 346.50 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части расширения сфер
предпринимательской деятельности, в отношении которых вводятся «налоговые каникулы»;
по внесению изменений в часть 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2014г. № 477 - ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» в части продления срока действия положений пункта 4 статьи 346.20 и пункта 3 статьи 346.50 части второй Налогового кодекса Российской Федерации до 1 января
2022 года;
по предоставлению права субъектам Российской Федерации, на территории которых установлен специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на
профессиональный доход, снижать ставку налога на профессиональный доход до 1 процента для разных видов деятельности;
по сохранению действия специального режима налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности после 1 января 2021 года.
На середину июня текущего года субсидии на поддержку бизнеса получили более 8 тысяч предпринимателей на общую сумму 303 млн. рублей. В целом по области
специальные налоговые режимы (УСНО, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения) применяют более 46 процентов организаций и почти 90 процентов
индивидуальных предпринимателей. В 2019 году в консолидированный бюджет Курской области поступило 2,6 млрд. рублей налогов, уплачиваемых в связи с применением
специальных налоговых режимов, что на 198,3 млн. рублей или на 8,1 процента больше, чем в 2018 году.
В связи со вступлением в силу в июле прошлого года Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», решено совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области вернуться к разработке
проекта закона Курской области «О поддержке субъектов социального предпринимательства в Курской области» и внести его на рассмотрение областной Думы в текущем году.
Постоянным комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике, совместно с областной администрацией, в дальнейшем
будет продолжена работа по законодательной поддержке региональных субъектов МСП. Нужно сделать все, чтобы помочь предпринимателям, не дать закрыться
предприятиям, сохранить рабочие места.

Постоянный комитет взаимодействует:
Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области»

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства
Курской области

Управление Федеральной службы судебных приставов России по
Курской области

Комитет финансов Курской области
Комитет по экономике и развитию Курской области

Агентство стратегических инициатив в Курской области

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Курской области
Комитет молодежной политики
Курской области

Агентство по привлечению инвестиций в Курской
области

У

Ассоциация микрокредитной компании «Центр
поддержки предпринимательства Курской области»

Управление Федеральной налоговой
службы России по Курской области

Курское отделение Ассоциации Молодых
Предпринимателей России

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Курской области

«Женщины бизнеса»
«Деловая Россия»

Союз «Курская торгово-промышленная палата»
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Курской
области

«Опора России»
Управление экономической безопасности и
противодействия
коррупции
УМВД
Российской Федерации по Курской
области

«Союз предпринимателей»

Муниципальные образования Курской области

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА В МЕРОПРИЯТИЯХ
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА В МЕРОПРИЯТИЯХ
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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Организационное обеспечение
деятельности постоянного комитета

305001, г. Курск, ул. С. Перовской, д. 24
т/ф. (4712) 54-86-24
e-mail: kominnov@kurskduma.ru
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Юрий Анатольевич
начальник отдела

Вантеева
Любовь Ивановна
заместитель
начальника отдела

