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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
2019 год

СОСТАВ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА:
Анпилов Александр Николаевич председатель комитета

Белашов Олег Анатольевич –

Молоков Вячеслав Евгеньевич

заместитель председателя комитета

Егоров Александр Александрович

Полторацкий Николай Викторович

Иванов Владимир Борисович

Сорокина Алевтина Игоревна

Мелихов Валерий Юрьевич

Тараканов Василий Александрович

За трёхлетний период работы Курской областной Думы VI созыва
постоянный комитет провёл

35 заседаний, на которых рассмотрено

217 вопросов. Обсуждались 96 нормативных правовых акта, в том
числе 52 законопроекта. Кроме этого, в Государственную Думу были
направлены отзывы по 188 федеральным законопроектам.
Приняты региональные законы:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Об инвестиционной деятельности в Курской области;
О стратегическом планировании в Курской области;
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;
О введении на территории Курской области патентной системы налогообложения;
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.

Направлены в Государственную Думу
законодательные инициативы:


О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы Курской
областной Думы проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 8 Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации;

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы Курской
областной Думы проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 23.2 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»;

Разрабатываются законопроекты:
 О поддержке субъектов социального предпринимательства в Курской области;
 О применении на территории Курской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций;
 О внесении изменений в Закон Курской области «Об установлении дополнительных ограничений розничной
продажи алкогольной продукции на территории Курской области;
 О меценатах и меценатской деятельности в Курской области;
 О развитии малого и среднего предпринимательства в Курской области.

По инициативе постоянного комитета Курская областная Дума приняла обращения:
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросам:
внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)»; снижения процентных ставок на привлеченные кредитные ресурсы для малого и
среднего бизнеса агропромышленного комплекса»; субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и
среднего предпринимательства на строительство производственных зданий, приобретение оборудования и пусконаладку, а также
субсидирование платежей по лизинговым договорам на приобретение оборудования.

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по
вопросам:
совершенствования законодательства в сфере инновационного развития и интеллектуальной собственности;
увеличения средств из федерального бюджета на финансирование мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства, реализуемых субъектами Российской Федерации в 2018 году и последующие годы;
обеспечения контроля за ростом цен на отдельные виды продовольственных товаров»;

к Министру экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкину по вопросу
закрепления в законодательстве Российской Федерации понятия «социальное предпринимательство»;

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

В 2017 году на заседании Межведомственного Совета Курской области по
предметам совместного ведения был рассмотрен вопрос «О дополнительных
мерах по повышению эффективности государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства в Курской области».

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 планируется рассмотрение вопроса: «О ходе реализации на территории
Курской области Закона Курской области от 29.10.2013г. № 97-ЗКО «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Курской области». Повышение
инновационной активности реального сектора региональной экономики, подключение
экономических и финансовых механизмов активизации инновационной деятельности».

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

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;
 рассмотреть возможность выделения помещения для Центра «Мой бизнес», в котором в режиме «одного окна»
малому и среднему бизнесу будут предоставляться услуги Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки
предпринимательства Курской области»;
 рекомендовать ректорам федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего
образования (А.Н. Худин, В.А. Лазаренко, В.А. Семыкин, С.Г. Емельянов) 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).

По данным Федеральной налоговой службы
в Едином реестре субъектов МСП по состоянию на 10.07.2019г. в Курской области зарегистрировано:

всего субъектов МСП – 36

971

малое ЮЛ – 1

155
микро ИП – 24 559

микро ЮЛ – 10

865

среднее ЮЛ -83

малое ИП – 303

среднее ИП – 6
По информации, представленной на заседании рабочей группы по содействию развитию малого и
среднего предпринимательства Совета при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в ЦФО 8 июня 2018 года в рамках VII Среднерусского экономического форума:
доля малых и средних предприятий в валовом региональном продукте составляет в Курской области

24,6%;
доля занятого населения в сфере МСП в общем количестве занятого населения составляет в Курской
области 21,7%.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАТИ

СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП*
(возмещение части затрат)

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ
ПОДДЕРЖКА МСП

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА МСП

1. Начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с
организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере и молодежном
предпринимательстве (85% затрат, мах 300 тыс. руб.)
2. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в
обрабатывающем производстве, на возмещение затрат, направленных на
проведение инновационной деятельности, модернизацию производства
3. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат,
направленных на уплату части налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (доходы, уменьшенные на величину
расходов), в связи с производством товаров в сфере обрабатывающего
производства (2/3 затрат)
4. Субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с участием в межрегиональных и международных выставочноярмарочных мероприятиях

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ПО
КРЕДИТАМ

ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА МСП

1. Оказание консультационных услуг
2. Обучающие семинары
3.Федеральные обучающие
программы
4.Конференции по вопросам
предпринимательства
5. Поддержка экспортноориентированных субъектов МСП
(в рамках ЦПЭ)
6. Поддержка социального
предпринимательства
http://cpp46.ru
http://ppmp.rkursk.ru

«Бизнес-навигатор МСП»

Предоставление микрозаймов:
Сроком от 1 года до 3-х лет
Сумма от 100 тыс. руб. до 3 млн. руб.
Процентная ставка от 2% до 7% годовых
Сумма поручительства – до 50% требуемой суммы
Комиссия за предоставление поручительства – 1% годовых

Сотрудничество с АО «МСП Банк», АО «Корпорация «МСП» («Программа 6,5*)

Утвержденные перечни
регионального и муниципального
имущества, предназначенного для
субъектов МСП**

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1675
&mat_id=65231

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА
СУБЪЕКТОВ МСП К ЗАКУПКАМ
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1615

* в соответствии с постановлением Администрации Курской области
от 25.04.2012 № 392-па
** - в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от
20.04.2016 г. № 264
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Областные субсидии

Федеральные субсидии

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства в Курской
области в 2016 -2019 годах

Информация о спецсистемах налогообложения, суммах поступивших налогов за 2016-2018 годы
Налогоплательщики, количество
Налоговые режимы

Объекты налогообложения

Налоговая ставка

Представление
декларации

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

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

6%

нет

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Введен главой 26.2 НК РФ

Сумма поступивших налогов

по состоянию на
01.01.2017

по состоянию на
01.01.2018

за 2016 год (тыс.
руб.)

за 2017 год (тыс.
руб.)

за I полугодие
2018 года
(тыс. руб.)

83

125

3957

5483

2640

15646

15931

1322128

1419180

832729

3266

3328

343562

358330

192774

3559

3632

255328

254558

189522

Доходы

6%

Доходы, уменьшенные на величину
расходов

15 %

Доходы

6%

6780

6970

553532

631572

339733

Доходы, уменьшенные на величину
расходов

15 %

2041

2001

169706

174720

110700

20205

19839

633416

604759

287295

2204

2170

144035

136898

67515

индивидуальные предприниматели

18001

17669

489381

467861

219780

Единый сельскохозяйственный налог

617

658

32526

46699

40229

177

164

21571

27959

19060

440

494

10955

18740

21169

юридические лица

индивидуальные предприниматели

да

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
юридические лица

юридические лица
индивидуальные предприниматели

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

Доходы, уменьшенные на величину
расходов

15 %

6%

да

да

Вид бюджета, процент зачисления

Бюджет муниципальных районов,
городских округов 100 %

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

Бюджет муниципальных районов,
городских округов 100 %

Бюджет муниципальных районов,
городских округов 100 %

Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Постоянный комитет взаимодействует:
Комитет промышленности, торговли и развития малого
предпринимательства Курской области

Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
Агентство стратегических инициатив в Курской области

Комитет по экономике и развитию Курской области
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Курской области

Ассоциация микрокредитной компании «Центр
поддержки предпринимательства Курской области»

Комитетом по делам молодежи и
туризму Курской области

Курское отделение Ассоциации Молодых
Предпринимателей России

Управление Федеральной налоговой
службы России по Курской области

«Женщины бизнеса»

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Курской области

«Союз предпринимателей»

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

Агентство по привлечению инвестиций в Курской
области

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

«Деловая Россия»

Муниципальные образования Курской области

Участие депутатов
постоянного комитета
в мероприятиях

У

«Администрация Курской области готова взаимодействовать с Курской
областной Думой по вопросам совершенствования законодательной базы области
и будет благодарна за конкретные конструктивные предложения»
Роман Владимирович Старовойт,
врио Губернатора Курской области

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
305001, г. Курск, ул. С. Перовской, д. 24
т/ф. (4712) 54-86-24
E-mail: kominnov@kurskduma.ru

