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Введение
Исследование посвящено чрезвычайно важной теме, постоянно находящейся в зоне действия
специальной государственной политики и тесно связанной с перспективами развития
российской экономики в целом и экономики Пермского края в частности.
Необходимость особого внимания к развитию малого и среднего предпринимательства в
России ни у кого не вызывает сомнений и регулярно сопровождается указанием, в том числе
первых лиц государства (президент, глава правительства), на значимые отличия в структуре
экономических субъектов российской экономики в сравнении с другими странами: доля
малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет порядка 21-22%, а в США около 50%, в
Китае и того больше - 60 с лишним процентов (эти цифры озвучил Президент на встрече с
руководством "ОПОРА России"). Речь таким образом идет об отставании не только от
развитых в экономическом отношении стран, но главное - речь идет о том, что мы упускаем
возможности.
Особенно остро эта проблема проявляется в сфере внешнеэкономической деятельности в
силу сырьевой ориентированности российского экспорта и доминирования в нем крупных
компаний. Вклад малого бизнеса в российский экспорт составляет, по разным оценкам, лишь
три - пять процентов, при том что в отношении экономик развитых стран приводятся цифры
на порядок выше, и что особенно важно - в отношении экспорта продукции обрабатывающей
промышленности. В Пермском крае ситуация не лучше общероссийской, на что указывает
характеристика отраслевой структуры малого и среднего бизнеса. Государственная
программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
фиксирует, что "традиционно большая доля предприятий малого и среднего бизнеса
развивается в сфере торговли (44,7%), операций в сфере недвижимости и услуг (15,1%),
транспорта и связи (9,9%). Таким образом, сложившаяся отраслевая структура малого и
среднего бизнеса качественно отстает от уровня развития малого и среднего бизнеса в
европейских странах, где количественный показатель и вклад производственных компаний
значительно выше и доминирует над торговым сектором экономики" (всего в Пермском крае
на 1 января 2013 года осуществляли деятельность 115735 субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 84525 - индивидуальные предприниматели).
Таким образом, вопрос развития экспортно-ориентированной деятельности малого и
среднего предпринимательства по-прежнему остается очень актуальным, и значимую роль в
этом развития должна играть систему государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в целом и его экспортно-ориентированной деятельности в частности.
Предметное поле исследования образовано деятельностью органов государственной власти
Пермского края и функционированием инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), нацеленной на поддержку
экспортно-ориентированных субъектов МСП (их внешнеэкономической деятельности).
Цель исследования: оценить возможность (удобство, целесообразность и пр.) использования
инфраструктуры поддержки МСП экспортно-ориентированными МСП в Пермском крае.
Задачи:
 идентифицировать уполномоченные органы государственной власти Пермского края
в сфере малого и среднего предпринимательства в Пермском крае: «карта» органов
государственной власти
 идентифицировать
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства: «карта» поддержки
 оценить ориентированность государственной политики Пермского края на поддержку
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае
Методы:

 анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов
государственной власти и субъектов инфраструктуры поддержки;
 анализ интернет-сайтов (материалов сайтов) органов государственной власти и
субъектов инфраструктуры поддержки.
В качестве источников в исследовании использованы:
НПА:
 Федеральный закон от 24.07.2007 N209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";
 Закон Пермского края от 26.02.2009 N 392-ПК "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае";
 Закон Пермского края от 20.12.2012 N 140-ПК "О Программе социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 годы";
 Закон Пермского края от 26.02.2009 N 392-ПК "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае";
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п "Об
утверждении государственной программы Пермского края "Экономическое развитие
и инновационная экономика";
 Закон Пермского края от 11.06.2008 N 238-ПК "Об инновационной деятельности в
Пермском крае"
Интернет-сайты и материалы с интернет-сайтов органов государственной власти и субъектов
инфраструктуры поддержки
 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли ПК
 Пермский фонд развития предпринимательства
 Пермский гарантийный фонд
 Пермский центр развития предпринимательства
 Пермский центр развития дизайна
 ПермрегионЛизинг
 Корпорация развития Пермского края
 Евро инфо корреспондентский центр (ЕИКЦ)
 Центры поддержки предпринимательства
 Торгово-промышленная палата Пермского края
 Федеральный Портал внешнеэкономической деятельности
Реестры получателей поддержки:
«Краевой» реестр: Реестр получателей поддержки в рамках реализации краевой
целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае на 2008-2013 гг"
Муниципальные реестры: Реестры получателей поддержки, оказанной в рамках
реализации муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства
Дополнительные (презентационные, информационные, аналитические) материалы:
 Доклад об основных целях, задачах и приоритетных направлениях инвестиционной
политики в Пермском крае (Морозов – новый министр экономического развития
Пермского края).
 Ермошин А.М. – по материалам проекта Тасис "Поддержка экспортноориентированных инновационных МСП".
 Программа семинара ТПП + ЕИКЦ.

 Разработка Концепции инвестиционной политики ОАО «Корпорации развития ПК»
на период до 2025 г. (презентация).
 Календарь событий Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края;

В исследовании используются понятия, нормативно установленные Федеральным
законом от 24.07.2007 N209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014), а
также Законом Пермского края от 26.02.2009 N 392-ПК (ред. от 27.04.2012) "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае":
 субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии
с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям (п.1 ст.3
209-ФЗ);
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - деятельность органов
государственной власти Пермского края и функционирование инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на
реализацию мероприятий, предусмотренных федеральными программами развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, краевыми целевыми
программами, долгосрочными и ведомственными целевыми программами развития
субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (абз.1 п.3 ст.1 392-ПК);
 Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются,
осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации федеральных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
муниципальных
программ
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и
среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки (п.1 ст.15 209-ФЗ)1
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2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя
также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды
поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды
поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды,
привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки,
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки
субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые
компании, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные
парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному
оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры
трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, микрофинансовые организации и иные организации (п.2 ст.15).

Исследование
«Карта» органов государственной власти в сфере малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае
Законодательное Собрание Пермского края
1. Полномочия / направления деятельности:
 осуществляет законодательное регулирование отношений в сфере развития малого
и среднего предпринимательства;
 осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Пермского края,
регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего
предпринимательства;
 осуществляет другие полномочия в сфере развития малого и среднего
предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Пермского края.
2. Отражения практической деятельности, или результаты деятельности:
Нормативно-правовые акты:
 Закон Пермского края от 26.02.2009 N 392-ПК (ред. от 27.04.2012) "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае" (принят ЗС ПК
19.02.2009);
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.03.2012 N 125
(ред. от 21.11.2013) "Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2012-2014 годы";
Правительство Пермского края
1. Полномочия / направления деятельности:
 обеспечивает исполнение законов Пермского края, регулирующих отношения в
сфере развития малого и среднего предпринимательства;
 осуществляет формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Пермском крае и обеспечение ее деятельности;
 создает и определяет порядок деятельности Совета в области развития малого и
среднего предпринимательства;
 утверждает перечни государственного имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 разрабатывает и утверждает перечни видов ремесленной деятельности;
 в соответствии с законом о бюджете Пермского края определяет порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;

 разрабатывает и утверждает в долгосрочных целевых программах развития
субъектов малого и среднего предпринимательства требования к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
 осуществляет поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
 осуществляет другие полномочия в сфере развития малого и среднего
предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Пермского края.
2. Отражения практической деятельности, или результаты деятельности:
Нормативно-правовые акты
 Постановление Правительства Пермского края от 08.04.2014 N 242-п (ред. от
14.08.2014) "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края
субсидий
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил
расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства"
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п (ред. от
01.08.2014) "Об утверждении государственной программы Пермского края
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
 Постановление Правительства Пермского края от 07.12.2012 N 1463-п (ред. от
18.09.2013) "Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с
реализацией ими проектной деятельности"
 Распоряжение Правительства Пермского края от 01.04.2009 N 30-рп (ред. от
15.04.2010) "О создании совета в области развития малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае"
 Постановление Правительства Пермского края от 08.05.2014 N 325-п "Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета
Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Пермского края "Экономическое
развитие и инновационная экономика"
 Постановление Правительства Пермского края от 17.09.2012 N 872-п "О создании
некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства"
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1320-п (ред. от
18.08.2014) "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
Уполномоченный
орган
–
Министерство
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
1. Полномочия / направления деятельности:
 обеспечивает разработку и реализацию краевых целевых программ;

 осуществляет
координацию
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной власти Пермского края по реализации краевой целевой
программы;
 осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления
и содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого
и
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;
 участвует, по решению Правительства Пермского края, в формировании
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае и обеспечении ее деятельности;
 обеспечивает организацию и проведение публичных мероприятий по вопросам
малого и среднего предпринимательства;
 осуществляет контроль порядка и условий предоставления поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе контроль целевого использования средств бюджета Пермского края,
выделяемых на поддержку;
 проводит мониторинг хода реализации краевой целевой программы и ее
отдельных мероприятий на основе информации, представляемой органами
статистики,
налоговыми
органами,
организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
исполнительными органами государственной власти, органами местного
самоуправления Пермского края;
 осуществляет подготовку и представление губернатору Пермского края,
Правительству Пермского края и Законодательному Собранию Пермского края
ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах развития малого и
среднего предпринимательства, о ходе реализации краевой целевой программы;
 ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки;
 осуществляет другие полномочия в сфере развития малого и среднего
предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Пермского края.
2. Отражения практической деятельности, или результаты деятельности:
Нормативно-правовые акты:
 Постановление Правительства Пермского края от 26.04.2013 № 350-п "Об
утверждении
Положения
о
Министерстве
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края"
 Постановление Правительства Пермского края от 26.04.2013 N 350-п (ред. от
15.08.2014) "Об утверждении Положения о Министерстве промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края"
 Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 24.04.2014 N СЭД-03-01-08-127 "Об утверждении форм
договоров, заключаемых между муниципальными районами (городскими
округами) Пермского края и субъектами малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства, формы соглашения об обеспечении
субъектом малого и среднего предпринимательства функционирования центра

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных
ему видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, заключаемого между
Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края и субъектом малого и среднего предпринимательства"
 Приказ Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края
от 09.11.2010 N СЭД-03.01-04-299 "Об утверждении формы договора о
предоставлении субсидии"
 Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 08.05.2014 N СЭД-03-01-08-143т (ред. от 21.08.2014) "О
проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой
предприниматель России - 2014"
 Приказ Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края
от 17.11.2010 N СЭД-03.01-04-311 "Об утверждении Рекомендаций по
составлению бизнес-плана проекта по организации собственного дела для
начинающих индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий"
Мероприятия по оказанию поддержки:
1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства осуществляется за счет
бюджетных средств, которые имеются в распоряжении Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли. Поддержка осуществляется в
виде предоставления микрозаймов или субсидий. Микрозаймы предоставляются
ОАО «Пермский центр развития предпринимательства».
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли согласно
Постановлению Правительства Пермского края от 22.10.2012 № 1155-п
предоставляет малым и средним предпринимателям ряд грантов и субсидий:
 Грант начинающему предпринимателю;
 Субсидия на франшизу;
 Субсидия на лизинг;
 Субсидия на % по инвестиционным кредитам;
 Субсидия на детские сады;
 Субсидия на ремесла и сельский/экологический туризм.
2. В рамках своей деятельности Министерство оказывает содействие в получении
субсидий организациям легкой и текстильной промышленности, предусмотренной
федеральным бюджетом в 2014 году. Конкурсный отбор инвестиционных проектов
проводится один раз в год в соответствии с:
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 января 2014
года №4 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального
бюджета
организациям
легкой
и
текстильной
промышленности на компенсацию части затрат на реализацию
инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в
сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного
комплекса, в рамках подпрограммы «Легкая промышленность и народные
художественные промыслы» государственной программы Российской
Федерации
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности»;

 Стратегией развития индустрии детских товаров, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 №962-р
и подпрограммой «Индустрия детских товаров» государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности».

Министерство экономического развития Пермского края
Направления деятельности:
 участвует в формировании благоприятного инвестиционного климата в
Пермском крае;
 содействует привлечению инвесторов в Пермский край;
 осуществляет мониторинг и проводит комплексный анализ в сфере
инвестиционной деятельности в Пермском крае;
 готовит
предложения,
проводит
консультации
и
осуществляет
методологическое руководство по развитию инвестиционного потенциала
муниципальных образований Пермского края;
 участвует в сопровождении инвестиционных проектов, ответственность за
реализацию которых закреплена за Министерством, в пределах своих
полномочий;
 формирует предложения по оптимизации условий для реализации
инвестиционных проектов на территории Пермского края;
 осуществляет методическую и организационную поддержку мероприятий по
созданию благоприятных условий для потенциальных инвесторов, в том числе
по созданию особых экономических зон, индустриальных парков, технопарков,
инфраструктуры, площадок для реализации инвестиционных проектов;
 участвует в формировании реестра инвестиционных проектов Пермского края;
 содействие в проведении анализа состояния региональной конкуренции в
пределах своих полномочий;
 разработку и мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на
развитие конкуренции;
 методическое руководство по вопросам развития конкуренции в крае,
осуществляет разработку необходимых методических материалов и
рекомендаций для исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления Пермского края в пределах своих полномочий;
Нормативно-правовые акты
Постановление Правительства Пермского края от 18.04.2014 N 268-п "О
Министерстве экономического развития Пермского края и о передаче отдельных
полномочий"
Совет по предпринимательству при губернаторе Пермского края
Направления деятельности:
 Содействие предпринимательских структур в реализации органами
государственной власти Пермского края государственной политики в области
развития экономики края.

 Вовлечение предпринимателей в процесс реализации социальной политики
Правительства Пермского края.
 Содействие распространению положительного опыта предпринимательской и
инвестиционной деятельности субъектов и структур их поддержки.
 Содействие формированию позитивного общественного мнения о
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
 Разработка совместно с органами исполнительной власти Пермского края
эффективных механизмов поддержки и конкретных мер по развитию
предпринимательства во всех сферах экономики края.
 Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на легализацию
теневого предпринимательства.
 Участие в рассмотрении проектов нормативных правовых актов Пермского
края,
затрагивающих
вопросы
развития
предпринимательства
и
инвестиционной деятельности, подготовка предложений и замечаний по их
проектам.
 Участие в проведении общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Российской Федерации и Пермского края, регулирующих
развитие предпринимательства и инвестиционной деятельности.
 Выработка рекомендаций по совершенствованию федерального и краевого
законодательства в области предпринимательства и инвестиционной
деятельности.
 Подготовка прогнозных оценок последствий реализации решений органов
исполнительной власти Пермского края по вопросам предпринимательской и
инвестиционной деятельности.А
 Внедрение и укрепление принципа прозрачности в процессе взаимодействия
предпринимателей с органами исполнительной власти Пермского края и
органами местного самоуправления Пермского края.
 Совершенствование форм взаимодействия предпринимателей и их
объединений с органами исполнительной власти Пермского края и органами
местного самоуправления Пермского края.
 Содействие самоорганизации предпринимателей и созданию различных форм
их объединения, становлению и развитию саморегулируемых организаций.
 Выработка предложений по организации взаимодействия органов
исполнительной власти Пермского края и лиц, участвующих в инвестиционном
процессе.
 Выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том
числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи
разрешительной документации.
 Разработка предложений по приоритетным направлениям развития Пермского
края.
 Участие в рассмотрении инвестиционной стратегии Пермского края.
 Выработка предложений по государственной поддержке инвестиционных
процессов и стимулированию деловой активности на территории края.
 Рассмотрение ежегодных докладов о развитии и результатах процедуры оценки
регулирующего воздействия, подготовленных уполномоченным органом








исполнительной власти Пермского края, ответственным за внедрение
процедуры оценки регулирующего воздействия.
Выработка предложений Правительству Пермского края по созданию
необходимых условий для рационального размещения производственных сил
на территории края.
Выработка предложений по единым требованиям к основным критериям
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета
Пермского края.
Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая
несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.
Участие в разработке предложений по улучшению условий для привлечения
инвестиций в экономику Пермского края.

Нормативно-правовые акты:
 Указ Губернатора Пермского края от 21.11.2012 N 95 (ред. от 26.05.2014) "О создании
Совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края"









Федеральная таможенная служба – Приволжское таможенное управление
Направления деятельности:
рассмотрение жалоб юридических и физических лиц и протестов прокуроров на
решения, действия (бездействие) должностных лиц РТУ, подчиненных таможенных
органов, обеспечение своевременного и полного рассмотрения жалоб и протестов
подчиненными таможенными органами;
рассмотрение жалоб юридических и физических лиц и протестов прокуроров на
постановления по делам об административных правонарушениях подчиненных
таможенных органов, а также на решения, принимаемые должностными лицами
указанных органов в ходе производства по таким делам, обеспечение своевременного
и полного рассмотрения жалоб и протестов подчиненными таможенными органами;
информирование и консультирование заинтересованных лиц по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов,
в соответствии с порядком, установленным Таможенным кодексом Российской
Федерации, контроль и анализ состояния этой работы в подчиненных таможенных
органах;
организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним решения и направление
заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок,
а также обеспечение своевременного и полного рассмотрения указанных обращений
подчиненными таможенными органами;
Отражение практической деятельности
Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства:
РТУ оказывает содействие в привлечении инвестиций, так, ведомством была
разработана и принята декларация:
Декларация

таможенных органов Приволжского региона по сопровождению инвестиционных
проектов
1. Мы считаем привлечение инвестиций необходимым условием развития
национальной экономики, главным инструментом развития региона;
2. Мы сопровождаем все инвестиционные проекты Приволжского федерального
округа и отдаѐм предпочтение особо значимым инвестиционным проектам
Приволжского федерального округа;
3. Для сопровождения и успешной реализации проектов мы создаѐм Рабочую группу
из наиболее профессионально подготовленных должностных лиц таможенных
органов;
4. Мы стремимся создать для инвесторов комфортную административную среду на
всей территории Приволжского федерального округа, основанную на широком
применении перспективных информационных таможенных технологий и
возможностей, предусмотренных современным таможенным законодательством
Таможенного союза, направленных на упрощение таможенного декларирования и
иных таможенных операций, внедрении передовых методов управления,
базирующихся на международных стандартах ИСО серии 9000.
5. Мы принимаем меры, направленные на снижение издержек инвесторов.
6. Мы считаем, что применение специальных упрощений, расширение «зеленого
коридора» путем реализации принципов выборочности и достаточности таможенного
контроля снижает непроизводственные издержки инвесторов и способствует
улучшению инвестиционного климата.
7. Мы за досудебное разрешение конфликтных ситуаций.
Для участников ВЭД была разработана памятка «О введении обязательного
предварительного информирования на железнодорожном транспорте», которая
содержит
рекомендации,
в
том
числе
в
иллюстрированном
виде.

«Карта» инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае
Пермский фонд развития предпринимательства
Пермский фонд развития предпринимательства по заказу Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края реализует проекты,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры
предпринимательства, популяризацию идей предпринимательства в обществе.
Основными направлениями деятельности Фонда являются:
 Государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
 Предоставление грантов;
 Молодежное предпринимательство;
 Развитие предпринимательской грамотности;
 Реализация проектов «Предприниматель и общество»;
 Содействие развитию молодежного предпринимательства;
 Формирование положительного образа предпринимателя;
 Совершенствование законодательства и устранение административных барьеров;
 Создание единого информационного Интернет-ресурса;
 Внедрение и сопровождение CRM-системы
 Создание Центров поддержки предпринимательства;
Фонд был создан в 2012 году в соответствии с Постановлением Правительства
Пермского края от 17.09.2012 N 872-п "О создании некоммерческой организации
"Пермский фонд развития предпринимательства"
Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства:
1. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется
с использованием следующих инструментов:
 Гранты начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных
с началом предпринимательской деятельности, субсидии индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
которые предоставляются на условиях долевого финансирования целевых расходов
по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. Размер гранта
составляет до 85% расходов, указанных в бизнес-плане субъекта малого
предпринимательства (далее - СМП), но не более 0,3 млн. рублей на одного
начинающего СМСП, при условии подтверждения фактически произведенных затрат,
при этом собственные средства должны составлять не менее 15% от расходов.
Гранты предоставляются в целях возмещения затрат по следующим расходам:
 регистрация начинающего субъекта малого предпринимательства;
 приобретение основных и (или) оборотных средств для целей ведения
предпринимательской деятельности;
 оплата стоимости аренды помещения, используемого для целей ведения
предпринимательской деятельности;
 профессиональная переподготовка или повышение квалификации;
 приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения;

 приобретение методической и (или) справочной литературы, связанной с
ведением предпринимательской деятельности;
 получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав;
 сертификация продукции.
 Субсидии на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат, связанных с
выплатой субъектом малого и среднего предпринимательства по передаче прав
на франшизу. Субсидия на франшизу предоставляется в размере до 85 % расходов,
указанных в бизнес-плане субъекта малого предпринимательства, но не более 0,3 млн.
рублей на одного начинающего предпринимателя, при условии подтверждения
фактически произведенных затрат.
 Субсидии на реализацию мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с
уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
Субсидии
предоставляются
из
расчета не
более
2/3
ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, действовавшей на момент уплаты
процентов СМСП, от суммы платежей по кредитам и в размере не более 10,0 млн.
рублей на одного получателя субсидии. Одновременное предоставление субсидий на
возмещение части затрат по нескольким кредитным договорам одному субъекту
малого и среднего предпринимательства не осуществляется.
Условия для получения субсидии:
 осуществление
предпринимательской
деятельности в приоритетных
направлениях, за исключением розничной и оптовой торговли и сдачи в наем
собственного недвижимого имущества;
 кредитный договор заключен не ранее 1 января 2012 г.;
 оставшийся срок погашения кредита и уплаты процентов по нему на дату
представления кредитного договора для получения субсидии составляет более
1 года.
 Субсидии на реализацию мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с
уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей. Субсидии на
лизинг, предоставляются:
 на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего
предпринимательства лизинговых платежей, - за исключением части
лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более
двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов субъектом малого и
среднего предпринимательства, от остаточной стоимости предмета лизинга
(максимальная сумма по данному направлению не ограничена);
 Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей, предоставляется ежемесячно в течение срока действия договора
лизинга оборудования и лизинговых платежей, но не более трех лет для
каждого субъекта малого или среднего предпринимательства;

 на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по
договору лизинга оборудования и лизинговых платежей – (максимальная
сумма по данному направлению 10 миллионов рублей).
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
распространяется на договор лизинга оборудования и лизинговых платежей, к
которым относятся следующие физически не изношенные и морально не устаревшие
предметы лизинга:
 оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за
исключением легковых автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты,
установки, машины, средства и технологии (далее – оборудование), за
исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства, относящихся ко второй и выше амортизационным
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы»;
 универсальные мобильные платформы: мобильный образовательный центр;
 мобильная служба быта;
 мобильный шиномонтаж;
 мобильный пункт быстрого питания;
 мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания
(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.);
 мобильный ремонт обуви;
 мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной
продукции;
 мобильный пункт заготовки молочной продукции;
 мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей;
 мобильный салон красоты;
 мобильный пункт туристических услуг;
 мобильный пункт реализации сувенирной продукции;
 мобильный пункт проката спортивного инвентаря;
 мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания спортивного
инвентаря;
 мобильное предприятие мелкорозничной торговли;
 мобильное предприятие сферы услуг;
 мобильное оздоровительное предприятие;
 мобильный центр поддержки предпринимательства, а также прочие мобильные
платформы;
 нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности
субъектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения
или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне
зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);

 модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности
субъектами малого и среднего предпринимательства. Модульные объекты
представляют собой быстровозводимые здания, собранные из отдельных
модулей (блок-контейнеров) с готовой внутренней и внешней отделкой и
имеющие все условия для административно-хозяйственной деятельности.
 Субсидии на реализацию мероприятия по субсидированию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных
территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров.
Субсидии предоставляются из расчета не более 50 процентов произведенных
затрат на одного субъекта малого и среднего предпринимательства, прошедшего
Отбор, но не более 10 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего
предпринимательства. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства распространяется на договоры на приобретение оборудования,
предметом которых является: оборудование – новое и полнокомплектное
оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением
легковых автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины,
средства и технологии, за исключением оборудования, предназначенного для
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и
среднего предпринимательства, относящихся ко второй и выше амортизационным
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января
2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы».
2. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли
предпринимательства в обществе. В рамках данного направления организуются
комплексные информационные кампании, теле- и радиопрограммы, информационнорекламные кампании, фильмы, ток-шоу, интерактивных конкурсов, дискуссии.
Проводятся PR-мероприятия, социальная реклама, различные кампании в сети
Интернет. Организуются и проводятся публичные и иные мероприятия, уличные
промоакции.
3. Повышение предпринимательской грамотности. Целью проекта «Развитие
предпринимательской грамотности» является повышение деловой грамотности
начинающих
и
действующих
предпринимателей
Пермского
края.
В рамках проекта ведѐтся обучение по двум направлениям: массовые краткосрочные
программы обучения и специальные программы обучения на безвозмездной основе.
Массовые краткосрочные программы обучения созданы для потенциальных и
начинающих предпринимателей и позволяют приобрести базовые знания и начальные
практические навыки ведения предпринимательской деятельности: бизнеспланирование, основы бухгалтерского учета и налогообложения, правовые основы
деятельности и многое другое. Участники смогут развить в себе качества,
необходимые для успешного ведения собственного бизнеса, изучат бизнес-шаблоны,
созданные на основе реальных бизнес-проектов Пермского края.
В рамках обучения по массовым краткосрочным программам предлагаются ряд
моделей предприятий, успешно действующих на территории Пермского края, с

советами предпринимателей, которые этим бизнесом уже занимаются и на примере
которого, данная модель была описана. Две из представленных ниже моделей
участники подробно разбирают вместе с бизнес-тренером, а остальные получают в
качестве раздаточного материала:
 Автомойка
 Детский сад / центр развития детей / игровая комната
 Курсы танцев / йоги / каллиграфии и прочие обучения и хобби
 Производство кондитерских изделий (печенье и пр.)
 Организация мероприятий и праздников
 Ремонтная бригада (ремонт и отделка помещений)
 Отдел (магазин) игрушек/детских товаров
 Салон красоты (парикмахерская, маникюр)
 Ателье/пошив одежды/школьной формы
 Мини-гостиница/хостел.
Специальные программы обучения – это возможность для предпринимателей и их
сотрудников получить новые знания и повысить свой уровень профессиональных
компетенций. Стратегический менеджмент, финансовый менеджмент, маркетинг,
управление персоналом – тематика курсов разнообразна. Обучение можно пройти по
одному или сразу нескольким направлениям на выбор. Все мероприятия носят формат
выездных, т.е. будут проходить непосредственно на территории муниципалитетов.
Это позволит обеспечить широкую доступность для предпринимателей из отдаленных
районов края.
Описание программ обучения:
 Эффективные технологии управления персоналом малой компании
 4 вектора бизнеса инвестиции, клиенты, персонал, бизнес-процессы
 Контрактная система как выиграть закупку
 Секреты продвижения малого бизнеса
 Стратегическое управление малыми компаниями
 Управление эффективностью предприятий малого бизнеса
 Финансовый менеджмент и инвестиционная привлекательность малой
компании
 Правовое и налоговое регулирование предпринимательской деятельности
4. Создание и обеспечение деятельности единого информационного Интернет-ресурса.
В рамках данного направления Поддержка работы портала g2b. Аккумулирование на
одном ресурсе всех мер поддержки.
Пермский гарантийный фонд
1. Направления деятельности:
- предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам
лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
2. Нормативно-правовые акты:

 "Положение о предоставлении ОАО "Пермский гарантийный фонд"
поручительств" (утв. решением общего собрания акционеров ОАО "Пермский
гарантийный фонд" от 15.10.2012 N 52) (ред. от 07.10.2013);
 Закон Пермского края от 24.12.2013 N 277-ПК (ред. от 25.06.2014 "О бюджете
Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (принят
ЗС ПК 11.12.2013)
3. Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства
Пермский гарантийный фонд осуществляет финансовую и консультационную
поддержку субъектов предпринимательства. Организация осуществляет свою
деятельность в рамках реализации Краевой целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012–2014 годы» и предоставляет
поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, которые
желают получить кредит в банке, но не имеют достаточного обеспечения.
Поручительство ПГФ предоставляется на развитие бизнеса, в том числе на:
 Приобретение, модернизацию, изготовление объектов основных средств;
 Пополнение оборотных средств (закуп сырья, материалов, комплектующих
для производства, частично финансирование затрат на арендную плату);
 Приобретение, модернизация торгового оборудования, расширение и ремонт
торговых площадей, внедрение инновационных технологий;
 Пополнение оборотных средств, связанное с развитием существующих и
открытием новых торговых точек (закуп товаров с целью их последующей
перепродажи оптом или в розницу);
 Участие в конкурсе на получение государственного (муниципального)
контракта;
 Пополнение оборотных средств, связанное с освоением Заемщиком нового
вида деятельности и созданием новых рабочих мест.
Пермский гарантийный фонд предлагает предпринимателям на выбор несколько
видов поручительств: Микропоручительство, Стандарт, Развитие, Развитие Плюс и
Госзаказ.
Микропоручительство предоставляется малым предприятиям численностью
сотрудников не более 15 человек и объемом выручки за предшествующий год не
более 60 млн. рублей. Максимальный размер поручительства составляет 1,5 млн. руб.
(50% от кредита). Максимальный срок действия поручительства 36 месяцев.
Поручительство предоставляется бесплатно.
Поручительство ПГФ в рамках программы «Стандарт» предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки
предпринимательства (бизнес-инкубаторы, фонды поддержки предпринимательства,
микрофинансовые организации и др.) на любые цели, в том числе на пополнение
оборотных средств. Максимальный размер поручительства составит 70 % от суммы
кредита, но не более 30 млн. руб. или 50% от суммы кредита, но не более 15 млн. руб.
для СМСП, основным видом деятельности которых является оптовая (розничная)
торговля. Плата за предоставление поручительства составляет 1,5 % от суммы
поручительства, для повторных клиентов Пермского гарантийного фонда – 1,2 %.

Поручительство ПФГ в рамках программы «Развитие» предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства по строго целевым кредитам – инвестиции в
основной капитал. Максимальный размер поручительства 70 % от суммы кредита, но
не более 30 млн. руб. или 50 % от суммы кредита, но не более 30 млн. руб. для СМСП,
основным видом деятельности которых является оптовая и розничная торговля. Плата
за предоставление поручительства составляет 1,3 % от суммы поручительства, для
повторных клиентов Пермского гарантийного фонда – 1 %. Максимальный срок
действия поручительства составляет 60 месяцев.
Поручительство ПФГ в рамках программы «Развитие Плюс» предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме СМСП, основным видом
деятельности которых является оптовая и или (розничная) торговля. Целевое
назначение кредита: приобретение, ремонт, модернизация ОС, внедрение новых
технологий, развитие научно-технической, инновационной и энергоэффективной
деятельности и др. Финансирование оказывается в рамках программ финансовых
организаций при участии ОАО «МСП-Банк». Максимальный размер поручительства –
70 % от суммы кредита, но не более 40 млн. руб.
Поручительство ПФГ в рамках программы «Госзаказ» предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства по кредитам, полученным на исполнение
государственного или муниципального контракта. Максимальный размер
поручительства составит 50 % от суммы кредита, но не более 10 млн. руб.
Максимальный срок действия поручительства – 24 месяца.
Для получения поручительства в Пермском гарантийном фонде необходимо
предоставить следующие документы:
 Заявка на предоставление поручительства ПГФ;
 Согласие на проверку в НБКИ;
 Копия паспорта;
 Копию бухгалтерской отчетности или копии форм налоговой отчетности за
предшествующий календарный год;
 Копию расчетной ведомости по средствам ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ) за
предшествующий календарный год
Пермским гарантийным фондом определены требования к заемщикам, они:
 Зарегистрированы на территории Пермского края не менее 3-х месяцев;
 Соответствуют критериям федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
 Не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 Не имеют нарушений обязательств по кредитным договорам, договорам займа,
лизинга и т.п. (за последние 12 месяцев);
 Не имеют просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней.
Ещѐ одним инструментом поддержки предпринимателей является субсидирование
понесѐнных затрат. На настоящий момент в Пермском крае существуют следующие
виды субсидий:
 Субсидия на организацию своего дела
 Субсидия начинающим предпринимателям
 Субсидия на возмещение части затрат на обучение

 Субсидия на возмещение части затрат на присоединение к электросетям
 Субсидия предпринимателям – экспортерам
 Субсидия на возмещение части затрат, связанных с патентованием и
государственной
регистрацией
результатов
интеллектуальной
собственности
Консультационная
поддержка
ПГФ
осуществляется
посредством
вебконсультирования по получению поручительства. Видео консультации
проводится: еженедельно по понедельникам и четвергам с 17.00 до 18.00.
Пермский центр развития предпринимательства
1. Направления деятельности
Пермский центр развития предпринимательства создан с целью реализации проектов
и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства, содействия становления и укрепления цивилизованного
сектора экономики Пермского края.
Основные направления деятельности:
 предоставление
микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства;
 оказание консультационных услуг.
Финансирование деятельности:
 капитализация микрофинансового фонда;
 доходы от размещения депозитов;
 доходы от процентов по микрозаймам;
 доходы от консалтинговой деятельности
Мероприятия, в которых ежегодно участвует АО «ПЦРП» — «Дни Пермского
бизнеса», «День предпринимателя», «Финансовый супермаркет», «Карьера
Прикамья», ««Туристический форум», обучающие и информационные семинары с
банками-партнерами, конференции по разным направлениям.
2. Нормативно-правовые акты
3. Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства
Пермский центр развития предпринимательства оказывает услуги по
предоставлению микрозаймов, составлению бизнес-планов, консультативную и
информационную поддержку по вопросам ведения бизнеса и возможностям
получения услуг от государства.
Пермский центр развития предпринимательства оказывает услуги по разработке
бизнес-планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для
оказания услуг компания привлекает не менее 10 экспертов, являющихся ведущими
преподавателями в Университетах региона, обладающих учеными степенями и
компетенциями в различных сферах ведения бизнеса.
Стоимость разработки бизнес-плана:
 для получения субсидии в службе занятости - 10 тыс. руб.;
 для иных целей (в том числе для получения микрозайма в АО "ПЦРП") - от
13 тыс. руб.;

Для разработки бизнес-проекта, необходимого для предоставления в АО "ПЦРП"
(или для получения государственной поддержки, развития собственного бизнеса и
т.д.) заявитель может воспользоваться одним из следующих способов:
 самостоятельно разработать бизнес-план;
 записаться на курсы по обучению в сфере бизнес-планирования;
 заказать бизнес-план.
Таблица 1. Консультационная поддержка субъектов предпринимательства
1.
2.
3.

Первичная консультация
Вторичная консультация
Аудит Правил по предоставлению микрозаймов на соответствие действующему
законодательству, предоставление рекомендаций

4.

Аудит учредительных документов на соответствие действующему
законодательству (Устав), предоставление рекомендаций
Подготовка сообщения в Роскомнадзор РФ о начале обработки персональных
данных
Абонентское обслуживание (не более 6 часов в месяц), Тарифный план "Советник"
Подготовка отчета по микрофинансовой деятельности в Центральный банк РФ
Консультация по включению в государственный реестр микрофинансовых
организаций

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Создание микрофинансовой организации "под ключ"
Организация мероприятий по обучению микрофинансовой деятельности
1. Курс «Особенности бухгалтерского учета и регулирования микрофинансовых
организаций»
2. Курс «Обучение менеджеров займов – продвинутый уровень»
3. Курс «Финансовый анализ для МФО и КПК» - дистанционное обучение
4. Курс «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские
кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования
законодательства и проблемы применения»
5. Курс «Защита персональных данных в микрофинансовом институте: теория и
практика»
6. Курс «Юридические аспекты работы с заемщиками. Проверки
Роспотребнадзора»
Иные услуги в микрофинансовой деятельности (по запросу Заказчика)

Таблица 2. Услуги в сфере контрактной системы
№
12.

13.

14.

Наименование услуги
Первичная консультация в сфере контрактной
системы (44-ФЗ) и закупок для отдельных лиц
(223-ФЗ
Вторичная консультация в сфере контрактной
системы (44-ФЗ) и закупок для отдельных лиц
(223-ФЗ))
Тематические обучающие курсы для участников
размещения заказа (44-ФЗ, 223-ФЗ)

Описание услуги
Однократная консультация по
вопросам, интересующим
Заказчика
Однократная консультация по
вопросам, интересующим
Заказчика
Комплексный
(теория+практика) курс
обучения в течение 1 (одного)
дня, в группах до 10 человек

15.
16.

Составление заявок на участие в аукционах по 44ФЗ
Участие в конкурсах по 44-ФЗ и в закупках по
223-ФЗ

17.

Анализ документации о закупке, подготовка
жалобы в надзорный орган по закупке

18.

Составление документации для Заказчика (ИОГВ
или ОМСУ) в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ:
аукционной,
конкурсной
документации,
документации о проведении запроса котировок,
запроса предложений и т.д.

19.

Проведение экспертизы в соответствии со ст. 41 в
сфере контрактной системы (44-ФЗ)

20.

Подготовка концессионного соглашения в
соответствии
с Федеральным
законом
от
21.07.2005 N 115-ФЗ
Подготовка заявки на получение лицензии на
право пользования недрами

21.

Подготовка заявки на участие
в закупке
Подготовка заявки на участие
в конкурсах по 44-ФЗ и в
закупках по 223-ФЗ
Услуга включает анализ
документации о закупке (на
стадии подачи заявок, на
стадии рассмотрения заявок,
на стадии заключения
контракта) с составлением
отчета о наличии нарушений,
подготовку жалобы от лица
клиента в надзорный орган
при наличии оснований
Услуга включает сбор
исходных данных,
составление документации, а
так же разъяснения для
представителей заказчика по
вопросам рассмотрения
заявок на данные закупки
Привлечение
квалифицированных
экспертов в сфере закупки и
предосталвение экспертного
заключения
Подготовка проекта
концессионного соглашения и
конкурсной документации.
Подготовка документации
для получения лицензии на
право пользования недрами

Пермский центр развития дизайна
1. Нормативно-правовые акты:
 Закон Пермского края от 10.12.2008 N 352-ПК (ред. от 26.11.2013) "О краевой целевой
программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на
2008-2013 годы" (принят ЗС ПК 20.11.2008)
 Постановление Правительства Пермского края от 18.10.2010 N 736-п (ред. от
26.04.2013) "О передаче полномочий по осуществлению функций учредителя
краевого государственного автономного учреждения "Пермский центр развития
дизайна" и о внесении изменений в отдельные акты Правительства Пермского края"
2. Мероприятия по оказания поддержки:
Пермский центр развития дизайна (ПЦРД) в рамках выполнения государственного
задания на 2013 год оказывал бесплатные услуги для представителей малого и среднего
бизнеса Пермского края. Поддержка ПЦРД позволяет предпринимателям существенно
сэкономить при разработке внешнего вида товаров и услуг, при подготовке рекламных
материалов, а также при реализации маркетинговых мероприятий. В рамках реализации

своего проекта предприниматели один раз в год могут бесплатно воспользоваться всем
комплексом услуг Пермского центра развития дизайна.
Для получения услуг ПЦРД субъектам малого и среднего предпринимательства
необходимо выполнить следующие действия:
 Заполнить и отправить заполненную заявку на адрес: sp@pcrd.ru.
 Заполнить справку о принадлежности предприятия к категории малого или
среднего бизнеса (на сайте доступна форма справки);
 Представить с заявкой необходимые документы. Для индивидуальных
предпринимателей:
справка о принадлежности предприятия к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства, копия первой страницы
паспорта индивидуального предпринимателя, выписка из ЕГРИП (дата выписки
документа не более 2 месяцев от даты подачи Заявки); для юридических лиц:
справка о принадлежности предприятия к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства, полная выписка из ЕГРЮЛ (дата выписки документа не
более 2 месяцев от даты подачи Заявки), доверенность на право подписи (в случае
подписания заявки лицом, действующим по доверенности), другие документы на
усмотрение заявителя.
Пермский центр развития дизайна оказывает следующие услуги:
 Прототипирование - создание трехмерных моделей (3D печать)
 Консультационные услуги дизайнера по разработке и доработке 3D моделей
 Работа в фото студии, доступ к фото оборудованию
 Печать фотографий, плакатов, баннеров
 Печать на ткани
 Плоттерная резка
 Работа на компьютерах с графическим программным обеспечением
 Презентационное оборудование
 Сканирование и копирование документов формата до А0
ПермрегионЛизинг
1. Направления деятельности
Реализация проектов при предоставлении лизинга в Пермском крае
2. Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства
Субъект МСП может получить финансирование в ООО «ПермРегионЛизинг» для
решения следующих бизнес-задач:
 Приобретение или модернизация основных средств;
 Создание материально-технической базы нового предприятия;
 Расширение действующего производства;
 Внедрение новых технологий;
 Развитие научно-технической и инновационной деятельности;
 Развитие экспортных операций и импортозамещения;
В рамках услуг Пермрегионлизинг есть возможность привлечения финансирования на
льготных условиях: минимальная ставка 13,5% годовых, максимальный срок – 5 лет,
отсутствие комиссий. Предусмотрены различные варианты обеспечения: оборудование,
поручительства, в т.ч. Пермского гарантийного фонда, любое имущество предприятия. Есть

возможность использования льгот в форме субсидирования возврата аванса до 100%, в
форме возврата части лизинговых платежей.
Документы для рассмотрения заявки на получения лизинга:
 Анкета (за синей печатью);
 Заявка (за синей печатью);
 Выписку ЕГРЮЛ (выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на
лизинг);
 Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера организации (если есть
изменения);
 Бухгалтерскую отчетность на 5 последних отчетных дат (форма 1 и 2)

Корпорация развития Пермского края
Направления деятельности:
 Содействия развитию региональной экономики путем разработки
инвестиционных и инфраструктурных проектов, привлечения инвестиций для
последующей реализации данных проектов.
 Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
 Содействие инвестиционному процессу в Пермском крае;
Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства:
Корпорация оказывает платные услуги по инвестиционному консалтингу
заинтересованных лиц по следующим направлениям:
Таблица 4. Услуги КРПК в сфере инвестиционного консалтинга:
№ Вид услуги
Экспресс-экспертиза инвестиционного проекта
1
Экономическая и финансовая экспертиза инвестиционного проекта
2
ТЭО
3
Привлечение инвестиций
4
Бизнес - план инвестиционного проекта (без маркетингового исследования)
5
Бизнес-план с проведением маркетингового исследования
6
Финансовый план
7
Разработка презентации проекта
8
Сопровождение инвестиционного проекта
9
Продвижение инвестиционного проекта
10
Для взаимодействия инвесторов с органами исполнительной власти Пермского
края разработан алгоритм действий по включению в реестр инвестиционных
проектов. В реестр могут быть включены проекты при условии наличия источника
финансирования, которым в дальнейшем будет предоставлена организационноконсультативная поддержка в процессе реализации проекта.
Для инвесторов, ведущих поиск инвестиционной площадки, ОАО "Корпорация
развития Пермского края" формирует региональную базу инвестиционных площадок.
Евро инфо корреспондентский центр (ЕИКЦ)
1. Направления деятельности:

 консультации по возможностям и требованиям российских и зарубежных
рынков;
 размещение информации о региональной организации, еѐ бизнес-предложений
в межрегиональной и международной базах данных;
 поиск потенциальных партнеров в России и за рубежом;
 помощь в осуществлении первого контакта с потенциальным партнером
(начало переговоров);
 проведение различных информационных, обучающих мероприятий по поиску
бизнес партнеров и выходу на новые рынки.
Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства:
ЕИКЦ
предоставляет
бесплатную
информационно-консультационную
поддержку и содействие малым и средним предприятиям Пермского края в
установлении и развитии делового сотрудничества с предприятиями других субъектов
РФ и иностранными компаниями.
Услуги оказываются по следующим направлениям:
 Поиск потенциального партнера в регионах РФ
 Поиск потенциальных партнеров в зарубежных странах
 Информационно-консультационная поддержка
 Участие в бесплатных семинарах и информационных встречах
 Участие в торгово-экономический миссиях
Входом в услуги ЕИКЦ является заявка, направлена в адрес организации с
использованием разных каналов и способов. На сайте доступны необходимые формы
документов. На сайте организации можно получить всю необходимую информацию
об услугах, доступны базы данных потенциальных партнеров. Основная деятельность
организации нацелена на содействие в выстраивании деловых отношений между
предпринимателями на федеральном и международном уровнях. Каждый
предприниматель может занести себя в базу данных, которая будет доступна центрам
в других регионах и по всему миру.
Пермская торгово-промышленная палата
1. Направления деятельности
 Оказание помощи российским предприятиям и предпринимателям,
представление и защита их интересов по вопросам, связанным с
осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе и за границей;
 Содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом
экономических интересов субъектов Российской Федерации, отраслей
народного хозяйства и предприятий;
 Организация взаимодействия между субъектами предпринимательской
деятельности, их взаимодействие с государством в лице его органов, а также с
социальными партнерами;
 Содействие развитию системы образования и подготовки кадров для
предпринимательской деятельности в Российской Федерации, участвуют в
разработке и реализации государственных и межгосударственных программ в
этой области;

 Оказание предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям
информационных услуг, содействуют в организации инфраструктуры
информационного обслуживания предпринимательства;
 Содействие развитию экспорта российских товаров и услуг, оказание
практической помощи российским предприятиям и предпринимателям в
проведении операций на внешнем рынке и освоении новых форм торговоэкономического и научно-технического сотрудничества;
 Принятие мер, в рамках предоставленных им прав, к недопущению и
пресечению недобросовестной конкуренции и неделового партнерства;
 Содействие урегулированию споров, возникающих между предприятиями,
предпринимателями;
 Обеспечение предоставления услуг, необходимых для осуществления
коммерческой деятельности иностранных фирм и организаций;
2. Нормативно-правовые акты
 Федеральный закон
«О торгово-промышленных палатах в РФ» от
7 июля 1993 года № 5340-1
 Устав Пермской торгово-промышленной палаты
 Положение о порядке приема и учета членов Пермской ТПП
 Порядок уплаты вступительных и членских взносов
 Выписка из Протокола Правления Пермской ТПП о размере взносов на 2015
год.
3. Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства
Пермской торгово-промышленной палатой оказываются информационные,
консультационные услуги для предпринимателей, поддержка и защиты их интересов,
проведение оценок и экспертиз по следующим направлениям:
 Закупки: экспертиза продукции по контрактам
 Закупки (44-ФЗ, 223-ФЗ)
 Защита интеллектуальной собственности
 Информационно-маркетинговая деятельность
 Оценочная деятельность
 Переводы на иностранные языки
 Поиск деловых партнеров
 Сертификация происхождения товаров
 Сертификация систем менеджмента по стандартам ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001
 Таможенные экспертизы
 Товарные и технические экспертизы
 Третейский суд
 Экспертиза в сфере промышленной безопасности
 Юридический консалтинг
Пермская торгово-промышленная палата оказывает услуги третейского суда по
экономическим спорам между хозяйствующими субъектами. Для разрешения спора в
Третейском суде при Пермской ТПП в договоре, по которому предполагается
разбирательство, должна быть предусмотрена следующая третейская оговорка:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(контракта) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,

расторжения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при
Пермской торгово-промышленной палате (г. Пермь, ул. Советская, 24 «б») (далее –
Третейский суд) в соответствии с Регламентом и Положением о третейских сборах и
расходах указанного суда. Решение, принятое Третейским судом, считается
окончательным и обязательным для обеих сторон».
Размер третейского сбора устанавливается Пермской торгово-промышленной,
со стоимость услуг можно ознакомиться в прайс-листе на официальном сайте
Пермской торгово-промышленной палаты по адресу в сети Интернет: permtpp.ru.
Пермская торгово-промышленная плата оказывает услуги для организаций,
осуществляющих экспортно-ориентированную деятельность, которые включают
регистрацию товарного знака, регистрацию международного товарного знака,
патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, проведение патентных исследований,
помощь в получении штрих-кода, проведение патентно-технических экспертиз,
разработка положений и методических рекомендаций.
В рамках информационно-маркетинговой деятельности осуществляется
предоставление справки по российским компаниям, в том числе, с уточнением
контактных данных. Для членов палаты данная услуга оказывается бесплатно. Также
в рамках направления оказываются услуги п подбору потенциальных деловых
партнеров в Пермском крае, регионах РФ и в зарубежных станах, проверка
благонадежности партнера, разработка бизнес-плана, маркетинговое исследование,
организация делового мероприятия, консультация по вопросам выхода на новые
рынки.
Пермская торгово-промышленная плата оказывает услуги в области оценки, в
том числе оценка стоимости, оценка стоимости объекта недвижимости, оборудования,
интеллектуальной собственности, бизнеса и т.д.
В рамках деятельности ТПП можно получить услуги перевода, в том числе
письменный перевод документов, заверение их, легализация документов для
нотариального заверения и т.д. Стоимость услуг рассчитывается от объема текста,
прайс-лист доступен на сайте Пермской торгово-промышленной палаты. Можно
получить предварительную бесплатную скайп-консультацию с руководителем
направления.
Как можно видеть, многие из услуг ТПП могут быть использованы экспортно
ориентированными малыми и средними предприятиями. Но кроме этого есть еще
организация торгово-экономических миссий (ТЭМ) - уникальная услуга торговопромышленных палат. ТЭМ дают предпринимателям возможность установить
деловые связи в других регионах или за рубежом, изучить и освоить новые рынки.
Торгово-экономическая миссия - это эффективная деловая поездка в другую
страну или регион в составе официальной делегации, организованной Пермской
ТПП. Программа пребывания формируется, исходя из пожеланий и потребностей
бизнеса. Участники ТЭМ посещают выставки, форумы, индустриальные парки,
проводят множество переговоров.
Ресурсы и связи российской и международной системы ТПП позволяют
подобрать для участников ТЭМ подходящих контрагентов, организовать с ними
встречу, оказать содействие в проведении переговоров и заключении контракта.
Встречи между бизнесом двух территорий, как правило, происходят в режиме "биржи

контактов": представителю компании-участника ТЭМ предоставляют расписание
встреч с потенциальными партнерами - на каждую встречу отводится не более
получаса. Бизнесмены обмениваются контактами, рассказывают о своих товарах и
услугах, намечают возможные пути сотрудничества.
Таблица. Торгово-экономические миссии в 2014 году:
Даты
проведения
мероприятия
4-6 февраля

Страна / город
проведения
мероприятия
Россия / Киров

12 февраля
18-19 февраля

Россия / Пермь
Россия / Пермь

24 февраля

Россия / Пермь

24-28 февраля

Германия / Дуйсбург

18-21 марта

Россия / Самара

6-12 апреля

Германия / Ганновер

19-24 мая

Германия / Потсдам,
Берлин
Россия / Нижний
Новгород

26-29 мая
Май
28 июня-4
июля

Россия/ Пермь
Китай / Харбин

14-19
сентября
2-4 сентября

Австрия, Германия,
Словакия
Россия / Уфа

29 сентября-4
октября

Нидерланды /
Амстердам, Утрехт

28 сентября –
2 октября

Казахстан / Алматы

Описание мероприятия
ТЭМ в Киров. Биржа контактов между
пермскими и кировскими предпринимателями.
Прием делегации из США
Прием делегации машиностроительных
предприятий Екатеринбурга, биржа контактов
Технологический форум с участием
машиностроительных предприятий Земли
Саксония (ФРГ)
ТЭМ для руководителей СУЗов и
руководителей кадровых служб, заместителей
директоров по управлению персоналом –
предприятий Перми и Пермского края.
ТЭМ в Самару. Биржа контактов между
пермскими и самарскими предпринимателями.
Посещение Hannover Messe 2014. Биржа
деловых контактов между пермскими и
немецкими предприятиями в Дюссельдорфе.
Программа по управлению персоналом – для
руководителей кадровых служб.
Посещение конференции по
энергосбережению
ТЭМ в Нижний Новгород. Биржа контактов
между пермскими и нижегороскими
предпринимателями.
Прием делегации из Китая (Ухань)
Посещение китайской международной
выставки станков и инструментов. Посещение
китайской международной промышленной
выставки в Харбине
ТЭМ предприятий союза потребительских
обществ Пермского края
ТЭМ в Уфу. Биржа контактов между
пермскими и башкирскими
предпринимателями.
Посещение выставки: «Промышленное
оборудование, станки, электроника и
автоматика»
Деловая поездка в Алматы (Казахстан).
Посещение международной выставки «Нефть
и газ», биржа контактов совместно с ТПП
Алматы

22 октября

Россия / Пермь

28 октября- 1
ноября

Узбекистан

Ноябрь

Республика Крым /
Севастополь,
Симферополь
Китай / Шанхай

4-8 ноября

Ноябрьдекабрь
Декабрь

Россия / Омск
Россия / Пермь

Биржа контактов с предпринимателями
Австрии
ТЭМ в Узбекистан. Биржа контактов между
пермскими и узбекистанскими
предпринимателями.
Торгово-экономическая миссия в Крым. Биржа
контактов между пермскими и крымскими
предпринимателями
Посещение шанхайской международной
промышленной выставки. Биржа деловых
контактов между китайскими и пермскими
предпринимателями.
ТЭМ в Омск. Биржа контактов между
пермскими и омскими предпринимателями.
Прием делегации из Челябинской области

В структуре деятельности Пермской торгово-промышленной палаты
оказываются услуги по сертификации:
 оформление и удостоверение сертификатов о происхождении товаров формы
СТ-1,
 оформление и удостоверение сертификатов о происхождении товаров формы
СТ-2 (Сербия),
 оформление и удостоверение сертификатов о происхождении товаров формы
«А» (отменяется с 1 января 2014 года),
 оформление и удостоверение сертификатов о происхождении товаров общей
формы на русском и английском языках,
 удостоверение
других
документов,
связанных
с
осуществлением
внешнеэкономической деятельности (счетов, фитосанитарных, ветеринарных и
гигиенических
сертификатов,
упаковочных
листов,
коносаментов,
доверенностей на право совершения действий за границей, учредительных
документов, их нотариально заверенных копий),
 оформление и выдача Карнета АТА.
Юридическая поддержка оказывается по направлениям:
 правовая поддержка участников внешнеэкономической деятельности;
 правовая поддержка по общим вопросам ведения предпринимательской и иной
экономической деятельности;
 юридическая экспертиза (подготовка экспертного заключения для
предъявления в суд, органам государственной власти и третьим лицам);
 комплексные услуги по актуальной проблематике.
 Правовая поддержка участников внешнеэкономической деятельности
Со стоимостью услуг Пермской торгово-промышленной палаты можно
ознакомиться на официальном сайте организации в сети Интернет в разделе
«Услуги»: http://permtpp.ru/.

Заключение - ориентированность государственной политики на поддержку
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае
Проведенный анализ показывает, что в Пермском крае функционирует разветвленная
система поддержки малого и среднего предпринимательства. Но при этом поддержка
внешнеэкономической деятельности именно экспортно-ориентированных субъектов МСП не
является значимыми приоритетом в экономической политике края. Более того, можно
говорить и об ее изменении в последние несколько лет. Так, например, согласно краевому
реестру получателей поддержки с (как минимум) 2007 до 2011 года выдавалась «субсидия,
предусмотренная на государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства Пермского края, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта». В 2012 году эта субсидия исчезает из реестра.
Далее, например, в Докладе об основных целях, задачах и приоритетных направлениях
инвестиционной политики в Пермском крае нового министра экономического развития
Морозова нет ни слова про такой приоритет. Речь идет о привлечение инвесторов, возможно
прежде всего «внешних». То есть это можно интерпретировать как часть развития общей
бизнес среды, в том числе для МСП. В разработанном KPMG проекте Концепции
инвестиционной политики ОАО «Корпорации развития Пермского края» на период до 2025
г. такого приоритета в целом также нет. Разве только в сфере IT, а также в
леспромышленном комплексе в этой концепции находится место для субъектов МСП и их
государственной поддержки.
Отчасти такое положение дел определяется исторически сложившейся структурой
экономики края. В государственной программе "Экономическое развитие и инновационная
экономика" прямо утверждается, что «в структуре экономики Пермского края преобладают
экспортно ориентированные отрасли: нефтяная, химическая, титаномагниевая,
целлюлозно-бумажная промышленность, которые переориентировались на мировой рынок с
середины 1990-х годов». При этом, «доминирующую роль в этих отраслях играет крупный
бизнес, как федеральный, представленный ОАО "Нефтяная компания "ЛУКойл", так и
региональный - химическая компания ОАО "Уралкалий", один из ведущих производителей
бумаги в стране ОАО "Соликамскбумпром", а также ОАО "Корпорация "ВСМПОАВИСМА", производящее губчатый титан и магний для ведущих мировых
авиастроительных компаний». Поэтому, хотя государственная программа устанавливает
одним из качественных результатов: 1.5. поддержать экспорт продукции с высокой
добавленной стоимостью и рациональной защитой внутренних рынков с учетом
международной практики в данной области; тем не менее, не приоритизирует место
субъектов МСП в его достижении, фактически делая ставку на крупный бизнес. При этом
государственная программа фиксирует явные проблемы в секторе МСП, в частности
постулирует, что: «сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса
качественно отстает от уровня развития малого и среднего бизнеса в европейских
странах, где количественный показатель и вклад производственных компаний значительно
выше и доминирует над торговым сектором экономики». Тем не менее, решение этих
проблем видится в реализации привычной политики фронтального роста: «в целях
гармонизации и дальнейшего стабильного развития малого и среднего бизнеса очевидна
актуальность принятия дополнительных комплексных мер государственной поддержки,
способствующих повышению темпов развития малого предпринимательства как одного из
стратегических факторов социально-экономического развития региона, увеличению доли
малого предпринимательства в формировании всех составляющих внутреннего валового
продукта (производство товаров, оказание услуг), расширению сфер деятельности и
экономическому укреплению малых предприятий».

Государственная программа Пермского края все-таки содержит подпрограмму
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае», а также мероприятия,
прямо ориентированные на развитие инфраструктуры содействия экспортно
ориентированным субъектам МСП. Но основной избранный способ: «интеграция
существующих деловых сетей и баз данных», т.е. один из наименее ресурснозатратных, что
конечно, в том числе, определяется значительным дефицитом ресурсов в нынешней
ситуации. А осуществлять эту интеграцию должно региональное представительство
Российского Евро Инфо Корреспондентского Центра"2.
В Пермском крае такой Центр успешно функционирует на базе региональной
торгово-промышленной палаты с ноября 2010 года.
Возможности ЕИКЦ-Пермский край для малого и среднего бизнеса:
 информационно-консультационная поддержка по вопросам ведения бизнеса на
межрегиональном и международном уровнях;
 установление взаимовыгодного делового сотрудничества с предприятиями других
регионов России и стран мира - обмен коммерческими предложениями и
запросами;
 участие в бесплатных семинарах, деловых встречах, круглых столах по общим
вопросам предпринимательства;
 участие на выгодных условиях в межрегиональных и международных деловых
миссиях и биржах контактов.
Обратиться за услугами и поддержкой Евро Инфо Консультационного ЦентраПермский край можно по телефону (342) 235-78-48 или по электронной почте
eicc@permtpp.ru. Подробная информация о деятельности Центра содержится на сайте
Пермской торгово-промышленной палаты.
2

6.3.3.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности регионального представительства Российского Евро
Инфо Корреспондентского Центра".
Российский Европейский Информационный Корреспондентский Центр (далее - ЕИКЦ-Россия) и его
региональные представительства - представительство европейской деловой информационной сети Евро Инфо
Центров - EnterpriseEuropeNetwork, способствующее развитию внешнеэкономической деятельности российских
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также соответствующей информационной сети.
ЕИКЦ-Россия и его региональные представительства не являются юридическими лицами, могут
создаваться на базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Задачи мероприятий: развитие инфраструктуры содействия экспортно ориентированным субъектам
малого и среднего предпринимательства посредством интеграции существующих деловых сетей и баз данных.
Достижение цели и решение поставленных задач осуществляется путем обеспечения деятельности "Евро
Инфо Корреспондентского Центра - Пермский край", выполняющего функции:
по информационному обмену коммерческими предложениями, запросами и деловой информацией, а
также поиску и подбору потенциальных партнеров с использованием международных информационных сетей;
по предоставлению информационно-консультационных услуг малым и средним предприятиям
Российской Федерации и стран Европейского Союза, заинтересованным в установлении и развитии
взаимовыгодного делового сотрудничества с малыми и средними предприятиями Пермского края;
по оказанию информационно-консультационной поддержки экспортно ориентированным субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий из бюджета Пермского края
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию
указанных мероприятий.
Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе критерии отбора получателей указанных
субсидий, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Пермского края. (п. 6.3.3.3 введен
Постановлением Правительства Пермского края от 18.07.2014 № 634-п (в редакции Постановления
Правительства Пермского края (от 13.11.2014 1297-п)

Таким образом, в Пермском крае продолжает существовать и развиваться
инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, которую могут
использовать и экспортно-ориентированные субъекты МСП, но значимых преференций
ориентация на внешние рынки не дает, и экспортно-ориентированные малые и средние
предприятия оказываются перед необходимостью конкурировать не только за внешнего
потребителя, но и за государственную поддержку с субъектами, ориентированными на
внутренний рынок.

