
 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

2018 год одновременно был продуктивным для субъектов малого и 

среднего бизнеса, так и сложным. 

В г. Комсомольске-на-Амуре наблюдается снижение количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП) на 711 единиц или на 8,6%. Так на 1 января 2018 года в городе 

Комсомольске-на-Амуре было зарегистрировано 8 289 субъектов МСП, на 1 

января 2019 года – 7 578 субъектов. 

Распределение субъектов МСП по категориям в 2017-2018 годах 

представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – распределение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в г. Комсомольске-на-Амуре по категориям в 
2017-2018 гг.: 

 

Категория субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Юридические 
лица, ед. 

Индивидуальные 
предприниматели, ед. 

Всего, ед. 

На 01 января 2018 года 

Всего 3 976 4 313 8 289 

в т.ч. имеющие 
признак «вновь 
созданные» 

300 796 1 096 

Микропредприятия 3 720 4 232 7 952 

Малые предприятия 246 81 327 

Средние предприятия 10 0 10 

 

На 01 января 2019 года 

Всего 3 259 4 319 7 578 

в т.ч. имеющие 
признак «вновь 
созданные» 

235 935 1 170 

Микропредприятия 3 018 4 247 7 265 

Малые предприятия 230 72 302 

Средние предприятия 11 0 11 

 

Как видно из таблицы 1 наибольшее снижение количества субъектов МСП 

произошло среди юридических лиц, относящихся к категории микропредприятий 

(на 702 единицы). На 65 единиц (или на 21,7%) сократилось количество 

юридических лиц, действующих на начало отчетного периода и имеющих 

признак «вновь созданные». При этом количество вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей увеличилось на 139 единиц или на 17,5%. 

Сокращение количества юридических лиц, относящихся к категориям 

субъектов МСП, обусловлено обновлением Единого реестра субъектов малого 



 

 

и среднего предпринимательства (далее – Реестр) и исключение из него 

недействующих лиц, а также лиц, сведения о которых признаны 

недостоверными. 

Так, при обновлении Реестра 10 августа 2018 г. из него было исключено 

1 198 лиц по следующим причинам: 

1) отсутствие у налоговых органов сведений о среднесписочной 

численности работников за 2017 г., и (или) сведений о доходе, полученном от 

осуществления предпринимательской деятельности за 2017 г., отраженном в 

налоговой отчетности (561 лиц, в том числе 332 организации и 229 

индивидуальных предпринимателей); 

2) ликвидация лиц (2 организации); 

3) снятие с налогового учета (11 индивидуальных предпринимателей); 

4) исключение из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (7 организаций); 

5) принятие решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ 

недействующего юридического лица (383 организации); 

6) принятие решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ на 

основании наличия в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (171 организация); 

7) организация находится в процессе реорганизации (14 организаций); 

8) организация находится в стадии ликвидации (49 организаций). 

Следует отметить, что 561 действующих лиц, ранее относившихся к 

категориям субъектов МСП, но не предоставившим сведения о 

среднесписочной численности работников за 2017 г., и (или) сведений о 

доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за 

2017 г., отраженном в налоговой отчетности, продолжают действовать на 

территории г. Комсомольска-на-Амуре, создают рабочие места, вносят вклад в 

пополнение доходной части местного бюджета, но не могут претендовать на 

меры поддержки для субъектов МСП до ежегодного обновления Реестра 10 

августа 2019 г. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре, с целью 

предотвращения исключения действующих субъектов МСП в 2019 году из 

Реестра, проводится разъяснительная работа о необходимости предоставления 

сведений о среднесписочной численности работников за 2018 г., и (или) 

сведений о доходе, полученном от осуществления предпринимательской 

деятельности за 2018 г. Информация о необходимости предоставления данных 

сведений размещена на сайте «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре», в 

социальных сетях, а также направлена на электронные адреса, субъектов МСП. 

По экспертной оценке в 2018 году предприятиями малого и среднего 

бизнеса города перечислено налогов и других платежей во все уровни бюджета 

в размере 2,54 млрд. рублей (рост к уровню 2017 года составил 3,9%). 

Вместе с тем наблюдается тенденция снижения поступления налогов от 

субъектов МСП в бюджет города. Так в 2018 году субъектами МСП 



 

 

перечислено налогов в бюджет города в размере 539,7 млн. руб., что на 3,7% 

меньше суммы, поступившей за 2017 год (560,45 млн. руб.). 

Увеличилось количество субъектов МСП, применяющих патентную 

систему налогообложения. По состоянию на 01.01.2019 г. 159 индивидуальных 

предпринимателей применяют патентную систему налогообложения, что выше 

уровня 2017 года на 43 человека или на 37,1% (116 человек в 2017 году). 

Возросло и количество полученных патентов. Так в 2018 году было выдано 219 

патентов, что выше уровня 2017 года на 62 единицы или на 39,5% (157 

патентов в 2017 году). 

На долю налоговых поступлений от субъектов МСП приходится около 

28,2% от всех налоговых поступлений, перечисленных в бюджет города. 

В неналоговых поступлениях долю, которую формируют субъекты МСП, 

определить невозможно по причине отсутствия разделения плательщиков на 

субъектов МСП и не являющихся таковыми при администрировании доходов. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом на 5,3% сократилась 

среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий городского округа и составила 25,5 тыс. человек. 

Вместе с тем, доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

уменьшилась незначительно (на 0,4%)  и составляет 27,3%. 

Снижение среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий обусловлено увеличением минимального размера оплаты труда и 

применением к нему обязательных коэффициентов, переводами 

недобросовестными работодателями сотрудников на неполную ставку согласно 

трудового договора, а также вовсе документальное прекращения трудовых 

отношений. 

Вместе с тем на период до 2021 года прогнозируется увеличение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения до 320,1единиц, а доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций  - до 27,6 %.  

Несмотря на сокращение количества субъектов МСП зарегистрированных в 

городе в 2018 году структура малого и среднего бизнеса не претерпела 

значительных изменений. Как и в 2017 году малое и среднее предпринимательство 

представлено во всех отраслях экономики города. 

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам экономической 

деятельности в 2018 году представлена следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 39,17%; 

- транспорт и связь – 12,62%; 

- операции с недвижимым имуществом – 10,0%; 

- строительство - 9,28%; 

- обрабатывающие производства – 6,39%; 



 

 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 5,92%; 

- гостиницы и рестораны – 3,41%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,16%; 

- образовательная деятельность – 1,28% 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,25%; 

- другие виды деятельности – 8,52%. 

В структуре малого и среднего бизнеса в 2018 году по сравнению с 2017 

сохранилась тенденция по сокращению доли предприятий оптовой и розничной 

торговли  и увеличению доли предприятий транспорта и связи, производства, 

строительства. 

Положительная динамика в развитии малого и среднего 

предпринимательства обеспечивается реализацией муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 года № 4065-па 

(далее – Программа). 

Всего в Программе на 2018 год предусмотрено 12,4 млн. рублей, в том числе: 

3 млн. руб.  – средства муниципального бюджета;  

8,6 млн. руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд)); 

0,8 млн. руб. – средства краевого бюджета.  

Общая сумма средств, освоенных при реализации Программы, составила 

5,64 млн. рублей, в том числе: 

2,75 млн. руб.  – средства муниципального бюджета; 

2,09 млн. руб. - внебюджетные средства (средства Фонда); 

0,8 млн. руб. - средства краевого бюджета. 

Отклонение освоенных средств от предусмотренных в Программе связано с 

усилением работы по привлечению субъектов МСП к получению заемных средств 

в МКК «Фонд малого предпринимательства Хабаровского края» и отсутствием 

необходимости привлечения внебюджетных источников, а также с сокращением 

финансирования Фонда за счет средств местного бюджета. 

Администрацией города в 2018 году: 

- оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в краевом 

конкурсе «Предприниматель года» 9-ти субъектам предпринимательства города; 

- предоставлены субсидии 6-ти субъектам МСП на компенсацию затрат, 

связанных с развитием производства, на общую сумму 1,72 млн. руб., в том числе 

2 субъектам МСП за счет средств краевого бюджета в сумме 0,8 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии 9-ти субъектам МСП на возмещение части затрат 

на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на общую сумму 0,2 млн. руб.; 

 - оказана финансовая поддержка объектам образующим городскую 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП на сумму 1,6 млн. руб.; 

- приобретена печатная и сувенирная продукция на сумму 0,03 млн. руб. 

В 2018 году администрация города Комсомольска-на-Амуре приняла участие  

в  региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех»  в номинации 



 

 

«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата», по результатам которого заняла 1 место и презентовала 

практику по расширению доступа субъектам МСП к государственным и 

муниципальным закупкам на финальном этапе в г. Москва. 

Проводится активная работа, и большое внимание уделяется вопросу 

оказания консультационной, информационной и финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре.  

В течение 2018 года в Фонде юридические и бухгалтерские консультации 

получили 968 субъектов МСП, проведено 68 обучающих мероприятий (семинары, 

мастер-классы, бизнес-тренинги), в том числе с привлечением представителей 

краевых институтов поддержки МСП, в которых приняли участие 588 человек, из 

которых 376 являются субъектами МСП.  

В 2018 году на базе Фонда создан Центр инноваций социальной сферы для 

усиления консультационной поддержки представителям социального 

предпринимательства, а также содействия в подготовке заявок на федеральные и 

региональные конкурсы для получения финансовой поддержки субъектам 

социального предпринимательства. В июле 2018 года на базе Фонда начала 

функционировать «Школа социального предпринимателя».  В 2018 году школа 

провела 13 обучающих занятий для представителей социального 

предпринимательства. 

С 19 по 21 мая 2018 года в городе Комсомольске-на-Амуре была проведена II 

межрегиональная выставка-ярмарка ведущих отраслей экономики города, 

продукции  и услуг малого и среднего бизнеса «Город ЮНОСТИ - бизнес и 

перспективы 2018» (далее - Выставка), участие в которой приняли 85 субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе 46 субъектов МСП из города 

Комсомольска-на-Амуре. Выставку-ярмарку посетило более 7200 человек. В 

рамках проведения выставки-ярмарки состоялось 16 семинаров и мастер-классов, 

посвященных творчеству, бизнесу, инновациям. Деловая программа для 

представителей бизнеса включала в себя:  конференции, семинары по видам и 

формам поддержки малого и среднего бизнеса, современным тенденциям 

маркетинга, правилам ведения бизнеса и практике успешного участия в 

выставочных мероприятиях. Для жителей и гостей города была проведена 

культурно-развлекательная программа, включающая в себя дегустацию большого 

ассортимента выпускаемой продукции, демонстрацию достижений учебных 

заведений города, выступления творческих коллективов города.  

Оказано содействие Фонду в проведении конкурса с 30 марта 2018 г. по 03 

апреля 2018 г. по предоставлению на безвозмездной основе субъектам МСП г. 

Комсомольска-на-Амуре выставочных мест на один и более дней для участия в 

Межрегиональной выставке «Город Юности - бизнес и перспективы». 

Победителями  Конкурса признаны 4 субъекта МСП г. Комсомольска-на-Амуре. 

В 2018 году обновлен состав Совета по развитию предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре 

(далее – Совет), а также избран новый Председатель – действующий юрист, член 

ХРО ООО «Опора России», Козлов Алексей Владимирович.  



 

 

В 2018 году начата работа по Проектному типу, выделены наиболее острые 

вопросы в осуществлении предпринимательской деятельности, назначены 

кураторами члены Совета. 

В 2018 году организовано и проведено 4 заседания Совета: 

- 22.05.2018 г. состоялось первое выездное заседание, которое прошло на 

базе Межрегионального центра компетенций (далее – Центр), с предварительной 

экскурсией по Центру. На заседании Совета рассмотрены вопросы о путях и 

методах сотрудничества образовательных учреждений города с  малым и средним 

бизнесом города Комсомольска-на-Амуре, о повышении эффективности 

предприятия за счет внедрения «Бережливого производства». Рассмотрена 

практика взаимодействия представителей бизнеса с учебными заведениями города. 

В целях популяризации предпринимательства на заседании Совета награждены 8 

представителей бизнеса Почетной грамотой Главы города, 6 представителей 

бизнеса - Благодарственным письмом Главы города. 

- 19.09.2018 г. состоялось заседание Совета на базе Комсомольского на-

Амуре краевого Бизнес – инкубатора, с участием депутатов государственной Думы 

РФ и представителей фискальных органов, на котором обсуждались проблемы 

взаимодействия предпринимателей и представителей фискальных органов города 

Комсомольска-на-Амуре. 

- 31.10.2018 г. состоялось заседание Совета в МУК «Музей изобразительных 

искусств» с участием представителей УФСИН Хабаровского края, Прокуратуры, 

УМВД, ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре и бизнес сообщества города. На 

Совете обсуждались возможности и перспективы сотрудничества УФСИН 

Хабаровского края и бизнес сообщества города, проблемы и пути решения 

легализации теневого бизнеса. 

- 20.12.2018 г. состоялось заседание Совета в форме открытого диалога 

между главой города Комсомольска-на-Амуре и представителями 

предпринимательского сообщества г. Комсомольска-на-Амуре, в ходе которого 

обсуждались основные проблемы развития предпринимательства в г. 

Комсомольске-на-Амуре и пути их решения.  

Оказано содействие в проведении 31 июля 2018 года выездного заседания 

Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

Хабаровского края, на котором были рассмотрены инвестиционные проекты 

предпринимателей города и приняты решения по оказанию содействия в развитии 

данных инвестиционных проектов.  

На заседаниях рассмотрены вопросы по внесению изменений в порядок  

определения цены начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, о формировании состава Совета на 2018 год, 

о плане работы Совета на 2018 год, о включении в 2018 году  в повестку заседаний 

Совета, Координационного Комитета Совета, отраслевых групп Совета 

проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности, вопросы 

снижения административных барьеров на бизнес города. 

В течение 2018 года члены Совета принимали участие в публичных 

обсуждениях проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных 



 

 

правовых актов, в отношении которых проводится оценка регулирующего 

воздействия, осуществляли общественную экспертизу мероприятий Дорожной 

карты по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и 

развития предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2018 год. 

Регулярно обновляется и дополняется информацией раздел «Поддержка 

предпринимательства» на официальном сайте администрации города и сайте 

«Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре». На постоянной основе на обоих сайтах 

размещается актуальная информация о конкурсах, выставках-ярмарках, форумах 

федерального, краевого и местного уровней.  

В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Комсомольске-на-Амуре, как одного из приоритетных направлений 

деятельности администрации города, будет продолжена реализация мероприятий 

муниципальной программы в 2019 году.  

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 

продолжают действовать представительства краевых объектов инфраструктуры 

поддержки: Фонд малого предпринимательства Хабаровского края, Краевое 

агентство содействия предпринимательству, Центр сертификации, стандартизации 

и испытаний, представительство АО «МСП Банк». В июле 2018 года начал работу 

краевой бизнес-инкубатор, созданный для оказания поддержки начинающим 

субъектам МСП. В настоящее время на территории бизнес-инкубатора действует 

Единый центр поддержки предпринимательства, объединивший услуги краевых 

институтов развития предпринимательства. 

В 2018 году объектами краевых институтов поддержки оказано 1067 услуг 

субъектам МСП г. Комсомольска-на-Амуре за счет средств краевого бюджета, в 

том числе: 

1) 995 услуг информационно-консультационного характера получили 

субъекты МСП, в том числе: 

- 888 консультаций в АНО «Краевое агентство содействия 

предпринимательству»; 

- 43 консультации в Центре поддержки и развития экспорта Хабаровского 

края; 

- 38 консультаций в АНО «Дальневосточный центр развития конкуренции в 

социальной сфере»; 

- 25 услуг в АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» 

- 1 услуга по линии Министерства образования и науки Хабаровского края. 

2) 56 услуг в форме финансовой поддержки на общую сумму 92 453,6 тыс. 

рублей, а именно: 

- 11 поручительств оформлено в Гарантийном фонде Хабаровского края на 

общую сумму 41 682,9 тыс. рублей; 

- 43 микрозайма оформлено в Фонде поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края на общую сумму 43 903,0 тыс. рублей; 

- 2 субъекта МСП получили финансовую поддержку в АНО 

«Дальневосточное агентство содействия инновациям» на общую сумма 6 867,7 



 

 

тыс. руб. 

3) 16 услуг организационного характера было предоставлено субъектам 

МСП в Центре поддержки и развития экспорта Хабаровского края. 

Среди основных направлений деятельности администрации города, 

направленных на развитие предпринимательства в городе Комсомольске-на-

Амуре, в 2019-2021 гг. запланированы следующие: 

- разработка системы мер, направленных на создание и организацию 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов местного самоуправления; 

- популяризация получения муниципальных услуг в электронном виде, 

увеличение доли услуг, полученных в электронном виде до 50%; 

- актуализация градостроительной документации: актуализация 

генерального плана города, проведение работ по  учету  в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о  территориальных  зонах,  

установленных  правилами  землепользования  и  застройки  на  территории  

городского  округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- повышение доступности объектов муниципального имущества для 

субъектов малого и среднего предпринимательства: реализация комплекса 

мероприятий, направленных на увеличение количества объектов имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и используемого в целях предоставления во 

временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- формирование системы поддержки социального предпринимательства; 

- повышение информированности бизнеса, совершенствование механизмов 

обратной связи. 

Реализация комплекса мер поддержки будет содействовать повышению 

эффективности деятельности малого бизнеса, увеличению его вклада в местный 

бюджет, росту занятости населения муниципального образования и повышению 

социальной ответственности предпринимательства. 

 


