Справка
О состоянии развития малого и среднего предпринимательства г.
Комсомольска-на-Амуре в 2019 году.
В городе Комсомольске-на-Амуре большое внимание уделяется
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства:
действует
муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»,
в
рамках
которой
оказывается
финансовая,
информационноконсультационная, организационная и имущественная поддержка.
В 2019 году продолжилась тенденция по сокращению числа субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в городе
Комсомольске-на-Амуре.
Число субъектов МСП по состоянию на 01 января 2020 года составило
7 426 единиц, что составляет 98 % к аналогичному периоду прошлого года
(7 578 единиц).
Таблица
1 – динамика численности субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2018-2019 гг.
Индивидуальные
Категория субъектов Юридические лица, ед. предприниматели, ед.
малого и среднего
предпринимательства 2018 2019 Откло- 2018 2019 Отклонение
нение
Всего
3 259 3 112
-147 4 319 4 314
-5
Средние
11
8
-3
0
0
0
предприятия
Малые предприятия 230
199
-31
72
63
-9
Микропредприятия 3 018 2 905
-113 4 247 4 251
+4
в т.ч. имеющие
признак «вновь
созданные»
325
+90
935
862
-73
(зарегистрированные 235
в течение последних
12 месяцев)

Всего, ед.
2018
7 578

Отклонение
7 426 -152
2019

11

8

-3

302
7 265

262
7 156

-40
-109

1 170

1 187

+17

Как видно из динамики численности субъектов МСП наибольшее
снижение количества субъектов МСП произошло среди юридических лиц, в
том числе в связи с уточнением сведений, содержащихся в Едином реестре
субъектов МСП (далее - Реестр), и исключением недействующих юридических
лиц, а также лиц, сведения о которых признаны недостоверными.
Согласно сведений УФНС по Хабаровскому краю при формировании
сведений Реестра 10 августа 2019 года из Реестра были исключены 341
юридическое лицо и 247 индивидуальных предпринимателей по следующим
причинам:
- уполномоченным органом принято решение об исключении из ЕГРЮЛ
недействующего юридического лица (53 юридических лиц);
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- уполномоченным органом принято решение о предстоящем
исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ
сведений о недостоверности (8 юридических лиц):
- исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений
о недостоверности (19 юридических лиц);
- нахождение в стадии ликвидации (12 юридических лиц);
- отсутствие у налоговых органов сведений о среднесписочной
численности работников за 2018 год и (или) сведений о доходе, полученном от
осуществления предпринимательской деятельности за 2018 год (244
юридических лица и 230 индивидуальных предпринимателей);
- изменение организационно-правовой формы юридического лица, либо
доли участия учредителей (5 юридических лиц);
- индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с
принятием им соответствующего решения (17 ИП).
Кроме того, на численность субъектов МСП повлияли такие факторы как
повышение с 2019 года НДС с 18 до 20%, отмена пониженных тарифов
страховых взносов для предприятий, работающих на упрощённой и патентной
системах налогообложения или едином налоге на вмененный доход (ЕНВД),
внедрение новой контрольно-кассовой техники.
В связи с тем, что с 01 сентября 2020 года налоговые органы получат
право на исключение из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
прекративших
деятельность
индивидуальных
предпринимателей (Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 377-ФЗ), в
период 2020 – 2023 гг. ожидается незначительный рост количества субъектов
МСП (в пределах 0,8% ежегодно) за счет исключения из Реестра
индивидуальных предпринимателей.
В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре в
2019 году занято 30,9 тыс. человек. В 2020-2023 гг. ожидается
незначительный рост численности работающих в малом и среднем бизнесе.
Следует отметить, что в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда и применением к нему обязательных коэффициентов, в 20182019 гг.
наблюдается тенденция по сокращению количества
среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП города
Комсомольска-на-Амуре, переводов недобросовестными работодателями
сотрудников на неполную ставку согласно трудового договора, а также вовсе
документальное прекращения трудовых отношений.
Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях
экономики города.
Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам
экономической деятельности в 2019 году представлена следующим образом:
- оптовая и розничная торговля – 37,4%;
- транспорт и связь – 13,3%;
- операции с недвижимым имуществом – 10,0%;
- строительство - 9,6%;
- обрабатывающие производства – 6,4%;
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- профессиональная, научно-техническая деятельность – 6,1%;
- гостиницы и рестораны – 3,6%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,3%;
- образовательная деятельность – 1,5%
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,3%;
- другие виды деятельности – 8,5%.
В структуре малого и среднего бизнеса в 2019 году по сравнению с
2018 существенных изменений не произошло. Сохранилась тенденция по
сокращению предприятий оптовой и розничной торговли, и увеличению
количества субъектов МСП в сфере транспорта, строительства,
образовательной деятельности.
Оборот продукции, работ (услуг) субъектов МСП в действующих
ценах в 2019 году составил 65 500,78 млн руб., в 2020 году ожидается рост
на 4,4% (68 354,73 млн руб.).
По экспертной оценке в 2019 году предприятиями малого и среднего
бизнеса города перечислено налогов и других платежей во все уровни
бюджета в размере 2,58 млрд рублей (рост к уровню 2018 года составил
1,7%), в местный бюджет – 0,53 млрд рублей (снижение к уровню 2018 года
на 1,3%)
В 2020-2023 гг. ожидается умеренный рост налоговых поступлений во
все уровни бюджета с одновременным сокращением поступлений в местный
бюджет с 2021 года в связи с отменой единого налога на вмененный доход.
В целях развития МСП в городе продолжает действовать Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре
(далее – Фонд), а также представительства краевых объектов инфраструктуры
поддержки: Фонд малого предпринимательства Хабаровского края, Краевое
агентство содействия предпринимательству, Дальневосточное агентство
содействия инновациям, представительство АО «МСП Банк».
В 2019 году в рамках реализации 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 г. №
4065-па оказана:
1) финансовая поддержка 4 субъектам МСП в виде субсидии на
компенсацию затрат, связанных с развитием на общую сумму 924,76 тыс. руб.;
2) информационно-консультационная поддержка 432 субъектам МСП в
виде оказания 473 индивидуальных консультаций для 301 хозяйствующего
субъекта и проведения 66 информационных мероприятий, участниками
которых стали 195 представителей бизнеса (в том числе неоднократно). Общее
количество информационно-консультационных услуг субъектам МСП в 2019
году составило 841 единица;
3) финансовая поддержка института поддержки субъектов МСП (Фонда)
в виде субсидии для оказания информационно-консультационных услуг для
бизнеса на общую сумму 576,51 тыс. руб.
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В 2019 году краевыми институтами поддержки субъектов МСП
оказана следующая поддержка:
1) финансовая поддержка 72 субъектам МСП на общую сумму
89 223,61 тыс. руб. (15 поручительств на 31 803,61 тыс. руб. и 57
микрозаймов на 56 920,00 тыс. руб.);
2) 1788 информационно-консультационных услуг для бизнеса, в т.ч.:
889
услуг
АНО
«Краевое
агентство
содействия
предпринимательству»;
- 750 услуг АНО «Комсомольский-на-Амуре краевой бизнесинкубатор»;
- 86 услуг АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям»;
- 33 услуги АНО «Дальневосточный центр развития конкуренции в
социальной сфере»;
- 30 услуг Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края.
С целью совершенствования мер поддержки, реализуемых на
муниципальном уровне, выстраивания их эффективной структуры с учетом
мероприятий Национального проекта, во исполнение распоряжения
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 июня 2019 г. № 145-ра
«Об организации работы по разработке муниципальных программ,
планируемых к реализации на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с 2020 года»
разрабатывается новая муниципальная программа «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре», со сроком действия с 2020 по 2024 год
(включительно).
Существенным импульсом в развитии МСП города Комсомольска-наАмуре станет реализация Национального проекта, в рамках которого
предусмотрены как финансовые и имущественные меры поддержки для
субъектов МСП, так и мероприятия, направленные на улучшение делового
климата и снижения административных барьеров.

