
 
 

Справка 

 

 О состоянии развития малого и среднего предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре за 9 месяцев 2018 года. 

 

В городе Комсомольске-на-Амуре большое внимание уделяется разви-

тию малого и среднего предпринимательства: действует муниципальная 

программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее - Программа), в 

рамках которой оказывается финансовая, информационно-

консультационная, организационная и имущественная поддержка.  

Число субъектов МСП по состоянию на 01.10.2018 года составило       

7 568 единиц, что составляет 94,3 % к аналогичному периоду прошлого года 

(8022 единиц). 

По состоянию на 01.10.2018 года количество зарегистрированных ин-

дивидуальных предпринимателей составило 4 315 человек, количество юри-

дических лиц – субъектов МСП определилось на уровне 3 253 единиц, что 

отражено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

за 2016-2018 гг., единиц 

 

Снижение количества юридических лиц по состоянию на 01.10.2018 г. 

обусловлено исключением из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства лиц, в отношении которых налоговым органом приня-

то решение об исключении из ЕГРЮЛ как недействующих или в отношении 

которых внесена запись о недостоверности данных в ЕРГН. 

За 9 месяцев 2018 г. оборот предприятий малого и среднего бизнеса 

составил 49,5 млрд. рублей и увеличился на 5 % по сравнению с аналогич-

ным периодом 2017 года (47,3 млрд. руб.), и составил 30,9 % от всего оборо-

та предприятий и организаций города. 

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам экономиче-

ской деятельности представлена следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 39,48%; 
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- транспорт и связь - 12,61%; 

- операции с недвижимым имуществом - 10,01%; 

- строительство – 8,98%; 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 5,88%; 

- обрабатывающие производства - 6,35%; 

- гостиницы и рестораны – 3,42%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 2,12%; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,24%; 

- другие виды деятельности – 9,91%. 

 
 

Рисунок 2– Структура субъектов МСП по видам экономической  

деятельности за 2017-2018 гг., процентов 

 

В структуре малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2018 году по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года существенных изменений не 

произошло. Сократилась доля предприятий профессиональной и техниче-

ской деятельности на 2,56 %. За 9 месяцев 2018 года незначительно увели-

чилась доля предприятий транспорта и связи – на 0,51% и предприятий в 

отрасли здравоохранения и предоставления социальных услуг  – на 0,28%. 

Структурные изменения предприятий малого и среднего бизнеса ока-

зывают влияние на формирование местного бюджета. 

Увеличился вклад субъектов МСП в формирование доходов бюджетов 

всех уровней. За 9 месяцев 2018 года предприятиями малого и среднего биз-

неса города оценочно перечислено налогов и других платежей во все уровни 

бюджета в размере 1,87 млрд. рублей (рост к уровню аналогичного периода 

2017 года составил 6 %). 

Вместе с тем наблюдается тенденция снижения поступления налогов 

на совокупный доход от субъектов МСП в бюджет города.  Так за 9 месяцев 

2018 года субъектами МСП перечислено налогов на совокупный доход в 

бюджет города в размере 246,5 млн. руб., что на 6 % меньше суммы, посту-

пившей за аналогичный период 2017 года (261,3 млн. руб.). 
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Увеличилось количество субъектов МСП, применяющих патентную 

систему налогообложения. По состоянию на 01.10.2018 года 142 индивиду-

альных предпринимателей применяли патент, что выше уровня аналогично-

го периода 2017 года на 37 единиц или на 35,2% (105 человек в аналогичном 

периоде 2017 года). Увеличение количества индивидуальных предпринима-

телей, применяющих патентную систему налогообложения,  обусловлено 

значительным снижением стоимости патента в 2018 году (до 30% по срав-

нению со стоимостью патенты по аналогичным видам деятельности в 2017 

году) 

Всего на поддержку субъектов МСП и объектов инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2018 года 

направлено 1,62 млн. руб. из внебюджетных источников. 

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) 

788,11 тыс. руб. – средства краевого бюджета.  

 

 
Администрацией города в течение 9 месяцев 2018 года принято уча-

стие в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году. По итогам Конкурса, муниципальному образова-

нию городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в соответствии с 

Распоряжением Министерства экономического развития Хабаровского края 

№ 39  от 09.04.2018 г. «О предоставлении субсидий муниципальным образо-

ваниям Хабаровского края по итогам конкурса муниципальных программ 

развития  и поддержки малого и сред-него предпринимательства, в том чис-

ле моно профильных муниципальных образований края, в 2018 году» предо-

ставлена субсидия в размере 788,11 тыс. рублей. 
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В 2018 году обновлен состав Совета по развитию предприниматель-

ства и улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомоль-

ска-на-Амуре (далее – Совет), а также избран новый Председатель – член 

ХРО ООО «Опора России», Козлов Алексей Владимирович.  

За 9 месяцев 2018 году проведено 2 заседания Совета. Впервые за все 

время создания Совета, состоялось первое выездное городское заседание 

Совета 22 мая 2018 года, которое прошло на базе Межрегионального центра 

компетенций (далее - Центр) - центра развития среднего профессионального 

образования на Дальнем Востоке, базы подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов и рабочих кадров в соответствии с лучшими мировыми 

стандартам. Перед заседанием Совета была организована экскурсия по 

учебному и производственному корпусам Центра.  

На заседании Совета рассмотрены вопросы о путях и методах сотруд-

ничества образовательных учреждений города с  малым и средним бизнесом 

города Комсомольска-на-Амуре, о повышении эффективности предприятия 

за счет внедрения «Бережливого производства». Рассмотрена практика вза-

имодействия 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. Среди 

них предприниматели, участвующие в организации и поддержке профиль-

ных социально-экономических предпринимательских классов. 

19 сентября 2018 г. состоялось заседание Совета в краевом бизнес-

инкубаторе, при участии депутатов Государственной Думы РФ и представи-

телей ИФНС России по Хабаровскому краю и г. Комсомольску-на-Амуре, 

на котором обсуждались проблемы взаимодействия предпринимателей и 

представителей фискальных органов города Комсомольска-на-Амуре. 

Оказано содействие в проведении 31 июля 2018 года выездного засе-

дания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного кли-

мата Хабаровского края, на котором были рассмотрены инвестиционные 

проекты предпринимателей города и приняты решения по оказанию содей-

ствия в развитии данных инвестиционных проектов.  

Подготовлено и проведено 4 заседания Координационного Комитета 

Совета (16 января 2018 г., 22 марта 2018 г., 18 мая 2018 г., 11 июля 2018 г.). 

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 по-

вестку заседаний Совета, Координационного Комитета Совета, отраслевых 

групп Совета проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятель-

ности,  

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

ведена 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 семи-

наров и мастер-классов, посвященных творчеству, бизнесу, инновациям. Де-

ловая программа для представителей бизнеса включала в себя:  конферен-

ции, 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 го-

рода была проведена культурно-развлекательная программа, включающая в 

себя дегустацию большого ассортимента выпускаемой продукции, демон-

страцию достижений учебных заведений города, выступления творческих 

коллективов города. На уличной площадке была представлена большая экс-

позиция ретро авто и мото техники, выпуска 1930-1970 годов. 

На выставочной экспозиции были представлены крупнейшие градооб-

разующие предприятия Комсомольска-на-Амуре: филиал ПАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ПАО «Амурский судостроительный 

завод», ООО «Торэкс-Хабаровск» (завод «Амурметалл»).  А также, пред-

приятия малого и среднего бизнеса следующих отраслей: строительство, 

энергетика, автоматизация, розничная торговля и бытовые услуги, туризм, 

полиграфия и реклама, медицина, банковские и страховые услуги, утилиза-

ция и обезвреживание опасных промышленных и бытовых отходов. 

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства                

г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд)  с 30 марта 2018 года по 03 апре-

ля 2018 года был проведен конкурс по предоставлению на безвозмездной 

основе экспомест на Выставке (далее - Конкурс). Победителями  Конкурса  

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

Совместно с Фондом проведено анкетирование «Выставка-ярмарка 

«Город юности – Бизнес и перспективы»,19-21 апреля. В опросе по подве-

дению итогов проведения выставки-ярмарки приняли участие 50 компаний. 

Из 50 участников, 46 -  отметили, что ожидания по поводу участия в 

выставке-ярмарке оправдались. 37 из 50 опрошенных участников нашли по-

тенциальных партнеров, заключили договоры поставки/производства. По-

ложительную оценку организаторам выставки-ярмарки ООО «Хабаровская 

международная ярмарка» дал 41 из 50 участников.  Большая часть компаний 

(74%) достигли поставленных целей по итогам участия в выставке-ярмарке 

«Город юности – бизнес и перспективы». 

Проводится активная работа, и большое внимание уделяется вопросу 

оказания консультационной, информационной и финансовой поддержки ма-

лого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре. 

Всего за 9 месяцев 2018 года на базе Фонда проведено 49 обучающих 

мероприятий, в которых приняли участие 440 человека, из которых 283 яв-

ляются субъектами МСП.  



По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество субъек-

тов МСП - участников семинаров в Фонде уменьшилось на 15 % (283 про-

тив 325 субъектов МСП). В отделе по развитию предпринимательства 

управления экономического развития администрации города индивидуаль-

ные консультации получили 14 субъектов МСП. 

Проведена открытая консультация с Натальей Рехтиной, генеральным 

директором МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаров-

ского края»  о мерах  и условиях финансовой поддержки, о программах 

микрокредитования Фонда поддержки малого предпринимательства Хаба-

ровского края. В рамках обучающего семинара  в Фонде организовано вы-

ступление  представителей Гарантийного фонда Хабаровского края Ткачен-

ко О.В. и Фонда поддержки Хабаровского края Михайловой А.А., которые 

рассказали об инструментах поддержки МСП. 

На базе Фонда оказываются бесплатные консультации по юридиче-

ским, экономическим и бухгалтерским вопросам.  

За 9 месяцев 2018 года индивидуальные консультации в Фонде полу-

чили 528 человек, 452  из которых являются субъекта ми МСП. 

Совместно с ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре проведены 3 семи-

нара для субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре о новом порядке при-

менения контрольно-кассовой техники, об изменениях в налоговом законо-

дательстве и о преимуществах применения патентной системы налогообло-

жения. 

На постоянной основе на сайте «Малый бизнес Комсомольска-на-

Амуре» публикуется перечень муниципального имущества, используемого в 

целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъек-

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства.  

За 9 месяцев 2018 года проводилась активная работа по информирова-

нию субъектов МСП о мерах краевой поддержки в рамках Государственной 

целевой программа Хабаровского края «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». 

За 9 месяцев 2018 года 921 субъект МСП г. Комсомольска-на-Амуре 

получил поддержку за счет средств краевого бюджета, в том числе: 

1) 552 субъекта МСП получили информационно-

консультационную поддержку, в том числе: 

- 505 субъектов МСП в АНО «Краевое агентство содействия предпри-

нимательству»; 

- 25 субъекта МСП в Центре поддержки и развития экспорта Хабаров-

ского края; 

- 22 субъекта МСП по линии Министерства инвестиционной и земель-

но-имущественной политики Хабаровского края через АНО «Дальневосточ-

ное агентство содействия инновациям»; 



2) 33 субъекта МСП получили финансовую поддержку на общую 

сумму 67 081,87 тыс. рублей, а именно: 

- 7 субъектов МСП оформили поручительство в Гарантийном фонде 

Хабаровского края на общую сумму 13 312,9 тыс. рублей; 

- 27 хозяйствующих субъекта получили микрокредиты в Фонде под-

держки малого предпринимательства Хабаровского края на общую сумму 

26 090,0 тыс. рублей.  

Регулярно обновляется и дополняется информацией раздел «Под-

держка предпринимательства» на официальном сайте администрации города 

и сайте «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре». На постоянной основе 

размещается актуальная информация о конкурсах, выставках, ярмарках на 

обоих сайтах.  

Оказано содействие субъектам МСП г. Комсомольска-на-Амуре в под-

готовке документов на участие в краевом конкурсе «Предприниматель года 

по итогам  работы за 2017 год» (далее – краевой конкурс). Победителями  

краевого конкурса признаны среди субъектов МСП г. Комсомольска-на-

Амуре признаны ИП Генцель А.А., ООО «ТАПМ Тандем-К»,  ООО 

«Дальавтотранс», лауреатом конкурса признан ООО «Офтальмологический 

центр».       

Центром инноваций социальной сферы, открытым на базе Фонда про-

веден круглый стол 31.05.2018 года «Социальное предпринимательство: 

проблемы и перспективы развития в г. Комсомольске-на-Амуре» с  предста-

вителями социального предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, 

выявлена проблематика в работе, разработана программа подготовки соци-

ального предпринимателей по основным аспектам организации бизнеса. 

06.07.2018 г. на базе Фонда начала функционировать «Школа социального 

предпринимателя».  По состоянию на 01.10.2018 г. проведено 9 занятий. 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 

продолжает работать Фонд, Агентство инвестиций и развития города Ком-

сомольска-на-Амуре, действуют представительства краевых объектов ин-

фраструктуры поддержки: Фонд малого предпринимательства Хабаровского 

края, МФЦ для бизнеса, Центр сертификации, стандартизации и испытаний, 

открыто представительство АО «МСП Банк». 31 июля 2018 начал работу 

краевой бизнес-инкубатор. 

В августе 2018 года администрация города Комсомольска-на-Амуре 

приняла участие в региональном этапе Национальной премии «Бизнес-

Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки пред-

принимательства и улучшения инвестиционного климата» в 2018 году. Ито-

ги будут подведены в IV квартале 2018 года.  

В целях дальнейшего развития малого и среднего предприниматель-

ства в городе Комсомольске-на-Амуре, как одного из приоритетных направ-

лений деятельности администрации города, будет продолжена реализация 

мероприятий Программы  в IV квартале 2018 года. 



В IV квартале 2018 года планируется проведение конкурсов по предо-

ставлению субсидий субъектам МСП г. Комсомольска-на-Амуре на компен-

сацию затрат, связанных с развитием производства и на возмещение части 

затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, Инвестицион-

ных проектов субъектов МСП. 

 


