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Читателю 
 
Перед  вами  руководство, которое разработано специально для вас, ес-

ли вы уже владеете небольшим бизнесом и хотели бы больше узнать о том, 
как развиваться дальше. Все знают, насколько важно в бизнесе обладать яс-
ной и точной информацией для принятия правильных решений. Наша цель – 
содействовать распространению опыта в динамичном сообществе владельцев 
малого бизнеса. 

Основы бизнеса всегда остаются основами, так как они обладают им-
мунитетом против новых течений. В то же время в мире бизнеса продолжают 
развиваться новые концепции и подходы, и их необходимо внедрять. 

В этом издании представлены положительно себя зарекомендовавшие 
методы планирования малого бизнеса. К этой проверенной временем базе мы 
добавили новые материалы, ориентированные конкретно на город Ставро-
поль, чтобы помочь предпринимателям на их пути к организаторскому успе-
ху. 

Вы знаете, что занятие собственным бизнесом полностью определяется 
вашим умением принимать решения. Изучая себя в зеркале бизнеса, вам при-
дется тщательно разобраться с тем, какова практическая реальность бизнеса 
и какую ответственность она налагает. 

Предпринимательство открывает двери любому человеку независимо 
от его возраста, пола, расы, образования и классовой принадлежности. Муж-
чины и женщины самых разных возрастов и слоев общества создавали и про-
должают создавать инновационный и процветающий бизнес по всему миру! 
Независимо от того, кто вы и какой бизнес вы создали, вам понадобится тща-
тельно продумать и спланировать цели и задачи на будущее. 

Помните, для настоящего предпринимателя на первом месте стоит дело 
и лишь на втором месте – деньги. Более значимым для него является успех 
дела. Он знает – если успешно дело, то придут и деньги.  

Сегодня от уровня развития малого бизнеса, который дает до 70% до-
ходов в бюджеты развитых стран мира, зависит будущее России. И поэтому 
государственная политика направлена  на поддержку предпринимательства и 
проводит соответствующие реформы, в том числе реформу местного само-
управления, которая задумана для того, чтобы муниципалитеты были заинте-
ресованы в расширении налоговой базы, а значит, и в развитии малого бизне-
са.  

Конечно, малому бизнесу никто не гарантирует, что он выживет.  
Учебно-методическое пособие «НАВИГАТОР ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА» 
поможет вам тщательно подготовиться и выполнить свое «домашнее зада-
ние», тем более что информация, предоставленная в издании, особенно по-
лезна для бизнесменов в городе Ставрополе, поскольку в пособии вы узнаете, 
в какую дверь нужно стучаться в том или ином случае. Вы убедитесь, что это 
крайне важно для того, чтобы суметь использовать все шансы для выживания 
и преуспевания вашего бизнеса! 
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ГЛАВА I. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 
Вся предоставленная в главе информация поможет точно опреде-

лить, к какой категории субъекта предпринимательства относится ваш 
бизнес. Это немаловажно, потому как далее мы расскажем о том, какую 
поддержку малому и среднему предпринимательству оказывают в Став-
рополе и крае в целом. 

 
 

1.1 Условия отнесения к субъектам малого и среднего предприни-
мательства 

 
Категории субъектов малого и среднего предпринимательства установ-

лены ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ». Согласно указанной норме к субъектам малого и 
среднего предпринимательства относятся:  

 потребительские кооперативы, внесенные в единый государственный 
реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);  

 коммерческие организации (за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий), внесенные в ЕГРЮЛ;  

 физические лица, внесенные в единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица;  

 крестьянские (фермерские) хозяйства.  
 
При этом указанные лица для отнесения их к субъектам малого и среднего 

предпринимательства должны соответствовать следующим условиям:  
 
1. Для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граж-
дан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотвори-
тельных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением ак-
тивов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестици-
онных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юри-
дическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предприни-
мательства, не должна превышать 25%;  
 
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать следующие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории субъектов малого и среднего предприни-
мательства:  
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 от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 
предприятий;  

 до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предпри-
ятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;  
 
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добав-
ленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календар-
ный год не должна превышать предельные значения, установленные Прави-
тельством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.  

 
Наиболее «свежим» законодательным документом в области малого 

предпринимательства является принятое 22 июля 2008 года Постановление 
N 556  "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства". Это постановление призвано способствовать развитию малых 
предприятий, и устанавливает критерий доходности предприятий малого 
бизнеса. 

Более того, согласно закону РФ № 209-ФЗ, данные критерии должны 
пересматриваться каждые 5 лет. 

Спектр видов деятельности, которыми в праве заниматься малый пред-
приниматель, весьма широк и охватывает многие отраслевые экономические 
сегменты. Исключения составляют лишь сферы деятельности, по тем или 
иным причинам запрещённые законами Российской Федерации, а также от-
носящиеся к стратегическим отраслям экономики.  

Среда малого предпринимательства в нашей стране становится все бо-
лее благоприятной, поэтому для эффективности каждого предприятия ре-
шающим фактором будет: что и как делают их руководители. Однако для ус-
пешного начала, а тем более развития собственного бизнеса необходимо чет-
ко представлять алгоритм своих действий, знать, где и в каких объемах мож-
но получить консультации и помощь для своего развития. 
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суммарная доля участия  
- Российской Федерации,  
- субъектов Российской Федерации,  
- муниципальных образований,  
- иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан,  
- общественных и религиозных организаций 

(объединений),  
- благотворительных и иных фондов  
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
не должна превышать двадцать пять процентов (за 
исключением активов акционерных инвестицион-
ных фондов и закрытых паевых инвестиционных 
фондов), доля участия, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва, не должна превышать двадцать пять процен-
тов1)  

Средние 
предприятия 

От 101 до 250 
человек 

Малые предпри-
ятия 
до 100 человек, из 
них 

Микро 
предприятия  
до 15 человек 

Средние пред-
приятия 1000 
млн.руб. 

Малые пред-
приятия 400 
млн.руб. 

Микро-
предприятия 
60 млн.руб. 

Предельные значения вы-
ручки от реализации товаров 
(работ, услуг) установлены по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.08 №556  

Структура уставного 
капитала (только для 
юридических лиц) 

Условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленные 
Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации 
Нижеизложенные условия применяются к внесенным в единый государственный реестр юридических лиц 
потребительским кооперативам и коммерческим организациям (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также к физическим лицам, внесенным в единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, крестьянским (фермерским) хозяйствам. Категория 

субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значе-
нию условием и изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значе-

ний, в течение двух календарных лет, следующих один за другим. 

Средняя численность работни-
ков за предшествующий кален-
дарный год не должна превышать 
следующие предельные значения 

Средняя численность работников 
микропредприятия, малого пред-
приятия или среднего предпри-
ятия за календарный год опреде-
ляется с учетом всех его работ-
ников, в том числе работников, 
работающих по гражданско-
правовым договорам или по со-
вместительству с учетом реально 
отработанного времени, работни-
ков представительств, филиалов и 
других обособленных подразде-
лений указанных микропредприя-
тия, малого предприятия или 
среднего предприятия. 

Выручка от реализа-
ции товаров (работ, 
услуг) за календар-
ный год определяет-
ся в порядке, уста-
новленном Налого-
вым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

 

1)данное ограничение не распространяется на хо-
зяйственные общества, деятельность которых за-
ключается в практическом применении (внедре-
нии) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных ма-
шин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достиже-
ний, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на 
которые принадлежат учредителям (участникам) 
таких хозяйственных обществ - бюджетным науч-
ным учреждениям или созданным государствен-
ными академиями наук научным учреждениям 
либо бюджетным образовательным учреждениям 
высшего профессионального образования или соз-
данным государственными академиями наук обра-
зовательным учреждениям высшего профессио-
нального образования 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства – организации, 
прошедшие государственную регистрацию в качестве юридических лиц и от-
вечающие критериям отнесения к числу субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с федеральным законодательством, и физи-
ческие лица, прошедшие государственную регистрацию в качестве предпри-
нимателей без образования юридического лица. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», вступившем в силу с 1 января 2008 года, установлены новые 
критерии отнесения субъектов хозяйственной деятельности  к числу ма-
лых и средних предприятий:  

 

 

 

 
 
 
 

Нормативно-правовая база:  

 Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ»  

 постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 года № 556 «О пре-
дельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для ка-
ждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

   МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Быстрое принятие 
управленческого 

решения 

Система 

субконтрактации 

Множественность 
форм организации 

Упрощенная система 
налогообложения 

Прямые контакты с 
клиентами и контр-

агентами 

Минимальная  иерар-
хия в организацион-

ной структуре 

Оперативность 
реагирования на 
изменения конъ-

юнктуры 
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1.2 Единые государственные реестры юридических лиц 
 и индивидуальных предпринимателей. Внесение изменений 

 
В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" все сведения и 
основные документы юридических лиц содержатся в государственных реест-
рах. 

Необходимость внесения изменений может быть связана с изменения-
ми действующего законодательства или идеями по усовершенствованию соб-
ственного дела. Изменения в Единый государственный реестр юридических 
лиц могут вноситься в случае изменения наименования юридического лица, 
состава участников, смены паспортных данных учредителей или руководите-
ля, местонахождения (адреса фирмы), размера уставного капитала, видов 
деятельности, создания филиала или представительства, перераспределения 
уставного капитала между участниками, сменой руководителя предприятия и 
в других случаях. Внесение изменений в ЕГРЮЛ требуется при любом изме-
нении в Уставе фирмы, так как изменение учредительных документов ото-
бражается в ЕГРЮЛ и является обязательной процедурой для всех юридиче-
ских лиц. 

В соответствии со статьей 25 Закона "О государственной регистра-
ции..." за непредставление или несвоевременное представление необходимых 
для включения в государственные реестры сведений, а также за представле-
ние недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индиви-
дуальные предприниматели несут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе обратиться 
в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных 
при создании такого юридического лица грубых нарушений закона или иных 
правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в 
случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных норматив-
ных правовых актов государственной регистрации юридических лиц. 

 
Регистрация изменений в уставе (учредительных документах) юри-

дического лица 
Изменения в устав фирмы должны вноситься в следующих случаях: 

 Изменение наименования (фирменного наименования); 
 Изменение адреса (места нахождения) фирмы; 
 Увеличение или уменьшение уставного капитала; 
 Открытие или закрытие филиалов или представительств; 
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 Изменение видов экономической деятельности; 
 Изменение различных положений устава (например, изменение 

состава участников, изменение полномочий исполнительных ор-
ганов и др. 

 
На основании ч. 3 ст. 14.25 Кодекса об административных правонару-

шениях РФ непредставление, или несвоевременное представление, или пред-
ставление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивиду-
альном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, 
если такое представление предусмотрено законом, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пяти тысяч рублей.  

 
 

Порядок внесения изменений в учредительные документы юридиче-
ского лица 

 
Современная жизнь очень быстро меняется, вместе с ней меняется и 

развивается бизнес и естественным результатом его развития является изме-
нение сведений, содержащихся в учредительных документах юридического 
лица, или сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц. 

Основным законом, регламентирующим процесс регистрации измене-
ний в данных юридического лица, является Федеральный закон от 08.08.01 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». Существуют два вида изменений в документах 
юридического лица. Первая группа включает в себя: смену адреса места на-
хождения компании, изменение фирменного наименования, размера уставно-
го капитала (при его уменьшении или увеличении), изменения различных 
положений устава и др. 

Изменения, входящие в эту группу, требуют обязательного внесения в 
учредительные документы и в Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ). 

Вторая группа включает в себя изменения, которые требуют внесения 
только в ЕГРЮЛ. Чаще всего это изменения при смене руководителя или из-
менения состава участников общества (например, переход доли или части 
доли). Регистрация изменений в обоих случаях является обязательной. 
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Комплект документов 
Внесение любых изменений, связанных с деятельностью компании, 

требует подготовки соответствующего комплекта документов, которые по-
том регистрируются в территориальных налоговых органах. 

В зависимости от вида вносимых изменений в регистрирующий орган 
представляются: 
 при изменении сведений, содержащихся в учредительных документах: 

 Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица (форма Р13001); 

 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц (форма Р14001); 

 Устав в новой редакции или изменения к нему; 
 Решение или протокол о внесении изменений в учредительные 

документы Общества; 
 Подлинник платежного поручения об уплате госпошлины в раз-

мере 400 рублей. 
 

 - при изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ: 
 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц (форма Р14001); 

 Решение или Протокол о внесении изменений в сведения об ор-
ганизации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (например, решение о назна-
чении нового руководителя). 

 
В течение 5-ти дней налоговый орган регистрирует изменения в учре-

дительных документах организации или вносит соответствующие изменения 
в ЕГРЮЛ. 

 
Изменение состава участников общества 

Особое внимание следует уделить вопросу об изменении состава уча-
стников общества. Моменты, когда нужна смена участников, на практике 
чаще всего встречаются в тех случаях, когда фирма переходит в руки третьих 
лиц в результате продажи, дарения или наследования. Смена участников мо-
жет быть в полном и неполном составе, может приводить как к уменьшению 
числа участников, так и к увеличению их количества. В обоих случаях такая 
смена требует регистрации в налоговом органе. Вопрос смены состава участ-
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ников представляется наиболее актуальным, так как на практике деятель-
ность любой компании сопровождается периодическими изменениями соста-
ва ее участников и, кроме того, на законодательном уровне по этому вопросу 
был принят ряд существенных поправок. 

Не следует забывать, что регистрация любых изменений в учреди-
тельных документах является обязательной, и в случае непредставления со-
ответствующих данных в установленный законодательством срок, регист-
рация изменений с опозданием может повлечь за собой административную 
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ для должностных лиц предприятия 
– от 300 до 500 руб., для юридических лиц – от 3 000 до 5 000 руб. 

Если у индивидуального предпринимателя произошло изменение лю-
бых сведений, содержащихся в Гос. реестре ИП, он обязан сообщить об этом 
в регистрирующий орган (ФНС). 

Для внесения таких изменений необходимо предоставить: 
 Заявление о внесении изменений в Единый государственный ре-

естр индивидуальных предпринимателей по соответсвующей 
форме. (Заверенное нотариально!) 

 копию документа, подтверждающего изменения. (например, ко-
пию паспорта при его замене.) 

Всё это можно послать по почте ценным письмом с описью вложения. 
но тогда копия документа должна быть заверен нотариально. При личной яв-
ке в Налоговую инспекцию, сотрудник ФНС сам заверяет копию, сверяя с 
оригиналом. Нотариус не нужен. Изменения  в ЕГРИП должны быть внесены 
в течении 5-ти дней.  

В соответствии с статьёй 22.2. Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»: 

1. Для внесения изменений в сведения об индивидуальном предприни-
мателе, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, в регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем заявление о внесении в единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимателей изменений по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 

б) копия документа, подтверждающего изменение ранее внесенных в 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведе-
ний об индивидуальном предпринимателе. 

2. Представление документов для внесения в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей изменений, касающихся сведений 
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об индивидуальном предпринимателе, осуществляется в порядке, предусмот-
ренном статьей 9 настоящего Федерального закона. При этом верность копии 
документа, подтверждающего изменение ранее внесенных в единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об индивиду-
альном предпринимателе, должна быть засвидетельствована в нотариальном 
порядке, за исключением случая, если заявитель представляет ее в регистри-
рующий орган непосредственно и представляет одновременно для подтвер-
ждения верности указанной копии соответствующий документ в подлиннике. 
Данный подлинник возвращается заявителю при выдаче регистрирующим 
органом предусмотренной пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального за-
кона расписки. 

3. Внесение в единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей изменений, касающихся сведений об индивидуальном пред-
принимателе, осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 настояще-
го Федерального закона. 

4. В случае внесения изменений в сведения об индивидуальном пред-
принимателе в связи с переменой им места жительства регистрирующий ор-
ган вносит в единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в регист-
рирующий орган по новому месту жительства индивидуального предприни-
мателя. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона о регистрации, индивиду-
альный предприниматель в течение трех дней с момента изменения сведений, 
содержащихся в ЕГРИП, обязан сообщить об этом в регистрирующий орган 
по своему месту жительства. Индивидуальный предприниматель должен со-
общать об изменении следующих сведений, содержащихся в ЕГРИП: 

 фамилии, имени и отчество; 
 пола; 
 даты и места рождения; 
 гражданства; 
 адреса места жительства в Российской Федерации, по которому 

индивидуальный предприниматель  зарегистрирован по месту 
жительства в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке); 

 данных основного документа, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации (далее - основной документ) (в случае, если индивидуаль-
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ный предприниматель является гражданином Российской Феде-
рации); 

 вида и данных документа, установленного федеральным законом 
или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина (в случае, если индивидуаль-
ный предприниматель является иностранным гражданином); 

 вида и данных документа, предусмотренного федеральным зако-
ном или признаваемого в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации в качестве документа, удостове-
ряющего личность лица без гражданства (в случае, если индиви-
дуальный предприниматель является лицом без гражданства); 

 вида, данных и срока действия документа, подтверждающего 
право индивидуального предпринимателя временно или постоян-
но проживать в Российской Федерации (в случае, если индивиду-
альный предприниматель является иностранным гражданином 
или лицом без гражданства);  

Пунктом 3 статьи 14.25 Кодекса об административных правонаруше-
ниях установлена административная ответственность индивидуальных пред-
принимателей за непредставление или несвоевременное представление необ-
ходимых для включения в государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей сведений, а также за представление недостоверных сведений, в 
соответствии со статьей 25 Закона о регистрации. 

В случае внесения изменений в сведения об индивидуальном предпри-
нимателе в связи с переменой им места жительства, заявление о внесении 
изменений представляется в регистрирующий орган по прежнему месту жи-
тельства, при этом регистрирующий орган вносит в ЕГРИП соответствую-
щую запись и пересылает регистрационное дело в регистрирующий орган по 
новому месту жительства.  

При государственной регистрации изменений в сведения об индивиду-
альном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП, не требуется представле-
ние документа об уплате государственной пошлины. 

 

! 
ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРАЦИИ СУБЕКТА МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЕГРЮЛ И ЕГРИП МОЖНО 
НА САЙТЕ: 

WWW.NALOG.RU 

раздел «Проверь себя и контрагента» 
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Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» 

 статья 14.25 КоАП РФ «Нарушение законодательства о государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 статья 333.24 НК РФ «Размеры государственной пошлины за совершение но-
тариальных действий» 
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ГЛАВА II. ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
Основным законодательным документом, регулирующим деятельность 

малых предприятий в России, является федеральный закон «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» со 
всеми принятыми к нему изменениями и дополнениями. Данный закон «оп-
ределяет общие положения в области государственной поддержки малого 
предпринимательства в Российской Федерации, устанавливает формы и ме-
тоды государственного стимулирования и регулирования деятельности субъ-
ектов малого предпринимательства». 

Однако для предпринимателя остается быть сложным вопрос «где най-
ти средства на развитие своего дела»?  

Поэтому очень важно знать, что существуют различные виды под-
держки малого и среднего предпринимательства: 

- правовая; 
- финансовая; 
- инфраструктурная 
- информационно-консультационная; 
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в об-

ласти подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  
 

Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 

1) Субсидии в целях возмещения  затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

2) Банковское кредитование. 
 

 

2.1 Правовая поддержка 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия субъектов малого 
и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления был 
создан Координационный совет по развитию малого и среднего предприни-

Нормативно-правовая база:  

 Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ»  

 Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства» 
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мательства при главе города Ставрополя в качестве коллегиального совеща-
тельного и консультативного органа. Его основными задачами являются: 

 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к вы-
работке и реализации мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории г.Ставрополя. 

 Проведение общественной экспертизы проектов муниципальных пра-
вовых актов города, регулирующих развитие малого и среднего пред-
принимательства в г.Ставрополе. 

 Выработка рекомендаций органам местного самоуправления города 
Ставрополя при определении приоритетов в области развития малого и 
среднего предпринимательства. 

 Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 
выработка рекомендаций по данным вопросам. 

Осуществляя свою деятельность на общественных началах, Координаци-
онный совет также выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на 
реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ставрополя.  

 

 
2.2 Финансовая поддержка 

К формам финансовой поддержки предпринимательства относятся: 

1. Предоставление за счет средств, выделенных из федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий на оплату части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях (далее - кредиты), и лизинговым договорам. 

Нормативно-правовая база: 

постановление администрации города Ставрополя от 03.08.2009 г. № 277 «О Ко-
ординационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 
главе города Ставрополя» 

Полезные ссылки: 

- Сайт министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru : 
 Главная / Господдержка малого и среднего бизнеса  /  Координационный совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства в СК 
- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города Став-
рополя» www.staveconom.ru: Главная / Координационный совет по развитию 
МСП 
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Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договорам лизинга (далее - субсидии по лизинговым плате-
жам), предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в 
размере 10 процентов от суммы уплаченных лизинговых платежей, пред-
назначенной для возмещения стоимости предмета лизинга. Субсидии пре-
доставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, приняв-
шим на себя обязательства по сохранению общего количества рабочих мест 
на период не менее 12 месяцев со дня получения субсидий.  

 
 
2. Предоставление грантов за счет средств федерального бюд-

жета и бюджета Ставропольского края начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса. 

 
Гранты предоставляются: на безвозмездной и безвозвратной основе на 

условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации в ка-
честве субъектов малого предпринимательства на территории Ставрополь-
ского края и целевых расходов, произведенных начинающими субъектами 
малого предпринимательства, связанных с началом их предпринимательской 
деятельности, в размере 80 процентов вышеуказанных целевых расходов, но 
не более 300 тыс. рублей, при условии их документального подтверждения.  

Нормативно-правовая база: 

постановление Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237-
п «О предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам» 
 

Полезные ссылки: 

- Сайт министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru : 
Главная / Господдержка малого и среднего бизнеса / Формы господдержки малого 
и среднего бизнеса 
- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города Став-
рополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления государ-
ственной и муниципальной поддержки 
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3. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий субъектам малого предпринимательства. 
Субсидии предоставляются на частичную компенсацию стоимости 

производственных помещений, технологического оборудования, автотранс-
порта, производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных 
средств победителям открытых конкурсов по отбору проектов субъектов ма-
лого предпринимательства в размере 80 процентов от суммы фактических 
расходов, связанных с приобретением указанных основных средств и реали-
зующим проекты. 

  

Нормативно-правовая база: 

постановление Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 283-п 
«Об утверждении порядка предоставления грантов за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края начинающим субъектам малого пред-
принимательства на создание на территории Ставропольского края собственного 
бизнеса в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на  2009 - 2011 годы"» 
 

Полезные ссылки: 
 
- Сайт министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru : 
Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса / Формы господдержки малого 
и среднего бизнеса 
- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города Став-
рополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления государ-
ственной и муниципальной поддержки 

Нормативно-правовая база: 

постановление Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 282-п 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектам малого предпринимательства в рамках реализа-
ции ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае на 2009 - 2011 годы» 

 
Полезные ссылки: 

 
- Сайт министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru : 
Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса  / Формы господдержки мало-
го и среднего бизнеса 
- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города Став-
рополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления государ-
ственной и муниципальной поддержки 
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4.  Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставро-
польского края субъектам малого и среднего предпринимательства на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.  

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства на возме-
щение затрат по технологическому присоединению к объектам электроснаб-
жения энергопринимающих устройств по договорам технологического при-
соединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих уст-
ройств, максимальная мощность которых составляет 500 кВт (далее – дого-
вор присоединения), заключенным не ранее 01 января 2011 года. Субсидии 
предоставляются субъектам предпринимательства единовременно в размере 
80 процентов от суммы договора присоединения на конкурсной основе. Ор-
ганизатором проведения конкурсного отбора субъектов предпринимательст-
ва в целях предоставления им субсидий является министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края. 

 

 
 

 
                         Субсидии НЕ предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 
 
 

 занимающимся производством подакцизных товаров, а также добычей 
и реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых); 
 кредитным организациям, страховым организациям, инвестиционным 

фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участ-
никам рынка ценных бумаг, ломбардам; 
 являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

Нормативно-правовая база: 

постановление Правительства Ставропольского края от 17 августа 2011 № 324-п  
«Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства на тех-
нологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства» 

Полезные ссылки: 
 
- Сайт министерства экономического развития www.stavinvest.ru : 
Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса / Формы господдержки малого 
и среднего бизнеса 
- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города Став-
рополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления государ-
ственной и муниципальной поддержки 
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 осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорно-
го бизнеса; 
 находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии 

банкротства; 
 имеющим задолженность в бюджеты любого уровня бюджетной сис-

темы Российской Федерации; 
 имеющим уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, ниже 
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного 
населения Ставропольского края; 
 в отношении которых ранее было принято решение об оказании анало-

гичной поддержки и сроки ее не истекли; 
являющимся нерезидентами Российской Федерации.  

 

2.3 Инфраструктурная  поддержка 

1. Важный элемент региональной инновационной инфраструктуры 
Ставропольского края – бизнес-инкубатор. В крае бизнес-инкубаторы суще-
ствуют в двух формах, как самостоятельные организации (краевой бизнес-
инкубатор) и в составе технопаркового объединения, при вузе (например, аг-
рарный бизнес-инкубатор в составе технопарка «УниверАгро», Ставро-
польского государственного аграрного университета). Главная цель соз-
дания бизнес-инкубаторов в крае - инкубирование узкоспециализированных 
(химических, туристическо-реакционных, сельскохозяйственных) малых 
предприятий, что позволит крупному бизнесу вести разработку новых на-
правлений, а малые предприятия, в свою очередь, всегда будут обеспечены 
заказами со стороны крупного бизнеса.  
Наряду с основными услугами Бизнес-инкубатора Управляющая организация 
может оказывать следующие виды услуг: 

 подготовка учредительных документов и регистрация юридиче-
ских лиц; централизованная бухгалтерия для начинающих предприни-
мателей; маркетинговые и рекламные услуги; 

 помощь в проведении маркетинговых исследований; помощь в 
получении кредитов и банковских гарантий; 

 поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциаль-
ными деловыми партнерами; 

 поддержка при решении административных и правовых проблем 
(составление типовых договоров); 

 приобретение и предоставление информации по актуальным во-
просам (специализированная печатная продукция); 

 повышение образовательного уровня в рамках предприниматель-
ской деятельности; привлечение заказов для дозагрузки производствен-
ных мощностей малых промышленных предприятий; 
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 информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения но-
вых технологий; информационно-ресурсное сопровождение действую-
щих и создаваемых новых малых предприятий, деятельность которых 
направлена на обеспечение условий внедрения экологически безопасных 
технологических процессов, обеспечение условий для соблюдения уста-
новленных нормативов и правил управления окружающей средой; 

 предоставление заказчику и потребителям информации о качест-
ве продукции и стабильности его обеспечения в производстве; 

 иные услуги, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

В 2011 г. Торгово-промышленная палата Ставропольского края (ТПП 
СК) на конкурсной основе стала управляющей организацией бизнес-
инкубатора, расположенного в г. Ставрополе. 

 
 

Нормативно-правовая база: 

 постановление  Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006  
№ 164-п «О создании и развитии инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства - бизнес-инкубаторов в Ставропольском 
крае» 

 приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 26 
января 2011 г. № 16/од  «Об утверждении Положения «О конкурсном отбо-
ре управляющей компании бизнес-инкубатором, расположенным в городе 
Ставрополе»; 

 договор между министерством экономического развития Ставропольского 
края и Торгово-промышленной палатой Ставропрольского края от 8 апреля 
2011 г. «Об управлении деятельностью бизнес-инкубатора, расположенно-
го в городе Ставрополе»; 

 приказ Президента ТПП СК от 8 апреля 2011 г. «Об утверждении Положе-
ния деятельности бизнес-инкубатора, расположенного в г.Ставрополе; 

 приказ Президента ТПП СК от 8 апреля 2011 г. «Об утверждении Положе-
ния об отборе субъектов малого предпринимательства для предоставления 
им в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора, расположенного в 
г. Ставрополе». 
 

Полезные ссылки: 
 
- Сайт Торгово-промышленной палаты СК www.tppsk.ru : 
 Главная / Проекты ТПП СК / Бизнес-инкубатор / О Бизнес-инкубаторе 
 Главная / Проекты ТПП СК / Бизнес-инкубатор / Как стать резидентом 

Бизнес-инкубатора  
- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города 
Ставрополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления 
государственной и муниципальной поддержки 
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2. Создание  ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» - обеспечение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам. 

Для увеличения доступности предоставляемых услуг, в течение 2010 - 2011 
годов Фондом семь раз снижалась ставка максимального вознаграждения за 
предоставление гарантии по кредитам субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В настоящее время она составляет не более 1/3 ставки 
рефинансирования Банка России (на 01.07.2011 – 2,75%) и подлежит снижению 
одновременно с изменением учетной ставки. 

Более того, для предприятий производственной сферы и утилизации отходов 
ставка вознаграждения установлена на уровне не выше 1,9% годовых, а для 
инновационных и фармацевтических компаний – предусмотрена в размере 0,5% 
годовых. 

Для обеспечения востребованности гарантий Фонда компаниями, реализую-
щими долгосрочные инвестиционные проекты, срок действия поручительства Фон-
да беспрецедентно увеличен до пяти лет, а максимальная сумма гарантии – с 5,0 до 
30,0 млн. рублей. 

 

 
 
 

Нормативно-правовая база: 

распоряжение Правительства Ставропольского края  от 16 сентября 2009 г. № 
336-рп  «О создании государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае» 

Полезные ссылки: 
 
- Сайт министерства экономического развития www.stavinvest.ru : 
 Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса  / Формы господдерж-

ки малого и среднего бизнеса 
 Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса  / Документы раздела 

- Сайт ГУП Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 
www.stavgarant.ru 
- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города 
Ставрополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления 
государственной и муниципальной поддержки 
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3. Предоставление микрозаймов некоммерческой организацией 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае». 

Микрозаймы предоставляются на цели: 
Пополнение оборотных средств; модернизацию производства, приобретение 
автотранспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 
оборудования и прочих основных средств; освоение производства новых ви-
дов продукции (работ, услуг), внедрение новых технологий; осуществление 
инновационной деятельности. 

Уставный капитал Фонда микрофинансирования - 110,0 млн. рублей.  
Предоставление микрозаймов субъектам малого  и среднего предпринима-
тельства в сумме до 1,0 млн. рублей. Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, могут полу-
чить микрозайм, если: 

а) зарегистрированы и осуществляют предпринимательскую дея-
тельность на территории Ставропольского края не менее шести меся-
цев на дату обращения за получением микрозайма; 

б) не имеют нарушений условий ранее заключенных кредитных до-
говоров, договоров микрозайма (или займа), лизинга за шесть меся-
цев, предшествующих дате обращения в Фонд за получением микро-
займа; 

в) не имеют просроченной задолженности по уплате налогов, сбо-
ров и иных платежей перед бюджетами всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации, внебюджетными фондами на дату об-
ращения за получением микрозайма. 

 

 
 

Нормативно-правовая база: 

распоряжение Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 333-
рп «О создании некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 

Полезная ссылка: 
 
- Сайт министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru : 
 Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса / Формы господдержки 

малого и среднего бизнеса 
 Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса  / Документы раздела 

- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города Став-
рополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления государ-
ственной и муниципальной поддержки 



24 
 

4. Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической сфере Ставропольского края», создана в форме закрыто-
го паевого инвестиционного фонда - развитие малых и средних предприятий, 
работающих в научно-технической сфере и стимулирование инновационной 
деятельности.  Основными задачами деятельности Фонда являются: 

 обеспечение инвестиционной поддержки инновационных компаний на 
ранней стадии развития; 

 раскрытие коммерческого потенциала инновационных проектов и на-
нотехнологий на территории Ставропольского края; 

 развитие нанотехнологий на территории Ставропольского края; 
 стимулирование развития финансовой инфраструктуры Ставрополь-

ского края; 
 стимулирование распространения высокотехнологичной продукции 

производителей Ставропольского края в другие регионы Российской 
Федерации и за рубеж; 

 обеспечение трансферта передовых российских и международных раз-
работок в Ставропольский край. 

Фонд осуществляет инвестирование на реализацию инвестиционных проек-
тов в области наноэлектроники, фармацевтической промышленности, биоак-
тивных медицинских материалов, медицинской техники, бионанотехнологии, 
химического производства, IT-индустрии. Размер инвестиций составляет от 
30 до 120 миллионов рублей. 

 

 
 
 

Нормативно-правовая база: 

распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 497-р 
«О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчур-
ных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Ставропольского края» 

Полезные ссылки: 
 
- Сайт министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru : 
 Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса  / Формы господдерж-

ки малого и среднего бизнеса 
 Главная  / Господдержка малого и среднего бизнеса / Документы раздела 

- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города Став-
рополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления государ-
ственной и муниципальной поддержки 
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2.4 Информационно-консультационная поддержка 
 

1. В помощь малому бизнесу на базе Торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края создан Европейский Информационный 
Корреспондентский Центр Ставропольского края.  

Основа работы ЕвроИнфоКорЦентра - предоставле-
ние БЕСПЛАТНЫХ информационных и консультационных ус-
луг. Обратившись в ЕвроИнфоКорЦентр Ставропольского края, вы 
сможете получить оперативную помощь: 

 
 в поиске деловых партнеров, как на территории РФ, так и за ее 

пределами; 
 сопровождении первого контракта с потенциальным партнером; 
 размещении информации о вашей компании в международной и 

межрегиональной базах данных; 
 поиске необходимой информации о потенциальных покупателях 

вашей продукции или услуг; 
 консультационной поддержке по различным вопросам законода-

тельства Российской Федерации и Евро Союза. 
ЕвроИнфоКорЦентр также поможет вам наладить первые шаги на 

международных рынках.  
 

 
 
2. На базе Торгово-промышленной палаты края создан центр «Ско-

рая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства». Дого-
вор о реализации этого проекта в рамках одной из муниципальных целевых 
программ подписали комитет экономического развития администрации Став-
рополя и ТПП СК. Задач у «скорой помощи» для бизнеса немало – среди них 

Нормативно-правовая база: 
 
постановление Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 443-п 
«Об утверждении Порябдка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края на продвижение продукции ставропольских товаропроизво-
дителей на региональные и международные рынки с использованием инструмен-
тов маркетинга (развитие Евро Инфо Корреспондентского Центра) в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» 

 
Полезные ссылки: 

 
- Сайт Торгово-промышленной палаты Ставропольского края www.tppsk.ru : 
 Главная / ЕИКЦ / Перечень видов экономической деятельности Европей-

ского Сообщества  
 Главная / Структура / Отделы / Евро Инфо Корреспондентский Центр  
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значатся оказание информационных и консультационных услуг, методологи-
ческая поддержка предпринимателей краевого центра, а также содействие 
продвижению выпускаемой ими продукции на внешние рынки и др. Дея-
тельность нового центра координирует совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Ставрополя.  

 
Также информационно-консультативная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства  и инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, в том числе оказывается: 

 
 на базе Инновационно-технологического центра Ставропольского 

края функционирует информационно-консультационный отдел по во-
просам развития малого бизнеса, коммерциализации технологий, включая 
правовые аспекты, вопросы охраны, защиты и использования интеллектуаль-
ной собственности, в рамках которого создается многоуровневая система 
подготовки менеджеров для инновационной деятельности в научно-
технической сфере; 

 на сайте Комитета экономического развития администрации города 
Ставрополя www.staveconom.ru. 

 

 

 

Нормативно-правовая база: 

муниципальный контракт между комитетом экономического развития админист-
рации города Ставрополя и Торгово-промышленной палатой Ставропольского 
края от 19 апреля 2011 г. № 1 на оказание услуг для муниципальных нужд по 
реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе на 2011-
2013 годы» 

приказ Президента ТПП СК от 1 марта 2011 г. «Об утверждении Положения о 
центре «Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Полезные ссылки: 
 
- Сайт Торгово-промышленной палаты Ставропольского края www.tppsk.ru : 
Главная / Проекты ТПП СК / Скорая помощь  
- Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города 
Ставрополя» www.staveconom.ru: Главная / Форма и условия предоставления 
государственной и муниципальной поддержки 
- Сайт Инновационно-технологического центра Ставропольского края  
www.stavintech.ru 
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2.5 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в об-
ласти подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

Подробную информацию о семинарах, научно-практических конференциях, 
рабочих встречах, круглых столах , а также об анонсах предстоящих меро-
приятий вы сможете узнать на сайтах: 

 сайт министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru; 

 сайт администрации г.Ставрополя www.stavadm.ru; 
 информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство го-

рода Ставрополя» www.staveconom.ru; 
 сайт Торгово-промышленной палаты Ставропольского края 

www.tppsk.ru .
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6. Условия предоставления поддержки  
малому и среднему предпринимательству 

№
  

Формы государствен-
ной поддержки 

Условия предоставления  
господдержки 

Контактная ин-
формация 

1 Субсидирование за счет 
средств федерального бюд-
жета и бюджета Ставро-
польского края части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, свя-
занных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях, и лизинговым 
договорам 

 

Субсидии предоставляются субъектам малого 
и среднего предпринимательства, реализующим инве-
стиционные проекты с привлечением кредитов по сле-
дующим направлениям: 
развитие инноваций и высоких технологий; 
развитие бытового обслуживания населения; 
внедрение энергосберегающих технологий; 
содействие развитию крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, переработка и хранение сельскохозяйственной 
продукции; 
производство импортозамещающих товаров, в том 
числе товаров широкого потребления, изделий легкой 
промышленности; 
строительство социальных и промышленных объектов, 
производство строительных материалов.  По содейст-
вию развитию крестьянских (фермерских) хозяйств 
субсидия предоставляется на приобретение технологи-
ческого оборудования для переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. 

Министерство эконо-
мического развития 
Ставропольского края 
(8652) 35-52-73,  
35-92-66 
www.stavinvest.ru 

 

 

2 Предоставление субсидий 
на частичную компенсацию 
стоимости основных 
средств, приобретенных 
субъектами малого бизнеса 

 

Субсидии предоставляются субъектам малого 
предпринимательства зарегистрированным на терри-
тории Ставропольского края, не имеющим просрочен-
ной задолженности по налогам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды за предшествующий календар-
ный год, размер которой превышает 25 процентов ба-
лансовой стоимости активов субъекта малого пред-
принимательства по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период, не нахо-
дящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или не 
признанные несостоятельными (банкротами), а также 
экономическая деятельность которых не приостанов-
лена или на имущество которых не наложен 
арест, реализующие проекты по следующим направле-
ниям: 
 развитие инноваций и высоких технологий; 
 развитие бытового обслуживания населения, органи-
зация отдыха, культуры и спорта; 
 внедрение энергосберегающих технологий; 
 развитие дошкольного образования; 
 развитие специализированной медицинской и меди-
ко-социальной помощи гражданам, страдающим соци-
ально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих; 
 развитие туристских услуг; 
 развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в час-
ти осуществления деятельности по переработке и хра-
нению сельскохозяйственной продукции; 
 производство импортозамещающих товаров, в том 
числе товаров широкого потребления, изделий легкой 
промышленности (далее - получатели субсидий) 

Министерство эконо-
мического развития 
Ставропольского края 
(8652) 35-52-73,  
35-92-66 
www.stavinvest.ru 

 

 

3 Предоставление грантов 
начинающим субъектам 
малого предпринимательст-

Получателями грантов являются начинающие 
субъекты малого предпринимательства, вновь зареги-
стрированные и осуществляющие свою деятельность 

Министерство эконо-
мического развития 
Ставропольского края 
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ва на создание собственного 
бизнеса 

 

на территории Ставропольского края не более одного 
года (далее - получатели грантов). 
            Приоритетную целевую группу учредителей 
малых предприятий (индивидуальных предпринимате-
лей) - получателей грантов составляют зарегистриро-
ванные безработные, работники, находящиеся под уг-
розой массового увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы по инициативе работодателей, проведение ме-
роприятий по высвобождению работников), военно-
служащие, уволенные в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - 
приоритетная целевая группа). 

(8652) 35-52-73,  
35-92-66 
www.stavinvest.ru 

 

4 Предоставление субсидий за 
счет средств бюджета  Став-
ропольского края на под-
держку субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, производящих и реали-
зующих товары (работы, 
услуги), предназначенные 
для экспорта 

Субсидии предоставляются организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, являющимся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированным на территории Ставропольского края 
и производящим и реализующим товары (работы, ус-
луги), предназначенные для экспорта. 

Субсидии направляются на следующие цели: 
 субсидирование части затрат субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, связанных с оп-
латой услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и (или) зако-
нодательство страны-импортера, являющихся необхо-
димыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том 
числе работ по их сертификации, регистрации или 
другим формам подтверждения соответствия; 

  субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с уча-
стием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за ру-
бежом. 

Министерство эконо-
мического развития 
Ставропольского края 
 
(8652) 35-52-73,  
35-92-66 
www.stavinvest.ru 

 
 

5 Предоставление поручи-
тельств ГУП СК «Гарантий-
ный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском 
крае»  

Поручительства предоставляются следующим субъек-
там малого и среднего предпринимательства: 
Зарегистрированным и осуществляющим свою дея-
тельность на территории Ставропольского края; 
 по кредитным договорам, договорам займа, лизинга, 
заключенным на срок не менее 1 (одного) года и не 
более 5 (пяти) лет; 
 не имеющим за 6 (шесть) месяцев, предшествующих 
дате обращения за получением поручительства Фонда, 
нарушений условий по ранее заключенным кредитным 
договорам, договорам займа и лизинга; 
 не имеющим на последнюю отчетную дату перед 
датой обращения за получением поручительства Фон-
да просроченной задолженности по уплате налогов и 
сборов в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации; 
 в отношении которых в течение двух лет (либо срока 
хозяйственной деятельности СМСП и организаций 
инфраструктуры, в случае, если их срок хозяйственной 
деятельности менее двух лет), предшествующих дате 
обращения за получением поручительства Фонда, не 
применялись процедуры несостоятельности (банкрот-
ства), либо санкции в виде аннулирования или приос-
тановления действия лицензии (в случае, если дея-
тельность Заемщика подлежит лицензированию); 
 предоставившим обеспечение по кредитному дого-
вору (договору займа, лизинга) в размере не менее 
30% от суммы своих обязательств в части возврата 
фактически полученной суммы по кредитному догово-

ГУП Ставропольского 
края «Гарантийный 
фонд поддержки субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательст-
ва в Ставропольском 
крае». 
75-50-00 
www.stavgarant.ru 
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ру (договору займа, лизинга). 
6 Предоставление субсидий за 

счет средств бюджета Став-
ропольского края субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства на технологи-
ческое присоединение к 
объектам электросетевого 
хозяйства 

 

 

Условиями предоставления субсидии субъекту 
предпринимательства являются: 

1) регистрация и осуществление деятельности 
в качестве субъекта предпринимательства на террито-
рии Ставропольского края; 

2) реализация инвестиционных проектов, со-
ответствующих перечню приоритетных направлений 
инвестиционной деятельности на территории Ставро-
польского края на соответствующий год; 

3) отсутствие просроченной задолженности по 
налогам и иным обязательным платежам в бюджет 
любого уровня бюджетной системы Российской Феде-
рации; 

4) наличие договора присоединения, заклю-
ченного субъектом предпринимательства не ранее 
01 января 2011 года. 

Министерство эконо-
мического развития 
Ставропольского края 
(8652) 35-52-73,  
35-92-66 
www.stavinvest.ru 
 

7 Бизнес-инкубатор, располо-
женный в г.Ставрополе 

 

Поддержка СМП осуществляется путем предоставле-
ния в аренду нежилых помещений по льготной аренд-
ной ставке и оказания консультационных, бухгалтер-
ских, юридических и прочих услуг, направленных на 
создание благоприятных условий для развития СМП, 
размещенным в помещениях бизнес-инкубатора по 
итогам конкурсного отбора.  

К участию в Конкурсе допускаются СМП, 
удовлетворяющие следующим критериям: 
1) СМП зарегистрирован на территории Ставрополь-
ского края;    
2) срок деятельности СМП с момента государственной 
регистрации до момента подачи заявки на участие в 
Конкурсе не превышает один год; 
3) СМП представил на рассмотрение конкурсную за-
явку, включающую пакет документов в соответствии с 
настоящим Положением, в том числе бизнес-план, 
подтверждающий целесообразность размещения СМП 
в бизнес-инкубаторе; 
4)   СМП не осуществляет следующие виды деятель-
ности: 
 финансовые, страховые услуги; 
 розничная/оптовая торговля; 
 строительство, включая ремонтно-строительные рабо-
ты; 
 услуги адвокатов, нотариат; 
 бытовые услуги, ремонт бытовых предметов; 
 медицинские услуги; 
 общественное питание; 
 операции с недвижимостью, включая оказание по-
среднических услуг; 
 производство подакцизных товаров, за исключением 
изготовления ювелирных изделий; 
 добыча и реализация полезных ископаемых; 
 игорный бизнес. 

Основным критерием отбора СМП для пре-
доставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в 
аренду является качество бизнес-плана. 

355008, г.Ставрополь, 
проспект Карла Мар-
кса, 15; по тел.: (8652) 
334-900; inkuba-
tor26@gmail.com. 
www.tppsk.ru. 

8 Центр «Скорая помощь 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства» 

Консультационная и информационная помощь субъек-
там малого и среднего предпринимательства города 
Ставрополя оказываются специалистами центра «Ско-
рая помощь» на безвозмездной основе ежедневно, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по следующим вопросам: 
1.Создание собственного дела и государственная реги-
страция юридических лиц и индивидуальных пред-

телефон горячей ли-
нии: 
 (8652) 301-333  
(с 9.00 до 18.00 в буд-
ние дни)  
www.stavadm.ru 
www.tppsk.ru 
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принимателей, в том числе: 
2.выбор оптимальной организационно-правовой фор-
мы ведения бизнеса; 
3.выбор оптимальной формы налогообложения; 
4.порядок государственной регистрации, перерегист-
рации, внесения изменений в учредительные докумен-
ты и ликвидации субъектов малого и среднего бизнеса; 
открытие банковского счета; 
аккредитация, лицензирование, сертификация и т.п.; 
5.По общим вопросам оформления трудовых и дого-
ворных отношений, ведения бухгалтерского и налого-
вого учета, проведения проверок налоговыми органа-
ми, ответственности за нарушение законодательства о 
налогах и сборах; 
6.Получение финансовой поддержки в рамках целевых 
государственных и муниципальных программ; 
7.Развитие инновационной деятельности, молодежного 
предпринимательства;  
8.Участие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в конкурсах, аукционах, запросах котировок 
при размещении государственного и муниципального 
заказа; 
9.Участие в различных выставочных, ярмарочных и 
других городских мероприятиях, программах обучения 
и повышении квалификации, проводимых по линии 
поддержки малого предпринимательства (в течение 
срока действия договора). 

e-mail: 
help-
smp@staveconom.ru 

 

9 Предоставление 
микрозаймов 
некоммерческой 
организацией «Фонд 
микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае»  

 

 

 Размер микрозайма(ов) одному заемщику не 
может превышать 1000000,00 (Один миллион) рублей. 
 Микрозайм предоставляется заемщику на срок 

не более 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения 
договора микрозайма. 
 За пользование микрозаймом заемщик упла-

чивает 10 процентов годовых, которые начисляются 
ежемесячно на остаток задолженности по основной 
сумме микрозайма в пределах срока пользования мик-
розаймом. Проценты за пользование микрозаймом 
заемщиком уплачиваются ежемесячно. Погашение 
микрозайма производится заемщиком в соответствии с 
графиком платежей, являющимся неотъемлемой ча-
стью договора микрозайма. 
 Заемщики – СМиСП, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории 
населенных пунктов Ставропольского края: городов 
Буденновска, Невинномыска, Нефтекумска и пос. 
Солнечнодольск Изобильненского района (моногоро-
дов), а также Апанасенковского, Арзгирского, Курско-
го, Левокумского, Нефтекумского, Степновского и 
Туркменского районов, за пользование микрозаймами 
уплачивают 9 (Девять) процентов годовых. 
 За пользование микрозаймами, выданными на 

осуществление инновационной  деятельности, указан-
ной в пункте 4.1 Правил заемщики уплачивают  5 про-
центов годовых. 
 Выдача микрозаймов в сумме до 150 000 (Сто 

пятьдесят тысяч) рублей включительно производится 
без предоставления залога при наличии положитель-
ной кредитной истории, под поручительство физиче-
ских лиц и не более одного раза при совокупной сумме 
обязательств заемщика перед Фондом по договорам 
микрозаймов не более 1 000 000 (Одного миллиона) 
рублей. 

НО "Фонд микрофи-
нансирования субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
в Ставропольском 
крае"   
35-95-29   
microfond_26@mal.ru 
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 Выдача последующего микрозайма в период 
действия ранее полученного микрозайма возможна 
при соблюдении следующих условий: 

            подача заявления СМиСП на предоставление 
последующего микрозайма осуществлена не ранее 6 
месяцев с даты получения предыдущего микрозайма; 

           отсутствие нарушений условий действующих 
договоров микрозайма и договоров поручительств. 

10 Организация и проведение 
семинаров и круглых столов 
по проблемам развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства 

 Семинары и круглые столы проводятся на без-
возмездной основе 

Комитет экономиче-
ского развития адми-
нистрации города 
Ставрополя 
г. Ставрополь, про-
спект К. Маркса, 94, 
каб.211, 
контактные телефон 
(8652)26-53-95,  
сайты: www.stavadm.ru 
www.staveconom.ru 
 



33 
 

ГЛАВА III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТEЛЬСТВА 
 
На основании статистических и аналитических данных можно выделить 

ряд проблем, сдерживающих развитие деятельности субъектов среднего и 
малого предпринимательства города Ставрополя и Ставропольского края в 
целом. К ним следует отнести и сложность доступа к кредитным ресурсам, в 
том числе сложную процедуру получения банковских кредитов, и высокие 
процентные ставки за пользование кредитом, и дефицит долгосрочных инве-
стиционных ресурсов, неразвитость механизмов финансовой поддержки, не-
хватку производственных площадей, недостаточный уровень квалификации 
кадров, ограниченность возможностей по продвижению собственной про-
дукции  или услуг на региональные, межрегиональные и международные 
рынки и т.д.  

Развитие среднего и малого предпринимательства в городе Ставрополе 
является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие 
экономики города, и наоборот, свертывание средних и малых предприятий 
может иметь негативные последствия как экономического, так и социального 
характера. В силу вышеуказанных причин поддержка малого и среднего 
предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетов по-
литики города Ставрополя, решающей социально-экономическую задачу. 

Развитие ситуации без использования программно-целевого метода при-
ведет к дисбалансу приоритетов развития сферы малого и среднего предпри-
нимательства, значительному снижению основных экономических показате-
лей деятельности малого и среднего предпринимательства города Ставропо-
ля. В связи с этим создаются региональные и муниципальные программы, в 
первую очередь направленные на недопущение ухудшения ситуации и ста-
билизацию положения субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Ставрополя. 

Далее вашему вниманию представлены основные положения региональ-
ных и муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, программный подход которых позволяет проводить 
планомерную работу по созданию благоприятного предпринимательского 
климата в городе Ставрополе и Ставропольском крае, осуществлять монито-
ринг влияния программных мероприятий на динамику показателей работы 
субъектов среднего и малого предпринимательства, контролировать испол-
нение намеченных планов.  
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3.1  Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Ставрополе 
 на 2011 - 2013 годы» 

 
Целью программы является создание благоприятных экономических и ор-
ганизационных  условий  на  территории   города Ставрополя для  развития  и  
поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
В рамках Программы решаются следующие основные задачи: 

 создание условий для эффективного развития и устойчивой дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 оказание имущественной, информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
городе Ставрополе; 

 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Ставрополе; 

 создание условий для реализации инновационных проектов субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе Ставропо-
ле; 

 увеличение доли малого и среднего предпринимательства в эконо-
мике города Ставрополя. 

 
Ожидаемые результаты:  

 повышение  профессиональных  знаний  специалистов 
 реализации мероприятий    субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 
 подготовка к выполнению новых трудовых функций  в области 

малого и среднего предпринимательства; 
 увеличение количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 
 привлечение    потенциальных     инвесторов     в инновационную 

деятельность  субъектов  малого  и среднего предпринимательства. 
 

 
Основные мероприятия Программы: 

 организация и проведение социологических исследований состоя-
ния малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе, 
реакции деловых кругов на  принимаемые  правовые акты, регули-
рующие предпринимательскую деятельность, внесение предложе-
ний по совершенствованию государственной  политики  поддерж-
ки предпринимательства; 

 деятельность "Скорой помощи  субъектам  малого  и среднего 
предпринимательства"; 
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 проведение     семинаров,     научно-практически конференций, ра-
бочих встреч и круглых  столов  по проблемам малого и среднего 
предпринимательства; 

 разработка  и  издание   информационно-справочных пособий  по  
вопросам  нормативного  и  правового регулирования  деятельно-
сти  субъектов  малого и среднего предпринимательства; 

 техническое сопровождение и пополнение информации интернет-
сайта   для   информационной   поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

 организация   и   проведение   конкурса   "Лучший предпринима-
тель года в сфере  малого  и  среднего предпринимательства", 
осуществляющий     свою деятельность на территории города  
Ставрополя,  в рамках празднования  профессионального  празд-
ник  "День российского предпринимателя"; 

 организация  и  проведение   ежегодной   выставки "Инновации 
года"; предоставление   субсидий   в   целях   поддержки субъектов 
малого и среднего  предпринимательства, участвующих в выста-
вочно-ярмарочных  мероприятия на территории Российской Феде-
рации. 

 
 

Реализация мероприятий Программы на 2011 - 2013 годы обеспечивает-
ся за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1200 тыс. рублей, в 
том числе: 2011 год - 3750 тыс. рублей, 2012 год - 4013 тыс. рублей, 2013 год 
- 4253 тыс. рублей. 

Распорядителем бюджетных средств является Администрация города 
Ставрополя, осуществляющий контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств бюджета города Ставрополя в соответствии с действую-
щим законодательством. 
 

 
 
 
 
 
 

Нормативно-правовая база: 
постановление администрации города Ставрополя от 08.10.2010 г. № 3011 «Об ут-
верждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Ставрополе на 2011 - 2013 годы» 

Полезная ссылка: 

Информационный портал  «Малое и среднее предпринимательство города Ставро-
поля» www.staveconom.ru: Главная / Нормативная база / Правовая поддержка мало-
го и среднего предпринимательства 
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3.2  Краевая целевая программа «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском крае  

на 2012-2015 годы»  
 

Целью программы является создание благоприятных экономических и ор-
ганизационных  условий  для  развития  и  поддержки  субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском крае как основного эле-
мента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабо-
чих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника пополнения бюджета 
Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставрополь-
ского края, формирования конкурентной среды в экономике Ставропольско-
го края.  
 
В рамках Программы следующие основные задачи: 

 Совершенствование нормативной правовой базы, регламенти-
рующей предпринимательскую деятельность и ее государствен-
ную поддержку в Ставропольском крае; 

 Внедрение и совершенствование финансовых механизмов, направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае; 

 Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае во внешнеторговую деятельность, содейст-
вие субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставро-
польском крае в освоении новых зарубежных рынков; 

 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края на софинансирование  
муниципальных целевых программ по поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства; 

 Совершенствование информационной и консультационной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае, внедрение современных методик подготов-
ки квалифицированных кадров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае, применение новых 
прогрессивных механизмов поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае; 

 Развитие и повышение эффективности функционирования тнфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае; 

 Оказание государственной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае, реализующим 
проекты в инновационной сфере. 
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Ожидаемые результаты:  
 Социальная эффективность Программы составит 264,9 рубля фон-

да заработной платы сохраненных и вновь принятых работников 
предприятий и организаций малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае на один рубль средств, выделенных на 
реализацию Программы в 2012 году, с увеличением до 370,7 рубля 
к 2015 году; 

 Бюджетная эффективность составит 8,4 рубля дополнительных 
налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае в 2012 году при вложении 
одного рубля средств, выделенных на реализацию Программы с 
увеличением до 12,8 рубля к 2015 году; 

 Ежегодное увеличение фонда зароботной платы работников пред-
приятий и организаций малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае не менее чем на 15 процентов; 

 Ежегодный прирост налоговых поступлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ставропольского края в бюджет 
не менее чем на 15 процентов; 

 Ежегодное создание не менее 500 новых рабочих мест субъектами 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, 
получившими государственную поддержку в рамках Программы; 

 Увеличение к 2015 году доли продукции, производимой малыми 
предприятиями в Ставропольском крае, в валовом региональном 
продукте до 40 процентов.  

 
Для достижения целей и решения задач Программы потребуется осуществить 
комплекс мероприятий по восьми взаимосвязанным направлениям: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 
предпринимательскую деятельность и ее государственную поддержку в крае. 

2. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего пред-
принимательства в крае. 

3.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
крае, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта. 

 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края на софинансирование муниципаль-
ных целевых программ по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

5. Совершенствование организационной и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в крае. 

6. Укрепление и развитие системы подготовки квалифицированных 
кадров для малого и среднего предпринимательства в крае, рост профессио-
нализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в крае. 
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7. Развитие и повышение эффективности функционирования инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
крае. 

8. Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в крае, реализующим проекты в инновационной сфере. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 
384150 тыс. рублей. Не менее 20 процентов средств бюджета Ставропольско-
го края, направляемых на реализацию мероприятий Программы, будет ис-
пользовано на развитие инновационной деятельности в крае.  

 Разрабатываются и утверждаются положения о проведении ежегодных 
краевых конкурсах «Предприниматель года» и «Лучший экспортер года». 

 

 
 
 

3.3  Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рынке 
труда Ставропольского края в 2011 году»  

 
Целью программы являются снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края и сохранение имеющегося кадрового потенциала орга-
низаций Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей Став-
ропольского края. 
 
В рамках Программы решаются следующие основные задачи: 

 повышение конкурентоспособности на рынке труда Ставрополь-
ского края работников, находящихся под угрозой увольнения; 

 сохранение и создание дополнительных рабочих мест в организа-
циях края; 

 Условием досрочного прекращения реализации Программы явля-
ется изменение социальной ситуации в стране и определение но-
вых приоритетов при решении общегосударственных задач; 

Нормативно-правовая база: 
 
постановление Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 285-п 
«Об утверждении Краевой целевой программы «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ставропольском крае на 2012-2015 годы»  

 
Полезная ссылка: 

 
Сайт министерства экономического развития Ставропольского края 
www.stavinvest.ru:  
Главная / Нормативная база / Правовая поддержка малого и среднего предпринима-
тельства 
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 Целевые индикаторы и показатели Программы, представленные в 
таблице, позволяют реализовать цель Программы. 

Ожидаемые результаты:  
 опережающее профессиональное обучение работников, находя-

щихся под угрозой увольнения; 
 создание временных и сохранение действующих рабочих мест в 

организациях края и у индивидуальных предпринимателей края; 
 приобретение опыта работы выпускниками образовательных уч-

реждений в организациях края и у индивидуальных предприни-
мателей края; 

 содействие трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае; 
 снижение привлечения иностранной рабочей силы на рынок тру-

да Ставропольского края; 
 снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края; 
 сдерживание уровня регистрируемой безработицы в Ставрополь-

ском крае до 2,6 процента; 
 поддерживание коэффициента напряженности на рынке труда 

Ставропольского края до 4,8 незанятого гражданина на 1 вакан-
сию. 

Мероприятия Программы направлены на реализацию основных на-
правлений государственной политики в области содействия занятости насе-
ления. Их реализация обеспечит снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края, поддержку занятости граждан, повышение конкурен-
тоспособности на рынке труда работников, находящихся под угрозой уволь-
нения, эффективное использование финансовых средств, направляемых на 
реализацию государственной политики занятости населения на территории 
Ставропольского края. 
Основные мероприятия Программы: 

 опережающее профессиональное обучение работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения; 

 организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников, находящихся под угрозой увольнения, а также при-
знанных в установленном порядке безработными граждан и гра-
ждан, ищущих работу, на территории Ставропольского края; 

 стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы в организациях края и у инди-
видуальных предпринимателей края; 

 содействие трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае; 
 содействие самозанятости безработных граждан в Ставрополь-

ском крае и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан. 
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Реализация мероприятий Программы на 2011 год осуществляется за 

счет субсидий из федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского 
края. Объемы финансирования на реализацию мероприятий Программы в со-
ставляют 319719,3 тыс.рублей. Субсидии из федерального бюджета предос-
тавляются Федеральной службой по труду и занятости.  

Средства бюджета Ставропольского края направлены на: 

 создание временных рабочих мест в рамках организации общест-
венных работ; 

 временного трудоустройства работников, находящихся под угро-
зой увольнения, а также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу, на террито-
рии Ставропольского края; 

 стажировку выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы. 
 

 

Нормативно-правовая база: 
 
постановление Правительства Ставропольского края  от 21 июля 2010 г. № 231-п «О 
Краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставро-
польского края в  2011 году»  

Полезная ссылка: 
 
Сайт Управления ГСЗН Ставропольского края www.stavzan.ru: 
Главная / Информация / Законодательство / Архив  
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Приложение 1.  
ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ 
п/п 

Организация Адрес Служебный теле-
фон  сайт 

Государственные и муниципальные органы 
1. Администрация города 

Ставрополя 
г. Ставрополь, проспект 
Карла Маркса, 94 
 

(8652) 26-01-91, 
26-53-95 
www.stavadm.ru 

2. Министерство эконо-
мического развития 
Ставропольского края 

г. Ставрополь,  
пл. Ленина, 1 

(8652) 26-86-13,  
35-92-66 
www.stavinvest.ru 
 

3. ФГУ «Ставропольский 
центр стандартизации, 
метрологии и сертифи-
кации» 

г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 7а 

(8652) 35-21-77 
www.csm.stavkray.ru 
 

4. Комитет Ставрополь-
ского края по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, тор-
говле и лицензирова-
нию 

г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 217-A 

(8652) 94-15-99 
www.stavcomtl.ru 
 

Органы статистики и занятости населения 
5. Территориальный орган 

Федеральной 
службы Государствен-
ной статистики по 
Ставропольскому краю 
 

г. Ставрополь,  
ул. Пушкина, 4 
 

(865-2) 35-46-23 
www.stavstat.ru 
 

6. Государственное учре-
ждение «Центр занято-
сти населения города 
Ставрополя» 
 

г. Ставрополь,  
пр. К. Маркса, 82 

(8652) 26-59-48 
www.stavzan.ru 
 

Организации инфраструктуры 
7. Центр Скорая помощь 

субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства города Став-
рополя 

 8652) 30-13-33 
e-mail:  
help-msp@staveconom.ru 

8. ГУП СК «Гарантийный 
фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего 

г. Ставрополь 
ул.Ленина 251 
 

(8652) 75-50-00 
www.stavgarant.ru 
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№ 
п/п 

Организация Адрес Служебный теле-
фон  сайт 

предпринимательства в 
Ставропольском крае» 

 

10. "Ставропольский центр 
деловой информации"  

г. Ставрополь,  
ул. Ленина, д. 384  
 

(8652) 26-68-86, 
(8652) 35-00-78 
www.stavincom.ru 

11. Некоммерческая орга-
низация «Фонд содей-
ствия развитию венчур-
ных инвестиций в субъ-
екты малого и среднего 
предпринимательства в 
научно-технической 
сфере Ставропольского 
края» 

г.Ставрополь , 
ул.Ломоносова 25, 
оф.8 

(8652) 205-210,  
(8652) 205-215 
kotov@skvf.ru,  
www.skvf.ru 
 

12. Некоммерческая орга-
низация «Фонд содей-
ствия развитию венчур-
ных инвестиций в субъ-
екты малого и среднего 
предпринимательства в 
научно-технической 
сфере Ставропольского 
края» 

г.Ставрополь , 
ул.Ломоносова 25, 
оф.8 

(8652) 205-210,  
(8652) 205-215 
kotov@skvf.ru,  
www.skvf.ru 
 

13. ГУП "Управляющая 
компания инвестицион-
ного и инновационного 
развития Ставрополь-
ского края" 

г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337 
г. Ставрополь, пр. 
Кулакова, 2, здание 
наноцентра, каби-
нет 104. 

(8652)56-08-71, 
(8652)56-05-64 
mcrp@stavinvest.ru 
petrushin@stavinvest
.ru 
shot@stavinvest.ru 

14. Торгово-промышленная 
палата Ставропольского 
края 

г.Ставрополь, 
ул.Доваторцев, 55А 

(8652)94-53-34 
www.tppsk.ru 

15. Европейский Информа-
ционный Корреспон-
дентский Центр 

г.Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 55а 

(8652) 51-23-45 
www.tppsk.ru 
 

16. Ставропольский ЦНТИ 
– филиал ФГУ «Объе-
динения «Росинформ-
ресурс» Минэнерго 
России  

г.Ставрополь, ул. 
Ленина, 384 

(8652) 35-41-12 
www.cnti.stavkray.ru 
 

17. Офис трансфера техно- г. Ставрополь,  (8652)71-72-04 
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№ 
п/п 

Организация Адрес Служебный теле-
фон  сайт 

логий пер. Зоотехниче-
ский, 12 (ЦНИАД) 

www.stgau.ru 

 

Адресно-телефонный справочник компаний города Ставрополя 
18. Адресная база кредит-

ных организаций в г. 
Ставрополе 

  
www.stavadm.ru 

19. Адресная база страхо-
вых компаний в г. 
Ставрополе 

  
www.stavadm.ru 

20. Адресная база консал-
тинговых организаций в 
г. Ставрополе 

  
www.stavadm.ru 

21. Сайт Ставрополя  www.1777.ru 
Органы, осуществляющие государственную регистрацию и поста-

новку на учет 
22. Межрайонная ИФНС 

России №11 по Ставро-
польскому краю 

г.Ставрополь,  
ул. Ленина, 293, кор-
пус А1 

(8652) 35-76-33 
www.r26.nalog.ru 
 

23. ИФНС России по Ле-
нинскому району г. 
Ставрополя 

г. Ставрополь, ул. 
Шпаковская, 72"а" 

 

(8652) 74-10-20 

(8652) 77-98-52 

www.r26.nalog.ru/i
mns/ifns26_len 

 

24. ИФНС России по Про-
мышленному району г. 
Ставрополя 

г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 415"в" 

(8652) 56-09-22 
(8652) 94-40-81 
www.r26.nalog.ru/i
mns/ifns26_pr 
 

25. ИФНС России по Ок-
тябрьскому району г. 
Ставрополя 

г. Ставрополь, ул. 
Советская, 3 

(8652) 26-05-80 
(8652) 26-90-17 
www.r26.nalog.ru/i
mns/ifns26_okt 
 

26. Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации по г. Став-
рополю 

г. Ставрополь,  
ул. Ленина, д. 415 а  
 

(8652) 35-39-09 
www.stavadm.ru/sta
vropol/pensia 
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№ 
п/п 

Организация Адрес Служебный теле-
фон  сайт 

27. Ставропольское регио-
нальное отделение 
Фонда социального 
страхования  

г. Ставрополь,  
ул.  8 Марта, 3/1 

 

(8652) 35-33-76 
www.fss.stavcom.ru 
 

28. Федеральный фонд обя-
зательного медицинско-
го страхования 

г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 184 

(865-2) 94-11-29, 
(865-2) 94-11-25 
приемная 
www.skfoms.ru 

 
 

Приложение 2.  
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО КОНКУРСАМ И ВЫСТАВКАМ 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Для малых и средних предприятий ярмарочно-выставочная деятельность 
предоставляет большие возможности для изучения современных и конкурен-
тоспособных аналогов своей продукции, поиск потенциальных партнеров по 
бизнесу, а также более детально и глубоко изучить рыночную конъюнктуру в 
России и за рубежом. 

Администрация города Ставрополя оказывает активную поддержку 
малому и среднему предпринимательству. В целях пропаганды достижений, 
роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-
экономическом развитии города Ставрополя ежегодно проводятся городской 
конкурс "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства», а также ежегодная городская конкурс-выставка 
"Инновации года". Основной целью проведения последнего является ока-
зание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в горо-
де Ставрополе, выявление и внедрение перспективных инновационных про-
ектов, решений, технологий, способствующих социально-экономическому 
развитию города Ставрополя, направленных на решение следующих основ-
ных задач: 

 экономия электроэнергии, топлива, сырья и материалов; 
 увеличение сроков эксплуатации коммуникационных и инженер-

ных сетей, оборудования, машин и механизмов; 
 внедрение современных телекоммуникационных технологий, 

средств вычислительной техники и эффективного программного обеспече-
ния; 

 повышение эффективности деятельности администрации города 
Ставрополя и администраций Ленинского, Промышленного, Октябрьского 
районов города Ставрополя, муниципальных учреждений и предприятий, ор-
ганизаций города Ставрополя; 
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 повышение качества услуг, предоставляемых населению муни-
ципальными учреждениями и предприятиями, организациями города Став-
рополя; 

 улучшение экологической обстановки в городе Ставрополе. 
Организатором выставки-конкурса выступает комитет экономического 

развития администрации города Ставрополя. 
Более подробная информация предоставлена на сайте администра-

ции города Ставрополя www.stavadm.ru. 
 
 

Условия участия в конкурсах для субъектов  малого и среднего пред-
принимательства (г.Ставрополь) 

 
№
  

 Наименование Условия  
 

Контактная инфор-
мация 

1. Ежегодный городской кон-
курс "Лучший        пред-
приниматель года в   
сфере малого и среднего 
предпринимательства" 

Для участия в Конкурсе в комитет эконо-
мического развития администрации города 
Ставрополя субъектом подается Заявка на уча-
стие предпринимательства в Конкурсе в указан-
ный в извещении о проведении Конкурса срок, с 
приложением всех сведений и документов. 
Номинации конкурса: 
 «Предприниматель года в сфере промышленно-
сти»; 
«Предприниматель года в сфере сельского хо-
зяйства»; 
«Предприниматель года в сфере торговли»; 
«Предприниматель года в сфере услуг»; 
«Предприниматель года в социальной сфере»; 
«Предприниматель года в инновационной сфе-
ре»; 
«Женщина-руководитель». 

Комитет экономического 
развития администрации 
города Ставрополя 
г. Ставрополь, проспект К. 
Маркса, 94, каб.211, 
контактные телефон 
(8652)26-53-95, 
 адрес электронной почты: 
inv.staveconom@mail.ru 
сайт: www.stavadm.ru 

2. Ежегодная  выставка    
"Инновации года"         

К участию в выставке-конкурсе пригла-
шаются субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие инновационную 
деятельность на территории города Ставрополя, 
направленную на внедрение законченных науч-
ных исследований, открытий и достижений в 
производство, с целью получения технологиче-
ски новых и принципиально улучшенных про-
дуктов и процессов. 

На выставку-конкурс могут быть пред-
ставлены инновационные проекты по следую-
щим направлениям: 

 оборудование, машины, механиз-
мы, приборы; 

 технологии и технологические 
процессы; 

 научные и научно-методические 
разработки; 

 инновационные разработки в дру-
гих формах. 

Инновационные проекты должны обла-
дать инновационным качеством, новизной, вы-
сокой эффективностью. Документация иннова-
ционного проекта должна содержать сведения о 

Комитет экономического 
развития администрации 
города Ставрополя 
г. Ставрополь, проспект К. 
Маркса, 94, каб.211, 
контактные телефон 
(8652)26-53-95, 
 адрес электронной почты: 
inv.staveconom@mail.ru 
сайт: www.stavadm.ru 
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№
  

 Наименование Условия  
 

Контактная инфор-
мация 

целях, объемах финансирования, исполнителях, 
сроках исполнения и окупаемости инновацион-
ного проекта, планы и мероприятия по их реали-
зации в целях освоения и распространения но-
вых видов продукции, технологий, услуг. 

Выставка-конкурс проводится ежегодно в 
четвертом квартале каждого календарного года.  

3. Программа "У.М.Н.И.К." 
(2 года) Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий 

 

Физические лица от 18 до 28 лет включительно  
(студенты, аспиранты, молодые исследователи), 
отобранные на аккредитованных Фондом меро-
приятиях (конференции, конкурсы, семинары, 
научные школы). 
Отбор участников осуществляется по пяти на-
правлениям: 

 Биотехнология; 
 Информационные технологии; 
 Медицина и фармакология; 
 Химия, новые материалы, химиче-

ские технологии; 
 Машиностроение, электроника, 

приборостроение. 

Координацию работ ведет 
постоянное представитель-
ство Фонда в регионе – 
Ставропольский Центр де-
ловой информации руково-
дитель- Калмыкова Галина 
Радиславна 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 
д. 384 
 (8652) 26-68-86, (8652) 35-
00-78 
www.staveconom.ru 
 
 

4. Программа «СТАРТ» (3 
года)Фонда содействия раз-
витию малых форм пред-
приятий 

Финансирование в первый год (до 1 млн. рублей 
безвозмездно) предоставляется для проведения 
НИОКР, которое позволит малому предприятию 
выйти на рынок или самостоятельно или с по-
мощью привлечения внебюджетных инвести-
ций.  
           Тематические направления: 
Н1 - информационные технологии, программ-
ные продукты и телекоммуникационные систе-
мы 
Н2 - медицина, фармакология, биотехнология 
для медицины  
Н3 - химия, химические технологии, новые ма-
териалы, строительство 
Н4 - электроника, приборостроение, машино-
строение 
Н5 - биотехнология, сельское хозяйство, пище-
вая промышленность 
           Переход на второй и третий год финанси-
рования осуществляется на конкурсной основе. 
          Для реализации проекта-победителя физи-
ческие лица - участники конкурса регистрируют 
малое предприятие, которое и заключает Госу-
дарственный контракт с Фондом.  

Подача заявок проводиться 
через систему “ФОНД” (ад-
рес в Интернете – 
www.start2007.ru)  
 
Подробная информация о 
конкурсе и конкурсная до-
кументация размещаются на 
сайтах www.zakupki.gov.ru     
и www.fasie.ru. 

 Информационно-
маркетинговый проект 
"Покупай ставрополь-
ское!" 

Проект представляет собой серию акций 
и мероприятий, объединенных общими целями, 
идеологией, организационным и информацион-
ным обеспечением. 
 

Подробная информация 
предоставлена на сайте ко-
митета Ставропольского 
края по пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности, торговле и лицензи-
рованию 
http://www.stavkomtl.ru, а 
также задать вопросы мож-
но по т.:(8652) 35-11-08, 35-
35-78 или e-mail: 
market@agro.stavkray.ru, 
lon261966@yandex.ru. 
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Успешно развивающаяся форма распространения информации с целью 

демонстрации и продвижения конкурентоспособных технологий, расшире-
ния и активизации деловых связей среди предпринимателей является регу-
лярная организация выставок-ярмарок: международные, всероссийские, меж-
региональные, региональные, среди них - универсальные, отраслевые, спе-
циализированные. Например, "Регионы России", г. Москва, Малый бизнес-
2010. Технология успеха. Региональный опыт", г. Санкт-Петербург, Малый 
бизнес России - XXI век", г. Москва, "Малый бизнес Хакасии", г. Абакан, 
"Деловая Мордовия-2010", г. Саранск, "Инновация-2010", г. Великий Новго-
род, "Малый и средний бизнес. Деловое партнерство", г. Ярославль, "Малый 
и средний бизнес в народном хозяйстве", г. Ростов-на-Дону, "Предпринима-
тельство Приангарья", г. Иркутск,  г. Волгоград, "Малый бизнес Кузбасса. 
Малые города Сибири", г. Новокузнецк и др.  

Ежегодно в соответствии с распоряжениями Правительства РФ, Ми-
нобрнауки России организуются и представляются российские экспозиции на 
следующих постоянных выставках: 

1. Международная выставка-ярмарка информационных технологий, 
коммуникаций и оргтехники «ЦеБИТ» (Германия); 

2. Международный  салон изобретений, новой техники и технологий 
(Швейцария); 

3. Международная выставка «Идея, изобретения и инновация» (Гер-
мания); 

4. Международная выставка «Зеленая неделя» (Германия); 
5. Международная выставка-ярмарка изобретений (республика Ко-

рея); 
6. Международная ярмарка высоких технологий (Китай); 
7. Московский международный салон инноваций и инвестиций   (г. Моск-

ва) 
8. Международная выставка-конгресс «Высокие технологии, иннова-

ции, инвестиции» (г. Санкт-Петербург) и т.д. 
 

 
КАЛЕНДАРЬ 

конкурсных, выставочно-ярмарочных мероприятий в России и за 
рубежом на 2012 г. 

  
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Организаторы 

Конкурс "Лучший        пред-
приниматель года в   
сфере малого и среднего пред-
принимательства" 

Май г.Ставрополь 

Ежегодная  выставка    "Инно-
вации года"         

4 квартал г.Ставрополь 

Администрация г. Ставрополя,  
проспект К. Маркса, 87  
Тел. (8652)26-70-05, 26-98-71, ад-
рес электронной почты: 
inv.staveconom@mail.ru 
 

    
Международный форум «Кав-
казская здравница. Инвестиции 

Апрель г. Кисловодск Минэкономразвития СК, 
начальник отдела межрегиональ-
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Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Организаторы 
в человека» 
Международная специализиро-
ванная выставка «Аптека» 

Декабрь г.Ставрополь 

Международный инвестицион-
ный форум «Сочи» 

Сентябрь г. Сочи 

Красноярский экономический 
форум  

Февраль г. Красноярск 

Международный форум по на-
нотехнологиям 

Октябрь г. Москва 

Азербайджанская международ-
ная выставка AITE 2011  

Апрель г. Баку 

Московская международная  
ярмарка MITF 

Май г. Москва 

Глобальная выставка техноло-
гий по организации встреч и 
технологий стимулирования  
EIBTM 

Ноябрь-декабрь г.Барселона (Испа-
ния) 

Международная сельскохозяй-
ственная выставка «Зеленая 
неделя» 

Январь  г.Берлин (Германия) 

Выставка-демонстрация «День 
Российского поля» 

Июль - август  г.Ставрополь 

Краевая  выставка «День поля» 
с демонстрационным показом 
сельскохозяйственной техники 

Июль г.Ставрополь 

Выставка племенных животных 
и птицы и праздничные меро-
приятия, посвященные завер-
шению 

Сентябрь г. Михайловск 

Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень»  

Октябрь г. Москва 

Федеральная оптовая ярмарка 
товаров и оборудования тек-
стильной и легкой промышлен-
ности «Текстильлегпром» 

Февраль- март г. Москва 

Ежегодная специализированная 
выставка «Электро -2012» 

Февраль- март Ростов-на-Дону 

Международная промышленная 
выставка «Hannover Messe» 

Июнь г. Ганновер (Герма-
ния) 

Северо-кавказский энергетиче-
ский форум «КАВКАЗ-
ЭНЕРГО» 

Октябрь г. Кисловодстк 

Специализированная ярмарка-
выставка товаров текстильной и 
легкой промышленности 
«Ставлегпром» 

2-е полугодие г. Ставрополь 

Выставка-ярмарка «Промыш-
ленный потенциал Ставропо-
лья» 

2-е полугодие г. Владикавказ 

Специализированная выставка 
«Отечественные строительные 
материалы» 

Январь г. Москва 

Южный архетектурно-
строительный форум 

Март г. Краснодар 

Градостроительный инвестици-
онный форум Северного Кавка-
за «Строй мастер» 

Март г. Кисловодск 

ного и международного сотрудни-
чества Терпигорьева Мария Алек-
сеевна  
Тел./факс 
(8652)35-55-83; 
Е-mail: lesnyak@stavinvest.ru 
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Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Организаторы 
Выставка «Город народных 
промыслов и ремесел» в рамках 
Дня Ставропольского края 

Май г. Ставрополь 

 
Международная Шанхайская 
выставка 

Март-апрель Китай 

Международный агропромыш-
ленный  форум «ЮГАГРО» 

Ноябрь г. Краснодар 

Национальная выставка «Брэн-
динга и Инвестиций 2012»  

Март г.Эйндховен, Ни-
дерланды 

Выставка ЭКСПО «Китай-
Евразия», международный 
центр СУАР 

Ноябрь Китай 

Ежегодная российско-
казахстанская промышленная 
выставка «EXPO-RUSSIA - 
KAZAKHSTAN» 

Март-апрель 
 

Казахстан 

Проведение краевой выставки-
конкурса «Изобретатель Став-
рополья 2012» 

Март 
 

г. Ставропль 

Организация деловой миссии в 
Лиссабон для участия в работе 
XVII Международной торговой 
ярмарки продовольственной 
продукции и вин «SISAB» 

Февраль  
 

г.Лиссабон (Порту-
галия) 

XX Международная специали-
зированная выставка «Реклама-
2012 – инновации, 
стимулирующие развитие рек-
ламного рынка» 

Август 
 

г.Москва (Экспо-
центр) 

Участие в 48-й Международной 
сельскохозяйственной выстав-
ке: «SALON INTERNATIONAL 
DE L AGRICULTURE»  

Февраль 
 

Франция 

Вьетнамская международная 
промышленная ярмарка «VIIF 
2012» 

 г.Ханой (Вьетнам )  

Выставка экспортеров россий-
ского продовольствия «РОС-
ПРОДЭКСПОРТ» 

Июнь-июль  г.Москва 

Международная выставка сель-
скохозяйственных предприятии 

Март 
 

г. Карачи (Паки-
стан) 

Торгово-промышленная палата  
СК, отдел выставочно-ярмарочной 
деятельности – начальник  Попова 
Марина Викторовна 
Тел./факс  
(8652)511-333; 
Е-mail: tppskovd@gmail.com 
Skype: tppsk_29 
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Приложение 3. Веб-сайты государственных  и законодательных органов 

Важным источником информации для малых предприятий являются 
базы данных высших органов власти РФ, органов местного самоуправления, 
а также законодательных органов. Характер представляемой информации на 
сайтах можно разделить на три группы: нормативно-правовая, конкурсная и 
новостная. Данные сайты имеют ежедневное обновления, что делает пред-
ставленную информацию более актуальной  и  своевременной. 

 

Принадлежность организации. 
Название организации 

Веб-сайт 

Государственные и законодательные органы 
Совет по науке, технологиям и образованию при 
Президенте 

http://www.kremlin.ru/ 
state_sudj/group39628.shtml 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию, 
здравоохранению и экологии 

http://www.council.gov.ru/ 
committee/item1630078.html 

Комитет государственной Думы по образованию и 
науке 

http://www.duma.gov.ru/ 
obr_nauka/index.php 

Комитет государственной Думы по промышленно-
сти, строительству и наукоемким технологиям 

http://www.psnt.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям http://www.fasi.gov.ru 
Комитет государственной Думы по информацион-
ной политике 

http://www.duma.gov.ru/ 
infocom 

Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 
Министерство информационных технологий и свя-
зи РФ 

http://www.minsvyaz.ru 

Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
Федеральная служба по интеллектуальной собст-
венности, патентам и товарным знакам (Роспатент)  

http://www. rupto.ru. 

Федеральное агентство по правовой защите резуль-
татов интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения при Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации (ФА-
ПРИД) 

www.faprid.ru. 

Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии 

www.fasi ru. 

 

Следующий источник информации - конкурсные порталы включают 
порталы федеральных и региональных программ и фондов, которые сообща-
ют о проведении научных и прикладных исследованиях, выполнении проек-
тов, создание новых продуктов и технологий за счет бюджетных средств. В 
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рамках государственных порталов команды проектантов получают услуги по 
продвижению информации фактически автоматически. Анализ таких ресур-
сов позволяет выявлять актуальную и своевременную информацию о при-
оритетных направлениях развития науки и техники и инновационных проек-
тов. 

Перечень конкурсных и грантообразующих электронных ресурсов 
 

Принадлежность организации. 
Название организации 

Веб-сайт 

Конкурсные и грантообразующие порталы 
Фонд содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере 

http://www.fasie.ru 
 

Федеральная целевая научно-техническая про-
грамма  

http://www.fcntp.ru 

Российский фонд технологического развития http://www.rftr.ru 
Всероссийский научно-технологический информа-
ционный фонд 

http://www.vntic.org.ru 

Российский государственный научный фонд http://www.rfh.ru 
Российский фонд фундаментальных исследований  http://www.rffi.ru/default.asp 
Фонд «Научный потенциал» http://www.hcfoundation.ru 
Региональный общественный Фонд содействия 
отечественной науке 

http://www.science-support.ru/ 

 
Ассоциативные порталы-ресурсы различных ассоциаций и объедине-

ний являются полезными источниками информации. Данные порталы в ос-
новном принадлежат объединениям промышленников и предпринимателей, 
на базе которых координируется деловая деятельность и ведется реестр чле-
нов ассоциаций. 

 

 

Ассоциативные порталы-ресурсы ассоциаций и объединений 

Сеть торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, представлен-
ная в интернете сайтом ТПП РФ 

www.rbcnet.ru 

Сеть Российского Агентства под-
держки малого и среднего бизнеса 
СИОРА 

www.delo.ru 
www.siora.ru 

Портал информационной поддержки 
инноваций и бизнеса. Ресурс «Инно-
вации и предпринимательство» 

www.innovbusiness.ru 

Сеть национального информационно- www.miiris.ru 
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аналитического центра (НИАЦ) 
Российская сеть трансферы техноло-
гий (Russian Technology Transfer Net-
work, RTTN) 

www.rttn.ru 

Европейская сеть бизнес-
инновационных центров – EBN 

www.ebn.be 

Евро-инфо-корреспондентский центр 
России 

www.siora.ru 

  
Основные российские и  европейские элементы сетевой инфраструк-

туры поддержки бизнеса 

№ Наименование организации. Веб-сайт 
1 EBN - Европейская сеть бизнес-

инновационных центров – European BIC 
(Business and innovation Centres) Network –
действует с начала 1980-х годов 

http://www.ebn.be 

2 EIC - сеть Европейских инфоцентров –
European Info Centres  - 1987 -2007 гг.  

http://www.eic.be 

3 IRC –сеть инновационных центров –
Innovation Relay Centres – 1995-2007 гг. 

http://www.irc.ru 

4 EEN – Европейская сеть поддержки бизне-
са и инноваций –Enterprise Europe Network 

http://www.een.be 

5 RTTN - Российская сеть трансфера техно-
логий –Russian Technology Transfer Net-
work  

http://www.rttn.ru 

6 RFR- Российско-французская сеть транс-
фера технологий (Россия-Франция) 

http://www. rfr.com, 
http://www. Inno-group.com 
 

7 BRIN – Российско-английская сеть транс-
фера технологий  (Россия-
Великобритания) 

http://www. brin.com 

8 ISTOK (2006-2008 гг.) –Information Society 
Technologies to Open Knowledge Russian) 
Технологии Информационного Общества 
для Открытого Знания., инициирован ЕС и 
РФ с целью выявления приоритетов уг-
лубленного стратегического сотрудниче-
ства в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКС) 

http://www.istok-ru..eu 

9 NESTER (2008-2009 гг.) Networked Em-
bedded and control System Technologies for 
Europe and Russia/ Сотрудничество ЕС и 
России в сфере технологий сетевых встро-

http://www.nester-ru..eu 
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№ Наименование организации. Веб-сайт 
енных систем управления 

10 ЕвроИнфоКорЦентр на базе Торгово-
промышленной палаты Ставрополь-
ского края 

http://www.tppsk.ru 
 e-mail tppskeikc@gmail.com 

 

Можно сделать вывод, что ресурсы Интернет в поддержку малого биз-
неса в России активно и интенсивно развиваются. В Интернете создано и с 
разной степенью успешности функционируют тысячи ресурсов (порталов, 
сайтов, отдельных веб-страниц, баз данных, электронных библиотек), полно-
стью или частично посвященных информационной поддержке инноваций, но 
не входящих в ГСНТИ. Эти ресурсы создаются как научными центрами, так 
и разнообразными посредниками - коммерческими и некоммерческими.  


