Информация об исполнении отдельных пунктов перечня мероприятий «дорожной карты» развития малого и
среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы за 1 полугодие 2014 года
№

1.3.3.

1.3.4.

Мероприятие

Исполнители

Срок
Исполнение
исполнения
1. Совершенствование государственной регуляторной среды для бизнеса
1.3.Мероприятия по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства
Обеспечить нормативное Министерство
1 полугодие Выполнено.
закрепление
перечня строительства,
2014 года
По состоянию на 08.07.2014 проект распоряжения Кабинета
случаев, при которых не архитектуры
и
Министров Республики Татарстан о внесении изменений в
требуется
получение жилищноПеречень объектов, для строительства которых не требуется
разрешения
на коммунального
выдача
разрешений
на
строительство,
утвержденный
строительство
хозяйства Республики
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
Татарстан,
24.06.2011 № 1038-р, откорректирован с учетом предложений
Совет муниципальных
Инспекции государственного строительного надзора Республики
образований
Татарстан и повторно проходит процедуру согласования со всеми
Республики Татарстан
заинтересованными министерствами и ведомствами.
(по согласованию),
Органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
Предложить
органам Органы
местного 1 полугодие Министерством строительства архитектуры и жилищноместного самоуправления самоуправления
(по
2014 года
коммунального хозяйства Республики Татарстан в муниципальные
внести
изменения
в согласованию),
образования Республики Татарстан направлены письма с просьбой
административные
Совет муниципальных
рассмотреть возможность сокращения регламентных сроков
регламенты
образований
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
предоставления
Республики Татарстан
строительство объекта капитального строительства.
муниципальных услуг:
(по
согласованию),
Справочно: в 15 муниципальных образованиях Республики
услуга
подачи Министерство
Татарстан регламентный срок предоставления муниципальной
заявлений на выдачу строительства,
услуги по выдаче разрешения на строительство объекта
разрешения
на архитектуры
и
капитального строительства составляет 7-8 дней (10 дней – ГК
строительство объектов жилищноРФ).
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№

1.3.5.

Мероприятие

Исполнители

капитального
строительства;
услуга
подачи
заявлений о переводе
или об отказе в переводе
жилого помещения в
нежилое помещение или
нежилого помещения в
жилое помещение;
услуга
подачи
заявлений на выдачу
разрешений
на
установку
рекламных
конструкций
на
соответствующей
территории
и
согласование
размещения
информации;
услуга
подачи
заявлений о проведении
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения
Внести предложения по
упрощению процедуры
предоставления
муниципальных
услуг
юридическим лицам, в
том числе путем их
перевода в электронный
вид и обмена сведениями

коммунального
хозяйства Республики
Татарстан,
Министерство
экономики Республики
Татарстан, ГБУ «Центр
экономических
и
социальных
исследований
Республики Татарстан
при
Кабинете
Министров Республики
Татарстан»

Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Татарстан,
Министерство

Срок
исполнения

Исполнение
ГБУ «Центр экономических и социальных исследований
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан»
актуализированы
типовые
административные
регламенты по следующим муниципальных услуг:
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства»;
«Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого помещения в жилое помещение»;
«Выдача разрешений на установку рекламной конструкции»;
«Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения».
В типовые административные регламенты внесены изменения,
предусматривающие
подачу
документов
заявителями
в
электронной форме и описывающие особенности предоставления
муниципальных услуг через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Актуализированные типовые административные регламенты
размещены на сайтах ГБУ «Центр экономических и социальных
исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан» и Министерства экономики Республики
Татарстан

1 полугодие
2014 года

На сегодняшний день юридическим лицам, работающим в системе
электронного документооборота «Электронное Правительство»,
предоставление услуги «Выдача разрешения на строительство»
осуществляется в электронном виде.
Перевод государственной услуги «Выдача разрешения на
строительство» в электронный вид, Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства предлагает
осуществлять поэтапно, в соответствии с существующим делением
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№

Мероприятие

Исполнители

в
рамках
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия:
 услуга
подачи
заявлений на выдачу
разрешения
на
строительство
объектов
капитального
строительства;
 услуга
подачи
заявлений о переводе
или об отказе в
переводе
жилого
помещения в нежилое
помещение
или
нежилого помещения
в жилое помещение;
 услуга
подачи
заявлений на выдачу
разрешений
на
установку рекламных
конструкций
на
соответствующей
территории
и
согласование
размещения
информации;
 услуга
подачи
заявлений
о
проведении

экономики Республики
Татарстан, ГБУ «Центр
экономических
и
социальных
исследований
Республики Татарстан
при
Кабинете
Министров Республики
Татарстан»,
Органы
местного
самоуправления
(по
согласованию),
Совет муниципальных
образований
Республики Татарстан
(по
согласованию),
Уполномоченный при
Президенте Республики
Татарстан по защите
прав предпринимателей
(по согласованию)

Срок
исполнения

Исполнение
территории Республики Татарстан на экономические районы,
отработав в 2014 году пилотный вариант на органах
муниципального управления Столичного экономического района.
В качестве первоочередной задачи предлагается также
рассматривать перевод в электронный вид государственной услуги
«Выдача разрешения на строительство в случае, если
строительство объекта капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), и в
случае реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов)»,
оказываемой Министерством строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
В качестве основы предлагается принять существующий на
портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан
(uslugi.tatarstan.ru)
сервис,
поддерживающий
возможность оказания услуги «Выдача разрешения на
строительство» для г.Казани.
Соответствующее письмо было направлено в адрес Министерства
информатизации и связи Республики Татарстан от 23.06.2014
№ 01-09-11015.
Собраны предложения от всех муниципальных образований
Республики Татарстан для внесения изменений по упрощению
процедуры предоставления муниципальных услуг юридическим
лицам, в том числе путем их перевода в электронный вид и обмена
сведениями в рамках системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ) по следующим муниципальным
услугам:
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства»;
«Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое и
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№

Мероприятие
переустройства
и
(или) перепланировки
жилого помещения

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

нежилого помещения в жилое помещение»;
«Выдача разрешений на установку рекламной конструкции»;
«Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения».
Анализ представленных предложений показал, что в настоящее
время по всем вышеуказанным услугам обмен сведениями
осуществляется в рамках межведомственного электронного
взаимодействия
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Срок
осуществления
административных
процедур
по
муниципальным
услугам
в
типовых
административных
регламентах составляет:
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства» - 8 рабочих дней (срок
предоставления услуги по нормативному правовому акту - 10
дней);
«Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого помещения в жилое помещение» - 28 рабочих дней (срок
предоставления услуги по нормативному правовому акту - 45
дней);
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции» - 13
рабочих дней (срок предоставления услуги по нормативному
правовому акту – два месяца);
«Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения» - 10 рабочих дней (срок предоставления
услуги по нормативному правовому акту - 45 дней).
Упрощение процедур, которые позволят сократить срок
предоставления, возможно осуществить только при условии
внесения изменений в федеральное законодательство, которые
позволят сократить срок ответа на запрос через СМЭВ с пяти
рабочих дней до одного.
2.Снижение административных барьеров
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№

2.2.

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

Ожидаемые результаты:

Доля разрешенных проблем от объема принятых к рассмотрению жалоб и обращений предпринимателей, полученных
Уполномоченным по защите прав предпринимателей - 50 процентов
Оценка удовлетворенности предпринимателей результатами рассмотрения Уполномоченным по защите прав предпринимателей жалоб и
обращений - 50 процентов
Создать и обеспечить Торгово1 полугодие В целях повышения эффективности реализации мер по
ведение
реестра промышленная палата
2014 года
реформированию и развитию системы закупок товаров, работ,
республиканских
Республики Татарстан
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
производителей товаров, (по согласованию),
(далее по тексту – государственные закупки), закупок товаров,
работ и услуг для целей Министерство
работ, услуг государственными компаниями, естественными
исполнения
норм промышленности
и
монополиями и иными юридическими лицами, на которых
Федеральный закон от торговли Республики
распространяются положения Федерального закона от 20 июля
05.04.2013 № 44-ФЗ «О Татарстан,
2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
контрактной системе в ГУП «Агентство по
отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту –
сфере закупок товаров, государственному
коммерческие закупки), а также электронных торгов ведется
работ,
услуг
для заказу, инвестиционной
работа по созданию Тендерного Центра Торгово-промышленной
обеспечения
деятельности
и
палаты Республики Татарстан. Данный Тендерный центр Торговогосударственных
и межрегиональным
промышленной палаты Республики Татарстан должен стать частью
муниципальных нужд», связям
Республики
Единого центра сопровождения контрактной системы Российской
функционирования
Татарстан»
(по
Федерации, формирование которого планируется завершить к
системы локализации и согласованию),
концу 2014 года. Деятельность Тендерного центра Торговоимпортозамещения
и Министерство
промышленной палаты Республики Татарстан включает в себя
обеспечения
субъектов экономики
также и ведение реестра республиканских производителей товаров,
малого и
среднего Республики Татарстан
работ, услуг. Торгово-промышленная палата Республики
предпринимательства
Татарстан совместно с Международным институтом менеджмента
заказами
крупных
для объединений предпринимателей провела три обучающих
предприятий
на
вебинара по Федеральному закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.
производство продукции
(работ, услуг)
Также с целью предоставления преимущества организациям
инвалидов-предприятиям малого и среднего бизнеса, являющихся
участниками закупок, предусмотренного статьей 29 ФЗ РФ от
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№

2.15.

Мероприятие

Подготовить
предложения
по
созданию и внедрению в
Республике
Татарстан
электронной
системы
«Журнал
проверок»,
позволяющей
вести
мониторинг контрольноревизионных
мероприятий,
проводимых в отношении
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Исполнители

Уполномоченный при
Президенте Республики
Татарстан по защите
прав предпринимателей
(по согласованию),
Торговопромышленная палата
Республики Татарстан
(по согласованию)
Министерство
информатизации
и
связи
Республики
Татарстан

Срок
исполнения

1 полугодие
2014 года

Исполнение
05.04.2013 № 44-ФЗ, Всероссийским обществом инвалидов
подготовлены предложения по внесению изменений в
постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О
предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта» в части расширения Перечня
видов товаров, работ и услуг.
Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан совместно
с Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по
защите прав предпринимателей издан «Журнал учета проверок» с
рекомендациями для предпринимателей и юридических лиц по
участию в таких проверках.
В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан
продолжает работать бесплатная «горячая линия» по юридическим
вопросам для предпринимателей, за 1 полугодие 2014 года
рассмотрено 103 обращения. Правовой Центр ТПП РТ
осуществляет юридическое сопровождение предпринимателей при
проведении проверок в отношении них, осуществляя защиту прав
предпринимателей.
Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по
защите прав предпринимателей Т.Д. Нагумановым были
подготовлены и направлены в адрес Президента Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханова и Премьер-министра Республики
Татарстан
И.Ш.Халикова
предложения
по
созданию
информационно-аналитической
системы
«Мониторинг
контрольно-надзорной деятельности», позволяющей осуществлять
мониторинг контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в
отношении субъектов предпринимательской деятельности.
В настоящее время данные предложения прорабатываются
заинтересованными сторонами: Уполномоченным при Президенте
Республики Татарстан по защите прав предпринимателей
Т.Д.Нагумановым, представителями Министерства юстиции
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

Республики Татарстан, Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан, Министерства экономики Республики
Татарстан и Прокуратуры Республики Татарстан.
По результатам проведенной работы будет разработан Порядок
функционирования
информационно-аналитической
системы
«Мониторинг контрольно-надзорной деятельности», в котором
будут регламентированы вопросы наполнения информацией и ее
актуализации в указанной информационно-аналитической системе.
3.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в вопросах развития малого и среднего
предпринимательства
Ожидаемые результаты:
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципальных
образований Республики Татарстан на уровне не менее 7,3% к предыдущему году
3.4.
Обеспечить регулярный Министерство
ежеквартальн Разработка муниципальных программ поддержки малого и
оперативный мониторинг экономики
о
среднего предпринимательства на 2014-2016 годы в ряде районов
и анализ реализации Республики Татарстан,
находится в стадии разработки. В соответствии с перечнем
мероприятий
органы
местного
поручений по итогам заседания коллегии Министерства
муниципальных
самоуправления
экономики Республики Татарстан на тему «О реализации майских
программ
поддержки Республики Татарстан
указов Президента РФ» от 30.05.2014 всем муниципальным
малого
и
среднего (по согласованию)
образованиям поручено разработать до 01.09.2014.
предпринимательства
3.5.
Обеспечить завершение органы
местного 1 полугодие В республике по состоянию на 08.07.2014 согласно плану-графику
работ по утверждению самоуправления
2014 года
только на территории городских округов и городских поселений
проектов
планировки Республики Татарстан
Республики Татарстан планируется подготовить и утвердить 103
территорий
городских (по
согласованию),
проекта планировки территорий. Приняты решения о подготовке
округов и городских Министерство
67 проектов планировки территорий (в стадии разработки), 10 –
поселений
Республики строительства,
утверждено. План-график ежеквартально актуализируется.
Татарстан, на которых до архитектуры
и
По
информации,
представленной
муниципальными
2020 года планируется жилищнообразованиями
Республики
Татарстан,
отсутствие
осуществление
коммунального
финансирования является основной причиной, сдерживающей
строительства
хозяйства Республики
подготовку необходимой документации.
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Татарстан

3.6.

Дать предложения по
обеспечению улучшения
позиций города Казани в
рейтинге
городов
Российской Федерации
по условиям ведения
предпринимательской
деятельности
и
инвестиционному
климату, ориентируясь на
практику ведущих странлидеров;

Исполнительный
комитет
муниципального
образования
города
Казани
(по
согласованию)

1 полугодие
2014 года

Исполнение
Работы
по
подготовке
и
актуализации
документов
территориального планирования (схемы территориального
планирования Республики Татарстан, схем территориального
планирования муниципальных районов Республики Татарстан,
генеральных планов городских и сельских поселений) и
документации по планировке территорий включены в
мероприятия
к
подпрограмме
«Совершенствование
государственной экономической политики в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы» в составе Государственной
программы Республики Татарстан «Экономическое развитие и
инновационная экономика на 2014-2020 годы».
Однако, выделенных подпрограммой средств недостаточно для
обеспечения потребности в финансировании подготовки и
актуализации необходимой документации.
В целях улучшения позиций города Казани в рейтинге городов
Российской Федерации по условиям предпринимательской
деятельности и инвестиционному климату Исполнительным
комитетом
г.Казани
при
непосредственном
участии
предпринимателей разработан проект Программы поддержки
малого и среднего бизнеса на 2014-2016 годы.
Основные задачи новой программы - снижение административных
барьеров для бизнеса, обеспечение доступности информации и
прозрачности деятельности органов местного самоуправления,
предоставление финансовой, имущественной и информационной
поддержки предпринимателям.
В целях привлечения зарубежных инвесторов Исполнительным
комитетом г.Казани разрабатывается Инвестиционный гид
г.Казани, который будет содержать ознакомительную информацию
об инвестиционном климате г.Казани.
Кроме того,
специально для иностранных делегаций
разрабатывается Презентация г.Казани на английском языке,
которая будет содержать общую информацию о Казани и о том,
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№

Мероприятие

3.7.

Дать предложения по
разработке
концепции
развития
Казанской
агломерации с учетом
необходимости
перераспределения
«центров
притяжения»
деловой активности от
центра к периферийным
районам

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

как инвестировать в Казань.
В целях разработки предложений по концепции развития
Казанской
агломерации
с
учетом
необходимости
перераспределения «центров притяжения» деловой активности от
центра к периферийным районам предлагается рассмотреть
следующие направления:
1.
Перевод основной части грузового речного порта г.Казани в
строящийся в настоящее время в муниципальном районе
Зеленодольске Свияжский мультимодальный логистический центр.
2.
Рассмотреть вопросы транспортной логистики с учетом
реализации таких проектов как Свияжский мультимодальный
логистический центр, Иннополис, Смарт-сити, ВСМ.
4.Взаимодействие крупного бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства
Исполнительный
комитет
муниципального
образования
города
Казани
(по
согласованию)

1 полугодие
2014 года

Ожидаемые результаты:

доля общих закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков
(измеряется как стоимостная доля договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем
ежегодном объеме договоров, заключенных в рамках закупок заказчиков - не менее 20 процентов;

доля прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков
(измеряется как стоимостная доля договоров, заключенных заказчиками напрямую с субъектами малого и среднего предпринимательства (без
посредников), в общем ежегодном объеме договоров, заключенных в рамках закупок заказчиков) - не менее 15 процентов;
доля закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме закупок заказчиков открытыми конкурентными способами (измеряется как
стоимостная доля договоров, заключенных по итогам открытых процедур закупки в электронной форме, в общем ежегодном объеме
договоров, заключенных в рамках закупок заказчиков открытыми конкурентными способами) - не менее 50 процентов.
4.1.
Внести предложения по Министерство
1 полугодие Министерством промышленности и торговли Республики
развитию
системы промышленности
и
2014 года
Татарстан совместно с Государственным некоммерческим фондом
производственной
торговли Республики
«Центр
производственной
субконтрактации
Республики
кооперации,
Татарстан,
Татарстан» проводится работа по созданию и расширению
локализации,
Министерство
системы кооперационных связей республиканских промышленных
импортозамещения и
экономики
предприятий, в том числе субъектов малого предпринимательства,
субконтрактации в целях Республики Татарстан,
с крупными российскими компаниями.
обеспечения
субъектов ТорговоПользователями системы являются более 270 предприятий
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

малого и
среднего промышленная палата
предпринимательства
Республики Татарстан
заказами
крупных (по согласованию)
предприятий
на
производство продукции
(работ, услуг)
4.2.

Внести предложения по
закреплению
в
организационнораспорядительных
документах
крупных
торговых сетей доли
продукции
местных
товаропроизводителей в
обороте торговой сети в
целях
обеспечения
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства
торговыми площадями

Министерство
промышленности
и
торговли Республики
Татарстан,
Министерство
экономики Республики
Татарстан,
Торговопромышленная палата
Республики Татарстан
(по
согласованию),
органы
местного
самоуправления
Республики Татарстан
(по согласованию)

2014 год

Исполнение
машиностроительного комплекса республики. Объем заказов,
проходящих через систему, достигает 1,5-1,8 млрд. руб. в год.
Активно развивается работа по включению предприятий
республики в число поставщиков - субконтракторов 2 и 3 уровней
на предприятия железнодорожного машиностроения, таких как
ЗАО «Трансмашхолдинг» и Группу компаний «СИНАРА». Объем
предложенных к размещению заказов составил более 800 млн. руб.
В
рамках
действующего
законодательства
органам
государственной
власти
запрещено
обязывать
торговые
предприятия иметь определенный ассортимент товаров в продаже.
В
соответствии
с
антимонопольными
требованиями,
определенными статьей 15 Федерального закона от 28.12.2009
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», органам государственной
власти запрещается понуждение хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, к заключению в
приоритетном порядке договоров поставки товаров с
определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими
поставки товаров.
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции» (статья 15) органам государственной власти
запрещается:
- дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных
поставках товаров для определенной категории покупателей
(заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров;
- установление для приобретателей товаров ограничений выбора
хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары;
- дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара.
В целях формирования практик взаимодействия, основанных на
принципах добросовестности, при заключении и исполнении
договоров между поставщиками и торговыми сетями и
обеспечение баланса коммерческих интересов субъектов
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

предпринимательства, Министерством промышленности и
торговли Республики Татарстан в настоящее время ведется работа
по присоединению торговых и промышленных предприятий
Республики Татарстан к Кодексу добросовестных практик
взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками
потребительских товаров.
5.Создание, развитие и повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства и содействие развитию имущественных отношений
Ожидаемые результаты:
 Доля продукции малого и среднего предпринимательства, производимой на территории объектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства - не менее 20 процентов;
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, размещающих свою деятельность на территории объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства - не менее 3 процентов
5.1.
Внести предложения по Министерство
1 полугодие Министерством экономики Республики Татарстан подготовлен
нормативно-правовому
экономики
2014 года
проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
регулированию
сферы Республики Татарстан
«Об аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной
создания
и
развития
поддержки малого и среднего предпринимательства Республики
объектов имущественной
Татарстан», который в настоящее время проходит процесс
поддержки
субъектов
согласования. В рамках настоящего проекта постановления
малого
и
среднего
Кабинета Министров Республики Татарстан определен порядок
предпринимательства
аккредитации
субъектов
инфраструктуры
имущественной
поддержки малого и среднего предпринимательства Республики
Татарстан, разработанный в целях оптимизации и повышения
эффективности
деятельности
субъектов
инфраструктуры
имущественной поддержки.
5.2.
Обеспечить
аудит
и Министерство
1 полугодие Министерством экономики Республики Татарстан проведен анализ
экспертизу
объектов экономики
2014 года
действующих, создаваемых и планируемых к созданию
инфраструктуры
Республики Татарстан,
промышленных площадок муниципальных образований и
поддержки малого и Министерство
городских округов Республики Татарстан.
среднего
промышленности
и
На сегодняшний день в Республике Татарстан действуют 31
предпринимательства в торговли Республики
промышленная площадка на разных этапах развития, из них 21
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№

Мероприятие
муниципальных
образованиях
(промышленных
(индустриальных),
логистических,
агропромышленных
парков, технопарков)

5.3.

Исполнители

Срок
исполнения

Татарстан,
органы
местного
самоуправления
Республики Татарстан
(по согласованию)

Внести предложения по Министерство

1 полугодие

Исполнение
частная и 10 муниципальных. На данных площадках резидентами
осуществляется производственная деятельность, ведется работа по
инфраструктурному развитию площадки, осуществляется поиск
потенциальных резидентов.
На площадках работают более 1 000 резидентов, создано около 22
400 рабочих мест, совокупный объем выручки резидентов по
итогам 2013 года составляет порядка 96,4 млрд. рублей.
На стадии создания находятся 21 промышленная площадка,
находящаяся в разной степени готовности, из них 8 частных и 13
муниципальных.
На данных площадках ведутся различного рода подготовительные
работы в части развития инженерной инфраструктуры, имеются
немногочисленные
производства,
осуществляется
поиск
потенциальных резидентов.
Резидентами данных площадок
являются 26 предприятий, создано более 300 рабочих мест.
Совокупный объем выручки резидентов за 2013 год составил 1,4
млрд. рублей. На создаваемых площадках запланировано
разместить производства более 330 предприятий, создать более 6
500 рабочих мест. Плановый объем выручки предприятийрезидентов составит (после выхода на проектную мощность) 17,8
млрд. рублей. Начало работы данных площадок – 2014-2015 год.
47 муниципальных площадок, из них 16 частных и 31
муниципальная, планируются к созданию в муниципальных
районах и городских округах Республики Татарстан. Работы по их
созданию находятся на начальной стадии, определены участки для
их размещения.
Министерством промышленности и торговли Республики
Татарстан в рамках своей компетенции ведется работа по
обеспечению
надежности
энергоснабжения
потребителей
Республики Татарстан, в том числе объектов малого и среднего
предпринимательства.
В части повышения привлекательности промышленных площадок
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№

Мероприятие

Исполнители

комплексу мероприятий,
направленных
на
привлечение резидентов
в
действующие
и
создаваемые
объекты
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

экономики Республики
Татарстан, Агентство
инвестиционного
развития Республики
Татарстан,
управляющие
компании
промышленных парков
(по согласованию),
органы
местного
самоуправления
Республики Татарстан
(по согласованию)

Срок
исполнения
2014 года

Исполнение
в 2014 году запланированы к реализации следующие мероприятия
по государственной поддержке субъектов предпринимательства
Республики Татарстан - резидентов промышленных площадок:
1)
субсидирование
части
затрат
субъектов
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат субъектов
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования,
в размере не более 50 процентов фактически понесенных затрат и
не более 3000000 (три миллиона) рублей на одного заявителя.
Предметом договора на приобретение в собственность
оборудования могут быть устройства, механизмы, станки,
приборы, аппараты, агрегаты, установки, средства и технологии.
2)
субсидирование затрат субъектов предпринимательства на
уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях;
Субсидии направляются на субсидирование процентной ставки по
кредитам, выданным субъектам предпринимательства на
строительство
(реконструкцию)
для
собственных
нужд
производственных зданий, строений, сооружений на территории
промплощадки, и (или) приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров.
Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства из
расчета не более двух третей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от фактически
произведенных субъектом предпринимательства затрат на уплату
процентов по кредитам в размере не более 3 (трех) млн. рублей на
одного получателя поддержки.
3) субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по
договору лизинга оборудования (ЛИЗИНГ-ГРАНТ)»:
- начинающим субъектам предпринимательства – резидентам
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение
промышленных площадок муниципального уровня, получившим
аккредитацию в Уполномоченном органе в соответствии с
порядком
аккредитации
субъектов
инфраструктуры
имущественной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Татарстан, утверждаемым
решением Кабинета Министров Республики Татарстан, на
условиях долевого финансирования целевых расходов на уплату
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования в размере 50 процентов от суммы договора лизинга,
но не более 1000000 (один миллион) рублей;
- действующим субъектам предпринимательства - резидентам
промышленных площадок муниципального уровня, получившим
аккредитацию в Уполномоченном органе в соответствии с
порядком
аккредитации
субъектов
инфраструктуры
имущественной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Татарстан, утверждаемым
решением Кабинета Министров Республики Татарстан, на
возмещение фактически понесенных затрат по уплате авансового
платежа по договору лизинга в размере 50 процентов от суммы
договора лизинга, но не более 3000000 (три миллиона) рублей.
Мероприятия Агентства по привлечению резидентов в
действующие и создаваемые объекты инфраструктуры малого и
среднего предпринимательства складываются из следующих
стадий:
1. Анализ существующих инвестиционных ниш;
2. Продвижение инвестиционного потенциала Республики
Татарстан;
3. Привлечение инвестиций;
4. Сопровождение инвестиционных проектов.
В целях проведения анализа и выявления существующих
инвестиционных ниш Агентством, совместно с профильными
министерствами и ведомствами Республики Татарстан, крупными
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение
инвесторами Республики Татарстан и регионами Поволжского
Федерального округа в 2013 году были определены потенциальные
инвестиционные проекты, реализация которых, в том числе с
использованием имеющейся в Республике Татарстан сырьевой
базы, позволит удовлетворить рыночный спрос на продукцию,
которая ввозится из других регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья (импортозамещение). Привлечение новых
производств в объекты инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства осуществляются в следующих основных
направлениях:
химия
и
нефтехимия,
производство
автокомпонентов, производство строительных материалов,
производство пищевой продукции.
При реализации стадии продвижения инвестиционного потенциала
Республики Татарстан Агентством в рамках участия в
международных мероприятиях и при организации визитов
иностранных делегаций в Республику Татарстан осуществляется
презентация крупных инвестиционных проектов, созданной
инвестиционной инфраструктуры, конкурентных преимуществ
Татарстана и иных факторов, определяющих благоприятный
инвестиционный климат.
При реализации стадии привлечения инвестиций Агентством
ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, торговыми
миссиями зарубежных стран, действующих при Посольствах в
Российской Федерации, с целью локализации (привлечения)
производств на территорию Республики Татарстан, главным
образом, на объектах инфраструктуры малого и среднего бизнеса,
таких как, ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», Технополис
«Химград», Индустриальный парк «Чистополь», промышленных
площадках муниципального уровня.
При сопровождении инвестиционных проектов Агентством
ведется мониторинг взаимодействия инвесторов с управляющими
компаниями объектов инфраструктуры малого и среднего
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

предпринимательства,
вопросов
получения
необходимых
разрешений, совместно с муниципалитетами прорабатываются
вопросы доступа сырьевых и кадровых ресурсов для новых
производств.
7.Повышение доступности ресурсов естественных монополий и снижение тарифной нагрузки субъектов малого и среднего
предпринимательства

7.2.

7.3.

Ожидаемые результаты:
Тариф для малого и среднего бизнеса, не превышающий среднего уровня по Приволжскому федеральному округу по всем категориям
напряжения
Внести предложения по Государственный
1 полугодие Во исполнение, в рамках своей компетенции, п.7 Приложения к
доведению тарифа по комитет
Республики
2014 года
Плану мероприятий («дорожная карта») развития малого и
уровням напряжения СН2 Татарстан по тарифам,
среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014и НН для малого и Министерство
2016 годы, утвержденному постановлением Кабинета Министров
среднего
бизнеса
до промышленности
и
Республики Татарстан от 07.05.2014 № 302 Государственный
среднего
уровня
по торговли Республики
комитет Республики Татарстан по тарифам письмом от 03.07.2014
Приволжскому
Татарстан,
№ 2-31/1959 направил информацию в Аппарат Кабинета
федеральному округу
Министерство
Министров Республики Татарстан.
экономики Республики
Татарстан
Внести предложения по Государственный
1 полугодие Во исполнение, в рамках своей компетенции, п.7 Приложения к
изменению нормативных комитет
Республики
2014 года
Плану мероприятий («дорожная карта») развития малого и
правовых актов в части Татарстан по тарифам,
среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014тарифного регулирования Министерство
2016 годы, утвержденному постановлением Кабинета Министров
естественных монополий экономики
Республики Татарстан от 07.05.2014 № 302 Государственный
Республики Татарстан
комитет Республики Татарстан по тарифам письмом от 03.07.2014
Министерство
№ 2-31/1959 направил информацию в Аппарат Кабинета
промышленности
и
Министров Республики Татарстан.
торговли Республики
Министерством промышленности и торговли Республики
Татарстан
Татарстан направлено предложение в адрес Премьер-министра РТ
И.Ш.Халикова №31-20/3879 от 19.05.2014 о внесении изменений в
пункт 84 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
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№

8.1.

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

«О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» в части определения стоимости объема
бездоговорного
потребления
электрической
энергии
по
нерегулируемой
цене,
опубликованной
гарантирующим
поставщиком, по состоянию на дату составления акта
бездоговорного потребления.
8.Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональном и международных
рынках
Ожидаемые результаты:
 Рост числа организаций-экспортеров МСБ (относительно 2013 года) +100%
Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу - 6
Внести предложения по Министерство
1 полугодие Учитывая, что экспортная стратегия является гарантом повышения
разработке и реализации экономики
2014 года
конкурентоспособности и роста экспорта, что в свою очередь
мероприятий дорожных Республики Татарстан,
положительно влияет на социально-экономическое развитие
карт «Поддержка доступа ТорговоРеспублики Татарстан, Торгово-промышленная палата уделяет
на рынки зарубежных промышленная палата
большое внимание развитию внешнеэкономической деятельности
стран
и
поддержка Республики Татарстан
предпринимателей.
За первое полугодие 2014 года нами
экспорта» утвержденных (по согласованию)
актуализирована
и
поддерживается
база
распоряжением
Татарстанская таможня
экспортноориентированных предприятий Республики Татарстан,
Правительства
(по согласованию)
на площадке палаты прошли встречи предпринимателей из разных
Российской Федерации от
стран (Франция, Чехия, Китай, Малайзия и т.д.) с
29 июня 2012 г. № 1125-р
предпринимателями Республики Татарстан. На базе Торговопромышленной палаты Республики Татарстан функционирует в
пилотном режиме ЕИКЦ — Республика Татарстан, данный центр
является региональным представительством ЕИКЦ-Россия,
который в свою очередь выступает членом и официальным
информационным агентом общей европейской сети Enterprise
Europe Network (EEN), объединяющей более 300 центров в почти
50 странах мира. Центр предоставляет информационно –
консультационные услуги по ведению бизнеса в ЕС, содействует в
поиске потенциальных деловых партнеров, распространении
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

данных о заинтересованных компаниях Республики Татарстан,
осуществляет
информационный
обмен
коммерческими
предложениями, запросами и деловой информацией с
использованием возможностей сети Евро Инфо Центров для
малого и среднего бизнеса на бесплатной основе.тпп
В целях поддержки экспортеров из числа предприятий малого и
среднего бизнеса Республики Татарстан в Республике Татарстан в
2012 году создан Центр координации экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства. Основной
задачей
Центра
является
содействие
в
расширении
внешнеэкономического сотрудничества субъектов малого и
среднего предпринимательства РТ.
Основные направления деятельности Центра: консультации
предпринимателей по вопросам экспорта, обучение по тематике
ВЭД; организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан в выставочноярмарочных мероприятиях в регионах РФ, странах дальнего и
ближнего зарубежья, организация деловых миссий; консультации
по вопросам стандартизации, сертификации, лицензированию и
таможни; проведение экспертизы внешнеэкономических проектов
и сделок; издание практических пособий по ВЭД для субъектов
малого и среднего бизнеса; перевод материалов компаний на
английский и другие языки для составления экспортных и
инвестиционных предложений и др.
9.Содействие технологическому перевооружению производства субъектов малого и среднего предпринимательства
Ожидаемые результаты:
Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки
9.1.
Разработать
комплекс Министерство
1 полугодие С целью увеличения в Республике Татарстан удельного веса
мер, направленных на промышленности
и
2014 года
промышленного производства в обороте малого и среднего
увеличение в Республике торговли Республики
предпринимательства
Министерством
ведется
реализация
Татарстан удельного веса Татарстан,
комплекса мер по ряду ключевых направлений:
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№

Мероприятие

Исполнители

промышленного
производства в обороте
малого
и
среднего
предпринимательства

Министерство
экономики
Республики Татарстан,
Торговопромышленная палата
Республики Татарстан
(по согласованию)

Срок
исполнения

Исполнение
1.
Формирование
базы
данных
о
сотрудничестве
промышленных предприятий Республики Татарстан с субъектами
малого и среднего предпринимательства.
2.
Создание и расширение системы кооперационных связей
субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными
предприятиями совместно с Государственным некоммерческим
фондом «Центр производственной субконтрактации Республики
Татарстан».
3.
Повышение качества продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства – поставщиков продукции для
крупных республиканских предприятий.
Министерством в 2014 году осуществляется реализация Плана
мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности
предприятий автомобильного кластера Республики Татарстан на
основе внедрения международного стандарта ИСО/ТУ 16949.
Участниками проекта являются республиканские предприятия
малого и среднего бизнеса – поставщики автокомпонентов для
ОАО «КАМАЗ».
4.
Расширение межотраслевой кооперации.
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства
является расширение использования нефтехимической продукции
в машиностроении, строительстве, ЖКХ и дорожном
строительстве.
Данное направление реализуется совместно с Министерством
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан и Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан.
Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан прорабатывается вопрос использования
продукции химических предприятий, в том числе малых, в
дорожном хозяйстве.
5.
Расширение участия республиканских промышленных

20

№

9.2.

Мероприятие

Внести предложения по
повышению
эффективности
реализуемых
в
Республике
Татарстан
мероприятий
по
субсидированию затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на
приобретение основных

Исполнители

Министерство
экономики
Республики Татарстан
Министерство
промышленности
и
торговли Республики
Татарстан

Срок
исполнения

1 полугодие
2014 года

Исполнение
предприятий
в
программах
поддержки,
реализуемых
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации.
Министерством промышлености и торговли Республики Татарстан
ведется оповещение и консультирование республиканских
предприятий о возможности субсидирования части затрат за счет
средств бюджета Российской Федерации.
С целью налаживания прямых контактов с зарубежными
компаниями
Торгово-промышленная палата Республики
Татарстан подписало соглашения о сотрудничестве с Торговопромышленной палатой КНДР, Торгово-промышленной палатой
Шарджди, Комитетом по содействию международной торговли
СУАР КНР, Торгово-промышленной палатой Туркменистана,
Торгово-промышленной палатой Лиона. Данная деятельность
Торгово-промышленной
палаты
Республики
Татарстан
направлена, в том числе и на увеличение промышленного роста
малого и среднего бизнеса. С этой же целью нами проведен с 16 по
26 мая форум «Весенняя неделя предпринимательства», в рамках
которого прошло более 15 различных мероприятий, в которых
приняло участие более 500 участников. Все мероприятия
проводились бесплатно для предпринимателей республики.
В перечень мероприятий поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2014 год, запланированных к реализации
в том числе и в муниципальных образованиях Республики
Татарстан, включены следующие мероприятия, направленные на
повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства:
- «Развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства («Лизинггрант»)»;
- «Субсидирование затрат на приобретение оборудования (для
резидентов промышленных площадок);
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№

Мероприятие

Исполнители

Срок
исполнения

Исполнение

средств
и
нематериальных активов

- «Субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
(для резидентов промышленных площадок)»;
- «Создание фонда финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»;
- «Развитие гарантийных механизмов поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства».
Во II полугодии текущего года в рамках программы «Лизинггрант» Министерство экономики Республики Татарстан планирует
предоставлять субсидии на приобретение оборудования
семейными животноводческими фермами до 3 млн.рублей, при
этом размер субсидий на приобретение оборудования семейными
животноводческими фермами увеличен до 70% стоимости
договора лизинга (для других категорий действующих
предпринимателей – не более 30% стоимости договора лизинга)
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.07.2014 № 462 «О внесении изменений в Порядок отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики
Татарстан для предоставления государственной поддержки в
форме субсидий, утвержденного постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 19.06.2013 №416»).
11.Повышение доступности финансовых ресурсов, в секторе малого и среднего предпринимательства

11.1.

11.4.

Ожидаемые результаты:
Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной финансовой поддержки
Создать
«Фонд Министерство
1 полугодие Утверждено постановление Кабинета Министров Республики
финансовой поддержки экономики Республики
2014 года
Татарстан от 09.07.2014 № 474 «О создании некоммерческой
субъектов
малого
и Татарстан
организации «Фонд финансовой поддержки субъектов малого и
среднего
среднего предпринимательства Республики Татарстан».
предпринимательства
Республики Татарстан»
Подготовить
Министерство
1 полугодие В Министерстве экономики Республики Татарстан 5 июня 2014
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№

Мероприятие

Исполнители

предложения
по экономики Республики
вовлечению
Татарстан
коммерческих банков и
иных
финансовых
структур в реализацию
мероприятий
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства, в
том числе в мероприятия
развития франчайзинга
(создание и продвижение
франшиз,
субсидирование затрат на
создание
франчайзинговых
пакетов)

Срок
исполнения
2014 года

Исполнение
состоялось совещание по исполнению от 27.05.2014 №ИХ-12-150
по итогам встречи с делегацией ОАО «Сбербанк России» с
представителем отделения «Банк Татарстан» ОАО «Сбербанк
России».
По
итогам
совещания
были
намечены
направления
сотрудничества, в частности по развитию связей с ГБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Татарстан», разработки
финансовых продуктов Банка, направленных на развитие
промышленных (индустриальных) парков республики, а также
разработки типовых (эталонных) бизнес-моделей в сфере
сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергосбережения для последующего их внедрения на территории
Республики Татарстан.
В настоящее время ведется совместная работа по исполнению
первоочередных мероприятий.
Кроме того, отделение «Банк Татарстан» ОАО «Сбербанк России»
выразил готовность выступить в качестве основного банкапартнера и принять активное участие в программах поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках
запланированных мероприятий «дорожной карты».

