
ЯКУТСК 
VI. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
 
а) в 2017 году в полном объеме исполнены запланированные мероприятия в 
рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие 
предпринимательства в городском округе «город Якутск» на 2013-2019 
годы»; 
б) созданы благоприятные условия для развития бизнеса в городском округе 
«город Якутск», в 2017 году увеличилось количество индивидуальных 
предпринимателей на 11%; 
в) увеличились налоговые поступления по спецрежимам на 6,6%; 
г) создана микрокредитная компания Фонд развития городского округа 
«город Якутск»; 
д) организована работа межведомственной комиссии по обеспечению 
законности в сфере предпринимательской деятельности, которая позволяет 
легализовать нелегальный бизнес. 
 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы 
особо отметили? 

 
Успехами и достижением коллег из других городов считаем создание 

министерства по развитию туризма в Бурятии. 
 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 

 
Наиболее трудные проблемы, которые не решены в прошедшем году: 

- снижение страховых платежей для работников Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, т.к. соцпакет, который обязывает нести 
дополнительные нагрузки на ФОТ, делают предпринимательство региона не 
конкурентоспособными; 
-  пересмотреть порядок выплаты декретных непосредственно с ФСС, т.к. это 
дополнительная нагрузка. Деньги, выплаченные по больничному 
возвращаются через месяц, два. Происходит замораживание оборотных 
средств. Молодых женщин с неохотой берут на работу; 
- предприниматели Якутии, в сравнении с другими регионами, несут 
двойные, тройные финансовые обязательства при оплате проезда 
работникам. Приходиться оплачивать проезд с населенного пункта до 
Якутска, с Якутска в центральный город России.  
- высокие ставки по кредитам в Банке. 
 
 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 



 
а) Обеспечение реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город 
Якутск» на 2018 - 2022 годы», в том числе финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

б) создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа «город Якутск». 

в) информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе организация семинаров по 
актуальным вопросам предпринимательской деятельности. 

г) содействие в увеличении количества субъектов МСП на территории 
городского округа «город Якутск». 
 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении текущих проблем? 

 
- в снижении страховых платежей с 33% до 14%; 
- пересмотреть порядок выплаты декретных непосредственно с ФСС; 
- предусмотреть возможные варианты решения вопроса, такие как 

финансирование из бюджета оплаты проезда внутри Республики Саха 
(Якутия), либо законодательно закрепить оплату, только 1-го проезда, между 
двумя населенными пунктами (туда и обратно); 

- рассмотреть упрощение предоставления кредита СМП, снизить ставки.  
В случаях отказа в кредитовании, объяснить предпринимателю причину 

(особенно, когда отказано по причине наличия задолженности перед 
бюджетом!). Ввести законодательное регулирование размера сумм по 
обслуживанию и порядка заключения договора эквайринга. В отдельных 
отраслях наценка на социально-значимый товар регулируется государством, 
прием оплаты за такой товар через карту, снижает доход предпринимателя. В 
отдельных случаях, такой расчет, вовсе не приносит прибыли. Службам 
безопасности банков усилить работу по выявлению использования пос-
терминалов в нелегальном предпринимательстве. 
 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания 
и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению 
проблем отрасли? 

 
Считаем целесообразным проведение конференций, совещаний, круглых 

столов и рабочих встреч с предпринимательским сообществом по 
актуальным проблемам и вопросам. 
 
 
7. Если считаете проведения такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, 
вопросы для обсуждения. 



 
Проблемные вопросы, описаны в пункте 3; 

 
8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) 
специалистов данной отрасли? 

 
Считаем полезным, проводить курсы повышения квалификации для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 
9. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то 
укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки 
зрения, темы и вопросы для включения их в образовательную 
программу курсов. 

 
Обмен опытом с другими регионами. 

 


