
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Ключевым нормативным актом, регламентирующим принципы и механизмы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 
является постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 
декабря 2013 г. № 4065-па об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа). 
По итогам реализации Программы в 2018 году:  
1) оказана финансовая поддержка 15 субъектам МСП на сумму 1,92 млн рублей, в т. 
ч.: 
- предоставлены субсидии 6-ти субъектам МСП на компенсацию затрат, связанных с 
развитием производства, на сумму 1,72 млн руб.; 
- предоставлены субсидии 9-ти субъектам МСП на возмещение части затрат на 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на общую сумму 0,2 млн руб.; 
2) оказана финансовая поддержка объектам образующим городскую 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП на сумму 1,6 млн руб. 
В 2018 году администрация города Комсомольска-на-Амуре приняла участие в 
региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата», по результатам которого заняла 1 место. 
С 19 по 21 мая 2018 года в городе Комсомольске-на-Амуре была проведена II 
межрегиональная выставка-ярмарка ведущих отраслей экономики города, 
продукции и услуг малого и среднего бизнеса «Город ЮНОСТИ – бизнес и 
перспективы 2018» (далее – Выставка), участие в которой приняли 85 субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе 46 субъектов МСП из города 
Комсомольска-на-Амуре. Выставку посетило более 7200 человек. Деловая 
программа для представителей бизнеса включала в себя: конференции, семинары по 
видам и формам поддержки малого и среднего бизнеса, современным тенденциям 
маркетинга, правилам ведения бизнеса и практике успешного участия в 
выставочных мероприятиях. Для жителей и гостей города была проведена 
культурно-развлекательная программа, включающая в себя дегустацию большого 
ассортимента выпускаемой продукции, демонстрацию достижений учебных 
заведений города, выступления творческих коллективов города. 
Администрацией г. Комсомольска-на-Амуре оказано содействие Фонду поддержки 
малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) 
в проведении конкурса с 30 марта по 03 апреля 2018 г. по предоставлению на 
безвозмездной основе субъектам МСП г. Комсомольска-на-Амуре выставочных 
мест на один и более дней для участия в Межрегиональной выставке «Город 
Юности – бизнес и перспективы», по итогам которого победителями были признаны 
4 субъекта МСП. 
Совместно с Фондом проведено анкетирование «Выставка-ярмарка «Город юности – 
Бизнес и перспективы».  
Из 50 участников, принявших участие в опросе, 46 – отметили, что ожидания по 
поводу участия в выставке-ярмарке оправдались. 37 из 50 опрошенных участников 
нашли потенциальных партнеров, заключили договоры поставки/производства. 
Положительную оценку организаторам выставки-ярмарки ООО «Хабаровская 



международная ярмарка» дал 41 из 50 участников. Большая часть компаний (74%) 
достигли поставленных целей по итогам участия в выставке-ярмарке «Город юности 
– бизнес и перспективы». 
В 2018 году обновлен состав Совета по развитию предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре 
(далее – Совет), а также избран новый Председатель – действующий юрист, член 
ХРО ООО «Опора России», Козлов Алексей Владимирович. 
В 2018 году Совет начал работу по Проектному типу – выделены наиболее острые 
вопросы в осуществлении предпринимательской деятельности, назначены 
кураторами члены Совета. В 2018 году организовано и проведено 4 заседания 
Совета. Впервые заседания Совета проводились в новых форматах: состоялось 
выездное заседание с экскурсией для предпринимателей по Межрегиональному 
центру компетенций; выездное заседание, совмещенное с выставкой ассортимента 
выпускаемой продукции УФСИН России по Хабаровскому краю; выездное 
заседание в формате бизнес-завтрака с участием главы города и 
предпринимательского сообщества. 
Фонд ежегодно подтверждает статус главной площадки города Комсомольска-на-
Амуре по оказанию информационно-консультационной поддержки. 
В течение 2018 года в Фонде юридические и бухгалтерские консультации получили 
968 субъектов МСП, проведено 68 обучающих мероприятий (семинары, мастер-
классы, бизнес-тренинги), в том числе с привлечением представителей краевых 
институтов поддержки МСП, в которых приняли участие 588 человек, из которых 
376 являются субъектами МСП.  
В 2018 году на базе Фонда создан Центр инноваций социальной сферы для усиления 
консультационной поддержки представителям социального предпринимательства, а 
также содействия в подготовке заявок на федеральные и региональные конкурсы 
для получения финансовой поддержки субъектам социального 
предпринимательства. В июле 2018 года на базе Фонда начала функционировать 
«Школа социального предпринимателя». В 2018 году школа провела 13 обучающих 
занятий для представителей социального предпринимательства. 
Какие успехи и достижения коллег из других городов вы особо отметили? 
В городе Мирный Республики Саха (Якутия) администрацией города в марте 2018 г. 
открыт Центр социального предпринимательства, где субъектам МСП, занятым в 
сфере социального предпринимательства предоставляются в аренду помещения по 
льготной ставке (767 рублей за квадратный метр). Взамен арендаторы предлагают 
социальные услуги либо услуги со скидкой людям социальной категории – детям, 
пожилым людям, многодетным мамам, инвалидам, малоимущим.  
Считаем необходимой реализацию такой практики в г. Комсомольске-на-Амуре, 
посредством открытия единого Центра поддержки социального 
предпринимательства на территории г. Комсомольска-на-Амуре.  
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
В 2018 году в г. Комсомольске-на-Амуре впервые, начиная с 2010 года, наблюдается 
снижение количества зарегистрированных субъектов МСП на 711 единиц или на 
8,6%. Так на 1 января 2018 года в городе Комсомольске-на-Амуре было 
зарегистрировано 8 289 субъектов МСП, на 1 января 2019 года – 7 578 субъектов. 
Сокращение количества юридических лиц, относящихся к категориям субъектов 
МСП, обусловлено, в том числе, обновлением Единого реестра субъектов малого и 



среднего предпринимательства (далее – Реестр). В августе 2018 года налоговыми 
органами из реестра были исключено 561 лицо (в том числе 332 организации и 229 
индивидуальных предпринимателей), по причине не предоставления данными 
лицами сведений о среднесписочной численности работников за 2017 год, и (или) 
сведений о доходе, полученном от осуществления предпринимательской 
деятельности за 2017 год. 
Данная проблема возникла, в том числе, из-за недостаточной проработки 
налоговыми органами вопроса уведомления налогоплательщиков о необходимости 
своевременного предоставления отчётности. 
Еще одной проблемой, стоящей перед администрацией города Комсомольска-на-
Амуре, является отсутствие свободного муниципального имущества, 
благоприятного для ведения бизнеса, в т. ч. для социального предпринимательства, 
с целью предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам 
МСП по льготным ставкам. 
В июле 2018 года в г. Комсомольске-на-Амуре начал работу краевой Бизнес-
инкубатор, созданный для поддержки начинающих субъектов МСП и 
предоставления им в аренду помещений по льготным ставкам. Планируемое 
количество резидентов Бизнес-инкубатора – 50 единиц, однако по состоянию на 
начало 2019 г., все еще не заполнен резидентами, по причинам, решаемым на уровне 
Правительства Хабаровского края. 
Отсутствие возможности аренды помещений по низким ставкам негативно 
сказывается на развитии бизнеса в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Сохраняет актуальность проблема легализации трудовых отношений – 
неофициальные выплаты заработной платы, неофициальная занятость, занижение по 
этим причинам налогооблагаемой базы.  
Какие задачи стоят в 2019 году: 
В 2019 году стоит задача обеспечить полное исполнение мероприятий Программы, 
предусмотренных на 2019 год. В феврале 2019 года планируется принять участие в 
конкурсе на софинансирование из краевого бюджета мероприятий Программы. 
В марте 2019 года запланировано совместное мероприятие с АО «Корпорация 
МСП», по вопросу участия субъектов МСП в закупках и оказания различных форм 
поддержки субъектам МСП, в т.ч. осуществляющим деятельность в сфере 
физической культуры, спорта, туризма, а так же субъектам МСП – 
сельскохозяйственным кооперативам. 
В связи с победой в региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех», 
администрация г. Комсомольска-на-Амуре приглашена принять участие в финале, 
который состоится с 4-6 марта 2019 года в г. Москве. 
В апреле 2019 года планируется проведение III Межрегиональной 
специализированной выставки-ярмарки предприятий ведущих отраслей города, 
продукции и услуг организаций малого и среднего бизнеса «Город Юности – бизнес 
и перспективы 2019». Межрегиональная выставка - ярмарка «Город Юности – 
бизнес и перспективы 2019» – место встречи для открытого диалога 
предпринимателей и органов власти, представителей бизнеса, науки, учебных 
заведений, административных и общественных структур, с целью объединить на 
одной информационной площадке представителей малого, среднего бизнеса 
различных отраслей экономики Дальнего Востока и структур, оказывающих 
содействие и поддержку их деятельности. 



Ведется подготовка к запуску проекта «Школа поставщика», целью которого 
является проведение на базе Фонда комплекса мероприятий для субъектов МСП, 
посвященных вопросам осуществления закупочной деятельности, обучению 
субъектов МСП порядку проведения закупочных процедур, с участием 
приглашенных спикеров. 


