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Поступления от субъектов малого и среднего 
предпринимательства КБР по специальным 
налоговым режимам за 9 месяцев 2018 года

Источник: УФНС России по КБР

Законом КБР от 15 ноября 2016 г. № 49-РЗ «Об установлении налого-
вой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей 
при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на территории КБР» с 1 января 2017 года 
предоставляются «налоговые каникулы» путем установления налоговой 
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистрированных и применяющих 
упрощенную или патентную систему налогообложения, и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной 
и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению на 
территории КБР. Налогоплательщики вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух 
налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Законом КБР № 49-РЗ определены виды предпринимательской 
деятельности, подпадающие под налоговые каникулы: 75 видов 
предпринимательской деятельности – при применении упрощенной 
системы налогообложения и 39 видов предпринимательской 
деятельности – при применении патентной системы налогообложения. 

В КБР по итогам отчетного периода «налоговыми каникулами» 
воспользовались 3 налогоплательщика, применяющие упрощенную 
систему налогообложения и 4 налогоплательщика, применяющие 
патентную систему налогообложения.
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Реализация государственной политики в сфере поддержки 
малого и среднего предпринимательства КБР осуществляется в 
тесном сотрудничестве Министерства экономического развития КБР с 
федеральными органами исполнительной власти, а также федеральными 
институтами развития малого и среднего предпринимательства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ МСП

Государственная политика в сфере поддержки
малого и среднего предпринимательства КБР

В   Кабардино - Балкарской   Республике   реализуется  подпрограмма
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
(постановление Правительства КБР от 17 января 2012 г. № 
1-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»), предусматривающая механизмы государственной 
(финансовые, имущественные, информационно-консультационные и 
образовательные) поддержки малого и среднего предпринимательства 
(финансовые, имущественные, информационно-консультационные и 
образовательные).

Объемы финансирования мероприятий государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства КБР составилив 2018 году
45950,0 тыс. рублей, из них 42733,5 тыс. рублей – средства из
федерального бюджета, 3216,5 тыс. рублей – средства из 
республиканского бюджета КБР.
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АО «Федеральня корпорация 
по развитию малого и среднего 

предпринимательства»

АО «Российский банк 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства»  
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Финансирование мероприятий
государственной поддержки  малого и среднего 

предпринимательства КБР в 2018 году

Направления/мероприятия  
государственной поддержки 

МСП

Источники финансирования
Федеральный 

бюджет
(тыс. руб)

Республиканский 
бюджет КБР

(тыс.руб.)
Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки субъек-
тов МСП, направленной на оказание
консультационной поддержки, – цент-
ров поддержки предпринимательства

18755,5 1411,7

Создание и (или) развитие 
инфраструктуры поддержки субъек-
тов МСП, направленной на содей-
ствие развитию системы кредитования,
- микрофинансовых организаций 
предпринимательского финансирования

5092,5 383,3

Создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки субъек-
тов МСП, осуществляющих деятель-
ность в области промышленного и
сельскохозяйственного производства,
а также разработку и внедрение 
инновационной продукции и (или) 
экспорт товаров (работ, услуг), – 
инжиниринговых центров

7000,0 526,9

Создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки субъек-
тов МСП, осуществляющих деятель-
ность в области промышленного и
сельскохозяйственного производства,
а также разработку и внедрение 
инновационной продукции и (или)
экспорт товаров (работ, услуг), – 
центров (агентств) координации 
поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов МСП

6285,7 473,1

Создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного 
инновационного творчества 5599,8 421,5



Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства КБР

Организации, 
оказывающие 
финансовую 
поддержку 

субъектам МСП

НКО «Гарантийный фонд КБР»,
НМК «Фонд микрокредитования 
субъектов МСП КБР»

Организации, 
оказывающие 

инновационно-
производственную 

и экспортную 
поддержку 

субъектам МСП

Региональный центр инжиниринга КБР, 
Центр поддержки экспортно 
ориентированных субъектов МСП КБР

Организации, 
оказывающие 

информационно-
консультационную 
и образовательную 

поддержку 
субъектам МСП

Региональный фонд
«Центр поддержки 
предпринимательства КБР»,
АНО «Центр инноваций социальной 
сферы КБР»

Организации, 
оказывающие 

имущественную 
поддержку 

субъектам МСП

ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-
инкубатор»,
МКУ «Зольский бизнес-инкубатор»,  
МУП «Управление бизнес-инкубатора 
г.о. Прохладный»,
МКУ «Бизнес-инкубатор Баксанского 
муниципального района», 
МУП «Агропромышленный 
бизнес-инкубатор Баксанского 
муниципального района»

Организации, 
предоставляющие 

комплекс 
государственных, 
муниципальных и 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 

МСП, по принципу 
«одного окна»

МФЦ для бизнеса,
 Центры оказания услуг для 
бизнеса (Кабардино-Балкарский 
региональный филиал АО «Российский 
сельскохозяйственный банк»,  Банк 
«Нальчик» ООО)
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Региональная гарантийная организация - 
некоммерческая организация «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» - предоставляет 
поручительства перед кредитными организациями в 

целях облегчения доступа субъектов МСП к кредитным   ресурсам.
За 9 месяцев 2018 года Гарантийным фондом предоставлено 10 

поручительств на общую сумму 142,2 млн рублей.
Сумма кредитных договоров, заключенных под поручительство фонда 

составила 300,5 млн рублей.  Максимальный лимит поручительства на 
одного заемщика составляет 70 млн рублей. 

Банки-партнеры Гарантийного фонда: ПАО «Сбербанк России», 
операционный офис Нальчикский филиал «ВТБ», ЗАО КБ РФ АО 
«Россельхозбанк», филиал ПАО «Московский индустриальный банк», 
Нальчикский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «Банк Майский», 
Нальчикский филиал ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие», ООО 
«Банк Прохладный».

Бизнес - инкубаторы  Кабардино - Балкарской 
Республики предоставляют субъектам МСП офисные 
и производственные помещения на льготных условиях 
арендной платы, а также оборудованные переговорные 

комнаты, выставочные залы, площадки для проведения семинаров, 
тренингов, «круглых столов», конференций, совещаний по вопросам 
предпринимательства. 

На территории КБР функционируют 6 бизнес-инкубаторов (3 
офисно-производственных бизнес-инкубатора в городских округах 
Нальчик, Баксан и Зольском муниципальном районе, 2 офисных 
бизнес-инкубатора в городском округе Прохладный и Баксанском 
муниципальном районе, Агропромышленный бизнес-инкубатор с 
учебным полигоном в Баксанском муниципальном районе).

На 1 октября 2018 года в бизнес-инкубаторах КБР размещено 84 
субъекта МСП, которыми создано 411 рабочих мест.

Микрофинансовая организация - некоммерческая 
микрокредитная компания «Фонд микрокредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики» - предоставляет 

микрозаймы субъектам МСП и организациям инфраструктуры 
поддержки МСП в размере до 3 000 тыс. рублей и сроком до 3-х лет   
при условии наличия обеспечения  по  ключевой ставке  Банка России, 
установленной на дату заключения договора займа.  

За 9 месяцев 2018 года выдано 35 микрозаймов на общую сумму 
более 25,2 млн рублей. 



Автономная некоммерческая организация «Центр 
инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики» - осуществляет продвижение и поддержку 
социальных проектов субъектов МСП и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, оказывает 
информационно-консультационную помощь, организует и проводит 
обучение в  Школе социального предпринимательства.

В рамках имущественной поддержки в КБР сформированы и 
утверждены перечни государственного и муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам МСП на долгосрочной основе.

По состоянию на 1 октября 2018 года в перечень государственного 
имущества, утвержденный Министерством земельных и имущественных 
отношений КБР, включены 3 объекта; в перечни муниципального 
имущества, утвержденные во всех городских округах, муниципальных 
районах и сельских поселениях КБР, включены 66 объектов.

Во всех 12 филиалах государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (МФЦ) 

функционируют отдельные бизнес-окна для обслуживания субъектов МСП 
и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, 
в которых предоставляются порядка 300 видов государственных, 
муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг.

Всего за 9 месяцев 2018 года через бизнес-окна МФЦ субъектам 
МСП оказано 18599 услуг, в том числе 3385 услуг АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

С сентября текущего года во всех бизнес-окнах МФЦ предоставляется 
универсальная комплексная услуга – «Все для начала бизнеса», в которую 
включены услуги по регистрации индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и юридических лиц; открытию 
расчетных счетов в банках; регистрации онлайн-касс; изготовлению 
печатей; бухгалтерскому и юридическому сопровождению деятельности; 
подготовке отчетности, бизнес-планов, технико-экономического 
обоснования.

В бизнес-окнах МФЦ также оказывают комплексную поддержку 
сельскохозяйственным товаропроизводителям путем предоставления 
государственной и  сопутствующей услуги по разработке бизнес-планов, 
технико-экономических обоснований при приеме заявок на участие 
в конкурсном отборе на предоставление субсидий на поддержку 
начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, 
создание и развитие потребительских кооперативов.
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На    базе    Кабардино-Балкарского      регионального 
филиала АО «Российский сельскохозяйственный 
банк» и Банка «Нальчик» ООО функционируют 

Центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), созданные путем открытия 
дополнительных окон МФЦ, в форме его удаленного рабочего места и 
предоставляющие различные виды услуг, такие как услуги по разработке 
бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса 
и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества 
физических и юридических лиц, прием заявок на участие в конкурсном 
отборе на предоставление субсидий, предоставляемых субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 1 октября 2018 года во всех ЦОУ предоставлено 
субъектам МСП 1342 услуги. 

Региональный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республик» (ЦПП КБР) – уполномоченная 

организация инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства КБР (распоряжение Правительства КБР от 2 марта 
2018 г. № 111-рп).

ЦПП КБР оказывает комплекс информационно-консультационных и 
образовательных услуг в области предпринимательской деятельности, а 
также содействие в популяризации продукции субъектов МСП, участии 
субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 
РФ.

ЦПП КБР наделен функциями регионального Центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации с целью оказания 
сельскохозяйственным кооперативам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам информационно-консультационных и образовательных 
услуг, а также услуг по сопровождению их при подготовке бизнес-планов, 
технико-экономических обоснований и заявок на получение субсидий 
из федерального и регионального бюджетов. 

На 1 октября 2018 года ЦПП КБР оказано 363 консультационые 
услуги субъектам МСП и 140 консультационных услуг физическим лицам 
по 9 направлениям, проведено 18 обучающих мероприятий  (тренинги, 
семинары, конференции, обучающие программы и т.д.).

Региональный центр инжиниринга Кабардино-
Балкарской Республики (РЦИ КБР) – оказывает 
субъектам МСП комплекс информационно-

консультационных и образовательных услуг в области инжиниринга: 
консультационные и экспертные услуги при разработке и реализации 
проектов модернизации и (или) создания новых производств, услуги 
по проведению финансовых, управленческих и технических аудитов 
(технологического, экологического и других видов аудита производства), 



Региональный центр поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики (РЦЭ КБР) – оказывает субъектам МСП 

комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг 
в области экспортной деятельности; организует встречи и переговоры 
с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на 
территории субъекта РФ, а также участие субъектов МСП в бизнес-
миссиях, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 
территории РФ и за рубежом; оказывает содействие в приведении 
товаров (работ, услуг) в соответствие с требованиями, необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг), в обеспечении защиты и оформлении 
прав на результаты интеллектуальной деятельности в РФ и за рубежом, 
в проведении маркетинговых исследований по выводу конкретного 
продукта субъекта МСП на иностранный рынок.

По состоянию  на 1 октября 2018 года РЦЭ КБР организовано 
участие 8 субъектов МСП КБР в международных выставках, таких как 
«WorldFood 2018» в г. Баку, Азербайджан, «KazAgro/KazFarm 2018»  в 
г. Астана, Казахстан и 11 субъектов МСП КБР в российских выставках, 
таких как «Золотая Осень» г. Москва, «Inwetex-CIS Travel Market 2018» г. 
Санкт-Петербург, «ИННОПРОМ  2018» в г. Екатеринбурге.

За указанный предиод РЦЭ КБР оказано субъектам МСП 69 
консультационных услуг, проведены обучающие мероприятия (семинары, 
конференции, тренинги), в которых приняли участие представители 46 
субъектов МСП.

В целях реализации мер, направленных на обучение субъектов 
МСП, на базе ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» тренером, 
прошедшим обучение в Корпорации МСП, проводятся серии обучающих 
тренингов для начинающих и действующих субъектов МСП по программам 
обучения «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». 
По состоянию на 1 октября 2018 года проведено 9 тренингов, в которых 
приняли участие 100 субъектов МСП и их сотрудники.

9

маркетинговые услуги, услуги по брендированию, позиционированию и 
продвижению новых товаров (работ, услуг) и т.д.

На 1 октября 2018 года РЦИ КБР оказана поддержка  40 субъектам 
МСП. При содействии РЦИ КБР разработаны одна программа 
технического перевооружения производства и одна программа 
модернизации производства, рассчитанные на 3 и 5 лет соответственно. 
Программы предполагают более 400 млн рублей инвестиций, из которых 
уже в этом году реализовано порядка 42 млн рублей.



10

Целевая модель «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 

В текущем году в КБР продолжена работа по внедрению целевой 
модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике» в рамках реализации Плана 
мероприятий («дорожная карта») на 2018 год по обеспечению 
достижения значений целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ.

Основные параметры целевой модели «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:
	формирование системы государственного управления в сфере
	поддержки и развития субъектов МСП; 
	организация оказания финансовой поддержки субъектам МСП;
	организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам МСП;
	организация оказания имущественной поддержки субъектам МСП;
	реализация мер, направленных на обучение субъектов МСП; 
	стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП;
	формирование системы налоговых льгот для субъектов МСП;
	предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания 

поддержки субъектам МСП, а также гражданам, планирующим начать 
ведение предпринимательской деятельности;

	развитие сельскохозяйственной кооперации;
	развитие системы информационных сервисов, предоставляемых 

субъектам МСП и гражданам, планирующим начать ведение 
предпринимательской деятельности, через портал информационных 
ресурсов для предпринимателей Корпорация МСП. 

По данным информационной системы «Region-ID» достижение 
значений показателей целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в КБР» по состоянию на 1 октября 2018 года 
составило 86 %. 

Паспорт  проекта «Формирование сервисной модели 
поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2018 год 

В КБР организована работа по реализации мероприятий и 
достижению показателей пасторта проекта «Формирование сервисной 
модели поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2018 год.

Цель проекта - формирование эффективной системы поддержки и 
развития МСП в КБР, основанной на современных сервисах для начала 
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и ведения бизнеса и условиях, позволяющих обеспечить увеличение 
количества субъектов МСП и среднесписочной численности, занятых на 
малых и средних предприятиях.

Направления/ мероприятия проекта:
	развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

направленной на формирование сервисной модели поддержки 
МСП;

	создание и обеспечение функционирования единого органа 
управления организациями инфраструктуры поддержки МСП;

	информационная поддержка предпринимателей и популяризация 
осуществления предпринимательской деятельности;

	развитие молодежного предпринимательства;
	расширение финансовой поддержки субъектов МСП;
	расширение образовательной поддержки субъектов МСП;
	формирование системы налоговых льгот для субъектов МСП;
	организация оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП;
	стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП;
	снижение административного давления в целях создания 

комфортной среды для начала и ведения предпринимательской 
деятельности.

Взаимодействие с АО «Федеральная Корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства
В текущем году в КБР продолжена работа по развитию сотрудничества 

Кабардино-Балкарской Республики и АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 
в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
в рамках Соглашения о взаимодействии между Правительством КБР и 
Корпорацией МСП.

Организована соответствующая работа по исполнению утвержденного 
Корпорацией МСП план-графика реализации мероприятий («дорожная 
карта») по развитию малого и среднего предпринимательства в КБР на 
2018 год, предусматривающий реализацию 14 мероприятий, которые 
включают 27 показателей, характеризующие деятельность КБР в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства.


