
проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы» 

 

В целях реализации государственной политики, направленной на 

поддержку малого и среднего предпринимательства, создания условий для 

его становления и развития в Республики Абхазия, в соответствии с Законом 

от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Республике Абхазия», Стратегией социально-

экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Республики Абхазия от 2 марта 2016 года № 49, а также 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 июля 2016 

года № 119 «Об утверждении «Порядка разработки, принятия и реализации 

государственных, ведомственных и межведомственных программ в 

Республике Абхазия», 
 

Кабинет Министров Республики Абхазия 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ведомственную среднесрочную целевую Программу 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы» 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

___________________________________. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с _____________. 

 

 

Премьер-министр                                          Б.К. Барциц 

 

г. Сухум 

«___» __________2017 г.  
№______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Постановлению Кабинета Министров 

                  Республики Абхазия  

от «___» _________ 2017 г. № «___» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА 2017-2019 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 

ведомственной среднесрочной целевой программы «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы» 

 

Вид Программы Ведомственная 

Статус Программы Правительственная 

Наименование Программы 

Ведомственная среднесрочная целевая программа 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на 

2017-2019 годы» (далее – Программа) 

Разработчик Программы Министерство экономики Республики Абхазия 

Ответственный орган Министерство экономики Республики Абхазия 

Исполнители  
Министерство экономики Республики Абхазия 

Национальный банк Республики Абхазия 

Цели Программы 

создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

увеличение количества и доли участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях экономики 

Задачи Программы 

1) стимулирование инвестиционной деятельности 

малого и среднего предпринимательства в реальном 

секторе экономики; 

2) развитие системы кредитования и финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) оказание информационно-консультационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Программные мероприятия Согласно приложению 

Подпрограммы -------- 

Сроки реализации Программы 2017-2019 годы 

Этапы выполнения 
Выделение отдельных этапов не предусматривается, 

поскольку программные мероприятия рассчитаны на 



программных мероприятий  реализацию в течение всего периода действия 

Программы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета в общем объеме – 697 млн. руб., из которых: 

на 2017 год – 87 млн. руб.; 

на 2018 год – 260 млн. руб.; 

на 2019 год – 350 млн. руб.; 

Ежегодный объем финансирования Программы носит 

прогнозный характер и подлежит корректировке в 

случае необходимости в пределах предусмотренного 

общего объема финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- создание дополнительных стимулов для роста деловой 

активности и предпринимательской деятельности в 

приоритетных отраслях экономики; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 100 единиц к концу 2019 года. 

- увеличение численности занятых работников в сфере 

малого и среднего предпринимательства на 500 человек 

к концу 2019 года; 

- увеличение объемов выпускаемой продукции и 

предоставления услуг субъектами малого и среднего 

предпринимательства на 1 000 млн. рублей к концу 

2019 года; 

- рост налоговых поступлений в государственный 

бюджет от субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 200 млн. рублей к концу 2019 

года 

 



1. Введение. Обоснование необходимости реализации Программы и 

анализ текущего состояния заданной проблемы 

 

Малый и средний бизнес в Республике Абхазия активно развивается. В 

связи с тем, что размер заработной платы как в государственном, так и, в 

меньшей степени, в коммерческом секторе часто не позволяет в полной мере 

удовлетворить бытовые и прочие потребности трудящегося и членов его 

семьи, многие стремятся начать заниматься предпринимательской 

деятельностью, открыть собственное дело. Кроме этого, у большинства 

населения имеется достаточное количество физического капитала (земельные 

участки, объекты капитального строительства, в том числе незавершенные), 

как правило, не задействованного в хозяйственном обороте по причине 

необходимости существенных капитальных вложений. Это в свою очередь 

обуславливает устойчиво высокий спрос на деньги, часто, с учетом их 

хронического дефицита и дороговизны, неудовлетворенный. 

Именно недостаток денежного предложения является главной причиной, 

замедляющей подъем малого и среднего предпринимательства в Республике 

Абхазия. В существующих условиях банковская система неспособна 

обеспечить субъектов предпринимательской деятельности достаточным 

объемом денежных средств по приемлемой цене. В связи с этим, одной из 

важнейших задач государственной экономической политики на современном 

этапе является перераспределение финансовых ресурсов с целью их 

концентрации в наиболее перспективных отраслях экономики, создание 

условий для становления и развития малого и среднего 

предпринимательства, поддержка перспективных «стартапов».  

Вместе с тем, необходимо отходить от практики предоставления 

государственных кредитов субъектам предпринимательской деятельности 

напрямую из средств государственного бюджета, подменяя тем самым 

банковскую систему и принимая дополнительные риски, связанные с 

непрофессиональным управлением государственным кредитным портфелем. 

Настоящая Программа предусматривает предоставление дополнительной 

денежной ликвидности банковскому сектору для целевого финансирования 

проектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях.  

Кроме этого, в сфере малого и среднего предпринимательства 

Республики Абхазия имеются и другие нерешенные проблемы, связанные с 

неразвитостью социальных институтов, механизмов государственной 

поддержки, неравномерным уровнем социально-экономического развития в 

административно-территориальных единицах, недостатком 

квалифицированных кадров, излишним административным давлением и 

низким качеством оказания государственных услуг. В конечном итоге 

нуждается в уточнении, систематизации и официальном закреплении в 

нормативных правовых документах критерии отнесения экономических 

субъектов к категории малого и среднего предпринимательства.  

Все это обуславливает комплексный подход к решению задач по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Республики Абхазия 



программно-целевым методом, с использованием широкого перечня 

инструментов, методических решений и принципов. Комплексное решение 

задач развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Абхазия программно-целевым методом также позволит обеспечить 

согласованность, своевременность финансирования и полноту реализации 

предусмотренных программой мероприятий, тем самым обеспечив 

эффективность использования бюджетных средств и требуемый результат: 

стимулирование развития малого предпринимательства в приоритетных 

отраслях экономики и становление эффективной системы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия. 

Таким образом, реализация программных мероприятий по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия обеспечит 

повышение конкурентоспособности системы малого и среднего 

предпринимательства в Республике Абхазия, а также, в случае выполнения 

целевых индикаторов Программы, будет иметь значительный 

мультипликативный эффект и окажет существенное воздействие на общее 

социально-экономическое развитие Республики Абхазия и рост налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства также является одной из задач 

государственной экономической политики в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Республики Абхазия от 2 марта 2016 года 

№ 49 (далее – Стратегия). 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Основной целью Программы является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, а также увеличение количества и 

доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях экономики. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

стимулирование инвестиционной деятельности малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе экономики; 

развитие системы кредитования и финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

оказание информационно-консультационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период, с 2017 по 2019 

годы. Программа не предусматривает выделение отдельных этапов, 

поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 

всего периода действия Программы. Программные мероприятия будут 

выполняться в соответствии со сроками, предусмотренными перечнем 

программных мероприятий (прилагается). 

 



3. Перечень программных мероприятий, необходимые ресурсы 

(затраты), объем, источники и обоснование объемов 

финансирования Программы 

 

Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам, источникам, 

направлениям и объемам финансирования приведен в приложении к 

Программе. 

Мероприятия Программы подразделяются на: 

меры по созданию организационных, информационно-

консультационных и правовых условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Республики Абхазия; 

развитие системы кредитования и финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Источником финансирования Программы являются средства 

республиканского бюджета. Суммарно на реализацию мероприятий 

Программы требуется выделение 697 млн. рублей из республиканского 

бюджета в течение трех лет, из которых в 2017 году планируется освоить 87 

млн. рублей, в 2018 году – 260 млн. рублей, в 2019 году – 350 млн. рублей. 

Ежегодный объем финансирования Программы носит прогнозный характер и 

подлежит корректировке в случае необходимости, в том числе в части затрат 

на реализацию конкретных программных мероприятий согласно 

приложению к Программе, в пределах предусмотренного общего объема 

финансирования по согласованию с Министерством финансов Республики 

Абхазия.  

 

4. Основные направления и механизмы реализации программных 

мероприятий, включая организацию управления Программой и 

контроль за ходом ее реализации 

 

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию 

программных мероприятий возлагается на Министерство экономики 

Республики Абхазия. 

Министерство экономики Республики Абхазия в процессе реализации 

Программы: 

несет ответственность за реализацию программных мероприятий, 

обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию Программы; 

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств в 

установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей 

и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы; 

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения Программы; 



разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для 

мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение 

отчетности по реализации Программы; 

организует размещение в сети «Интернет» текста Программы, а также 

информации о ходе и результатах ее реализации; 

осуществляет подготовку итогового доклада о реализации Программы. 

Соисполнителем реализации программных мероприятий в части 

развития системы кредитования и финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства является Национальный банк Республики 

Абхазия, который обеспечивает кредитование субъектов МСП на льготных 

условиях из средств субординированного кредита в соответствии с 

настоящей Программой. Условия и механизм реализации Программы в части 

предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства определен в приложение № 2 к настоящей Программе. 

Немаловажным механизмом управления реализацией Программы 

являются регулярные мониторинги показателей развития малого и среднего 

предпринимательства в целом и основных результатов деятельности 

субъектов МСП – получателей государственной поддержки в рамках 

Программы. Министерство экономики Республики Абхазия представляет в 

Кабинет Министров Республики Абхазия сведения по мониторингу и 

анализу хода реализации Программы в виде промежуточных квартальных 

отчетов и итогового годового отчета, а также отчета за весь период 

реализации Программы и несет ответственность за достоверность 

представляемых данных. 

Отчет о реализации Программы должен содержать информацию по 

следующим разделам: 

Раздел I. Основные результаты: основные результаты, достигнутые в 

отчетном периоде, в разрезе мероприятий; запланированные, но недостигнутые 

результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере 

мероприятий. 

Раздел II. Оценка эффективности реализации Программы: осуществляется 

в соответствии с целевыми индикаторами и показателями для мониторинга 

реализации программных мероприятий, утвержденными Министерством 

экономики Республики Абхазия, для целей достижения ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы. 

Раздел III. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за 

весь период реализации Программы): информация о планах на последующие 

периоды реализации Программы; предложения по оптимизации бюджетных 

расходов на реализацию мероприятий Программы, увеличении объемов 

финансирования, корректировке целевых показателей реализации Программы 

на текущий финансовый год. В случае несоответствия результатов Программы 

запланированным показателям, а также целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств, Министерство экономики Республики 

Абхазия совместно с Министерством финансов Республики Абхазия 

подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм 



и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) 

финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или 

досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании 

Кабинета Министров Республики Абхазия и принятия соответствующего 

решения. 

Для достижения целей реализации Программы Министерству экономики 

Республики Абхазия необходимо утвердить: 

Порядок отбора проектов для участия в Программе на основании 

бальной системы оценки; 

Состав межведомственной комиссии по отбору проектов для участия в 

Программе. 

В процессе реализации Программы и с учетом изменений действующего 

законодательства или внешнеэкономической конъюнктуры Министерством 

экономики Республики Абхазия могут разрабатываться и приниматься в 

установленном порядке иные нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Программы. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы 

 

Целевые показатели Программы включают группу параметров со 

следующими заданными значениями: 

увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства – на 100 единиц к концу 2019 года; 

увеличение численности занятых работников в сфере малого и среднего 

предпринимательства – на 500 человек к концу 2019 года; 

увеличение объемов выпускаемой продукции и предоставления услуг 

субъектами малого и среднего предпринимательства –на 1 000 млн. рублей к 

концу 2019 года; 

рост налоговых поступлений в государственный бюджет от субъектов 

малого и среднего предпринимательства – на 200 млн. рублей к концу 2019 

года. 

Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий 

Программы заключается в существенном усилении влияния роли малого и 

среднего предпринимательства на развитие всех составляющих экономики 

Республики Абхазия. 

Контрольные значения целевых показателей на протяжении всего срока 

Программы определяются Министерством экономики Республики Абхазия в 

ходе мониторинга и оценки эффективности реализации программных 

мероприятий. Контрольные значения целевых показателей определяются по 

итогам года в рамках подготовки итогового годового отчета о ходе 

реализации Программы. 



Приложение 

к ведомственной среднесрочной целевой Программе  

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в  

Республике Абхазия на 2017-2019 годы» 

 

Система программных мероприятий 

ведомственной среднесрочной целевой Программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 

Абхазия на 2017-2019 годы» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Программы 

Исполнитель  

мероприятий  

 Программы 

Срок  

испол- 

нения 

Источник  

финанси-  

рования 

Объем финансирования         

(тыс. рублей) 

всего в том числе по годам 

2017 2018 2019 

I. Меры по созданию организационных, информационно-консультационных и правовых условий 

для развития малого и среднего предпринимательства на территории Республики Абхазия 

1.1. Разработка системы 

критериев отнесения 

экономических субъектов к 

категории малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономики 

Республики 

Абхазия 

(далее -     

Минэк РА) 

2-й 

квартал  

2017 

года 

не        

требуется 

- - - - 

1.2. Формирование 

республиканского реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 

районной и отраслевой 

детализацией 

Минэк РА 2017 

год 

не        

требуется 

- - - - 

1.3. Формирование 

республиканского реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 

получателей средств 

государственной поддержки 

Минэк РА 2017 

год 

не        

требуется 

- - - - 

1.4. Создание, поддержка и 

обслуживание 

специализированного 

информационного ресурса для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сети 

«Интернет» 

Минэк РА 2017 

год 

Республи-

канский 

бюджет 

200 200 - - 

1.5 Организация 

консультационной 

поддержки субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства по 

вопросам применения 

законодательства и 

получения мер 

государственной поддержки 

Минэк РА весь   

период 

не        

требуется 

- - - - 

1.6. Организация 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства с 

местными органами 

государственного 

управления 

Минэк РА весь   

период 

не        

требуется 

- - - - 



1.7. Организация и проведение 

конференций, семинаров и 

«круглых столов» по 

вопросам малого и среднего 

предпринимательства 

Минэк РА весь   

период 

не        

требуется 

- - - - 

 Итого по разделу I    200 200 -  - 

II. Развитие системы кредитования и финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1 Формирование и ведение 

базы данных об условиях 

предоставления кредитных 

ресурсов кредитными 

организациями субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

общих основаниях 

Министерство 

экономики 

Республики 

Абхазия 

(далее -     

Минэк РА) 

весь   

период 

не        

требуется 

- - - - 

2.2 Предоставление 

субординированного кредита 

Национальному банку 

Республики Абхазия в целях 

финансирования проектов 

субъектов МСП на льготных 

условиях 

Минэк РА не 

позднее 

1-го 

квартала 

очередно

-го 

финансо

-вого 

года 

Республи-

канский 

бюджет 

696 800 86 800. 260 000  350 000 

2.3 Предоставление льготных 

целевых кредитов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

условиях, предусмотренных 

Программой 

Национальный 

банк 

Республики 

Абхазия 

(далее – НБ РА) 

весь   

период 

Средства 

субордини-

рованного 

кредита 

500 000 - 200 000 300 000 

2.4 Предоставление льготных 

целевых кредитов в 

упрощенном порядке 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

особых условиях, 

предусмотренных 

Программой, для реализации 

приоритетных 

инвестиционных проектов в 

Ткуарчалском, Очамчирском 

и Галском районах 

Национальный 

банк 

Республики 

Абхазия 

(далее – НБ РА) 

весь   

период 

Средства 

субордини-

рованного 

кредита 

196 800 86 800 60 000 50 000 

2.5 Разработка модели 

беззалогового кредитования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Минэк РА, 

НБ РА 

2017 

год 

не 

требуется 

- - - - 

 Всего по разделу II.    696 800 86 800. 260 000  350 000 

 Итого по Программе    697 000 87 000. 260 000  350 000 

 



Условия и механизм реализации Программы в части предоставления 

льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

I. Перечень направлений программы кредитования: 

1) Сельскохозяйственная отрасль; 

2) Расширение действующих производств; 

3) Организация новых экспортно-ориентированных и 

импортозамещающих производств; 

4) Туристическая отрасль, расширение предоставляемых услуг, 

включая санаторно-медицинские услуги и услуги общественного 

питания. 

II. Условия и критерии получения кредита: 

1) В общем порядке: 

- Размер кредита: кредит до 8 млн. руб. (для индивидуальных 

предпринимателей – до 3 млн. руб.). 

- Срок кредита: до 5 лет. 

- Проценты за пользование кредитом: 10 % в год. 

- Способы обеспечения: поручительство юридического лица, залог 

имущества в размере не менее 150 % от суммы предоставляемого 

кредита. 

- Заемщик: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

(с учетом ограничения по максимальной сумме кредита до 3 млн. руб.). 

2) В упрощенном порядке для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в Ткуарчалском, Очамчирском и Галском 

районах:  

- Размер кредита: в рамках выделенного лимита финансирования; 

- Срок кредита: до 5 лет. 

- Проценты за пользование кредитом: 6 % в год. 

- Способы обеспечения: государственная гарантия, 

поручительство юридического лица. 

- Заемщик: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. 

- место реализации проекта: Ткуарчалский, Очамчирский или 

Галский районы. 

3) Требования к заемщику: 

- заемщик должен являться физическим лицом – гражданином 

Республики Абхазия либо юридическим лицом, зарегистрированным 

на территории Республики Абхазия, с долей иностранного участия не 

более 25 %; 

- отсутствие у заемщик и (или) его учредителей просроченной 

(неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия, 

государственные внебюджетные фонды и государственные 

организации, оказывающие коммунальные услуги; 

- отсутствие у заемщик и (или) его учредителей непогашенных 

кредитных обязательств перед Республикой Абхазия, 



административно-территориальными единицами Республики Абхазия и 

кредитными организациями. 

III. Механизм реализации 

1. Министерство экономики Республики Абхазия предоставляет 

Национальному банку Республики Абхазия субординированный кредит 

из средств республиканского бюджета на следующих условиях в 

соответствии с настоящей Программой: 

Размер кредита: в 2017 году – 86 800 тыс. руб.; 

в 2018 году – 260 000 тыс. руб.; 

в 2019 году – 350 000 тыс. руб. 

Процентная ставка – 2 % годовых; 

Срок кредита – 5 лет; 

Цель кредита – финансирование проектов, отобранных в 

соответствии с настоящей Программой для получения кредита на 

льготных условиях; 

Правовое основание – кредитный договор между Министерством 

экономики Республики Абхазия и Национальным банком Республики 

Абхазия. 

2. Национальный банк Республики Абхазия предоставляет 

кредитные средства кредитным организациям Республики Абхазия для 

целей кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, прошедших отбор в установленном порядке, на 

следующих условиях в соответствие с настоящей Программой: 

Размер кредита: согласно бизнес-плану, прошедшему отбор в 

установленном порядке, в рамках установленного лимита 

финансирования; 

Процентная ставка – 2 % годовых; 

Срок кредита – согласно бизнес-плану, прошедшему отбор в 

установленном порядке; 

Цель кредита – финансирование проектов, отобранных в 

соответствии с настоящей Программой для получения кредита на 

льготных условиях; 

Правовое основание – договор между Национальным банком 

Республики Абхазия и кредитной организацией Республики Абхазия. 

3. Кредитная организация (банк) Республики Абхазия заключает 

кредитный договор на условиях, предусмотренных настоящей 

Программой, с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, прошедшим отбор в установленном порядке, а 

также принимает участие в мероприятиях по контролю за целевым 

использованием кредитных средств в установленном порядке. 

Отказ от заключения кредитного договора с лицом, прошедшим 

отбор для участия в Программе, возможен исключительно в случае 

недостаточности, ненадежности или наличия иных мотивированных 

замечаний к обеспечению кредита со стороны заемщика.  



4. Лицо, претендующее на получение льготного кредита (далее – 

Заявитель), должно в установленном порядке представить пакет 

документов согласно пункту 6 и пройти отбор в соответствии с 

настоящей Программой. 

5. Для получения льготного кредита необходимо пройти несколько 

этапов: 

1) первичное обращение Заявителя в местный орган 

государственного управления по месту постоянного жительства с 

предоставление всех необходимых документов; 

2) осуществление анализа предоставленных документов и 

подготовка заключения по проекту уполномоченным подразделением 

местного органа государственного управления; 

3) направление материалов, предоставленных Заявителем, в 

Министерство экономики Республики Абхазия для включения в реестр 

проектов, претендующих на получение льготного кредита (далее – 

Реестр); 

4) рассмотрение представленных материалов на 

межведомственной комиссии по отбору проектов для участия в 

Программе (далее - Межведомственная комиссия); 

5) принятие Межведомственной комиссией решения об 

утверждении проекта к реализации в рамках Программы или об отказе 

от его реализации; 

6) заключение Заявителем, прошедшим отбор в соответствии с 

настоящей Программой, кредитного договора с банком. 

6. В рамках первого этапа Заявитель предоставляет в местный 

орган государственного управления следующие документы: 

1) заявка-анкета на участие в отборе установленного образца, 

подписанная Заявителем. 

2) бизнес-план проекта свободной формы с указанием следующей 

информации:  

- наименование, краткое описание (резюме) и цели проекта; 

- отрасль реализации, описание предприятия (команды 

реализующей проект), описание продукции, ее конкурентных 

преимуществ и потребительских свойств; 

- исследование и анализ рынка, оценка потенциального спроса 

(объема рынка) на продукцию, анализ конкуренции, потенциальная 

рыночная ниша; 

- маркетинговый план; 

- срок реализации проекта; 

- объем необходимых финансовых вложений в реальных ценах с 

указанием источников финансирования; 

- расчетный срок окупаемости проекта; 

- сведения о рабочей силе, необходимой для реализации проекта в 

фазе эксплуатации; 



- предполагаемые социально-экономические эффекты от 

реализации проекта. 

3) копии свидетельства о государственной регистрации в едином 

государственном реестре юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) и свидетельства о присвоении индивидуального 

номера налогоплательщика, а для юридических лиц также копии 

учредительных документов; 

4) копии правоустанавливающих документов на объекты, 

задействованные в реализации проекта; 

5) копия бухгалтерского баланса за последний календарный год с 

отметкой налогового органа о его принятии (для юридических лиц); 

6) характеристики Заявителя, составленной по месту последней 

работы Заявителя (для физических лиц). 

7. В рамках второго этапа уполномоченный местный орган 

государственного управления: 

1) проводит необходимую разъяснительную работу по Программе, 

требованиях и условиях принятия участия в ее реализации; 

2) принимает заявки на участие в Программе от Заявителей; 

3) проводит анализ представленных документов и сведений на 

предмет их полноты и действительности, соответствия установленным 

Программой требованиям и условиям; 

4) возвращает заявку Заявителю в случае не предоставления каких-

либо документов из числа указанных в пункте 6 либо возникновении 

обоснованных сомнений в достоверности представленных документов, 

а также в случае не соответствия проекта требованиям и условиям 

участия в Программе (возврат должен быть мотивирован в письменной 

форме). При этом Заявитель вправе устранить выявленные 

несоответствия и в течение 5 рабочих дней представить заявку 

повторно; 

5) готовит заключение по представленному Заявителем проекту о 

его осуществимости, целесообразности и социально-экономическим 

последствиям; 

6) в течение 7 рабочих дней с даты принятия заявки направляет 

представленные заявки и заключения по ним в Министерство 

экономики Республики Абхазия для дальнейшего рассмотрения в 

случае, если заявка на участие в Программе была подана Заявителем в 

установленном порядке с предоставлением всех требуемых документов 

и соответствует требованиям и условия участия в Программе. 

8. В рамках второго этапа Уполномоченный местный орган 

государственного управления в Ткуарчалском, Очамчирском и Галском 

районах дополнительно отбирает из числа заявок, поступивших в 

общем порядке, один или несколько проектов (в пределах 

установленного лимита финансирования), реализация которых имеет 

особый приоритет для социально-экономического развития района. 

Данные проекты будут претендовать на получение льготных целевых 



кредитов в упрощенном порядке и на особых условиях в соответствии с 

настоящей Программой. 

9. В рамках третьего этапа Министерство экономики Республики 

Абхазия: 

1) принимает материалы по поступившим заявкам от местных 

органов государственного управления; 

2) проводит анализ представленных документов и сведений на 

предмет их полноты и действительности, соответствия установленным 

Программой требованиям и условиям, в том числе  

3) направляет запросы в уполномоченные органы и организации на 

предмет отсутствия у Заявителя и (или) его учредителей просроченной 

(неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия, 

государственные внебюджетные фонды и государственные 

организации, оказывающие коммунальные услуги; непогашенных 

кредитных обязательств перед Республикой Абхазия, 

административно-территориальными единицами Республики Абхазия и 

кредитными организациями; 

4) возвращает заявку в местный орган государственного 

управления в случае отсутствия каких-либо документов из числа 

указанных в пункте 6 либо возникновении обоснованных сомнений в 

достоверности представленных документов, а также в случае не 

соответствия проекта требованиям и условиям участия в Программе 

(возврат должен быть мотивирован в письменной форме); 

5) в течение 10 рабочих дней с даты принятия заявки регистрирует 

поступившие проекты в Реестре, за исключением случаев, указанных в 

пп. 4; 

6) выносит проекты, зарегистрированные в Реестре на 

рассмотрение Межведомственной комиссии в установленном порядке. 

10. В рамках четвертого этапа проекты, зарегистрированные в 

Реестре, рассматриваются Межведомственной комиссией. В состав 

Межведомственной комиссии в обязательном порядке входят по 

одному представителю:  

- Народного собрания (Парламента) Республики Абхазия; 

- Министерства экономики Республики Абхазия; 

- Министерства финансов Республики Абхазия; 

- Национального банка Республики Абхазия; 

- Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. 

Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается 

Министерством экономики Республики Абхазия, но не может 

составлять более 8 человек. 

Отбор проектов для участия в Программе осуществляется 

Межведомственной комиссией в порядке, утвержденном 

Министерством экономики Республики Абхазия, на основе бальной 

системы оценки. 



Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости рассмотрения поступивших проектов.  

11. В рамках пятого этапа принимается решение об участии либо 

об отклонении от участия проекта в Программе. Проект, не 

одобренный Межведомственной комиссией для участия в Программе, 

не исключается из Реестра и может быть повторно рассмотрен в ходе 

реализации иных государственных программ развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

запланированных на последующие периоды. 

12. Проект, отобранный для участия в Программе допускается для 

заключения кредитного договора с банком на условиях настоящей 

Программы. Заключение кредитного договора является 

заключительным этапом отбора проектов для участия в Программе. 

13. В течение 5 рабочих дней с даты заключения кредитного 

договора Министерство экономики Республики Абхазия организует 

совещание с участием Заявителя, банка-кредитора, других 

уполномоченных органов государственного управления, на котором 

определяется план-график реализации инвестиционного проекта 

(дорожная карта), с определением необходимых мероприятий, сроков 

их осуществления и ответственных контролирующих лиц. 

14. Текущий контроль за целевым использованием кредитных 

средств осуществляется Министерством экономики Республики 

Абхазия, местными органами государственного управления и другими 

уполномоченными органами на основании информации об 

использовании кредитных средств, предоставляемой в установленном 

порядке инициатором проекта и банком-кредитором в установленном 

порядке.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований, 

выделенных в соответствии с Программой, ежеквартально 

представляются в Министерство экономики Республики Абхазия в 

составе отчетов о ходе реализации проектов либо по запросу 

Министерства экономики Республики Абхазия – не позднее 10 рабочих 

дней с даты получения соответствующего запроса.  

Не реже одного раза в квартал представителями Министерства 

экономики Республики Абхазия, уполномоченного местного органа 

государственного управления и банка-кредитора проводятся 

обязательные выезды на место реализации проекта для визуального 

осмотра хода реализации проекта. 


