Приложение №12
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 социальноэкономического 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 1 января 2017 года.

Премьер-министр
г. Сухум
«___» __________2016 г.
№______

Б.К. Барциц

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия
от «___» _________ 2016 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 благоприятных условий для развития малого
и среднего предпринимательства в Республике Абхазия
на основе формирования эффективных механизмов
государственной поддержки;
- увеличение количества действующих субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
приоритетных отраслях экономики

Задачи Программы

1) стимулирование инвестиционной деятельности
малого и среднего предпринимательства в реальном
секторе
экономики
путем
развития
системы
кредитования и финансовой поддержки;
2) развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
3) оказание информационной, консультационной и
кадровой
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
4) проведение аналитической работы по оценке
состояния и перспектив развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Абхазия и в
административно-территориальных образованиях

Программные мероприятия
Подпрограммы
Сроки реализации Программы

Этапы выполнения
программных мероприятий

Объемы и источники
финансирования Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

-------2017-2019 годы
Выделение отдельных этапов не предусматривается,
поскольку программные мероприятия рассчитаны на
реализацию в течение всего периода действия
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 0млн. 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
- создание благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие добросовестной конкуренции, поощрение
предпринимательской инициативы для обеспечения
стабильности и устойчивости развития национальной
экономики;
- обеспечение конкурентоспособности на внешних
рынках, снижение импортоемкости, материалоемкости,
себестоимости и повышение количества и качества
выпускаемой продукции;
- создание дополнительных стимулов для роста
деловой
активности
и
предпринимательской
деятельности в производственной и инновационной
сферах;
- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на 60 единиц.
- увеличение численности занятых работников на 300350 человек.
- увеличение объемов выпускаемой продукции и
предоставлению услуг на 450 млн. рублей.

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия
от «__» _________ 2016 г. № «____»
Механизм реализации целевой программы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства
на 2017-2019 годы»

1. Министерство экономики Республики Абхазия инициирует отбор
инвестиционных проектов для участия в Программе в течение 15 рабочих
дней с даты опубликования Программы в средствах массовой информации и
сети «Интернет».
2. Лицо, претендующее на участие в Программе (далее – Заявитель),
должно в установленном порядке представить пакет документов согласно
пункту 6 в срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о начале
отбора инвестиционных проектов для участия в Программе.
3. Финансирование мероприятий, отобранных для реализации в рамках
Программы, осуществляется Министерством экономики Республики Абхазия
из средств республиканского бюджета, путем депонирования средств в
Национальном банке Республики Абхазия под 2 % годовых в объеме,
соответствующем общей сумме целевых кредитов, запланированных к
выдаче заемщикам по инвестиционным проектам, отобранным для участия в
Программе, и последующего кредитования по льготной процентной ставке с
использованием механизмов банковской системы Республики Абхазия.
4. Для целей настоящего Порядка и Программы используемые термины
означают следующее:
инвестиционный проект – ограниченный по времени и ресурсам
комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую
эксплуатацию новых либо модернизацию существующих объектов;
кредитная линия – целевой кредит, предполагающий согласованное с
кредитором поэтапное использование кредитных средств в рамках
заданного лимита финансирования;
межведомственная комиссия – коллегиальный орган, образуемый из
числа представителей органов законодательной и исполнительной власти
Республики Абхазия в целях отбора инвестиционных проектов для участия в
Программе;
производственное оборудование – совокупность различного рода
машин и механизмов, оказывающих в процессе производства продукции
непосредственное механическое, термическое или химическое воздействие
на предмет труда;

субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту – долевое
финансирование целевых расходов заемщика по обслуживанию процентов
за пользование банковским кредитом, предоставляемое на безвозвратной и
безвозмездной основе;
целевой кредит – предоставление денежных (кредитных) средств
заемщику на возвратной и возмездной основе для целей финансирования
инвестиционного проекта на условиях, определенных кредитором в
кредитном договоре.
Процедура реализации
5. Для участия в Программе 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 участие в Программе (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. 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 и цели проекта;
оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги);
срок реализации проекта (фаза подготовки / фаза эксплуатации);
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) справка налогового органа об отсутствие у заявителя задолженности
по налогам и сборам;
6) справка об отсутствии у заявителя и его учредителей задолженности
по оплате за электроэнергию и коммунальным платежам.
7) копия бухгалтерского баланса за последний календарный год с
отметкой налогового органа о его принятии (для юридических лиц);
8) 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 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;
3) 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);
4) в течение 5 рабочих дней с даты принятия заявки регистрирует
поступившие проекты в Реестре, за исключением случаев, указанных в пп.3;
5) выносит проекты, зарегистрированные в Реестре на рассмотрение
Межведомственной комиссии в установленном порядке.
9. 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;
- Администрации Президента Республики Абхазия;
- Министерства экономики Республики Абхазия;
- Министерства финансов Республики Абхазия;
- Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия;
- Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия;
- Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия;
- Национального банка Республики Абхазия.
Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается
Министерством экономики Республики Абхазия, но не может составлять
более 10 человек.

10. 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, но не реже одного
раза в неделю.
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. В течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего
решения Министерство экономики Республики Абхазия организует
совещание
с
участием
инициатора,
уполномоченных
органов
государственного управления и других заинтересованных лиц, на котором
определяется план-график реализации инвестиционного проекта (дорожная
карта), с определением необходимых мероприятий, сроков их
осуществления и ответственных лиц.
Инициатор проекта, одобренного для участия в программе, в течение 10
рабочих дней с даты принятие решения заключает с уполномоченным
органом договор согласно типовой форме, утвержденной Министерством
экономики Республики Абхазия, который является правовым основанием
для старта проекта и определяет порядок его реализации.
Сопровождение и контроль
13. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований
выделенных в соответствии с Программой, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Абхазия.
Текущий контроль осуществляется Министерством экономики
Республики Абхазия, местными органами государственного управления и
другими уполномоченными органами в период использования бюджетных
ассигнований на основании информации об их использовании,
предоставляемой в установленном порядке инициатором проекта.
Последующий контроль осуществляется в рамках общего плана
проведения
контрольно-аналитической
и
ревизионной
работы
уполномоченными органами власти в сфере государственного контроля
(надзора).

14. Контроль проводится ежеквартально с обязательным выездом на
место реализации проектов.
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.

