
6 Экономика и финансы Магнитогорский металл 29 апреля 2021 года четверг

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»

На малом аппаратном сове-
щании у главы города гово-
рили о взаимодействии ад-
министрации Магнитогор-
ска и предпринимателей. 
Об основных показателях 
состояния сферы субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства за 2020 год и 
планах на 2021 рассказала 
начальник управления 
экономики и инвестиций 
Динара Хабибуллина, а 
глава города Сергей Бердни-
ков обозначил приоритеты 
взаимодействия бизнеса и 
власти.

Льготы, микрозаймы, гранты

Состояние бизнес-среды харак-
теризуется количеством субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства – МСП – и объёмом 
поступлений налоговых платежей 
в бюджет. По итогам 2020 года в 
Магнитогорске 18,8 тысячи субъек-
тов МСП с учётом самозанятых, что 
на 6,7 процента больше, чем в 2019 
году. Суммарный размер налоговых 
поступлений от них в местный бюд-
жет составил более 665 миллионов 
рублей, что на пять процентов 
больше, чем в 2019. Несмотря на 
пандемию, ключевые показатели 
деятельности сферы малого и 
среднего предпринимательства 
находятся на стабильном уровне. 
Субъекты МСП Магнитогорска вос-
пользовались возможными мерами 
поддержки, что, в целом, позволило 
не допустить критического сни-
жения показателей деятельности 
бизнеса, подчеркнула Динара Хази-
ахметовна и обозначила эти меры: 
содействие в получении льготного 
финансирования, оказание иму-
щественной поддержки совместно 
с комитетом по управлению иму-
ществом и земельными отноше-
ниями, сопровождение проектов, 
устранение административных 
барьеров, консультации для пред-
принимателей.

Д и н а р а  Х а б и б ул л и н а  р а с -
сказала об информационно-
консультационной работе по про-
граммам и продуктам финансовой 
поддержки федеральных и регио-
нальных организаций поддержки 
бизнеса. На региональном уровне 
в рамках проекта «Территория биз-
неса» это микрозаймы по льготной 
ставке на сумму до пяти миллионов 
рублей, поручительства и гарантии 
в случае нехватки залогового обе-
спечения для кредитов. Фонд раз-
вития промышленности Челябин-
ской области предоставляет займы 
для промышленных предприятий 
по ставке до пяти процентов. Кро-
ме поручительств, гарантий и 
льготных кредитов, к мерам под-
держки относят льготный лизинг 
оборудования, а также гранты для 
инновационных проектов от Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере.

Аренда и выкуп помещений

Сегодня финансовая поддержка 
бизнеса оказывается более чем в 20 
структурах по более 100 льготным 
продуктам финансирования.

В 2020 году предпринимателям 
города была предоставлена под-
держка на развитие бизнеса на 
сумму 1165 миллионов рублей, что 
более чем всемеро превышает пока-
затель 2019 года – 150,5 миллиона 
рублей.

На постоянной основе реализу-
ется такая мера поддержки, как 
предоставление имущества из пе-
речня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъ-
ектам МСП. Это значит, что аренда-
торам муниципального имущества 
доступно преимущественное право 
выкупа арендуемых муниципаль-
ных нежилых помещений, в том 
числе в рассрочку до семи лет. Так, в 

2020 году по заявлениям субъектов 
МСП заключено девять договоров 
купли-продажи арендуемых поме-
щений, в 2019 – пять.

Начальник управления экономи-
ки и инвестиций Динара Хабибул-
лина особо отметила работу ООО 
«ММК-Индустриальный парк». На 
первое января 2021 года в Инду-
стриальном парке размещены 33 
резидента, которые занимают 121 
тысячу квадратных метров площа-
ди помещений, что составляет 40 
процентов от общей площади по-
мещений Индустриального парка. 
Резидентами создано 927 рабочих 
мест, уплачено 190 миллионов руб-
лей налоговых платежей.

Смягчить последствия  
пандемии

В 2020 году для смягчения по-
следствий пандемии covid-19 для 
предпринимателей принято более 
50 видов дополнительных инстру-
ментов поддержки бизнеса.

На муниципальном уровне были 
реализованы такие меры поддерж-
ки, как налоговые льготы по ЕНВД, 
льготы для ИП по налогу на имуще-
ство, а также меры имущественной 
поддержки.

В 2020 году  по договорам арен-
ды муниципального недвижимого 
имущества и муниципальных зе-
мельных участков для арендаторов 
– субъектов МСП, работающих в 
наиболее пострадавших отраслях 
экономики и обратившихся с соот-

ветствующим заявлением в коми-
тет по управлению имуществом и 
земельными отношениями, была 
предоставлена отсрочка плате-
жей по уплате арендной платы за 
период с 18 марта по 30 сентября 
2020 года.

Антикризисные меры

К регулярным мерам финансовой 
поддержки добавились антикри-
зисные меры. Так, субъектам МСП 
предоставлены льготные кредиты 
по ставке два процента на общую 
сумму 615 миллионов рублей – с 
возмещением при выполнении 
условий.

Федеральной налоговой службой 
предоставлены субсидии субъек-
там МСП Магнитогорска на выпла-
ту зарплат и другие неотложные 
нужды в размере 270 миллионов 
рублей.

На постоянной основе для субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности проходят семинары, круглые 
столы, конференции как по общим 
темам – изменения законодатель-
ства, участия в госзакупках, так и 
по профильным направлениям: 
производственная сфера, начинаю-
щие предприниматели, сфера об-
служивания населения, социальное 
предпринимательство.

В 2020 году состоялись 14 таких 
встреч, в которых приняли участие 
более 2400 предпринимателей, 
как в очной, так и в онлайн-форме. 
Онлайн-формат оказался комфорт-

ным для предпринимателей – более 
1700 просмотров вебинаров.

Преодолевая барьеры

Одно из ключевых направлений 
взаимодействия – сопровождение 
проектов, устранение админи-
стративных барьеров. Это помощь 
при прохождении установленных 
законом процедур и получении раз-
решительной документации, в под-
боре инвестиционной площадки, 
поддержка при технологическом 
присоединении к инженерным 
сетям, подбор возможных инстру-
ментов финансирования.

По этому направлению выстрое-
но взаимодействие с комитетом по 
имуществу и земельным отноше-
ниям, управлением архитектуры и 
градостроительства, ресурсоснаб-
жающими организациями.

В городе реализуется семь целе-
вых моделей, которые упрощают 
ведение бизнеса: «Постановка на 
кадастровый учёт», «Регистрация 
права собственности», «Получение 
разрешения на строительство», 
«Подключения к сетям тепло-, 
водо-, электро-, газоснабжения», 
«Поддержка СМСП».

В марте этого года проведён мо-
ниторинг удовлетворённости субъ-
ектов МСП сроками и качеством 
оказания таких услуг, как получе-
ние разрешения на строительство, 
выдача градостроительных планов, 
подключение к инженерным сетям, 

за 2020 год. Сроки оказания услуг в 
пределах нормы.

Одним из наиболее качествен-
ных информационных порталов 
для субъектов МСП можно считать 
официальный сайт ФНС, который в 
2020 году был дополнен новым сер-
висом «Единый реестр субъектов 
МСП – получателей поддержки». Он 
позволяет получить информацию 
о получателях поддержки – как 
субъектах МСП, так и самозанятых, 
а также объективную информацию 
о различных профильных струк-
турах. 

Полезные интернет-ресурсы

На постоянной основе ведётся 
консультационная и информаци-
онная работа: в 2020 году провели 
более 11 тысяч консультаций. 
Пополняется профильный раздел 
«Бизнес и инвестиции» сайта ад-
министрации города, проводится 
работа по расширению аудитории в 
социальных сетях. Функционируют 
группы «ВКонтакте» и Instagram, 
где размещаются информация о 
мерах поддержки, анонсы меро-
приятий, контактная информация, 
новости. Созданы тематические 
сообщества в мессенджерах Viber, 
Telegram, WhatsApp.

На начало 2021 года суммарное 
количество подписчиков групп со-
ставляет 2469, к началу 2020 года 
их было 1980.

Продолжается реализация муни-
ципальной программы «Экономи-
ческое развитие и формирование 
инвестиционной привлекатель-
ности в Магнитогорске» на 2019–
2021 годы. В 2021 году проведены 
три тематических встречи по 
вопросам поддержки МСП, заседа-
ние координационного совета по 
развитию предпринимательства 
в Магнитогорске, мониторинг удо-
влетворённости субъектов МСП 
сроками и качеством оказания 
услуг в рамках реализации инве-
стиционных проектов и более 190 
консультаций.

Динара Хабибуллина также рас-
сказала о взаимодействии с город-
скими средствами массовой ин-
формации, помогающем наладить 
диалог бизнеса и власти.

Все остаются в выигрыше

Сергей Бердников подчеркнул: 
малый и средний бизнес важен для 
города.

– Мир почувствовал последствия 
пандемии, отразившиеся на эко-
номике. В целом хочется порадо-
ваться за то, что сделали для пред-
принимателей на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровне. В стране делали ровно то, 
что было необходимо. Конечно же, 
след остался глубокий, бизнес это 
здорово почувствовал, ощутили на 
себе все жители. Но в 2020 году, при 
всех трудностях, малый и средний 
бизнес вырос – и в количественном 
составе, и в сумме выплаченных 
налогов. Хотя отдельные отрасли 
пострадали. Надо помочь постра-
давшим, чтобы они в сжатые сроки 
встали на ноги. Необходимо вер-
нуться к докризисным объёмам 
экономики и развиваться дальше. 
Задача администрации города 
– чтобы бизнес понимал, что он 
нужен горожанам, нужен власти, и 
шёл к нам за советом, за помощью.  
Если убрать чиновничьи препоны, 
на самом деле всё работает, и хоро-
шо работает. И государство остаётся 
только в выигрыше. В ещё большем 
выигрыше – предприниматели, а в 
самом большом – жители города, 
которые пользуются результатами 
труда бизнес-сообщества.

 Елена Лещинская

Бизнес и власть

Убрать чиновничьи препоны
Процветание предпринимателей ведёт к улучшению жизни всех горожан,  
убеждён Сергей Бердников

Предприниматели –  
подписчики профильных 
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