Заседание Совета по предпринимательству при главе МО Пригородный район
25 апреля 2019 г. Состоялось очередное заседание Совета по предпринимательству при главе МО
Пригородный район. На повестке дня были рассмотрены вопросы:
1.

Основные условия и требования государственной поддержки предпринимательства.

2.

Соблюдение ветеринарного законодательства субъектами предпринимательской
деятельности в части внедрении я системы электронной сертификации.

Вел заседание заместитель председателя Совета глава АМС Пригородного района Руслан Есиев.
По первому вопросу слово было предоставлено партнеру Фонда поддержки
предпринимательства Михаилу Канукову. Он подробно разъяснил, какие программы
господдержки для начинающих фермеров и уже действующих сельхозпредприятий на
сегодняшний день реализуются Министерством сельского хозяйства и продовольствия и
Министерством экономического развития РСО-Алания.
«В случае если предприниматель становится победителем конкурсного отбора и получает
субсидию, он обязуется в течение пяти лет продолжать свою деятельность в качестве
руководителя крестьянско-фермерского хозяйства, создать рабочие места, увеличивать объемы
производства сельскохозяйственной продукции ежегодно минимум на 10%. Заявитель не должен
быть зарегистрирован в налоговых органах как индивидуальный предприниматель или быть
учредителем коммерческой организации за последние три года на более 6 месяцев в
совокупности, до участия в конкурсе не получал грантовую поддержку по линии Минсельхоза,
имеет среднее или высшее специальное образование или же опыт работы в сельском хозяйстве,
подтверждаемый записью в трудовой книжке. Обязательно необходимо иметь собственный
бизнес-план и план расходов. Составить их можно в Фонде поддержки предпринимательства
бесплатно. Специалисты нашего фонда также окажут любому заинтересованному лицу
консультативную помощь. Документы на получение государственной субсидии необходимо
подать до 29 мая текущего года», - отметил Кануков.
По его словам грантовая поддержка распространяется на реализацию нескольких программ,
реализуемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики. Первая развитие овощеводства в закрытых грунтах, где максимальный размер субсидий составляет 900
тысяч рублей на приобретение металлоконструкции, прозрачной пленки и оборудования для
будущей теплицы, площадь которой должна составлять около 400 кв. м. Остальные расходы
предприниматель должен нести самостоятельно.
Вторая программа – развитие птицеводства в малых формах. «Условия участия в конкурсном
отборе – аналогичные. Здесь субсидия составляет 260 тысяч рублей, которая может быть
затрачена на приобретение инкубатора, топлива для электростанции. Имущество приобретенное
на эти средства в течение 5 лет нельзя будет отчуждать каким бы то ни было образом», - пояснил
он.
Он также уточнил, что господдержка не распространяется на перерабатывающую
промышленность, а вот что касается рыбоводства, то здесь субсидии выделяются на
приобретение рыбопосадочного материала, в грибоводстве – на приобретение оборудования.

Заместитель Фонда Владимир Хугаев остановился на вопросе инфраструктурной поддержки. «С
этого года вся структура предпринимательства будет сконцентрирована в рамках одного
помещения на базе Фонда поддержки предпринимательства , которая находится в здании
«Бизнес-Инкубатора» на ул. Шмулевича 8б. Работа будет полностью переформатирована по
принципу одного окна, т.е. будет создан своеобразный бизнес-МФЦ. Если раньше начинающим и
действующим предпринимателям надо было обращаться в различные учреждения для сбора и
подачи тех или иных документов, дающих право участия в грантовых конкурсах, то сегодня это
можно будет сделать у нас. На базе Фонда сегодня можно получить такие услуги, как спектр
консультационных, информационных и методических услуг, аудиторские и бухгалтерские
проверки. Хочется сказать и о современных, новых формах поддержки – с прошлого года
функционирует Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга и Центр инноваций
в социальной сфере», - рассказал он.
О функциях регионального Фонда кредитных гарантий рассказал директор Лизинговой компании
РСО-А Георгий Бериев. По его словам, организация выполняет функции поручительства в случае
недостачи обеспечения по коммерческим кредитам до 70%: «Осуществимо это только в случае,
если предприниматель готов взять кредит не менее 5 млн рублей плюс технику. Фонд активно
сотрудничает с корпорацией МСП, аккредитован ею, работает в направлении лизинга».
О соблюдении ветеринарного законодательства субъектами предпринимательской деятельности
в части внедрения системы электронной сертификации присутствующим еще раз напомнила
начальник Пригородной станции по борьбе с болезнями животных Наталья Карданова.
Подытоживая заседание, глава районной администрации Руслан Есиев поблагодарил гостей за
полезную информацию и отметил, что те условия, о которых нам сегодня рассказали, преследуют
одну цель – помочь предпринимательству, а также усилить контроль государства за целевым
использованием выделенных средств и подходить к этому вопросу надо со всей серьезностью.
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