
1 

Некоммерческая микрофинансовая организация 
«Оренбургский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства» 
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В области активно развивается малый и средний бизнес 
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Поступления платежей по специальным налоговым режимам 
(млн.руб.) 

 
Основные показатели состояния малого и среднего 

предпринимательства в  Оренбургской области  
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*Оценка  



Изменения в государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса 

 Уже сделано: 

- принят закон о «налоговых каникулах» (нулевая ставка налога по УСН и патенту на 2 налоговых 
периода по ряду категорий СМП в сфере производства, социальной сфере и предоставляющих 
бытовые услуги); 

- максимальный срок предоставления микрозайма увеличен с одного до трёх лет, а максимальный 
размер микрозайма – с одного до трёх миллионов рублей;  

- осуществлён переход на расчет размера субсидии по кредитам субъектов предпринимательства 
исходя из ключевой ставки ЦБ РФ; 

- открыт офис «МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА»; 
 - увеличен максимальный размер предоставляемых субсидий на одного субъекта по договорам 
финансовой аренды (лизинга) – с 500 тыс. до 1 млн. руб. 

 

Ведется работа: 

1. По увеличению максимальных размеров предоставляемых субсидий на одного 
субъекта: 

- по кредитам, полученным субъектами МСП – с 1 до 2 млн.руб.(или с 2/3 до 3/4 
ключевой ставки ЦБ РФ); 

- по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях – с 100 до 200 тыс.руб. 

 

 

 



Консолидированные средства на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года   

- 1 085,6 млн. рублей 

Капитализация фондов микрофинансовых организаций для предоставления микрозаймов на 
01.10.2016 года – 303,3 млн. рублей, в т.ч. 200,8 млн. руб. – капитализация НМФО «ООФПМП» 

 Капитализация фонда по  предоставлению поручительств на 01.10.2016 года – 445,0 млн. 
рублей 

Средства на организацию деятельности бизнес-инкубаторов в Оренбургской области на 2014 – 
2020 годы – 36,4 млн. рублей 



Меры финансовой поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 
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Предоставление грантов начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса 
В 2015 году предоставлены гранты 155 субъектам МП (в 2 
раза больше чем в 2014 году) на сумму 46,2 млн. руб. 
 

Развитие микрофинансирования 
В 2015 году предоставлено 329 микрозаймов субъектам 
МСП (136 % к уровню 2014 года) на сумму 254,5 млн. руб., 
средний размер займа составил более 770 тыс. руб. 
 

Развитие системы гарантийного обеспечения обязательств 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
В 2015 году предоставлено 34 поручительства (189 % к 
уровню 2014 года) на сумму 165,8 млн. руб., объем 
кредитов, привлеченных под поручительства – 846,1 млн. 
руб.  
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          Меры финансовой поддержки субъектов малого  
          и среднего предпринимательства 

 
Субсидирование процентных ставок по кредитам субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
В 2015 году количество получателей поддержки - 10 субъектов МСП на сумму 3,1 млн. руб.  
 
Поддержка действующих инновационных компаний  – субсидирование затрат, 
связанных с инновациями. 
В 2015 году предоставлено 4 гранта инновационным предприятиям на общую сумму 4,6 млн. 
рублей.  
 
Предоставление субсидий субъектам МСП на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми.  
В 2015 году субсидия предоставлена 3  субъектам МСП на сумму около 2,5 млн. рублей. 
 
Субсидирование затрат субъектов МСП, связанных с уплатой первоначального 
(авансового) платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) 
В 2015 году количество получателей - 27 субъектов МСП на сумму более 7,8 млн. руб.   
 
Субсидирование затрат  субъектов МСП, связанных с участием в российских и 
зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях.   
В 2015 году субсидии по выставкам предоставлены 6 субъектам МСП по 11 выставкам на 
общую сумму 0,466 млн. рублей. 
 
 
 



Итоги реализации программы микрофинасирования  

за 9 мес. 2016 года по НМФО «ООФПМП» : 
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Развитие микрофинансирования: 
- предоставлено 113 микрозаймов субъектам МСП на сумму 135,11 млн. руб.; 
- средний размер займа составил 1,2 млн. руб. (в 2015 году более 770 тыс. 

руб.); 
- создано 120 новых рабочих мест; 
- сохранено 577 рабочих мест. 
 



Основные проблемы реализации программ 

микрофинансирования: 
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      1. Несогласованность в подходах ЦБ России, МЭР РФ и региональных министерств 
экономического развития к деятельность Фондов поддержки малого 
предпринимательства: 
 -  требования в сфере ПОД/ФТ в отношении Фондов противоречит целям госполитики в 
области поддержки МП и требованиям МЭР РФ (классификация типичных операций Фонда как 
необычных и др.); 

 - требования к созданию резервов во многом бессмысленны, ведь Фонды не занимаются 
привлечением заемных средств; 
       
      2. Низкий уровень рентабельности деятельности Фондов поддержки 
предпринимательства (требования устанавливает регулятор – ЦБ России, а капитализация 
Фонда зависит от регионального Министерства экономического развития и, как следствие, 
перегруженность персонала, трудности с созданием резервов);  
 

      3. Серьезные трудности в осуществлении судебной защиты интересов Фонда от 
недобросовестных заемщиков (проблемы на стадии взыскания по исполнительным листам 
Службой судебных приставов); 
 
       4. Привязка права получения господдержки к наличию информации о компании в 
Реестре субъектов малого предпринимательства 


