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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
УФНС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
г. Барнаул

15 апреля 2016 года										     № 9 

Председательствовал:

Канарев Сергей Юрьевич -  заместитель председателя 
Общественного Совета          
Присутствовали:

Тарада Валерий Викторович - руководитель УФНС России по Алтайскому краю 
          
Дешевых Евгений Витальевич- начальник управления    
Алтайского края по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры

Астанков Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «ЮКФ «ЮРКОМП», регионального информационного центра Сети КонсультантПлюс в Алтайском крае и Республике Алтай

Нестеров Павел Аркадьевич – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае


Шваков Евгений Евгеньевич - директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем

Шляков Виталий Владимирович - председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по законодательству и праву
  
Якушев Николай Николаевич – директор компании «Биоформатор», заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого законодательного собрания

Питахина Наталья Владимировна – директор телеканала «Наши  новости»

Гальцева Виктория Евгеньевна – актриса, солистка-вокалистка,          ведущий мастер сцены Алтайского государственного театра

Дранишникова Вера Владимировна – директор НОУ «Учебно-         информационный центр при УФНС России по Алтайскому краю

Начальник отдела УФНС России по Алтайскому краю:
Т.В. Малютина
Секретарь Общественного совета:
Е.М. Шакирова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад руководителя УФНС России по Алтайскому краю «Инструменты налогового администрирования как стимул развития малого и среднего предпринимательства».
	Доклад начальника  управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры В.В. Дешевых «Государственные и краевые программы  поддержки малого бизнеса».
	Демонстрация работы личного кабинета для предпринимателей и кабинета Государственной информационной системы «Маркировка».
	Утверждение отчета Общественного Совета за 2015 год и плана работы на 2016 год.
	Обсуждение основных направлений организации работы Общественного совета. Утверждение протокола.


ВЫСТУПИЛИ:

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю В.В. Тарада, начальник  управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры В.В. Дешевых (приложения №№ 1, 2 к протоколу).  
Члены Общественного совета: С.Ю.Канарев, В.В.Шляков, С.В.Астанков, В.В.Дранишникова, Н.Н.Якушев, Н.В.Питахина.

Прозвучали вопросы о ведении реестров индивидуальных предпринимателей ФНС России, о реализации дорожной карты по госзакупкам, о расширении списка чипированной продукции в частности лекарственных препаратов и бадов и др.

РЕШИЛИ:

	Принять к сведению информацию руководителя УФНС России по Алтайскому краю  В.В.Тарады и начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры В.В.Дешевых.
	 Членам Общественного совета проводить эффективную информационную кампанию среди предпринимателей по возможностям дистанционных форм обслуживания, электронного взаимодействия с налоговыми органами. 
	 Утвердить отчет по работе Совета за 2015год, и план работы на 2016 с учетом поправок  В.В.Тарады.


	Провести очередное заседание Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю в 3-м квартале  2016 года.





Заместитель Председателя 
Общественного совета                                                                               





С.Ю. Канарев



Приложение № 1

Доклад В.В.Тарады, руководителя УФНС России по Алтайскому краю, 
«Инструменты налогового администрирования как стимул развития 
малого и среднего предпринимательства»


Добрый день, уважаемые участники общественного совета!

Сегодня бизнес-сообщество находится в непростых экономических условиях. От того насколько стабильным будет поступление налоговых платежей зависит устойчивость развития региона. В Алтайском крае налоговые платежи в настоящее время обеспечивают 60% доходов регионального бюджета. 
Прошедший год характеризовался ухудшением макроэкономических показателей. Негативное воздействие кризисных явлений повлияло, как в целом на деятельность предприятий ведущих отраслей, так и на работу малых и средних предприятий края. Снизилась покупательская способность населения; отмечается удорожание кредитных ресурсов; произошел рост цен на товары, работы, услуги; снизился курс национальной валюты. Это, безусловно, отразилось на рентабельности бизнеса, финансовой устойчивости малых и средних предприятий.
Несмотря на это, Управлению Федеральной налоговой службой по Алтайскому краю удается поддерживать установившийся в последние годы тренд по росту налоговых поступлений. 
Так, по итогам 2015 года в бюджетную систему страны мобилизовано 63,4 млрд. рублей налоговых платежей и других доходов, что на 2,6 млрд. рублей или на 4% больше, чем в 2014 году. Из этой суммы в федеральный бюджет поступило порядка 18 млрд. рублей (117,9% к уровню 2014 года), в консолидированный бюджет края – 45,4 млрд. рублей (или 99,7% к уровню 2014 года). 
В сегодняшней непростой ситуации перед налоговой службой стоят серьезные задачи по сохранению стабильного уровня поступлений налогов и сборов в бюджет, но не за счет роста административной нагрузки на налогоплательщиков, а за счет эффективности налогового администрирования, формирования налоговой дисциплины и ответственности со стороны налогоплательщиков.
В рамках проведения единой политики ФНС определила основные цели, такие как: создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей, развитие открытого диалога с бизнесом и обществом в вопросах налогового законодательства, обеспечение высокого качества предоставления услуг для законного и прозрачного ведения бизнеса.
В 2015 году налоговые органы получили ряд новых законодательных инструментов, которые, с одной стороны, позволят повысить качество налогового контроля и более эффективно пресекать незаконные действия недобросовестных налогоплательщиков, с другой стороны, значительно упростят и облегчат административные процедуры для налогоплательщиков. 
Благодаря развитию электронных сервисов, наиболее тесному информационному взаимодействию и риск-ориентированному подходу к проверкам Федеральная налоговая служба практически отказалась от проверок малого бизнеса.
Так, количество выездных проверок за последние пять лет в целом по стране снизилось в 2,2 раза. В Алтайском крае этот показатель по сравнению с 2010 годом сократился в 2,5 раза. 
В настоящее время только в отношении 7 налогоплательщиков из тысячи проводится выездная налоговая проверка. Среди индивидуальных предпринимателей только 1 из двух тысяч в 2015 году был проверен налоговыми органами Алтайского края. Если раньше мы были обязаны проверить в год каждого третьего налогоплательщика, то теперь проверяем менее 1% плательщиков в год.
Стратегия контрольной работы налоговой службы построена исключительно на экономическом анализе налогоплательщиков и риск-ориентированном подходе. На сайте ФНС России опубликованы 12 критериев оценки рисков ведения налогоплательщиками бизнеса, по которым налоговые органы определяют «кандидатов» на выездные проверки.
Такой риск-ориентированный подход позволяет отойти от контроля всех налогоплательщиков и сосредоточить внимание на компаниях, которые однозначно являются нарушителями или потенциальными нарушителями.
Налоговая служба сегодня имеет в распоряжении мощные информационные ресурсы, которые позволяют выявлять незаконные  схемы минимизации налогов. 
Сегодня очень актуальна проблема незаконного возмещения НДС. Для ее решения запущена в эксплуатацию автоматизированная система, которая осуществляет 100-процентный контроль над оплатой налога на добавленную стоимость. 
Для выявления недобросовестных налогоплательщиков налоговая служба использует новое программное обеспечение («АСК НДС-2»), позволяющее исключить уклонение от оплаты НДС и незаконное возмещение налога, а также разработанное для борьбы с фирмами-«однодневками».
Применение таких инструментов направлено на сокращение количества налоговых правонарушений, повышение качества налогового администрирования, оптимизацию деятельности налоговых органов, увеличение доходов бюджетов, а также снижение нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.
С целью создания комфортных условий для исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов и сборов на официальном сайте ФНС России реализовано 40 онлайн-сервисов. Они позволяют подать заявление о регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, о постановке на учет, получить сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков, информацию о ходе и результатах рассмотрения жалоб и обращений, проверить себя и контрагентов и получить другие услуги.
Сегодня в России более 17 млн. граждан, свыше 126 тысяч организаций и около 150 тысяч индивидуальных предпринимателей являются пользователями Личных кабинетов налогоплательщика. В Алтайском крае личные кабинеты открыты у 10% населения (это 263 тыс. человек, 1 тысяча юридических лиц и более 3 тысяч индивидуальных предпринимателей).
Расширение системы электронного документооборота и развитие электронных сервисов подтвердило свою эффективность и позволило оптимизировать работу налоговых органов, существенно сократив материальные и временные издержки, время обслуживания налогоплательщиков и количество ошибок. У граждан появилась возможность получать доступ к информации с любого устройства вне зависимости от времени и места. Кроме того, бесконтактные способы взаимодействия с налогоплательщиками исключают основу коррупционной составляющей. 
В действующих условиях важно не только предусмотреть механизмы уменьшения налогового бремени на бизнес, но и поддерживать желание людей легализовать собственную деятельность или открыть свое дело впервые.
На территории края зарегистрировано порядка 55 тысяч юридических лиц и 52 тысячи индивидуальных предпринимателей. Это более 1% от общего количества налогоплательщиков Российской Федерации.  
На сегодняшний день сфера предпринимательства региона объединяет 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса (по информации органов статистики). Из них порядка 90% (это более 80 тысяч хозяйствующих субъектов) применяют специальные налоговые режимы.
В Алтайском крае наблюдается рост числа зарегистрированных коммерческих организаций (105% к уровню 2014 года), увеличивается число плательщиков-юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы (в виде упрощенной системы налогообложения 102%). Одновременно с этим в 2015 году отмечается незначительное сокращение числа индивидуальных предпринимателей (на 1,1%).
Также на протяжении ряда лет сохраняется положительная динамика налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса. Так, за 2015 год в региональный бюджет поступило 3,9 млрд. рублей, что на 8,2% больше уровня 2014 года. Доля поступлений по специальным режимам в налоговых доходах края по сравнению с 2014 годом увеличилась с 7,9 % до 8,5 %.
Важнейшей задачей государства в настоящее время является создание эффективной системы налогообложения субъектов малого бизнеса, адекватной российским условиям и создающей стимулы для развития малого предпринимательства.
Для создания благоприятных условий для деятельности малых и средних предприятий в 2015 году реализован ряд важных мер, направленных на оказание дополнительной поддержки субъектам предпринимательства.
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году были приняты следующие решения: 
- увеличены в 2 раза предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило расширить круг предприятий, имеющих право принимать участие в государственных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства и пользоваться иными установленными преференции; 
- субъекты Российской Федерации наделены полномочием снижать налоговую ставку в рамках упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы» с 6 до 1 %; 
- органы местного самоуправления наделены полномочием снижать ставку налога в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 15 до 7,5 %; 
- расширен перечень видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения (с 47 до 63); 
- предоставлено право на применение 2-летних «налоговых каникул» по упрощенной и патентной системам налогообложения для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг производственной, социальной и научной сферах;
«Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей введены в 81 субъекте Российской Федерации. В Алтайском крае такой законопроект принят в первом чтении.
Кроме того, проектом федерального закона «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» в целях обеспечения стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году расширяются права по установлению дифференцированных налоговых ставок по УСН, которые могут быть снижены не только в зависимости от видов предпринимательской деятельности и категорий налогоплательщиков, но и в зависимости от размера доходов и средней численности работников (от 1% до 6% по объекту «Доходы» и от 5% до 15% по объекту «Доходы-Расходы»). Сейчас в регионе проводится работа по подготовке законопроекта для реализации его на территории Алтайского края.
В настоящее время налоговое законодательство предлагает субъектам малого и среднего бизнеса на выбор общую систему налогообложения или специальные налоговые режимы в виде:
- упрощенной системы налогообложения (УСН), 
- единого налога на вмененный доход (ЕНВД), 
- патентной системы налогообложения (ПСНО) 
- единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 
Общая система налогообложения предусматривает уплату всех налогов и взносов, установленных налоговым законодательством. Это налог на прибыль - для предприятий (ставка налога 20%); НДФЛ - для индивидуальных предпринимателей (ставка налога 13%); НДС (ставка налога 18%); налог на имущество организаций - для юридических лиц ставка налога 2%). Также вне зависимости от системы налогообложения налогоплательщик обязан уплачивать взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.
Применение специальных налоговых режимов заменяет ряд налогов, установленных законодательством, предусматривается упрощенный порядок представления отчетности и ведения учета.
По УСН и ЕНВД – предоставляется право уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование, на расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности, на платежи по договорам добровольного личного страхования с ограничением в 50% .
Преимуществом по УСН является представление налоговой декларации один раз в год по итогам налогового периода.
По патентной системе налогообложения возможен выбор срока действия патента от 1 до 12 месяцев. Декларации в налоговую инспекцию не представляются.
Вместе с тем каждый из специальных налоговых режимов имеет свои ограничения для применения.
В заключении хотелось бы отметить, что малый бизнес имеет большие перспективы развития а, следовательно, возможность для увеличения поступлений в бюджетную систему страны и региона. Налоговая служба готова к открытому диалогу с бизнесом, так как эффективная налоговая система предполагает добросовестное ведение бизнеса и формирование реальных налоговых обязательств. 
Спасибо за внимание!


Приложение № 2

Доклад В.В.Дешевых, начальника Управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры


Уважаемые члены Общественного совета, присутствующие!

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности - один из основных приоритетов социально-экономического развития нашего региона. Принятие программных документов позволяет выстроить данную работу на системной основе. Отличительной особенностью их формирования в последние годы является комплексный подход и ориентация на поэтапную реализацию долгосрочных целей.
Эти принципы были определяющими при разработке региональной стратегии развития малого и среднего предпринимательства, которая одной из первых в стране была принята в Алтайском крае в конце 2013 года. В документе на основе анализа показателей деятельности субъектов бизнеса проведена оценка потенциала малого и среднего предпринимательства, сформулированы основные проблемы, препятствующие его реализации, заданы стратегические направления развития на период до 2025 года.  В перечень мероприятий Стратегии вошли финансовые, организационные, нормативные правовые, а также информационные инструменты и методы воздействия на текущую ситуацию в целях улучшения регионального бизнес-климата и, соответственно, увеличения вклада бизнеса в социально-экономические показатели развития нашего региона.
Инструментом реализации Стратегии является программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», которая принята в 2014 году. В отличие от аналогичных ранее действовавших ведомственной и долгосрочной, данная программа имеет статус государственной и рассчитана на более длительный период реализации -  до 2020 года.
Основные её исполнители - управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края, управление Алтайского края по промышленности и энергетике.
Программа финансируется из краевого бюджета и на условиях софинансирования – из федерального. Из регионального бюджета на поддержку предпринимательства в прошлом году направлено 43,71 млн. рублей. Из федерального бюджета привлечены 323,6 млн. рублей. По этому показателю Алтайский край занял четырнадцатое место в стране. Это стало возможным за счет выполнения в прошлые периоды всех показателей, требуемых Минэкономразвития России при реализации программ по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.
Одной из задач, решаемых в рамках программы, является дальнейшее совершенствование региональной взаимосвязанной инфраструктуры поддержки предпринимательства, в которую в настоящее время входят более 100 объектов. Часть из них оказывает информационно-консультационную поддержку. Муниципальные центры, специализирующиеся на данных видах услуг, функционируют в каждом городском округе и районном центре края. Они на безвозмездной основе оказывают помощь в составлении бизнес-планов и подготовке документов, необходимых для привлечения государственной поддержки, участия в государственных и муниципальных заказах, предоставляются иные услуги. Краевой Центр поддержки предпринимательства координирует деятельность указанных центров, обеспечивая стандартность, однообразие и качество предоставляемых услуг. В совокупности краевым и муниципальными центрами поддержки предпринимательства ежегодно оказывается более 42 тысяч различных услуг. Отмечу, о наличии подобной информационно-консультационной сети сегодня может заявить далеко не каждый субъект России. В нашем регионе она сформирована и успешно функционирует.
Тенденции экономических процессов в стране вызывают необходимость быстрой адаптации бизнеса к складывающейся конъюнктуре рынка. Перенастраивается под сегодняшние запросы предпринимателей и созданная в крае инфраструктура государственной поддержки,
За сравнительно короткий срок стал востребованным экспортерами созданный в крае Алтайский региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2015 году его услугами воспользовалось 175 субъектов бизнеса. Предоставленная Центром поддержка помогла алтайским компаниям принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях в Китае, Индии, Монголии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и заключить 9 долгосрочных внешнеторговых контрактов на поставку своей продукции.  Учитывая, что выход на внешние рынки является стратегической задачей для Алтайского края, данный объект инфраструктуры рассматривается как ключевой для дальнейшего развития и обеспечивается краевой и федеральной финансовой поддержкой в рамках региональной государственной программы. 
Создание стартовых условий для развития бизнеса, в том числе за счет имущественной поддержки осуществляется на базе бизнес-инкубаторов, размещенных в городах Барнауле и Бийске. Субъектам малого предпринимательства предоставляются в аренду на льготных условиях офисные помещения, оснащенные мебелью, средствами связи. Резидентам компенсируется часть стоимости оказанных образовательных, юридических, бухгалтерских услуг.
Деятельность Бийского бизнес-инкубатора ориентирована на сопровождение начинающих инновационных компаний. Учреждение оснащено высокотехнологичным лабораторным и производственным оборудованием. Помимо офисных помещений здесь находятся объединенные в центр коллективного пользования четыре научно-исследовательские лаборатории по направлениям: био- и фармокология; химия и химическая технология и наносистемы; полимеры, композиционные и лакокрасочные материалы. Услуги центра доступны не только для резидентов инкубатора, но также и для действующих предприятий края, которым требуется проведение исследовательских или испытательных работ.
В 2015 году резидентами бизнес-инкубаторов являлись 39 малых компаний, которыми создано 128 рабочих мест, а в бюджеты всех уровней уплачено налогов в объеме более 5 млн. рублей.
 За последние годы в инфраструктуру поддержки предпринимательства интегрированы новые элементы, для создания которых привлекались средства региональной государственной программы. Так, на Алтайский центр кластерного развития возложена задача по реализации кластерного подхода к размещению и организации деятельности предприятий, относящихся к отраслям, обладающим потенциалом «локомотивов региональной экономики». Развитие взаимодействия предприятий малого и среднего предпринимательства между собой, а также с крупными бизнес-структурами является одной из основных функций регионального Центра инжиниринга. Комплексное сопровождение инициатив социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций в таких сферах, как образование, социальное обслуживание, здравоохранение, культура, спорт, туризм, осуществляется Алтайским центром инноваций социальной сферы (работу данных учреждений курирует Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края).
В будущем за счет средств региональной государственной программы планируется завершить проект создания производственного бизнес-инкубатора в г. Рубцовске. С его запуском появится возможность отработать технологию комплексного сопровождения малых производственных компаний, реально способствуя их интеграции с крупными промышленными предприятиями, входящими в состав Алтайского кластера аграрного машиностроения. 
Еще одним новым объектом инфраструктуры станет технопарк в г. Барнауле, ориентированный на развитие экономики барнаульской агломерации. Создание такой площадки будет способствовать появлению в крае центров прототипирования, субконтрактации, стимулировать процессы кооперации малого и крупного бизнеса.
В рамках комплексного инвестиционного плана развития моногорода Новоалтайска реализуется инвестиционный проект по организации и развитию индустриального парка «Новоалтайск Южный». Среди его резидентов – субъекты малого и среднего предпринимательства, которым предоставляются для бизнес-деятельности земельные участки с подведенной инфраструктурой. В настоящее время первоочередным является вопрос энергообеспечения промышленной площадки. В этих целях разработан проект строительства электрической подстанции. 
Еще одна задача, решаемая в рамках региональной государственной программы, - использование эффективных инструментов финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, модернизирующих производство и внедряющих инновации, реализующих инвестиционные и социальные проекты.
В 2015 году государственная финансовая поддержка осуществлялась в виде: 
предоставления (целевых) грантов на создание собственного бизнеса;
субсидирования части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования и субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования;
субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам предпринимательства; 
субсидирования части затрат, связанных с осуществлением ремесленной деятельности;
предоставления поручительств НО «Алтайский гарантийный фонд»;
предоставления микрозаймов НМО «Алтайский фонд микрозаймов». 
Также использовался ряд специальных форм поддержки, ориентированных на определенную категорию хозяйствующих субъектов. Например, предоставлены гранты предпринимателям, реализующим проекты в таких приоритетных направлениях, как «Развитие придорожного сервиса», «Частная стоматологическая практика на селе», «Сбор и переработка молока», «Строительство и производство стройматериалов», «Фирменный фермерский магазин», «Швейное производство». 
Предприниматели, занятые в приоритетных видах деятельности для развития каждого конкретного муниципалитета, также могут в первоочередном порядке воспользоваться адресной бюджетной поддержкой в рамках мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса. С целью финансового наполнения данных муниципальных программ мы их софинансируем: на каждый рубль из местного бюджета в 2015 году можно было привлечь до 19 рублей из вышестоящих бюджетов. 
В целях расширения доступности мер государственной финансовой поддержки для субъектов бизнеса ведется работа по их совершенствованию. В прошлом году в рамках данной работы максимально возможный размер для субсидирования части банковской процентной ставки по привлеченным кредитам и по уплате взносов по договорам лизинга увеличен с 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ до 3/4 ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок пользования микрозаймами, предоставляемыми Алтайским фондом микрозаймов увеличился с 1 года до 3 лет. Внесены изменения в Федеральный закон о деятельности микрофинансовых организаций, в соответствии с которыми максимальный размер микрозайма увеличен до 3 млн. рублей. Кроме того, мы регулярно адаптируем в соответствии с действующей экономической ситуацией размер поддержки, требования к её получателям и по другим формам поддержки.
В прошлом году финансовую поддержку получили 950 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму более 700 млн. рублей. Это позволило субъектам предпринимательства обеспечить создание 1,5 тыс.  новых рабочих мест и сохранение 15,5 тыс. имеющихся рабочих мест, приобрести 265 единиц техники и оборудования на общую сумму 769,2 млн. рублей. На каждый рубль финансовой поддержки, направленной субъектам бизнеса в указанный период, в виде налоговых поступлений в бюджеты различных уровней вернулось 6 рублей.
Отдельным блоком в региональной государственной программе предусмотрены мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности предпринимателей, занятых производственной деятельностью и оказанием услуг. С этой целью организуются различные семинары, образовательные площадки, конкурсы, выставки-ярмарки. Традиционными уже стали наши ежегодные выставочно-ярмарочные мероприятия для производителей детских товаров, ремесленников, гастрономические фестивали.
Еще одна задача региональной государственной программы - информационное сопровождение реализации мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса и популяризация предпринимательской деятельности. Для её решения на системной основе организовано сотрудничество в различных форматах со средствами массовой информации. Например, радиостанция «Катунь ФМ» еженедельно в программе «Бизнес-класс» рассказывает о мерах по развитию малого и среднего бизнеса. На популяризацию предпринимательской деятельности направлен информационный проект «Слово и дело алтайского бизнеса», подготовку которого осуществляет «Радио «России». Тематические материалы размещаются под рубриками «Бизнес без выходных», «Провинциальный бизнес», «Люди дела» и др. Нашим управлением издается ведомственный информационно-аналитический журнал «Деловой Алтай».
Самую широкую аудиторию пользователей получают, естественно, интернет-источники. Это: сайт нашего управления, региональный портал малого и среднего предпринимательства, сайты объектов инфраструктуры и общественных объединений предпринимателей края. Только сайтом управления за 2015 год воспользовались почти 46 тыс. человек.
Ежегодно ко Дню российского предпринимательства организуется конкурс «Лучший предприниматель года». Обычно он является заключительным мероприятием проводимого в апреле-мае месячника, приуроченного к праздничной дате. 
Блок мероприятий региональной государственной программы, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства, осуществляется Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края. В 2015 году реализован комплекс мер по организации тематических молодежных мероприятий, в том числе международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста – 2015»; предоставлению субсидий субъектам предпринимательства, связанных с созданием дошкольных образовательных центров и организацией групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.
Всего в прошедшем году в рамках региональной государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» велась работа по 24 мероприятиям.
Также в регионе реализуется Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. Это специальный образовательный проект, который предусматривает повышение образовательного уровня и правовой культуры руководителей и специалистов субъектов малого и среднего бизнеса в форматах профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Он полностью финансируется за счет средств краевого бюджета. С текущего года данная программа реализуется в формате подпрограммы региональной государственной программы по поддержке предпринимательства.
Ежегодно, в том числе и в 2015 году обучение в формате профессиональной переподготовки и повышения квалификации проходят 150 слушателей. Образовательные площадки расположены в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде. 45 лучших выпускников каждый год получают возможность стажироваться на ведущих предприятиях Алтайского края, соседних с нами регионов, а также Санкт-Петербурга, Республики Казахстан.
Необходимо отметить, что субъекты предпринимательства также могут воспользоваться различными инструментами поддержки, которые осуществляются в целях стимулирования развития отдельных направлений деятельности и предоставляются различными органами власти как регионального, так и федерального уровней. Для примера, это программы поддержки инновационного бизнеса, субъектов, занятых в сельском и перерабатывающем производствах, и другие. Полный перечень форм поддержки, реализуемых в Алтайском крае органами исполнительной власти в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, размещен на сайте нашего управления.
В 2015 году общий объем средств государственной поддержки, предоставленной предпринимателям в рамках реализации всех отраслевых программ на территории региона, превысил 4,8 млрд. рублей. Её различными механизмами воспользовались более 5 тыс. хозяйствующих субъектов.
В целом по результатам деятельности мы имеем ряд независимых экспертных оценок, сформированных в 2015 году:
по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны Алтайский край среди регионов Сибирского Федерального округа занял третье место, в общем рейтинге - 38 место из 76 субъектов, улучшив позиции по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на две ступени;
по оценке аналитического центра Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) Алтайский край занял 2 место среди регионов Сибирского федерального округа по уровню развития сектора малого и среднего бизнеса;
Алтайский край стал победителем в номинации «Лучший регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», учрежденной Торгово-промышленной палатой России, Советом Федерации Российской Федерации, Государственной Думой Российской Федерации, Минэкономразвития России.




