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Уважаемая Елена Владимировна! 

 
В соответствии с Вашим письмом по вопросу предоставления информации по 

выполнению реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 

за 2021 год, Минэкономразвития КЧР сообщает.  

Минэкономразвития КЧР (далее - Министерство) в 2021 году реализовывались 

национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка                        

индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация 

и экспорт». 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство                    

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году                       

реализовывались такие региональные проекты, как: 

 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности                     

самозанятыми гражданами»; 
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 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»; 

 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности                     

самозанятыми гражданами» (далее – Региональный проект №1). 

В рамках реализации Регионального проекта  №1 в качестве целевых                        

показателей Минэкономразвития России были установлены такие показатели как: 

 2 030 человек должны были начать применять специальный налоговый                          

режим «Налог на профессиональный доход» (на 1 января 2022 г. показатель 

составил 4 768 человек); 

 56 самозанятым необходимо было предоставить комплекс информационно-

консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры                 

поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами 

развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (на 1 января 2022 г 

показатель составил 100 самозанятых). 

2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»             

(далее – Региональный проект №2) 

В 2021 году для реализации Регионального проекта №2 Минэкономразвития 

России были установлены следующие результаты проекта: 

 предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства                           

поручительств региональной гарантийной организацией в объеме 12,7 млн. руб.  

для обеспечения доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам                                     

(на 1 января 2022 г показатель составил 12,8 млн. руб.); 

 присвоение статуса социального предпринимателя 7 субъектам МСП                       

и включение их в соответствующий реестр, а также предоставление им финансовой 

поддержки (на 1 января 2022 г показатель составил 8 субъектов МСП); 

 увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения до 1 484 тыс. человек (на 1 января 2022 г 

показатель составил 1 738 человек); 

 предоставление информационно-коммуникационных услуг, проведение 

обучающих семинаров, форумов для населения Республики (не менее 984 человек)  



 
 

с целью популяризации предпринимательской деятельности (на 1 января 2022 г 

показатель составил 987 человек). 

3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»                          

(далее – Региональный проект №3).  

В рамках Регионального проекта №3  на 2021 год было предусмотрено                     

финансирование, направленное на обеспечение деятельности регионального Центра 

«Мой бизнес», рамках которого осуществляют свою деятельность: Центр поддержки 

предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр компетенции, Центр                      

инноваций социальной сферы. 

Указанными центрами оказаны информационно-консультационные услуги  

и услуги нефинансового характера (форумы, семинары, образовательные курсы                   

и т.д) субъектам МСП. Кроме того, субъекта МСП Республики оказывается                  

поддержка по их выходу на внешние рынки на безвозмездной основе.  

Кроме того, в рамках поддержки субъектов МСП в области сельского                                   

хозяйства Минсельхозом КЧР предусматривались мероприятия по грантовой                     

поддержке проектов на создание и развитие хозяйств по таким направлениям, как: 

 агростартап; 

 возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие деятельности; 

 возмещение части затрат на осуществление текущей деятельности центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

В качестве целевых показателей Минэкономразвития России были                             

установлены такие показатели как: 

 оказание 148 предпринимателям Республики информационно-

консультационные услуги и услуги нефинансового характера (форумы, семинары, 

образовательные курсы и т.д) (на 1 января 2022 г показатель составил  

170 субъектов МСП); 

 вывод на экспорт при участии Центра экспорта 4 субъектов МСП                          

Республики (на 1 января 2022 г показатель составил 5 субъектов МСП). 



 
 

В дополнение полагаю целесообразным отметить, что Министерством                                     

в 2021 году также реализовывался национальный проект «Международная                              

кооперация и экспорт» (региональный проект «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта на территории Карачаево-Черкесской 

Республики»).  

Показатель, установленный Минэкономразвития России «Количество                       

компаний экспортеров в Карачаево-Черкесской Республике, выведенных на экспорт 

при поддержке центров поддержки экспорта» - 26 ед. выполнен в полном объеме. 
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