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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что, малое 

предпринимательство очень важно для нормального функционирования 

экономики. Малое предпринимательство оказывает существенное влияние на 

развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение 

численности занятых работников.  

Вклад малого предпринимательства в экономику страны обеспечивается 

тем, что субъекты малого предпринимательства обеспечивают быстрый рост 

сферы услуг, рост занятости населения, острую ценовую и неценовую 

конкуренцию, которая в свою очередь приводит к снижению цен с одной 

стороны, и к улучшению качества товаров и услуг с другой, увеличению 

налоговой базы, а соответственно и поступлений в бюджет в форме налоговых 

отчислений. Следует также отметить такой важный аспект как высокая 

скорость внедрения новых технологий и изобретений субъектами малого 

предпринимательства. Множество экономических и социальных функций 

малого предпринимательства делают его развитие одной из важнейших задач 

государства, характеризуют малое предпринимательство как неотъемлемую 

часть реформирования экономики Российской Федерации. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства является важным 

фактором повышения гибкости экономики в целом. По заключениям некоторых 

специалистов от уровня развития малого предпринимательства в стране зависит 

возможность страны приспосабливаться к меняющейся экономической 

обстановке. Для Российской Федерации, которая в данный момент находится 

на начальном этапе развития рыночных отношений, развитие сектора малого 

предпринимательства должно подготовить население к переходу всего 

хозяйства государства к рыночной экономике и социальной реструктуризации 

общества. На данный момент наблюдается множество трудностей, однако, 

малый бизнес развивается и набирает темпы роста, решая экономические, 

социальные, а также научно-технические проблемы. 
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Государственная поддержка малого предпринимательства 

осуществляется в соответствии с Федеральной программой государственной 

поддержки малого предпринимательства, региональными (межрегиональными), 

отраслевыми (межотраслевыми) и муниципальными программами развития и 

поддержки малого предпринимательства, разрабатываемыми соответственно 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Становление малого предпринимательства как динамично 

развивающейся части рыночного сектора экономики страны и  возникшие 

трудности в области использования государственного имущества для развития 

малого бизнеса требуют усовершенствовать методы, способы государственной 

поддержки малого бизнеса. 

Объектом исследования выступает государственная имущественная 

поддержка субъектов малого предпринимательства в Красноярском крае. 

Предметом исследования является методика расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом субъектами малого 

предпринимательства в Красноярском крае. 

Целью данного исследования является формирование предложений по 

совершенствованию методики расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом Красноярского края субъектами малого 

предпринимательства. 

Для достижения цели в исследовании были поставлены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы государственной имущественной 

поддержки малого предпринимательства и ее организационно-правовое 

регулирование. 

2. Провести оценку используемой методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом на примере Красноярского края. 
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3. Сформировать предложения по совершенствованию методики расчета 

арендной платы за пользование государственным имуществом для субъектов 

малого предпринимательства в Красноярском крае. 

В настоящее время существует множество иностранных исследований по 

вопросам развития и поддержки малого бизнеса, наибольшее внимание в ходе 

исследования было уделено работе А. Хоскинга «Курс предпринимательства: 

практическое пособие». Стоит отметить также, что на данный момент 

существует множество работ, описывающих различные подходы к 

определению малого бизнеса в Российской Федерации, такие как 

экономический, социальный, народно-хозяйственный, управленческий, и 

выявлению значимости государственной поддержки его развития. В 

соответствии с темой данного исследования наибольшего внимания 

заслуживают исследования Г.Л.Багиева, А.Н.Асаула,И.В.Сергеева, 

И.И.Веретенниковой, Л.В. Щур-Турхановича. 

К методам исследования, использованным в работе, относятся: 

восхождение от абстрактного к конкретному, сравнение, анализ, синтез, 

индукция, моделирование, статистические методы исследования, изучение  

литературы, проведение экспертных оценок, наблюдение и эксперимент. 

Информационной базой исследования стали: нормативные правовые 

документы, правовые акты органов государственной власти Российской 

Федерации; монографии, статьи, материалы докладов отечественных и 

зарубежных авторов; отчеты о реализации исследовательских и научно-

исследовательских работ государственных, муниципальных и частных 

организаций; данные государственной и муниципальной статистики; 

результаты социологических опросов; прочие материалы, собранные в ходе 

подготовки и проведения исследований (отчеты, брошюры, внутренние 

документы организаций); публикации в средствах массовой информации. 

 

 

http://www.aup.ru/authors/asaul/
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1 Теоретические основы государственной поддержки малого 

предпринимательства и организационно-правовое регулирование 

 

1.1 Понятие и сущность малого предпринимательства, его роль в 

экономике 

 

В последнее время такие понятия, как «бизнес» и «предпринимательство» 

стали смешиваться и утрачивать свой первоначальный смысл. 

На сегодняшний день одним из распространенных понятий определяется, 

что бизнес – это любая деятельность, направленная на получение прибыли, 

осуществляемая путем реализации пользующихся спросом товаров и услуг. 

Следует отметить, что существуют и более адаптированные к реальным 

условиям определения. Например, в книге Е.Н. Егоровой «Коммерческая 

деятельность: конспект лекций», бизнес описывается как 

«предпринимательская деятельность, которая ведется субъектами рыночной 

экономики и государственными органами за счет собственных или заемных 

средств под свою ответственность и главными целями которой являются 

получение прибыли и развитие собственного предприятия». 

В свою очередь Е.Н. Егорова определяет предпринимательство как 

«самостоятельную деятельность граждан и их коопераций, связанную с риском, 

осуществляемая под свою ответственность, направленную на получение дохода 

от использования имущества, реализации товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, в соответствии с законом». 

Еще одно определение, утверждает, что бизнес - самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск и под личную имущественную ответственность 

деятельность отдельных граждан, направленная на получение прибыли или 

экономической выгоды в иной форме [1]. 

В одном из английских учебников по бизнесу дается и такое определение: 

«Бизнес - это деятельность, осуществляемая частными лицами или 

организациями для извлечения природных благ, производства или оказания 
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услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги, ведущая к взаимной выгоде 

заинтересованных лиц или организаций». Бизнес в небольших масштабах на 

малых предприятиях называется малым [2]. 

В одном из современных экономических словарей сущность малого 

предприятия трактуется следующим образом: «Малое предприятие - небольшое 

предприятие любой формы собственности, характеризуемое прежде всего 

ограниченным числом работников и занимающее крайне небольшую долю в 

общем по стране, региону объеме деятельности, являющейся профильной для 

предприятия» [3]. 

В большинстве определений подчеркивается, что бизнес - деятельность 

частных лиц и организаций, т.е. бизнес основан на частной, негосударственной 

форме собственности. При этом все же не следует отрицать наличие 

государственного малого бизнеса. 

К малому предприятию относится коммерческая организация в любой 

сфере деятельности, которая по своим критериям, установленным 

государством, относится к малому бизнесу. 

Предприниматели без образования юридического лица также относятся к 

малому бизнесу. 

Малый бизнес в Российской Федерации стал развиваться с 1988 г., но 

особенно интенсивно - начиная с 1990 г. На начало 2003 г. уже насчитывалось 

882,3 тыс. малых предприятий. За анализируемый период среднегодовой темп 

их прироста составил 8,5%. Малые предприятия в Российской Федерации уже 

создают 20% ВВП, в них занято свыше 7,2 млн. человек, а с учетом 

индивидуальных предпринимателей - более 11 млн. чел., что составляет 16,9% 

общего количества занятых в экономике. Эти показатели ниже уровня развитых 

зарубежных стран в 5-6 раз, а следовательно, в Российской Федерации не 

использован имеющийся огромный потенциал для развития малого бизнеса. 

Реализация этого потенциала возможна только в том случае, если в нашей 

стране будут созданы благоприятные условия, в том числе оказана 

государственная поддержка развитию малого бизнеса[4]. 
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Роль и значение малого предпринимательства с методической точки 

зрения, необходимо рассматривать с нескольких позиций: экономической, 

научно-технической, социальной, политической. 

И. В. Сергеев в своем учебнике «Экономика организации» отмечал, что с 

экономической стороны роль и значение малого бизнеса можно определить при 

помощи следующих показателей [4]: 

а) доли валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в малом 

бизнесе; 

б) доли национального дохода, создаваемого в малом бизнесе; 

в) доли мелких предприятий в общем количестве коммерческих 

предприятий; 

г) доли трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе; 

д) доли малого бизнеса в экспорте продукции; 

е) доли налогов, поступающих от малого бизнеса, в их общей 

величине; 

ж) доли основного капитала, функционирующего в малом бизнесе; 

з) доли отдельных видов продукции или услуг, производимых малым 

бизнесом, в общем их объеме и др. 

С увеличением значений этих показателей, естественно, возрастает роль 

малого бизнеса в экономике страны. 

В своем учебнике И. В. Сергеев приводит информацию о том, что 

развитие в России малого бизнеса имеет большое народно-хозяйственное 

значение в силу следующих обстоятельств [4]: 

а) мелкий бизнес позволяет заполнить все рынки и наиболее полно 

удовлетворять потребности населения в потребительских товарах и услугах; 

б) для создания мелких фирм не требуются крупные инвестиции и 

длительный срок их сооружения; 

в) развитие мелкого бизнеса - это одно из действенных направлений 

антимонопольной политики и обеспечения конкурентной среды; 
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г) мелкие предприятия проще в управлении, им не нужно создавать 

сложные управленческие структуры; 

д) мелкие фирмы могут быстрее и дешевле перевооружаться, внедрять 

и апробировать новую технологию, проводить частичную или полную 

автоматизацию производства, достигать оптимального сочетания 

автоматизированного и ручного труда; 

е) развитие мелкого бизнеса позволяет в значительной степени решить 

или смягчить проблему безработицы; 

ж) с развитием мелкого бизнеса появляется средний класс и класс 

мелких собственников, заинтересованный в стабилизации экономики и 

наведении элементарного порядка в стране; 

з) малый бизнес отличается от среднего и крупного бизнеса прежде 

всего гибкостью и восприимчивостью к конъюнктуре рынка, быстрее реагирует 

на спрос потребителей; 

и) в современных условиях РФ, когда процесс становления малого 

бизнеса в нашей стране находится на начальном этапе, его дальнейшее 

развитие в количественном и качественном плане является важнейшим 

фактором поступательного подъема национальной экономики. 

Ссылаясь на учебное пособие И. В. Сергеева и И. И. Веретенниковой, 

можно отметить, что социальная значимость малого бизнеса имеет 

разноплановый характер. В результате развития малого бизнеса она 

проявляется по следующим направлениям [4]: 

а) в снижении уровня безработицы; 

б) в более полном удовлетворении потребностей граждан в продукции 

и услугах; 

в) в улучшении качества обслуживания; 

г) в более высокой удовлетворенности людей, особенно 

высокообразованной рабочей силы, своим трудом, рассматривающих свою 

работу прежде всего, как средство самовыражения; 
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д) в формировании среднего класса в обществе как основы для 

развития экономики и повышения жизненного уровня граждан; 

е) в формировании многочисленного класса мелких собственников, 

которые в наибольшей степени заинтересованы в обеспечении порядка и 

стабильности в обществе и экономике; 

ж) в снижении забастовок и социальной напряженности в обществе. 

Социальная значимость малого бизнеса имеет и другие, самые различные 

оттенки. Развитие малого бизнеса в той или иной стране способствует развитию 

позитивных процессов в экономике (а, как известно, политику и экономику 

трудно отделить друг от друга), демократизации общества, увеличению 

политического веса на международной арене, что, в свою очередь, приносит 

этому государству не только политические, но и экономические дивиденды. 

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что малое 

предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной экономики. 

Малые предприятия могут создаваться в любом секторе экономики в ответ на 

неудовлетворенные нужды населения. 

Эти и другие преимущества малого предпринимательства являются 

стимуляторами для развития национальной экономики, и поэтому государство 

обязано оказывать существенную поддержку развитию малого бизнеса. 

На фоне экономической и социальной важности малого 

предпринимательства, особое внимание стоит уделить критериям отнесения 

предприятий к малому бизнесу. Разработка и применение критериев имеют 

большое научное и практическое значение, а отсюда вытекает и большая 

ответственность государственных органов за их принятие. От принятия тех или 

иных критериев зависит, какие предприятия относить к малым, какие нет. В 

этом случае изменяется соотношение между крупным, средним и малым 

бизнесом; величина государственной поддержки развития малого 

предпринимательства; величина налоговых льгот малому 

предпринимательству, статистическая отчетность. 
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Критерии, по которым фирмы относят к субъектам малого бизнеса, 

перечислены в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Существуют три критерия малого предприятия, они приведены в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Критерии отнесения организаций и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства [5] 
Виды 

хозяйствующих 

субъектов 

Условия признания субъектом малого 

предпринимательства 

Основание 

Коммерческие 

организации и 

потребительские 

кооперативы 

Суммарная доля участия государства, 

субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) не превышает 25 процентов, за 

исключением суммарной доли участия, 

входящей в состав: активов акционерных 

инвестиционных фондов; имущества закрытых 

паевых инвестиционных фондов; общего 

имущества инвестиционных товариществ. 

Суммарная доля участия иностранных 

организаций, суммарная доля участия, 

принадлежащая одной или нескольким 

организациям, которые не являются 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не превышает 49 

процентов каждая 

п. 1 ч. 1 ст. 4 

Закона от 24 

июля 2007 г. № 

209-ФЗ 

Коммерческие 

организации, 

потребительские 

кооперативы и 

индивидуальные 

предприниматели 

Средняя численность работников за 

предыдущий календарный год не превышает: 

15 человек – для микропредприятий; 16–100 

человек – для малых предприятий; 101–250 

человек – для средних предприятий 

п. 2 ч. 1 ст. 4 

Закона от 24 

июля 2007 г. № 

209-ФЗ 

Коммерческие 

организации, 

потребительские 

кооперативы и 

индивидуальные 

предприниматели 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

без НДС или балансовая стоимость активов 

(остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предыдущий 

календарный год не превышает предельные 

значения, установленные Правительством РФ 

для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Предельные 

значения выручки установлены в размере: 120 

млн руб. – для микропредприятий; 800 млн 

руб. – для малых предприятий; 2000 млн руб. – 

для средних предприятий 

п. 3 ч. 1 ст. 4 

Закона от 24 

июля 2007 г. № 

209-ФЗ 

постановление 

Правительства 

РФ от 

13.07.2015 

№702 
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В мировой практике для отнесения предприятий к малым используется 

более 50 критериев. Но наиболее часто применяемыми критериями являются: 

а) средняя численность занятых на предприятии работников; 

б) ежегодный оборот предприятия, полученный за год; 

в) величина активов. 

Следует учесть тот факт, что во всех развитых странах первоначальным 

критерием является численность работников. 

В Европейском сообществе (ЕС) развитых стран с 1 января 1995 г. к 

малым предприятиям относятся предприятия, у которых [6]: 

а) среднесписочная численность работников - 50 чел.; 

б) годовой оборот - менее 4 млн. ЭКЮ; 

в) сумма баланса - менее 2 млн. ЭКЮ. 

При определении мер поддержки субъектам малого предпринимательства 

на уровне ЕС могут применяться и другие показатели. А страны, входящие в 

ЕС, могут корректировать и дополнять вышеназванные критерии. 

Международной организацией экономического сотрудничества и 

развития, в которую входят экономически высокоразвитые страны, 

предприятия с численностью до 19 чел. относятся к «весьма малым», до 99 чел. 

- к малым; 100-499 чел. - к средним; более 500 - к крупным. В этой организации 

главным фактором является среднесписочная численность работников за 

отчетный период. 

В Великобритании отнесение предприятий к малым отличается от 

критериев, предложенных ЕС. Главными показателями малого 

предпринимательства являются данные о величине оборота активов и 

численности занятых. 

В отличие от Великобритании во Франции малыми считаются 

предприятия, на которых работает не более 500 чел., и годовой оборот до 

взимания налогов, оцененный на момент закрытия итогового баланса, ниже 200 

млн. франков. Главной особенностью является то, что в различных отраслях 

экономики размер фирмы оценивается по-разному. Если в сельском хозяйстве и 
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пищевой промышленности предприятия с численностью 200 чел. считаются 

крупными, то в отрасли, производящей оборудование, наличие в штате 500 чел. 

говорит о том, что предприятие относится к категории малых. 

В Германии официальное определение понятия малого 

предпринимательства отсутствует, однако в соответствии с классификацией 

Федерального министерства к мелким предприятиям относятся фирмы с 

числом занятых до 49 чел. и ежегодным оборотом менее 1 млн. марок. Однако в 

Германии обычным малым предприятием считается предприятие с 

численностью работающих не более 500 чел. и годовым оборотом не выше 50 

млн. ЭКЮ. 

Особый интерес представляют показатели, которыми руководствуется 

банк Греции при финансовой поддержке малых предприятий [7]: 

а) среднегодовая численность за последних 3 года - менее 50 чел.; 

б) годовой оборот за последних 3 года - менее 1,3 млн. ЭКЮ; 

в) собственник должен лично участвовать в управлении. 

В Швеции к малым относят предприятия с численностью до 200 чел., 

однако при классификации учитывают следующие особенности: 

а) стадию роста данного предприятия; 

б) отраслевую принадлежность; 

в) географическую сферу деятельности; 

г) специальные характеристики владельцев предприятий и 

управляющих. 

Малое предпринимательство в нашей стране как самостоятельное 

общественно-политическое и социально-экономическое явление существует 

немногим более 10 лет, и в настоящее время переходит от стартового этапа к 

этапу более глубокого и качественного развития. 

В России действует около 5,6 млн субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих занятость 25% населения и создающих 

около 20% ВВП страны. Об этом директор Департамента развития малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции Наталья Ларионова заявила на 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/2015250906
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пленарной сессии в рамках 22-ой встречи Министров АТЭС, которая проходила 

в городе Илоило (Филиппины). Мероприятие состоялось 25 сентября 2015 года 

[8]. 

С переходом нашей страны на рыночные отношения стал развиваться и 

малый бизнес, роль которого в экономическом и социальном плане с каждым 

годом возрастает, несмотря на то, что он находится на  стадии становления и в 

этом плане мы существенно отстаем от развитых стран мира. 

Основной причиной такого положения являются недостаточный период и 

отсутствие надлежащей поддержки в развитии малого бизнеса со стороны   

По словам  представителя Минэкономразвития Натальи Ларионовой, в 

данный момент разрабатывается Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года, которая должна определить приоритетные 

направления и целевые ориентиры осуществления государственной политики в 

 данной области. 

 

1.2 Организационно-правовое регулирование государственной 

поддержки малого предпринимательства 

 

Государственная поддержка малого предпринимательства 

осуществляется в соответствии с Федеральной программой государственной 

поддержки малого предпринимательства, региональными (межрегиональными), 

отраслевыми (межотраслевыми) и муниципальными программами развития и 

поддержки малого предпринимательства, разрабатываемыми соответственно 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Государственное регулирование малого и среднего бизнеса – это 

комплекс мероприятий, форм и методов государственного влияния на 

деятельность субъектов предпринимательства с целью создания нормальных 

условий их функционирования и развития, ослабления отрицательных 

тенденций, вызываемых коммерческой деятельностью осуществляемых 
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предприятиями в условиях рыночных отношений. Комплекс форм и методов 

государственного регулирования, либо влияния на малый и средний бизнес [9]. 

Многолетний опыт развитых и динамично развивающихся стран 

показывает высокую социально-экономическую значимость малого и среднего 

предпринимательства. Государственные средства и возможности для 

поддержки малого и среднего бизнеса в значительной мере обеспечивают 

устойчивое социально-экономическое развитие многих стран в условиях 

возрастающей конкуренции на мировых рынках. 

Содержание государственного регулирования малого и среднего бизнеса 

определяется целями государственного регулирования экономики, среди 

которых следует выделить следующие [10]: 

а) устойчивый экономический рост; 

б) высокий уровень занятости; 

в) низкий уровень инфляции; 

г) устойчивое финансовое положение; 

д) справедливое распределение доходов; 

е) стабильность внешнеэкономической деятельности. 

Реализация целей государственного регулирования малого и среднего 

бизнеса осуществляется постановкой и решением конкретных задач: 

а) создание правовых основ функционирования рыночного хозяйства; 

б) обеспечение развития предпринимательской инфраструктуры; 

в) обеспечение соблюдения правил конкуренции; 

г) оказание содействия предпринимательской деятельности. 

Исходя из целей и задач государственного регулирования малого и 

среднего бизнеса можно предложить следующую классификацию его 

направлений [11]: 

1) формирование правовой базы предпринимательской деятельности; 

2) защита конкуренции и ограничение монополистической деятельности; 

3) защита прав потребителей; 
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4) регламентирование трудовых отношений и поддержание социального 

партнерства; 

5) формирование налоговой системы и перераспределение доходов; 

6) перераспределение ресурсов; 

7) регулирование цен и тарифов; 

8) государственная поддержка отдельных видов бизнеса; 

9) государственное регламентирование внешнеторговой деятельности; 

10) регулирование валютного курса. 

В данном исследовании особое внимание мы бы хотели обратить на то, 

что нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации согласно ст.2 Федерального 

закона N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" основывается на Конституции РФ и осуществляется 

этим же Федеральным Законом, другими федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления [12]. 

Анализ предмета регулирования и содержания Федерального закона N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" позволяет сделать вывод о том, что специальные нормативно-

правовые акты о малом и среднем предпринимательстве следует отнести к 

сфере административного законодательства, которое согласно ст.72 

Конституции РФ относятся к предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Следовательно, вопросы развития малого и среднего 

предпринимательства призваны регулировать как федеральное, так и 

региональное законодательство. С учетом этого обстоятельства к числу 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы развития малого и 

среднего предпринимательства, относятся следующие: 

I. Конституция РФ, которая закрепляет общие принципы правового 

регулирования предпринимательской деятельности, устанавливает минимум 
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гарантий прав и интересов участников предпринимательских правоотношений, 

который не может быть ограничен, закрепляет предметы ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

II. Федеральный закон N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и другие федеральные законы. 

Правовые основы деятельности малого и среднего предпринимательства во 

многом определяются Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

КоАП РФ и др. 

Помимо кодифицированных актов издано значительное число иных 

федеральных законов, регулирующих предпринимательскую деятельность: 

а) федеральные законы, устанавливающие государственные требования к 

организации и осуществлению предпринимательской деятельности: 

а) ФЗ от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

б) ФЗ от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"; 

в) ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон о лицензировании 

отдельных видов деятельности"; 

д) ФЗ от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)"; 

е) ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов 

внутренних дел Российской Федерации, касающейся проверок субъектов 

предпринимательской деятельности" - позволяет защитить предпринимателей 

от чрезмерного административного давления. 

2) федеральные законы, определяющие основные принципы рыночной 

экономики: 

а) ФЗ от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
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б) Закон РФ от 20 февраля 1992 года N 2383-1 "О товарных биржах и 

биржевой торговле"; 

в) ФЗ от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 

3) федеральные законы, устанавливающие правовое положение 

хозяйствующих субъектов: 

а) ФЗ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

б) ФЗ от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

в) ФЗ от 8 мая 1996 года N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"; 

г) ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности, и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства" - позволяет приобрести в 

собственность предпринимателям арендуемую у государства недвижимость. 

4) федеральные законы, регулирующие отдельные виды 

предпринимательской деятельности: 

а) ФЗ от 29 октября 1998 года N 164-ФЗ "О финансовой аренде 

(лизинге)"; 

б) ФЗ от 8 августа 2001 года N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

в) ФЗ от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 

г) ФЗ от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" и т.д. 

III. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

1) Указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 9 марта 2004 

года N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти"); 

2) Постановления Правительства РФ (Например, Постановление 

Правительства РФ от 12 августа 2002 года N 584 "Об утверждении положения о 

проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества"); 
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3) Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, ФАС РФ и др.); 

IV. Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

V. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

В условиях расширения сотрудничества отечественных 

предпринимателей с иностранными хозяйствующими субъектами важную роль 

в регулировании предпринимательских отношений играют также 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ. Так, международным договором Российской Федерации 

признается международное соглашение, заключенное Россией с иностранным 

государством (или государствами) либо с международной организацией в 

письменной форме и регулируемое международным правом [13]. 

В числе международных документов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность можно назвать следующие: 

1) Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(заключена в Женеве в1956 году); 

2) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(заключена в Вене в1980 году); 

3) Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА); 

4) Евразийская патентная конвенция 1994 года и др. 

Особое внимание в данном исследовании мы хотели бы уделить  такой 

форме нормативно-правовых актов государственной поддержки малого 

бизнеса, как государственные программы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 

года N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации» (с 

изменениями на 5 апреля 2016 года) утвержден порядок разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации. 
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Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации (далее - 

государственные программы), а также контроля за ходом их реализации. 

В п.2 Общих положений указано, что государственной программой 

является документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. (Пункт в редакции, введенной в действие с 12 января 

2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 года N 1507). 

В п. 3 Общих положений определено, что государственная программа 

включает в себя федеральные целевые программы и подпрограммы, 

содержащие в том числе ведомственные целевые программы и основные 

мероприятия органов государственной власти (далее - подпрограммы). (Пункт в 

редакции, введенной в действие с 24 июля 2014 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 года N 679) [14]. 

П. 4 определяет, что подпрограммы направлены на достижение целей и 

решение задач в рамках государственной программы. (Пункт в редакции, 

введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 октября 2013 года N 931. 

В п. 5 Общих положений указано, что разработка и реализация 

государственной программы осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти либо иным главным распорядителем средств 

федерального бюджета, определенным Правительством Российской Федерации 

в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее - 

ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, иными главными распорядителями средств 
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федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов - 

соисполнителями государственной программы (далее - соисполнители) и (или) 

участниками государственной программы. (Абзац в редакции, введенной в 

действие с 12 января 2015 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 года N 1507). 

Соисполнителями являются федеральные органы исполнительной власти 

и (или) иные главные распорядители средств федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, являющиеся 

ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) или 

государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) 

федеральной целевой программы, входящей в состав государственной 

программы. (Абзац в редакции, введенной в действие с 12 января 2015 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 

N 1507) [14]. 

Участниками государственной программы являются федеральные органы 

исполнительной власти и (или) иные главные распорядители средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий 

подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных 

целевых программ), и (или) государственные заказчики федеральных целевых 

программ, входящих в состав государственных программ, не являющиеся 

соисполнителями.(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 года N 499. 

Также в Постановлении определяется, что Проект государственной 

программы подлежит обязательному согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 

24.07.2007 г.№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» региональные программы развития субъектов малого и 
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среднего предпринимательства определяются, как нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в которых 

определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и осуществляемых в субъектах Российской 

Федерации, с указанием объема и источников их финансирования, 

результативности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, ответственных за реализацию указанных мероприятий 

[15]. 

На Федеральном портале малого и среднего предпринимательства 

Министерства экономического развития Российской Федерации приведена 

информация о том, что в рамках государственных программ поддержки малого 

и среднего бизнеса за период 2010-2013 г. количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым была оказана поддержка, составило 

59 032 шт. Сумма средств, перечисленных из Федерального бюджета в рамках 

государственных программ составила 43,123 млрд. рублей [16] 

 

1.3 Государственная имущественная поддержка, методика расчета 

арендной платы за пользование государственным имуществом 

Красноярского края 

 

Одним из направлений формирования благоприятной среды для развития 

предпринимательства является имущественная поддержка субъектов малого 

бизнеса, которая заключается в приобретении или аренде производственных 

площадей для оборудования предприятий, находящихся в государственной 

собственности. До настоящего времени не решены проблемы эффективного и 

рационального использования недвижимого имущества, обусловленные целым 

рядом факторов [17]: 

излишками площадей на предприятиях, 
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недогрузкой производственных мощностей и оборудования, 

недостроенными или замороженными производственно-техническими 

корпусами или строениями и т. д. 

Аренда, как преобладающая форма размещения малого бизнеса, 

становится малым предприятиям не по силам из-за отсутствия долгосрочных 

стабильных условий аренды и стремления арендодателей перенести на 

арендаторов всю тяжесть расходов по содержанию имущества. Это сдерживает 

развитие малого бизнеса производственного и научно-технического профиля. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в рамках предоставленных 

полномочий Минимущество и Министерство антимонопольной политики 

России содействуют решению имущественных вопросов поддержки малого 

бизнеса. По состоянию на 1 октября 2012 г. субъектами малого 

предпринимательства используются более 2 млн кв. м федеральных площади, 

из которых 44% задействованы в 2011 г., при этом 90% площадей являются 

арендуемыми. Общее количество субъектов малого бизнеса, которым 

предоставлено в аренду федеральное недвижимое имущество, составляет более 

16,5 тыс. предприятий на которых занято около 128 тыс. человек [18]. 

Перспективность данного направления подтверждает широкий спектр 

возможностей для поддержки малого бизнеса, заложенных в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года N 588 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации» (с изменениями на 5 

апреля 2016 года) 

Имущественная поддержка заключается в разработке критериев, условий 

и правил, с одной стороны, регламентирующих процесс вовлечения 

государственного имущества в сферу малого бизнеса, с другой - 

обеспечивающих его субъектам режим наибольшего благоприятствования при 

доступе к имущественным ресурсам. Среди первоочередных задач - разработка 

параметров наделения субъектов малого бизнеса государственным имуществом 

(путем сдачи в аренду или безвозмездного пользования) на конкурсной основе. 
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Минимуществом и Министерством антимонопольной политики России, 

их территориальными органами совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации проводится работа по выявлению 

потребности субъектов малого бизнеса в использовании государственного 

имущества в целях повышения эффективности использования федерального 

имущества для развития малого бизнеса в регионах. 

Решение о предоставлении имущества, в том числе конкретные формы и 

условия предоставления объектов недвижимости, принимается с учетом 

эффективности его использования субъектами малого бизнеса исходя из 

следующих критериев [17]: 

увеличение числа рабочих мест и сокращение безработицы; 

увеличение налогооблагаемой базы и доходов в бюджеты всех уровней; 

развитие приоритетных направлений бизнеса, особенно в 

производственной сфере; 

выполнение условий использования федерального имущества 

(долговременное хозяйственное ведение, аренда, выкуп, передача оборудования 

в лизинг). 

При формировании механизма ресурсного обеспечения субъектов малого 

бизнеса ключевое значение приобретают вопросы учета федерального 

имущества, задействованного в данной сфере. К приоритетным задачам 

относится построение и обеспечение функционирования системы учета 

федерального имущества, которое может быть востребовано субъектами малого 

бизнеса, а также уже переданного имущества, обеспечение контроля 

эффективности его использования. 

Эффективность имущественной поддержки субъектов малого бизнеса в 

существенной степени зависит от согласованности действий федеральных 

органов исполнительной власти, на которые возложены функции по 

обеспечению государственной политики в данной сфере (Министерство 

антимонопольной политики, Минимущество, Минэкономразвитие, МНС, 

Минфин) и получателями государственной поддержки. В целях 
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согласованности и обеспечения эффективности их взаимодействия необходимо 

регламентировать эту деятельность нормативно-правовым актом, 

устанавливающим основные принципы, механизмы и формы данного 

сотрудничества. 

Реализация мер, осуществляемых в целях повышения эффективности 

системы управления государственной собственностью, позволит подойти 

комплексно к вопросу дальнейшего укрепления позиций малого бизнеса. Новые 

механизмы управления государственным имуществом создают возможности 

для выявления дополнительных имущественных резервов, которые при 

реализации общегосударственной политики целесообразно направить на 

поддержку бизнеса и стимулирование конкуренции в соответствующих 

отраслях экономики. 

В настоящее время правовой основой для использования 

государственного и муниципального имущества малыми предприятиями 

является Федеральный Закон "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства", принятый 

Государственной Думой 4 июля 2008 года и одобренный Советом Федерации 

11 июля 2008 года. 

В п. 1 с. 1, определено, что Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с отчуждением из государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственности 

недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее также - арендуемое имущество), в том числе 

особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

приватизации арендуемого имущества.(в ред. Федерального закона от 

02.07.2013 N 144-ФЗ) 

П. 3 с. 1 Федерального закона определяет, что отношения, связанные с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 
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арендуемого имущества и не урегулированные настоящим Федеральным 

законом, регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - 

Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального 

имущества") [19]. 

В статье 2 приведена информация о том, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и 

переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных 

ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на 

приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и 

определенной независимым оценщиком в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" [20]. 

В данном исследовании мы бы хотели на примере Красноярского края 

продемонстрировать, что отсутствие нормативно-правовых актов субъектов 

РФ, устанавливающих основные принципы, механизмы и формы 

государственной поддержки малого бизнеса в области использования 

государственного и муниципального имущества приводят к неэффективной 

имущественной поддержке субъектов малого бизнеса. 

В настоящее время расчет арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Красноярского края 

производится в соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства 

Красноярского края от 10.07.2012 № 334-п. 

Согласно действующей методике размер арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Красноярского 
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края, в отношении которого договор аренды (далее – объект аренды), 

определяется на основании отчета о рыночной оценке права аренды объекта 

аренды за 1 месяц, составленного в соответствии с законодательством, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации [21]. 

 Размер арендной платы за пользование объектом аренды за 1 день 

постановление устанавливает равным величине арендной платы, рассчитанной  

по следующей формуле: 

 

Апл = Аоц/21,           (1) 

 

где Апл – размер арендной платы в день, руб.; 

Аоц – за месяц, определенный на основании отчета о рыночной оценке 

права аренды объекта аренды за 1 месяц. 

Размер арендной платы за пользование объектом аренды за 1 час 

устанавливается равным величине арендной платы, рассчитанной по формуле: 

 

Апл.час = Аоц. / Кдн. / Кчас,        (2) 

 

где Апл.час – размер арендной платы за 1 час., руб.; 

Аоц. – размер арендной платы за месяц,  определенный на основании 

отчета о рыночной оценке права аренды объекта аренды за 1 месяц 

Кдн. – количество дней в месяце, в которые может использоваться 

арендуемый объект, принимается равным 21; 

Кчас – количество часов в сутки, в которые может использоваться объект 

аренды, принимается равным 8. 

Таким образом, можно сделать выводы, что государственная 

имущественная поддержка малого бизнеса имеет следующие преимущества: 

а) Развитие малого бизнеса имеет важное экономическое, научно-

техническое, социальное и политическое значение; 
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б) Одним из направлений формирования благоприятной среды для 

развития предпринимательства является имущественная поддержка субъектов 

малого бизнеса, которая заключается в приобретении или аренде 

производственных площадей для оборудования предприятий, находящихся в 

государственной собственности. До настоящего времени не решены проблемы 

эффективного и рационального использования недвижимого имущества, 

обусловленные целым рядом факторов [22]: 

1) излишками площадей на предприятиях, 

2) недогрузкой производственных мощностей и оборудования, 

3) недостроенными или замороженными производственно-

техническими корпусами или строениями и т. д.; 

в) Аренда, как преобладающая форма размещения малого бизнеса, 

становится малым предприятиям не по силам из-за отсутствия долгосрочных 

стабильных условий аренды и стремления арендодателей перенести на 

арендаторов всю тяжесть расходов по содержанию имущества.  

Подтверждением того, что государством оказывается имущественная 

поддержка субъектов малого бизнеса, является использование специальной 

методики расчета арендной платы за пользование государственным 

имуществом. В данном направлении государственная поддержка имеет 

некоторые недостатки: 

а) Отсутствие единой методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом субъектами малого бизнеса; 

б) Несовершенство используемой методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом, в части отсутствия понижающих 

коэффициентов для расчета арендной платы для субъектов малого бизнеса;  

в) Несовершенство методики расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом, в части отсутствия коэффициентов, 

характеризующих состояние, расположение, вид и пр. недвижимого имущества. 

В связи с этим, на основании методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом Красноярского края, 
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представленной в первой главе, во второй главе будет проведена оценка 

используемой методики на примере Красноярского края.  
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2 Анализ используемой методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом для развития малого 

предпринимательства на примере Красноярского края 

 

2.1 Структура государственной поддержки малого 

предпринимательства  

 

Нормативно-правовое регулирование поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства осуществляется Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", а также Законом края от 04.12.2008 N 7-2528 "О 

развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском 

крае". 

В Красноярском крае зарегистрировано с учетом индивидуальных 

предпринимателей 136,6 тысячи субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Из них количество малых и средних предприятий 

составило 51541, из которых 13581 предприятие (26,3%) относится к сфере 

производства. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

действующих в сфере розничной и оптовой торговли, составила 37,9%; 

осуществляющих операции с недвижимым имуществом, составила 20,0% [23]. 

В 2012 году численность занятых на субъектах малого и среднего 

предпринимательства, включая микропредприятия, составила 336 тыс. человек, 

их удельный вес в общей численности занятых в экономике края составил 

23,4%. Суммарная доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

действующих в производственном секторе (обрабатывающее производство, 

строительство, сельское и лесное хозяйство), в общем числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства составила 34,9% [21]. 

По основным показателям развития малого и среднего 

предпринимательства в 2013 году Красноярский край показывает следующие 
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показатели развития по отношению к средним показателям по Российской 

Федерации и СФО [24]: 

 значение показателя "число малых предприятий (включая 

микропредприятия) в расчете на 1 тыс. жителей" в Красноярском крае 

составляет 28,0 единицы (для сравнения в СФО - 14,4 единицы, по России - 14,0 

единицы); 

 

 

Рисунок 1 – Численность малых предприятий (включая 

микропредприятия) в расчете на 1 тыс. жителей на 2013 г, ед. 

 

На рисунке 1 можно наглядно проследить, что в Красноярском крае число 

малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1 тысячу 

жителей значительно превышает показатели по Сибирскому 

Федеральномуокругу и по России в целом.Так, по Красноярскому краю, 

численность составляет 28 единиц на тысячу жителей, по Сибирскому 

Федеральному округу и России показатель составляет 14,4 и 14 единиц на 

тысячу жителей соответственно [22]. 

 значение показателя "доля занятых на предприятиях малого бизнеса 

в среднесписочной численности занятых работников по полному кругу 
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предприятий (без учета самозанятого населения)" - 20,6% (СФО - 21,8%, Россия 

- 22,6%); 

 

 

Рисунок 2 – Доля занятых на предприятиях малого бизнеса в 

среднесписочной численности занятых работников по полному кругу 

предприятий (без учета самозанятого населения) на 2013 г, % 

 

На рисунке 2 можно увидеть, что доля занятых на предприятиях малого 

бизнеса в среднесписочной численности занятых работников по полному кругу 

предприятий (без учета самозанятого населения) по данным 2013 года в 

Красноярском крае ниже, чем в Сибирском Федеральном округе и в Росси в 

целом. Так, в Красноярском края доля составляет 20,6%, в Сибирском 

Федеральном округе 21,7%, а в России 22,6%. Если сравнить этот показатель и 

предыдущий (число малых предприятий в расчете на 1 тысячу жителей), то 

можно сделать вывод, что не смотря на то, что число предприятий в 

Красноярском крае больше, чем по СФО и России, доля занятых все же 

меньше. Это может объясняться тем, что в Красноярском крае предприятия 

малого бизнеса более мелкие, и им требуется меньшее количество сотрудников 

[22]. 
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 значение показателя "инвестиции в основной капитал в малом 

бизнесе (включая микропредприятия) на душу населения" - 4,0 тыс. руб. (СФО 

- 4,2 тыс. руб., Россия - 3,6 тыс. руб.); 

 

 

Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал в малом бизнесе 

(включая микропредприятия) на душу населения, тыс.руб. 

 

Рисунок 3 демонстрирует инвестиции в основной капитал в малом 

бизнесе (включая микропредприятия) на душу населения на 2013 год в тысячах 

рублей. Так, в Красноярском крае сумма составляет 4 тысячи рублей на душу 

населения, в Сибирском Федеральном округе 4,2 тысячи рублей на душу, в 

России 3,6 тысяч рублей на душу. Показатель по Красноярскому краю 

превышает показатель по России, но отстает от показателя по Сибирскому 

Федеральному округу [22]. 

 значение показателя "оборот малых предприятий (включая 

микропредприятия) в расчете на душу населения" в крае - 137,4 тыс. руб., СФО 

- 130,1 тыс. руб., Россия - 164,0 тыс. руб. 
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Рисунок 4 – Оборот малых предприятий (включая 

микропредприятия) в расчете на душу населения на 2013г, тыс. руб. 

 

На рисунке 4 продемонстрирован оборот малых предприятий (включая 

микропредприятия) в расчете на душу населения на 2013 г в тысячах рублей. 

Красноярский край по этому показателю отстает от России, здесь оборот 

составляет 137,4 тысячи рублей на душу населения, а в России 164 тысячи 

рублей. По Сибирскому Федеральному округу показатель меньше, чем в 

Красноярском крае и России и составляет всего 130,1 тысяч рублей на душу 

населения. Сравнив данный показатель с числом малых предприятий в расчете 

на 1 тысячу жителей можно еще раз подтвердить, что по России предприятия 

более крупные, чем в Красноярском крае и при меньшем числе предприятий, 

оборот составляет большие суммы [22]. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, изменение основных 

показателей деятельности малых и средних предприятий за период с 2008 по 

2013 годы составляет [21]: 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

увеличилось на 33% и составило 354 тыс. единиц; 
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Рисунок 5 – Количество малых и средних предприятий на 

территории Красноярского края 

 

На рисунке 5 можно проследить положительную динамику количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Красноярского края. 

Так, в 2008 году количество субъектов составило 266 тыс. единиц, в 2009 

году количество увеличилось на 44% и составило 383 тыс.единиц. В период с 

2009 по 2010 год рост составил 8%, значение количества субъектов достигло 

416 тыс. единиц. После 2010 года наблюдалось уменьшение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Так в период с 2010 по 

2011 год количество уменьшилось на 15,3% и составило 352 тыс. единиц. Затем 

в период 2012 и 2013 года наблюдались колебания количества субъектов в 

меньшую сторону в пределах 1% и на конец 2013 года число субъектов 

составило 354 тыс. ед [21]. 

 численность работников малых и средних предприятий субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского края 

увеличилась в период с 2011 по 2014 годы на 6,55% и составила в 2014 году 

237 175 чел. 
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Рисунок 6– Численность работников малых и средних предприятий 

Красноярского края, чел. 

 

На рисунке 6 можно проследить динамику численности работников 

малых и средних предприятий Красноярского края. В 2011 году численность 

работников составила 222 586 человек. К 2012 году численность работников 

возросла на 1,4% и составила 225 686 человек. В 2013 году наблюдался спад на 

1,9%, численность составила 221 328 человек. В 2014 году рост численности 

работников возобновился и составил 7%, на малых и средних предприятиях в 

этом году было занято 237 175 человек [21]. 

 среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 

(без учета микропредприятий) возросла на 3,6% и составила 18868,8 рубля [21]; 

 оборот малых и средних предприятий в период 2011-2014 гг возрос 

на 20,3% и составил 435 499  млн рублей; 
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Рисунок 7– Оборот малых предприятий (включая 

микропредприятия) Красноярского края (без НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей в действующих ценах), млн. руб. 

 

На рисунке 7 можно проследить динамику оборота малых предприятий 

Красноярского края (включая микропредприятия). Так, в 2011 году, оборот 

составлял 361 956 млн.руб, а в 2012 году увеличился на 7,7%, составив 389 938 

млн. руб. В 2013 году особенного роста оборота не наблюдалось, но все же 

можно проследить небольшое увеличение на 0,7%, сумма составила 392 867 

млн. руб. В 2014 году оборот по отношению к 2013 году увеличился на 10,8% и 

составил 435 499 млн. руб [21]. 

 объем инвестиций в основной капитал малых предприятий 

Красноярского края за период 2011-2014 ггувеличился на 58,9% и составил 

12098,8млн рублей. 
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Рисунок 8– Объем инвестиций в основной капитал малых 

предприятий (включая микропредприятия) Красноярского края, млн. руб. 

 

На рисунке 8 можно проследить динамику инвестиций в основной 

капитал малых предприятий (включая микропредприятия) Красноярского края. 

Так, в 2011 году объем инвестиций составил 7614,9 млн.рублей. В 2012 году 

объем возрос на 49,7% и составил 11396,8 млн.рублей. В 2013 году темп роста 

значительно сократился, объем инвестиций по отношению к 2012 году возрос 

только на 2,9% и составил 11728,3 млн. рублей. В 2014 году объем инвестиций 

увеличился на 3,2% и составил 12098,8 млн. рублей [21]. 

В силу территориальной расположенности сохраняются диспропорции по 

уровню развития малого и среднего предпринимательства в территориальных 

округах Красноярского края.  
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Рисунок 9– Сосредоточенность субъектов малого 

предпринимательства по территориальным округам Красноярского края 

на 2014 г, % 
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Северо-Восточном - 337,2, в Приенисейском территориальном округе 

Красноярского края - 353,4, в ЗАТО - 333,1 [21]. 

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого 

и среднего предпринимательства в крае, свидетельствует о позитивных 

тенденциях его развития. 

Однако, согласно информации, представленной на портале Правительства 

Красноярского края, существует ряд проблем, сдерживающих развитие 

предпринимательства [25]: 

а) расслоение муниципальных образований края по уровню развития и 

наличию действенных мер, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, и в связи с этим проблемы с предоставлением мер 

поддержки на муниципальном уровне; 

б) затруднен доступ к финансово-кредитным и иным материальным 

ресурсам; 

в) высокий уровень административного вмешательства в деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

г) дефицит квалифицированных кадров и доступных информационно-

консультационных ресурсов. 

Разработка программы государственной поддержки обусловлена 

необходимостью решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных 

проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в 

крае. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" 

развитие предпринимательства является приоритетной государственной 

задачей [26]. 

Государственная поддержка малого предпринимательства Красноярского 

края направлена на достижение следующих социально-экономических 

результатов: 

к концу 2017 года будет обеспечено: 
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а) формирование комплексного подхода к решению проблем развития 

малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае со стороны 

органов государственной и муниципальной власти, общественных объединений 

предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

б) создание системы стимулов для органов местного самоуправления, 

организация мониторинга и контроля исполнения государственных 

полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, а также 

мониторинга действий муниципальных органов власти по данному 

направлению; 

в) создание на территории Красноярского края устойчивой системы 

инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том 

числе направленной на продвижение продукции местных производителей на 

внешние рынки; 

г) информационное и консультационное сопровождение 

предпринимателей края, выравнивание территориальных диспропорций в 

размещении информационных ресурсов; 

д) повышение уровня предпринимательской грамотности; 

е) вовлечение новых граждан, в т.ч. молодежи, в 

предпринимательскую деятельность. 

Программа государственной поддержки малого бизнеса разработана 

исходя из принципов ее преемственности долгосрочной целевой программы 

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском 

крае" на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п, в рамках которой субъектам малого 

и среднего предпринимательства предоставлялась финансовая, 

информационно-консультационная, методическая и образовательная 

поддержка, в том числе на муниципальном уровне. 

На финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы в 

2011-2013 годы направлено 994,8 млн рублей за счет средств краевого 
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бюджета, в том числе в 2011 году - 371,2 млн рублей, в 2012 году - 426,0 млн 

рублей, в 2013 году - 197,6 млн рублей. Дополнительно на реализацию 

программы в 2011-2013 годах было привлечено более 1000 млн рублей за счет 

средств федерального бюджета [27]. 

Государственная поддержка за 2011-2012 годы в форме субсидий и 

грантов предоставлена 4139 субъектам малого и среднего предпринимательства 

края, финансовые услуги предоставлены 1208 субъектам малого и среднего 

предпринимательства [28]. 

Помимо предоставления прямой финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства оказывается информационная, 

консультационная, методологическая поддержка, в том числе на 

муниципальном уровне. 

В настоящее время в Красноярском крае действует 61 муниципальная 

программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на 

софинансирование которых в 2011-2013 годах было направлено 668,3 млн 

рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 426,5 млн рублей, за счет 

средств краевого бюджета - 241,8 млн рублей [29]. 

Дополнительно в программе государственной поддержки малого бизнеса 

Красноярского края предусматривается реализация мер, прямо или косвенно 

стимулирующих органы местного самоуправления внедрять на территориях 

различные формы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В 39 муниципальных образованиях Красноярского края утверждены 

перечни имущества, предназначенного для передачи в аренду на льготных 

условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства [27]. 

Реализация государственной политики поддержки малого и среднего 

предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе, при 

котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в 

сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не только 
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достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего 

развития этого сектора экономики. 

В Красноярском крае действия правительства, направленные на 

поддержку малого предпринимательства, закреплены в Постановлении 

Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 505-П "Об 

утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края". Ответственным исполнителем 

государственной программы являются министерство инвестиций и инноваций 

Красноярского края. Соисполнителями государственной программы выступают 

[30]: 

1. Министерство спорта и молодежной политики Красноярского края. 

2. Министерство экономики и регионального развития Красноярского 

края. 

3. Агентство труда и занятости населения Красноярского края. 

4. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края. 

В паспорте программы приведена информация, что целью программы 

является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования 

и развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Красноярского края, роста инновационного потенциала и улучшения 

инвестиционного климата Красноярского края. В соответствии с целью, 

программой закреплены следующие задачи: 

1. Создание благоприятных условий для роста инновационного 

потенциала в Красноярском крае. 

2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае. 

3. Привлечение инвестиций на территорию Красноярского края путем 

укрепления промышленного потенциала Красноярского края на основе 

создания и развития транспортной и энергетической инфраструктуры. 
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4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий 

Целевым показателем программы является увеличение объема 

инвестиций Красноярского края за период реализации государственной 

программы до 446 716,5 млн руб. 

Показатели результативности в 2017 году: 

1. Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВРП до 8,0 процента. 

2. Увеличение объема инновационных товаров, работ, услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, до 3,3 млрд 

рублей. 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус "резидент" и (или) "дистанционный резидент" краевого 

государственного автономного учреждения "Красноярский региональный 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор" на конец года, 90 единиц. 

4. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом 

микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством, до 64,5 

млрд рублей. 

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку за период реализации программы 

(нарастающим итогом), 61 735 единиц. 

6. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 

среднего предпринимательства за период реализации программы 

(нарастающим итогом) 2 960 единиц. 

7. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 

предпринимательства за период реализации программы 6460 единиц. 
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8. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и 

среднего предпринимательства за период реализации программы 

(нарастающим итогом) 1744, 0 млн рублей. 

9. Дополнительный объем инвестиций в основной капитал - не менее 

1000,0 млн рублей ежегодно, начиная с 2015 года. 

10. Ввод в эксплуатацию в 2014 году основных фондов (8 объектов схемы 

выдачи мощности Богучанской ГЭС, железнодорожной линии "Карабула - 

Ярки", 12 объектов социально-гражданского и специального назначения в 

рамках мероприятий по подготовке к затоплению ложа водохранилища 

Богучанской ГЭС) стоимостью34 499,2 млн.т рублей. 

11. Уровень исполнения расходов Министерства за счет средств краевого 

бюджета, определяемый в соответствии с оценкой качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, 

осуществляемой министерством финансов края, 5 баллов. 

12. Соблюдение сроков представления Министерством годовой 

бюджетной отчетности согласно результатам оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, 

осуществляемой министерством финансов края, - 5 баллов. 

13. Проведение Министерством мониторинга деятельности 

подведомственных учреждений согласно результатам оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, 

осуществляемой министерством финансов края, - 5 баллов. 

14. Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации 

программы, включающего анализ и предложения по совершенствованию 

инструментов поддержки. 

15. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обратившихся за государственной поддержкой в результате полученных 

сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся - 50 процентов. 

Объем финансирования составляет 5 067 662,0 тыс. рублей:  
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2 871 852,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том 

числе: 2014 год - 2 871 852,0 тыс. рублей;  

2 184 907,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе: 

2014 год - 913 176,1 тыс. рублей;  

2015 год - 467 047,9 тыс. рублей;  

2016 год - 402 341,9 тыс. рублей;  

2017 год - 402 341,9 тыс. рублей.  

10 902,2 тыс. рублей за счет средств бюджетов муниципальных 

образований края, в том числе по годам:  

2014 год - 2295,2 тыс. рублей;  

2015 год - 2869,0 тыс. рублей;  

2016 год - 2869,0 тыс. рублей;  

2017 год - 2869,0 тыс. рублей. 

Управление имуществом Красноярского края осуществляется в 

соответствии с существующим Законом Красноярского края «Об управлении 

государственной собственностью Красноярского края» от 3 марта 2011 года. 

В законе утверждены цели и принципы управления государственной 

собственностью края, приведена информация об официальном сайте в сети 

Интернет для размещения информации об управлении государственной 

собственностью края. В статье 41 главы 7 закреплена информация о Реестре 

государственной собственности Красноярского края. В соответствии с п.3 

статьи 41 Закона Реестр государственной собственности Красноярского края 

должен содержать [31]: 

а) наименование объектов учета; 

б) местонахождение объектов учета (для юридических лиц и объектов 

недвижимости); 

в) площадь объектов учета, относящихся к недвижимому имуществу, а 

для линейных сооружений – их протяженность (длина); 

г) сведения о стоимости объектов учета (балансовой стоимости), а также 

об их рыночной стоимости (в случае проведения оценки); 
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д) сведения о правах третьих лиц на объекты учета; 

е) сведения о лицензиях и разрешениях, имеющихся в отношении 

объектов учета; 

ж) иные сведения в соответствии с правовыми актами Правительства 

края. 

По данным Межведомственного портала по управления государственным 

имуществом Росимущество в настоящее время на территории Красноярского 

края в государственной собственности находится более полутора тысяч 

нежилых помещений, занимающих 296 856 квадратных метра [32]. 

Согласно Положению об агентстве по управлению государственным 

имуществом Красноярского края, утвержденному Постановлением 

Правительства Красноярского края от 2 сентября 2008 г. № 70-п, управление 

государственным имуществом осуществляется Агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края.  

Агентство является органом исполнительной власти Красноярского края, 

который оказывает государственные услуги, управляет и распоряжается 

государственной собственностью в сферах управления государственной 

собственностью и земельных отношений (за исключением полномочий, 

отнесенных к компетенции иных органов исполнительной власти края), а также 

в области разграничения и перераспределения государственной и 

муниципальной собственности на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов 

Губернатора края и Правительства края, а также правовых актов министерства 

экономики и регионального развития края. В настоящее время руководителем 

агентства является Айзенберг Игорь Александрович [33]. 

В Положении об агентстве приведен перечень задач, реализуемых этим 

органом исполнительной власти. Первоочередными задачами являются 

обеспечение управления федеральной собственностью, переданной в 

управление края в соответствии с федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обеспечение 

реализации государственной политики в области разграничения и 

перераспределения государственной и муниципальной собственности [31]. 

В настоящее время на территории Красноярского края нормативно- 

правовым актом в области управления государственным имуществом является 

Закон Красноярского края «О прогнозном плане (программе) приватизации 

краевого имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 

вступивший в силу 1 января 2016 года, который был принят губернатором 

Красноярского края В.А. Толоконским 2 декабря 2015 года. В 1 и 2 разделах 

Закона края приведены перечни объектов культурного наследия и иных 

объектов недвижимого имущества, планируемых к приватизации в количестве 

45 штук в 2016 году, и 17 штук в 2017 году. 3 разделом установлено, что в 2018 

году приватизация краевого имущества не планируется. Способ приватизации 

определен на конкурсной основе. Следует отметить, что количество объектов 

недвижимого имущества, планируемое к приватизации достаточно мало по 

отношению к общему количеству объектов нежилого имущества края [34]. 

В свою очередь принятие органами исполнительной власти 

Красноярского края решений, связанных с передачей в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Красноярского края 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 26 февраля  2013 года № 51-П (в редакции 

Постановления Правительства Красноярского края от 17.03.2015 N 103-п). В 

Постановлении описываются общие положения, а также процедура принятия 

решений о передаче в аренду краевого имущества [35].  

Особое внимание в данном исследовании, мы бы хотели обратить на то, 

что в Красноярском крае отсутствует нормативно правовой акт, определяющий 

принципы, механизмы и формы государственной поддержки малого бизнеса в 

области использования государственного и муниципального имущества. 

В государственной программе Красноярского края "Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
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предпринимательства на территории края" направленной на поддержку малого 

предпринимательства включены 4 подпрограммы [28]: 

1. «Развитие инновационной деятельности на территории 

Красноярского края» на 2014-2017 годы. 

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае» на 2014-2017 годы. 

3. «Государственная поддержка инвестиционной деятельности в 

Красноярском крае» на 2014-2017 годы. 

4. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия» на 2014-2017 годы. 

Следует отметить, что ни одна из подпрограмм не включает в себя 

информации о передаче в собственность или аренду объектов государственного 

и муниципального имущества края малым предприятиям. Что, на наш взгляд, 

является значительным упущением. 

Эффективность государственной имущественной поддержки малого 

предпринимательства можно продемонстрировать на примере Челябинской 

области, где утверждена государственная программа Челябинской области 

"Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2015-2017 годы". 

В программе приводится информация о том, что согласно опросам 

субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимым 

общественными объединениями предпринимателей, автономной 

некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив", по 

результатам исследования "Индекс ОПОРЫ" выявлен ряд проблем, 

сдерживающих дальнейшее развитие предпринимательства, одной из которых 

является высокая арендная плата за нежилые помещения и низкая доступность 

земельных участков [36].  

В программе также говорится, что практика доказала правильность 

выбора программного метода как основного в области управления процессами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а аналитическая 
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оценка результатов реализации предшествующих программ позволила сделать 

вывод о его поступательном развитии. Комплексный подход обеспечит 

наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых 

ресурсов для достижения целей [34]. 

Одним из восьми основных направлений реализации мероприятий 

государственной поддержки малого бизнеса в государственной программе 

является совершенствование механизмов использования областного и 

муниципального имущества для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с программой  имущественная поддержка малого бизнеса 

представлена в Челябинской области в виде бизнес-инкубаторов, 

первоочередными  задачами которых являются предоставление в аренду 

субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, нежилых 

помещений Бизнес-инкубатора с рабочими местами, оборудованными 

компьютерами, оргтехникой, мебелью, телефоном с выходом на городскую и 

междугородную связь, обеспеченных интернет-каналом, в порядке и на 

условиях, определенныхтребованиями программы, подготовка документов, 

необходимых для передачи имущественных прав на нежилые здания и 

сооружения субъектам малого бизнеса, поддержка при решении 

административных и правовых проблем, в том числе составление типовых 

договоров, договоров аренды, консультирование по информационным базам 

данных, необходимых для субъектов малого предпринимательства. 

Так, программой закреплено, что на финансирование развития бизнес-

инкубаторов для начинающих предпринимателей в 2015 году было выделено 8 

877,02 тыс. руб. из областного бюджета, 2 000,00 тыс. руб. из федерального 

бюджета. В 2016 году 9 498,00 тыс. руб. из областного бюджета и 1 000,00 тыс. 

руб. из федерального. И в 2017 году утверждено финансирование из областного 

бюджета в размере 9 498,00 тыс. руб. и 1 000,00 тыс. руб. из федерального. 

Также, в 2015 году было выделено 620,98 тыс. руб. из областного бюджета на 
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финансирование оснащения и модернизации материально-технической базы 

бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей. 

В девятом разделе программы приведена информация об оценке 

эффективности государственной программы. Показатели государственной 

программы взаимосвязаны с мероприятиями государственной программы и 

результатами их выполнения. 

Условиями достижения показателей государственной программы 

является участие в мероприятиях государственной программы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций и 

государственных бюджетных учреждений, оказывающих им финансовую, 

имущественную, информационно-консультационную и иные виды поддержки. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится в порядке, установленном Правительством Челябинской области. 

В Приложении 1 к государственной программе приведены требования к 

порядку предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг 

субъектам малого предпринимательства в государственном бюджетном 

учреждении Челябинской области "Инновационный бизнес-инкубатор". В 

соответствии с текстом программы, требования установлены с целью 

обеспечения соблюдения требований к бизнес-инкубатору, порядку 

предоставления помещений и оказания услуг субъектам малого 

предпринимательства в бизнес-инкубаторе, утверждаемых приказами 

Министерства экономического развития Российской Федерации. 

В Челябинской области действуют два типа бизнес-инкубатора: 

а) инновационный (помещения и услуги предоставляются субъектам 

малого предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность); 

б) общий (офисный) (помещения и услуги предоставляются субъектам 

малого предпринимательства из числа социально незащищенных групп 

населения: субъектам молодежного, социального и женского 

предпринимательства). 
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Среди основных услуг, оказываемых бизнес-инкубатором в Челябинской 

области в соответствии с утвержденной программой наибольший интерес в 

разрезе данного исследования представляют такие услуги, как: 

а) предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, нежилых помещений Бизнес-инкубатора с рабочими 

местами, оборудованными компьютерами, оргтехникой, мебелью, телефоном с 

выходом на городскую и междугородную связь, обеспеченных интернет-

каналом, в порядке и на условиях, определенных настоящими Требованиями; 

б) поддержка при решении административных и правовых проблем, в 

том числе составление типовых договоров, договоров аренды. 

Предоставление нежилых помещений Бизнес-инкубатора с 

оборудованнымирабочими местами в аренду субъектам малого 

предпринимательства осуществляется на конкурсной основе. 

Конкурсы среди субъектов малого предпринимательства на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений Бизнес-инкубатора (далее 

именуются - конкурсы) проводятся в соответствии с Правилами проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 10 февраля 2010 г. N 67 "О Порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса". 
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Конкурсы являются открытыми и проводятся конкурсной комиссией по 

проведению конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на право 

заключения договоров аренды в отношении имущества, находящегося в 

государственной собственности Челябинской области и переданного в 

оперативное управление Бизнес-инкубатору [37]. 

В программе приведен список предпринимателей, осуществляющих 

определенные виды деятельности, которые не имеют права размещаться в 

бизнес-инкубаторе, это предприятия, осуществляющие следующие виды 

деятельности: 

а) финансовые, страховые услуги; 

б) розничная/оптовая торговля; 

в) строительство, включая ремонтно-строительные работы; 

г) услуги адвокатов, нотариат; 

д) ломбарды; 

е) бытовые услуги; 

ж) услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

з) распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах; 

и) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 

грузов; 

к) медицинские и ветеринарные услуги; 

л) общественное питание (кроме столовых для работников Бизнес-

инкубатора и субъектов малого предпринимательства, размещенных в Бизнес-

инкубаторе); 

м) операции с недвижимостью, включая оказание посреднических 

услуг; 

н) производство подакцизных товаров, за исключением изготовления 

ювелирных изделий; 

о) добыча и реализация полезных ископаемых; 
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п) игорный бизнес. 

Максимальный срок предоставления нежилых помещений Бизнес-

инкубатора в аренду субъектам малого предпринимательства не должен 

превышать трех лет. 

Срок аренды определяется по выбору субъекта малого 

предпринимательства при заключении договора и не может превышать 

максимальный срок предоставления нежилых помещений Бизнес-инкубатора в 

аренду. Организатором конкурсов является Бизнес-инкубатор. Решение о 

проведении конкурсов принимается по мере освобождения нежилых 

помещений Бизнес-инкубатора. 

Не менее чем за 30 рабочих дней до опубликования извещения о 

проведении конкурса Бизнес-инкубатор принимает решение о создании 

конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает 

председателя конкурсной комиссии. 

Ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательства по 

договорам аренды нежилых помещений в Бизнес-инкубаторе устанавливаются 

в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской 

области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

22.02.2006 г. N 26-П "Об утверждении методики расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 

Челябинской области": в первый год аренды - не более 40 процентов, во второй 

год аренды - не более 60 процентов, в третий год аренды - не более 90 

процентов к базовой величине для расчета арендной платы за пользование 

недвижимым имуществом, ежегодно устанавливаемой Правительством 

Челябинской области [38]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 

22 февраля 2006 года № 26-п (в редакции Постановлений Правительства 

Челябинской области от от 16.12.2015 N 644-П) определена методика расчета 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 
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собственности Челябинской области. В методике установлены ответственные 

лица, поэтапный план расчета арендной платы, а также установлено, что плата 

за аренду имущества поступает в доход областного бюджета.  

 В первом разделе приведены общие положения. Во втором разделе 

приведена методика расчета арендной платы за пользование недвижимым 

имуществом. В третьем разделе приведена методика расчета арендной платы за 

пользование движимым имуществом. В четвертом разделе приведена методика 

расчета арендной платы за пользование сооружением, имущественным 

комплексом. В пятом разделе приведена методика расчета арендной платы за 

пользование объектом для установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

В шестом разделе приведена информация о минимальном размере арендной 

платы [36]. 

Таким образом, методика подробно определяет процесс реализации 

имущественной поддержки малого бизнеса. 

Проанализировав структуру государственной имущественной  поддержки 

малого бизнеса в Красноярском крае, в следующем пункте проведем оценку 

используемой методики  расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом Красноярского края, описанной в первой главе. 

 

2.2 Оценка используемой методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом Красноярского края 

 

Проанализировав структуру  государственной имущественной поддержки 

малого бизнеса, переходим к непосредственному расчету арендной платы за 

пользование государственным имуществом, используя методику, 

представленную в первой главе. 

Для расчета величину арендной платы за месяц за пользование 

недвижимым имуществом, находящимся в собственности Красноярского края 

по действующей методике, описываемой Приложением 1 к постановлению 

Правительства Красноярского края от 10.07.2012 № 334-п, необходимо 
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вычислить размер арендной платы за месяц, определенный на основании отчета 

о рыночной оценке права аренды объекта аренды за 1 месяц. 

Согласно действующей методике размер арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Красноярского 

края, в отношении которого договор аренды (далее – объект аренды), 

определяется на основании отчета о рыночной оценке права аренды объекта 

аренды за 1 месяц, составленного в соответствии с законодательством, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации [39]. 

На основании данных о среднерыночной стоимости аренды недвижимого 

имущества на территории города Красноярска арендная плата за 1 квадратный 

метр нежилого помещения составляет 800 рублей в месяц. В расчете на то, что 

арендуемое помещение будет занимать 120 квадратных метров, размер 

арендной платы за пользование государственным имуществом Красноярского 

края составит: 

 

Аоц = 800 * 20 = 16 000 рублей  

 

Размер арендной платы в соответствии с действующей методикой 

рассчитывается по формуле: 

 

Апл = Аоц/21,          (1) 

 

где Апл – размер арендной платы в день, руб.; 

Аоц – за месяц, определенный на основании отчета о рыночной оценке 

права аренды объекта аренды за 1 месяц. 

В данном случае, арендная плата составит: 

 

Апл = 16 000 / 21 = 761,9 рублей 
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Размер арендной платы за пользование объектом аренды за 1 час в 

соответствии с действующей методикой, рассчитывается по формуле: 

 

Апл.час = Аоц. / Кдн. / Кчас,        (2) 

 

где Апл.час – размер арендной платы за 1 час., руб.; 

Аоц. – размер арендной платы за месяц,  определенный на основании 

отчета о рыночной оценке права аренды объекта аренды за 1 месяц 

Кдн. – количество дней в месяце, в которые может использоваться 

арендуемый объект, принимается равным 21; 

Кчас – количество часов в сутки, в которые может использоваться объект 

аренды, принимается равным 8. 

В данном случае, арендная плата составит: 

 

Апл.час = 16 000 / 21 / 8 = 95,23 рублей. 

 

Проведенный расчет арендной платы за пользование государственным 

имуществом Красноярского края по действующей методике показывает, что 

арендная плата за месяц пользования объектом аренды, занимающим 20 

квадратных метров, составит 16 000 рублей. Однако сказать, что реализована 

государственная имущественная поддержка малого бизнеса нельзя, поскольку 

методика расчета: 

а) Использует данные только о среднерыночной стоимости аренды 

недвижимого имущества на территории Красноярского края; 

б) Не включает понижающих коэффициентов для субъектов малого 

бизнеса; 

в) Не включает коэффициентов, характеризующих состояние, 

расположение, вид недвижимого имущества. 

Соответственно выводы, сделанные в первой главе, после произведенных 

расчётов подтвердились. Приведем и сформируем предложения  по расчету 
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арендной платы за пользование государственным имуществом Красноярского 

края субъектами малого бизнеса. 
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3 Совершенствование методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом для субъектов малого 

предпринимательства в Красноярском крае 

 

3.1 Сравнение методик расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом субъектами малого 

предпринимательства 

 

Рассмотрим методики расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом некоторых субъектов Российской Федерации. 

Нами были взяты двенадцать регионов РФ, в список рассматриваемых методик 

расчета арендной платы вошли методики таких регионов, как республики 

Башкортостан, Крым, Бурятия, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО 

Югра, Мурманская, Сахалинская, Самарская, Костромская и Челябинская 

области, Алтайский и Красноярский края. 

 Методики отличаются друг от друга, могут содержать дополнительные 

коэффициенты, диапазон которых может варьироваться, однако некоторые из 

критериев совпадают, что говорит о необходимости оценки арендуемых 

объектов государственной собственности с учетом разных характеристик. 

Рассмотрим основные коэффициенты, характеризующие объекты 

государственного имущества и используемые в методиках расчета арендной 

платы субъектов Российской Федерации. 

Первым критерием является общая площадь арендуемого здания, 

нежилого помещения, жилого помещения либо их части. Так, все методики 

расчета арендной платы субъектов РФ содержат данный коэффициент, что 

говорит о его особенной значимости.  

Вторым коэффициентом является коэффициент вида использования 

недвижимого имущества. Так в республике Башкортостан, Ямало-Ненецком 

АО, Костромской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях, Алтайском 

крае и Ханты-Мансийском ОП ЮГРА используется данный коэффициент. В то 
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время как в республиках Крым и Бурятия, в Красноярском крае и Мурманской 

области, данный коэффициент не используется.  

Это говорит о том, что если коэффициент вида использования 

недвижимого имущества применяется не всеми субъектами Российской 

Федерации, вследствие чего, сумма арендной платы может отличаться в разных 

регионах. 

Третьим коэффициентом является коэффициент территориальной зоны и 

удобства коммерческого использования. Данный коэффициент включен в 

методики расчёта всех субъектов РФ, кроме Красноярского края и республики 

Крым. Отсутствие данного коэффициента в некоторых методиках расчета 

помимо неполноты отражения характеристики объектов недвижимого 

имущества, может также привести к различиям в суммах арендной платы. 

Четвертым коэффициентом является коэффициент качества здания, 

нежилого помещения, жилого помещения либо их части. В таких регионах как 

Красноярский, республика Крым и Ханты-Мансийский АО ЮГРА данный 

коэффициент не включен в методику расчета. Это может отразиться на 

величине арендной платы по сравнению с другими регионами, а также 

привести к тому, что арендная плата за здания в ненадлежащем качестве будет 

равна арендной плате за здания в надлежащем качестве. 

Пятым коэффициентом является коэффициент износа. Этот коэффициент 

учитывается в методиках таких регионов как республика Башкортостан, Ямало-

Ненецкий АО, Костромская, Самарская и Челябинская области. Это говорит о 

том, что в данных регионах стоимость арендной платы скорректирована на 

уровень износа объекта недвижимого имущества. 

Шестым коэффициентом является коэффициент социальной значимости. 

Этот коэффициент отражает принадлежность арендаторов к определенным 

категориям. Таким образом, понижающий коэффициент распространяется, 

например, на организации, использующие труд инвалидов, организации, 

торгующие диетическими продуктами, организации, производящие и 

реализующие хлебную и молочную продукцию, специализированные 



61 
 

организации торговли, реализующие исключительно детские товары, газеты, 

журналы, книги, учебно-методическую литературу, школьные наглядные 

пособия, также на творческих работников, мастеров народных художественных 

промыслов, аптечные учреждения, организации, реализующие изделия 

медицинской оптики, организации, оказывающие ритуальные услуги 

населению, редакции СМИ, организации, относящиеся к категории малого 

бизнеса и пр. В таких регионах, как Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО,  

Сахалинская и Самарская область этот коэффициент в методике расчета 

арендной платы не учитывается. Что говорит об игнорировании такого важного 

аспекта при расчете арендной платы, как социальная значимость арендаторов. 

Следующим, седьмым по счету коэффициентом является коэффициент, 

учитывающий историко-культурную ценность здания. Следует отметить, что 

большинство методик расчета не учитывают данный коэффициент. И только в 

методиках Костромской и Челябинской областей и республики Бурятия данный 

коэффициент корректирует сумму арендной платы за пользование 

государственным имуществом. 

Такой коэффициент как вид целевого использования не распространен. 

Однако все же имеются регионы, включающие данный коэффициент, 

например, республика Башкортостан, Костромская, Челябинская и Сахалинская 

области, а также Ханты-Мансийский АО ЮГРА. 

Что же касается такого коэффициента, как рыночная стоимость аренды 1 

кв. м нежилого недвижимого имущества, то его включают такие республики 

как Алтайский край, республика Бурятия, Красноярский край, Ханты-

Мансийский АО Югра, Мурманская область, Ямало-Ненецкий АО. Следует 

отметить, что в методиках, где кроме площади арендуемого помещения и 

рыночной стоимости аренды 1 кв. метра нежилого недвижимого имущества 

отсутствуют другие коэффициенты, не учитывается ряд важных характеристик 

арендуемых помещений. 

Также следует обратить внимание на понижающий коэффициент для 

субъектов малого бизнеса. Только такие регионы как Челябинская область, 



62 
 

республика Башкортостан и Костромская область включают понижающий 

коэффициент для субъектов малого бизнеса. 

По данным, изложенным выше, нами была сформирована Таблица А.1, 

расположенная в приложении А. Таблица А.1 является сравнительной таблицей 

методик расчета арендной платы за пользование государственным имуществом 

субъектов РФ. 

Сравнив разные методики расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом, можно сделать вывод о том, что в Красноярском 

крае, как и в некоторых других регионах, в действующей методике не 

предусмотрены такие важные коэффициенты, характеризующие арендуемый 

объект недвижимого имущества, как техническое состояние и оснащение, 

расположение, историко-культурную ценность, вид и материалы, 

использованные при постройке, износ, социальная значимость, вид целевого 

использования и пр. 

Соответственно, в предлагаемую в данном исследовании методику 

расчета арендной платы за пользование государственным имуществом 

Красноярского края предлагаем внести недостающие коэффициенты, 

характеризующие арендуемые объекты недвижимого имущества. 

Предложив методику расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом субъектами малого бизнеса, учитывающую 

важные критерии, характеризующие объекты арендуемого государственного 

имущества в пункте 3.2,  произведем расчёт по предлагаемой методике в пункте 

3.3. После чего, сравним полученные результаты с результатами, полученными 

при расчете по действующей на сегодняшний день методике расчета арендной 

платы, проанализируем полученные результаты и сделаем соответствующие 

выводы. 
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3.2 Предложения по совершенствованию методики расчета арендной 

платы за пользование государственным имуществом Красноярского 

края субъектами малого предпринимательства  

 

В настоящее время в Красноярском крае реализовывается 

государственная программа поддержки малого бизнеса "Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края", утвержденная Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 505-П. 

Программа нацелена на создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Красноярского края, роста 

инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата 

Красноярского края [28].  

Однако в ходе данного исследования было определено, что в программе 

не предусмотрена имущественная поддержка малого предпринимательства, 

что, на наш взгляд, является значительным упущением. Более того, опираясь на 

приведенный выше опыт Челябинской области и данные, приведенные в 

государственной программе Челябинской области "Комплексная поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 

2015-2017 годы", имущественная поддержка малого предпринимательства 

является эффективной и результативной. 

В своем исследовании мы бы хотели сформулировать предложения по 

совершенствованию системы использования государственного и 

муниципального имущества для развития малого предпринимательства в 

Красноярском крае. 

На наш взгляд, стоит уделить особое место проблеме высокой арендной 

платы за нежилые помещения и низкой доступности земельных участков в 

государственной программе поддержки малого бизнеса Красноярского края. 

Так, на территории Красноярска цена за 1 кв. м. нежилого помещения 



64 
 

составляет в среднем 800 рублей в месяц на территории Красноярска и 400 

рублей в месяц в пригородных районах. По территории Красноярского края 

цена колеблется, но остается на достаточно высоком уровне [40]. 

Обоснование необходимости решения данной проблемы, сдерживающей 

дальнейшее развития малого предпринимательства, программными методами 

заключается в том, что решение проблем поддержки малого 

предпринимательства программными методами установлено Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

Предложение по совершенствованию государственной программы 

разработано с целью реализации основных положений указанного закона, 

создания благоприятного предпринимательского климата, способствующего 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным 

"Агентства стратегических инициатив" практика доказала правильность выбора 

программного метода как основного в области управления процессами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а аналитическая 

оценка результатов реализации предшествующих программ регионов 

Российской Федерации позволила сделать вывод о его поступательном 

развитии. Комплексный подход обеспечит наиболее рациональную 

концентрацию финансовых, материальных, трудовых ресурсов для достижения 

целей [41]. 

Целью государственной программы Красноярского края, закрепленной в 

паспорте государственной программы, является создание благоприятных 

условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Красноярского края, роста 

инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата 

Красноярского края [28]. 

В соответствии с поставленной целью, мы бы хотели предложить преду 

смотрение помимо поставленных задач, еще и такой задачи, как имущественная 

поддержка субъектов малого предпринимательства. 
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В программе мы предлагаем полагаться на информацию приведенную в 

статье 18 Федерального Закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. 

от 06.12.2012)0 в соответствии с которым оказывается государственная 

имущественная поддержка. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в виде 

передачи во владение и (или) в пользование государственного или 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению [42]. 

Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, 

переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 

внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 

других субъектов хозяйственной деятельности.  

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

вправе утверждать перечни государственного имущества и муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Государственное 

имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано только 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти перечни 

подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а 

также размещению в сети Интернет на официальных сайтах утвердивших их 

государственных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления. 

На сайте Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом опубликовано Распоряжение от 17.09.2012 №1554-р с перечнем 

объектов недвижимости для предоставления во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Соисполнителем государственной программы в области имущественной 

поддержки малого бизнеса предлагаем назначить Агентство по управлению 

государственным имуществом Красноярского края. 

Предоставление нежилых помещений, находящихся в государственной 

собственности, в аренду субъектам малого предпринимательства предлагаем 

осуществлять на конкурсной основе. 

Конкурсы среди субъектов малого предпринимательства на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в 

государственной собственности Красноярского края, (далее именуются - 

конкурсы) предлагаем проводить в соответствии с Правилами проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, утвержденными приказомФедеральной антимонопольной службы 

от 10 февраля 2010 г. N 67 "О Порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
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которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса". 

Согласно данному предложению по совершенствованию системы 

использования государственного имущества конкурсы являются открытыми и 

проводятся конкурсной комиссией по проведению конкурсов среди субъектов 

малого предпринимательства на право заключения договоров аренды в 

отношении имущества, находящегося в государственной собственности 

Красноярского края и переданного в оперативное управление Агентству по 

управлению государственным имуществом Красноярского края (далее - 

конкурсная комиссия). 

Опираясь на опыт регионов Российской Федерации, в данном 

предложении мы хотели бы перечислить субъекты малого 

предпринимательства, не допускающиеся к размещению на территории 

нежилых помещений, находящихся в государственной собственности 

Красноярского края. Это субъекты малого предпринимательства, 

осуществляющие следующие виды деятельности:  

а) финансовые, страховые услуги;  

б) розничная/оптовая торговля;  

в) строительство, включая ремонтно-строительные работы;  

г) услуги адвокатов, нотариат;  

д) ломбарды;  

е) бытовые услуги;  

ж) услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств;  

з) распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;  

и) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 

грузов;  

к) медицинские и ветеринарные услуги;  

л) общественное питание;  
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м) операции с недвижимостью, включая оказание посреднических 

услуг;  

н) производство подакцизных товаров, за исключением изготовления 

ювелирных изделий;  

о) добыча и реализация полезных ископаемых;  

п) игорный бизнес. 

Максимальный срок предоставления нежилых помещений, находящихся 

в собственности Красноярского края, в аренду субъектам малого 

предпринимательства в соответствии с данным предложением не должен 

превышать трех лет. Срок аренды определяется по выбору субъекта малого 

предпринимательства при заключении договора и не может превышать 

максимальный срок предоставления нежилых помещений, находящихся в 

собственности Красноярского края, в аренду. 

Организатором конкурсов предлагаем назначить Агентство по 

управлению недвижимостью Красноярского края. 

Не менее чем за 30 рабочих дней до опубликования извещения о 

проведении конкурса Агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края принимает решение о создании конкурсной комиссии, 

определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя конкурсной 

комиссии. 

На наш взгляд, источником ресурсного обеспечения государственной 

программы должны являться средства областного и федерального бюджетов. 

Данные о системе основных мероприятий государственной программы и объем 

их финансирования приведены в Таблице 3. 
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Таблица 3–  Система основных мероприятий государственной программы и 

объем их финансирования  
Наименование 

мероприятия 

Исполнители* Срок 

исполнени

я 

Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

2017 

год 

2018 

год 

 

2019 

год 

Имущественная поддержка малого предпринимательства 

Имущественна

я поддержка 

малого 

бизнеса путем 

предоставлени

я в аренду 

имущества, 

находящего в 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственности 

Красноярского 

края 

Минэкономразвити

я; Минимущества; 

Агентство по 

управлению 

имуществом 

Красноярского края 

2017 – 

2019 годы 

региональный 

бюджет; 

федеральный 

бюджет 

1200 

 

1200 1200 

1800 1800 1800 

*В графе "Исполнители" использованы следующие сокращения: 

Минимущества - Министерство имущества и природных ресурсов 

Красноярского края; 

Минэкономразвития - Министерство экономического развития 

Красноярского края; 

Таким образом, из регионального бюджета на финансирование 

имущественной поддержки малого бизнеса необходимо выделить по 1200 тыс. 

рублей в 2017, 2018 и 2019 годах. А исполнителями назначить 

Минэкономразвития , Минимущества и Агентство по управлению имуществом 

Красноярского края. 

О результативности реализации мероприятий, софинансируемых за счет 

средств федерального и регионального бюджетов, будут свидетельствовать 

показатели, приведенные в Таблице 4. 
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Таблица 4 –  Показатели результативности предоставления имущественной 

поддержки малому предпринимательству путем предоставления в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского 

края 
Наименование мероприятия, показатели Значение показателя 

Имущественная поддержка малого предпринимательства путем предоставления в аренду 

имущества, находящего в государственной собственности Красноярского края 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими имущественную государственную поддержку, шт 

2000 

Количество субъектов малого предпринимательства, 

получивших имущественную государственную поддержку, шт 

500 

Количество субъектов малого предпринимательства, 

воспользовавшихся информационными услугами по 

использованию государственного и муниципального имущества 

для развития малого бизнеса, единиц 

40 

Количество проведенных мероприятий для субъектов малого 

предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и 

тренингов по информированию о возможностях использования 

государственного и муниципального имущества находящегося в 

собственности Красноярского края, единиц 

20 

Совокупная выручка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших имущественную 

государственную поддержку, тыс. рублей 

200 000 

 

Ставки арендной платы для субъектов малого бизнеса по договорам 

аренды нежилых помещений, находящихся в государственной собственности 

Красноярского края, предлагаем устанавливать в соответствии с методикой 

расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 

государственной собственности Красноярского края, субъектами малого 

бизнеса, предлагаемой в данном исследовании.  

В данном исследовании мы бы хотели предложить методику расчета 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 

собственности Красноярского края, субъектами малого предпринимательства. 

Методику расчета арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Красноярского края (далее 

именуется - Методика), предлагаем разработать в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края "Об управлении 

государственным имуществом Красноярского края" и Постановлением 
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Правительства Красноярского края «Об утверждении Порядка принятия 

органами исполнительной власти Красноярского края решений, связанных с 

передачей в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 

Красноярского края». 

Согласно данному предложению методика устанавливает методы расчета 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 

собственности Красноярского края. 

В соответствии с предлагаемой методикой плата за аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Красноярского края (далее 

именуется - имущество), поступает в доход краевого бюджета. 

Далее мы бы хотели привести предлагаемый расчет арендной платы за 

пользование государственным недвижимым имуществом Красноярского края: 

1. Величина ежемесячной арендной платы (АПн) за пользование 

недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности 

Красноярского края, рассчитывается по формуле:  

 

АПн = Сб x S x Кв x Ктр x Кк x Киз x Ксз x Кик x Квд,    (3) 

 

где Сб - базовая величина для расчета арендной платы за пользование 

недвижимым имуществом, базовая ставка ежемесячной арендной платы за 1 кв. 

метр нежилого недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Красноярского края, устанавливается на основании данных о рыночной 

стоимости аренды недвижимого имущества; 

S - общая площадь арендуемого здания, нежилого помещения, жилого 

помещения либо их части; 

Кв - коэффициент вида использования недвижимого имущества; 

Ктр - коэффициент территориальной зоны и удобства коммерческого 

использования; 

Кк - коэффициент качества здания, нежилого помещения, жилого 

помещения либо их части; 
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Киз - коэффициент износа; 

Ксз - коэффициент социальной значимости; 

Кик - коэффициент, учитывающий историко-культурную ценность 

здания; 

Квд - коэффициент вида целевого использования. 

Величина ежемесячной арендной платы (АПч) при передаче 

недвижимого имущества для почасового использования рассчитывается по 

формуле: 

 

АПч = АПн x Nч / 170,          (4) 

 

где АПн - величина ежемесячной арендной платы за пользование 

недвижимым имуществом; 

Nч - количество часов аренды в месяц; 

170 - средняя продолжительность (в часах) рабочего времени в месяц. 

Количество часов аренды в месяц подтверждается балансодержателем 

имущества. 

Величина ежемесячной арендной платы за пользование недвижимым 

имуществом, находящимся в государственной собственности Красноярского 

края, передаваемого во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитывается 

по формуле: 

 

АП = АПн x 0,7,           (5) 

 

где АПн - величина ежемесячной арендной платы за пользование недвижимым 

имуществом; 

0,7 - коэффициент, применяемый при расчете арендной платы за 

пользование недвижимым имуществом, находящимся в государственной 
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собственности Красноярского края, передаваемого во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. При расчете величины ежемесячной арендной платы за пользование 

недвижимым имуществом АПн коэффициенты Кв, Ктр, Кк, Киз, Ксз, Кик, Квд, 

определяются: 

1) Кв дифференцируется по категориям помещений:  

 

Таблица 5 – Дифференциация коэффициента вида использования недвижимого 

имущества 
Категория помещения Коэффициент 

Жилые помещения 0,2 

Нежилые помещения для размещения учреждений 

образования, здравоохранения, культуры и искусства, 

спорта 

0,8 

Здравоохранения, культуры и искусства, спорта 0,8 

Помещения бытового обслуживания 0,9 

Производственные помещения 0,9 

Помещения общественного питания 1 

Складские помещения 1 

Офисные помещения 1,1 

Торговые помещения 1,1 

 

2) Ктр устанавливается в зависимости от месторасположения недвижимого 

имущества и рассчитывается по формуле: 

 

Ктр = К1 + К2 + К3 + К4,         (6) 

 

где К1 - территориальная зона; 

К2 - расположение объекта внутри территориальной зоны; 

К3 - наличие маршрутов городского пассажирского транспорта, 

нахождение в зоне действия дорожного знака "Главная дорога"; 

К4 - наличие транспортной инфраструктуры (подъездные пути). 
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Территориальные зоны определяются границами населенных пунктов, а 

также улицами и гражданскими сооружениями (автодороги, железнодорожные 

пути, линии электропередачи и так далее), перечисление которых производится 

по часовой стрелке. В случае нахождения объекта на границе двух зон 

применяется территориальный коэффициент с большим значением. 

К1 определяется по территориальным зонам: 

 

Таблица 6 – Дифференциация коэффициента К1 по территориальным зонам 

Территориальная зона Коэффициент 

Красноярск, Новосибирск 0,5 

Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, 

ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск, Канск, 

Кедровый, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, 

Норильск, ЗАТО Солнечный, Сосновоборск, Шарыпово 

0,3 

Абан, Балахта, Березовка, Новобирилюссы, Боготол, 

Богучаны, Большая Мурта, Большой Улуй, 

Дзерджинское, Емельяново, Ермаковское, Идринское, 

Иланский, Ирбейское, Казачинское, Каратузское, 

Кодинск, Козулька, Краснотуранск, Курагино, 

Шалинское, Мотыгино, Нижний Ингаш, Новоселово, 

Партизанское, Пировское, Заозерный, Агинское, Северо-

Енисейский, Сухобузимское, Дудинка, Тасеево, 

Туруханск, Тюхтет, Ужур, Уяр, Шарыпово, Шушенское, 

Тура 

0,2 

Иные населенный пункты 0,1 

 

Для арендаторов недвижимого имущества в городе Красноярске К2 

определяется: 

 

Таблица 7 – Дифференциация коэффициента К2 по расположению объекта 

внутри территориальной зоны 
Территориальная зона Территория Коэффициент 

Первая зона В пределах второй и третьей 

территориальных зон на следующих 

улицах: проспект Мира, проспект Карла 

Маркса, проспект Ленина, улица 9 Мая, 

улица Авиаторов, улица Молокова, улица 

Партизана Железняка, улица Копылова, 

проспект Свободный. 

0,8 

Вторая зона Центральный, Железнодорожный, 

Советский районы  

0,4 
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Территориальная зона Территория Коэффициент 

Третья зона Октябрьский район 0,3 

Четвертая зона Кировский, Свердловский,  0,2 

Территориальная зона Территория Коэффициент 

Пятая зона Ленинский район 0,1 

Шестая зона имущество, расположенное на территории 

промышленных предприятий города 

Красноярска 

0,05 

 

Для населенных пунктов за исключением города Красноярска, К2 = 0,1. 

К3 определяется следующим образом: 

 

Таблица 8 – Дифференциация коэффициента К3 по наличию маршрутов 

городского пассажирского транспорта, нахождению в зоне действия дорожного 

знака "Главная дорога" 
Наличие маршрутов городского пассажирского 

транспорта, нахождение в зоне действия знака 

«Главная дорога» 

Коэффициент 

 

Недвижимое имущество располагается по адресу, 

соответствующему участку улицы (автотранспортной 

магистрали), по которому проходят маршруты 

городского пассажирского транспорта (автобус, 

трамвай, троллейбус, маршрутное такси) 

 

0,2 

Прочее расположение недвижимого имущества 

 

0,1 

 

Коэффициент К4 определяется: 

 

Таблица 9 – Дифференциация коэффициента К4 по наличию транспортной 

инфраструктуры (подъездных путей) 
Транспортная инфраструктура Коэффициент 

Недвижимое имущество располагается на территории 

организации с конечным узлом подъездных путей 

 

0,2 

Прочее расположение недвижимого имущества 0,1 

 

3) Коэффициент Кк устанавливается в зависимости от удобства коммерческого 

использования здания, нежилого помещения, либо их частей и рассчитывается 

по формуле: 
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Кк = КК1 + КК2 + КК3 + КК4 + КК5,       (7) 

 

где КК1 - коэффициент расположения; 

КК2 - вид строительного материала; 

КК3 - высота потолков; 

КК4 - наличие и техническое состояние конструктивных основных 

элементов помещения; 

КК5 - наличие и техническое состояние коммуникаций. 

Коэффициент КК1 определяется: 

 

Таблица 10 –  Дифференциация коэффициента расположения здания, нежилого 

помещения, либо их частей КК1 
Расположение здания, нежилого помещения, 

либо их частей 

Коэффициент 

Наземная часть (кроме мансарды, чердака) 

 

0,3 

Цокольный этаж (полуподвал), мансарда, 

чердак, технический этаж 

0,15 

Подвал 

 

0,05 

 

Коэффициент КК2 дифференцируется по видам строительного материала: 

 

Таблица 11 – Дифференциация коэффициента вид строительного материала  

Вид строительного материала Коэффициент 

Кирпич 0,2 

Железобетон 0,15 

Дерево 0,1 

Металл 0,05 

Комбинированный материал 0,05 

Прочее 0,01 

 

Коэффициент КК3 определяется в зависимости от высоты потолков. 

 

Таблица 12 – Дифференциация коэффициента высоты потолков КК3 

Высота потолков Коэффициент 

свыше 3,0 метров 0,1 
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Высота потолков Коэффициент 

от 2,6 до 3,0 метров 

 

0,05 

менее 2,6 метра 0,01 

 

Коэффициент КК4 определяется в зависимости от технического 

состояния конструктивных основных элементов помещений (окон, дверей, 

пола, стен): 

 

Таблица 13 – Дифференциация коэффициента технического состояния 

конструктивных основных элементов помещений (окон, дверей, пола, стен) 

КК4 
Техническое состояние конструктивных основных 

элементов помещений (окон, дверей, пола, стен) 

Коэффициент 

Удовлетворительное 0,2 

Требующее капитального ремонта 0,1 

 

Коэффициент КК5 определяется в зависимости от наличия коммуникаций 

(городской телефонной сети и сети Интернет, хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления): 

 

Таблица 14 – Дифференциация коэффициента наличия коммуникаций 

(городской телефонной сети и сети Интернет, хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления) КК5 
Наличие коммуникаций (городской телефонной сети и 

сети Интернет, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения, канализации, центрального отопления) 

Коэффициент 

наличие всех коммуникаций 

 

0,3 

отсутствие одного вида коммуникаций 0,25 

отсутствие двух видов коммуникаций 0,2 

отсутствие трех видов коммуникаций 

 

0,15 

отсутствие всех видов коммуникаций 0,1 

 

4) Коэффициент износа Киз рассчитывается по формуле: 

 

Киз = (100 % - %износа) : 100 %,        (8) 
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Процент износа (% износа) подтверждается данными организаций 

технической инвентаризации за текущий год и данными бухгалтерского учета, 

заверенными руководителем и главным бухгалтером организации-

балансодержателя. При отсутствии данных процента износа имущества износ 

имущества определяется на основании норм амортизации, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

При расчете арендной платы процент износа имущества, находящегося в 

состоянии, пригодном для использования по основному назначению, не может 

быть установлен более 90 процентов. 

5) Коэффициент Ксз определяется для категорий арендаторов. 

Дифференциация коэффициента категории арендаторов представлена в 

Таблице Б.1 в Приложении Б. 

 

6) Коэффициент Кик определяется в зависимости от историко-культурной 

ценности арендуемых объектов: 

 

Таблица 15 – Дифференциация коэффициента историко-культурной ценности 

арендуемых объектов Кик 
Историко-культурная ценность арендуемых объектов Коэффициент 

Для арендуемых объектов, являющихся объектами 

культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) 

 

0,8 

Для арендуемых объектов, не являющихся объектами 

культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) 

1,0 

 

7) При расчете размера арендной платы за пользование 

производственными помещениями коэффициент Квд определяется в 

зависимости от отраслевой деятельности арендатора. 

 

Таблица 16 – Дифференциация коэффициента вида целевого использования 

Квд 
Вид отраслевой деятельности арендатора Коэффициент 

обслуживание газопроводов 0,2 
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Вид отраслевой деятельности арендатора Коэффициент 

жилищно-коммунальное обслуживание 0,3 

научные организации и учебные заведения, 

учреждения культуры и искусства, сельское 

хозяйство 

0,5 

Вид отраслевой деятельности арендатора Коэффициент 

строительство, транспорт, бытовое обслуживание 0,7 

промышленность 0,8 

прочие 

 

1 

 

8) при расчете величины АПн коэффициент Квд, за исключением расчета 

арендной платы за пользование производственными помещениями, равен 1. 

Таким образом, предлагаемая методика содержит коэффициенты, более 

полно отражающие основные характеристики недвижимого имущества, такие 

как состояние, расположение, историко-культурная ценность, техническое 

состояние основных элементов помещения, вид недвижимого имущества, а 

также коэффициент, характеризующий материал постройки. 

 

3.3 Расчет арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Красноярского края, 

субъектами малого предпринимательства 

 

Действие предлагаемой в данном исследовании методики, мы хотели бы 

хотели продемонстрировать на условном субъекте малого бизнеса.  

В данном случае Сб предположительно определена независимым 

оценщиком на основании данных о среднерыночной стоимости аренды 

недвижимого имущества на территории города Красноярска и равна 800 

рублей. 

Площадь арендуемого нежилого помещения S  равна 20 квадратным 

метрам. 

Предположительно, помещение относится к категории  офисного 

помещения, расположено на территории города Красноярска в Советском 

районе на улице Авиаторов. Помещение расположено на улице, по которой 



80 
 

проходят маршруты городского пассажирского транспорта, и не располагается 

на территории организации с конечным узлом подъездных путей. 

Помещение расположено в наземной части кирпичного здания 

удовлетворительного технического состояния со всеми видами коммуникаций, 

высота потолков которого составляет 2,5 метра. Процент износа помещения 

составляет 20%.  

Арендатором является субъект малого предпринимательства, 

размещенный на основании договора аренды нежилого помещения на первом 

году аренды. 

Арендуемое помещение не является объектом культурного наследия. 

Субъект малого предпринимательства занимается таким видом 

деятельности, как оказание консультационных услуг в области использования 

сети Internet. 

Таким образом, на первом году аренды, арендная плата за месяц 

пользования данным помещением, находящимся в государственной 

собственности, будет составлять: 

 

Апн (1-й год) = 800 * 20 * 1,1 * (0,5+0,8+0,2+0,1) * (0,3+0,2+0,01+0,2+0,3) 

* ((100-80)/100) * 0,8 * 1,0 * 1,0 = 18 202,62 рублей 

 

АП (1-й год) = 15 927,29 * 0,7 = 12 741,68 рублей 

 

За первый год арендная плата составит 152 900,16 рублей 

За второй год аренды: 

 

Апн (2-й год) = 800 * 20 * 1,1 * (0,5+0,8+0,2+0,1) * (0,3+0,2+0,01+0,2+0,3) 

* ((100-80)/100) * 0,9 * 1,0 * 1,0 = 20 477,77 рублей 

 

АП (2-й год) = 18 202,62 * 0,7 = 14 334,39 рублей 
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За второй год арендная плата составит 172 012,68 рублей 

За третий год аренды: 

 

Апн (3-й год) = 800 * 20 * 1,1 * (0,5+0,8+0,2+0,1) * (0,3+0,2+0,01+0,2+0,3) 

* ((100-80)/100) * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 22 753 рублей. 

 

АП (3-й год) = 22 753 * 0,7 = 15 927,10 рублей 

 

За третий год арендная плата составит 191 125,20 рублей 

 

Если рассчитать величину арендной платы за месяц за пользование 

недвижимым имуществом, находящимся в собственности Красноярского края 

по действующей методике, описываемой Приложением 1 к постановлению 

Правительства Красноярского края от 10.07.2012 № 334-п, она составит: 

 

Аоц = 800 * 20 = 16 000 рублей 

 

Таблица 17 – Сравнительная таблица сумм арендной платы за пользование 

государственным имуществом, рассчитанных по используемой и предлагаемой 

методикам расчёта  
Год 

аренды 

Используемая методика Предлагаемая методика 

Формула для расчета 

Аоц – за месяц, определенный на 

основании отчета о рыночной оценке 

права аренды объекта аренды за 1 

месяц. 

АПн = Сб x S x Кв x Ктр x Кк x Киз x Ксз 

x Кик x Квд 

Рассчитанная сумма арендной платы 

1-й  16 000 рублей/месяц 12 741,68 рублей/месяц 

2-й  16 000 рублей/месяц 14 334,39 рублей/месяц 

3-й  16 000 рублей/месяц 15 927,10 рублей/месяц 

Итого  576 000,00 рублей 516 038,04 рублей 
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В Таблице 17 приведены расчетные данные по суммам арендной платы за 

пользование государственным имуществом Красноярского края по 

используемой и предлагаемой методикам. Так, по используемой методике 

сумма арендной платы в первый, второй и третий годы аренды составит 16 000 

рублей/месяц и 576 000 рублей итого за три года аренды рассматриваемого 

объекта недвижимости, в то время как по предлагаемой методике сумма 

арендной платы в первый год составит 12 741,68 рублей/месяц, во второй год 

14 334,39 рублей/месяц, в третий год 15 927,10 рублей/месяц, и итого за три 

года сумма арендной платы составит 516 038,04 рублей. Разница между 

суммами арендных плат составит 59 961,96 рублей за три года. 

 

Таблица 18 – Поступления в бюджет с годовой аренды объекта 

государственной недвижимости с рассматриваемого субъекта, руб. 

Год 

аренды 

Поступления в бюджет с 

годовой аренды   

рассматриваемого 

субъекта малого 

предпринимательства по 

предлагаемой методике 

Поступления в бюджет с 

годовой аренды  

рассматриваемого 

субъекта малого 

предпринимательства по 

действующей методике 

Потери 

бюджета с 

аренды за год 

1 152 900,16 192 000,00 39 099,84 

2 172 012,68 192 000,00 19 987,32 

3 191 125,20 192 000,00 874,80 

Итого: 516 038,04 576 000,00 59 961,96 

 

В Таблице 18 приводится информация о поступлениях в бюджет с 

годовой аренды рассматриваемого субъекта малого предпринимательства. 

Итого за три года поступления в бюджет при использовании предлагаемой в 

данном исследовании методики составят 516 038,04 рублей, при использовании 

действующей методики поступления составят 576 000,00 рублей. Потери 

бюджета в первый год аренды составят 39 099,84 рублей, во второй год аренды 

19 1987,32 рублей, в третий 874,80 рублей, и сумма потерь бюджета за три года 

составит 59 961,96 рублей. Согласно предлагаемой системе государственной 

имущественной поддержки, количество получателей поддержки составит 500 
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малых предприятий. При условии, что потери бюджета за три года в качестве 

арендной платы с каждого малого предприятия составят примерно  60 000,00 

рублей, можно вычислить, что общая сумма потерь бюджета будет составлять 

30 млн. рублей. Потери бюджета на финансирование реализации предлагаемой 

государственной имущественной поддержки составят 9 млн. рублей за три года.  

В то же время, при условии выполнения предлагаемых показателей 

результативности малыми предприятиями будет создано 2 000 рабочих мест, а 

объем выручки субъектов малого предпринимательства составит 200 млн. 

рублей. Таким образом, федеральный и региональный бюджеты получат доход 

в виде налоговых поступлений с налога на доходы физических лиц и налога на 

доходы субъектов малого предпринимательства. Произведя расчет, можно 

вычислить, что доход бюджетов составит 22,336 млн. рублей. При этом 

примерно 41% дохода пойдет в региональный бюджет, и 59% в федеральный. 

Сальдо поступлений в региональный и федеральный бюджеты при 

использовании предлагаемой методики расчета за три года можно проследить в 

Таблице 19. 

 

Таблица 19 – Сальдо поступлений в региональный и федеральный бюджеты 

при использовании предлагаемой методики расчета за три года, млн. руб. 

Доходы бюджетов, в том 

числе: 

Расходы бюджетов, в 

том числе: 

Сальдо 

Региональн

ый бюджет 

Федеральн

ый бюджет 

Региональн

ый бюджет 

Федеральн

ый бюджет 

Поступлен

ие в 

региональн

ый бюджет 

Поступлен

ие в 

федеральн

ый бюджет 

61,34 39,00 22,36 

25,15 36,19 15,99 23,01 12,3 17,7 

 

В соответствии с показателями результативности предоставления 

государственной имущественной поддержки малого предпринимательства 

путем предоставления в аренду имущества находящегося в государственной 
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собственности Красноярского края, приведенными в Таблице 4, можно 

проследить положительную динамику, приведенную в Таблице 20. 

 

Таблица 20 – Сравнительная таблица показателей при расчете по предлагаемой 

и используемой методикам 

 

Показатель 

Расчет по 

предлагаемой 

методике 

Расчет по 

используемой 

методике 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных ИП) 

субъектами малого 

предпринимательства, 

получившими имущественную 

поддержку, тыс. 

16 589 14 589 

Сумма налога на доходы 

физических лиц, взимаемый с 

работников вновь созданных 

рабочих мест малыми 

предприятиями, тыс.  рублей 

70 050 61 604 

Совокупная выручка субъектов 

малого предпринимательства,  

млн. рублей 

3 376 3 176 

Сумма налога на доходы 

субъектов малых предприятий 

получивших имущественную 

государственную поддержку, млн. 

рублей 

73 134 73 098 

Количество вновь созданных 

субъектов малого 

предпринимательства, шт. 

1 652 1 152 

 

Анализируя данные, приведенные в Таблице 20, можно отметить 

следующее: 

По данным федерального портала государственной статистики в период с 

2012 по 2014 годы среднесписочная численность работников малых 

предприятий составляла 4 человека, следовательно, можно сделать вывод о 

том, что при создании пятисот субъектов малого  предпринимательства, после 
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получения государственной имущественной поддержки, будет создано 

примерно 2 000 рабочих мест. 

По данным сайта федеральной службы государственной статистики, за 

2011 год было создано 3100 рабочих мест, за 2012 год было ликвидировано 

4358 рабочих мест, за 2013 год количество созданных рабочих мест составило 

15 847. Таким образом в среднем за 3 года в период с 2011 по 2014 год 

субъектами малого предпринимательства было создано 14 589 рабочих мест. В 

случае применения изложенных выше предложений ожидаемое количество 

рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства составит на 

2000 больше, то есть 16 589 рабочих мест. 

По данным сайта государственной статистики ЕМИСС среднемесячная 

начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц на 2015 год составила 

32 482 рубля [43]. Следовательно, можно предположить, что поступления  в 

бюджет в форме налога на доходы физических лиц составит дополнительно 

8,445 млн. рублей. При условии создания двух тысяч новых рабочих мест 

вследствие получение имущественной государственной поддержки субъектами 

малого бизнеса. 

Предположив, что все субъекты малого бизнеса, получившие 

государственную имущественную поддержку, находятся на упрощённой 

системе налогообложения, где объектом налогообложения являются «доходы» 

по ставке 6%, можно вычислить, что при использовании предлагаемой 

методики, поступления в бюджет увеличатся на 12 млн. рублей за один год, и 

на 36 млн. рублей за три года соответственно и составят 73 134 млн. рублей. 

Проанализировав данные о совокупной выручке субъектов малого бизнеса, 

представленной на сайте Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, и предположив, что все 

субъекты малого бизнеса находятся на вышеописанной системе 

налогообложения, можно вычислить следующее. При использовании 



86 
 

действующей методики расчета арендной платы, поступления в бюджет за три 

года составят 73 098 млн. рублей.  

Опираясь на данные, опубликованные на портале государственной 

статистики, за 2012 год в Красноярском крае было создано 1 194 субъекта 

малого предпринимательства. За 2013 год количество составило 1 111 субъекта. 

В случае применения вышеизложенных предложений их  число увеличится на 

500 созданных субъектов малого бизнеса. 

Проанализировав результаты применения предлагаемой методики расчета 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности 

Красноярского края, можно сделать вывод о том, что при использовании 

данной методики, доходы бюджета за три года составят 22,36 млн. рублей. При 

этом 12,3 млн. рублей пойдут в региональный бюджет и 17,7 млн. рублей в 

федеральный бюджет. Более того, при высоком уровне исполнения 

предлагаемых мероприятий, будет дополнительно создано 2 000 рабочих мест и 

500 субъектов малого предпринимательства, что повлечет за собой 

пропорциональное увеличение оборота денежных средств, произведенных 

товаров и услуг в крае, а также будет способствовать оздоровлению экономики 

края в целом.  

В результате исследования и на основании сравнительной таблицы можно 

сформировать следующие предложения по методике расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом Красноярского края субъектами 

малого бизнеса: 

а) методика, основанная только на показателях среднерыночной 

стоимости аренды 1 квадратного метра нежилого недвижимого имущества, не 

позволяет корректно рассчитать стоимость арендной платы, следовательно, 

необходимо ввести дополнительные коэффициенты;  

б) величина арендной платы напрямую зависит от состояния, 

расположения, технических характеристик, вида и материала объекта 

недвижимости, и эти основные характеристики необходимо учитывать; 
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в) предложенная методика позволяет более точно рассчитать размер 

арендной платы за пользование государственным имуществом, поскольку 

учитывает больше коэффициентов; 

г) в дальнейшем при расчете арендной платы за пользование 

государственным имуществом Красноярского края субъектами малого бизнеса 

необходимо использовать методику расчета, предложенную в данном 

исследовании. 

Сформировав предложения по совершенствованию рассматриваемой 

методики расчета, можно сделать вывод о том, что в Красноярском крае 

оказывается государственная имущественная поддержка малого бизнеса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственная имущественная поддержка малого предпринимательства 

имеет следующие преимущества: 

а) Развитие малого предпринимательства имеет важное 

экономическое, научно-техническое, социальное и политическое значение; 

б) Одним из направлений формирования благоприятной среды для 

развития предпринимательства является имущественная поддержка субъектов 

малого бизнеса, которая заключается в приобретении или аренде 

производственных площадей для оборудования предприятий, находящихся в 

государственной собственности. До настоящего времени не решены проблемы 

эффективного и рационального использования недвижимого имущества, 

обусловленные целым рядом факторов [44]: 

1) излишками площадей на предприятиях, 

2) недогрузкой производственных мощностей и оборудования, 

3) недостроенными или замороженными производственно-

техническими корпусами или строениями и т. д.; 

в) Аренда, как преобладающая форма размещения малого бизнеса, 

становится малым предприятиям не по силам из-за отсутствия долгосрочных 

стабильных условий аренды и стремления арендодателей перенести на 

арендаторов всю тяжесть расходов по содержанию имущества.  

Для подтверждения того, что государственная поддержка направлена на 

имущественную поддержку субъектов малого предпринимательства, 

необходима специальная методика расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом. В данном направлении государственная 

поддержка имеет некоторые недостатки: 

а) Отсутствие единой методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом субъектами малого бизнеса; 
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б) Несовершенство используемой методики расчета арендной платы за 

пользование государственным имуществом, в части отсутствия понижающих 

коэффициентов для расчета арендной платы для субъектов малого бизнеса;  

в) Несовершенство методики расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом, в части отсутствия коэффициентов, 

характеризующих состояние, расположение, вид и пр. недвижимого имущества. 

Для того чтобы проверить насколько корректно производится расчет 

арендной платы за пользование государственным имуществом, за основу была 

взята методика расчета арендной платы за пользование государственным 

имуществом Красноярского края. 

Проведенный расчет арендной платы за пользование государственным 

имуществом Красноярского края по действующей методике показал, что 

арендная плата за месяц пользования объектом аренды, занимающим 20 

квадратных метров, составит 16 000 рублей. Однако сказать, что реализована 

государственная имущественная поддержка малого бизнеса нельзя, поскольку 

методика расчета: 

г) Использует данные только о среднерыночной стоимости аренды 

недвижимого имущества на территории Красноярского края; 

д) Не включает понижающих коэффициентов для субъектов малого 

предпринимательства; 

е) Не включает коэффициентов, характеризующих состояние, 

расположение, вид недвижимого имущества. 

Проанализировав методики двенадцати регионов Российской Федерации, 

можно сделать вывод о том, что в методике расчета арендной платы 

необходимо учитывать такие факторы как:  

а) Общая площадь, арендуемого здания, нежилого помещения, либо 

их части; 

б) Вид использования недвижимого имущества; 

в) Территориальная зона и удобство коммерческого использования; 

г) Качество здания, нежилого помещения, либо их части; 
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д) Износ; 

е) Социальная значимость; 

ж) Историко-культурная ценность здания; 

з) Вид целевого использования; 

и) Рыночная стоимость аренды 1 кв. м. нежилого имущества; 

к) Понижающий коэффициент для субъектов малого 

предпринимательства. 

Соответственно, в предлагаемую в данном исследовании методику 

расчета арендной платы за пользование государственным имуществом 

Красноярского края было предложено внести недостающие коэффициенты, 

характеризующие арендуемые объекты недвижимого имущества. 

В результате исследования были сформированы следующие выводы по 

предложенной методике расчета арендной платы за пользование 

государственным имуществом субъектами малого бизнеса на примере 

Красноярского края: 

а) методика, основанная только на показателях среднерыночной 

стоимости 1 квадратного метра нежилого недвижимого имущества, не 

позволяет корректно рассчитать стоимость арендной платы, поэтому 

необходимо ввести дополнительные коэффициенты;  

б) величина арендной платы напрямую зависит от состояния, 

расположения, технических характеристик, вида и материала объекта 

недвижимости, и эти основные характеристики необходимо учитывать. Таким 

образом в случае применения предлагаемой методики расчета арендной платы 

вышеописанного условного объекта недвижимости, сумма ренты, которая 

составляла 16 000 рублей в случае расчета по используемой методике, составит 

12 741,68 рублей в месяц в первый год аренды, 14 334,39 рублей во второй год 

и 15 927,10 в третий год аренды.  

в) предложенная методика позволяет более точно рассчитать размер 

арендной платы за пользование государственным имуществом, поскольку 

учитывает больше коэффициентов, таких как: базовая ставка арендной платы за 
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1 квадратный метр, общая площадь арендуемого объекта, коэффициенты вида 

использования недвижимого имущества, территориальной зоны и удобства 

коммерческого использования, качества арендуемого объекта, износа, 

социальной значимости, историко-культурной ценности арендуемого объекта, 

вида целевого использования; 

г) предложенная методика учитывает принадлежность субъекта к 

малому бизнесу и включает понижающий коэффициент для субъектов малого 

бизнеса; 

д) при использовании данной методики, доходы бюджета за три года 

составят 22,36 млн. рублей. При этом 12,3 млн. рублей пойдут в региональный 

бюджет и 17,7 млн. рублей в федеральный бюджет. Более того, при высоком 

уровне исполнения предлагаемых мероприятий, будет дополнительно создано 

2 000 рабочих мест и 500 субъектов малого предпринимательства, что повлечет 

за собой пропорциональное увеличение оборота денежных средств, 

произведенных товаров и услуг в крае, а также будет способствовать 

оздоровлению экономики края в целом.  

е) в дальнейшем при расчете арендной платы за пользование 

государственным имуществом Красноярского края субъектами малого 

предпринимательства необходимо использовать предложенную методику. 

Таким образом, применение предлагаемой в данном исследовании 

методики будет нести экономический, социальный, а также народно-

хозяйственный эффекты. Экономический эффект будет проявляться в 

государственной поддержке малого предпринимательства, увеличении ВВП и 

национального дохода, а также налоговых поступлений, доли занятого 

трудоспособного населения. 

Социальный эффект будет проявляться в снижении уровня безработицы, 

в улучшении качества товаров и услуг вследствие деятельности в создаваемой 

малым бизнесом конкурентной среде, в более высокой удовлетворенности 

людей своим трудом, так как ведение бизнеса выступает как средство 

самовыражения. Также социальный эффект проявляется в формировании 



92 
 

класса мелких собственников, заинтересованных в обеспечении порядка и 

стабильности в стране, что может являться основой для развития экономики в 

целом. 

Народно-хозяйственный эффект будет проявляться в наиболее полном 

удовлетворении потребностей населения в товарах и услугах так как малое 

предпринимательство быстро реагирует на спрос и приспосабливается к 

конъюнктуре рынка, может быстрее и дешевле перевооружаться, внедрять и 

апробировать новые технологии. Также народно-хозяйственный эффект 

проявляется в обеспечении конкурентной среды. 
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18.  О предварительных итогах сплошного наблюдения субъектов малого и 

среднего предпринимательства : документ / Сплошное федеральное 

статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства. – 2015.  
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государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности, и арендуемого субъектами малого и среднего 
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20.  Об оценочной деятельности в Российской Федерации : федер. Закон 

Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ. 

21.  Основные показатели деятельности малых предприятий [Электронный 

ресурс] : Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю. – Режим доступа : 
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23.  Обоснование необходимости разработки подпрограммы [Электронный 

ресурс] : Малый и средний бизнес Красноярского края. – портал Правительства 

Красноярского края. –  Режим доступа : 

http://www.smb24.ru/mehanizmy_podderzhki/tselevye_programmy/podprogramma2

_razvitie_subektov_malogo_i_srednego_predprinimatelstva_v_krasnoyarskom_krae_

na_20142017_gody/obosnovanie__neobhodimosti_razrabotki_podprogrammy_ 

24.  О долгосрочной государственной экономической политике : указ 

президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596. 

25.  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
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предпринимательства на территории края» : постановление Правительства 

Красноярского края от 30 сентября 2013 г. № 505-П. 

29.  Об управлении государственной собственностью Красноярского края :  

закон Красноярского края от 3 марта 2011 года № 12-5650 

30.  Реестр федерального имущества [Электронный ресурс] : 

РОСИМУЩЕСТВО Межведомственный портал по управлению 

государственной собственностью. – Режим доступа : http://esugi.rosim.ru/ 

31.  Об утверждении Положения об агентстве по управлению 
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постановление Правительства Красноярского края от 2 сентября 2008 г № 70-п 
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33.  Об утверждении порядка принятия органами исполнительной власти 

Красноярского края решений, связанных с передачей в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Красноярского края : 

постановление Правительства Красноярского края от 26 февраля 2013 г № 51-П 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 17.03.2015 N 103-

п) 

34.  О государственной программе Челябинской области "Комплексная 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области на 2015-2017 годы» : постановление Правительства Челябинской 

области от 19 февраля 2014 г № 594-П 

35.  О Порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса : 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 

36.  Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской 

области : постановление Правительства Челябинской области от 22 февраля 

2006 г. № 26-П 

37.  Аренда нежилых помещений в Красноярском крае [Электронный ресурс] 

: НеАгент система недвижимости. – Режим доступа : 

http://neagent.info/krasnoyarsk/arenda/sdam-nezhiloe-pomeshenie/ 

38.  Система работ по улучшению инвестиционного климата в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : Агентство стратегических инициатив. 

Режим доступа : https://asi.ru/investclimate/ 

39.  О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации : федер. закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ. – ст. 

18.  

40. Методика определения размера арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Красноярского 

края, в отношении которого договор аренды заключается без проведения торгов 

: постановление Правительства Красноярского края от 10.07.2012 № 334-п 

41.  Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

[Электронный ресурс] : Государственная статистика ЕМИСС. – Режим доступа 

: https://www.fedstat.ru/indicator/56791 
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42. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации : федер. закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ. – ст. 

18. 

43.  Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников 

[Электронный ресурс] : Государственная статистика ЕМИСС. – Режим доступа 

: https://www.fedstat.ru/indicator/56791 

44. Системы государственной поддержки малого бизнеса [Электронный 

ресурс] : Учебно-методический комплекс по курсу «Основы бизнеса». – Режим 

доступа : http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496339



98 
 

Приложение А 

Таблица А.1 – Сравнительная таблица методик расчёта арендной платы за пользование государственным имуществом 

субъектов РФ 
Субъект РФ Общая площадь арендуемого 

здания, нежилого помещения, 

жилого помещения либо их 

части 

 

Коэффициент вида 

использования 

недвижимого имущества 

 

Коэффициент территориальной 

зоны и удобства коммерческого 

использования 

 

Коэффициент качества здания, 

нежилого помещения, жилого 

помещения либо их части 

 

Коэффициент 

износа 

 

Красноярский 

край + - - - - 
Республика 

Башкортостан + + + + + 
Ямало-Ненецкий 

АО + + + + + 
Костромская 

область + + + + + 
Сахалинская 

область + + + + - 
Самарская 

область + + + + + 
Челябинская 

область + + + + + 
Мурманская 

область + - + + - 
Республика Крым + - - - - 
Республика 

Бурятия + - + + - 
Алтайский край + + + + - 
Ханты-

Мансийский АО 

ЮГРА 

+ + + - - 
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Субъект РФ Коэффициент 

социальной 

значимости 

 

Коэффициент, учитывающий 

историко-культурную 

ценность здания 

 

Коэффициент вида 

целевого 

использования 

Рыночная стоимость 1 кв. м 

нежилого недвижимого 

имущества 

 

Понижающий коэффициент для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Красноярский 

край - - - + - 
Республика 

Башкортостан + - + - + 
Ямало-Ненецкий 

АО - - - + - 
Костромская 

область + + + - + 
Сахалинская 

область - - + + - 
Самарская область - - - + + 
Челябинская 

область + + + + + 
Мурманская 

область + - - + - 
Республика Крым + - - + - 
Республика 

Бурятия + + - + - 
Алтайский край + - - + - 
Ханты-

Мансийский АО 

ЮГРА 

+ - + - - 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Дифференциация коэффициента категории арендаторов 
Категория арендаторов Коэффициент 

Арендаторы, не относящиеся к нижеперечисленным категориям 

 

1 

Бюджетные учреждения; 

общественные организации (союзы общественных организаций) 

инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80 процентов; бизнес-

инкубаторы, аккредитованные технопарки (первый год аренды); 

некоммерческие организации, признаваемые социально 

ориентированными некоммерческими организациями в 

соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

которые используют нежилые помещения для осуществления 

деятельности, направленной на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 

также видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

поставщики социальных услуг 

0,6 

Организации, использующие труд инвалидов, если 

среднесписочная численность инвалидов среди их работников 

составляет не менее 50 процентов от общего числа работников, а 

их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов; 

организации, производящие и перерабатывающие 

сельскохозяйственную продукцию, при условии, что доля 

дохода от реализации произведенной или переработанной ими 

сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 

процентов; организации общественного питания и торговли, 

осуществляющие обслуживание исключительно лечебных, 

детских и образовательных учреждений, малоимущих граждан, 

ветеранов; 

субъекты инвестиционной деятельности; 

субъекты малого предпринимательства, размещенные на 

основании договоров аренды нежилых помещений (первый год 

аренды) 

0,7 

Организации, торгующие диетическими продуктами; 

организации, производящие и реализующие хлебную и 

молочную продукцию (по торговым помещениям, 

используемым для торговли данной продукцией); 

специализированные организации торговли, реализующие 

исключительно детские товары, газеты, журналы, книги, учебно-

методическую литературу, школьные наглядные пособия; 

творческие работники, мастера народных художественных 

промыслов; 

бизнес-инкубаторы и аккредитованные технопарки  

субъекты малого предпринимательства, размещенные на 

основании договоров аренды нежилых помещений (первый год 

аренды) 

0,8 
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Категория арендаторов Коэффициент 

Аптечные учреждения, организации, реализующие изделия 

медицинской оптики; 

учреждения электрической и почтовой связи; 

организации, оказывающие ритуальные услуги населению; 

редакции средств массовой информации, в том числе районных 

(городских) газет, газет для инвалидов и ветеранов, детских и 

молодежных газет, культурно-просветительных, литературно-

художественных, электронных средств массовой информации, 

газет, учредителем (соучредителем) которых являются органы 

государственной власти Красноярского края и (или) органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края, иных средств массовой информации, 

включенных в реестр средств массовой информации - 

получателей субсидий в рамках реализации мер 

государственной поддержки развития средств массовой 

информации на территории Красноярского края  

Субъекты малого предпринимательства, размещенные на 

основании договоров аренды нежилых помещений (второй год 

аренды) 

0,9 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие виды деятельности, установленные в качестве 

приоритетных видов деятельности в соответствии с 

законодательством Красноярского; 

субъекты инновационной деятельности, бизнес-инкубаторы, 

аккредитованные технопарки; 

субъекты малого предпринимательства, размещенные на 

основании договоров аренды нежилых помещений (третий год 

аренды) 

1,0 

 

 


