
Информация о результатах параллельного контрольного 

мероприятия «Аудит мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства (в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», реализации 

антикризисных мер)». 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан, решением о проведении со Счетной палатой Российской 

Федерации параллельного контрольного мероприятия произведен  

Аудит мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», реализации антикризисных мер). 

Проверки проведены в Министерстве экономики Республики 

Татарстан, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, НО «Гарантийный фонд Республики 

Татарстан», НМК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан», АО «Региональная лизинговая компания 

Республики Татарстан». 

В ходе проведения проверки установлено. 

Реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» осуществляется путем исполнения  

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан на 2018-2024 годы» государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
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Татарстан на 2014-2024 годы», которая предусматривает исполнение 

мероприятий, заложенных в региональных проектах. 

Проверкой исполнения предусмотренных мероприятий 

установлено, что показатели и индикаторы оценки результатов 

реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в 

Республике Татарстан выполнены в полном объеме. 

По результатам анализа оказываемых мер поддержки выявлен ряд 

направлений для совершенствования механизмов поддержки в целях 

более эффективной реализации национального проекта: 

- согласно текущей редакции Методики определения числа 

работников юридических лиц и числа работников индивидуальных 

предпринимателей сведения не публикуются в открытом доступе на 

ежемесячной основе в разрезе муниципальных районов, что затрудняет 

мониторинг достижения указанного показателя и своевременность 

принятия соответствующих управленческих решений; 

- отсутствуют критерии отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания поддержки – размещение на 

международных торговых онлайн-площадках, вследствие чего 

наблюдается низкая эффективность работы предпринимателей на таких 

площадках; 

- расчет показателя «Отношение объема действующего портфеля 

поручительств к гарантийному капиталу» региональных гарантийных 
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организаций без учета данных о фактическом погашении обязательств 

заемщиками приводит к ограничению объема выдаваемых 

поручительств; 

- в требованиях нормативных правовых документов по 

предоставлению грантов «Агростартап» не предусмотрено ограничений 

сделок по приобретению помещений, скота, земельных участков, 

оборудования, указанных в плане расходов, между близкими 

родственниками, что может создавать риски фиктивного освоения 

предоставленных грантов. 

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить представления в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», 

информацию в Министерство экономики Республики Татарстан, 

материалы проверки в Прокуратуру Республик Татарстан, отчет о 

результатах контрольного мероприятия в Счетную палату Российской 

Федерации. 
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