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Уважаемые коллеги!
Паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства», утвержденного протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» от 11 декабря 2018 года № 4, предусмотрено направление
деятельности по обеспечению упрощенного доступа в электронном виде для
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –МСП) к мерам
поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития
МСП и сбыта товаров и услуг, в рамках которого должны быть реализованы
следующие мероприятия:
- по оцифровке и размещению на едином государственном ресурсе
всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки
с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти,
институтов развития и других организаций;
- по

обеспечению

оказания

услуг

и

сервисов

организаций

инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием
Единой системы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА)
субъектам МСП;
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- по обеспечению доступа субъектов МСП через единый личный
кабинет (с

использованием ЕСИА) к ключевым государственным

и негосударственным образовательным платформам, информационным
системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью
размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде.
Реализация вышеуказанных мероприятий будет обеспечена путем
создания

цифровой

платформы,

ориентированной

на

поддержку

производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП (далее –
цифровая платформа).
Ключевой проблемой в сфере поддержки МСП на сегодняшний день
является

отсутствие

инвентаризованного

перечня

мер

поддержки,

предоставляемых органами власти и институтами развития на всех уровнях.
Существующие государственные информационные ресурсы, содержащие
информацию о мерах поддержки, как на федеральном, так и региональном
уровнях, носят разрозненный подход к описанию мер поддержки,
вследствие чего у субъекта МСП возникают сложности с поиском
информации о мерах поддержки, на которые он имеет право.
Внедрение цифровой платформы, благодаря централизованному
аккумулированию информации по мерам поддержки всех уровней, позволит
каждому субъекту МСП, а также физическому лицу, желающему начать
предпринимательскую

деятельность,

увидеть

адресное предложение

с мерами поддержки, на которые он имеет право, а также получить
требующиеся меры поддержки в электронной форме.
С

целью проведения

инвентаризации мер

поддержки МСП,

предоставляемых органами государственной власти Самарской области
и органами местного самоуправления Самарской области, и дальнейшего
заведения таких мер поддержки на цифровую платформу просим заполнить
форму согласно Приложению и направить официальным письмом
заполненные формы в формате Excel на адрес электронной почты
BogomolovaON@samregion.ru в срок до 23 августа 2019 года.
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Обращаем внимание, что при заполнении формы указываются меры
поддержки
и

органов

муниципальных

местного

самоуправления

организаций

Самарской

инфраструктуры

области

поддержки

предпринимательства, определяемые Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Названова 2634408

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

О.В.Майоров

