Поддержка
бизнеса
В рамках нацпроекта
«Малое и среднее
предпринимательство»
Москва, 2021

Структура национального проекта по поддержке
малого и среднего предпринимательства
Федеральные проекты

ФП

«Создание
благоприятных
условий для
осуществления
деятельности
самозанятыми
гражданами»

самозанятые
граждане

к 2024
году

24,5
млн занятых
в сфере МСП

ФП

«Создание условий
для легкого старта
и комфортного
ведения бизнеса»

ФП

«Акселерация
субъектов МСП»

начинающий
бизнес

ФП «Создание Цифровой платформы»

действующий
бизнес
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Центры «Мой бизнес»
Обеспечена сервисная модель оказания поддержки в режиме «одного окна»,
объединяющая ряд объектов инфраструктуры на одной площадке
Консультации по вопросам
начала ведения бизнеса

в

84

Помощь в составлении
бизнес-плана

Организация участия в выставочноярморочных мероприятиях

Услуги по популяризации
продукции

регионах

(за искл. Москвы)
единая «точка входа»
для бизнеса

Проведение обучающих
мероприятий

Получение микрокредита
и (или) гарантии

Льготное размещение
в коворкинге

Маркетинговые
услуги

Вывод продукции на
международные рынки

Организация участия
в бизнес-миссиях

Контакты центров «Мой бизнес» размещены на портале «Мой бизнес» в разделе «Инфраструктура МСП» (https://мойбизнес.рф/centers)
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Комплексная финансовогарантийная поддержка
Льготное кредитование
(программа 1764)
более

100

банковпартнеров

Цели

микро

пополнение
оборотных средств

инвестиционные
цели

500 тыс. руб.
до 200 млн руб.

от

от

мойбизнес.рф/banks
Ставка
ключевая
не более
ставка + 2,75%
ЦБ РФ
годовых

малый

500 тыс. руб.
до 200 млн руб.
500 тыс. руб.
до 500 млн руб.
от

500 тыс. руб.
до 500 млн руб.
от

средний

срок до 1 года

развитие
предпринирефинансирование
мательской
деятельности

500 тыс. руб.
до 2 млрд руб.
от

до 10 лет

сумма и срок,
не превышающие
параметры ранее
выданного
кредита

до 10 млн руб.
по ставке,
не превышающей
9,95% годовых

до 5 лет

Приоритетные отрасли – c/х, обработка, энергетика, строительство, туризм, связь и телекоммуникации,
логистика, здравоохранение, образование, переработка вторсырья и водоснабжение, гостиничный
бизнес и общепит, культура и спорт, наука, бытовые услуги, торговля (с ограничениями) и аренда
*текущее значение ключевой ставки Банка России составляет 6,75 %
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Комплексная финансовогарантийная поддержка
Поручительства и независимые гарантии
в рамках Национальной гарантийной системы

Региональные гарантийные
организации (РГО)
(массовый сегмент рынка)

РГО с гарантийным
капиталом
млн
руб

< 700

РГО с гарантийным
капиталом

> 700

млн
руб

до

25

25

млн
руб

до

1

млрд
руб

АО «МСП Банк» -

гарантийное обеспечение
участия МСП в закупках

млн
руб

(но не более 10%
гарантийного капитала РГО)

до

(средние и крупные проекты)
от

поручительство
в размере:

размер капитала
РГО:

АО «Корпорация «МСП»

100

млн
руб

(но не более 10%
гарантийного капитала РГО)

ответственность РГО перед
банком не может превышать

70%

от суммы неисполненных
обязательств

ставка вознаграждения за от
предоставление поручительства
и (или) независимой гарантии
устанавливается на уровне до

0,5%
3%

от предоставляемой
суммы

РГО во всех 85 субъектах Российской Федерации
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Комплексная финансовогарантийная поддержка
Микрофинансирование
самозанятые
граждане

начинающий
бизнес

действующий
бизнес

ФЛ на НПД

субъекты МСП

субъекты МСП

максимальная процентная ставка
для самозанятых граждан
варьируется от ½ до не более 1,5кратного размера ключевой ставки
Банка России

до

1

млн
руб

действующие
менее 12 месяцев

действующие
более 1 года

максимальная процентная ставка для субъектов МСП варьируется от ½ до не
более 2,5-кратного размера ключевой ставки Банка России

до

5

млн
руб

до

5

млн
руб

Максимальный срок – до 3-х лет
МФО в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением г. Москвы
*текущее значение ключевой ставки Банка России составляет 6,75 %

6

Комплексная финансовогарантийная поддержка
Гранты социальным предпринимателям
Впервые признан
социальным предприятием

Подтвердил статус
социального предприятия

Обязательства: прохождение обучения в течение года до момента
получения гранта в целях допуска социального предприятия к защите
проекта в сфере социального предпринимательства на конкурсном отборе

реализация ранее созданного проекта в
сфере социального предпринимательства
(нового направления)

Особое условие:
Грант на будущие расходы = ∑
Максимальный
размер гранта

не более
тыс.
руб и

500

1

ежегодно в течение 3 лет после получения гранта
подтверждать статус социального предприятия

проекта * 0,5 (софинансирование предпринимателя)

млн. руб для предприятий
в Арктической зоне

Можно использовать грант на:
• аренду и (или) приобретение оргтехники и оборудования и ряда основных средств;
• переоборудование ТС для перевозки маломобильных групп населения и инвалидов;
• подключение к инженерным коммуникациям (электричество, газ, вода и тепло);

Минимальный
размер гранта

не менее
тыс.
руб

100

Нельзя использовать грант на:
• уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджеты и фонды;

• приобретение сырья и расходников для производства продукции;

• уплату процентов по микрозаймам;

• оформление результатов интеллектуальной деятельности;

• уплату процентов по банковским кредитам.

• аренду или ремонт нежилого помещения;

• приобретение ПО;

• выплаты по франшизе (паушальный платеж);

• оплату лизинга;

• оплату услуг связи и интернета;

• оплату услуг ЖКХ.
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Обеспечение доступа к закупкам
ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Объем закупок крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством РФ, у
субъектов МСП в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ

в 2021 году

3,8

трлн
руб

к 2024 году

5,0

трлн
руб

БЫЛО
доля закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее чем

15%

годового
объема
закупок

СТАЛО
доля закупок у субъектов
малого предпринимательства
и социально ориентированных
некоммерческих организаций
увеличена

до

25%

доля закупок
у субъектов МСП
увеличена до

20%

в том числе доля закупок,
участниками которых
являются только
субъекты МСП
(«спецторги»)

18%

БУДЕТ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
увеличен объем закупок,
которые заказчики
обязаны осуществлять у
субъектов МСП

до

25%

в том числе
в рамках
«спецторгов»

до

20%

Совершенствование мер поддержки:
• льготные процедуры участия в закупках распространены на самозанятых граждан в рамках 223-ФЗ;
• в отношении заказчиков введена административная ответственность за случаи неоплаты по договорам,
заключенным с субъектами МСП;
• установлен исчерпывающий перечень требований к составу и содержанию заявки субъектов МСП в закупках.

8

Имущественная поддержка
Предоставление в пользование на правах аренды имущества, офисных и промышленных площадей и (или) компенсация
по арендным платежам за пользование частными помещениями

Коворкинг

Бизнес-инкубаторы
Для начинающих предпринимателей
и самозанятых граждан
(с момента регистрации которых прошло
не более 3 лет (5 лет – для бизнес-инкубаторов,
осуществляющих поддержку КФХ))

в центрах
«Мой бизнес»

Аренда помещений и оказание услуг,
необходимых для ведения предпринимательской
деятельности, в том числе консультационных,
бухгалтерских и юридических услуг, а также
проведения образовательных тренингов и семинаров.

Государственное имущество
(в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных
в перечни государственного и муниципального имущества:
здания,
помещения
земельные
участки

производственные
площади
оборудование,
транспорт

Органы власти и муниципалитеты (администрации)

Для всех категорий бизнеса
Краткосрочная аренда
оборудованного рабочего места
на срок, не превышающий 12 месяцев,

(наличие стола, стула, доступа к бытовой электросети)
совместно с сопутствующими сервисами (печать документов,
доступ в «Интернет», хранение личных вещей) для организации
и ведения предпринимательской деятельности

Промышленные парки и технопарки
доступ к инфраструктуре производственных и промышленных парков, технопарков
в целях создания / развития производственных и инновационных компаний
льготная цена аренды
земельных участков и
производственных помещений

услуги управляющих компаний
и центров «Мой бизнес» для
резидентов

обеспечение инженернокоммунальной инфраструктуры:
свет, газ, электричество и дороги

доступ к оборудованию
совместного пользования

ГИСИП (https://gisp.gov.ru/gisip/)
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Налоговое регулирование
Снижение фискальной нагрузки на ФОТ
С 1 апреля 2020 г. для всех
субъектов МСП бессрочно
снижен совокупный
размер тарифов
страховых взносов

с

30 15%
до

на выплаты работникам в месяц,
превышающие МРОТ

отказ от индексации
в 2021 г. страховых взносов,
уплачиваемых ИП за себя
в фиксированном размере

Освобождение от налогов
Освобождение от налогообложения доходов в виде мер поддержки, полученных безвозмездно в рамках нацпроекта МСП
(работы, услуги, имущественные права)

Совершенствование специальных режимов налогообложения
продление возможности применять УСН
при превышении установленных пороговых
значений по выручке и количеству сотрудников
(со 150 млн. руб. до 200 млн. руб., со 100 до 130
сотрудников) с применением повышенных
налоговых ставок 8% - с доходов и 20% с доходов, уменьшенных на расходы

отказ от закрытого перечня
видов деятельности,
в отношении которых применяется
ПСН (виды деятельности
определяются регионами)

предоставление права ИП уменьшать
сумму налога, уплачиваемого в связи с
применением ПСН, на страховые взносы
за себя и своих работников (за работников
- не более, чем на 50%)
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Цифровая платформа
Проактивное предоставление цифровых
услуг и сервисов для предпринимателей
К 2025 ГОДУ
НЕ МЕНЕЕ

27

Авторизация
в личном кабинете
с помощью профиля
государственных
услуг (ЕСИА)

ЦИФРОВАЯ
ПЛАТФОРМА
ПОМОЖЕТ

БИЗНЕСУ

700

сервисов и
суперсервисов

Формирование
цифрового профиля
предпринимателя
или организации

тысяч
пользователей
ежегодно

900

тысяч услуг
и сервисов
ежегодно

Адресный подбор
услуг и сервисов

• начать бизнес и получить консультацию специалиста;

• подать заявку на получение кредита сразу в несколько банков;

• разобраться в законодательных изменениях;

• оценить свои компетенции и сформировать программу развития;

• получать юридически значимые уведомления;

• выйти на зарубежные рынки сбыта и получить доступ к гос. закупкам;

• Разобраться в требованиях надзорных органов;

• получить индивидуально подобранные меры поддержки.

В конце 2021 года – тестовый запуск Цифровой платформы, по итогам которого АО «Корпорация «МСП»
совместно с Минэкономразвития России соберет обратную связь от предпринимателей
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Новые меры поддержки. Система быстрых
платежей Банка России (СБП)
Снижение издержек торгово-сервисных предприятий (ТСП)
с1
Комиссии за оплату через СБП

52

банка-участника СБП

11

июля
по 31 декабря 2021 года

не более 0,7% от суммы
транзакции в зависимости
от вида деятельности ТСП,

что примерно в 2,5–3 раза ниже
эквайринговых ставок

из них

Минэкономразвития России
предоставляет субсидии
российским кредитным
организациям

системно значимые

более 81 тыс. субъектов МСП
подключены к СБП по итогам
II квартала 2021 года

Список банков,
участвующих в СБП

Банки возмещают затраты
субъектам МСП на оплату
банковских комиссий при
осуществлении перевода
денежных средств физическими
лицами в пользу субъектов МСП
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Наши контакты
https://www.economy.gov.ru/

(официальный сайт Минэкономразвития России )

@reshetnikov_mg (аккаунт в Instagram)
@minec_russia (аккаунты в Instagram и Telegram)

@MinistryEconomy (аккаунт в Facebook)
https://vk.com/ministryeconomy (аккаунт в ВКонтакте)

https://мойбизнес.рф

(официальный федеральный информационный
портал «Мой бизнес»)

@moi.biz (аккаунт в Instagram)
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