
Национальный проект по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП запустили национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  

В нацпроект включены меры поддержки субъектов МСП на каждом этапе жизненного 

цикла бизнеса: от появления идеи открыть свое дело до расширения бизнеса. Проект 

реализуется с 15 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года и состоит из пяти 

направлений поддержки:  

 улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

 расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам; 

 акселерация субъектов МСП; 

 создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

 популяризация предпринимательства. 

Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности 

Не менее 1,2 млн налогоплательщиков – субъектов МСП освободят от обязанности 

предоставлять налоговые декларации. Это коснется тех, кто будет применять УСН с 

объектом налогообложения в виде доходов и использовать ККТ в 2020–2024 годах. 

Законодательно закрепят переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших 

право на применение УСН, в случае превышения максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников. 

Будут сняты административные ограничения для ведения предпринимательской 

деятельности. Для этой цели Правительство утвердило план мероприятий 

«Трансформация делового климата». 

Также планируется закрепить статус социальных предпринимателей и оказывать им 

дополнительную поддержку. 

Расширение доступа к финансовым ресурсам 

Упростят доступ субъектов МСП к финансированию. Для этого ежегодно увеличат объем 

льготных кредитов. 

АО «МСП Банк» предоставит льготное кредитование предпринимателей каждой 

приоритетной группы: молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет.  

Увеличат объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную 

собственность. 
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В целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования утверждены 

механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку: 

 гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на 

фондовый рынок; 

 специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; 

 участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных 

бумаг субъектов МСП; 

 стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый 

рынок посредством предоставления им государственной поддержки; 

 развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой 

платформы. 

Также повысят доступность лизинга для малого и среднего бизнеса. Для этого утвержден 

механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам субъектов МСП. 

Акселерация субъектов МСП 

Создадут цифровую платформу, ориентированную на информационную поддержку 

производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Для этого осуществлена интеграция портала «Бизнес-навигатор 

МСП» с государственной информационной системой промышленности (ГИСП). 

Предоставят льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и 

помещениям для участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Для этого в 

субъектах РФ в период с 2019 по 2024 годы будет создано не менее 129 промышленных 

парков, технопарков с применением механизмов государственно-частного партнерства в 

период 2019–2024 годов. К 2020 году доля закупок крупнейших заказчиков, участниками 

которых являются только субъекты МСП, вырастет до 18 процентов. 

Модернизируют систему поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего 

предпринимательства. АО «МСП Банк» предоставит льготные условия финансирования 

для экспортно ориентированных компаний малого и среднего бизнеса. 

Увеличат количество центров «Мой бизнес». Данные центры оказывают комплекс услуг, 

сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Распространение центров «Мой бизнес» по 

всей стране повысит доступность мер поддержки для малого и среднего бизнеса 

Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

Будут доработаны рекомендации для региональных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации, также примут комплексные программы развития 

сельскохозяйственной кооперации. 

Ежегодно будут проводить не менее 10 мероприятий, направленных на повышение 

информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у сельскохозяйственных 

кооперативов – субъектов МСП. 

https://msp-case.ru/#/document/11/19221/
https://msp-case.ru/#/document/11/19221/


Будут проводить обучающие семинары в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров. 

Популяризация предпринимательства 

Субъекты РФ реализуют комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного бизнеса. Будут созданы сообщества 

начинающих предпринимателей и институты наставничества. 

С 2019 по 2024 годы для заинтересованных лиц проведут образовательные программы на 

развитие предпринимательских компетенций. Наполнение курсов будет разным для 

каждой целевой группы: 

 действующих предпринимателей; 

 школьников; 

 лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; 

 женщин; 

 военнослужащих, уволенных в запас; 

 лиц старше 45 лет; 

 безработных; 

 инвалидов; 

 выпускников и воспитанников детских домов. 
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