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государства и иных органов при поддержке малого бизнеса в России. 
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На сегодняшний день в мире уделяется достаточно большое внимание 

развитию малого бизнеса. Это обусловлено тем, что малый бизнес во всем мире 

признан одним из основных движущих сил экономики, так как предприниматели 

создают новые рабочие места, способствуют развитию здоровой конкуренции, а 

также занимают те рыночные ниши, где крупный бизнес не хочет работать.  

Но, несмотря на это, предприниматели и малые предприятия остаются 

наиболее уязвимыми. Это происходит в связи с тем, что они чувствуют на себе 

любые изменения в экономике страны, а также и в законодательстве.  
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Для того, чтобы изучить данную тему, стоит дать определение понятию 

«государственная поддержка». В широком смысле государственная поддержка – 

это специфический вид государственной деятельности по поддержанию 

надлежащего уровня развития того или иного субъекта, развитию определенного 

общественного института.  

Наиболее приоритетными направлениями для государственной поддержки 

малого бизнеса в 2020 году являются: 

 производство продукции (продовольственной и промышленной) первой 

необходимости;  

 система здравоохранения; 

 коммунальные, бытовые и прочие услуги; 

 социальное предпринимательство; 

 инновационные технологии. 

В Федеральном законе от 03.12.2011 N 392-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О зонах 

территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается 

целый комплекс первоочередных мер по стимулированию и государственной 

поддержке малых предприятий: 

1. Предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации для реализации в зоне территориального развития инвестиционных 

проектов с участием резидентов; 

2. Создание объектов капитального строительства в области энергетики, 

транспорта, находящихся в государственной собственности Российской 

Федерации и необходимых для осуществления резидентами 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

3. Предоставление резидентам в аренду земельных участков из состава земель, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны 

территориального развития; 
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4. Предоставление налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита 

резидентам в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

5. Иные меры государственной поддержки в соответствии с федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

В ст. 3 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" дается четкое определение субъекта малого и среднего 

бизнеса. субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными ФЗ, к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Таким образом, можно увидеть, что активизация поддержки малого 

бизнеса – цель одного из национальных проектов, начатых в 2018 году. Плановая 

цифра, которую нужно достичь к 2024 году – 32,5% ВВП должно производиться 

сегментом МСП. Для этого у государства есть несколько видов поддержки.  

Государство предоставляет предпринимателям несколько видов 

содействия. В частности, это: 

 Финансовое содействие, т.е. предполагается выделение субсидий, суммы 

которых варьируются от 60 тыс. до 25 млн руб. 

 Имущественное содействие, т.е. предприниматели могут получить возможность 

безвозмездного пользования или на льготных условиях государственным 

имущество: аренда помещений, земельных участков. 

 Информационное содействие выражается в форме создания федеральных и 

региональных информационных систем, официальных сайтов для обеспечения 

субъектов предпринимательства с актуальными сведениями. 

 Образовательное содействие включает в себя разработку программ подготовки 

специалистов, повышения квалификации сотрудников. 
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Так же на сегодняшний день принят и уже вступил в действие  

"План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции", утвержденный Правительством РФ 

17.03.2020.  В части 3 содержится план поддержки малого бизнеса. В частности, 

это: 

1. Введение моратория на проверки субъектов МСП, в том числе налоговые, за 

исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан; 

2. Введение с марта 2020 г. отсрочки на 3 месяца по уплате страховых взносов, 

включая наемных работников, для микропредприятий; 

3. Расширение программы субсидирования доступа субъектов МСП к заемным 

средствам в рамках программы льготного кредитования путем либерализации 

ряда требований к заемщику и расширения возможности реструктуризации 

ранее выданных кредитов; 

4. Временная отсрочка (или мораторий) на уплату арендных платежей субъектами 

МСП-арендаторами государственного или муниципального имущества; 

5. Снижение требований к обеспечению контрактов при осуществлении 

государственных закупок у субъектов МСП. 

Так же недавно президент РФ Путин В. В. выступил с обращением, в 

котором также были отражены меры поддержки малого бизнеса в России: 

предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную 

помощь государства по 12 130 рублей на сотрудника; включить в перечень 

наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании МСП, 

торгующие непродовольственными товарами.  

В Ульяновском регионе также создаются условия для поддержки малого 

бизнеса, оказывается содействие при реализации бизнес – проекта: подбор и 

предложение инвестиционных площадок для бизнеса; сопровождение бизнес – 

проектов.  

Таким образом, можно увидеть, что на сегодняшний день для помощи 

предпринимателям и малым предприятиям в 2020 году работает ряд 
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государственных программ поддержки бизнеса, основной целью которых 

является содействие предпринимателям.  
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