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Сегодня актуальность государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в России обусловлена тем, что ему уделяется достаточно большое 

внимание. Беря во внимание государственную политику в отношении 

предпринимателей, можно увидеть, что действующие на настоящий момент 

программы финансовой и нематериальной поддержки в основном 

ориентированы на предпринимателей малого и среднего бизнеса.  

Социально – экономическая стратегия в России на сегодняшний день 

ставит в приоритет развитие малого и среднего бизнеса. Государственная 

поддержка бизнеса имеет основную цель – развитие МСП, как одного из важных 

направлений развития экономики России на современном этапе.  

Для того, чтобы говорить в целом о государственной поддержке МСП, 

нужно в целом определить, что такое «государственная поддержка 

предпринимательства (бизнеса)». Государственная поддержка 
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предпринимательства (бизнеса) – это целенаправленное создание 

экономических и правовых условий, стимулов для развития производств, а также 

инвестирования в него материальных и финансовых ресурсов на льготных 

условиях.  

На сегодняшний день можно заметить, что программы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства направлены на 

приоритетные для государства отрасли: 

 Агропромышленное производство;  

 Строительство;  

 Товарное производство и переработка продукции;  

 Инновационная и научная деятельность;  

 Сфера услуг. 

На данный момент государство предоставляет предпринимателям 

различные виды содействия, например, такие как: 

1. Финансовое.  

Программы поддержки малого бизнеса подразумевают выделение 

субсидий, суммы которых колеблются от 60 тыс. до 25 млн руб.  

2. Имущественное.  

Предприниматели получают возможность безвозмездно или на льготных 

условиях пользоваться государственным имуществом). 

3. Информационное.  

Путем создания федеральных и региональных информационных систем, 

официальных сайтов для обеспечения субъектов предпринимательства 

актуальными сведениями.  

4. Консультационное.  

Поддержка малого предпринимательства в 2020 году подразумевает 

оказание содействия в виде профессиональных консультаций.  

5. Образовательное.  

Разработка программ подготовки специалистов, повышения квалификации 

сотрудников.  
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Полномочиями, которые связаны с решением вопросов о предоставлении 

соответствующей помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса, 

обладают многие организации и инстанции. Например, такие как: городская 

администрация, фонды поддержки предпринимательства, венчурные фонды. 

На сегодняшний день есть отрасли, которые в период распространения 

коронавирусной инфекции больше всего пострадали от ограничений и снижения 

деловой активности. На данный момент государство разработала ряд программ 

и дополнительных мер, которые должны оказать соответствующую поддержку 

малому и среднему бизнесу в России: 

 Перенесены сроки уплаты налогов; 

 Перенесены сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий; 

 Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

С 3 апреля до 3 октября 2020 года введен мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве. Он действует только для налогоплательщиков из наиболее 

пострадавших отраслей. 

 Приостановление мер взыскания 

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года в 

отношении плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции.  

 Приостановлены меры взыскания в отношении субъектов МСП 

До 1 мая 2020 года для бизнеса из реестра МСП не будут применяться меры 

взыскания задолженности. Это значит, что ИП или организациям не пришлют 

требование с начисленными пенями и штрафами, не спишут задолженность и не 

заблокируют расходные операции по расчетному счету. 

В современных реалиях первые два года работы малого и среднего бизнеса 

– это самые тяжелые годы, так как на данном этапе расходы предпринимателя 

значительно превышают его доходы от деятельности. Именно поэтому 

государственной программой поддержки МСП предусмотрены специальные 

«налоговые каникулы» в 2020 году: 
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 для ИП, использующих УСН — возможность снижения ставки с 6% до 1%;  

 для ИП, использующих ПСН — снижение размера потенциального дохода с 

1000000 рублей до 500000 рублей в год;  

 для ИП, использующих ЕНВД — возможность снижения ставки с 15% до 7,5%. 

Так, например, начинающим предпринимателям малого и среднего 

бизнеса льготы могут быть предоставлены без ограничений. 

Таким образом, можно заметить, что для поддержки малого и среднего 

бизнеса в 2020 году работает множество государственных программ, для 

развития малого и среднего предпринимательства в России, основной целью 

которых является содействие предпринимателям. Изучая данную тему, можно 

заметить, что многие государственные программы поддержки МСП действуют 

на протяжении нескольких лет, однако, до сих пор можно заметить, что не все 

предприниматели в России пользуются ими.  
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