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СУБСИДИИ НА ОТКРЫТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2018 ГОДУ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению государственной 

поддержки для начинающих предпринимателей. В статье решается вопрос 

о размерах субсидии для предпринимателя, зависящей от места его 

проживания, для каждого района свои условия, денежная помощь выдается: 

для закупки сырья и оборудования, приобретение расходных материалов, 

выполнение ремонтных работ; нематериальные активы. 

 Ключевые слова: Государство, субсидии, бизнес, 

предпринимательство. 

Annotation: Article is devoted to studying of the state support for the 

beginning businessmen. In article the issue of the subsidy sizes for the businessman 
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which depends on the place of his accommodation is resolved, for each area the 

conditions, the monetary help is given: for purchase of raw materials and the 

equipment, acquisition of expendables, performance of repair work; intangible 

assets. 

 Keywords: State, subsidies, business, business. 

 

Развитие бизнеса – это одна из самых важнейших задач для 

государства. Бизнес помогает формировать бюджет Российской Федерации. 

Экономическая нестабильность в России, которая уже существует больше 

года, повлияла на сокращение рабочих мест и достойного уровня заработной 

платы. Альтернативой для данной категории населения стал малый и средний 

бизнес. Однако, из-за нехватки денежных средств, большинство не имеет 

возможности открыть свой собственный бизнес. С этой целью государство 

решило выдавать субсидии на открытие и поддержку малого бизнеса в 2018 

году. 

Из года в год система государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса становится всё больше усовершенствованной, она выделяет помощь 

всем слоям населения на различные виды деятельности. 

Поддержка от государства для начинающих предпринимателей 

выполняется на законодательном уровне. Государственными властями на 

2018 год запланированы дополнительные субсидии. Эта помощь дается 

предпринимателю безвозмездно для выполнения его деятельности. 

Все средства, которые выделяет Министерство экономики для этой 

программы, разделены между всеми фирмами, компаниями и организациями. 

Хорошо стало заметно, и даже отразилось на малом бизнесе уменьшение 

поддержки, теперь в каждом регионе будут самостоятельно решать на какие 

направления выделять финансирование. 

На первое место всегда ставят развитие сельского хозяйства, торговлю, 

коммунальные и транспортные услуги, инновации, социальное 
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предпринимательство. Для каждого субъекта, государство должно выделять 

поддержку, это регламентируется действующим законодательством страны. 

Каждая программа имеет свой срок и определенные условия, так же как и 

бюджет. На сайте экономики можно увидеть список предоставляемых 

мероприятий для каждого региона страны. 

Размер субсидии для предпринимателя, зависит от места его 

проживания, для каждого района свои условия, денежная помощь выдается: 

- на закупку сырья и оборудования; 

- на приобретение расходных материалов; 

- на выполнение ремонтных работ; 

- на нематериальные активы [2]. 

Такая программа, это прекрасная возможность для начинающих 

предпринимателей, которая позволяет получить финансирование от 

государства без последующего возврата денег. На такую выплату будет 

влиять район, но в среднем она составляет 60 тысяч рублей. 

Такая субсидия не дается для развития бизнеса связанного с 

производством алкогольных и табачных изделий. 

После того, как предприниматель получит деньги от государства и 

использует их, он должен представить отчет, куда они были направлены. 

Если осталась, какая-либо сумма, то ее нужно будет вернуть, а в случае 

расходования денег не для бизнеса, возвращать придется всю сумму. 

В этом году субсидии такого характера будет выдаваться любому 

безработному гражданину. Центр занятости тоже принимает участие в 

финансировании. Человек, собирающийся получить такую субсидию должен 

стоять на учете в центре занятости и иметь статус безработного. 

Первый шаг, это составление бизнес-плана, когда он будет готов, 

обращаются с ним в ЦЗ. В нем должно быть все подробно расписано и 

рассчитано, место деятельности, что будет реализоваться, какой нужен 
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материал, оборудование, сколько будет предоставлено рабочих мест, 

заработная плата, поставщики. 

Должны быть расчеты, сколько денег понадобиться для такого проекта, 

какая планируется прибыль, на протяжении, какого времени окупиться. 

Очень важно, чтобы бизнес-план был составлен правильно и грамотно, тогда 

будет финансирование государства. 

ЦЗ согласовывает бизнес план, потом гражданин обращается в 

налоговую службу и становиться на учет как индивидуальный 

предприниматель. 

Регистрация ИП должна осуществиться за пять дней. Предприниматель 

получает на руки свидетельство о регистрации в налоговых органах и 

выписку из Единого гос. реестра. Потом снова идет в ЦЗ со всеми 

документами, утвержденным бизнес-планом, заявлением на субсидию. 

Заключается договор между государством и предпринимателем [1]. 

Центр занятости подписывает все документы и зачисляет деньги на 

счет ИП. 

Самым важным преимуществом данной льготы есть то, что не нужно 

возвращать деньги обратно государству. В таком деле, у государства свои 

преимущества, это появляется еще одно предприятие, появляются рабочие 

места. 

Предприниматель должен понимать, что теперь на нем лежит еще одна 

ответственность, это предоставление отчетности об использовании денег 

предоставленных государством. Такой отчет подают в ЦЗ на протяжении 

трех месяцев. Для подтверждения используют все чеки, счета, накладные, 

квитанции и другие документы. Если будет несоответствие с бизнес-планом, 

то возвращать придется всю сумму. 

В 2018 году государством может быть выделена сумма на поддержку 

бизнеса – 25 тысяч рублей, для открытия бизнеса – 60 тысяч рублей, для 

открытия бизнеса если ИП воспитывает ребенка один, имеет инвалидность 
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или безработный – 300 тысяч рублей. Не всегда получают такую субсидию 

для открытия нового дела, часто ее берут для поддержания уже 

существующего бизнеса. 
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