
Новая экономическая политика в 
отношении МСП 
 



НУЖНА НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МСП 

Документ верхнего уровня – новая Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации 

Пересмотр Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Структурная трансформация экономики с новой ролью малого и среднего 
бизнеса: масштабная экономическая либерализация (дерегулирование), 
поддержка предпринимательской активности в приоритетных областях  

Законодательное закрепление принципов регуляторной политики в 
отношении МСП: 
• недопустимость дискриминации МСП 
• принцип «сначала подумай о малом» (бизнесе) при создании новой 

регуляторики, обязательная оценка влияния на МСП 
• ответственность властей всех уровней за обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов МСП 
• запрет сверхформализма при проверках соблюдения требований 

40 % - доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
50 % - доля малого и среднего бизнеса в занятости 

Новые критерии отнесения к малому и среднему бизнесу по обороту и 
численности 

Актуализация национальных проектов  «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» 

Новая инвестиционная модель для малого и среднего бизнеса 



Необходимые меры 

Новые 

источники 

занятости 

Сельское хозяйство, фермерство, ЛПХ 
• реализация плана мероприятий по реализации Концепции 

развития оптовых продовольственных рынков 
• распространение на потребкооперацию льгот, 

предусмотренных для сельскохозкооперации 
• новый стандарт торговли фермерской продукцией без 

завышенных требований торговых сетей и документации 
• в рамках импортозамещения придание пиву и сидру, 

произведенным из отечественного сырья, статуса 
аналогичному вину, произведенному из российского 
винограда 

Нестационарная, мобильная, ярмарочная торговля 
• законодательное закрепление положений об НТО и 

мобильной торговле, устранение ограничений (подакцизная 
продукция, места размещения НТО и т.д.) 

• новые места для малоформатной торговли (ярмарки, рынки) 

Самозанятость 
• расширение видов деятельности: сдача в аренду нежилых 

помещений (апартаменты, гаражи) 
• повышение порога по доходу 
• вовлечение в систему добровольного социального 

страхования 



Необходимые меры 

Поддержка 

промышленн

ого МСП 

Промышленность 
• докапитализация региональных ФРП 
• лизинговые «каникулы», программа поддержки лизинга  
• снижение налогов для малого производственного бизнеса 
• принятие подпрограммы по поддержке малого 

производственного бизнеса в рамках Госпропраммы 
«Развитие промышленности…» 

Туризм 

• повышение инвестиционной привлекательности для МСП 
через системные налоговые изменения, финансовую 
поддержку 

•  законодательное регулирование туристического жилья 
• отказ от взимания курортного сбора 

Развитие 

МСП в  

отраслях 

• отраслевые программы и КПЭ по развитию МСП во всех 
отраслевых министерствах 

• включение отраслевых союзов в систему выработки и 
реализации решений по развитию МСП в отраслях 



Необходимые меры 

ВЭД 

• упрощение условий въезда и пребывания в дружественных 
странах, введение электронных бизнес-виз 

• модернизация пунктов пропуска, устранение произвола и 
коррупции при пропуске 

• расширение перечня брендов, разрешенных к параллельному 
импорту  

• снижение норматива обязательной продажи валютной выручке 
в отношении валют дружественных стран 

• повышение порогов применения УСН по обороту и стоимости 
основных средств 

• повышение порогов применения ПСН по обороту и количеству 
работников 

• «отвязка» от МРОТ ставки страховых взносов для МСП в 
размере 15% 

• снижение ставки страховых взносов до 15 % для СОНКО 
• понижающий коэффициент при исчислении суммы налога на 

имущество организаций 
• недопущение отмены УСН для производства и реализации 

ювелирных изделий 
• создание акселерационных условий для развития отраслей с 

высокой долей фонда оплаты труда (охранные услуги, клининг) 

Снижение 

фискальной 

нагрузки 



Необходимые меры 

Снижение 

администрати

вных 

барьеров 

• увеличение критериев отнесения хозяйствующих субъектов к 
среднему бизнесу как по численности, так и по обороту  

• принять Правила недискриминационного доступа МСП к 
онлайн-платформам 

• до 3 лет снизить период запрета предпринимателю-банкроту на 
создание нового бизнеса 

• до 1 года снизить период нахождения нарушителя по 
госконтракту в реестре недобросовестных поставщиков 

Финансовая 

поддержка 

• дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России для 
содействия росту экономической активности  

• программа проектного финансирования по ставке 1-3 % для 
сфер, где возможен максимальный эффект по 
импортозамещению 

• увеличение объема финансирования программы компенсации 
логистических затрат экспортеров 

• доработка функционала СБП в части удобства для 
предпринимателей и клиентов  

• увеличение максимального срока микрозайма до 5 лет 



Необходимые меры 

Снижение 

силового 

давления 

• проведение широкой амнистии по экономическим 
преступлениям 

• декриминализация ряда статей Уголовного кодекса РФ 
• введение досудебного обжалования решений таможенных 

органов и подключение ФТС России к платформе «ЗаБизнес.РФ»  
• проведение реформы судебной системы, в том числе возврат 

прокурорского надзора за судом 
• установление административной ответственности за нарушения 

контролирующих органов при проведении всех видов 
контрольно-надзорных мероприятий (сейчас только за 
нарушения при проверках) и повышение ее размера 

Тарифы 
• ликвидация тарифного неравенства в отношении МСП в 

электроэнергетике, теплоэнергетике, ЖКХ, перевозках и т.д.  

Образование 

и 

компетенции 

• массовое обучение предпринимательству, в том числе в рамках 
центров «Мой бизнес» (их масштабирование) как «воронка для 
появления новых бизнесов 

• государственный заказ бизнес-объединением на обучение 
предпринимательству 

• преференции университетам, в программы которых включено 
обучение языкам дружественных стран 


