
для малого и среднего бизнеса 

ПРОГРАММА   
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ЦИФРАХ  
  

2018 2019 2020 2021 
  
Доля МСП  
в ВВП 

  
20,4 % 

  
20,7 % 

  
20,3 % 

  
н/д 

  
ВВП, 
трлн. руб. 

  
103,9 

(+13,2 %) 

  
109,6  

(+5,5 %) 

  
107,4  

(-2,0 %) 

  
131  

(+22 %) 

Вклад МСП  
в ВВП, трлн. 

  
21,2 

(+5,5 %,  
20,1 трлн. в 2017 г.) 

  
22,7 

(+7,0 %) 

  
21,8 

(-4,0 %) 

  
? 

Число субъектов МСП по данным Единого реестра МСП 
10 июля 2022 г. 10 июля 2021 г. Динамика 

  
ВСЕГО 

  
5 659 878 

  
5 623 615  +0,6 % 

  
Микро  

  
5 428 622 

  
5 390 870 +0,7 %  

Малый 213 481 214 897 -0,7 % 

Средний 17 775 17 848   -0,4 % 



НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ОТ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2020 и 2021 гг. 
  2020, тыс. руб. 2021, тыс. руб. Динамика, тыс. руб. 

Налог на прибыль 573 480 853 748 596 151 +175 115 298 
УСН 481 850 659 691 930 476 +210 079 817 
ЕСХН 9 504 194 14 076 974 +4 572 780 
ПСН 12 841 232 35 273 534 +22 432 302 
НПД 3 308 899 21 322 387 +18 013 488 
НДФЛ 1 036 429 907 1 309 272 779 +272 842 872 

Страховые взносы 1 447 604 488 1 784 358 535 +336 754 047 

Итого 3 565 020 232 4 604 830 836 +1 039 810 604* 
 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ЗАПЛАТИЛ В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 ТРЛН. руб. БОЛЬШЕ НАЛОГОВ И 
ВЗНОСОВ И ИМЕЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
* без учёта роста сборов по НДС 
 



НОВЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ МСП 

 
 
 
Доля МСП в ВВП 
 
 

 
 
 
Доля МСП в занятости 
 

 

Целевой показатель национального проекта – 25 млн. занятых в МСП, включая самозанятых. 
УЖЕ ДОСТИГНУТ 
 
 

 
 

Нужны новые целевые показатели развития МСП! 
 
 
 

 

 
 
 
 
25 % в ближайшие годы  
40 % как цель 
 
 

 

 
 
30 млн. в ближайшие годы 
50% занятых как цель 
 

 



НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Newest 
feature three 

“Ut wisi enim ad 

Структурная трансформация 
экономики с новой ролью малого   
и среднего бизнеса 
  

 
Актуализация: 
 
•Национальных проектов  «МСП 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»  
и «Международная кооперация  
и экспорт»; 
 
•Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации» 
 

  
Расширение преференциальных 
налоговых режимов для 
приоритетных отраслей сектора 
МСП 
 

 
 
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 

 

Новые отраслевые критерии 
отнесения к МСП по обороту  
и численности 

Новая инвестиционная модель 
для МСП и отраслевые программы 

 
Зарплаты и премии чиновников 
должны зависеть от развития малого и 
среднего бизнеса в сфере их 
ответственности 
 

 
Масштабное экономическое 
дерегулирование 
 
Снижение издержек МСП, 
связанных с барьерами, 
тарифами 
Поддержка спроса, создание 
современной инфраструктуры, 
поддержка предьской активности 
в приоритетных областях 
 

КПЭ властей всех уровней  
по обеспечению благоприятных  
условий для МСП 
 



• НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЗАНЯТОСТИ 

Сельское хозяйство, фермерство, ЛПХ 
 
• создание механизма кредитования под 

строительство оптовых продовольственных 
центров в рамках Концепции развития оптовых 
продовольственных рынков; 
 

• предоставить потребкооперативам возможность 
получать господдержку; 
 

• новый стандарт торговли фермерской 
продукцией без завышенных требований 
торговых сетей и документации 
 

• отнесение к МСП предприятий, единственными 
учредителями которых являются 
потребительские общества и их союзы 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 



• НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЗАНЯТОСТИ 

Нестационарная, мобильная, ярмарочная 
торговля: 
 
• закрепление положений об НТО и мобильной 

торговле в Федеральном законе от 28.12.2009       
№381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности  
в Российской Федерации»; 
 

• новые места для малоформатной торговли 
(ярмарки, рынки) 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 



• НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЗАНЯТОСТИ 

Самозанятость: 
 
• расширение видов деятельности: сдача 

в аренду апартаментов, гаражей, машиномест; 
 

• ежегодная индексация порога по доходу                     
на коэффициент-дефлятор; 
 

• вовлечение в систему социального страхования 
 

• применение правового режима для самозанятых 
     для граждан из СНГ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 



ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

• реализация ПП РФ от 13.10.2008, наделяющего 
министерства полномочиями по развитию МСП: 
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 



МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

• закрепить в законодательстве понятие «малая 
технологическая компания», предусмотрев меры 
государственной поддержки, налоговые льготы, 
правила закупок, необходимые финансовые 
институты; 

• внести изменения в Федеральный закон от 
02.08.2009 г. № 217-ФЗ о создании малых 
инновационных предприятий, определив 
порядок создания и функционирования МИП; 

• ввести показатели эффективности для научных 
учреждений, связанные с созданием МИП;  

• признать интеллектуальную собственность 
качественным залоговым активом для 
привлечения инвестиций в МИП. 
 
 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

• докапитализация региональных ФРП и софинансирование 
расходных обязательств регионов   по поддержке проектов 
в рамках ФРП; 
 

• лизинговые «каникулы», программа поддержки лизинга; 
 

• снижение налогов для малого производственного бизнеса; 
 

• увеличение числа регионов и финансирования на проекты 
создания промпарков; 
 

• разработка программы промышленной ипотеки  
для малого бизнеса; 
 

• расширение программы проектного финансирования  
по ставке 3 % для высокотехнологичных проектов  
и импортозамещения 



ИТ-СЕКТОР 
НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

• расширить программу льготной ипотеки  
для работников ИТ-компаний (снять 
ограничения по возрасту и доходам); 
 

• расширить применение отсрочки от армии  
для специалистов со средним специальным 
образованием; 
 

• снизить требования по числу работников  
МСП - участников программы субсидий  
на покупку облачного ПО; 
 

• предусмотреть меры финансовой поддержки  
ИТ-компаний в части создания образовательных 
программ и организации подготовки профильных 
кадров 



ТУРИЗМ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

• повышение рентабельности инвестиций в туристическую 
отрасль: изменение фискальной нагрузки, привлечение 
длинных кредитных денег, устранение барьеров и обеление; 

• снижение завышенных требований (со 120 до 30-50 
номеров) по кредитам под 3-5% для гостиниц;  

• увеличение финансирования на модульные некапитальные 
средства размещения (глэмпинги); 

• введение 0% НДС для туроператоров и при оказании 
гостиницами сопутствующих услуг; 

• обеление отрасли через законодательное регулирование 
туристического жилья; 

• отказ от обязательного взимания курортного сбора; 
• продление программы «детского туристического кэшбека»; 
• устранение барьеров для использования земель лесного 

фонда для туристических целей; 
• инструменты ГЧП в сфере строительства очистных 

сооружений, систем водоснабжения, водоотведения; 
• ускоренное развитие сети «Интернет» в местах с 

повышенным туристическим потенциалом; 
• устранение барьеров для рекреационной деятельности на 

особо охраняемых природных территориях, на сельских 
территориях; 

• упрощение выдачи виз для туристов из дружественных 
стран 



ВЭД 
НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

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

• модернизация пунктов пропуска, устранение 
произвола и коррупции при пропуске; 

• расширение возможности использования прав 
интеллектуальной собственности компаний из 
недружественных стран через регламентацию 
обязательного лицензирования патентных прав и 
регионального принципа исчерпания прав; 

• введение бессрочной упрощенной процедуры 
подтверждения соответствия (сертификации) при 
внешнеэкономических операциях; 

• увеличение объема финансирования программы 
компенсации логистических затрат экспортеров; 

• повышение ввозных таможенных пошлин на 
продукцию и оборудование из недружественных 
стран при наличии аналогичных производств в 
России. 



ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

• ежегодная индексация порогов применения УСН  
и ПСН на коэффициент-дефлятор; 

• повышение порога по численности работников и стоимости 
основных средств, позволяющих применять УСН; 

• повышение порогов применения ПСН   по количеству 
работников; 

• снижение ставки страховых взносов  
до 15% (от 1 МРОТ) для СОНКО; 

• понижающий коэффициент при исчислении суммы налога на 
имущество организаций; 

• корректировка методики Минэкономразвития России по 
анализу финансового состояния для предоставления отсрочки 
по уплате налогов; 

• недопущение отмены УСН для производства  и реализации 
ювелирных изделий; 

• отмена необходимости уплаты НДС с авансовых платежей; 
• снижение НДС для ряда производственных работ (услуг); 
• создание акселерационных условий для развития отраслей с 

высокой долей фонда оплаты труда (охранные услуги, 
клининг). 



ФИНАНСЫ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

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

• доработка функционала СБП в части удобства 
для предпринимателей и клиентов; 

• долговременное снижение предельной  
ставки эквайринга, а также развитие технологии 
СБПэй, в том числе подключение крупнейших 
банков;  

• запуск инвестиционного кредитования МСП в 
приоритетных сферах под 1-5 %;  

• поддержка малых региональных банков, активно 
кредитующих МСП: льготное фондирование и 
продление льготных требований к достаточности 
капитала; 

• продление возможности получения 
финподдержки производителями подакцизной 
продукции. 
 
 



НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 
ЗАКУПКИ 

• повышение обязательной квоты закупок у субъектов МСП в 
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ до 30 %; 
 
 

• обязательное авансирование закупок у субъектов МСП на 
уровне не ниже 50%; 
 



ТАРИФЫ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

 
• ликвидация перекрестного субсидирования, 

кратного тарифного неравенства  
в отношении МСП в электроэнергетике, 
теплоэнергетике, ЖКХ, перевозках и т.д; 
 

• частичная компенсация не менее 20 % расходов 
на технологическое присоединение МСП к 
электричеству, газу, теплу, воде за счет 
региональных бюджетов; 
 

• ликвидация двойной оплаты индивидуальными 
предпринимателями по договорам оказания 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов, 
недопущение завышения нормативов 
образования ТКО.  
 
 



СНИЖЕНИЕ БАРЬЕРОВ И 
МОНОПОЛИЗАЦИИ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

• недопущение принятия закона о создании единого 
оператора в сфере цифровой рекламы и 
объявлений; 

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

• отмена специальной оценки условий труда для 
МСП; 

• отказ от введения обязательной маркировки новых 
видов товаров, приостановка проведения 
экспериментов по маркировке 

• до 3 лет снижение периода запрета 
предпринимателю-банкроту на создание нового 
бизнеса; 

• до 1 года снижение периода нахождения 
нарушителя по госконтракту в реестре 
недобросовестных поставщиков 
 



УСТРАНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

• продление моратория на плановые и внеплановые проверки, 
вовлечение в контур моратория и иных видов контроля (надзора), 
в том числе внепроцессуальных проверок правоохранительных 
органов; 

• установление административной ответственности  
за нарушения контролирующих органов при проведении  
всех видов контрольно-надзорных мероприятий;  

• проведение широкой амнистии по экономическим преступлениям; 
• масштабная декриминализация экономических статей Уголовного 

кодекса РФ, существенный подъем порогов по крупному, особо 
крупному ущербу; 

• избрание меры пресечения по предпринимательским статьям 
только с санкции прокурора; 

• введение досудебного обжалования решений таможенных органов 
и подключение ФТС России к платформе «ЗаБизнес.РФ»; 

• прокурорский надзор за неправосудными решениями 
арбитражных судов 



ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

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

• государственный заказ бизнес-объединениям  
на обучение предпринимательству 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ   И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

установление КПЭ властей всех уровней по 
обеспечению благоприятных условий для МСП с 
ответственностью за их неисполнение; 
 

привязка зарплат и премий чиновников к 
результатам развития малого и среднего бизнеса 
в сфере их ответственности; 
 
привлечение региональных отделений «ОПОРЫ 
РОССИИ» к работе инвестиционных советов при 
региональных и муниципальных органов власти; 

 
передача большей части налогов от МСП в 
бюджеты муниципалитетов. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 


