
1. ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
Самозанятые граждане могут вос-

пользоваться услугами от государства: 
пройти обучение, получить различные 
консультации и помощь с рекламой 
при выходе на маркетплейсы, на льгот-
ных условиях арендовать рабочее 
место в коворкинге или бизнес-ин-
кубаторе, оформить микрозаймы по 
льготной ставке и поручительства без 
обеспечения. В целом с 2020 года на 
самозанятых граждан распростра-
нено большинство мер поддержки, ра-
нее доступных только субъектам МСП.

2. ПРЕДАКСЕЛЕРАЦИЯ
Предакселерация – это создание 

условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса. Напри-
мер, предоставление поручительств и 
независимых гарантий региональных 
гарантийных организаций и Корпора-
ции МСП (федеральный институт под-
держки малого и среднего предприни-
мательства) для обеспечения доступа 
к кредитным ресурсам. А также смяг-
чение последствий банкротства для 
добросовестных предпринимателей, 
чтобы им было легче снова начать 
бизнес, предоставление микрозаймов 
в государственных микрофинансовых 
организациях и грантов социальным 
предприятиям.

3. АКСЕЛЕРАЦИЯ 
Третий федпроект в составе на-

цпроекта – комплекс мер по ускорен-
ному развитию малого и среднего 
бизнеса. Среди них – упрощение нало-
гообложения для растущих субъектов 
МСП (в 2021 году в Государственную 
Думу были внесены законопроекты по 
экспериментальному установлению 
специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения»), расшире-

ние доступа к системе закупок (в 2022 
году для всех госкомпаний стало обя-
зательным требование о доле закупок 
у малого бизнеса), поддержка агро-
промышленного комплекса, гранты 
инновационным малым предприятиям 
и система поддержки экспорта для 
субъектов МСП.

4. ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА
    АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Четвертый федпроект предпола-
гает создание онлайн-агрегатора всех 
мер поддержки и востребованных сер-
висов для МСП. Эта цифровая плат-
форма обеспечит получение полного 
спектра государственных и коммерче-
ских услуг в режиме «одного окна». Не 
выходя из дома можно организовать 
консультации с различными специали-
стами, подать заявку на льготные кре-
диты, получить банковские гарантии 
или рефинансирование, узнать о льгот-
ной аренде государственного имуще-
ства, зарегистрировать бизнес, полу-
чить юридическое и бухгалтерское 
сопровождение. Запуск платформы на-
мечен на первое полугодие 2022 года.

ПОМОЩЬ РЯДОМ 
В каждом регионе уже создана 

доступная и удобная база поддержки 
малого и среднего бизнеса. Ее клю-
чевые узлы – центры «Мой Бизнес». 
Здесь можно оформить ИП, провести 
аудит компании, узнать о мерах го-
споддержки и положенных льготах, 
запросить помощь маркетологов и 
SMM-специалистов. Более того – от-
крыть свое дело, проконсультиро-
ваться по кредитованию, налогоо-
бложению, бухучёту, пройти обучение 
по предпринимательству. В состав 
поддерживающей инфраструктуры 
также входят центры поддержки пред-
принимательства, центры поддержки 
экспорта, центры инноваций социаль-
ной сферы, региональные инжини-
ринговые центры, микрофинансовые 
организации, региональные гарантий-
ные организации, бизнес-инкубаторы, 
технопарки (в эксплуатацию введены 
40 проектов промышленных парков и 
технопарков) и другие организации.
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Проект в цифрах и фактах

строительство 14 новых технопарков 
* по состоянию на 01 января 2022 года

Мы предусмотрели меры поддержки для каж-
дого этапа развития бизнеса от создания до масштаби-
рования. Получить государственную поддержку своего 
бизнеса может каждый предприниматель в любом из 
более чем 300 Центров «Мой бизнес» во всех регио-
нальных столицах и во многих крупных городах 

Подробнее о мерах поддержки: 
• мойбизнес.рф
• национальныепроекты.рф

Современная российская экономика идет рука 
об руку с мировыми тенденциями, а потому 
делает ставку на малое и среднее предприни-
мательство. Рассчитанный до 2030 года наци-
ональный проект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» предна-
значен для помощи бизнесу на всех этапах – от 
возникновения идеи и запуска до расширения 
и выхода на международный рынок. Он вклю-
чает  четыре федеральных проекта, каждый 
из которых направлен на всестороннее улуч-
шение предпринимательского климата. 

Заместитель министра экономического развития, 
администратор нацпроекта Татьяна Илюшникова

5,8 
более 

млн субъектов МСП

регионах страны 
действуют центры «Мой бизнес»

в 84 

3,8 
более 

млн человек
зарегистрировались

в качестве самозанятых

100
более 

банков
участвуют в программе льготного 
кредитования, в рамках которой 

можно привлечь финансирование 
на реализацию инвестиционных 

проектов, пополнение оборотных 
средств и рефинансирование

* по состоянию на 01 января 2022 года
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