
Дискуссионная площадка: 
Малый бизнес России. Как выжить? 

Как развиваться? 



малый бизнес: ЧТО ЭТО? 

Базовый федеральный закон - 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего 
предпринимательства в РФ» 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ПО СТРУКТУРЕ  
УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

(25% - ДЛЯ ГОСУДАРСТВА  
И НКО;  49 % - ДЛЯ КРУПНЫХ  

КОМПАНИЙ  И ИНОСТРАННЫХ  
ЮЛ) 

Микро 

Малые 

Средние 

- до 15 человек 
- не более 120 млн. руб. 

- от 16 до 100 человек 
- не более 800 млн. руб. 

- от 101 до 250 человек 
- не более 2 млрд. руб. 

ДОЛЯ 
В ВВП 20,9 % 

РАЗМЕР МСП 95 % - МИКРОБИЗНЕС 

ДОЛЯ В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА 8.8 % 

ЗАНЯТОСТЬ В МСП 21.6 млн. 

Торговля 
– 32,0 % 

Услуги – 
18,3 % 

Строительст
во – 8,8 % 

Производст
во – 6,7 % 

Другое  –  
19,7 % 

Транспорт 
– 9,9 % 

Отраслевой разрез МСП в России 



малый бизнес: преимущества 

Статус МСП подтверждает Единый реестр субъектов МСП, ведет 

ФНС России 

1 

2 

3 

Возможность получения государственной поддержки 
(льготные кредиты, льготная аренда и т.д.) 

Возможность участия в спецторгах в рамках госзаказа 

Мораторий на плановые проверки контрольно-
надзорных органов 

4 

5 

Бесплатные образовательные и обучающие курсы 

Выкуп арендуемого государственного имущества без 
аукциона  

6 Пониженные ставки страховых взносов (в 2 раза) 



мсп в россии 

В 2020 г. число субъектов ИП и юрлиц сократилось на 246 тыс.  

За 2019-2020 г. число самозанятых составило 1,4 млн.чел. 
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С 2016 г. действует Единый реестр субъектов МСП  

Его ведет ФНС России 



малый бизнес: Системы 

налогообложения 

• 34,5% Единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД)   

• 34,5% 
Упрощенная система 

налогообложения («доходы») – 
6%   

• 17,1% 
Упрощенная система 

налогообложения («доходы 
минус расходы») – 15%   

• 7,7% Общая система налогообложения   

• 4,6% Патентная система 
налогообложения   

• 1,6% Единый сельскохозяйственный 
налог   

Отменяется с 2021 г. 



Отмена ЕНВД с 2021 г. Что предлагается 

взамен? 

Патентная система налогообложения (закон принят): 

• расширение сферы действия налогового режима до 80 видов 

деятельности 

• регионы смогут расширять виды деятельности 

• возможность уменьшить сумму налога до 50 % за счет вычета 

страховых взносов 

• особые условия для переходящих с ЕНВД 

Упрощенная система налогообложения (закон принят): 

• повышение порога применения УСН со 150 до 200 млн. руб. с 

ростом ставки с 6 до 8 % (доходы), с 15 до 17 % (доходы минус 

расходы) 



малый бизнес: национальный проект 
(утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам) 

Целевые показатели до 2024 г. 

Увеличение числа 
занятых в МСП   

до  23 млн. 

(30 % от числа 
занятых) 

Увеличение числа 
самозанятых 

до  2,1 млн. 

Число вновь 
созданных 

субъектов МСП 
1,06 млн. в 2024 

году 

Основные направления (были скорректированы в октябре 2020 г.): 

Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса 

Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами 

Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Создание Цифровой 
платформы для МСП 



малый бизнес и административные 

барьеры 

Механизм «регуляторной гильотины» - 43 рабочие группы 

Мораторий на плановые проверки МСП с 2016 г. 

Число внеплановых проверок выросло с 981 тыс. до 1,27 млн. 

Прокуратура согласовывает только 4 % внеплановых проверок. 

Есть 261 исключение 



Новое законодательство об 

обязательных требованиях 



Новое законодательство о 

государственном контроле (надзоре) 



малый бизнес и инновации 

Уровень инновационной активности организаций в России – 9,1 %. 

Патентная активность компаний 

В малом бизнесе инновационная активность ниже: 

• удельный вес инновационных товаров у МСП – 2,36 % 

• затраты на инновационную деятельность малых предприятий 

– 27,3 млрд. руб. (затраты на инновации составляют 0,1 % в 

обороте).  

953 

58 тыс. 

53 тыс. 

Россия 

США 

Китай 



Возможности малого бизнеса в 

цифровой экономике 

1 

2 

3 

Цифровые технологии в помощь малому бизнесу (онлайн ККТ, 
сервисы ФНС, big data…) 

Программные продукты для МСП 

Цифровая защита бизнеса, проверка контрагентов 

4 

5 

Экспорт цифровых продуктов и услуг 

Новые коммуникационные технологии 

6 Новые технологии взаимодействия B2B и B2C 



БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ МСП 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» – крупнейшее 

объединение предпринимателей нашей страны 

 

Дата создания 18.09.2002 

1 

2 

3 

ЦЕЛИ 

Создание благоприятной среды для ведения предпринимательской 
деятельности в России – возможность творить, создавать добавленную 
стоимость, не опасаясь за собственность и свой бизнес. 

Увеличение роли МСП в российской и мировой экономике. 

Развитие российского предпринимательства, в том числе 
культуры ведения предпринимательской деятельности. 



СТАТИСТИКА «ОПОРЫ РОССИИ 

18 лет активной работы 

450 тыс.+ 
предпринимателей 
со всей России 

100+ отраслевых 

союзов, ассоциаций, 
гильдий 

85 региональных 

отделений 

400+ местных отделений 

31 зарубежный 
представитель 



НП «ОПОРА» 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение предпринимательских 
организаций ОПОРА» 

Создана 18 сентября 2001 года. Члены НП 
«ОПОРА» - неполитические общественные и 
некоммерческие организации, 
объединяющие предпринимателей. 

100+  

общероссийских и региональных 
отраслевых союзов и ассоциаций 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Развитие международного сотрудничества является одним из 
приоритетных направлений деятельности «ОПОРЫ РОССИИ». 

Широкая сеть 
представительств 
и партнеров 

B2B matching 
через 
организацию 
мероприятий и 
бизнес-миссий 

Участие в Рабочих 
группах и 
Межправительственных 
комиссиях с разными 
странами 
 



Структура «ОПОРЫ РОССИИ» 


