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Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
до 25 млн чел. к концу 2024 г.

Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП 
до 32,5% к концу 2024 г.

Увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 15.10.2018 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАДАЧИ:

А. Г. СИЛУАНОВ М. С. ОРЕШКИН В. А. ЖИВУЛИН
КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ — Министр финансов РФ

Министр экономического 
развития РФ

Заместитель Министра 
экономического развития РФ

2,5

261,8

167,9

40,8

8,5

481,5
млрд руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию

Акселерация субъектов МСП

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации

Популяризация предпринимательства

Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности

Бюджет национального проекта

ИСТОЧНИКИ: – федеральный бюджет,

– внебюджетные источники– бюджеты субъектов РФ,

416,2

53,911,4 млрд руб.млрд руб.

млрд руб.
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19,6
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25,0

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ МСП, 
ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (МЛН ЧЕЛ.)

Базовое значение
2019
2021
2024

человек будут обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 
и иным навыкам предпринимательской деятельности к концу 2024 г. 

тренеров для обучения целевых групп подготовлены по утвержденным 
методикам к концу 2024 г.

самозанятых граждан зафиксируют свой статус с учетом введения 
специального налогового режима для самозанятых до конца 2024 г. 
(тыс. чел.)

Количество вновь созданных субъектов МСП (тыс. предприятий)*

человек будут вовлечены в предпринимательскую деятельность 
категории МСП в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, к концу 2024 г.

вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан 
совершат значимые действия во всех информационных системах в рамках 
национального проекта и улучшат показатели выручки и/или численности 
занятых в 2019-2024 гг.
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самозанятых граждан будет законодательно закреплено введение 
специального налогового режима на базе мобильного приложения 
в декабре 2019 г.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Создание центров «Мой бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП 

Команды, которые будут обучены по образовательным программам в 2019-2024 гг.

будет доведен объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых 
Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП, к концу 2024 г.5 руб.До

До
%18 будет увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, 

участниками которых являются только субъекты МСП, к 2020 г.
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Количество новых центров*

Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» (%)

региональных команд
команд организаций 
инфраструктуры 
поддержки МСПмуниципальных 

команд

85
700

170
955

22,3
22,9
25,0
32,5

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ВВП (%)

Базовое значение
2019
2021
2024

2

субъектов МСП будет включать реестр производственных субъектов МСП — 
потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков к 1 марта 2024 г.60 тыс.

трлн

Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, 
оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием 
АО «Корпорация «МСП», обеспечен (млрд руб.)

2019

8,56

1,588

12,93 

2,743

21,86

3,041

17,23

26,89

3,329

32,93
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2022

субъектах РФВ в 2019 г. будет запущен пилотный проект для самозанятых граждан 

на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального 
налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы 
в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; 
уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного 
медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие 
для оплаты им части сумм исчисленного налога

4

налогоплательщиков — субъектов МСП, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с объектом налогообложения в виде 
доходов и использующих контрольно-кассовую технику, в 2020-2024 гг. 
будут освобождены от обязанности предоставления налоговой 
декларации, в том числе (млн)*

составит субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение 
исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным субъектам 
МСП в период в 2020-2024 гг. (млрд руб.)

составят субсидии органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) развитие региональных 
гарантийных организаций (РГО), осуществляющих деятельность 
в рамках Национальной гаарантийной системы (НГС) в 2019-2024 гг.

1,2

14,318

14,054

млн

руб.

руб.

Не менее

не менее 0,8
не менее 0,9
не менее 1,2
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
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Субъекты МСП получат доступ к предоставляемому на льготных условиях имуществу 
за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, 
неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях 
государственного и муниципального имущества, не менее чем до (количество объектов)*

55 100 58 200 
64 200 66 000

2021 2023 20242019

объем ежегодно выдаваемых государственными МФО микрозаймов 
в количестве не менее 20 700 единиц субъектам МСП20

составит объем лизинговых сделок для субъектов МСП с применением 
механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального 
бюджета в 2022-2024 гг., в том числе (млрд руб.) 

составит консолидированный объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы 
предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных 
отраслях по льготной ставке в 2019-2024 гг. (трлн руб.)

107,6

10 трлн руб.

23,980
38,680
44,946

2022
2023
2024

составят субсидии из федерального бюджета органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
на создание и (или) развитие государственных микрофинансовых 
организаций (МФО), а также субсидии МФО на субсидирование 
ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП 

21,4

2019

1,12
1,38

1,771,57
1,97

2,17

2021 2023 20242020 2022

руб.
млрд

руб.
млрд

руб.
млрд

Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям 
в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе 
для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания 
в субъектах РФ промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий 
и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного 
партнерства в 2019-2024 гг.

Поддержка субъектов МСП в моногородах в целях их ускоренного развития 
(кол-во субъектов МСП)

объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную 
собственность в 2019-2024 гг. (млрд руб.)31 млрд руб.
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2019

4,5

2,0 2,0

5,5

16,0

2021 20232020 2022
22 10 10 61 26

Млрд рублей

Количество парков
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центров поддержки 
экспорта (тыс. ед.)*

Трансферты из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации (млрд руб.)

8,6
8,8
9,25
10,0

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА (%)

Базовое значение
2019
2021
2024

3

2019

2019

3,5

7,373

7,0

1,836

11,2

5,914

9,1

4,608

13,3

8,514

15,4

9,123

2021

2021

2023

2023

2024

2024

2020

2020

2022

2022

субъектах РФВ будет осуществляться поддержка экспорта субъектов МСП, 
за счет Центров поддержки экспорта и специалистов, обладающих 
компетенциями по консультационной поддержке экспортеров 
к концу 2021 г.

85

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

2019 г.

2020 г.

Будет утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации 
на период до 2035 года

Будет разработана и реализована промышленная ипотека для резидентов 
промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) 
производственных помещений

Будет реализован механизм снятия административных ограничений 
для ведения предпринимательской деятельности и управления 
системными изменениями предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» в 2019-2024 гг.

Федеральные информационные кампании по популяризации института 
самозанятых граждан и предпринимательства будут разработаны 
и организованы в 2019-2024 гг.

2020 год будет объявлен Годом предпринимательства

Будет создан информационно-аналитический портал для инвесторов 
и компаний в рамках информационно-аналитической инфраструктуры 
«Сектора Роста»

Заработают механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку




