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Аннотация: в данной научной работе обозначены условия получения
государственной

поддержки

для

стимулирования

малого

предпринимательства в России. Актуальность данной работы заключается в
том, что малое предпринимательство развивается, но самостоятельно не у
всех это получается, что вызывает ряд экономических трудностей, для чего
и

была

сформирована

государственная

поддержка

для

малых

предпринимателей.
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Annotation: this research paper outlines the conditions for obtaining state
support to stimulate small business in Russia. The relevance of this work lies in
the fact that small business is developing, but not all it turns out independently,
which causes a number of economic difficulties, for which the state support for
small entrepreneurs was formed.
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Цель государственной поддержки — это создание благоприятных
экономических

и

организационных

условия

для

развития

предпринимательской деятельности.
Предпринимательская

деятельность

—

это

деятельность,

направленная на систематическое получение, прибыли от выполнения или
оказания услуг, которая осуществляется на свой страх и риск лицом,
зарегистрированным в качестве ИП. Предпринимательство в рыночной
экономике является важным элементом, без которого государство
устойчиво

развиваться

не

может.

Если

в

экономике

будет

взаимодействовать большое количество предпринимательских структур, то
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и рыночное хозяйство будет развиваться эффективно. И в свою очередь,
предпринимательской

деятельности

необходима

государственная

поддержка, которая создаст правовые и экономические условия для
стимулирования развития бизнеса. [1]
В этом году были разработаны мероприятия на ближайшие пять лет,
которые призваны стимулировать малое предпринимательство в стране.
Среди них:
•

Упрощение регистрации и отчетности.

•

Получение налоговых льгот и каникул.

•

Расширенный доступ к госзаказам.

•

Расширенный доступ к муниципальному имуществу (льготная

аренда).
•

Помощь в выставках, обучении специалистов.

•

Организация различных семинаров и курсов.

•

Льготные

условия

по

кредитам

для

региональных

представителей.
Необходимо отметить тот факт, что государственная финансовая
поддержка малого бизнеса доступна не для всех предпринимателей. Данная
поддержка предполагается только для тех предпринимателей, кто
принимает участие в специальной программе. Для участия в данной
программе

каждый

желающий

предприниматель

должен

зарегистрироваться в специальном реестре желающих получить дотацию на
сайте ФНС, а также пройти конкурсный работ. [2]
К финансовой помощи относится выплата субсидий малому бизнесу
от государства в 2019 году. Она предусматривает выплаты на:
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•

Открытие собственного дела.

•

Развитие уже существующего ИП.

•

Развитие и обновление технической базы тех предприятий и

фирм, которые работают в стратегически значимых отраслях.
Субсидия

–

денежные

выплаты

из

государственного

или

регионального бюджета бизнесменам и компаниям, занимающимся
развитием малого предпринимательства.
Субсидии бывают двух видов. Прямые – это гранты, направленные на
развитие малого бизнеса в 2019 году. Они выдаются на становление и
развитие определенных проектов, как физическому лицу, так и коллективу.
Проекты могут касаться таких сфер деятельности как:
•

Медицина.

•

Образование.

•

Творчество.

Непрямые – это применение льготного налогообложения для доходов
фирм и предприятий, возврат таможенных пошлин, гос. страхование
депозитов, предоставление льготных кредитов.
Также, не оказывается поддержка убыточным предприятиям и тем,
кто находится на грани банкротства. Откажут в помощи тем фирмам и
компаниям, которые не планируют направлять полученные средства на
улучшение жизни и состояния всего общества.
Федеральные программы используются для решения наиболее
актуальных задач, стоящих перед государством. Для начала выделяется
проблема, далее определяются поэтапные задачи и методы их решения с
назначением исполнителей.
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Федеральная программа поддержки начинающих предпринимателей в
2019 году, предусматривает увеличение количества выдаваемых грантов и
их суммы. Приоритет будет отдаваться безработным и социальным
предпринимателям, а также уволенным в запас.
Предусмотрены

и

региональные

программы

для

поддержки

предпринимателей.
Претендентами на льготное кредитование, прежде всего, будут
производства, фирмы и компании, которые занимаются разработкой и
усовершенствованием военной техники или имеющие большой научный
потенциал. Распределение помощи определяется на конкурсной основе
среди тех, чьи проектные документы прошли специальную экспертизу и
имеют срок окупаемости не больше, чем два года.
Господдержка субъектов малого бизнеса оказывается, также, с
помощью различных фондов. Например:
•

Министерство науки.

•

Региональные органы власти.

•

Частные корпорации и фирмы.

Воспользоваться налоговыми каникулами смогут вновь созданные
ИП если они будут работать в производственной, социальной или научных
сферах. [3]
Кроме налоговых каникул существует гибкая система льготного
налогообложения для поощрения и поддержки малого бизнеса в 2019 году.
Эта система снижает сумму, которую предприниматель должен отдавать в
бюджет.
Для успешного ведения малого предпринимательства, разработаны
четыре системы с низкими налоговыми ставками: УСН, ПСН, ЕНВД и
ЕСХН.
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Помимо этого, региональные власти имеют полномочия предоставить
добавочные льготы для ведения малого бизнеса в 2019 году. Речь идет о том,
что местные органы самоуправления могут еще больше снижать налоговую
ставку, которая прописана в вышеперечисленных документах. Т. е. по сути
создавать

в

своих

регионах

территории

с практически

нулевым

налогообложением.
Доступную помощь малому бизнесу в льготном кредитовании
оказывает государство. Понятно, что такие организации не выдают кредит
по паспорту за 5 минут. Предпринимателю необходимо будет предоставить
проект на рассмотрение экспертам и в случае, если его утвердят и средства
будут получены, подтвердить их целевое использование. [4]
Для

успешного

ведения

предпринимательской

деятельности

существует большое разнообразие оказания помощи от государства малому
бизнесу в 2019 году. Для ее получения придётся потратить время и во всем
разобраться (подготовить документы, узнать условия и время проведения
конкурсов и. т. д.).
Данная программа говорит о том, что государство нацелено на
улучшение сектора связанного с малым предпринимательством, так как это
выгодно для всех участников предпринимательской деятельности. Наличие
малых предпринимателей будет свидетельствовать о большем притоке
налоговых

средств

в

государственный

финансовый

бюджет,

предприниматели будут получать доход с собственного бизнеса, а
покупателям будет открыт более широкий спектр товаров и услуг.
Подобные аспекты будут положительно сказываться на всей экономической
составляющей нашего государства.
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