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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды государственной
поддержки малого бизнеса в России в 2019. Актуальность данной работы
обусловлена популяризацией малого и среднего бизнеса в России, а также
финансовыми сложностями при организации собственного бизнеса.
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Предпринимательское право является одной из главных отраслей
права, которая формирует экономический рынок для всех участников
данных отношений.
Конституцией

Российской

Федерации, а

именно

статьей

34

закреплено право на свободу распоряжаться своими способностями и
возможностями к труду, вести любой законный вид деятельности. [1]
Предпринимательское деятельность - самостоятельный выбор лица, в
осуществлении определенной деятельности, которая направлена на
систематическое получение прибыли от продажи товаров и услуг,
предоставления имущества, выполнение различных работ. Каждый
гражданин имеет право на создание своего собственного бизнеса, который
будет законным в Российской Федерации. Любая предпринимательская
деятельность подразумевает различные риски, с которыми может
столкнуться предприниматель, особенно на начальных этапах организации
деятельности.
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Каждый предприниматель для процветания и конкурентоспособности
своего бизнеса должен проводить грамотную экономическую политику,
проводить рекламную деятельностью и многое другое.
Государство поддерживает малый бизнес различными способами,
самый распространенный и действенный – финансовая поддержка. К
данному виду поддержки относятся: субсидии от центра занятости,
грантовая поддержка, федеральные программы поддержки бизнеса,
субсидии на возмещение процентов по кредиту и так далее. Именно поэтому
каждый начинающий предприниматель обязан ознакомиться с возможными
государственными финансовыми поддержками для развития собственного
бизнеса.
В рамках

специальной

программы

Минэкономразвития

по предоставлению субсидий малому и среднему предпринимательству
на региональном уровне существует центр занятости населения, который
оказывает единовременную финансовую помощь в открытии собственного
дела.
Сумма

предоставляется

в размере

12-кратной

максимальной

величины пособия по безработице. С 1 января 2019 года максимальный
размер пособия вырос с 4900 руб. до 8000 руб., поэтому и размер субсидии
увеличился. Также предусмотрена единовременная финансовая помощь
на подготовку документов: оплату госпошлины, совершение нотариальных
действий при госрегистрации, приобретение бланочной документации,
изготовление печатей, штампов, услуги правового характера, консультации.
Так, например, в Московской области финансовая помощь на подготовку
документов составляет 7500 руб.
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Субсидия от центра занятости доступна гражданам, достигшим
возраста 18 лет. Но чтобы ее получить, им необходимо встать на учет
в центр занятости, то есть иметь статус безработного и получать пособие.
Стоит также учесть, что субсидии дают не всем, поскольку их ограниченное
количество, и выдаются они в начале финансового года.
Грантовая поддержка обычно оказывают региональные власти. Грант
предоставляется начинающему предпринимателю в форме субсидии
единовременно, на безвозвратной и безвозмездной основах. Максимальная
сумма, как правило, составляет 600 000 руб. Но в зависимости от региона
условия получения грантов, могут отличаться. Деньги выделяются тем, чьи
заявки прошли конкурсный отбор. В числе критериев отбора — сфера
деятельности бизнеса, размер выручки, количество рабочих мест и др.
В 2019 году на особую поддержку государства могут рассчитывать
начинающие фермеры. Размер гранта в рамках программы «Поддержка
начинающих фермеров» может достигать 3 млн руб. Такую сумму,
например, получают начинающие фермеры-животноводы в Подмосковье,
если они специализируются на разведении крупного рогатого скота; а по 1,5
млн руб. предоставляется фермерским хозяйствам, работающим по другим
направлениям. В фермерском хозяйстве, получившем такой грант, должно
быть создано не менее одного рабочего места на каждый 1 млн руб. гранта.
Кроме того, существуют гранты в размере до 30 млн руб. на развитие
семейных животноводческих ферм.
Федеральные программы поддержки бизнеса можно разделить
на программы от:
Минэкономразвития России. Его область интересов распространяется
на реализацию программы по предоставлению субсидий из федерального
бюджета для оказания

господдержки

субъектам

малого

и

среднего
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предпринимательства

(далее

–

МСП)

в регионах

(в соответствии

с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 и ежегодно
издаваемыми приказами Минэкономразвития).
Средства распределяются на конкурсной основе между регионами
и выделяются

на мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами, но при условии, что расходы софинансируются регионами.
Программа Минэкономразвития предполагает прямые и непрямые
меры поддержки, на которые могут рассчитывать те, кто занимается
производством

товаров,

разрабатывает

и внедряет

инновационную

продукцию, специализируется на народно-художественных промыслах,
осуществляет

ремесленную

деятельность,

продвигает

сельский

и экотуризм, развивает социальное предпринимательство.
Корпорации МСП. Эта организация занимается решением различного
спектра задач, в числе которых оказывает финансовую, имущественную,
юридическую,

инфраструктурную,

методологическую

поддержку;

организовывает различные виды сопровождения инвестпроектов и др.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. Эта организация отвечает за развитие и поддержку
малых

предприятий в научно-технической

сфере

и непосредственно

оказывает финансовую помощь целевым проектам. Особенно известна
программа «Умник», ориентированная на поддержку талантливых молодых
инноваторов. Но также есть программа для стартапов «Старт» и «Развитие».
Министерство сельского хозяйства России. Для агропромышленного
комплекса

предусмотрены различные

меры

государственной

поддержки в 2019 году. Так, с 1 января 2017 года товаропроизводители,
организации

и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющие

производство, переработку и реализацию соответствующей продукции,
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могут

обратиться

в уполномоченный

Минсельхозом

России

банк

за краткосрочным или инвестиционным кредитом по ставке не более 5 %.
Помимо ознакомления с основными государственными поддержками
для малого бизнеса в России, необходимо также указать о главных
законодательных

изменениях,

которые

связанные

с

финансовой

поддержкой в 2019 году.
Летом

2018

года

президент

подписал Федеральный

закон

от 03.07.2018 № 185-ФЗ, который расширяет имущественную поддержку
малого и среднего бизнеса. Этот закон устанавливает бессрочное право
выкупа, арендуемого государственного и муниципального имущества
и возможность

использования

земельных

участков

при оказании

имущественной поддержки субъектам МСП. [2]
Также незадолго до 2019 года было представлено Постановление
Правительства от 10.10.2018 № 1212. Документ вносит изменения в правила
предоставления

субсидий

из федерального

бюджета

кредитным

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП по льготной ставке.
Согласно документу, максимальная сумма кредита, выдаваемого
субъекту МСП на инвестиционные цели по льготной ставке, снижена с 1
млрд руб. до 400 млн руб. Но максимальный размер суммарного объема
кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику, по-прежнему
составляет 1 млрд руб. Изменения внесены для того, чтобы банки могли
предоставлять кредиты большему количеству субъектов МСП.
Кроме

того,

важно

упомянуть Распоряжение

Правительства

от 26.11.2018 № 2586-р, в котором говорится о проекте федерального
закона, вносящем изменения в ст. 25 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Этот
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законопроект подготовлен для реализации национального проекта «Малое
и среднее

предпринимательство

и поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы», который предусматривает расширение
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию. [3]
В заключении хотелось бы отметить, что малый и средний бизнес в
России постоянно развивается и увеличивается, все большее количество
граждан начинаются заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью. Не всегда получается организоваться свою деятельность
самому,

и

именно

поэтому государством

было

сформирована и

организована многосторонняя финансовая поддержка, которая может
помочь начинающим предпринимателем.
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