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УСЛОВИЯ ПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА: 
КОМУ ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

Действующие программы поддержки мало-
го предпринимательства 2020 года ориентиро-
ваны на компании и организации с определен-
ной численностью сотрудников и  размером 
годового оборота. К категории СМП (субъектам 
малого и  среднего предпринимательства) от-
носятся предприятия со  штатом не  более 250 
человек и с максимальным оборотом до 2 млрд 
руб. в год. Дополнительные требования:
•   Срок деятельности фирмы –  не более 2 лет.
•  Обязательная регистрация субъекта в  нало-

говой.
•  Отсутствие долгов по налогам и социальным 

отчислениям в  Пенсионный фонд, ФОМС, 
соцстрах. 

•  ООО или ИП включены в реестр СМП на сайте 
ФНС.

Для получения финансовой помощи на от-
крытие или развитие собственного дела нуж-
но предоставить подробный бизнес-план. 
Полученные средства важно расходовать 
по назначению. 

Различают несколько направлений субсиди-
рования –  на приобретение оборудования, сы-
рья, компенсация затрат на аренду и др. По всем 
видам расходов требуется строгая отчетность 
в соответствующие организации.

Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте: www.business.ru.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ

Государство предоставляет предпринимате-
лям различные виды содействия.

Финансовое  –  программы поддержки мало-
го бизнеса подразумевают выделение субсидий, 
суммы которых колеблются от 60 тыс. до 25 млн 
руб. Имущественное  –  предприниматели полу-
чают возможность безвозмездно или на льготных 
условиях пользоваться государственным имуще-
ством (аренда помещений, земельных участков). 
Информационное  –  путем создания федераль-
ных и  региональных информационных систем, 
официальных сайтов для обеспечения субъектов 
предпринимательства актуальными сведениями. 
Консультационное  –  поддержка малого пред-
принимательства в  2020  году подразумевает 
оказание содействия в  виде профессиональных 
консультаций. Образовательное  –  разработка 
программ подготовки специалистов, повышения 
квалификации сотрудников.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ В 2020 ГОДУ

Российское правительство выделяет при-
оритетные направления бизнеса, которым под-
держка оказывается в первую очередь. Прежде 
всего это сельскохозяйственная сфера  –  про-
изводство и переработка мяса, молочной про-
дукции, овощей. Среди других направлений, 
которым господдержка оказывается в  первую 
очередь, можно выделить:
•   Производство продукции (продовольствен-

ной и промышленной) первой необходимости.
•   Система здравоохранения.
•   Экологический туризм.
•   Коммунальные, бытовые и прочие услуги.
•   Социальное предпринимательство.
•   Инновационные технологии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



ЧТО ЖДЕТ ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЯ? 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
Мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.) до 1 года в колонии-поселении
Взятка (от 10 тыс. до 25 тыс. руб.) до 3 лет в колонии-поселении
Взятка в значительном размере (от 25 тыс. до 150 тыс. руб.) до 6 лет в колонии общего режима
Взятка в крупном размере (от 150 тыс. до 1 млн руб.) до 12 лет в колонии строгого режима
Взятка в особо крупном размере (от 1 млн руб.) до 15 лет в колонии строгого режима

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ЕСЛИ У ВАС ПРОСЯТ ВЗЯТКУ. 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

Не  предлагайте и  не  давайте взятку! Иначе вы сами 
совершите преступление (статья  291 Уголовного ко-
декса Российской Федерации). Выслушайте требова-
ния вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Прежде чем написать заявление…
Помните, что за  сообщение о  вымышленном факте 
вымогательства взятки предусмотрена уголовная 
ответственность. Ложный донос наказывается штра-
фом, принудительными работами или лишением 
свободы до трех лет. Если докажут, что доказатель-
ства искусственно созданы, то срок лишения свобо-
ды увеличится до шести лет (статья 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

•  Вы должны будете проехать в ближайшее отделение полиции и написать заявление.
•  Заявление о преступлении вы можете сделать в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступле-

нии обязательно подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.
•  Устное заявление о  преступлении заносится в  протокол, который подписывается вами и  сотрудником, при-

нявшим заявление. Протокол должен содержать данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 
личность.

•  Вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе будет сделана отметка. Подпишите.

•  При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в котором указывается порядковый номер 
заявления по книге учета сообщений о преступлениях и дата его принятия.

КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ ВТОРНИК КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ ВТОРНИК 
МЕСЯЦА –  ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА –  ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В  соответствии с  распоряжением Генерального 

прокурора Российской Федерации от 3 марта 2017 г. 
N139/7р «Об организации проведения в органах про-
куратуры Российской Федерации Всероссийского дня 
приема предпринимателей» каждый первый вторник 
месяца –  Всероссийский день приема предпринима-
телей. Представители бизнес-сообщества могут вос-
пользоваться данной возможностью для разрешения 
вопросов правового характера.

Прокуроры ориентированы на  максимально 
оперативное реагирование на  нарушения прав 
представителей бизнес-сообщества и  незамедли-
тельное их пресечение с помощью всего арсенала 
мер прокурорского реагирования.

Во  исполнение поручения Генерального проку-
рора РФ Всероссийский день приема предприни-
мателей в прокуратуре Калининского района будет 
осуществляться по адресу: ул. Комсомола, д. 43. Те-
лефон: 542-23-19  (дежурный прокурор), 542-32-58.

Личный прием предпринимателей осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Инструкции о по-
рядке рассмотрения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры РФ, утвержденной приказом 
Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45.

На личном приеме при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также пись-
менное заявление с  изложением всех доводов, 
подлежащих проверке.

Письменные обращения, принятые в  ходе Всерос-
сийского дня приема предпринимателей, подлежат ре-
гистрации и рассмотрению в установленном порядке.

Противодействие коррупции, злоупотребле-
нию служебным положением, полномо-
чиями, даче и  получению взятки, коммер-
ческому подкупу либо иным незаконным 
способам использования физическим ли-
цом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и го-
сударства в  целях получения выгоды для 
себя или для третьих лиц, осуществляется 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, институтами 
гражданского общества, организациями 
и физическими лицами в пределах их пол-
номочий. Каждый из  нас может помочь 
в борьбе с коррупцией!


