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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ГОТОВИТ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МСП ИЗ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

Минэкономразвития России по  поручению Президента страны готовит новые 
меры поддержки МСП из пострадавших отраслей для сохранения рабочих мест.

Об этом заявил 8 февраля министр экономического развития России Максим Ре-
шетников на заседании Президиума фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе. Встреча состоялась в преддверии «Правительственного часа» с участием ми-
нистра, который будет посвящен мерам поддержки МСП, а также причинам роста 
цен на продукты в конце прошлого года.

Как отметил министр, «экономическая динамика в России в настоящий момент 
находится в  устойчиво положительной зоне». «Экономика действительно восста-
навливается, мы можем говорить о том, что мы 2020 год прошли неплохо —  и на фоне 
межстрановых сравнений, и относительно наших ожиданий», —  констатировал он. 
По словам Максима Решетникова, это напрямую связано с мерами, которые были 
приняты по поручению Президента и в сфере бюджетной политики, и реализации 
различного рода бюджетных программ по поддержке, в первую очередь граждан, 
бизнеса, занятости, и согласованными действиями с Центральным банком в части 
смягчения денежно-кредитной политики.

Главной задачей на сегодняшний день глава ведомства назвал работу по сохра-
нению занятости. Он напомнил, что под защитой программы ФОТ 2.0 (льготные 
кредиты с возможностью списания в случае сохранения персонала) сейчас нахо-
дятся 5,366 млн рабочих мест. Эта программа в марте заканчивает свое действие, 
на сегодня 98 %  компаний выполняют ковенанты, из них 95 % выполняют ковенан-
ты от 90 % и выше сохранения занятости и порядка 5 % —  в диапазоне от 90 до 80 %, 
уточнил министр. Наибольшие риски в  данный момент существуют в  первую 
очередь в сфере общепита, сфере услуг, сфере развлечений и в гостиничной сфере. 
«Сегодня мы по поручению Президента готовим предложения по дополнительным 
мерам поддержки этих секторов экономики, нам представляется, что это крайне 
важно для поддержания занятости», —  подчеркнул Максим Решетников.
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Говоря о причинах роста цен на ряд продуктов в конце прошлого года, руководи-

тель МЭР пояснил, что принимаемые Правительством меры связаны в том числе 
с административным регулированием, но в первую очередь акцент сделан на эко-
номических методах борьбы и  на  «создании устойчивых механизмов, которые 
будут не  просто разово решать эти вопросы, но  решать их на  системной основе». 
Таковым, в  частности, является механизм зернового демпфера, который должен 
в полном объеме заработать уже во втором квартале этого года.

Касаясь реализации Общенационального плана восстановления экономики и при-
нимаемых системных мерах, Максим Решетников отметил, что это зона совместного 
внимания и совместного действия Правительства и депутатов. Сегодня на рассмотре-
нии Госдумы находится 28 законопроектов, разработанных в рамках Общенациональ-
ного плана, еще ряд инициатив дорабатывается на площадке Правительства.

Министр также напомнил, что в  ходе обсуждения в  Госдуме проекта федераль-
ного бюджета со стороны депутатов прозвучала критика по поводу качества государ-
ственных программ. «Правительство всерьез восприняло эту критику, мы согласны 
с  многими прозвучавшими оценками. На  сегодняшний момент запущен процесс 
обновления госпрограмм: с одной стороны, приведение их в соответствие с нацио-
нальными целями, с другой —  исправление тех моментов, на которые вы обращали 
внимание, —  что не всегда они носят стратегический характер, детализация меро-
приятий не всегда адекватна. Мы над всеми этим вопросами очень предметно рабо-
таем», —  подтвердил он.

Развитие наиболее эффективных мер
Председатель Комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова 

назвала меры Правительства по поддержке МСП «достаточно эффективными». По ее 
словам, совместный мониторинг показал, что регионы РФ «заинтересованы в про-
должении этой работы, что нашло отражение в Общенациональном плане». Депутат 
задала вопрос министру о том, какие меры поддержки он считает наиболее эффек-
тивными и какие, по его мнению, следовало бы продлить.

Отвечая на вопрос, Максим Решетников выделил два направления принятых мер. 
Первое —   все, что связано с прямыми выплатами бизнесу. «Субсидии бизнесу, когда 
был режим заморозки, конечно, оказались очень своевременными», —  напомнил он.

«Потом мы запустили программы кредитования, которые сопровождались пору-
чительствами ВЭБа. Без этих поручительств —  по факту квазигосударственных га-
рантий —  бизнес в тот момент не смог бы получить в банках кредиты на под держку 
деятельности просто потому, что риск был либо непонятен, либо проценты по этим 
кредитам превзошли бы все возможности предприятий», —   подчеркнул министр. 
По его словам, это касается как программы ФОТ 0, где объем поручительств был 100 
млрд рублей, и в особенности программы ФОТ 2.0, где объем поручительств был 400 
млрд рублей, что позволило сформировать кредитный портфель в 440 млрд рублей, 
который сейчас идет под списание. «Нам предстоит в марте—апреле большая опера-
ция по списанию почти полтриллиона рублей этих кредитов, по факту это деньги, 
которые высвободятся у бизнеса», —  добавил глава ведомства.

В числе наиболее эффективных мер Максим Решетников выделил налоговые от-
срочки, списание налогов по итогам второго квартала, а также снижение налоговой 
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нагрузки на оплату труда свыше МРОТ. В этом контексте он указал на введенные 
моратории на проверки бизнеса, которые, по его словам, сформировали условия для 
внедрения риск-ориентированного подхода. Так, Госдумой был поддержан законо-
проект по реформе контрольно-надзорной деятельности, а также принят в первом 
чтении системный законопроект по применению новых принципов КНД в различ-
ных отраслях. Министр сообщил, что в настоящее время в Правительстве готовится 
большой пакет поправок к нему, детализированный по конкретным отраслям. Он 
указал на важность принятия документа в весеннюю сессию, поскольку с 1 июля 
новые принципы КНД уже должны заработать, в связи с чем в Минэкономразвития 
уже готовятся соответствующие подзаконные акты.

«Второй момент —   доступ к государственной поддержке МСП, которые торгуют 
подакцизными товарами. В первую очередь это касается общепита», —  продолжил 
министр, не исключив, что доступ к этой поддержке может стать бессрочным.

Ситуация с ОКВЭДами
Комментируя тему ОКВЭДов, которая подробно обсуждалась на прошлом «Пра-

вительственном часе» с  его участием, Максим Решетников подтвердил, что Мин-
экономразвития постоянно обсуждает с  бизнесом, как модифицировать этот 
механизм и как его сделать постоянно работающим. «У нас есть конкретные пред-
ложения, связанные с тем, что ФНС должна быть единым центром, который при-
сваивает и уточняет ОКВЭДы. Нужно сделать максимально простым порядок уточ-
нения ОКВЭД со стороны бизнеса, но в то же время не слишком зарегулировать эту 
сферу», —  отметил он, пояснив, что об этом просит сам бизнес. «В то же время для 
идентификации бизнеса, как раз реализации программ поддержки надо дать воз-
можность бизнесу оперативно менять эти идентификаторы. Мы готовим предло-
жения, рассчитываю, что в первом квартале нормативный акт в этой сфере выйдет 
на согласование», –  сообщил министр.

Блокчейн-платформа для мониторинга предприятий
Максим Решетников обратил внимание, что в  рамках ФОТ 2.0 эффективно сра-

ботала в качестве антикризисного механизма верификация всех кредитов на блок-
чейн-платформе ФНС, которая позволяет отслеживать ситуацию на  конкретных 
предприятиях, получивших конкретный кредит. В частности, Минэкономразвития 
может собирать статистику в разрезе каждого региона по каждому виду деятельности 
и потом контролировать: сохранилась занятость или нет. «У нас возникла идея пере-
вести на эту блокчейн-платформу все наши программы кредитной поддержки биз-
неса и сделать это частью того механизма, который был запущен в декабре, —  реестра 
поддержки субъектов МСП. Теперь у нас будет одна прозрачная и понятная система, 
причем необременительная для бизнеса», —  считает глава ведомства.

Поддержка СОНКО
Еще одним наследием кризиса Максим Решетников назвал созданный меха-

низм поддержки социально ориентированных НКО. «Мы благодаря поправкам в за-
конодательство создали реестр СОНКО и распространили на них большинство мер, 
доступных МСП», —   пояснил он.
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4 СЕРГЕЙ КАТЫРИН: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЧУВСТВУЮТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

Уже в  этом году российские предприниматели смогут почувствовать положи-
тельный эффект от «регуляторной гильотины» и снижения административной на-
грузки, считает президент ТПП РФ Сергей Катырин.

С 1 января 2021 года заработала новая система контрольно-надзорного законода-
тельства. В результате реформы, получившей название «регуляторная гильотина», 
было отменено порядка трети предъявляемых к бизнесу требований —   более 12 ты-
сяч актов, содержащих избыточные или дублирующие обязательные требования, 
большинство из  которых были приняты еще во  времена СССР. Инвентаризация 
всех действующих и обязательных для бизнеса требований продолжается.

По мнению Сергея Катырина, несмотря на серьезное сокращение обязатель-
ных требований для предпринимателей, а  также принятые законы о  госкон-
троле и  об  обязательных требованиях остаются нерешенными ряд ключевых 
вопросов.

«Так, существует широко известная проблема, –  говорит глава ТПП РФ, —  инспек-
торы вправе либо выйти на внеплановую проверку либо возбудить дело об админи-
стративном правонарушении. И чаще происходит последнее —   так проще. Хочется 
надеяться, что этот формальный пробел в законодательстве будет устранен», — под-
черкивает Сергей Катырин.

По словам главы ТПП РФ, следует активнее привлекать бизнес к процессу об-
суждения новаций, в частности, на площадке Правительства РФ, где регулярно 
проводятся заседания подкомиссии по «регуляторной гильотине». Ведь именно 
предприниматели могут оценить реальную избыточность новых обязательных 
требований. Палата выступает за то, чтобы каждый нормативный акт, содержа-
щий обязательные требования, проходил экспертизу со  стороны крупнейших 
бизнес-объединений на предмет их обоснованности для бизнеса, сказал Сергей 
Катырин.

Российские предприниматели в  текущем году смогут почувствовать положи-
тельный эффект от «регуляторной гильотины» и снижения административной на-
грузки, но работа по отмене избыточных для бизнеса актов должна продолжаться, 
уверен глава ТПП РФ.

«Дорожная карта» по реализации реформы содержит возможность корректиров-
ки законодательства, но «регуляторная гильотина» так и не затронула законы. Мы 
считаем, что пересмотр нужно распространить на законы, содержащие множество 
устаревших и излишних для бизнеса требований (к примеру, Трудовой кодекс РФ),  
заявил Сергей Катырин.



5ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены единые предельные 
сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по нему.

Теперь он подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, а авансовые платежи (если не отменены представитель-
ными органами муниципальных образований) –  не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Также с  2021 отменяется обязанность представлять декларацию по  земельно-
му налогу начиная с  налогового периода 2020  года. При этом налоговые органы 
с  2021 года будут направлять налогоплательщикам-организациям или их обосо-
бленным подразделениям сообщения об исчисленных суммах земельного налога. 
В  дальнейшем направление юрлицами пояснений и  (или) документов, подтвер-
ждающих правильность исчисления, полноту и  своевременность уплаты налога, 
обоснованность применения пониженных ставок, льгот или наличие оснований 
для освобождения от  уплаты налога, установленных законодательством, а  также 
рассмотрение их налоговыми органами проводятся в порядке и в сроки, предусмо-
тренные пунктами 4—7 ст. 363 НК РФ.

С 2021 года на лиц, уполномоченных госорганами, в которых предусмотрена во-
енная и приравненная к ней служба, возложена обязанность представлять в нало-
говый орган по субъекту РФ сведения о кадастровых номерах земельных участков, 
изъятых или ограниченных в  обороте и  предоставленных на  праве постоянного 
(бессрочного) пользования для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд. Определение правового статуса и налогообложение таких земельных участ-
ков будет осуществляться исходя из содержания представляемых в налоговые ор-
ганы сведений.

Кроме того, изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение 
налогового периода не  учитывается при определении налоговой базы в  этом 
и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено законодатель-
ством РФ, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, 
и НК РФ.

Появилось и  новое условие применения налоговых льгот. Если налогоплатель-
щик —  физическое лицо, не представил в налоговый орган заявление о предостав-
лении налоговой льготы или не  сообщил об  отказе от  ее применения, то  льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговыми органами в со-
ответствии с федеральными законами, с налогового периода, в котором у налого-
плательщика возникло право на данную льготу. Ранее указание на период, с которо-
го может применяться беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот, 
в НК РФ отсутствовало.

Все изменения в  расчете земельного налога в  вашем регионе, вступившие 
в силу с налогового периода 2020 года, можно изучить с помощью сервиса «Спра-
вочная информация о  ставках и  льготах по  имущественным налогам» на  сайте 
ФНС России.
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ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ОСОБЕННОСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ  
ИЗ ЕГРЮЛ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Вопросы об исключении недействующего юридического лица из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) являются актуальными при рас-
смотрении Федеральной налоговой службой жалоб, связанных с государственной 
регистрацией юридических лиц.

ФНС России разъясняет, что недействующее юридическое лицо может быть 
исключено из ЕГРЮЛ, если в течение последних 12 месяцев оно не представляло на-
логовую отчетность и не осуществляло операций по банковским счетам. Решение 
об исключении из реестра принимает регистрирующий орган в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Вместе с тем, решение регистрирующего органа об исключении из ЕГРЮЛ записи о не-
действующем юридическом лице, признанном банкротом, до завершения процедуры кон-
курсного производства является неправомерным. К такому выводу пришла ФНС России 
по итогам рассмотрения жалобы конкурсного управляющего юридического лица.

Было установлено, что решение об исключении из ЕГРЮЛ записи о недейству-
ющем юридическом лице принято регистрирующим органом после признания 
юридического лица несостоятельным (банкротом) и  открытия в  отношении него 
конкурсного производства, но до окончательного завершения данной процедуры.

Поскольку ликвидация юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело о банкротстве, возможна лишь после завершения процедуры конкурсного про-
изводства, в рамках которой обеспечивается надлежащая защита имущественных 
прав кредиторов, исключение из ЕГРЮЛ указанного юридического лица как недей-
ствующего, привело к ограничению прав кредиторов.

Указанный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в Постановле-
нии Конституционного Суда Российской Федерации от 18.05.2015 № 10-П.
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С 1 ФЕВРАЛЯ ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ОБЯЗАНЫ УКАЗЫВАТЬ В ЧЕКАХ НАИМЕНОВАНИЕ  
ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ

Индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН и ЕСХН с 1 февраля 2021 года 
должны отражать в  кассовом чеке наименование товаров или услуг и  их количе-
ство. Такая обязанность предусмотрена частью  17 статьи  7 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Ранее для указанных ИП была предусмотрена отсрочка и в чеке можно было ука-
зать «товар» или «услуга».

Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим 
идентифицировать товар или услугу. Также допускается добавление артикулов. Длина 
реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Если у налогопла-
тельщика есть учетная система, рекомендуется подгружать наименования из нее.

За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен штраф (ч. 4 
ст. 14.5 КоАП): для должностного лица в размере 3 тысяч рублей, для ИП или органи-
зации –  10 тысяч рублей.

ПРОТИВ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ОБЩЕПИТА НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРОВЕРКА ЧЕКА»

В  России стартовал масштабный отраслевой проект «Общественное питание» 
по  выявлению налогоплательщиков, нарушающих требования законодательства 
о применении ККТ.

Как рассказали «Новостям малого бизнеса» в пресс-службе ФНС, в России старто-
вал масштабный отраслевой проект «Общественное питание». Его главная цель —  
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8
вывод предприятий отрасли из теневого сектора экономики, а также обеспечение 
интересов граждан и защиты прав потребителей.

На территории Российской Федерации организации и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ), включенную 
в реестр ФНС России (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации»). При расчете продавец обязан выдать кассовый чек. Если до момента расче-
та покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной почты, 
то кассовый чек необходимо направить ему в электронной форме.

Налоговыми органами Санкт-Петербурга проводятся мероприятия по  выявле-
нию налогоплательщиков, нарушающих требования законодательства Российской 
Федерации о применении ККТ. Управление ФНС России по Санкт-Петербургу обра-
щает внимание, что любой гражданин, чей телефон имеет доступ в Интернет, мо-
жет с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России «Проверка чека» 
проверить легальность кассового чека и в случае обнаружения нарушений тут же 
направить жалобу в ФНС России.

За нарушение законодательства Российской Федерации о применении ККТ ста-
тьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность, предупредили в ФНС. В част-
ности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от ¼ 
до ½ суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юри-
дических лиц —   от ¾ до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 
30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

«Повторное нарушение, если сумма расчетов без применения кассы составила, 
в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных 
лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и  юридических лиц  –  административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ)», —  подчеркнули в пресс-службе.

КАК ПРИМЕНЯЮТСЯ IT-ЛЬГОТЫ КОМПАНИЯМИ, 
ОБРАЗОВАВШИМИСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Для российских компаний, работающих в области информационных техноло-
гий, с 1 января 2021 года действуют пониженные ставки по налогу на прибыль и по-
ниженные тарифы по страховым взносам.

Чтобы их применить, нужно соблюсти несколько условий. Так, доля доходов 
таких организаций от IT-деятельности должна составлять не менее 90 % в сумме 
всех их доходов.

Минфин разъяснил, что в случае реорганизации компании в форме выделения 
или разделения, компания-правопреемник может учитывать для расчета доли 
в 90 % не только доходы, полученные от собственных разработок, но и доходы, полу-
ченные от разработок реорганизованной организации.

Указанное разъяснение доведено до территориальных налоговых органов пись-
мом ФНС России от 27.01.2021 № СД-4–3/883@.
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ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ МСП ПО СТАВКЕ 7 % ГОДОВЫХ
Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках нацио-

нального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» стартовала в феврале 2019 года и рассчитана до 2024 года.

99 банков, участвующих в  программе, выдают предпринимателям кредиты 
по сниженной ставке 7 % годовых, а государство компенсирует кредитным органи-
зациям недополученную прибыль.

Как получить деньги?
1. Убедитесь, что ваш бизнес соответствует условиям программы, а сфера бизне-

са попадает в число приоритетных. Их подробное описание вы найдете далее.
2. Убедитесь, что ваш бизнес внесен в Единый реестр субъектов малого и сред-

него предпринимательства. Сделать это можно на сайте ФНС России. Информация 
в реестр попадает автоматически на основании сведений ЕГРЮЛ, ЕГРИП и данных 
налогового учета, но лучше проверить ее перед походом в банк.

3. Подготовьте пакет документов и  обратитесь в  одно из  отделений банка  —   
участника программы. Найти банк, выдающий льготный кредит, вы можете, на-
жав на баннер ниже и выбрав в сортировке ваш регион.

4. Дождаться одобрения и получить кредит.

Как работает программа
На льготные кредиты могут рассчитывать предприниматели, которые работа-

ют в следующих отраслях:
• розничная и оптовая торговля;
• сельское хозяйство;
• внутренний туризм;
• наука и техника;
• здравоохранение;

• образование;
• обрабатывающая промышленность;
• ресторанный бизнес;
• бытовые услуги.
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Условия для получения кредита

•  Юридический статус компании: бизнес должен быть зарегистрирован на тер-
ритории России. Компания включена в Единый реестр МСП;

•  Выручка за последний календарный год не превышает 2 млрд рублей, а число 
работников  —  250 человек, т. е. предприятие подходит под определение ма-
лого и среднего бизнеса. Займы доступны не только представителям малого 
и  среднего бизнеса, но  и  тем, кто платит налог на  профессиональный доход 
(самозанятым);

•  Задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам не пре-
вышает 50 тыс. рублей;

•  Компания не имеет долгов по зарплате перед своими работниками;
•  Предприятие не проходит процедуру банкротства;
•  Получить кредит можно как по основному, так и по дополнительным ОКВЭД.

На какие цели можно взять кредит?
Льготные кредиты можно взять на конкретные цели:
•  Инвестиционные —   от 500 тыс. до 2 млрд рублей, срок погашения –  до 10 лет. 

Например, получить деньги на развитие бизнеса —   покупку нового оборудова-
ния или помещения, реконструкцию производства.

•  На пополнение оборотных средств —  от 500 тыс. до 500 млн рублей, срок пога-
шения —  до 3 лет. Эти деньги можно потратить, например, на закупку новой 
партии сырья или зарплату сотрудников.

•  На  рефинансирование. Предприниматель может рефинансировать старый 
кредит по ставке 7 %.

На какой срок можно взять кредит?
•  На оборотные средства —  до 3 лет;
•  На инвестиционные цели —  до 10 лет;
•  Рефинансирование —   на срок, не превышающий первоначальный срок креди-

та и верхнего предела по инвестцелям.

Пакет документов для банка
•  Кредитная заявка;
•  Анкета заемщика;
•  Копия паспорта заемщика и копии паспортов соучредителей предприятия;
•  Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес;
•  Свидетельство о регистрации права собственности на помещение или договор 

его аренды (субаренды);
•  Финансовая или налоговая отчетность за несколько последних периодов;
•  Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии долгов перед бюд-

жетом;
•  Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог, и копии докумен-

тов на это имущество.
Каждый банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие 

соответствие бизнеса программе.



11КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП 
И САМОЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Уважаемые предприниматели! Корпорацией «МСП» подготовлена 
обновленная информационная брошюра «Комплекс мер поддерж
ки субъектов МСП и  самозанятых в  сфере туризма». Проска-
нируйте QR-код, чтобы открыть электронную версию брошюры 

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК 
В СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ

При изменении указанной в счете-фактуре цены отгруженного товара из-за ис-
правления допущенной в нем ошибки продавец не выставляет корректировочный 
счет-фактуру. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.

В  ходе камеральной налоговой проверки инспекция установила, что юрлицо 
в налоговом периоде занизило налоговую базу по НДС. Это произошло из-за внесе-
ния исправлений в первичные учетные документы и счета-фактуры в части умень-
шения цены отгруженного товара. Инспекция посчитала, в этом случае налогопла-
тельщик должен был уменьшить свои обязательства, составив корректировочные 
счета-фактуры и предъявив их к вычету.

Компания не согласилась с решением инспекции и обратилась с жалобой в ФНС 
России. Она указала, что правомерно внесла исправления в  документы в  части 
уменьшения цены (тарифа) единицы товара. Организация не должна была выстав-
лять корректировочные счета-фактуры, так как указанные поправки были направ-
лены на приведение цены в соответствие с указанной в договоре.

ФНС России отменила решение инспекции. Она указала, что из  положений 
п. 3 ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК РФ следует, что корректировочные счета-фактуры вы-
ставляются при наличии договора, соглашения или иного первичного документа, 
подтверждающего согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных то-
варов. В рассматриваемом случае установленная договором цена товара не изменя-
лась. Отраженная в счет-фактуре после внесенных исправлений цена соответство-
вала договорной. Следовательно, у налогоплательщика отсутствовала обязанность 
по выставлению корректировочных счетов-фактур.

ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ 
ПРИЗНАНИЯ СМСП «СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»

С 11 января 2021 года открыт ежегодный прием заявлений и документов с целью при-
знания субъектов малого и среднего предпринимательства «социальным предприятием».

Заявление и документы подаются субъектом малого или среднего предприни-
мательства в уполномоченный орган ежегодно в срок до 1 мая текущего календарно-
го года. Сведения, содержащиеся в заявлении и документах, должны быть действи-
тельны по состоянию на день подачи таких заявлений и документов.



В 
П

О
М

О
Щ

Ь 
С

УБ
Ъ

ЕК
ТА

М
 М

А
Л

О
ГО

 П
РЕ

Д
П

РИ
Н

И
М

АТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

А

12

Порядок признания субъекта малого и среднего предпринимательства социаль-
ным предприятием и Порядок формирования перечня субъектов малого и средне-
го предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, утверждены 
приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773. Документ опубли-
кован на портале правовой информации.

Консультирование по вопросам признания субъекта МСП социальным предпри-
ятием оказывает:

•  Центр инноваций социальной сферы Санкт-Петербурга некоммерческой орга-
низации «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге» (ЦИСС). Адрес: ул. Маяковского, д. 42, телефон: (812) 777–89–
87, e-mail: ciss@fond-msp.ru;

•  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития и поддержки предпринимательства». Адрес: 197022, Санкт-Петербург, 
 пр. Медиков, д. 3, литера А, телефон: 8(812) 372–52–90, e-mail: info@crpp.ru.

Прием заявлений и  документов осуществляется ответственным сотрудни-
ком канцелярии Комитета по  промышленной политике, инновациям и  торговле 
Санкт-Петербурга по адресу: Новгородская ул., д. 20, литера А (вход с главного входа 
с улицы Новгородской), тел.: (812) 576–00–19.

При подаче заявки необходимо иметь при себе:
1. Доверенность на  подачу заявления и  документов от  организации на  лицо, 

подающее заявку и документ, удостоверяющий личность лица, подающего заявку 
от организации;

2. Сопроводительное письмо.
Прием документов осуществляется по  рабочим дням недели, с  понедельника 

по четверг с 9:30 до 16:30, в пятницу с 9:30 до 16:00.
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АКТУАЛИЗИРОВАН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МСП –  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ

На сайте ФНС России актуализирован Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства –  получателей поддержки.

На  сегодня в  нем содержатся сведения о  4,6  млн фактах поддержки, оказанной 
1,67  млн субъектам МСП и  самозанятым гражданам с  1  января 2019  года. При этом 
с его первого размещения 20 декабря 2020 года к указанной информации обратились 
более 4 тыс. пользователей. Новые данные добавляются в реестр 15 числа ежемесячно.

Сведения о фактах поддержки и ее адресатах можно получить через сервис реес-
тра на сайте ФНС России, систему межведомственного электронного взаимодейст-
вия (СМЭВ) или в виде набора открытых данных.

Реестр сформирован на  основании сведений, представленных федеральными 
и региональ ными органами исполнительной власти, местного самоуправления, акци-
онерным обществом «Федеральная корпорация по  развитию малого и  среднего пред-
принимательства», его дочерними обществами, а также организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Эта информация помогает государству ана-
лизировать эффективность предоставления мер поддержки малому и среднему бизнесу.

В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗМЕНИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫВЕСКАМ
Правительство города согласовало изменения в Правила благоустройства Санкт-

Петербурга, касающиеся размещения рекламных и  информационных конструк-
ций. Они разработаны в результате широкого общественного обсуждения при уча-
стии предпринимательского сообщества.

«Очень важно, чтобы вывески не становились эстетическим диссонансом. Петербурж-
цы справедливо привлекают внимание к неуместным с художественной точки зрения 
рекламным конструкциям. Вместе с тем бизнес-сообщество неоднократно просило вне-
сти изменения в  действующие регламенты, чтобы добиться большего эстетического 
разнообразия», –  заметил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что недопустимо 
закрывать вывесками уникальные фасады и призвал предпринимателей помнить, что 
они тоже несут ответственность за облик города, в котором работают и живут.

Теперь максимально допустимый размер информационных вывесок увеличен 
до 0,8 м (ранее —   0,6 м). Он будет зависеть от зоны размещения вывески. Для кон-
струкций большего размера предусмотрен отдельный порядок согласования.

Допускается использование динамической смены изображения на отдельно сто-
ящих элементах наружной информации. Также разрешены вывески на козырьках. 
Ранее это было запрещено.

Для аптек разрешены консольные вывески в  виде «креста», даже если есть на-
стенная вывеска. Для автодилеров, ресторанов общественного питания, АЗС уста-
новлен порядок размещения отдельно стоящих элементов наружной информации.

Кроме того, введены типовые внешние виды настенных вывесок: консольных, 
отдельно стоящих указателей, знаков адресации, отдельно стоящих и навесных ин-
формационных стендов. Систематизированы параметры крышных вывесок —  это 
сделано за счет усреднения высоты этажа, которая раньше не регулировалась.
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14 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕССЕНДЖЕР TELEGRAM!
Уважаемые предприниматели! Предлагаем вам стать участниками рабочей 

группы «Малый и  средний бизнес» Экспертного совета по  вопросам поддер-
жки субъектов экономической деятельности в  сфере гостиничного бизнеса 
и туризма.

Рабочая группа создана для обсуждения проблемных ситуаций и  формирова-
ния конструктивных предложений по поддержке СМСП сферы гостиничного биз-
неса и туризма, в целях сбора аналитической информации по направлениям дея-
тельности, а также в целях подготовки предложений по созданию благоприятных 
условий для восстановления бизнеса в постковидный период.

Модератор рабочей группы —   председатель Общественного Совета по разви-
тию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга Елена 
Церетели.

Собранная в  ходе работы группы аналитическая информация, проблематика 
и ваши предложения регулярно будут направляться в Комитет по развитию туриз-
ма Санкт-Петербурга.

Площадкой для диалога является чат в мессенджере Telegram.

КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В СВОИХ НАЗВАНИЯХ

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга разработал брошюру (http://cedipt.gov.spb.ru/naimenovaniesankt
peterburg/) для предпринимателей, желающих использовать в  своем наименова-
нии название города.

Брошюра в  простой и  доступной форме рассказывает о  том, кто вправе подать 
заявку на использование названия города в наименовании организации, а также 
порядок и сроки рассмотрения такой заявки.

В конце прошлого года Правительством Санкт-Петербурга принято постановле-
ние, которое определяет порядок выдачи разрешений на использование в наимено-
ваниях юрлиц официального наименования «Санкт-Петербург», а также слов и сло-
восочетаний на его основе. Для получения разрешения необходимо подать заявку 
в КЭПиСП. Получить разрешение могут как коммерческие компании, соответству-
ющие требованиям, так и некоммерческие организации, творческие коллективы, 
спортивные клубы.

Закон СанктПетербурга от 19.12.2018 N767–162 «О порядке использования 
в наименованиях юридических лиц официального наименования Санкт
Петербург».

Постановление Правительства СанктПетербурга от 26 октября 2020 года 
№ 874 «О Порядке выдачи разрешений на включение в наименования юри
дических лиц официального наименования “СанктПетербург”, а  также 
слов и словосочетаний, образованных на его основе, и о внесении измене
ния в Постановление Правительства СанктПетербурга от 27.09.2012 № 1041».
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ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СЛЕДУЕТ УПЛАТИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МАРТА

С 2021 года вступили в силу нормы Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
о единых сроках уплаты организациями транспортного и земельного налогов.

Теперь налогоплательщики уплачивают их не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по указанным налогам с 2021 года подлежат уплате не позд-
нее последнего числа месяца, следующего за  истекшим отчетным периодом: это 
первый, второй и  третий кварталы календарного года. То  есть за  первый отчет-
ный период 2021 года авансовые платежи необходимо оплатить не позднее 30 апре-
ля, за второй —  не позднее 2 августа (так как 31 июля и 1 августа —  нерабочие дни), 
за третий —  не позднее 1 ноября (31 октября —   нерабочий день).

Указанные авансовые платежи могут не вводиться, если это предусмотрено 
законом субъекта РФ по  транспортному налогу, а  также нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования (законами 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и  Севастополя) для 
земельного налога.

Вышеперечисленные сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяют-
ся во всех регионах. Действовавшие до 2021 года полномочия субъектов РФ и пред-
ставительных органов муниципальных образований по определению сроков упла-
ты указанных налогов и авансовых платежей отменены.

В  случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией налогов 
и  авансовых платежей по  ним начисляются пени, а  налоговые органы прини-
мают меры по  принудительному взысканию недоимки, в  том числе исходя 
из направленного налогоплательщику сообщения об исчисленной сумме налога 
и требования о его уплате.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ В ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Татьяна 

Демидова в ходе конференции «ЭТП в России —  2021» рассказала о специфике реализации 
закона о закупках отдельными юридическими лицами (223-ФЗ) во время пандемии.

Татьяна Демидова отметила, что отсутствие в 223-ФЗ запретов изменения пла-
нов закупок, условий договора, предусмотренное право отмены закупок в  случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы позволило заказчикам оператив-
но переориентировать свою закупочную деятельность.

При этом вступившие в силу с 2020 года изменения в части увеличения доли за-
купок у субъектов МСП до 20 % от общего объема и сокращение срока оплаты приня-
тых и исполненных обязательств по договору способствовали минимизации эконо-
мических потерь бизнеса в связи с ограничением их коммерческой деятельности 
в общегражданской сфере.

Закупки в период пандемии еще раз доказали эффективность электронных спо-
собов. Для их развития Минфин России подготовил предложение о законодатель-
ном закреплении закупок с использованием электронных магазинов. Это должно 
стать еще одной мерой поддержки субъектов МСП, которым в ряде случаев сложно 
участвовать в процедурах с формированием заявок и своих коммерческих предло-
жений в ходе проводимой закупки.

«Это будет удобный механизм, позволяющий субъекту МСП быстро и оператив-
но предложить к поставке свой товар, а заказчик сможет также оперативно реали-
зовать свою возникшую потребность. Законопроект уже разработан и проходит ста-
дию согласования с заинтересованными органами», —  сказала она.

Татьяна Демидова подчеркнула, что в настоящее время не планируется измене-
ний существующей системы функционирования электронных площадок и прове-
дения нового отбора таких площадок.



17

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ДОХОД ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Самозанятые граждане могут самостоятельно зарегистрироваться в  качестве 
плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и уплачивать налоги с по-
мощью специального мобильного приложения «Мой налог», разработанного ФНС 
России.

Ставка налога:
•  4 % с  доходов, полученных от  сдачи в  аренду жилой недвижимости физиче-

ским лицам;
•  6 % с доходов, полученных от сдачи в аренду жилой недвижимости индиви-

дуальным предпринимателям для использования в  предпринимательской 
деятельности и юридическим лицам.

Расчет суммы НПД осуществляют налоговые органы на основании данных, вне-
сенных налогоплательщиком в приложение «Мой налог».

Кроме того, предусмотрен налоговый вычет в размере 10 000 рублей:
•  если доход платится по ставке 4 %, то вычет составит 1 % от дохода;
•  если применяется ставка 6 %, то вычет —  2 % от дохода.
Не  позднее 10 числа каждого месяца через приложение «Мой налог» приходит 

уведомление о  сумме налога, подлежащей уплате. Если сумма налога составляет 
менее 100 рублей, то сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по ито-
гам следующего месяца.

Срок уплаты НПД —  не позднее 25 числа каждого месяца.
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НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ЗАКУПКИ ПО КОНКРЕТНОМУ РЕГИОНУ

На портале поставщиков появилась возможность подписаться на закупки по кон-
кретному региону. Функция появилась по просьбе участников портала, которые ра-
ботают с заказчиками из различных субъектов России.

Благодаря нововведению предприниматели получают более персонализирован-
ную информацию —  это позволит быстрее находить актуальные предложения.

«На портале поставщиков уже зарегистрированы 210 тысяч предпринимателей 
со  всей страны и  заказчики из  37 регионов. Ежедневно на  нем заключается более 
тысячи сделок, а каталог товаров, работ и услуг уже включает более 1,1 миллиона 
уникальных позиций. Важно, чтобы пользователям было удобно ориентироваться 
в постоянно растущем объеме информации, поэтому возможностям персонализа-
ции уделяется особое внимание, чтобы каждый предприниматель мог настроить 
портал для решения своих бизнес-задач», —  отметил министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Для каждой подписки можно задать критерии —  начальную цену, конкретного 
заказчика, тип закупки и другие. Подписка настраивается по одному или несколь-
ким регионам. Уведомления о подходящих закупках приходят сразу после их пу-
бликации на портале поставщиков. Также для удобства пользователей есть возмож-
ность присваивать название каждой подписке.

«Внедряя новые функции, разработчики платформы полагаются не  только 
на пользовательские истории и обратную связь от поставщиков, но и на удобство 
использования в целях улучшения показателей метрик, таких как экономия време-
ни, снижение вероятности совершить ошибку. Определив, что пользователи часто 
используют единый реестр закупок для поиска интересующих их закупок, мы до-
бавили возможность подписки на закупки по установленным фильтрам из самого 
реестра, без необходимости перепрыгивания в другой раздел. Очень востребована 
пользователями функция “Подписаться на закупки” с возможностью отредактиро-
вать свои подписки через личный кабинет», —  добавил руководитель Департамента 
города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Посмотреть все подписки, в том числе настроенные до введения новой функции 
можно в личном кабинете пользователя. Предприниматель в любой момент может 
скорректировать критерии закупок для персональной рассылки.

Работа с предложениями
Кроме того, на портале поставщиков стало удобнее работать с офертами. Обнов-

ленный сервис объединяет в группу несколько оферт с разными условиями постав-
ки, прикрепленных к одной позиции каталога. Это позволяет экономить время при 
создании или подписании предложений.

Поставщики теперь могут создать одну оферту с разными условиями поставки 
в зависимости от региона или типа организации. Все виды поставок отобразятся 
на карточке товара сразу после подписания. При этом сохранится ограничение, ко-
торое не позволяет поставщикам устанавливать разные ценовые предложения для 
разных государственных заказчиков одного региона.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

С 2021 года проведением конкурсного отбора издательств и предоставлением фи-
нансирования занимается Минцифры. Ранее это был функционал Роспечати.

Субсидии можно получить на издание новой литературы —  то есть той, которая 
отсутствует на книжном рынке России. Кроме того, заявленная продукция долж-
на быть актуальной и оригинальной, а также иметь социальную направленность. 
К примеру, такие книги могут рассказывать о знаменательных датах российской 
истории и  культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения, пропаган-
дировать здоровый образ жизни.

Господдержка доступна организациям, работающим не менее одного года.
Для участия в  конкурсе издательство должно подготовить пакет документов. 

В их числе —  смета планируемых затрат на полиграфические материалы и услуги, 
выписка из единого реестра юридических лиц, копии прав на использование и рас-
пространение произведения.

Сроки проведения конкурсного отбора и  требования к  оформлению заявок 
на  получение господдержки будут опубликованы на  сайте Минцифры, а  также 
на едином портале бюджетной системы России —  budget.gov.ru.

Подписанным документом внесены изменения в Постановление Правительства 
от 18 марта 2019 года № 282.
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ПРИМЕРЫ ИСТОРИЙ УСПЕХА. СТАРТАПЫ
СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГОСЧЕТЧИКОВ

Регион: Нижегородская область
Сегмент: Малый бизнес
Вид деятельности: Промышленное производство

ООО  «СИАРТ»  —  реализует 
проект по  созданию производст-
ва по  выпуску промышленных 
энергосчетчиков. Импортозаме-
щающее оборудование предназ-
начено для работы преимуще-
ственно на  объектах энергетики 
и  промышленности, в  том чи-
сле на  генерирующих станциях 
и  распределительных подстан-
циях, а также на любых предпри-
ятиях с автоматизированной ин-
теллектуальной системой учета 
электроэнергии.

Для реализации проекта компания привлекла поддержку институтов развития. 
Так, в 2020 году Корпорация «МСП» предоставила независимые гарантии на общую 
сумму 24,9  млн рублей в  качестве обеспечения для открытия кредитных линий 
ООО  «СИ-АРТ» в  ФГАУ «Российский фонд технологического развития» на  сумму 
17,4 млн рублей и в НО «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области» на сумму 7,5 млн рублей. Финансирование будет направ-
лено на реализацию стартап-проекта по выпуску трехфазного многофункциональ-
ного счетчика электроэнергии СТЭМ-300. Общая стоимость проекта оценивается 
на сумму около 50 млн рублей.

Выпуск первой партии счет-
чиков намечен на  2022  год. 
Предполагается, что с  за-
пуском нового производст-
ва налоговые поступления 
в  бюджетную систему реги-
она составят около 144  млн 
руб. Новые рабочие места 
будут открыты для вось-
ми сотрудников. Источ-
ник: http://corpmsp.ru/
malomu_i_srednemu_biznesu/
i s tor i i _u s p ek ha /s t a r t aps/
sozdanie_proizvodstva_po_
vypusku_innovatsionnykh_
energoschetchikov.html
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СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК  
И ИЗГОТОВЛЕНИЮ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТАРЫ

Регион: Пермский край
Сегмент: Малый бизнес
Вид деятельности: Перерабатывающая промышленность
Компания «ДАКРОН» реализует в  Перми стар-

тап-проект по  созданию производства по  перера-
ботке вторичных полимеров в  сырье для промыш-
ленного выпуска пластиковой пищевой упаковки 
и полиэфирного штапельного волокна.

Предприятие планирует закупать у  поставщиков 
собранные на полигонах по утилизации твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) пластиковые бутылки, дро-
бить сырье и  направлять заказчикам флекс (хлопья 
размером 12 мм) полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в биг-
бэгах. Продукция будет реализовываться местным 
компаниям, которые специализируются на производ-
стве одноразовой посуды, пищевых контейнеров и про-
дуктовой упаковки.

Производственные мощности компании смогут ежегодно перерабатывать 
до 3,7 тыс. тонн сырья и производить свыше 3 тыс. тонн флекса. Ввод оборудования 
в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Для реализации проекта компания привлекла банковское финансирование. 
«МСП Банк», дочерний банк Корпорации «МСП», предоставил пермской компа-
нии «ДАКРОН» кредит на сумму 14,5 млн рублей. Финансирование предоставлено 
по ставке 7,75 % годовых на пять лет в рамках Программы субсидирования Минэко-
номразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации «МСП» для 
стартап-проектов. Средства направлены на закупку оборудования.

Создание нового производства внесет 
положительный вклад в  развитие Перм-
ского края. С  запуском предприятия до-
полнительный импульс к  развитию по-
лучат субъекты МСП региона, входящие 
в  производственную цепочку компании. 
Современное производство позволит со-
кратить объемы захоронения ПЭТФ-та-
ры на  полигонах ТКО, повысить объемы 
вторичного использования пластика 
и  улучшить экологическую обстановку  
в  регионе.  Источник: http://corpmsp.ru/
malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/
startaps/sozdanie_proizvodstva_po_pererabotke_
plastikovykh_butylok_i_izgotovleniyu_
up a kovo c h ny k h _ m at e r i a lov_ i . ht m l



В 
П

О
М

О
Щ

Ь 
С

УБ
Ъ

ЕК
ТА

М
 М

А
Л

О
ГО

 П
РЕ

Д
П

РИ
Н

И
М

АТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

А

22
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Регион: Московская область
Сегмент: Малый бизнес
Вид деятельности: Промышленное производство

Компания «Кортех» выпускает различные 
виды оборудования для исследования керна и нефти 
в  пластовых условиях. Современная техника пред-
приятия позволяет проводить петрофизические, 
геомеханические, капилляриметрические и  филь-
трационные исследования образцов керна для оп-
ределения их свойств в  атмосферных и  пластовых 
условиях, а также для проведения лабораторных ис-
пытаний технологий повышения нефтеотдачи.

Одна из  новых разработок предприятия  —  
комплекс исследования нефти и  газа «Сапфир», который позволяет проводить 
анализ природных углеводородных систем и получать данные о пластовом флю-
иде для проектирования, разработки и  обустройства месторождений. Компа-
ния производит также оборудование для исследования проппантов, измерения 
вязкости под давлением, насосные системы высокого давления, вспомогатель-
ное оборудование и др.

Инновационная продукция «Кортех» пользуется растущим спросом на рынках 
стран ближнего зарубежья. В настоящее время руководство предприятия изучает 
возможности для экспорта оборудования в страны дальнего зарубежья.

Спрос на продукцию компании пользуется растущим спросом. «В 2019 году наша 
компания в соответствии с потребностями заказчика разработала инновационное 
оборудование по анализу кернов в сфере газо- и нефтедобычи. Проект был одобрен 
клиентом, и в настоящее время мы запускаем производство по выпуску импортоза-
мещающей техники», —  отметил генеральный директор ООО «Кортех» Никита Ко-
стевой. Он подчеркнул, что новые исследовательские системы не уступают по каче-
ству зарубежным аналогам, но существенно ниже по стоимости.

Для реализации проекта компании потребовалось банковское финансирование. 
Необходимый объем средств компания получила при использовании мер поддерж-
ки Корпорации «МСМ». Так, «Кортех» получил при гарантийном обеспечении 
Корпорации «МСП» кредит на сумму 26,6 млн рублей в «Сбербанке» для развития 
производства по  выпуску инновационного обо-
рудования для нефтегазовой отрасли.

Финансирование позволило компании прио-
брести материалы и комплектующие для созда-
ния оборудования нового класса.

Источник: http://corpmsp.ru/malomu_i_
srednemu_biznesu/istorii_uspekha/startaps/razvitie_
proizvodstva_po_v ypusku_innovatsionnogo_
oborudovaniya_dlya_neftegazovoy_otrasli.html
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ БЕЛКОВ, АМИНОКИСЛОТ 
И ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Регион: Тульская область
Сегмент: Малый бизнес
Вид деятельности: Перерабатывающая промышленность
ООО  «ПромБиоТехнологии» ре-

ализует проект по  созданию в  моно-
городе Ефремове Тульской области 
инновационного завода по  выпуску 
уникальных кормовых микробиоло-
гических белков, аминокислот и  пи-
щевых ингредиентов.

Для реализации проекта руковод-
ство предприятия воспользовалось 
финансовой поддержкой и привлекло 
необходимый объем средств на  до-
ступных условиях при помощи фи-
нансовых инструментов, которые 
Корпорация «МСП» предоставляет субъектам МСП. Так, в 2020 году «МСП Банк» от-
крыл две кредитные линии на общую сумму 980 млн рублей ООО «ПромБиоТехно-
логии». Основной объем средств предоставлен по ставке 5 % годовых на 7 лет в рамках 
программы Министерства сельского хозяйства РФ (Постановление Правительства 
от  29.12.2016 № 1528) по  субсидированию сельхозпроизводителей и  организаций 
по  переработке сельхозпродукции. Кредитные линии обеспечены гарантиями 
Корпорации «МСП» и поручительствами региональной гарантийной организации. 
Проект был отобран к финансированию по итогам стратегической сессии Корпора-
ции «МСП» в Тульской области, которая состоялась в 2019 году.

Строительство нового завода намечено в «ТОСЭР Ефремов» в рамках создания 
и  развития Биотехнологического кластера. Современный заводской комплекс 
будет обеспечен безотходными технологиями и автоматизированными линия-
ми. Производство создается с учетом высокого спроса на продукцию предприя-
тия на отечественном рынке и за рубежом.

Строительные работы уже начаты. Общая площадь застройки составляет 5 тыс. 
кв. м. Производственные мощности позволят выпускать до 21,6 тыс. тонн продук-
ции в  год. В  линейке товаров будут лизин, белково-витаминные-миниральные 

комплексы, ингредиенты для 
пищевой отрасли.

Источник: http://corpmsp.ru/
malomu_i_srednemu_biznesu/
i s t o r i i _ u s p e k h a / s t a r t a p s /
stroitelstvo_zavoda_po_vypusku_
mikrobiologicheskikh_belkov_
a m i nok i slot _ i _ pi shchev yk h _
ingredientov.html



В 
П

О
М

О
Щ

Ь 
С

УБ
Ъ

ЕК
ТА

М
 М

А
Л

О
ГО

 П
РЕ

Д
П

РИ
Н

И
М

АТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

А

24
ПРИМЕРЫ ИСТОРИЙ УСПЕХА.  
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЗДАНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ДЛЯ ВЫПУСКА КОЗЬЕГО СЫРА

Регион: Брянская область
Сегмент: Микробизнес
Вид деятельности: Сельское хозяйство

СППК «Продукты села» создан 10  ноября 
2017 года. Кооператив специализируется на закуп-
ке козьего молока у крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, входящих в состав СППК. Производит его 
очистку, охлаждение и продает на частную сыро-
варню. В 2018 году закуплено и продано 4079 кг ко-
зьего молока; в 2019 году —  52 205 кг козьего молока.

В  2019  году в  кооперативе стартовал проект 
по  созданию собственного цеха сыроварения. 
Реализация проекта позволит обеспечить сбы-
том продукции нескольких крестьянских хо-

зяйств, производящих козье молоко. С созданием цеха новые рабочие места будут от-
крыты для 20—30 сотрудников. В самом СППК будет дополнительно создано 9 новых 
рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил 25 млн рублей. Объем реализуе-
мой продукции вырастет, как ожидается, к 2024 году на сумму до 25 млн рублей в год.

Проект был успешно реализован при поддержке региональных властей. Так, 
в  2019  году кооперативу был предоставлен грант со  стороны местных властей 
на сумму 15 млн рублей.

В мае 2020 года было выкуплено здание из железобетонных конструкций, площа-
дью 1665 кв. м с землей под ним. Закуплено и установлено холодильное оборудование —  
4 камеры с приточно-вытяжной вентиляцией, увлажнителями и осушителями воз-
духа, общей площадью 70 кв. м, водонагреватель ВСЭ-500, система водоподготовки 
CLOCK TWIN, автомобиль Рефрижератор «Газель», столы рабочие технологические 
из нержавейки в количестве 5 штук, котел сыроварочный ВДП-300, танк охладитель 
на 600 литров и на 1000 литров, стеллажи из нержавейки, полуавтомат разлива мо-
лока. Осенью 2020 года цех начал свою работу.

В результате финансовой поддержки созда-
но дополнительно производство по  выпуску 
сыров. Сыры выпускаются нескольких наи-
менований, как мягкие, так и  твердые и  по-
лутвердые.

Источник: https://corpmsp.ru/malomu_i_
srednemu_biznesu/istori i_uspek ha/ best_
practices/sozdanie_pererabatyvayushchego_
molochnogo_proizvodstva_dlya_v ypuska_
kozego_syra_ooo_produkty_sela_br.html



25СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ  
КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Регион: Архангельская область
Сегмент: Самозанятые
Вид деятельности: Сфера услуг
Ольга Веревкина предо-

ставляет услуги комплекс-
ной психологической помо-
щи. В  2019  году она основала 
психологический Центр Раз-
вития Личности и  Зоотера-
пии «ЛИС (Личностно-Инди-
видуальное Становление)». 
К  2020  году в  Центре было 
открыто несколько новых 
направлений деятельности. 
С  мая 2020  года Центр рабо-
тает в  онлайн формате, за-
пущено второе параллельное 
направление деятельности  —    
«Психологическое сопрово-
ждение ведения бизнеса».

На период деятельности Центра (1 год и 8 месяцев) стоимость проекта составила 
примерно 150 000 рублей. Предпринимательница активно пользуется поддержкой 
региональных властей. Так, Ольга Веревкина получила от ЦПП АНО АО «Агентство 
регионального развития» различные виды поддержки: консультационную, обуча-
ющую. В частности, при обучении на тренинге «Мама-предприниматель 2019», при 
подготовке к подаче заявки на конкурс «Лучший соц. проект 2019», при подготовке 
пакета документов в Реестр соц. предприятий 2020 года, при определении по пере-
ходу на режим самозанятости с 01.07.2020.

За  2019  год выручка 
составила   23 104 рублей. 
С  момента перехода на  на-
логовый режим «Налог 
на  профессиональную дея-
тельность» и  в  онлайн фор-
мат (с 15 мая по 15 сентября 
2020 г.) доходы состави-
ли 13 450  рублей. В  планах 
предпринимательницы  —   
продолжение деятельности 
в онлайн-режиме до момен-
та полной эпидемиологиче-
ской безопасности.
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ПОДДЕРЖКА В СОЗДАНИИ КУРСОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Регион: Рязанская область
Сегмент: Самозанятые
Вид деятельности: Сфера услуг

Предприниматель Вячеслав Александрович 
Фетисов основал проект по выпуску аудиокурсов. 
В  основе аудиокурсов по  теме избавления от го-
ловной боли лежит нейроакустическая техно-
логия тройной модуляции звука. Аудиодорожка 
подвергается сразу трем видам нейронной моду-
ляции: амплитудной, громкостной и  простран-
ственно-акустической. Человеческое ухо не  спо-
собно услышать нейронную модуляцию, а  вот 
мозг «слышит» и реагирует на нее еще лучше, чем 
на традиционные аудиотехнологии.

В разработке аудиокурсов использованы авторские методы принципиально но-
вого ответвления в нейроакустике. В файл вложена структура звуков, которая ней-
трализует все негативные воздействия, которые запустили процесс психического 
и физического разрушения.

Как отметил предприниматель, в целях оказания помощи людям, которые посто-
янно мучаются от головной боли, возникла идея создания специальных курсов. Еще 
100 лет назад люди не могли поверить, что будут возможны звонки с телефона без шну-
ров, а теперь это неотъемлемая часть жизни. Так же и нейроакустика, не знакомая для 
многих, может изменить к лучшему жизнь огромного количества человек. «Более двух 
лет я помогал людям в оффлайне. В этом году я зарегистрировался в качестве самоза-
нятого, так как решил активно произвести трансформацию продукта и помогать лю-
дям в онлайне. Сейчас продукт “упакован” (создан сайт, презентация, визитки, тести-
руются каналы трафика и воронка продаж)», —  отметил Вячеслав Фетисов.

Проект развивается при поддержке региональных властей. Так, Центр «Мой биз-
нес» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие» предо-
ставил услуги по регистрации и сопровождению проекта.

Благодаря поддержке по линии Центра «Мой 
бизнес» в  рамках реализации проекта по  со-
зданию облачной экосистемы ASSI Start с  AI 
наставником (ассистентом), которая направ-
лена на  содействие в  создании, продвижении 
и  управлении бизнесом в  автоматическом ре-
жиме, создан сайт, тестируются и  анализиру-
ются гипотезы по привлечению клиентов. В на-
стоящее время запускается реклама продукта.

Источник: https://corpmsp.ru/malomu_i_
srednemu_biznesu/istorii_uspekha/best_practices/
p o d d e r z h k a _v_ s o z d a n i i _ k u r s ov_v_ s fe r e _
meditsinskoy_pomoshchi.html
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ КОМПАНИИ В ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Регион: Рязанская область
Сегмент: Малый бизнес
Вид деятельности: Сфера услуг
ЗАО «Скопинская художественная 

керамика» производит керамические 
изделия (гончарные, майоликовые, фар-
форовые, фаянсовые, тонкокаменные, 
шамотные изделия с  ручной росписью 
и  др.) в  широком ассортименте: сосуды, 
подсвечники, вазы, настольные часы, 
скульптуры, цветочные горшки, кашпо 
и другую продукцию (более 400 видов).

Предприятие основано в  1867 г. Ком-
пания сохраняет и развивает старинный 
скопинский гончарный промысел и включено в перечень организаций народных 
художественных промыслов. Оригинальные изделия Скопинского художествен-
ного промысла являются своеобразной визитной карточкой Рязанской области. 
Предприятие имеет широкую географию поставок, в том числе за пределами реги-
она: Пенза, Екатеринбург, Чита, Калининград, Санкт-Петербург, Воронеж, Москва. 
Предприятие является уникальным туристическим объектом. Ежегодно его посе-
щает более 60 групп из Рязанской области, Москвы, Тамбова, Тулы и других регио-
нов. Компания относится к лучшим предприятиям города. Творческий коллектив 
постоянно принимает участие в выставках разного уровня.

В своей деятельности компания использует меры поддержки региональных вла-
стей. Так, АНО «Центр бизнеса Рязанской области» предоставил поддержку в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Рязанской области «Экономическое развитие» и выделил 746,1 тыс. 
рублей. В рамках полученных услуг от Центра «Мой бизнес» средства были направ-
лены на организацию коллективной экспозиции Рязанской области во Всероссий-
ской выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. 
Весенняя фантазия» и на регистрацию исключительного права на наименование 
места происхождения товаров с обозначением «Скопинская керамика». Объем соб-
ственных инвестиций в проект составил около 3 млн рублей. На эти средства были 

оборудованы помещения для проведения 
мастер-классов и  музея (закупка обору-
дования и инвентаря), созданы комфорт-
ные условия для проведения экскурсии 
на производстве.

Источник: https://corpmsp.ru/malomu_i_
s r e d ne mu _ b i z ne s u / i s t or i i _ u s p e k h a /
best_practices/finansovaya_podderzhka_
uchastiya_kompanii_v_vystavochnykh_
meropriyatiyakh.html
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
Коррупция (пункт  1 статьи  1 Федерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», далее —  Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции») —  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества и  государства в  целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Противодействие коррупции (пункт 2 статьи 1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции») —  деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и фи-
зических лиц в пределах их полномочий:

а)  по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б)  по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в)  по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений.
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Если у вас просят взятку. Ваши действия?

Не  предлагайте и  не  давайте взятку! Иначе вы сами совершите преступление 
(статья  291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте требования 
вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Прежде чем написать заявление…
Помните, что за сообщение о вымышленном факте вымогательства взятки пред-

усмотрена уголовная ответственность. Ложный донос наказывается штрафом, при-
нудительными работами или лишением свободы до  трех лет. Если докажут, что 
доказательства искусственно созданы, то срок лишения свободы увеличится до ше-
сти 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 преступлении обязательно подпишите. Укажите по-
чтовый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.

•  Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписыва-
ется вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол должен содержать 
данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу личность.

Вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в со-
ответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в прото-
коле будет сделана отметка. Подпишите.

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

Что ждет взяткополучателя? 
Преступление Наказание

Мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.) до 1 года в колонии-поселении
Взятка (от 10 до 25 тыс. руб.) до 3 лет в колонии-поселении
Взятка в значительном размере  
(от 25 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
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30 ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Общественный совет по развитию малого предпринимательства  
при Губернаторе Санкт-Петербурга 
Совет наделен задачами посредника между властью Петербурга и малым 
бизнесом.  www.osspb.ru

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,  
микрокредитная компания 
Основная задача Фонда —  обеспечить равный доступ субъектов малого и среднего пред-
принимательства к  кредитным и  иным финансовым ресурсам. www.creditfond.ru

Региональный Интегрированный Центр
РИЦ  —  специальная программа, деятельность которой направлена на  содействие 
в установлении и развитии взаимовыгодного делового, технологического и научно-
го сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации и зарубежных стран. www.spbric.ru

Центр развития и поддержки предпринимательства 
Единый портал малого бизнеса Санкт-Петербурга. Единственная многопрофиль-
ная организация в Санкт-Петербурге, обратившись в которую, представители ма-
лого и среднего бизнеса могут не только получить консультации по широкому кру-
гу вопросов, но также найти партнеров, заказчиков, пройти обучение и получить 
адресную помощь. www.crpp.ru

Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге
Единый орган управления, региональный оператор национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». www.fondmsp.ru
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