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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 15.10.2018 –31.12.2024
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Цель 1
1

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

Цел 2
2

3

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:

Улучшение
условий
ведения
предпринимательской
деятельности

Расширение
доступа
субъектов МСП к
финансовым
ресурсам,
в т.ч. к льготному
финансированию

Акселерация
субъектов
МСП

Создание
системы
поддержки
фермеров и
развитие
сельской
кооперации

Популяризация
предпринимательства

направления финансирования, в тыс. руб. (2019 год)

РГО, МФО

25 143,8

Центр экспорта/
«Мой бизнес»
(ЦПП, РЦИ)
43 373,3 / 91 003,7

Центр
компетенций в сфере
сельхозкооперации,
гранты КФХ на
создание и развитие
хозяйств

Молодежное
предпринимательство
(+ инвалиды,
безработные,
лица старше 45 лет,
военнослужащие,
уволенные в запас и т.д.)

6645,1

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

1%

по УСН (доходы)
для IT-сферы
до 31.12.2023

5%

по УСН
(доходы-расходы)
до 31.12.2023

на 3%
снижаем
региональную
часть налога на
прибыль

УСН (доходырасходы)
2018:
18961 СМСП
уплачено налогов
1,8 млрд. руб.

0%
на имущество
до 3-х лет с момента
ввода в
эксплуатацию
при объеме
инвестиций от
300 млн. руб.

ПСН
2016: 462 патента,
381 СМСП
2017: 953 патента,
760 СМСП
2018: 1348 патентов,
СМСП

2 года

налоговые
каникулы
для ИП при
ПСН и УСН

Налоговые
каникулы 2018:
270 СМСП по ПСН
162 СМСП по УСН
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Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Для
100%

самозанятых граждан будет законодательно закреплено введение
специального налогового режима на базе мобильного приложения в
декабре 2019 г.

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также
в Республике Татарстан (Татарстан)».
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения
налогового режима для самозанятых в Тюменской области в концу 2024 года – 31 000

человек.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство»,
«социальное предприятие».
Центр инноваций социальной сферы - центр для социальных предпринимателей и
социально ориентированных некоммерческих организаций.
2019 год:
49 выпускников проекта «Школа социального предпринимательства»
более 50 консультаций (физические лица и представители НКО).
4 круглых стола.

Образовательные программы
Образовательная программа «Школа бизнеса Тюменской
области» (тренинги АО «Деловая среда»)
2018 год:
получателей
8 очных семинаров (714 участников) и 8 онлайн-тренингов
(597
поддержки
участников);
Серия семинаров с органами власти по актуальным для СМСП вопросам
2018 год: 33 семинаров в 21 муниципальном образовании для 918 СМСП;
Серия семинаров «Шаг за шагом»
2018 год: 5 семинаров (201 участник);

8,2 млрд.

Тренинги по программам АО «Корпорация «МСП»:
«Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства»,
«Мама-предприниматель»
2018 год: 15 тренингов (378 участников)

«Школа делового иностранного языка» - английский и китайский языки
502
2018 год: (102 участника);
созданных
раб. места
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3262

МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодные конференции по формированию положительного
имиджа предпринимателя и популяризации предпринимательской
деятельности:
► Федеральный молодежный бизнес-форум «Слет успешных
предпринимателей», городской фестиваль «Жара», проект
«Ярмарка
инвестиций»,
Ежегодная
конференция
«День
предпринимателя», Ежегодный форум «День знаний для
предпринимателей»

950

человека
завершили
обучение

Бизнес-игра «Миллион»

•

Проект «Это бизнес, детки»

•

«Открой свое дело»

Создано

105

104 СМСП

•

человек
вовлечены в
реализацию
мероприятия

рабочих
мест

созданы
физ. лицами
в возрасте
до 30 лет
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