
Совершенствование мер 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Сибири



Рынки для малого и среднего 
предпринимательства

• развитие малоформатной торговли: снятие 
ограничений по торговле отдельными видами 
товаров на малых площадях, учитывая внедрение 
маркировки продукции и развития онлай-торговли;
• финансовое стимулирование и привлечение 
инвестиций в регионы через инструменты офсетных 
контрактов:
· снижение порога по офсетным госконтрактам с 
нынешнего 1 млрд руб. до 100 млн руб.



Издержки

• создание переходного налогового режима для 
акселерационного роста отдельных отраслей, например

туризм, общепит, производство спортивных товаров с 
существенным снижением ставки НДС и повышение 
порогов применения УСН по обороту и численности;

• снижение налоговой нагрузки по налогам, 
исчисляемым от кадастровой стоимости:

необходимость снижения предельной ставки налогов, 
исчисляемых от кадастровой стоимости (сейчас это 2% 
от кадастровой стоимости), либо установления 
необлагаемого минимума площади;



• повышение привлекательности налогового режима для 
самозанятых: распространение налога на 
профессиональный доход на сдачу в наем апартаментов;

• снижение страховых взносов для НКО: 
предусматривание в рамках поддержки некоммерческих 
организаций снижения ставки страховых взносов до 15% 
по аналогии с мерами, предусмотренными для 
поддержки малого и среднего бизнеса;

*Повышение критериев отнесения предприятий к 
субъектам МСП по обороту и численности, а также 
создание отраслевых критериев МСП.



* По аналогии с другими регионами, снизить ставки 
региональных налогов по УСН (сейчас в регионе 
действуют ставки 6% - доходы и 15% доходы минус 
расходы) на 2022 год до уровня 3% и 7,5% 
соответственно, что даст возможность сгладить 
кризисный период локдаунов и осуществить плавный 
переход после отмены ЕНВД, вызвавший рост 
налоговой нагрузки на МСП в 2-10 раз.

50 регионов сделали точечно по отраслям, в т.ч. 20 
регионов без ограничений отраслей.



Риски

• приравнять размер штрафа для малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей;

• исключительно предупреждать за впервые 
выявленное нарушение, не повлекшее ущерб;

• предусмотреть за нарушения, выявленные в рамках 
административного расследования, ответственность 
исключительно в виде предупреждения.



Привлечение небанковского
финансирования для МСП

Создание на базе центров "Мой бизнес" услуги по 
подготовке пакета документов для организации 
выпуска облигационных займов и сопровождение 
при получении компенсационных  мер поддержки



Для сферы общепита:

Введение стандартов ковид фри зон в системе общепита 
Единые требования к ковид фри зоне общепита:

1. 100% привитого персонала, который имеет контакт с 
гостями.

2. Использование масок, антисептиков на входе, 
обработка поверхностей антисептическими средствами.

3. Использование бактерицидных ламп в зале, контроль 
температуры сотрудников.



Принципы обслуживания гостей:

1. при условии предъявления сертификата о вакцинации - qr
кода;

2. актуальный отрицательный ПЦР тест (72 часа);

3. справка о наличии антител после перенесенной 
коронавирусной инфекции (6 мес).

При соблюдении вышеперечисленных условий выдается 
удостоверении РПН о соответствии стандарту ковид- фри зоны, 
деятельность заведения осуществляется без ограничений по 
времени работы, по наполняемости зала, по дистанции между 
столами.


