Национальный проект "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы"

Сроки реализации проекта

15.10.2018 — 31.12.2024
Источники финансирования

Бюджет национального проекта

481,5 млрд ₽

национального проекта 


416,2 млрд ₽ 

53,9

Внебюджетные

Федеральный бюджет



11,4 млрд ₽ 

млрд ₽ 	 

Бюджеты субъектов РФ

источники


Федеральные проекты, входящие в национальный проект "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"



261,8 млрд ₽

167,9 млрд ₽

Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам


40,8 млрд ₽

Акселерация субъектов МСП


Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации


8,5 млрд ₽
Популяризация  

предпринимательства


2,5 млрд ₽
Улуч

шение условий ведения пред- 

принимательской деятельности


Цели и целевые показатели проекта

Увеличение численности заня- 
тых в сфере малого и среднего
предпринимательства (МСП),
включая индивидуальных пред- 
принимателей (ИП) до 25 млн чел.
к концу 2024 года



Количество

вновь созданных
субъектов МСП (тыс. предприятий)*

62

Увеличение

Увеличение

численности занятых
в сфере МСП, включая ИП (млн
чел.)


19,2

21,6

19,6

Увеличение доли малого и сред- 
него предпринимательства в ВВП  
до 32,5% к концу 2024 года



доли малого  
и среднего предпринимательства
в ВВП (%)




32,5

36

22,3

25

Увеличение

доли экспорта
субъектов МСП, включая ИП,  
в общем объеме несырьевого
экспорта (%)

10

9,25
8,8
8,6

25

22,9

9

Базовое 
 2019

2021

значение

2019

2024


для
100%

самозанятых граждан будет

законодательно закреплено
введение специального нало- 
гового режима на базе мобиль- 
ного приложения в декабре
2019 года


Количество

самозанятых граждан,
которые зафиксируют свой статус
с учетом введения специального
налогового режима (тыс. чел.)



2 400

2021

4еловек
50 000
будут обу ены
ч

2020
го
д

будет объявлен Годом

предпринимательства


Базовое 
 2019
значение

2021

2024


трлн
рубле
й

составит объем закупок

5

крупнейших заказчиков, опре- 
деляемых Правительством РФ,
у субъектов МСП, к концу  
2024 года

Объем

лизинговых сделок для
субъектов МСП с применением
механизма субсидирования про- 
центной ставки за счет средств
федерального бюджета  
в 2022–2024 годах (млрд руб.)





38,68

*

2024


Нарастающим итогом.

2022

2023

Базовое 
 2019

значение

2021

2024


Количество

субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке Центров поддержки

экспорта (тыс. ед.)*

15,4

13,3
11,2
9,1

7

44,946
3,5

23,98

200
2021

ч

основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности  
и иным навыкам предприни- 
мательской деятельности  
к концу 2024 года


1 400

2019

2024


Увеличение доли экспорта
субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП),
включая индивидуальных
предпринимателей (ИП), в общем
объеме несырьевого экспорта  
до 10% к концу 2024 года





2024

2019 2020 2021 2022
 2023
 2024


© ТАСС, 2019. Источники: паспорта национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию
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