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Минэкономразвития России с 2005 года реа-
лизует Государственную финансовую программу 
поддержки МСП (далее – Программа). 

Субсидии за счет средств федерального 
бюджета целевым образом на конкурсной осно-
ве распределяются между субъектами Россий-
ской Федерации на мероприятия региональ-
ных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства на условиях софинанси-
рования. 

Важным условием реализации Программы 
является право субъекта Российской Феде-
рации подать заявку на любые наиболее при-
оритетные и востребованные мероприятия, 
утвержденные региональной программой под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. 
№ 178 «О распределении и предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства» (далее – Постановление № 178) результа-
тивность предоставления субсидии в отчетном 
финансовом году оценивается Минэкономразви-
тия России на основании представленных уполно-
моченными органами отчетов о достижении зна-
чений показателей.

Итоги 2013 года 

По результатам реализации программы госу-
дарственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства, осуществляемой Минэконом-
развития России, в 2013 году достигнуты следу-
ющие результаты:

– количество физических и юридических лиц, 
получивших поддержку, составило  250 тысяч, 
ими создано 148 тысяч и сохранено 464 тысячи 
рабочих мест;

– создано 11 тысяч новых бизнесов;
– заключено 10 тысяч договоров лизинга обо-

рудования;
– обучение по программам повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки 
прошло 40 тысяч человек, 

- 20 тысяч молодых людей приняли участие в 
мероприятиях по вовлечению молодежи в пред-
принимательскую деятельность;

– количество инновационных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, которым ока-
зана поддержка составило 11,5 тысяч единиц; 

– количество экспорто-ориентированных 
предприятий, получивших поддержку, состави-
ло 10 тысяч;

– создано 24 объекта инфраструктуры под-
держки МСП в области инноваций и промышлен-
ного производства, таких как региональные цен-
тры инжиниринга, центры кластерного развития, 
центры прототипирования;

– поддержано 628 муниципальных программ 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе – монопрофильных муници-
пальных образований (моногородов);

– сумма кредитов, выданных под поручитель-
ства региональных гарантийных фондов, создан-
ных в рамках программы, достигла 65 млрд. ру-
блей (нарастающим итогом);

– действующий портфель микрофинансовых 
организаций достиг 10,5 млрд. рублей.

По состоянию на 1 января 2014 года по дан-
ным Росстата и ФНС России в Российской Феде-
рации зарегистрировано 5 590 тыс. субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, из которых 
3 512 тыс. являются индивидуальными предпри-
нимателями.

В период с 1 января 2013 года по 1 января 20-
14 года произошло увеличение количества ми-
кропредприятий (3,9 %) и средних предприятий 
(15,4 %). Вместе с тем, количество малых пред-
приятий за вышеуказанный период уменьшилось 
на 3,5 %.

За указанный период произошло сокращение 
количества индивидуальных предпринимателей 
на 512,0 тыс. человек, что составляет 12,7% от 
их общего числа по состоянию на 1 января 2013 
года. Основной причиной данной ситуации стало 
повышение с 1 января 2013 года в два раза фик-
сированного размера страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование.

В целом, количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства за период с  
1 января 2013 года по 1 января 2014 года умень-
шилось на 7,5 %.

Компенсация выставочных 
расходов

В 2013 году поддержка в виде компенсации 
расходов на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях осуществлялась в рамках реализа-
ции мероприятий по поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, производя-
щих и (или) реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта, а также в рамках 
реализации мероприятий в сфере инноваций.

Итоги 2013 года  
По данным Министерства экономического 
развития России 
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Приоритеты изменены 
Правительство России отказалось от льготного  
субсидирования экспорто-ориентированных  
и инновационных предприятий малого и среднего бизнеса 

Как известно ежегодно в соответствии с 
«Правилами  распределения и предоставления  
субсидий из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства»  (Постановление Правительства РФ 
№ 178 РФ от 27.02.2009 года) утверждается  По-
рядок проведения конкурсного отбора регионов, 
бюджетам которых предоставляются субсидии 
из федерального бюджета. 

Документ определяет мероприятия програм-
мы поддержки малого и среднего бизнеса, по ко-
торым осуществляется софинансирование. Толь-
ко после этого представители региональных ад-
министраций готовят свои заявки.

Однако в 2014 году принятие этого докумен-
та затянулось, возможно, в связи с намечавшим-
ся решением серьезно пересмотреть принципы 
выделения данных субсидий. 

И вот – новость, для многих – достаточно не-
ожиданная. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2014 г. N 
482 утверждены существенные изменения, 
которые вносятся в акты Правительства Рос-
сии по вопросам  распределения  и предо-
ставления субсидий. 

В Постановлении  Правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178, которое 
утверждает Правила распределения и предостав-
ления данных субсидий, признаны утратившими 
силу положения, имеющие отношение к поддерж-
ке экспорто-ориентированных предприятий. 

Отменяется поддержка малых и средних пред-
принимателей, производящих и (или) реализую-
щих товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта, в связи с запретами Всемирной тор-
говой организацией такой формы поддержки.

Соглашение Всемирной торговой организации 
по субсидиям и компенсационным мерам, регули-
рующее вопросы предоставления промышленных 
субсидий запрещает два вида поддержки: 

–  субсидии, получение которых увязано с ис-
пользованием отечественных товаров вместо им-
портных (импортозамещающие субсидии);

– субсидии, получение которых увязано с экс-
портом товаров (экспортные субсидии). Предо-
ставление таких субсидий противоречит обяза-
тельствам России в ВТО (параграф 698 Доклада 
рабочей группы по присоединению России к Все-
мирной торговой организации).

В итоге, софинансирование из федерального 
бюджета расходных обязательств регионов теперь 
не может быть направлено на «поддержку субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, про-
изводящих и (или) реализующих товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта». 

Из критериев конкурсного отбора регионов, 
бюджетам которых предоставляются субсидии, 
исключены параметры

– «доля средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, направляемых на государственную 
поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих инновационную 
деятельность, в общем объеме средств, направ-
ляемых на государственную поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

–  прирост доли объема товаров (работ, 
услуг), производимых на территории субъек-
та Российской Федерации субъектами малого 
и среднего предпринимательства (в том числе 
производимых на экспорт и в научно-техниче-
ской сфере), в общем объеме валового регио-
нального продукта.

Помимо этого, признан полностью утратив-
шим силу Раздел III, регламентирующий предо-
ставление субсидий на поддержку экспорто-ори-
ентированных предприятий.

Таким образом, теперь факторы ориенти-
рованности на экспорт и инновационность (ко-
торую, к слову, всегда было очень трудно до-
казать), не могут служить преимуществом при 
выделении субсидий в рамках региональных 
программ поддержки МСП и, соответственно,  
при софинансировании этих программ из феде-
рального бюджета. 

Исключение положения о поддержке предпри-
ятий, осуществляющих инновационную деятель-
ность  связано с тем, что полномочия по реали-
зации мероприятий по поддержке этих компаний 
планируется передать Фонду содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере.

В ближайшее время Правительством Рос-
сии должен быть утвержден Порядок проведе-
ния конкурсного отбора регионов, бюджетам 
которых в 2014 году предоставляются субси-
дии из федерального бюджета на государ-
ственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства.

Согласно информации, полученной от 
представителей Минэкономразвития России, 
в этом документе впервые за последние го-
ды компенсация выставочных расходов будет 
указана в качестве приоритетного меропри-
ятия для всех видов малых и средних пред-
приятий, а не только инновационных и экс-
порто-ориентированных компаний.
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