
ОПОРА РОССИИ 
Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства 

Россия 

Итоги деятельности «ОПОРЫ 
РОССИИ» в 2015-2016 гг. 



Поддержка МСП 

Создание АО 
«Корпорация 

«МСП» 

Стратегия развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
до 2030 года 

Создание 
Единого реестра 
субъектов МСП 

 
Проведение Государственного совета по вопросам 

развития МСП в 2015 г., 
Государственного совета о мерах по повышению 

инвестиционной привлекательности регионов в 2016 г. 

 

Создан 
Российский 
экспортный 

центр 

В 2 раза увеличен 
порог отнесения к 

субъектам МСП 

Льготный порядок выкупа государственных 
(муниципальных) помещений  
продлен до 01 июля 2018 года  



Закупки 

Квота 10 % от общегодового объема закупок госкорпораций у 
МСП. С 2018 г. – 15 %. 

Максимальный срок оплаты не более 30 дней 

С 1 января 2017 г. преференция для товаров российского 
происхождения в размере 15 % стоимости  

Расширение сферы действия  №44-ФЗ на все закупки, 
осуществляемые ГУП (МУП) 



Налогообложение 
Налоговые 
каникулы  

2 года* 

Субъекты РФ имеют право 
снизить налоговые ставки 

для МСП 

* уже более 10 тыс. ИП воспользовались налоговыми каникулами 
** ранее было 47 видов деятельности 

Мораторий на рост налогов и 
ставок по страховым взносам 

до 2018 года 

«Заморозка»  
коэффициента-дефлятора  

на 2016 и 2017 год 

ЕНВД 
до 2021 года 

Снижение ставок налога на 
имущество в зависимости от 

кадастровой стоимости в 
отдельных регионах 

Расширение действия патента 
до 63 видов деятельности** 

с 6% до 1% 
для УСН «доходы» 

с 15% до 7,5% 
для ЕНВД 

Размер дохода, 
позволяющий 

применять УСН, 
увеличен со 60 до 150 

млн. руб. 

Увеличен предельный 
размер основных 

средств, позволяющих 
применять УСН, со 100 

до 150 млн. руб. 

Снижение торгового сбора в 
Москве в 4 раза, установление 

только для розничной 
торговли 



Проверки 

Трехлетний мораторий на 
плановые проверки 

Предупреждение при 
первом нарушении вместо 

штрафа 

Запрет рассмотрения 
анонимных жалоб 

При проведении проверок 
применяется риск-

ориентированный подход 

Возможность 
применения 
проверочны

х листов 

Утверждена «дорожная карта» по 
совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности. 

С 1 января 2017 г. 
микропредприятия 

могут применять 
типовой трудовой 

договор 



Кредитно-денежная политика 

Минимальный размер кредита  
по Программе 6,5 АО «Корпорация «МСП» 

снижен до 10 млн.руб со ставкой 10,6 % годовых 

Снижение коэффициента риска 
на капитал до 75 % для банков по кредитам МСП  

Создание микрофинансовых организаций для 
бизнеса с государственной поддержкой (3 млн. 

руб. на 3 года)  

КПЭ для госбанков по динамике кредитования 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 



Декриминализация 
Увеличены пороговые размеры 

ущерба для отнесения к 
преступлениям, совершенным в 

крупном или особо крупном 

размере 

Мошенничество в сфере 
предпринимательской 

деятельности выведено в 
отдельный состав со снижением 

тяжести преступления 

Регламентированы процедуры и 
сроки возврата изъятых в ходе 

следственных действий 
вещественных доказательств 

Снижен размер денежного 
возмещения для 

освобождения от уголовной 
ответственности 

Свидания без ограничения их 
числа и продолжительности с 

нотариусом 

Создана рабочая группы по 
мониторингу и анализу 

правоприменительной практики 
в сфере предпринимательства 

Принят закон об отнесении незаконного возбуждения уголовного дела к 
тяжким преступлениям и о передачи подследственности ст. 169 УК РФ 

Следственному Комитету 



Декриминализация (2) 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 
ноября 2016 г. N 48 «О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за 
преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности» 

Дано определение 
«предпринимательской 

деятельности» для целей 
уголовного процесса, в том числе 

заключения под стражу 

Разъяснено понятие 
«преднамеренное неисполнение 
договорных обязательств в сфере 

предпринимательской 
деятельности» для целей статьи 159 

УК РФ 

Обращено внимание судов на особый 
порядок судопроизводства по 

«предпринимательским» статьям в УК 
РФ: порядок возбуждения дела, 

применение меры пресечения и пр. 



ОПОРА РОССИИ 
Карельское республиканское отделение  

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

Председатель Фицев А. В.  

Тел.: 8-911-417-68-06 

Исполнительный директор Романченко Ю.М. 

Тел.: 8-931-700-82-15  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


