Комитет по промышленной
политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга

Национальный проект
Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
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Ключевые задачи и цели национального проекта
Основная цель национального проекта – расширение и улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности и увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204
» Упрощение доступа к льготному
финансированию,
в том числе ежегодное увеличение объема
льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП
» Создание системы акселерации субъектов МСП
» Модернизация системы поддержки экспортеров,
являющихся субъектами МСП
» Обеспечение благоприятных условий
осуществления деятельности самозанятыми
гражданами

Целевые показатели национального
проекта до 2024 года
» Увеличение доли МСП в ВВП
с 22,3% в 2018 году
до 32,5% в 2024 году
» Увеличение численности занятых
в сфере МСП
с 19,2 млн. чел. в 2018 году
до 25 млн. чел. в 2024 году
» Увеличение доли экспорта субъектов МСП
в общем объеме несырьевого экспорта

с 8,6% в 2018 году
до 10% в 2024 году
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Реализация региональных проектов
Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности
» Снижение административной
нагрузки на бизнес и создание
благоприятных условий для
самозанятых граждан

ПОКАЗАТЕЛИ:
» Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения
налогового режима для
самозанятых, нарастающим
итогом, ЧЕЛ.
2024
2020

59 000
16 000

Популяризация
предпринимательства
» Вовлечение граждан в сектор
МСП

ПОКАЗАТЕЛИ:
»Количество физических лиц участников федерального проекта,
нарастающим итогом, ЧЕЛ.

2024
2019

100 792
17 083

» Количество физических лиц, занятых
в сфере МСП, по итогам участия
в федеральном проекте, нарастающим
итогом, ЧЕЛ.

2024
2019

18 006
1 042

» Количество обученных основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской
деятельности, нарастающим итогом, ЧЕЛ.

2024
2019

15 483

Акселерация субъектов МСП

Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам,
в том числе к льготному
финансированию

» Создание системы акселерации
субъектов МСП, включая ИП, в том
числе инфраструктуры и сервисов
поддержки

» Упрощение доступа субъектов
МСП к льготному финансированию

ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОКАЗАТЕЛИ:

» Результат: организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах
«Мой бизнес», нарастающим итогом ЕД.

2024
2019

35 884

2019

10 766

» Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации
поддержки экспортноориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом, ЕД.

2024
2019

Обеспечен объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам малого и среднего
предпринимательства, при гарантийной
поддержке региональными гарантийными
организациями, ТЫС. РУБ.

2020
2021
2022

9 329 964
8 113 308
8 148 849
5 216 719

2023

8 279 036

2024

8 166 642

400
90

3 126

» Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками проекта,
нарастающим итогом, ЕД.

2024
2019

2 118
308
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Ресурсы
Финансовое обеспечение на 2020 год:
Федеральный бюджет: 150,21 млн. руб.
Региональный бюджет: 472,78 млн. руб.
Финансовое обеспечение до 2024 года:
3 279,43 млн. руб.

Кадровое обеспечение:
КППИТ – 5 чел.
ЦРПП – 10 чел.
НО ФОНД МСП – 5 чел.
КТЗН– 1 чел.
КИО – 1 чел.
КРТ – 1 чел.
КИС – 1 чел.

Мониторинг
Субконтрактинг

ИАЦ
ОС

HoReCa
КППИТ

Данные
объектов
наблюдения

Образовательный сектор
СМСП
(экспортно-ориентированные)

Граждане
ФСС

Статистические
данные

Петростат

(Безработные, учащиеся,
пенсионеры)

Производственные предприятия
IT сфера
Креативные пространства (93 площадки)
РЭЦ (торговые площадки, экспортный лифт)

Промышленный, технический дизайны
ФНС

ФТС
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Итоги реализации национального проекта за 2019 год и планы на 2020 год
Факт на 01.01.2020

План на 2019 год

План на 2020 год
17 083

Количество физических лиц - участников проекта,
нарастающим итогом, чел.

20 857
35 192

Количество физических лиц - участников проекта, занятых в
сфере МСП по итогам участия в проекте, нарастающим
итогом, чел.

1 042

Количество обученных основам предпринимательской
деятельности, нарастающим итогом, чел.

3 126

1 119
4 168
4 536
6 391
308

Количество вновь созданных
субъектов МСП, нарастающим итогом, ед.

367
769

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых, чел.

16 000
10 766

Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП
в Центрах «Мой бизнес», ед.

12 015
14 391

90

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, ед.

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными
гарантийными организациями, млрд. руб.

92
169
9,3
9,6
8,1
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Мероприятия, оказывающие влияние на показатели
национального проекта
Граждане

Субъекты МСП

Человеческий капитал
и создание
сообществ
Санкт-Петербурга
Безработные,
студенты
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Пенсионеры

» Информирование через СМИ, сайты организаций
инфраструктуры
» Социальная реклама
» Социальные сети
» Бесплатные обучающие семинары, тренинги,
конференции, форумы, общегородские конкурсы, круглые
столы для физических лиц планирующих начать
предпринимательскую деятельность
» Оказание бесплатных консультаций по вопросам
регистрации бизнеса и ведения предпринимательской
деятельности

Действующие
субъекты МСП

Самозанятые

» Информирование через СМИ, сайты организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП
» Реализация проекта «Мой бизнес» и оказание услуг субъектам МСП по принципу
«единого окна»
» Создание центра поддержки экспорта
» PR-компании
» Информирование субъектов МСП через порталы «Мой бизнес»
» Городская реклама (билборды «Мой бизнес»)
» Проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов
» Оказание услуг, связанных с созданием прототипа продукта по изготовлению
устройства
» Услуги по проведению исследований (испытаний) и измерений продукции,
сертификации и декларированию
» Содействие выводу на экспорт СМСП (бизнес-миссии, выставки, перевод
документов);
» Предоставление займов и поручительств

Ключевые результаты 2019 года
Увеличен перечень
объектов недвижимого
имущества для
субъектов
МСП на 8 %

Форум субъектов
МСП
4-5 декабря,
более 5000
участников

Проведено
более 230
мероприятий для
граждан и СМСП

Открытие центра
МОЙ БИЗНЕС

Открытие центра
ЭКСПОРТА

221 субъект
МСП получил
субсидию
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Вклад Санкт-Петербурга в реализацию национального
проекта
Региональный проект
Федеральный проект

Человеческий капитал
и создание
Количествосообществ
вновь созданных субъектов МСП участниками
проекта, ед.
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Доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», ед.

589 тыс.

62 тыс.

2,1 тыс.
35,6 тыс.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус,
с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт центром
поддержки экспорта, ед.

15,4 тыс.

2400 тыс.

59 тыс.

400
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Проблематика (риски) и предлагаемые решения:
Отсутствие методики расчета показателей РП
(должна быть принята до реализации НП).
В настоящее время все регионы рассчитывают показатели по РП
по-разному. По информации поступившей из Минэкономразвития
РФ методика по показателям находится в разработке
(дата принятия и доведения неизвестна).
Решение на федеральном уровне: утверждение
единообразной методики.

Проблема: 50,5% зарегистрированных юридических лиц
в Санкт-Петербурге не сдают отчетность либо сдают
«нулевую» отчетность
Решение на региональном уровне : организовать
совместную работу с ФНС по исключению из единого
реестра субъектов МСП организаций, не сдающих
отчетность, а также имеющих признаки организаций
однодневок.

Обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Санкт-Петербурге
Решение на региональном уровне: изменение мероприятий, переход
в онлайн.
Отсутствие понятия «самозанятые граждане» в нормативных
правовых актах
В настоящее время понятие «самозанятые граждане» не внесено
в ФЗ от 24 .07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Также понятие
«физические лица, применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» не включено в ТК РФ, что
влечет невозможность трудоустройства такого гражданина.
Решение на федеральном уровне : внести изменения
в нормативно правовые акты, закрепив понятие
«самозанятые граждане».

Проблемы с отчётностью
Системы (электронный бюджет, ИСУП, АИС «мой бизнес»)
не взаимодействуют друг с другом, информацию необходимо
дублировать по всем системам. ЭБ и АИС «Мой бизнес»
систематически не работают. Техническая поддержка работает
плохо, методологическое сопровождение слабое. Регионам
приходится самостоятельно решать проблемы с системами,
либо готовить документы в не установленные сроки.
Решение на федеральном уровне: оптимизировать работу
электронного бюджета.
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Комитет по промышленной
политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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