
Как государство помогает бизнесу?

Начинающий предприниматель предпочел бы материальную помощь
любой другой. Но что характерно: на косвенные мероприятия расходуется
значительно больше средств, чем на прямые субсидии бизнесу. В целом же
представители малого бизнеса могут претендовать на участие в таких
программах поддержки малого предпринимательства 2017, как:
1. Материальная и информационная помощь в инновационной деятельности;
2. Имущественная и материальная помощь для участия в выставках;
3.Многоплановая  помощь  предпринимателям,  занятым  в
сельскохозяйственном секторе;
4.  Налоговые  льготы  и  налоговые  каникулы  для  вновь  созданных
предприятий;
5.Частичное возмещение расходов на обновление основных средств;
6. Возмещение расходов на обучение работников предприятия;
7. Информационная поддержка (организация семинаров, обучающих курсов);
8.  Создание  комфортной  среды  для  предпринимательства,  бизнес
инкубаторов,
фондов;
9. Имущественная поддержка, предоставление муниципальных помещений и
производственных мощностей в аренду со скидкой до 60%;
10. Поддержка региональных инвесторов, льготные кредиты и частичная
компенсация расходов по договорам лизинга;
11. Частичное возмещение расходов на реализацию программ
энергосбережения;
12. Размещение государственных заказов, допуск к тендерам на госзакупки;
13. Прямая финансовая поддержка.
Если же предприниматель заинтересован исключительно в том, как
получить финансовую поддержку от государства на открытие бизнеса (хотя
остальные варианты заслуживают не меньшего внимания), следует обратить
внимание на безвозмездную помощь в виде:
- Субсидии на запуск собственного дела в размере пособия по безработице за
12месяцев  (плюс  столько  же  за  каждого  трудоустроенного  работника,
пришедшего по направлению из центра занятости);
- Субсидии на развитие бизнеса, существующего не более двух лет, в размере
300–500 тысяч рублей, причем доля собственных средств предпринимателя в
проекте не может быть меньше 35–50% от общей суммы инвестиций; -
Субсидии на переоснащение и развитие предприятия, работающего в
стратегически важной области хозяйства, в размере 3-10 миллионов рублей.

Государственная поддержка инноваций

Представители бизнеса закономерно строят свою деятельность так, чтобы
получить наибольшую прибыль в текущий момент времени. При этом очень
немногие вкладывают средства в исследовательскую деятельность, и даже



собственные перспективные разработки у таких предприятий остаются без
внимания. Между тем, в области инноваций вполне реально вести бизнес с
государственной поддержкой, используя механизмы прямого или косвенного
финансирования.
На льготное кредитование или гарантии государства перед сторонними
инвесторами могут рассчитывать компании, занимающиеся модернизацией
военной  техники,  производящие  некоммерческую  продукцию  или
обладающие значительным научным потенциалом.  Гранты распределяются
на  конкурсной  основе  для  компаний,  проекты  которых  прошли
соответствующую  научно-техническую  экспертизу  и  имеют  срок
окупаемости  не  более  двух  лет.  При  этом  доля  собственных  вложений
предприятия  в  проект  не  может  быть  меньше  20%.  Косвенная  поддержка
малого бизнеса 2017 проявляется в виде формирования благоприятной среды
для привлечения сторонних инвесторов к финансированию разработок:
- Упрощение системы налогообложения, уменьшение налоговой ставки либо
полное  освобождение  от  них  (если  доля  доходов  от  инноваций  в  общей
прибыли предприятия составляет не менее 30%);
- Налоговый кредит на срок до пяти лет по ставке, не превышающей 75% от
ставки рефинансирования ЦБ России;
- Гарантирование государством возврата кредитов либо инвестиций,
привлеченных для реализации и продвижения проекта на рынке;
- Правовая защита предприятий, занимающихся научными и техническими
разработками;
- Обеспечение доступа к любым информационным базам данных;
- Поддержка разработчиков маркетинговыми услугами, помощью при
сертификации и реализации продукции;
-  Специализированная  помощь  в  ремонте  и  модернизации  сложного
оборудования.
Господдержка  малого  бизнеса  в  2017  году  также  осуществляется  из
внебюджетных фондов Министерства науки, федеральных органов власти и
добровольных отчислений частных корпораций. Это позволяет предприятию-
разработчику завершить проекты в условиях нехватки собственных средств,
получить необходимые патенты и заняться продвижением разработки на
международных рынках.

Выставочная деятельность

Региональная  помощь включает  в  себя  государственное софинансирование
участия  предпринимателей  в  выставках,  ярмарках  и  других  подобных
мероприятиях. Субсидия начисляется «постфактум» для компенсации затрат,
понесенных  бизнесменами  в  течение  12  месяцев,  предшествующих
проведению  конкурса.  Такая  поддержка  малому  бизнесу  от  государства  в
2017 году может быть начислена только тем предприятиям, которые не имеют
задолженностей  перед  бюджетом  по  налогам,  страховым  отчислениям  и
штрафам.  Помощь  выражается  в  компенсировании  50-65%  затрат  на



перевозку, хранение и размещение экспонатов, на регистрационные взносы,
аренду  выставочного  оборудования,  проезд  и  проживание  представителей
компании – но не более 100-300 тысяч рублей (в зависимости от решения
региональных властей).

Налоговые льготы

Начинающие предприниматели, работающие в социальных, научных или
производственных областях на упрощенной или патентной системе, могут
однократно воспользоваться такой поддержкой малого предпринимательства
в  2017  году,  как  налоговые каникулы на  срок  до  двух  лет.  Кроме того,  в
некоторых  регионах  для  таких  субъектов  малого  бизнеса  предусмотрено
снижение налоговой ставки до 1% в упрощенной системе, и до 7,5% в случае
работы на ЕНВД.
К льготным видам деятельности относят:
- Производство продуктов питания, напитков;
- Производство текстиля;
- Обработку дерева и мебельное производство;
- Производство спортивного оборудования;
- Научные исследования;
- Строительство, переработку вторсырья и другое.
Льготную систему налогообложения или налоговые каникулы можно
применить только в том случае, если указанный вид деятельности является
основным, то есть его доля в общей прибыли предприятия составляет более
70%.
Другие меры по упрощению деятельности предпринимателей –
возможность отказаться от ведения налогового учета (достаточно сохранять
подтверждающие документы) или получить отсрочку в их уплате на срок до
года в том случае, если:
- Ущерб предприятию был причинен стихийным бедствием;
- Бизнес носит явно выраженный сезонный характер;
- Немедленная уплата налога ведет к банкротству;
- Невозможность уплаты налога связана с невыполнением государством
бюджетных обязательств в отношении предпринимателя.

Субсидия на обновление основных средств

Региональным администрациям в качестве государственной поддержки
малого бизнеса 2017 выделяются средства для проведения конкурсов среди
бизнесменов, заинтересованных в компенсации затрат, связанных с закупкой
основного оборудования для деятельности предприятия (кроме транспорта).
Для участия в конкурсе нужно подать данные о таких расходах за три
предшествующих  года,  причем  оборудование  на  момент  его  проведения
должно  находиться  в  эксплуатации  хотя  бы  один  год.  Дополнительные
условия – отсутствие любых задолженностей



претендента  перед  государством  или  собственными  рабочими.  При  этом
можно  рассчитывать  на  возмещение  четвертой  части  документально
подтвержденных  расходов,  связанных  с  обновлением,  но  не  более
полумиллиона рублей.

Имущественная поддержка

Недвижимость, которая находится в муниципальной собственности –
также может выступить в качестве средства для поддержки начинающих
предпринимателей 2017. Разумеется, претендовать на аренду этих зданий и
производственных мощностей со скидкой могут субъекты малого бизнеса,
занятые  социально-полезной  деятельностью  или  стратегически  важной
деятельностью. Кроме того, при проведении в арендуемом помещении
капитального ремонта можно получить дополнительные льготы. В целом же
государство заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве, что выражается
в размере скидок:
-  Договор  аренды  на  5  лет  и  более  сопровождается  снижением  арендной
платы до 40% в первый год, до 60% во второй, до 80% за третий год и 100%
на все последующие годы;
- При договоре на четыре года оплата за первые два снижается до 40% и 80%
соответственно;
- При договоре на три года стоимость аренды первого года составляет 40% от
договорной.  Арендная  плата  за  последующие  годы  вносится  в  полном
объеме.

Поддержка сельского хозяйства

Начинающие предприниматели-фермеры, открывающие свой бизнес в
области производства продуктов, обработки земли или животноводства, часто
не знают о том, как получить господдержку малого бизнеса в 2017 году и
можно  ли  получить  ее  вообще.  Между  тем,  при  отсутствии долгов  перед
государством и собственными рабочими можно претендовать на помощь в
такой деятельности, как:
- Растениеводство;
- Рыбное хозяйство;
- Животноводство и птицеводство;
- Приобретение и обслуживание сельскохозяйственной техники;
- Пополнение кадровых ресурсов сельскохозяйственного производства.
Претендовать можно на сумму, компенсирующую до 90% от указанных в
бизнес-плане расходов на развитие малого предприятия, но не более полутора
миллионов  рублей  –  при  условии,  что  фермерское  хозяйство  существует
менее  двух  лет.  Дополнительная  гос  поддержка  малого  бизнеса  2017  в
агропромышленном секторе – это государственная программа кредитования,
согласно которой субъекты могут рассчитывать на частичное возмещение
уплаты процентов по кредитам или займам, предназначенным для развития



предприятия. Если размер кредита не превышает пяти миллионов рублей –
государство в течение первых пяти лет компенсирует фермеру полную ставку
рефинансирования, выплачивая две трети из федерального бюджета и треть
из бюджета субъекта РФ.

Подготовка кадров

Чтобы воспользоваться этой формой государственной поддержки малого
бизнеса в России 2017, предприятие должно документально подтвердить
проведенные  для  сотрудников  сторонними  организациями  или
приглашенными  тренерами  курсы  и  семинары.  В  качестве  доказательства
могут  быть  использованы  чеки,  квитанции,  платежные  поручения.
Разумеется,  потребуются  и  дипломы  сотрудников  —  если  таковые  были
выданы.
Размеры субсидии не так велики – государством компенсируется до 50%
расходов, но не более сорока тысяч рублей в год. Такая сумма кажется
незначительным бонусом для крупного предприятия, вкладывающего в
обучение персонала средства куда более серьезные. Однако субъекты малого
бизнеса будут рады воспользоваться возможностью сэкономить: престиж
компании, в которой работают квалифицированные специально обученные
сотрудники, обязательно повысится.

Инфраструктурная поддержка

Любой бизнес в той или иной степени нуждается в сопровождении
юристов, бухгалтеров и вспомогательного персонала. Причем если давно
работающее  предприятие  может  себе  позволить  иметь  в  штате  таких
сотрудников, то начинающий предприниматель зачастую даже не знает, куда
обратиться. При этом другие сопутствующие затраты – закупка оргтехники,
мебели, аренда помещения становятся для него непосильными.
Во многих регионах государственные программы поддержки малого
бизнеса на 2017 г предусматривают формирование комфортной для
предпринимателя  среды,  путем  предоставления  на  конкурсной  основе
льготной  аренды  площади  в  бизнес-инкубаторах.  Здесь  можно  получить
доступ  к  оргтехнике,  залам  для  переговоров  и  конференций,  услугам
секретарей, курьеров, маркетологов и других консультантов.
Разумеется, не все могут получить помощь на таких условиях.
Государство может отказать в помощи таким видам бизнеса, для которых
основной деятельностью является:
- Торговля;
- Адвокатские и нотариальные услуги;
- Кредитные, страховые услуги, работа с залоговым имуществом;
- Строительство, ремонтные работы;
- Операции с недвижимостью, риэлторские услуги;
- Общественное питание, фастфуд;



- Производство товаров, облагаемых акцизным сбором;
- Игорный бизнес;
- Медицинские и ветеринарные услуги;
- Услуги СТО и автомоек, грузоперевозки;
- Добыча полезных ископаемых.
Субъект предпринимательства может оставаться в инкубаторе на срок до
трех  лет.  Предполагается,  что  за  это  время  предприятие  либо  подтвердит
свою жизнеспособность,  встанет на  ноги и  станет  самостоятельным,  либо
закроется по тем или иным причинам.

Фонды поддержки бизнеса

Региональные фонды призваны оказывать финансовую поддержку
бизнесменам наравне с  государственными учреждениями. Разумеется,  речь
идет о новичках, чье предприятие существует менее года и для которых все
сопутствующие расходы обоснованы в бизнес-плане. Видео: Государственная
поддержка малого бизнеса

В рамках программы претендент может рассчитывать на:

- Предоставление гарантий по кредитам в размере не более 24 миллионов
рублей.  При  этом  70%  залогового  имущества  берет  на  себя  фонд,  а
оставшуюся часть обеспечивает предприниматель;
- Выдачу фондом льготных займов в размере миллиона рублей на срок до
года, при этом за пользование займом нужно будет заплатить минимальный
процент, равный ставке рефинансирования.
- Кроме того, фонд может компенсировать 70% затрат, связанных с началом
деятельности предприятия, на сумму до полумиллиона рублей.

Сюда можно включить расходы:

- На аренду помещений и участков;
- На обучение работников;
- Государственную регистрацию;
- Рекламу и продвижение товаров собственного производства;
- Приобретение основных средств, программного обеспечения, офисного
оборудования и оргтехники;
- На выплату процентов по кредитным и лизинговым обязательствам;
- На участие в выставках;
- На изготовление опытных образцов и разработку документации.
Таким  образом,  фонд  одновременно  реализует  большую  часть
государственной  программы  по  поддержке  бизнеса,  используя
альтернативные  методы  финансирования  –  причем  даже  торговые
предприятия могут рассчитывать на помощь в виде половины этой суммы.

Заключение



Казалось  бы  –  предпринимателям  предлагается  такое  многообразие
интересных способов бизнеса с поддержкой государства 2017. Так почему же
так  мало  заявок  подается  на  конкурсы  и  такая  малая  доля  выделенных
средств  успешно осваивается?  Только  ли  в  нежелании бизнесменов  иметь
дело с государством здесь дело? Или они не хотят тратить время на изучение
условий  конкурсов,  подготовку  документации  –  действия,  по  их  мнению,
обреченные на неудачу? Разумеется, гораздо проще вести бизнес по своему
разумению,  а  не  подстраиваться  под  неповоротливую  бюрократическую
машину  –  но  ведь  зачастую  речь  идет  о  достаточно  серьезных  суммах  и
льготах,  которые  будут  совсем  не  лишними  в  непростом
предпринимательском деле.
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