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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

 

В соответствии с запросом сетевого издания «Майский Указ» (далее – Запрос) 

Минэкономразвития России сообщает, что согласно Указe Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. №474 целевым показателем национального проекта 

МСП установлено «увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая ИП и самозанятых, до 25 млн. человек».  

Для достижения этой цели в 2020 году была разработана и утверждена новая 

структура паспорта национального проекта МСП, которая  включает четыре 

общественно значимых результата: «создание  благоприятных  условий  для  

осуществления  деятельности самозанятыми гражданами посредством применения 

нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки»; «создание 

условий  для  легкого  старта  и  комфортного  ведения  бизнеса (предакселерация)»; 

«создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и 

налоговые  инструменты  поддержки  субъектов  МСП,  а  также  инфраструктуру  для 

комфортной  работы  и  развития  субъектов  МСП,  доступ  к  закупкам  крупнейших 
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заказчиков», а также «создание  цифровой  экосистемы,  ориентированной  на  

потребности пользователей-субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, 

желающих открыть собственное  дело,  включающей  востребованные  

(приоритетные)  сервисы, клиентоориентированный  интерфейс,  механизмы  

адресного  подбора  и  проактивного одобрения  инструментов  поддержки,  

обеспечивающие  получение  необходимого результата с минимальным набором 

действий». Анализируя достигнутые с начала 2021 года результаты реализации 

национального проекта можно констатировать, что риски недостижения целевого 

показателя отсутствуют. 

Так, по состоянию на 4 мая 2021 г. число зарегистрированных самозанятых 

граждан составило 2,3 миллиона человек. Для обеспечения роста микро- и малых 

предприятий и увеличения числа занятых в сфере МСП реализуются финансовые 

меры поддержки. В частности, с начала 2021 года льготными кредитами смогли 

воспользоваться более 8 800 предприятий. Государственными микрозаймами 

поддержано более 1,95 тыс. субъектов МСП на общую сумму 3,3 млрд рублей. Более 

860 компаний получили льготные поручительства в региональных гарантийных 

организациях – выдано более 4,4 млрд рублей гарантий, что обеспечило 20,75 млрд 

рублей кредитов для их предприятий. Почти на 10% (по сравнению с аналогичным 

периодом в 2020 году) вырос объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов 

МСП – в 1 кв. 2021 года он составил 710 млрд рублей.  

Мероприятия национального проекта были разработаны с учетом мнения 

делового сообщества и представителей малого и среднего бизнеса, федеральных и 

региональных органов власти, Банка России. В его реализацию также вовлечены 

Корпорация МСП, «ОПОРА России», Торгово-промышленная палата, «Деловая 

Россия». Для верификации поставленных целей и результатов реализации 

национального проекта Минэкономразвития на регулярной основе проводит опросы 

среди субъектов МСП, организует встречи с бизнесом, финансовыми организациями 

и деловыми объединениями.  

Администрирование национального проекта выполняют профильные отделы 

Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего 
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предпринимательства Минэкономразвития России. Осуществляется сопровождение 

национального проекта, обеспечивается эффективное взаимодействие с регионами и 

другими участниками национального проекта.  

Вся актуальная информация о реализации национального проекта МСП 

доступна в разделе Новости на официальном сайте Минэкономразвития России 

https://www.economy.gov.ru/material/news/, а также в официальных аккаунтах 

Минэкономразвития в социальных сетях (https://www.instagram.com/ minec_russia/; 

https://www.facebook.com/MinistryEconomy; https://vk.com/ ministryeconomy; 

https://t.me/minec_russia). На странице Департамента https://economy.gov.ru/material/ 

structure/ilyushnikova/dadayan/ размещены контактные данные руководителя.  

 

 

 
 

Директор Департамента организационного  

обеспечения и коммуникаций                                                                    Н.С. Султанов 
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