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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И САМОЗАНЯТОСТЬ,

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 



Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП):

 институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства;

 координирует оказание мер поддержки малым и средним предприятиям;

 действует в соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

corpmsp.ru

Участникам Абилимпикс с намерением начать своё дело 

Корпорация МСП предлагает безвозмездное консультирование:

 по правовым вопросам реализации бизнес-проекта участника Абилимпикс;

 по получению мер поддержки, установленных федеральным законодательством

для субъектов малого и среднего предпринимательства.

За получением такой консультации можно обратиться:

 по электронной почте: dpps@corpmsp.ru;

 по телефону: (495) 698-98-00, доб. 155;

 по WhatsApp: (916) 739-47-26.

https://corpmsp.ru/


РАБОТА ПО НАЙМУ САМОЗАНЯТОСТЬ СВОЙ БИЗНЕС

СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА

+ можно наработать опыт;

+ стабильный заработок;

+ функции определены и

ограничены договором;

– заработок ограничен 

размером зарплаты;

– непросто найти 

хорошее место.

+ свободный график;

+ самостоятельный выбор

вида деятельности;

+ нет налоговых деклараций 

и другой отчётности;

+ можно совмещать 

с работой по найму

– нестабильный заработок;

– конкуренция и риск убытка;

– нельзя нанимать работников;

– заработок ограничен 

затраченным временем.

+ заработок не ограничен;

+ самостоятельный выбор

вида деятельности;

+ можно нанимать 

работников;

+ свободный график;

– нестабильный заработок;

– конкуренция и риск убытка;

– сложная отчётность.
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Сферы применения НПД

САМОЗАНЯТОСТЬ

Самозанятые – это те, кто получает доход 

от самостоятельной деятельности 

без работодателя и работников.

Типичные виды деятельности самозанятых:

 бытовые услуги;

 дизайн;

 изготовление ключей;

 косметолог;

 парикмахер;

 переводчик;

 программист;

 продажа продукции своего изготовления;

 ремонт бытовой техники и электроники;

 ремонт обуви и других вещей;

 ремонт помещений;

 репетитор; 

 таксист;

 фотограф; 

 и другие, осуществляемые единолично.
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Введение

САМОЗАНЯТОСТЬ

Для самозанятых появился удобный налоговый режим 

Налог на профессиональный доход (НПД). 

С 01.01.2019 он введён в 4 субъектах Российской Федерации,

с 01.01.2020 – ещё в 19, а с 01.07.2020 – во всех регионах.

Особенности НПД:

 низкие налоговые ставки (4% или 6%);

 не нужно сдавать декларации и другую отчётность;

 всё взаимодействие с налоговым органом проходит 

через приложение на смартфоне или компьютере;

 нет обязательных страховых взносов;

 не нужен кассовый аппарат (чеки покупателям 

направляются через мобильное приложение);

 не требуется регистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя.

НПД можно применять, если самозанятый не привлекает  

работников по трудовому договору, а его доходы

не превышают 2,4 миллиона рублей в год.

Подробнее о порядке применения НПД можно узнать

в материале на сайте Корпорации МСП (corpmsp.ru) 

в разделе Правовая поддержка.

МОЙ НАЛОГ
МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
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https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/cases/


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Выбор организационно-правовой формы

Для осуществления предпринимательской деятельности 

требуется государственная регистрация в одной из форм:

 индивидуальный предприниматель (ИП)

 юридическое лицо.

ИП - наиболее простая форма, поскольку у ИП 

меньше отчётных документов и он вполне может 

обойтись без бухгалтера. При этом ИП вправе 

нанимать любое число работников.

Форму ИП может использовать крестьянское (фермерское) 

хозяйство, глава которого регистрируется в качестве ИП.

Регистрация ИП проста и возможна в онлайн режиме. 

Подробная инструкция по регистрации ИП

размещена на сайте ФНС России.
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https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/registration_ip/order/


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Выбор организационно-правовой формы

Создание юридического лица рекомендуется, когда:

 два человека или больше намерены совместно 

вести бизнес, объединив свои вклады; 

 основными клиентами предприятия будут крупные компании, 

которые иногда не хотят работать с ИП;  

 требуется получение лицензии на торговлю алкоголем 

или отдельными лекарствами.

Самый распространённый вид юридического лица среди малых 

предприятий – общество с ограниченной ответственностью

(далее – ООО). Открытие и управление ООО значительно проще, 

чем у акционерного общества, поэтому ООО больше подходит 

для начинающих предпринимателей.

Пошаговая инструкция по регистрации ООО есть в материале 

«Создание юридического лица «не выходя из дома»

на сайте corpmsp.ru в разделе Правовая поддержка.

Менее распространены другие виды юридических лиц:

 хозяйственное товарищество;

 хозяйственное партнёрство; 

 производственный кооператив;

 потребительский кооператив.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Выбор системы налогообложения

Наиболее подходят для начинающих предпринимателей:

 упрощённая система налогообложения (УСН);

 патентная система налогообложения (ПСН);

 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Самые простые и выгодные системы – ПСН и ЕСХН,

но они могут применяться не по всем видам деятельности. 

Подробнее об этом на следующем слайде. 

Если по выбранным видам деятельности не предусмотрено 

применение ПСН / ЕСХН, начинающему предпринимателю 

рекомендуется выбрать УСН.

Общая система налогообложения (ОСН) – самая сложная 

в части расчёта налогов и оформления отчётности. 

При этом ставка налогов на ОСН выше, чем на УСН, ПСН и ЕСХН.

ОСН рекомендуется, если клиентами создаваемого 

бизнеса будут в основном юридические лица.

С 2020 года на сайте ФНС России работает сервис 

Выбор подходящего режима налогообложения

для интерактивного подбора оптимальной

системы налогообложения.
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Основные черты специальных налоговых режимов 
для начинающих предпринимателей

Патентная система налогообложения (ПСН):

 виды деятельности, при ведения которых применяется ПСН,

устанавливаются законом субъекта Российской Федерации

(в основном это разные услуги для граждан);

 патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев;

 ставка: 6% от потенциального дохода;

 не нужно сдавать декларации.

Упрощённая  система налогообложения (УСН):

 может применяться, если меньше 100 сотрудников, а годовой доход 

или стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей;

 ставка: 6% от доходов / 15% от прибыли (нужно выбрать вариант)

и может быть снижена законом субъектов Российской Федерации;

 уплачивается 4 раза в год;

 1 декларация за год.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН):

 при производстве сельхозпродукции, вылове или выращивании 

рыб и иных водных биоресурсов (доход от них больше 70%);

 ставка: 6% от прибыли (если не уменьшена региональным законом);

 уплачивается 2 раза в год;

 1 декларация за год. 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Налоговые каникулы

ИП, которые ведут деятельность в производственной, социальной 

или научной сферах, оказывают бытовые услуги населению или 

услуги по предоставлению мест для временного проживания

имеют возможность не уплачивать налоги до 2 лет

с момента начала осуществления деятельности.

Такие налоговые каникулы водятся законом субъекта 

Российской Федерации, в котором устанавливается 

налоговая ставка в размере 0 % для ИП, которые

впервые зарегистрированы после принятия закона

и применяют ПСН или УСН.

При регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

действует освобождение от уплаты налога на доходы 

физических лиц в течение 5 лет с года регистрации

для ИП, выбравших ОСН. 

Подробнее об этих льготах – в материале на сайте 

Корпорации МСП corpmsp.ru в разделе 

Правовая поддержка.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Развитие малого и среднего предпринимательства

В России реализуется государственная политика по развитию

малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка МСП предусмотрена в Федеральном законе 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и ряде 

федеральных, региональных и муниципальных правовых актов.

Субъекты МСП – это малые и средние предприятия, которые 

соответствуют установленным критериям (доход до 2 млрд 

рублей в год, до 250 работников и ряд других).

Реестр субъектов МСП ведётся на сайте ФНС России 

в автоматизированном режиме (заявление не нужно).

Субъекты МСП могут получать такие меры поддержки, как:

 информационная и консультационная поддержка, обучение;

 льготные кредиты, гарантии, поручительства и лизинг;

 участие в госзакупках и закупках госкомпаний по квоте;

 льготные условия аренды помещений;

 субсидии и многие другие.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Информационная поддержка

Для информационной поддержки предпринимателей 

Корпорацией МСП создан информационный ресурс –

Портал Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru).

На портале работает множество бесплатных сервисов

для начинающих и опытных предпринимателей,

которые доступны после простой регистрации

(уже зарегистрировались более 3 млн пользователей).

Сервисы для начинающих предпринимателей 

позволяют решить следующие задачи:

 составить детальный бизнес-план, в том числе определить 
сумму инвестиций и рассчитать срок окупаемости; 

 оценить спрос и конкуренцию и выбрать лучшее место
для размещения магазина или точки оказания услуг; 

 узнать о доступных льготах для малого бизнеса;
 проверить потенциальных контрагентов;
 записаться на бесплатное обучение;
 подобрать оптимальный налоговый режим;
 найти помещение для офиса;
 выбрать проверенную франшизу;
 ряд других.

10

https://smbn.ru/


МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Составление бизнес-плана

На Портала Бизнес-навигатора МСП доступен бесплатный 

сервис Рассчитать бизнес-план онлайн, а для мобильных 

устройств можно скачать приложение «Бизнес-навигатор МСП»,

которые позволяют составить детальный бизнес план 

для 100 видов городского розничного бизнеса и 40 видов 

производственного бизнеса в 180 городах России. 

Бизнес-план составляется на 5 лет с учётом многих данных:

 данные опыта работы тысяч успешных предприятий, 

проверенные экспертами отраслевых объединений;

 количество жителей, проживающих в выбранном районе;

 данные о потреблении более 900 товаров и более 100 услуг;

 данные о конкурентах в выбранном районе;

 потенциал потребления 84 видов продукции 

производственного бизнеса;

 официальные статистические данные и многие другие. 

Формат бизнес-плана разработан совместно с деловыми 

объединениями (ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия, ТПП РФ 

и РСПП), Агентством стратегических инициатив, банковскими 

ассоциациями и крупнейшими банками, а в части 

производственного бизнеса – совместно с Минпромторгом 

России и Фондом развития промышленности.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Составление бизнес-плана

Если Вы уже выбрали вид бизнеса, который хотите начать,

для расчёта бизнес-плана на Портале Бизнес-навигатора МСП 

необходимо пройти по ссылке «Рассчитать бизнес-план», 

затем выбрать раздел «Городской розничный бизнес» и 

затем – «Выбор бизнеса из списка». 

Откроется список видов деятельности, в котором нужно выбрать 

интересующий, и после этого на карте города появятся сведения 

о конкурентах и свободных помещениях, а также возможность 

выбрать на карте помещение или место для размещения 

предприятия и рассчитать бизнес-план.

В бизнес-плане будет в том числе рассчитан срок окупаемости. 

Если этот срок составит более 5 лет, система предложит

выбрать иное местоположение или другой вид бизнеса.

Таким образом, можно составить бизнес-планы в разных локациях

и выбрать из них лучший по показателям прибыльности.

Если нет предпочтений по виду бизнеса, можно использовать:

 выбор бизнеса по соотношению спроса и предложения 

(сервис предложит наиболее востребованные виды бизнеса и 

покажет районы с наибольшим спросом);

 выбор бизнеса по объёму инвестиций (стартового капитала).
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Составление бизнес-плана

Бизнес-план, составленный с использованием сервиса

на Портала Бизнес-навигатора МСП, будет содержать:

 состав работников с расчётом фонда оплаты труда

по средним размерам зарплат;

 список документов, которые нужны для данного бизнеса;

 анализ спроса и конкурентной среды в денежной оценке;

 данные о среднем чеке и средних ценах в этом бизнесе;

 сезонные изменения спроса;

 состав и размер инвестиций (затрат на запуск бизнеса), в 

т.ч. перечень оборудования, инвентаря, товаров и т.п.;

 операционные расходы в год (после запуска бизнеса);

 помесячный финансовый план на 1 – 5 год работы;

 срок окупаемости и рентабельность инвестиций за 5 лет;

 примерную маркетинговую стратегию и другие данные.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Инфраструктура, консультации и обучение 

В каждом субъекте Российской Федерации есть орган 

исполнительной власти (департамент, министерство, комитет, 

управление или агентство), который отвечает за развитие МСП,

и создаётся инфраструктура поддержки МСП, в которую входят:

 центры и агентства по развитию предпринимательства;

 государственные фонды поддержки предпринимательства;

 региональные гарантийные организации;

 бизнес-инкубаторы, технопарки и т.п.

В организациях  инфраструктуры поддержки МСП можно

получить различные меры поддержки, в том числе 

консультации по вопросам начала своего бизнеса,

а также пройти бесплатное обучение. 

Корпорация МСП разработала две обучающие программы

«Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», 

а также комплект модулей по актуальным темам.

Тренинги по ним проводят тренеры – сотрудники организаций

инфраструктуры поддержки субъектов МСП всех регионов.

Записаться на такой тренинг можно через Календарь

на сайте Корпорации МСП (выбрать месяц, регион и тему,

и связаться с тренером, контакты которого указаны в описании)

либо через Календарь на Портале Бизнес-навигатора МСП.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Финансовая поддержка

Субъекты МСП могут получить кредит на организацию 

или развитие бизнеса по ставке до 8,5 % годовых 

по программе стимулирования кредитования субъектов МСП. 

Подробнее об этой программе на сайте corpmsp.ru

в разделе Финансовая поддержка.

Субъекты МСП в отдельных приоритетных отраслях

могут также получить кредит по ставке 8,5 %

по программе субсидирования процентной ставки 

(постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764).

Подробнее о таких кредитах – на сайте мойбизнес.рф.

В субъектах Российской Федерации действуют государственные 

микрофинансовые организации (МФО), которые предоставляют

субъектам МСП займы по льготным ставкам до 8,5 % годовых.

По приоритетным видам деятельности и в моногородах 
заём может быть получен по ставке до 2,125 % годовых.

Подать заявку на заём можно в МФО или центре «Мой бизнес». 

Их адреса и информация о получении микрозаймов есть на сайте 

мойбизнес.рф, а также на Портале Бизнес-навигатора МСП 

(сервис Найти льготы, которые положены вашему бизнесу).

Кредитный продукт для самозанятых разработан в МСП Банке

(подробнее на сайте банка: mspbank.ru/credit/samozanyatye).
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https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://мойбизнес.рф/support/lgotnyy-kredity-dlya-biznesa-po-stavke-do-8-5-kak-poluchit
https://мойбизнес.рф/centers
https://мойбизнес.рф/support/mikrofinansirovanie
https://smbn.ru/service/support
https://mspbank.ru/credit/samozanyatye/


МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Гарантийная поддержка

У начинающих предпринимателей часто отсутствует

имущество, которое может быть передано в залог.

Для обеспечения кредита на развитие бизнеса субъекты МСП 

могут использовать гарантии или поручительства, 

которые предоставляют Корпорация МСП и 

региональные гарантийные организации.

Для получения гарантии нужно обратиться в банк или 

организацию из числа партнёров Корпорации МСП

при подаче заявки на кредит.

Подробная информация размещена на сайте Корпорации МСП 

в разделе «Финансовая поддержка / Гарантийная поддержка 

субъектов МСП (НГС) / Независимые гарантии Корпорации МСП»:

 условия получения гарантий;

 перечень банков-партнёров;

 перечень организаций-партнёров.

16

https://corpmsp.ru/products/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/list_banki/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/spisok-akkreditovannyh-organizatsij-partnerov/


Франшиза как способ начать бизнес

Приобретение франшизы позволяет начинающему предпринимателю 

снизить свои риски и время на запуск бизнеса за счёт использования 

бренда и проверенной бизнес-модели успешной компании, 

которая предоставляет за определённую плату права: 

 использовать свои средства индивидуализации (товарный знак, 

знак обслуживания, фирменное наименование, бренд, логотип), 

а также дизайн продукции, предприятия и т.п.;

 применять технологию (ноу-хау, метод) и оборудование;

 пользоваться коммерческим опытом и репутацией правообладателя 

(франчайзера), его маркетинговой и рекламной поддержкой;

 получать техническое и консультативное содействие, 

в т.ч. обучение работников пользователя (франчайзи);

 возможность участвовать в закупках сырья и другие.

Такие права в разных сочетаниях закрепляются в договоре

коммерческой концессии, который может предусматривать 

фиксированный разовый платёж (паушальный взнос) и (или)

периодические платежи (роялти) в твёрдой сумме или 

в виде процента от выручки. 

В Бизнес-навигаторе МСП есть Каталог франшиз, которые 

прошли экспертизу Российской ассоциации франчайзинга.

В каталоге можно выбирать франшизы по виду бизнеса,

сумме инвестиций и другим параметрам. 
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https://navigator.smbn.ru/franchise/13/gridfilters/15/33


Социальное предпринимательство

Понятие «социальное предпринимательство» определено 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Предприятия, которые отвечают установленным условиям, 

вправе претендовать на статус «социальное предприятие» и 

получение поддержки от органов государственной власти.

Социальным предприятием признаётся субъект МСП, который:

ведёт определённую деятельность в социальной сфере*

(образование, социальное обслуживание, культура и др.);

обеспечивает занятость определённых категорий граждан**

(инвалиды, одинокие родители, пенсионеры и др.);

оказывает услуги, производит товары или работы, 

предназначенные для таких категорий граждан*; 

обеспечивает реализацию товаров, работ или услуг, 

производимых с участием таких категорий граждан*.

*  доля доходов от такой деятельности составила не менее 50%;

*  на эту деятельность направлено не менее 50% чистой прибыли 

за прошлый год (при её наличии);

** доля работников определённых категорий составляет не менее 

50 %, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %.
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Инфраструктура 
поддержки

Информационная и 
методическая поддержка

Финансовая 
поддержка

Налоговые льготы

Имущественная 
поддержка

Ярмарки, конгрессы, 
выставки и т.п.

Консультации, обучение и 
программы акселерации

Иные виды поддержки

Основные виды мер поддержки 
социального предпринимательства

Подробнее о развитии социального предпринимательства, 
критериях признания социальным предприятием и мерах 
их поддержки можно узнать в материале на сайте 

corpmsp.ru в разделе Правовая поддержка.
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https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/cases/


Консультационная и информационная 
поддержка социального предпринимательства

В составе центров «Мой бизнес» создаются 

центры инноваций социальной сферы (ЦИСС), которые 

консультируют желающих начать деятельность

в сфере социального предпринимательства, 

проводят для них программы акселерации.

В Бизнес навигаторе МСП можно рассчитать бизнес-планы 

для 4 видов бизнеса в сфере социального предпринимательства:

 центр раннего развития для дошкольников;

 кружок детского творчества;

 школа иностранных языков;

 танц-школа.

Кроме того, в Бизнес навигаторе МСП доступен каталог франшиз, 

в котором размещены 18 социальных франшиз: 

 10 франшиз в разделе «Образовательные услуги»; 

 3 франшизы в разделе «Спортивные услуги»;

 4 франшизы в разделе «Развлекательные услуги»; 

 1 франшиза в разделе «Медицинские услуги».
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Финансовая и лизинговая поддержка 
социального предпринимательства

МСП Банк снижает процентную ставку до 7,75 % годовых 

для субъектов МСП, которые обеспечивают занятость 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сниженная ставка действует, если по итогам прошлого года 

доля работников с ОВЗ составила от 50 %, а их доля 

в фонде оплаты труда – не менее 25 %.

Подробнее об условиях получения кредита по сниженной ставке

можно узнать на сайте МСП Банка mspbank.ru. 

В МФО также есть сниженные процентные ставки для займов 

субъектам МСП в сфере социального предпринимательства.

Микролизинг для развития социального предпринимательства 

в области здравоохранения, социальных услуг и услуг 

педагогической направленности – в региональных лизинговых 

компаниях (РЛК) действуют специальные условия приобретения 

оборудования в лизинг по ставке 6 % годовых (для российского 

оборудования) или 8 % (для иностранного оборудования), 

на сумму от 1 до 5 млн рублей на срок до 60 месяцев.

За получением лизинговой поддержки можно обратиться 

в любую из региональных лизинговых компаний:
АО «РЛК Республики Татарстан» АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

АО «РЛК Республики Башкортостан» АО «РЛК Ярославской области»

Государственные 
и муниципальные 
МФО
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https://mspbank.ru/credit/lica-s-ovz/?sphrase_id=24829/
http://www.rlcrt.ru/
http://rlcykt.ru/
http://www.rlcrb.ru/
https://rlc76.ru/


Субсидии и коворкинги для поддержки 
социального предпринимательства

Субсидии для возмещения затрат субъектов социального 

предпринимательства предоставляются в моногородах. 

Субсидия в размере до 1,5 млн. рублей может быть получена, 

если субъект МСП софинансирует расходы в размере 

не менее 15% от суммы субсидии.

Коворкинг – офисное помещение в центре «Мой бизнес»

с оборудованными рабочими местами, которые предоставляются 

на льготных условиях в краткосрочную аренду (до 12 месяцев).

В приоритетном порядке в таких коворкингах должны быть 

размещены субъекты МСП, осуществляющие деятельность 

в сфере социального предпринимательства.

Коворкинг должен предоставлять субъектам МСП:

 оборудованные рабочие места (столы, стулья, электросеть); 

 сопутствующие сервисы (печать документов, доступ в интернет, 

хранение личных вещей и др.).

приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 (пункты 4.1.8 и 5.3.3)

За получением субсидии и места в коворкинге следует обращаться 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

отвечающий за развитие малого и среднего предпринимательства.
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https://base.garant.ru/72264634/


Налоговые льготы в сфере
социального предпринимательства

Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) установлены

налоговые льготы для социально-значимых видов деятельности.  

Нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций 

установлена для предприятий, которые осуществляют:

 образовательную или медицинскую деятельность;

 деятельность по предоставлению социальных услуг.

Перечни видов деятельности утверждены постановлениями 

Правительства России от 10.11.2011 № 917 и от 26.06.2015 № 638.

Использование нулевой ставки возможно при соблюдении условии, 

что доходы от таких видов деятельности должны составлять 

не менее 90%, в штате числиться не менее 15 работников 

и других условий, указанные статьях 284.1 и 284.5 НК РФ.

Освобождены от НДС: 

 протезно-ортопедические изделия, средства и материалы для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

 услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми;     

 услуги по проведению занятий с несовершеннолетними 

детьми в кружках, секциях и студиях;

 дополнительные образовательные услуги;

 услуги организаций в сфере культуры и искусства;

 другие из сферы социального предпринимательства, указанные 

в пункте 2 статьи 149 НК РФ (подпункты 1–4, 14, 14.1 и 20).
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181738/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9a27ebb827bedf71dea16049203f6645100acf44/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/5e745a72d22d8af7710ed8ca9fe95741f8381ca6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c8ebcedc9ddce9d959d6c520c3b0d602f71e8e12/


Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП):

 институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства;

 координирует оказание мер поддержки малым и средним предприятиям;

 действует в соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

corpmsp.ru

Участникам Абилимпикс с намерением начать своё дело 

Корпорация МСП предлагает безвозмездное консультирование:

 по правовым вопросам реализации бизнес-проекта участника Абилимпикс;

 по получению мер поддержки, установленных федеральным законодательством

для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

За получением такой консультации можно обратиться:

 по электронной почте: dpps@corpmsp.ru;

 по телефону: (495) 698-98-00, доб. 155;

 по WhatsApp: (916) 739-47-26.

https://corpmsp.ru/

