
Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Рязанской области в 2022 году 

Поддержка субъектов МСП и самозанятых граждан осуществляется в рамках 

реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 3-х региональных 

проектов: 

– «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами»;   

– «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»; 

– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области». 

В целях поддержки бизнеса, по поручению Губернатора Рязанской области были 

разработаны меры по снижению налоговой нагрузки, в том числе: 

1)  ставки налога на имущество организаций в отношении объектов, облагаемых 

от кадастровой стоимости, снижены: 

–  до 1% для организаций, применяющих УСН на 2021-2022 годы; 

– до 0,8% для организаций потребительской кооперации на 2021-2022 годы.  

(Закон Рязанской области от 12.05.2021 № 24-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Рязанской области «О налоге на имущество организаций на 

территории Рязанской области»).  

2)  снижены ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения для налогоплательщиков, перешедших с 1 января 2021 года с 

единого налога на вмененный доход на УСН в 3 раза на 2021 и 2022 годы и в 2 раза на 

2023 год (Закон Рязанской области от 05.08.2021 № 48-ОЗ); 

3)  ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения, снижены в 2 раза:  

– для 8 видов предпринимательской деятельности, в отношении которых они 

были установлены на 2021 год (общественное питание, деятельность 

туристических агентств, санаторно-курортных организаций, в области спорта и 

отдыха, библиотек, музеев, архивов, физкультурно-оздоровительная и творческая 

деятельность, демонстрация кинофильмов) и для СОНКО,  

– дополнительно по 7 видам деятельности: пассажирские перевозки, 

деятельность автовокзалов и автостанций, гостиничный бизнес, организация 

выставок и конференций, ремонт компьютеров и предметов личного потребления, 

стирка и химическая чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты (Закон 

Рязанской области от 25.02.2022 № 9-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Рязанской области «Об установлении дифференцированных ставок налога, 



взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для 

отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области»).  

Самыми востребованными остаются меры финансовой поддержки в виде 

микрозаймов и поручительств, а также  субсидии субъектам МСП в отдельных 

отраслях (народные художественные промыслы и ремесла, социальное 

предпринимательство, инновации, сельская торговля). 

Предоставление займов осуществляется микрокредитной компанией – Рязанский 

областной фонд поддержки малого предпринимательства (далее – РОФПМП). Займы 

от РОФПМП предоставляются по средней ставке 8% годовых на пополнение 

оборотных средств или приобретение основных средств для осуществления 

предпринимательской деятельности. Максимальная сумма займа 5 млн. руб. 

Погашение займа осуществляется равными долями ежемесячно, срок до 36 месяцев, 

предоставление залога обязательно.  

Для расширения доступа субъектов МСП к финансовой поддержке фондом были 

разработаны новые кредитные продукты для самозанятых,  социальных предприятий и 

экспортеров (от 1% годовых до 1/2 учтной ставки Банка России), а также снижены 

ставки до 1-4% для субъектов  МСП,  пострадавших в период пандемии (в зависимости 

от категории и залогового обеспечения). 

Фонд гарантийной поддержки Рязанской области оказывает помощь в случае 

недостаточности собственного залогового обеспечения для получения заемных 

средств, поручительства. Максимальный объем поручительства по кредиту, займу или 

банковской гарантии составляет 8900 тыс. рублей, но не более 50% от суммы кредита 

(основного долга) субъекта МСП, при введении режима повышенной готовности – не 

более 70%. Ставка за поручительство составляет 1-2% годовых от суммы 

предоставляемого поручительства (при введении режима повышенной готовности или 

режима чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области ставка за 

предоставленное поручительство устанавливается на уровне 0,5% годовых от суммы 

предоставляемого поручительства).  

В Рязанской области реализуется комплекс мер по развитию социального 

предпринимательства. 47 субъектов МСП Рязанской области включены в реестр и 

имеют статус социального предприятия. На базе Центра «Мой бизнес» осуществляет 

деятельность Центр инноваций социальной сферы, предоставляющий услуги 

социальным предпринимателям. С 2021 года осуществляется предоставление грантов 

на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства до 500 тысяч 

рублей, 17 социальных предприятий уже воспользовались этой возможностью и 

реализуют проекты по развитию своей деятельности. 

Организована работа совместно с министерством труда и соцзащиты Рязанской 



области по содействию  малоимущим гражданам в получении социальных контрактов 

(помощь в подготовке бизнес-планов, обучение, консультирование). В рамках 

соцконтрактов малоимущие граждане могут получить до 250 тысяч рублей на создание 

и развитие бизнеса. 

В области инноваций  – предоставляются гранты в форме субсидий победителям 

конкурса проектов в рамках программ «Старт», «Коммерциализация»  и конкурса 

«Развитие НТИ» Фонда содействия инновациям и победителям программы «Умник». 

Хочу упомянуть также о федеральной мере поддержки. В рамках реализации 

федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» субъекты МСП могут приобрести российское 

программное обеспечение по льготной цене 50% от рыночной стоимости (предложение 

действует до 31 марта 2022 года). 

Узнать о программном обеспечении, доступном субъектам МСП по льготной 

цене, можно на официальном сайте Российского фонда развития информационных 

технологий в сети «Интернет» по ссылке: https://рфрит.рф/msp.  

Комплексная поддержка субъектов предпринимательской деятельности  в рамках 

«единого окна» организована через Центр «Мой бизнес»: 

1) предоставление инжиниринговых услуг (экспертный анализ возможностей 

предприятия; технические аудиты, оценка условий труда; разработка программ 

модернизации производства, бизнес-планов; маркетинговые и инженерно-

конструкторские услуги; «выращивание» СМСП до уровня поставщиков для крупных 

заказчиков);  

2) консультационные и образовательные услуги; помощь в продвижении 

продукции на внутренние и зарубежные рынки (выставочно-ярмарочные мероприятия, 

бизнес-миссии и т.д.);  

3) содействие в сертификации продукции и услуг, патентовании результатов 

интеллектуальной деятельности; размещение на маркетплейсах.  

Для физических лиц, планирующих ведение бизнеса, оказывается содействие в 

регистрации в качестве самозанятых, ИП или ЮЛ и осуществляется дальнейшее 

сопровождение: консультации профильных экспертов; помощь в написании бизнес-

планов; обучающие программы, семинары, «круглые столы», мастер-классы; открытые 

уроки в школах; деловые игры; экскурсии на предприятия. 

На этой же площадке для бизнеса работают окна МФЦ, где можно получить 

государственные и муниципальные услуги. 

 

Развивается институт самозанятости, внесены изменения в действующее 



законодательство и документы, регламентирующие предоставление поддержки 

организациями инфраструктуры, по расширению мер поддержки на самозанятых. На 

1.03.2022 в Рязанской области действовало более 19 тысяч самозанятых граждан, 

их суммарный доход составил порядка 2,5 млрд. руб., поступления в бюджет 

Рязанской области от НПД составили 76,3 млн. руб.  

 

Продолжается поддержка производственного бизнеса. 

В целях развития инфраструктуры для производственных предприятий в декабре 

2021 года на ТОСЭР «Лесной» введен в эксплуатацию частный промышленный парк 

«Карандаш» со специализацией на индустрии детских товаров, товаров для школы и 

офиса, до конца 2024 года планируется разместить на его площадях  не менее 7 

резидентов – субъектов МСП, которые обеспечат занятость более 300 человек.  

Запущено производство первого резидента – ООО «Графика» (производство 

бумажно-беловой продукции).  

В целях кооперации малого и крупного  бизнеса создана электронная площадка 

«ПОТОК62». Цель создания площадки кооперации – сформировать простой и удобный 

поисковый инструмент, позволяющий предприятиям Рязанской области, с одной 

стороны, найти потребителей продукции и услуг для обеспечения максимальной 

загрузки имеющегося парка оборудования, с другой стороны, предоставить 

всеобъемлющую информацию о потребностях предприятий в товарах и услугах. 

Участниками площадки стали как крупные предприятия, обладающие значительными 

производственными мощностями и уникальными технологиями, так и представители 

малого и среднего бизнеса, имеющие потребности в доступе к технологиям.  

Количество зарегистрированных пользователей – 138, количество 

кооперационных связей – 257, 1 ВУЗ. 

 

Реализуются мероприятия национального проекта «Производительность труда», 

внедряются бережливые технологии, осуществляет деятельность региональный 

Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области 

(предоставляет льготные займы для технического и технологического 

перевооружения, реконструкции, модернизации производства и освоения выпуска 

новой конкурентоспособной продукции на промышленных предприятиях региона, в 

том числе субъектах МСП).  

 

В 2021 году Рязанская область стала площадкой для проведения ярких 

мероприятий для бизнеса федерального уровня (Форум «Территория бизнеса –

территория жизни» и Национальная предпринимательская премия «Бизнес-успех», 



Первое заседание Всероссийского Семейного совета в рамках проекта Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации «Развитие семейного бизнеса», 

конференция «Эффективные механизмы развития социального предпринимательства 

и программ корпоративной социальной ответственности в Рязанской области и 

России»).   

В рамках Дней малого и среднего бизнеса в 2021 году совместно с  Союзом 

«Рязанская торгово-промышленная палата» впервые организован Форум по поддержке 

института самозанятости и развитию семейного бизнеса «#PROБИЗНЕС2021». 

В июле 2021 года реализована федеральная образовательная программа «Мама 

– предприниматель».  

В 2021 году Центром «Мой бизнес» проведено 88 мероприятий для субъектов 

МСП и граждан, желающих начать свой бизнес по различным тематикам (участие в 

закупках; повышение финансовой грамотности; обучение навыкам 

предпринимательской деятельности и т.д.).  

В настоящее время совместно с предпринимательским сообществом мы 

работаем над дополнительными мерами поддержки, которые будут включены в 

региональный план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития 

Рязанской области.   

Информацию об уже принятых мерах поддержки можно найти на ресурсах 

Объясняем.ру, на сайтах АО «Корпорация МСП» и Центра «Мой бизнес» Рязанской 

области. 

 

В завершение хочу сказать о том, что сейчас – время глобальных трансформаций, 

которое открывает дополнительные  возможности, и женское предпринимательство, 

несомненно, станет одним из новых факторов роста предпринимательства. 

Традиционно, предпринимательницы заняты в тех отраслях, которые дают им 

возможность для самореализации: индустрия красоты, туризм, консалтинг, креативные 

индустрии, торговля и общепит. До 90% социально-ориентированного бизнеса и 

проектов в сфере развития и образования детей реализуется именно женщинами.  

Женщины-предприниматели активны в продвижении бизнеса в цифровом 

пространстве. По данным Минэкономразвития, 2/3 компаний, которые возглавляют 

женщины, присутствуют в интернете. 

В 2021 году старт получили такие направления, как виртуальная психология и 

онлайн-консультации, программирование и IT-технологии,  цифровой дизайн, e-

commerce – это новые ниши в женском предпринимательстве.  

Надеюсь, что форум откроет возможности для расширения взаимовыгодных 



контактов, реализации интересных идей, перспективных творческих и деловых 

проектов. 


