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Экономическая нестабильность в России, которая наблюдается в последние годы, лишила многих
граждан рабочих мест и достойной заработной платы. Численность безработных растет с каждым годом.
Большинство жителей справляются с данной проблемой благодаря рабочим местам в малом и среднем
бизнесе. Многие из них уходят со своих прежних мест работы, делая благие дела, то есть открывая свой
собственный бизнес, благодаря которому обеспечивают себя и определенное количество граждан рабочими местами и заработной платой. Но зачастую встает самая что ни есть веская проблема: это нехватка
денежных средств. Именно поэтому государство приняло решение о выдаче субсидий на открытие и
поддержку малого бизнеса в 2017 году.
Рассчитывая на помощь, стоит учесть некоторые нюансы при получении денежных средств. Помощь малому бизнесу может выделяться для реализации следующих целей: приобретения помещения;
покупки оборудования, товара для последующей продажи; покупки нематериальных активов. Выделенные средства обязательно должны быть направлены на развитие малого и среднего бизнеса. Государственные органы позже смогут затребовать официальные подтверждающие документы от получателя,
например чеки, накладные с указанной суммой. Если средства были потрачены не полностью, остальную
часть потребуется вернуть.
Итак, рассмотрим главные позиции в видах финансовой помощи и условия поддержания малого
бизнеса.
1. Гранты для предпринимателей, начинающих свой бизнес. В 2017 году сумма субсидии составила 500 000 рублей, что на 200 000 рублей больше, чем в 2015 году. Средства выдаются на конкурентной
основе.
2. Для приобретения основных средств. Данная программа в 2017 году гарантирует выдачу до 5 000 000
рублей на предпринимательство, которое в будущем увеличит количество рабочих мест, а также количество
налоговых поступлений в федеральный бюджет.
3. От центра занятости денежные субсидии в 2017 году составляют 58 800рублей, для открытия
небольшого частного предпринимательства.
4. Компенсация кредитов, ранее полученных на развитие малого и среднего бизнеса. Сумма выплат может составлять до 15 000 000 рублей.
5. Финансовая господдержка социально незащищенным категориям населения. Программа предусматривает выдачу субсидий до 1 500 000 рублей для поддержки запланированных мероприятий по стабилизации и развитиюпредпринимательства.
6. Обучение и стажировки за счет государственных средств, профессиональная переквалификация.
7. Бизнес-инкубаторы. Обучение азам предпринимательства, помощь в составлении бизнеспланов.
8. Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета на безвозмездной основе.
9. Содействие развитию инновационных технологий 2017. Средства выделяются на продвижение
нового вида продукции, приобретение на него патента и лицензионных прав. Максимальная сумма выплаты составляет 2 500 000 рублей.
Итак, по введенным новым программам и увеличению выплат можно с уверенность сказать, что в
2017 году система государственной поддержки малого бизнеса стала более усовершенствованной и позволяет выделить помощь различным слоям населения на различные нужды. Это говорит о том, что государство всерьез заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса в России, так как малый бизнес с
каждым годом становится ключевым звеном в борьбе с безработицей. А в экономически развитых странах доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 40-60 %.
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