
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 ПРИКАЗ 

 

 от 10 октября 2022 года № 555 

 

 О внесении изменений в требования к реализации мероприятий, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на 

достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", и требования к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2022 г. 

Регистрационный № 70615 

Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 19.10.2022, № 0001202210190021 

Дата начала действия: 22 декабря 2022 г. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 15 и частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4006; 2016, 

N 27, ст.4198), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации, приведенными в приложении N 35 к государственной программе 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

N 316 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст.2162; 2020, N 52, 

ст.8806; 2022, N 38, ст.6448), и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2867; 2022, N 29, ст.5506),  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к реализации 

мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, 

направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 
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входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требования к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26 марта 

2021 г. N 142 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2021 г., регистрационный N 

63543) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 23 ноября 

2021 г. N 705 (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2021 г., регистрационный N 

66594), от 24 марта 2022 г. N 149 (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2022 г., 

регистрационный № 68034). 

 

Министр 

М.Г. Решетников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минэкономразвития России 

от 10 октября 2022 года N 555  

 

 Изменения, которые вносятся в требования к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской 

Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", и требования к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142  

 

1. Пункт 2.1.2.10 изложить в следующей редакции: 

 

"2.1.2.10. Максимальный размер микрозайма по программе микрофинансирования не 

должен превышать: 

 

а) на одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организацию, 

образующую инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, - 5 млн рублей; 

 

б) на одно физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", - 500 тыс. рублей для государственной микрофинансовой 

организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрокредитной компании; 1 млн 

рублей для государственной микрофинансовой организации, осуществляющей свою 

деятельность в виде микрофинансовой компании.". 

 

2. Пункт 2.1.2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В случае призыва заемщика на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 39, ст.6590) 

(далее - военная служба по мобилизации) или прохождения заемщиком военной службы по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, заключенному с 2022 года (далее 

соответственно - прохождение военной службы по контракту, контракт о прохождении 

военной службы), максимальный срок предоставления микрозайма для таких заемщиков 

может быть увеличен на срок прохождения военной службы по мобилизации или 

прохождения военной службы по контракту: 

 

а) по микрозаймам, действующим на дату призыва заемщика на военную службу по 

мобилизации; 

 

б) по микрозаймам, действующим на дату подписания заемщиком контракта о 

прохождении военной службы.". 

 

3. В пункте 2.1.2.12 слова "установленного Федеральным законом N 151-ФЗ для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" заменить словами 



"установленного пунктом 2.1.2.10 настоящих Требований". 

 

4. В пункте 2.3.1.4: 

 

а) в подпункте "б" слово "единовременно" исключить, слова "установленного 

Федеральным законом N 151-ФЗ" заменить словами "установленного пунктом 2.1.2.10 

настоящих Требований"; 

 

б) в подпункте "в" слова "установленного Федеральным законом N 151-ФЗ" заменить 

словами "установленного пунктом 2.1.2.10 настоящих Требований". 

 

5. В главе V: 

 

а) в наименовании слова "или субъектам малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства"; 

 

б) в пункте 5.1 слова "или субъектам малого и среднего предпринимательства, 

созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" заменить словами "и 

(или) индивидуальным предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно и 

юридическим лицам, доля (суммарная доля) участия в уставном (складочном, 

акционерном) капитале которых одного или нескольких физических лиц в возрасте до 25 

лет включительно превышает 50 процентов, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства"; 

 

в) в пункте 5.1.1: 

 

в абзаце втором слова "по 10 декабря" заменить словами "по 31 декабря"; 

 

в абзаце четвертом цифру "1" заменить цифрой "3"; 

 

г) в пункте 5.1.2: 

 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"- субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом до 25 

лет включительно (физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на момент подачи 

документов для получения гранта зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, доля (суммарная доля) участия в уставном 

(складочном, акционерном) капитале которых одного или нескольких физических лиц в 

возрасте до 25 лет включительно превышает 50 процентов);"; 

 

в абзаце четвертом цифру "1" заменить цифрой "3"; 

 

д) абзац пятнадцатый пункта 5.1.6 дополнить словами ", уплата платежей по договору 

лизинга, сублизинга, в случае если предметом договора является транспортное средство, за 

исключением самоходных машин и других видов техники ."; 

 

дополнить сноской "1" следующего содержания: 

 

"  Статья 1 Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 297-ФЗ "О самоходных 

машинах и других видах техники" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2021, N 27, ст.5125)."; 



 

е) дополнить пунктами 5.3, 5.4 следующего содержания: 

 

"5.3. В случае призыва получателя гранта на военную службу по мобилизации или 

прохождения получателем гранта военной службы по контракту исполнение обязательств 

по соглашению приостанавливается на срок прохождения военной службы по мобилизации 

или прохождения военной службы по контракту с последующим продлением сроков 

достижения результатов предоставления гранта без изменения размера гранта и (или) в 

случае невозможности достижения результата предоставления гранта без изменения 

размера гранта с возможностью уменьшения значения результата предоставления гранта, а 

также продлением сроков использования гранта или отказом от гранта без применения 

штрафных санкций, по согласованию органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственного за реализацию мероприятия, указанного в пункте 5.1 настоящих 

Требований. 

 

5.4. Получатель гранта представляет в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, ответственный за реализацию мероприятия, указанного в пункте 

5.1 настоящих Требований, документы, подтверждающие его нахождение в период 

действия соглашения (договора) о предоставлении гранта на военной службе по 

мобилизации или контракта о прохождении военной службы в течение срока действия 

соглашения (договора) о предоставлении гранта, но не позднее 30 календарных дней после 

окончания его нахождения на военной службе по мобилизации или окончания срока 

действия контракта о прохождении военной службы.". 

 


