ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ»

Региональный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Основные мероприятия (2019-2024 гг.):
1. Поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах.
2. Создание и развитие Центра «Мой бизнес».

3. Расширение использования франшиз в секторе МСП (сопровождение при
«упаковке» бизнес-идеи во франшизу), включая предоставление льготных
микрозаймов на покупку франшизы.
4. Предоставление грантов субъектам МСП на разработку и создание производства
инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса.
5. Реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП –
экспортноориентированных компаний.
6. Создание и развитие центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП (ЦПЭ).

Региональный проект
«Популяризация предпринимательства»
Основные мероприятия (2019-2024 гг.):
1. Реализация образовательных программ, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие компетенций для каждой целевой группы.
2. Обучение руководителей инфраструктурных организаций актуальным
мерам государственной поддержки, повышение их квалификация для организации
работы в качестве фронт-офисов.
3. Ежегодное проведение молодежного бизнес-форума «Поволжье», областного
конкурса «Предприниматель года».
4. Набор в школу деловой журналистики.
5. Развитие института наставничества (организация экскурсий на ведущие
предприятий области).

Региональный проект
«Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»
Основные мероприятия (2019-2024 гг.):

1. Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП и объектам инфраструктуры
поддержки субъектов МСП.
2. Программа стимулирования кредитования.

9,6%

для субъектов МСП в приоритетных отраслях
экономики, лизинговой компании, факторинговой
компании

10,6% для субъектов МСП в прочих отраслях

до 3 лет

от 3 млн. руб.
до 1 млрд. руб.

3. Программа субсидирования процентной ставки, реализуемая Минэкономразвития
при участии АО «Корпорация «МСП», выполняющей функции бэк-офиса.
от 500 тыс. руб. до
2 млрд. руб.
4. Программа льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и
малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями
(РЛК).
6% для российского оборудования
от 5 млн. руб. до
до 7 лет
200 млн. руб.
для иностранного оборудования
8,5%

8%

до 10 лет

Региональный проект
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
Основные мероприятия (2019-2024 гг.):
1. Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях
имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе
неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по
назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества,
утверждаемых Нижегородской областью и муниципальными образованиями.
2. Создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых
(введение налогового режима «Налог на профессиональный доход» для
самозанятых граждан на территории Нижегородской области с 2020 года).
Объект налогообложения доходы от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных
прав)
Ограничение дохода – не
более 2,4 млн. руб. в год

4%

для физических лиц

6%

для ИП и юридических лиц

плательщики налога на
профессиональный доход не
являются плательщиками
страховых взносов

Региональный проект
«Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
Основные мероприятия (2019-2024 гг.):
1. Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств
до 3 млн. руб. на реализацию «Агростартапа»
до 4 млн. руб. на реализацию «Агростартапа» и формирование
неделимого фонда сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
2. Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПоК):
возмещение затрат СПоК:

до 50%

до 50%

на приобретение
сельхоз животных и
оборудования для
производства
сельхозпродукции

на приобретение
сельскохозяйственной
техники и мобильных
торговых объектов

от 10 до 15%
на закупку
сельхозпродукции у
членов

