Меры поддержки для субъектов МСП в Удмуртской Республике
Информационно-консультационная поддержка субъектов МСП
Организация

Меры поддержки

Контакты

Информационно-консультационная поддержка оказывается специализированными центрами,
являющимися структурными подразделениями АО «Корпорация развития Удмуртской
Республики»:
Консультирование по вопросам ведения
(3412) 22-00-00
предпринимательской деятельности: бизнесhttp://madeinudmurtia.ru/
Центр «Мой бизнес»
планирование, бух. учет, налогообложение, г.Ижевск, ул. Пушкинская,
(Центр поддержки
247-а
трудовые отношения, правовые вопросы,
предпринимательства гос.закупки,
маркетинг,
патентование, Лубнина Елена, заместитель
Удмуртской
продвижение в соц.сетях. Проведение
директора АНО Центр
Республики)
образовательных
мероприятий
для
развития бизнеса УР
(мероприятия), 22-00-00,
предпринимателей (семинары, тренинги,
круглые столы, акселерационные программы)
lubninaea@investudm.ru
на актуальные темы. Бизнес-акселератор — Валеева Елена, руководитель
офиса (консультации),
это
программа
ускоренного
развития
valeevaev@investudm.ru
предпринимателей Удмуртии, позволяющая
удвоить прибыль своего бизнеса за 4 месяца
22-00-00 (доб.1)
интенсивного обучения.
Организация и размещение в коллективных
стендах на Российских выставках, форумах.
Регистрация ИП и ООО
(без оплаты
госпошлин)

Центр «Мой бизнес»
(Региональный центр
инжиниринга)

АНО «Центр
развития бизнеса»
(Центр поддержки
экспорта Удмуртской
Республики)

Консультационные
услуги
в
области
организации, модернизации и развития
производства (маркетинговые исследования
рынка и содействие в продвижении
продукции (разработка сайта, интернетмагазина, бренда, нейминга и т.д.),
сертификация продукции и патентование,
оценка индекса технологической готовности,
технологический,
финансовый
и
управленческий аудит, разработка программ
модернизации, технического перевооружения
производства, разработка бизнес-плана и
ТЭО, предоставление доступа к инженерному
ПО и технологическому оборудованию и
т.п.).

(3412) 22-00-00
http://madeinudmurtia.ru/
г.Ижевск, ул. Пушкинская,
247-а
Меренкова Полина,
специалист
22-00-00 (доб. 1)
merenkovapp@investudm.ru
Будрина Дарья, специалист,
22-00-00 (доб. 1)
budrina@investudm.ru

Поддержка
экспортно-ориентированных
предприятий:
организация
выставочноярмарочной
деятельности,
зарубежных
бизнес-миссий МСП, проведение обучающих
мероприятий, акселерационных программ,
консультирование по вопросам ведения ВЭД.
Сопровождение
сделок,
переводы,
субсидирование расходов на логистику,
софинансирование
сертификации,
софинансирование защиты товарных знаков и
патентов.
Экспортный акселератор — это программа
ускоренного роста, итогом участия в которой
является двукратное увеличение экспортной
выручки компании, вывод продукта на новые

(3412) 22-00-00
http://madeinudmurtia.ru/
udmexport@investudm.ru
г. Ижевск, ул. Пушкинская,
247-а
Антоненко Валерия,
заместитель директора АНО
Центр развития бизнеса УР,
22-00-00
Корепанова Татьяна,
руководитель отдела
развития экспорта, 22-00-00

рынки. В течение года с компаниямиучастниками
работает
команда
фасилитаторов, экспертов и менторов.

АНО «Центр
развития бизнеса»
(Центр кластерного
развития Удмуртской
Республики)

Консультирование, маркетинговые услуги,
семинары,
тренинги
для
участников
кластеров.
- Машиностроительный кластер Удмуртской
Республики
Туристско-рекреационный
«Камский берег»

кластер

- Удмуртский промышленный кластер
производства нефтегазового оборудования

АУ УР
«Республиканский
бизнес-инкубатор»

тел. (3412) 22-00-00
http://madeinudmurtia.ru/
г. Ижевск, ул. Пушкинская,
247-а
Лубнина Елена, заместитель
директора АНО Центр
развития бизнеса УР,
22-00-00,
lubninaea@investudm.ru
Кароян Армине, специалист,
тел. (3412) 22-00-00 (доб.1)
karoyan@investudm.ru

(3412)271-471
Консультирование,
бизнес-планирование,
http://www.rbi18.ru
проведение
обучающих
мероприятий,
обучающие программы АО «Корпорация г. Ижевск, ул. Дзержинского,
МСП» (Азбука предпринимателя, Мама71а
предприниматель, Генерация бизнес-идеи и
Петрова Екатерина,
т.д.), имущественная поддержка в
виде
специалист по связям с
льготной аренды офисов в Ижевске для общественностью, 456-586,
271-471 (доб. 206)
молодых
предпринимателей
(срок
pr@rbi18.ru
деятельности предприятия с момента
государственной регистрации до даты
Русланова Татьяна 456подачи заявки на участие в конкурсе на
586(212), зам. Директора,
аренду в РБИ не должен превышать трех
ruslanova@rbi18.ru
лет).
АО «Корпорация МСП»

Портал «Бизнеснавигатор МСП»

Бизнес-навигатор
МСП:
бесплатный
интернет-ресурс для предпринимателей,
предоставляющий следующие возможности:
выбрать бизнес, рассчитать примерный
бизнес-план, найти, где взять кредит и
оформить гарантию, узнать о мерах
поддержки МСП, подобрать в аренду
помещение для бизнеса, быть в курсе планов
закупок крупнейших заказчиков и т.п.

Для получения возможности
использовать все
возможности Портала
Бизнес-навигатора МСП,
необходимо
зарегистрироваться на
портале https://smbn.ru
самостоятельно, либо с
помощью услуг АО «МФЦ
УР» на сайте
http://mfcur.ru/corp_msp_05
или прийти в любой
ближайший офис МФЦ

Финансовая поддержка субъектов МСП
Организация

Меры поддержки
Льготные микрозаймы субъектам МСП –
годовая ставка от 3% до 8% с залогом и от
6% до 15 % без залога для действующих
предпринимателей, от 3% до 6 % с залогом
и от 6% до 9% без залога для начинающих
предпринимателей в размере от 100 тыс.
руб. до 2 млн. руб. на срок от 6 месяцев до 3
лет:

Микрокредитная
компания
Удмуртский фонд
развития
предпринимательства 1. Для начинающих предпринимателей
(осуществляющих деятельность менее 1 года
на
момент
принятия
решения
о
предоставлении займа):
- ставка 3-6% с залогом (3% для
приоритетных* субъектов МСП,
зарегистрированных и осуществляющих
деятельность в МОНОгороде; 6% для
остальных)
- ставка 6-9% без залога (6% для
приоритетных* субъектов МСП,
зарегистрированных и осуществляющих
деятельность в МОНОгороде; 9% для
остальных)
2. Для предпринимателей, осуществляющих
деятельность более года.
- ставка 3-8% с залогом (3% для
приоритетных* субъектов МСП,
зарегистрированных и осуществляющих
деятельность в МОНОгороде; 6% для
приоритетных*
субъектов
МСП,
не
зарегистрированных
и
(или)
не
осуществляющих
деятельность
в
МОНОгороде)
- ставка 8% с залогом (8% для субъектов
МСП, работающих в сфере обрабатывающего
производства, и для остальных субъектов
МСП на инвестиционные цели, для
остальных субъектов МСП на цели
пополнения оборотных средств)
- ставка 6-15% без залога (6% для
приоритетных* субъектов МСП,
зарегистрированных и осуществляющих
деятельность в МОНОгороде; 9% для
приоритетных*
субъектов
МСП,
не
зарегистрированных
и
(или)
не
осуществляющих
деятельность
в
МОНОгороде)
- ставка 15% без залога для всех остальных
категорий субъектов МСП
* Приоритетные субъекты МСП: резиденты
ТОСЭР, резиденты технопарков, бизнесинкубаторов,
экспортеры,
субъекты
женского предпринимательства, сельское

Контакты
(3412)513-926
(3412)513-875
https://www.fond.udbiz.ru/
info@udbiz.ru
г. Ижевск, ул. Свердлова, 26
(3412) 513-875, доб. 106
Григорьев Никита
Валерьевич,
заместитель генерального
директора - начальник
кредитного отдела

хозяйство и потребкооперация, субъекты
МСП в сфере туризма, экологии и спорта,
социальный бизнес, покупатели франшиз.

Предоставление
поручительств
по
обязательствам субъектов МСП перед
кредитными организациями в размере до 70%
от суммы кредита. Максимальный срок
поручительства – 15 лет. Суммы:
- 25 000 000 (Двадцать пять миллионов)
рублей – максимальная сумма единовременно
выдаваемого
поручительства
/
лимит
поручительств, одновременно действующих в
Гарантийный фонд
отношении одного заемщика и/или группы
содействия
кредитованию малого связанных заемщиков;
- 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и среднего
поручительств,
одновременно
предпринимательства лимит
действующих в отношении одного заемщика
Удмуртской
и/или группы связанных заемщиков при
Республики
условии,
если
заемщик
осуществляет
деятельность
в приоритетных
видах
экономической деятельности, утвержденных
высшим коллегиальным органом управления
Фонда.
Вознаграждение фонда за предоставление
поручительства составляет 1-1,5% годовых от
суммы поручительства.
1. Кредитная поддержка по программе
стимулирования кредитования субъектов
МСП
по
программам
«Оборотное
кредитование»: сумма – от 1 млн. руб. до
500 млн. руб. на срок до 36 месяцев, по
ставке 9,6% для приоритетных отраслей,
10,6% для остальных,
3. Гарантии и поручительства по кредитам
в рамках контрактного кредитования в
сумме от 25 млн. руб. до 1 млрд. руб.
4. Кредиты субъектам МСП в сумме от 1
млн. руб. до 1 млрд. руб. (микрокредит от 0,5
млн. руб.), процентная ставка от 9,1 % до 10,6
%.
5. Кредитная поддержка по Программе

(3412)655-080
https://www.gfskur.ru/
mail@gfskur.ru
г. Ижевск, ул. Свердлова, 26
Бабакаева Эльвира
Ильдусовна, специалист
отдела оценки рисков ГФСК
УР, (3412)655-080 (доб.208)
bei@gfskur.ru
Кушко Кирилл Викторович,
заместитель генерального
директора ГФСК УР, (3412)
655-080 (доб. 212),
kvk@gfskur.ru

Центр консультирования
предпринимателей АО
«МСП Банк» в г. Ижевск
г. Ижевск, ул. Бородина,
д.21, офис 414
Сунцова Юлия,
7 912 746-10-06,
suntsova@mspbank.ru

АО «МСП Банк»

АО «Корпорация
МСП»

АО «Корпорация
МСП»

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

1764 Минэкономразвития России под 8,5 %
на инвестиционные цели в сумме от 500 тыс.
руб. до 1 млрд. руб. на срок до 10 лет, а также
кредиты на пополнение оборотных средств –
от 500 тыс. руб. до 500 млн. руб. на срок до 3
лет.

Гарантийная поддержка субъектов МСП предоставление поручительств субъектам
МСП по реализации крупных проектов – от
100 млн. руб.

Программа стимулирования кредитования
субъектов МСП:
льготные кредиты
предпринимателям, реализующим проекты в
приоритетных отраслях (сельское хозяйство,
обрабатывающее
производство,
строительство, транспорт и связь, внутренний
туризм,
высокотехнологичные
проекты,
здравоохранение,
сбор,
обработка,
утилизация отходов и т.д.). Сумма – от 3 млн.
руб. Ставка – 9,6% для приоритетных
отраслей, 10,6% - для остальных видов

«Программа 1764» - программа льготного
кредитования субъектов МСП при поддержке
Минэкономразвития России под 8,5% (при
этом банки вправе устанавливать ставки ниже
8,5%, подробности непосредственно в
банках). Кредиты на инвестиционные цели в
сумме от 500 тыс. руб. до 1 млрд. руб. на срок
до 10 лет, а также кредиты на пополнение
оборотных средств – от 500 тыс. руб. до 500
млн. руб. на срок до 3 лет.
По
ставке
8,5
%
могут
быть
рефинансированы
кредиты
на
инвестиционные цели, ранее полученные
предпринимателями по рыночным ставкам.
Также программа дополняется новым видом
кредита «на развитие предпринимательской
деятельности»,
по
которому
предприниматель может получить кредит в
размере до 10 млн. рублей на срок до 5 лет по
льготной ставке, не превышающей 9,95 %

По вопросам гарантийной
поддержки в рамках
Национальной гарантийной
системы необходимо
обратиться в АО
«Корпорация МСП»
+7(495)6989800
info@corpmsp.ru
Уполномоченные банки в
Удмуртской Республике:
- ПАО «Сбербанк»
- Банк ВТБ (ПАО),
- АО «Россельхозбанк»,
- ПАО «Промсвязьбанк»,
- АО «Альфа-Банк»,
- ПАО Банк «Зенит»,
- АО «МСП Банк», ПАО
«Газпромбанк»
Подробная информация
размещена на сайте
Корпорации МСП
http://corpmsp.ru, 8 495 698 98
00
Обращаться также можно в
Минэкономики УР (3412)
497-581
Уполномоченные банки в
Удмуртской Республике:
- ПАО «Сбербанк»,
- «Банк ВТБ» (ПАО),
- АО «Россельхозбанк»,
- АО «Альфа-Банк»,
- АО «МСП Банк»,
- ПАО «Промсвязьбанк»,
- ПАО «Ак Барс Банк»,
- «Газпромбанк» (АО),
- ПАО «Совкомбанк».
-АО Банк «Открытие»
Предприниматели,
желающие получить кредит в
АО «МСП Банк», могут
обратиться в
Микрокредитную компанию
Удмуртский фонд развития
предпринимательства, где им
будет предоставлена вся
интересующая информация,

Министерство
сельского хозяйства
Российской
Федерации

Фонд Развития
Промышленности

годовых. В отношении подобных кредитов тел: (3412) 514-338 (доб.112),
(3412) 513-997 (доб.112)
предусмотрены упрощенные требования к
администрированию, в частности, нет
ограничений
по
видам
деятельности
заемщиков,
а
также
по
наличию
задолженности по налогам.
Уполномоченные банки в
«Программа 1528» - программа льготного
Удмуртской Республике:
кредитования сельхозтоваропроизводителей,
- ПАО «Сбербанк»
- АО «Россельхозбанк»
осуществляющих
производство
и
- АО «Газпромбанк»
переработку
сельскохозяйственной
продукции, по ставке от 1% до 5% до 600
- АО «Альфа-банк»
млн.
руб.
Предоставляются льготные - АО «МСП Банк» (полный
инвестиционные кредиты на реализацию
перечень банков можно
инвестиционных проектов на срок от 2 до 15
посмотреть на сайте
лет включительно на цели развития
Минсельхоза РФ).
подотраслей
растениеводства
и
Консультации по т.:
животноводства.
(3412)919-568 Телицына
Ольга Петровна (Минсельхоз
УР)
- Проекты развития (займ от 20 до 100 млн.
руб., 3 % - первые три года при Заявку можно подать через
предоставлении на весь срок и сумму займа
МКК «Удмуртский фонд
независимых
гарантий
кредитных
развития
организаций и /или независимых гарантий
предпринимательства»
Корпорации МСП, ГФСК УР, страхования
(3412)514-338
АО «Эксар», 5 % при других видах
(3412)513-997
обеспечения).
(доб.110,114,103,120,121,128)
https://www.fond.udbiz.ru/
- Комплектующие (сумма займа от 50 до 500
млн. руб., 1 % -первые три года, 5 % - на
info@udbiz.ru
оставшийся срок).
г. Ижевск, ул. Свердлова, 26
— Маркировка лекарств (сумма займа от 5
до 50 млн. руб., процентная ставка – 1 %,
срок займа – до 2 лет);
— Цифровизация промышленности (сумма
займа от 20 до 500 млн. руб., процентная
ставка – 1 % с софтом РФ или системным
интегратором, 5 % - в остальных случаях).
— Производительность труда (сумма займа
от 50 до 300 млн. руб, процентная ставка – 1
%).
- Приоритетные проекты (сумма займа от
500 до 2000 млн. руб., 1 % - при банковской
гарантии, 5 % - при другом обеспечении, срок
– более 7 лет).
— Лизинг (займы предоставляются для
финансирования
от
10%
до
90%
первоначального
взноса
(аванса)
лизингополучателя, составляющего от 10%
до 50% от стоимости приобретаемого в
рамках
договора
промышленного
оборудования, минимальный общий бюджет
проекта – 20 млн. рублей).
— Станкостроение (сумма займа от 50 до
500 млн. руб., 1 % -первые три года, 5 % - на

АО «Корпорация
МСП»

Министерство
экономики УР
(закон УР от
22.06.2006 г. № 26-РЗ
«О государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности в УР»;
закон УР от
12.05.2015г. №24-РЗ
«О критериях,
которым должны
соответствовать
объекты социальнокультурного и
коммунальнобытового назначения,
масштабные
инвестиционные
проекты, в целях
предоставления
земельных участков в
аренду без проведения
торгов»)

оставшийся срок).
— Конверсия (сумма займа от 80 до 750 млн.
руб., 1 % -первые три года, 5 % - на
оставшийся срок).
льготного
лизинга
Колотова Людмила
Программа
оборудования
для
субъектов
Васильевна, начальник
индивидуального
и
малого
отдела по развитию МСП
предпринимательства, приобретающие новое
Министерства экономики
промышленное,
высокотехнологичное
и
УР, (3412)497-499
инновационное оборудование, а также
kolotova_lv@ me.udmr.ru
оборудование в сфере переработки и
Воронцова Валентина
хранения сельскохозяйственной продукции.
Геннадьевна, главный
Процентная ставка – 6% для российского
специалист-эксперт отдела
оборудования и 8% для иностранного
по развитию МСП
оборудования. Сумма финансирования – от 5
Минэкономики УР, (3412)
млн. руб. до 200 млн. руб. на срок до 5 лет.
497-581,
Авансовый платеж – 15% от стоимости
vorontsova_vg@me.udmr.ru
оборудования,
являющегося
предметом
лизинга.
Попов Дмитрий Сергеевич,
Также появилась возможность безавансовых
Ведущий методолог
платежей совместно с региональными
Дирекции по управлению
гарантийными организациями (РГО).
дочерними
Существуют также лизинговые продукты и зависимыми лизинговыми
коммерческого портфеля РЛК со ставками от компаниями и инвестициями
13,5 % до 18 % и суммой финансирования от
АО «Корпорация «МСП»,
40 млн. рублей, которыми могут пользоваться
8 495 698 98 00 (доб. 107)
и средние компании.
Могилева Евгения
Предоставление инвесторам в аренду без
Вячеславовна – начальник
проведения торгов земельных участков,
находящихся
в
государственной управления государственной
собственности
УР,
муниципальной поддержки инвестиционной
собственности, или земельных участков, деятельности, развития ГЧП
и экономики органов
государственная собственность на которые не
местного самоуправления
разграничена, для размещения объектов
Министерства экономики
социально-культурного и (или) коммунальноУР, (3412)497-221
бытового
назначения,
реализации
mogileva_ev@me.udmr.ru
масштабных инвестиционных проектов.
Объекты
социально-культурного
Власова Мария
назначения:
объекты
здравоохранения,
Александровна – начальник
культуры, образования, детские лагеря
сектора отдела
отдыха, санатории (профилактории), базы
государственной поддержки
отдыха, пансионаты, объекты физкультуры и
инвестиционной
спорта, объекты социального обслуживания
деятельности и развития
населения.
ГЧП, (3412)497-221
Объекты
коммунально-бытового
vlasova_maa@me.udmr.ru
назначения: объекты электроэнергетики,
газоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, бытового
обслуживания, объекты, относящиеся к сфере
обращения с отходами.
Масштабные инвестиционные проекты –
проекты с суммарным объемом инвестиций (в
срок, не превышающий трех лет с даты
принятия
решения
о
предоставлении
земельного участка):

Министерство
экономики УР
(постановление
Правительства УР от
24.07.2019 г. № 304
«Об утверждении
положения о порядке
предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
- производителям
товаров, работ, услуг
субсидий на
возмещение части
затрат на уплату
первого лизингового
платежа по договорам
лизинга (за
исключением договоров
сублизинга)»)

Фонд содействия
инновациям

- по видам деятельности сельское, лесное
хозяйство,
охота,
рыболовство
и
рыбоводство,
производство
пищевых
продуктов, производство напитков - 50 млн.
руб.;
- для инвестиционных проектов по прочим
видам экономической деятельности - 100
млн. руб.;
- для инвестиционных проектов по прочим
видам
экономической
деятельности,
реализуемых на территории городских
округов, имеющих статус моногорода - 50
млн. руб.
Конкурс
о
порядке
предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
субсидий
на
возмещение части затрат на уплату
первого лизингового платежа по договорам
лизинга
(за
исключением
договоров
сублизинга). Субсидия предоставляется один
раз по одному договору лизинга в размере 90
процентов от фактически произведенных
затрат по оплате первого лизингового
платежа, но не более 500 тыс. руб. и не более
20 процентов от общей суммы договора
лизинга. В течение финансового года
предоставляется не более одной субсидии
одному субъекту малого и среднего
предпринимательства.

Колотова Людмила
Васильевна, начальник
отдела по развитию МСП
Министерства экономики
УР, (3412)497-499
kolotova_lv@ me.udmr.ru
Горяева Анастасия
Александровна, консультант
отдела по развитию МСП
Министерства экономики
УР, (3412) 497-549

Финансовая
(грантовая)
поддержка
инновационных проектов по следующим
программам:
«Умник»:
поддержка
коммерчески
ориентированных
научно-технических
проектов молодых ученых (инноваторы от 18
до 30 лет). Размер гранта – 500 тыс. руб.,
Фонд содействия
срок выполнения НИР – не более 24 месяцев
инновациям: http://fasie.ru/.
(2 этапа по 12 месяцев).
- «Старт»: поддержка стартапов на ранних
стадиях развития.
Региональный представитель
Программа «Старт» реализуется в 3 этапа:
Фонда содействия
1-й этап Программы (конкурс «Старт-1») –
инновациям в Удмуртской
грант до 2 млн. руб.;
Республике:
2-й этап Программы (конкурс «Старт-2») – Павлова Полина Сергеевна
грант до 3 млн. руб.;
89128542555
3-й этап Программы (конкурс «Старт-3») –
pavlovapolina@investudm.ru
грант до 4 млн. руб.
Альтернативой конкурсу «Старт-3» является
программа «Бизнес-Старт» (грант до 10 млн.
руб.),
которая
направлена
на

коммерциализацию результатов НИОКР,
полученных в рамках выполнения контрактов
по конкурсу «Старт-2» (аналог программы
«Коммерциализация»
для
участников
программы «Старт»).
«Развитие»:
поддержка
компаний,
имеющих опыт разработки и продаж
наукоемкой продукции. Размер гранта – до 20
млн. руб. Срок гранта – не более 2 лет.
«Коммерциализация»:
поддержка
компаний, завершивших стадию НИОКР и
планирующих создание или расширение
производства инновационной продукции.
Размер гранта – до 20 млн. руб., срок гранта –
1 год.
- «Кооперация»: поддержка инновационной
деятельности малых предприятий в интересах
средних и крупных предприятий. Размер
гранта – до 25 млн. руб., срок гранта – 18-24
месяца.
«Интернационализация»:
содействие
международному сотрудничеству, поддержка
проектов
по
разработке
несырьевой
экспортно-ориентированной
продукции.
Размер гранта – до 15 млн. руб., срок гранта –
не более 2 лет.
Имущественная поддержка МСП
Министерство
имущественных
отношений УР
Администрации
муниципальных
образований
Удмуртской
Республики
АУ УР
«Республиканский
бизнес-инкубатор» в
г. Ижевске

МБУ «Глазовский
бизнес-инкубатор» в
г. Глазове

Предоставление в аренду на льготных
условиях
государственного
имущества.
Перечень гос. имущества находится на сайте
https://urlid.ru/bimd
Предоставление в аренду на льготных
условиях муниципального имущества.

Министерство
имущественных отношений
УР, тел. (3412)497-531
(Сипко Павел
Александрович)
Перечень муниципального
имущества размещается на
официальных сайтах
администраций МО

(3412)271-471
http://www.rbi18.ru
Предоставление в аренду на льготных
условиях
помещений
и
офисного г. Ижевск, ул. Дзержинского,
оборудования на конкурсной основе.
71а, 456-586,
info@rbi18.ru
Предоставление в аренду на льготных
условиях
помещений
и
офисного
оборудования
на
конкурсной
основе.
Оказание
информационной,
консультационной, методической поддержки
субъектам МСП.

+7(34141)5-25-65
+7(34141)5-15-16
http://gl-biz.ru/
https://vk.cc/8IFztg
г. Глазов, ул. Куйбышева, 77
glbiz@mail.ru

Налоговые льготы для субъектов МСП
1) Для вновь зарегистрированных ИП на территории УР, применяющих
упрощенную и патентную систему налогообложения и осуществляющих свою
деятельность в производственной, социальной и научной сферах, до 1 января 2021
года установлена налоговая ставка в размере 0%.
2) Для субъектов МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения
(доходы-расходы), установлены льготные налоговые ставки в размере 5-10%:
 5%:
- для резидентов государственных или муниципальных бизнес-инкубаторов,
индустриальных (промышленных) парков.
- для нерезидентов - при осуществлении определенных видов экономической
деятельности: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, водоснабжение,
деятельность в области информации, профессиональная деятельность, образование,
деятельность в области здравоохранения, культуры и спорта.
10% - при осуществлении деятельности в сфере обеспечения электроэнергией,
строительства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, в области
информации и связи, социального обеспечения.
3) Для субъектов МСП, которые впервые изменят место регистрации и место
жительства с территорий других субъектов Российской Федерации на
территорию Удмуртии с 1 января 2020 года, предусмотрены пониженные
налоговые ставки по УСН для предпринимателей, (По УСН «доходы» - 1 % в
течение первого года и 3 % в течение второго года вместо 6 %; по УСН «доходы
минус расходы» - 5 % в течение двух лет вместо 15%).
4) Для самозанятых граждан с 1 июля 2020г. планируется введение налога на
профессиональный доход. Категория: самозанятые граждане (физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный
налоговый режим в порядке, установленном ФЗ 422). С приносящей доход
деятельности физлицо уплачивает не НДФЛ по ставке 13%, а налог на
профессиональный доход по пониженным ставкам – 4% или 6%.

Меры поддержки, оказываемые Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики
*Меры поддержки оказываются сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую переработку.
Нормативно-правовой
акт
Постановление
Правительства УР от
10.03.2015 г. № 81 «Об
утверждении положения о
предоставлении субсидии
на развитие элитного
семеноводства»
Постановление
Правительства УР от
23.05.2016 г. № 210 «Об
утверждении положения
об оказании
государственной
поддержки в области
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения»
Постановление
Правительства УР от
10.03.2015 г. № 82 «Об
утверждении положения о
предоставлении субсидии
на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства»
Постановление
Правительства УР от
23.03.2015 г. № 120 «Об
утверждении Положения о
предоставлении субсидии
на приобретение и
модернизацию техники,
оборудования»
Постановление
Правительства УР от
10.03.2015 г. № 96 «Об
утверждении Положения о
предоставлении субсидий,
направленных на
повышение
продуктивности в

Меры поддержки
Предоставление субсидии на возмещение
части затрат на приобретение элитных
семян по ставке на 1га, утверждаемой
приказом Минсельхозпрода УР.

Контакты
Бурдина Алевтина
Михайловна – начальник
отдела растениеводства и
земельных отношений,
8(3412) 919-518,
udmapk.bam@yandex.ru

Предоставление субсидии на возмещение
70% расходов на гидромелиоративные,
культуртехнические
мероприятия
и
проектно-изыскательские работы, включая
государственную экспертизу.

Дулесова Елена Алексеевна –
консультант отдела
растениеводства и земельных
отношений, 8(3412)919-522,
udmapk.dea@yandex.ru

Предоставление субсидии на возмещение
части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ на повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного производства, а
также на повышение плодородия и
качества почв.

Бурдина Алевтина
Михайловна – начальник
отдела растениеводства и
земельных отношений,
8(3412) 919-518,
udmapk.bam@yandex.ru

Предоставление субсидии на возмещение
части
затрат
на
приобретение
и
модернизацию техники и оборудования, в
том числе приобретенного в лизинг.

Гадлгареева Руфия Равилевна
- начальник отдела
инженерно-технической
политики и охраны труда,
8(3412) 919-540,
udmapk.grr@yandex.ru

Предоставление субсидии на возмещение
части затрат на 1 кг произведенного и
реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего или
козьего молока.

Вазигатова Ирина Олеговна главный специалист-эксперт
отдела животноводства и
племенного дела
8(3412) 919-530
udmapk.bio@yandex.ru

молочном скотоводстве»
Постановление
Правительства УР от
04.05.2016 г. № 185 «Об
утверждении Положения о
предоставлении субсидий
на реализацию
мероприятий по
достижению производства
одного миллиона тонн
молока в Удмуртской
Республике»

Предоставление
субсидии
на
строительство
и
реконструкцию
животноводческих комплексов молочного
направления по ставкам:
1) при строительстве - в размере 30%
фактически понесенных затрат, но не
более 20 тысяч рублей на 1 голову;
2) при реконструкции - в размере 30%
фактически понесенных затрат, но не
более 13 тысяч рублей на 1 голову.

Предоставление субсидии на возмещение
затрат:
1) на содержание племенных коров и
Постановление
племенных быков старше 16 месяцев по
Правительства УР от
04.04.2016 г. № 134 «Об ставке 200000 рублей на содержание 1
утверждении Положения о головы, но не более понесенных затрат;
предоставлении субсидий 2) связанных с приобретением по
договорам купли-продажи племенного
на развитие племенного
скотоводства молочного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления по ставке 95
направления»
рублей за 1 кг живой массы, но не более
38000 рублей из расчета на 1 голову.
Постановление
Предоставление субсидии на возмещение
Правительства УР от
части затрат, связанных с содержанием
04.04.2016 г. № 133 «Об
племенного
маточного
поголовья
утверждении Положения о
сельскохозяйственных
животных:
предоставлении субсидий
свиноматок, кобыл от 3 лет и старше,
на развитие племенного
норок (самок).
животноводства»
Постановление
Правительства УР от
Предоставление грантов начинающим
30.12.2015 г. № 597 «Об
фермерам:
утверждении положений
1) для разведения крупного рогатого скота
о предоставлении грантов
мясного или молочного направлений в
в рамках реализации
размере, не превышающем 3 миллионов
подпрограммы
рублей, но не более 90% затрат;
«Достижение целевых
2) для иных видов деятельности – в
показателей региональной
размере, не превышающем 1,5 миллиона
программы развития
рублей, но не более 90% затрат.
агропромышленного
комплекса»
Постановление
Предоставление грантов на развитие
Правительства УР от
30.12.2015 г. № 597 «Об семейной животноводческой фермы:
утверждении положений 1) для разведения крупного рогатого скота
о предоставлении грантов мясного или молочного направлений в
размере, не превышающем 10 миллионов
в рамках реализации
рублей, но не более 60 % затрат.
подпрограммы
2) для иных видов деятельности - в
«Достижение целевых
показателей региональной размере, не превышающем 6 миллионов
рублей, но не более 60 % затрат.
программы развития
агропромышленного

Вазигатова Ирина Олеговна главный специалист-эксперт
отдела животноводства и
племенного дела
8(3412)919-530
udmapk.bio@yandex.ru

Наговицина Надежда
Григорьевна - заместитель
начальника отдела
животноводства и племенного
дела
8(3412)919-529
udmapk.nng@yandex.ru

Масленникова Мария
Валерьевна - ведущий
специалист-эксперт отдела
животноводства и племенного
дела
8(3412)919-517
maslennikova.mv@udmapk.ru
Мартюшева Олеся
Николаевна, ведущий
специалист - эксперт отдела
развития сельских территорий
и кадрового обеспечения
агропромышленного
комплекса
8(3412)919-538

Тимохина Татьяна Петровна начальник отдела развития
сельских территорий и
кадрового обеспечения
агропромышленного
комплекса
8(3412)919-535

комплекса»
Постановление
Правительства УР от
30.12.2015 г. № 597 «Об
утверждении положений
о предоставлении грантов
в рамках реализации
подпрограммы
«Достижение целевых
показателей региональной
программы развития
агропромышленного
комплекса»

Предоставление
грантов
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материальнотехнической базы (внедрение новых
технологий,
создание
новых
высокопроизводительных рабочих мест,
строительство,
реконструкция,
модернизация производства) в размере, не
превышающем 12 миллионов рублей, но
не более 60 % затрат.

Предоставление грантов «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам
для создания и развития на сельских
территориях крестьянского (фермерского)
Постановление
хозяйства,
сельскохозяйственной
Правительства УР от
кооперации и новых постоянных рабочих
22.05.2019 г. № 207 «Об
мест:
утверждении положений о
1) на реализацию «Агростартапа» в
предоставлении
размере, не превышающем 3 млн. рублей,
государственной
но не более 90% затрат;
поддержки в рамках
2) на реализацию «Агростартапа» и
реализации регионального
формирование
неделимого
фонда
проекта «Создание
сельскохозяйственного потребительского
системы поддержки
кооператива, членом которого является
фермеров и развитие
грантополучатель,
в
размере,
не
сельской кооперации в
превышающем 4 млн. рублей, но не более
Удмуртской Республике»
90% затрат.
Срок использования средств грантовой
поддержки составляет не более 18
месяцев с даты получения гранта.
Предоставление
консультационной
помощи в области бухгалтерского учета и
БУ УР «Удмуртский
налогообложения, экономики и бизнесцентр
планирования, юриспруденции и пр. (в том
сельскохозяйственного
числе помощь в подготовке документов на
консультирования»
получение грантовой
поддержки
и
субсидий).

Тимохина Татьяна Петровна начальник отдела развития
сельских территорий и
кадрового обеспечения
агропромышленного
комплекса
8(3412)919-535

Тимохина Татьяна Петровна начальник отдела развития
сельских территорий и
кадрового обеспечения
агропромышленного
комплекса
8(3412)919-535

(3412)902-830, 902-831
ucsk@ro.ru
http://udmconsult.ru/

