
Действующие Действующие Действующие Действующие 
меры меры поддержки поддержки 

для для бизнесабизнеса



Прямые финансовые 
формы поддержки

Основные мероприятия государственной поддержки Основные мероприятия государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательствасубъектов малого и среднего предпринимательства

Меры налогового 
стимулирования

Предоставление целевых 
грантов начинающим 

Налоговые каникулы

Предоставление 
государственной поддержки в 

монопрофильных
муниципальных образованиях 

Ивановской области

Пониженные налоговые 
ставки

грантов начинающим 
субъектам малого 

предпринимательства на 
создание собственного дела

Патентная система 
налогообложения

Основные мероприятия государственной поддержки Основные мероприятия государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательствасубъектов малого и среднего предпринимательства

Меры поддержки 
по линии АО 

«Корпорация «МСП»

Меры поддержки по 
линии организаций, 

образующих 
инфраструктуру 

поддержки СМСП 
Ивановской области

Информационно-
маркетинговая поддержка

Центр поддержки 
предпринимательства
Ивановской области

Региональный центр 

2

Гарантийная поддержки 
субъектам МСП

Программа стимулирования 
кредитования 

субъектов МСП (АО 
«Корпорация «МСП»)

Программа субсидирования 
кредитования МЭР РФ 

(постановлением 
Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1706)

Региональный центр 
инжиниринга 

Ивановской области

Центр координации 
поддержки экспортно

ориентированных субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
Ивановской области

Фонд поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства
Ивановской области

Многофункциональный 
центр для бизнеса



Прямые финансовые формы поддержкиПрямые финансовые формы поддержки
Базовые требования для получения поддержкиБазовые требования для получения поддержки

Соответствие заявителя требованиям ст.4 Федерального закона 

Вид деятельности, для осуществления которого производятся затраты 
заявителя, содержится в перечне, установленном порядками оказания 
поддержки, и выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) заявителя
(Гранты - Приложение 5 к подпрограмме «Развитие малого
и среднего предпринимательства» постановления правительства от 
13.11.2013 № 459-п); 
Общие требования к заявителям по линии моногородов -
Правительства Ивановской области от 29.03.2017 № 107

Регистрация заявителя на территории Ивановской области/на территории 

1

2

Регистрация заявителя на территории Ивановской области/на территории 
конкретного моногорода

В отношении заявителя не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства)

3

4

Субсидируемое оборудование не может быть физически изношенным 
морально устаревшим

5

Отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

6

Прямые финансовые формы поддержкиПрямые финансовые формы поддержки
Базовые требования для получения поддержкиБазовые требования для получения поддержки

требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ

Вид деятельности, для осуществления которого производятся затраты 
заявителя, содержится в перечне, установленном порядками оказания 

5 к подпрограмме «Развитие малого
правительства от 

- постановление 
№ 107-п),

Ивановской области/на территории 

• Игорный бизнес;

• Производство и реализация подакцизных
товаров (ст. 181 НК РФ);

• Добыча и реализация полезных ископаемых
(ст. 337 НК РФ);

• Участники соглашений о разделе продукции;

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды;

Поддержка НЕ оказывается

Ивановской области/на территории 

применяются процедуры несостоятельности 

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка ценных
бумаг;

• Ломбарды. i

Субсидируемое оборудование не может быть физически изношенным или 

задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ



Виды Виды деятельности, подпадающие деятельности, подпадающие 

Сельское хозяйство;

Добыча полезных ископаемых;

Обрабатывающие производства;

Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов;

1

2

3

4

5

6

7 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов;

Деятельность в области архитектуры и инженерно

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Деятельность в области информации и связи;

Транспортировка и хранение;

Ветеринарная деятельность;

Образование;

Строительство;

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

7

8

9

13

14

15

10

11

12

деятельности, подпадающие деятельности, подпадающие под субсидирование:под субсидирование:

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов;

4

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов;

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.



Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного предпринимательства на создание собственного 

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области)Департамент экономического развития и торговли Ивановской области)

Возмещаемые затраты: аренда нежилых помещений (не более 1 года) и (или) приобретение основных средств по 
договору купли-продажи

Максимальная сумма гранта 300 тыс. рублей ( не более 85% от фактически понесенных затрат)

Период деятельности заявителя до момента планируемой даты подачи заявки на оказание поддержки в 
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области менее 12 месяцев

Основные необходимые для получения субсидии документы:

копии договора на приобретение основных средств с указанием перечня приобретаемого 
оборудования и (или) договора аренды помещения с указанием кадастрового номера 
арендуемого объекта

копии актов приема-передачи основных средств и (или) арендуемых помещений

копии технического паспорта, гарантийного талона или иной документации, содержащей 
серийный номер приобретенных основных средств

1

3

4

СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 01.09.2018

Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного предпринимательства на создание собственного дела (поддержку оказывает дела (поддержку оказывает 

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области)Департамент экономического развития и торговли Ивановской области)

Возмещаемые затраты: аренда нежилых помещений (не более 1 года) и (или) приобретение основных средств по 

% от фактически понесенных затрат)

деятельности заявителя до момента планируемой даты подачи заявки на оказание поддержки в 
развития и торговли Ивановской области менее 12 месяцев

Получатели поддержки берут на себя 
обязательства:

Основные необходимые для получения субсидии документы:

• при сумме гранта до 150 тыс. 
рублей создается 1 рабочее 
место;

• при сумме гранта от 150 до 300 
тыс. рублей создается 2 рабочих 
места 

i

копии договора на приобретение основных средств с указанием перечня приобретаемого 
оборудования и (или) договора аренды помещения с указанием кадастрового номера 

передачи основных средств и (или) арендуемых помещений

копии технического паспорта, гарантийного талона или иной документации, содержащей Контакты: Департамент 
экономического развития и 
торговли Ивановской области 
32-40-95, 32-85-04, 32-40-65, 
32-41-74

сайт: derit.ivanovoobl.ruСРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 01.09.2018



Предоставление государственной поддержки в 
муниципальных образованиях 

(поддержку оказывают моногорода Ивановской 

связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 

связанных с уплатой 
лизинговых платежей по 

2

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и (или) развития 
либо модернизации  производства товаров (работ, услуг)

Перечень монопрофильных муниципальных образований Ивановской области  
распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 

1
процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 
кредитных организациях на 

строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 

производственных зданий, 
строений и сооружений либо 
приобретение оборудования 

лизинговых платежей по 
договору (договорам) 

лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми 

организациями

Получатели поддержки берут на себя обязательства:
 Не допускать передачу в аренду, а также отчуждение иным образом субсидируемого имущества в 

течение не менее 2 лет с момента заключения договора
 Создать не менее 1 нового рабочего места на каждые 0,5 млн. руб. поддержки и обеспечить 

сохранение в течение 1 года со дня заключения договора численности работников.

Предоставление государственной поддержки в монопрофильных
муниципальных образованиях Ивановской области 

оказывают моногорода Ивановской области)

связанных с уплатой 
лизинговых платежей по 

связанных с уплатой 
первого взноса 

3

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и (или) развития 
либо модернизации  производства товаров (работ, услуг)

муниципальных образований Ивановской области  представлен в 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р (10 моногородов)

лизинговых платежей по 
договору (договорам) 

лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми 

организациями

первого взноса 
(аванса) при 

заключении договора 
(договоров) лизинга 

оборудования с 
российскими 
лизинговыми 

организациями

Получатели поддержки берут на себя обязательства:
Не допускать передачу в аренду, а также отчуждение иным образом субсидируемого имущества в 
течение не менее 2 лет с момента заключения договора;
Создать не менее 1 нового рабочего места на каждые 0,5 млн. руб. поддержки и обеспечить 
сохранение в течение 1 года со дня заключения договора численности работников.

i



Размер субсидии - не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, 
но не более 70% от фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов
по кредитам, но не более 1 млн рублей на одного получателя поддержки в год

Основные необходимые для получения субсидии документы:

Субсидирование Субсидирование части затрат субъектов части затрат субъектов 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услугмодернизации производства товаров (работ, услуг

кредитный договор, заключенный банком с СМСП, действующий на 
соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет не менее 1,5 млн. руб.

Заключенные СМСП договора (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, и акты приема
(актов выполненных работ) по соответствующим договорам.

соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет не менее 1,5 млн. руб.

заверенная банком выписка из ссудного счета и график погашения 

документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате СМСП процентов по кредиту, в 
размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту

2

3

4

не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, 
но не более 70% от фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов
по кредитам, но не более 1 млн рублей на одного получателя поддержки в год

для получения субсидии документы:

части затрат субъектов части затрат субъектов МСП, МСП, связанных с уплатой процентов по связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услугмодернизации производства товаров (работ, услуг))

кредитный договор, заключенный банком с СМСП, действующий на момент подачи заявки, в 
соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет не менее 1,5 млн. руб.

СМСП договора (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, и акты приема-передачи оборудования 
(актов выполненных работ) по соответствующим договорам.

соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет не менее 1,5 млн. руб.

заверенная банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита

документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате СМСП процентов по кредиту, в 
размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту



Субсидии предоставляются СМСП в связи с уплатой лизинговых платежей по 
договорам лизинга оборудования, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, 
действовавшей на момент уплаты лизингового платежа СМСП, но не более 70% от 
произведенных СМСП затрат на уплату лизинговых платежей (не более 1 млн рублей
на одного получателя поддержки в год)

Основные необходимые для получения субсидии документы:

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

копия договора лизинга, заверенная лизингодателем, с указанием перечня приобретаемого оборудования 
и графиком лизинговых платежей

Заключенные СМСП договора (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, и акты приема-передачи оборудования (актов выполненных работ) по 
соответствующим договорам.

и графиком лизинговых платежей

копия акта приема-передачи оборудования по договору лизинга, заверенная печатью (при наличии) и 
подписью руководителя организации-заявителя;

копии платежных документов, подтверждающих уплату СМСП лизинговых платежей по договору лизинга в 
соответствии с условиями лизингового договора, заверенных печатью (при наличии) и подписью 
руководителя организации-заявителя.

2

3

4

Срок подачи заявки на оказание поддержки не должен превышать 24 месяцев со дня 
заключения договора лизинга

Субсидии предоставляются СМСП в связи с уплатой лизинговых платежей по 
расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, 

момент уплаты лизингового платежа СМСП, но не более 70% от фактически
произведенных СМСП затрат на уплату лизинговых платежей (не более 1 млн рублей

Основные необходимые для получения субсидии документы:

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

копия договора лизинга, заверенная лизингодателем, с указанием перечня приобретаемого оборудования 

СМСП договора (сделки), обеспечивающие строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 

передачи оборудования (актов выполненных работ) по 

передачи оборудования по договору лизинга, заверенная печатью (при наличии) и 

копии платежных документов, подтверждающих уплату СМСП лизинговых платежей по договору лизинга в 
соответствии с условиями лизингового договора, заверенных печатью (при наличии) и подписью 

Срок подачи заявки на оказание поддержки не должен превышать 24 месяцев со дня 
i



Субсидия предоставляется при заключении договоров лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в размере, равном 80% 
фактически уплаченного первоначального взноса по договору лизинга. 
Сумма Субсидии не может превышать 30% от общей суммы лизинговых 
платежей по договору лизинга (не более 1 млн рублей)

Необходимые для получения субсидии документы:

Субсидирование части затрат СМСП по уплате первого взноса (аванса) при Субсидирование части затрат СМСП по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудованиязаключении договоров лизинга оборудования

копия договора лизинга, заверенная лизингодателем, с указанием перечня приобретаемого 
оборудования и графиком лизинговых платежейоборудования и графиком лизинговых платежей

заверенная банком выписка из ссудного счета и график погашения 

копии платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первоначального взноса (аванса) по 
договору лизинга в соответствии с условиями лизингового договора, заверенных печатью (при 
наличии) и подписью руководителя организации-заявителя

2

3

Срок подачи заявки на оказание поддержки не должен превышать 24 месяцев со дня 
заключения договора лизинга

Субсидия предоставляется при заключении договоров лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в размере, равном 80% 
фактически уплаченного первоначального взноса по договору лизинга. 
Сумма Субсидии не может превышать 30% от общей суммы лизинговых 
платежей по договору лизинга (не более 1 млн рублей)

Необходимые для получения субсидии документы:

Субсидирование части затрат СМСП по уплате первого взноса (аванса) при Субсидирование части затрат СМСП по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудованиязаключении договоров лизинга оборудования

копия договора лизинга, заверенная лизингодателем, с указанием перечня приобретаемого 
оборудования и графиком лизинговых платежейоборудования и графиком лизинговых платежей

банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита

копии платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первоначального взноса (аванса) по 
договору лизинга в соответствии с условиями лизингового договора, заверенных печатью (при 

заявителя

подачи заявки на оказание поддержки не должен превышать 24 месяцев со дня 

i



0%  
Действует в пределах 2 календарных лет до 01.01.2021

Право на "налоговые каникулы" имеют:

впервые зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели: 

- применяющие УСН 

- осуществляющие деятельность в 

Право на "налоговые каникулы" имеют:

впервые зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели: 

- работающие с применением патента

- осуществляющие деятельность в 

Меры Меры налогового стимулированияналогового стимулирования
Налоговые Налоговые 

- осуществляющие деятельность в 
производственной, социальной, научной 

сферах и в сфере бытовых услуг 
населению 

- доля доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применяться 

налоговая ставка в размере 0%, в общем 
объеме доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) должна быть не менее 70%

- осуществляющие деятельность в 
производственной, социальной, научной 

сферах и в сфере бытовых услуг 

- доля доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применяться 

налоговая ставка в размере 0%, в общем 
объеме доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) должна быть не менее 70%

Полный перечень видов экономической 
деятельности представлен в п.2 части 4 статьи 1 

Закона Ивановской области от 20.12.2010 № 
146-ОЗ "О налоговых ставках при упрощенной 

системе налогообложения"

Полный перечень видов экономической 
деятельности представлен в статье 2.1 пп.1
Закона Ивановской области от 29.11.2012 № 

99-ОЗ "О введении патентной системы 
налогообложения на территории 

Ивановской 

пределах 2 календарных лет до 01.01.2021

Право на "налоговые каникулы" имеют:

впервые зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели: 

работающие с применением патента

осуществляющие деятельность в 

налогового стимулированияналогового стимулирования
Налоговые Налоговые каникулы каникулы 
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осуществляющие деятельность в 
производственной, социальной, научной 

сферах и в сфере бытовых услуг 
населению

доля доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применяться 

налоговая ставка в размере 0%, в общем 
объеме доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) должна быть не менее 70%

Полный перечень видов экономической 
деятельности представлен в статье 2.1 пп.1-31 
Закона Ивановской области от 29.11.2012 № 

ОЗ "О введении патентной системы 
налогообложения на территории 

Ивановской области"



5% (вместо 15% по НК) 

Действует до 2021 года

Право на пониженные налоговые ставки 
имеют: 

организации и  индивидуальные 
предприниматели: - применяющие УСН 

(Доходы минус Расходы) -
осуществляющие деятельность в 

производственном секторе экономики, 

Право на пониженные налоговые 

организации и  индивидуальные 

- применяющие УСН 

- осуществляющие деятельность в 

Пониженные налоговые ставкиПониженные налоговые ставки

4% 
Действует до 2021 года

производственном секторе экономики, 
сельском, лесном хозяйстве, строительстве, 

в сфере транспорта, отраслях социально-
бытовой сферы - доля доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) при 
осуществлении видов экономической 

деятельности, в отношении которых может 
применяться налоговая ставка в размере 

5%, в общем объеме доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) должна 

быть не менее 70%"

- осуществляющие деятельность в 
производственном секторе экономики, 

сельском, лесном хозяйстве, 
строительстве, в сфере образования, 

здравоохранения, спорта

- доля доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов 

экономической деятельности, в отношении 
которых может применяться налоговая 
ставка в размере 4%, в общем объеме 
доходов от реализации товаров (работ, 

услуг) должна быть не менее 70%

Полный перечень видов экономической 
деятельности представлен в части 2.1 статьи 1 
Закона Ивановской области от 20.12.2010 № 

146-ОЗ "О налоговых ставках при упрощенной 
системе налогообложения"

Полный перечень видов экономической 
деятельности представлен в части 2.3 статьи 1 
Закона Ивановской области от 20.12.2010 № 

146-ОЗ "О налоговых ставках при упрощенной 
системе налогообложения"

Право на пониженные налоговые 
ставки имеют:

организации и  индивидуальные 
предприниматели: 

применяющие УСН - Доходы 

осуществляющие деятельность в 

Пониженные налоговые ставкиПониженные налоговые ставки

4% (вместо 6% по НК)

Действует до 2021 года
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осуществляющие деятельность в 
производственном секторе экономики, 

сельском, лесном хозяйстве, 
строительстве, в сфере образования, 

здравоохранения, спорта

доля доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов 

экономической деятельности, в отношении 
которых может применяться налоговая 
ставка в размере 4%, в общем объеме 
доходов от реализации товаров (работ, 

услуг) должна быть не менее 70%

Полный перечень видов экономической 
деятельности представлен в части 2.3 статьи 1 
Закона Ивановской области от 20.12.2010 № 

ОЗ "О налоговых ставках при упрощенной 
системе налогообложения"



ПСН может применяться только индивидуальными предпринимателями с 
доходом до 60 млн руб.

Средняя численность наемных работников не должна превышать 15 
человек по всем видам деятельности 

(п 5 ст 346.43 НК)

Стоимость патента 

СП = ПД х 6%, где 

ПД - потенциально 

Установлены понижающие 
коэффициенты по 

Патентная Патентная система налогообложения (ПСН) система налогообложения (ПСН) 

ПД - потенциально 
возможный к получению ИП 

доход 

6% - налоговая ставка 
(ст.346.50 НК) 

ИП производится уплата 
страховых взносов в ПФ и 

ФОМС: «за себя» и наемных 
работников

1 - городской округ Иваново 

0,9 - городские округа Ивановской 
области, за исключением 

г.о. Иваново (снижение суммы 
налога на 10%)

0,6 - муниципальные районы 
Ивановской области (снижение 

суммы налога на 40%)

Патент может приобретаться:
на любой период от 1 месяца до 1 календарного года

ПСН может применяться только индивидуальными предпринимателями с 

численность наемных работников не должна превышать 15 
человек по всем видам деятельности 

понижающие 
коэффициенты по группам МО: 

система налогообложения (ПСН) система налогообложения (ПСН) 

Получатели поддержки берут на себя 
обязательства:

Преимущества патента
- освобождение ИП от уплаты 
др.налогов (в части видов 
деятельности, в отношении 
которых применяется патент)
- упрощенная система 
организации учета (ведение 
книги учета доходов) 
- совмещение с др.налоговыми
режимами 
- отсутствие обязанности по 
представлению ИП налоговой 
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городской округ Иваново 

городские округа Ивановской 
области, за исключением 
. Иваново (снижение суммы 

налога на 10%)

муниципальные районы 
Ивановской области (снижение 

суммы налога на 40%)

i

представлению ИП налоговой 
декларации
- отсутствие камеральных 
проверок текущей деятельности 
ИП 
- единовременная уплата 
налога, исключающая 
ежеквартальные платежи

на любой период от 1 месяца до 1 календарного года

Закон Ивановской области от 29.11.2012 
№ 99-ОЗ "О введении патентной системы 
налогообложения на территории 
Ивановской области"

Контакты: сайт УФНС России 
по Ивановской области: www.nalog.ru 
(37 Ивановская область) 
телефоны УФНС: +7(4932) 31-39-99, 31-22-
50, 31-39-09, 31-39-51, 31-49-09, 31-49-22, 
31-49-40 тел. Единого контактного центра: 
8 (800) 222-22-22



Портал Бизнес-навигатор МСП (https://navigator.smbn.ru) 
для предпринимателей, созданный по принципу «одного окна», который позволяет:

- Выбрать бизнес;
- Рассчитать примерный бизнес-план; 
- Найти, где взять кредит и оформить гарантию;
- Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; 
- Подобрать в аренду помещение для бизнеса;
- Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

Меры поддержки Меры поддержки по по 
ИнформационноИнформационно

- Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

Система Жизненные 
ситуации содержит 

информацию в формате 
жизненных ситуаций 

(кейсов) для физических 
лиц, субъектов малого и 

(или) среднего 
предпринимательства по 

стадиям жизненного цикла

Информационная система «ТАСС
Бизнес» — специальный проект 

информационного агентства 
ТАСС, созданный в партнерстве с 

АО «Корпорация «МСП», 
современная площадка бизнес

коммуникаций для малого и 
среднего бизнеса

МСП (https://navigator.smbn.ru) – это бесплатный интернет-ресурс
предпринимателей, созданный по принципу «одного окна», который позволяет:

гарантию;
о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; 

бизнеса;
в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

по по линии АО «Корпорация «МСП»линии АО «Корпорация «МСП»
ИнформационноИнформационно--маркетинговая поддержка маркетинговая поддержка 
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в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

Информационная система «ТАСС-
специальный проект 

информационного агентства 
ТАСС, созданный в партнерстве с 

АО «Корпорация «МСП», —
современная площадка бизнес-

коммуникаций для малого и 
среднего бизнеса

Система ПОТОК
предназначена для 
создания сайтов, 

привлечения 
потенциальных клиентов, 

сбора аналитики и 
статистики



Многоканальная Многоканальная система гарантийных продуктов система гарантийных продуктов 
Национальной Гарантийной Национальной Гарантийной 

Продукты

Лимит 

гарантийной 

поддержки

Плановый 

объем 2018 г.

АО 

• Предоставление 

гарантий для средних и 

крупных проектов 

НГС: Целевая трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам 
и объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП

АО 

«Корпорация 

«МСП»

• Предоставление 

поручительств в рамках 

Программы 

стимулирования 

кредитования субъектов 

МСП

От 100 млн 

рублей
87,4

МСП Банк
• Предоставление 

гарантий в рамках 

«поточных» технологий 

25-100 млн 

рублей
15,6

84 РГО
• Предоставление 

поручительств в рамках 

«поточных» технологий 

До 25 млн рублей 30,9

Итого НГС 133,9 млрд руб.

система гарантийных продуктов система гарантийных продуктов 
Национальной Гарантийной Национальной Гарантийной СистемыСистемы

Плановый 

объем 2018 г.
Каналы продаж

Организации - источники 

поступления заявок

• Банки-партнеры

• Отраслевые 

ассоциации/общественные 

Банковские каналы

Небанковские 
каналы

НГС: Целевая трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП 
и объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП

87,4 млрд руб.

организации

• Центры поддержки 

предпринимательства

• Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти

• МСП Банк и РГО

15,6 млрд руб.

• Банки-партнеры

• Многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

• Центры поддержки 

предпринимательства

• Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти

• Корпорация МСП

30,9 млрд руб.

133,9 млрд руб.

каналы

Прямые каналы

Банковские каналы

Небанковские 
каналы

Банковские каналы

Небанковские 
каналы



Приоритетные Приоритетные отрасли отрасли 
поддержки со стороны АО поддержки со стороны АО 

Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные
Российской Федерации, а также критические технологии
Указом Президента Российской Федерации от 07
направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации».

Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной
отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения

Обрабатывающее производство, в том числе производство
(промышленная) переработка сельскохозяйственной
импортозамещения и развития несырьевого экспорта

1

2

3

Производство и распределение электроэнергии, газа и

Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего

Транспорт и связь

Туристская деятельность и деятельность в области туристской

Здравоохранение

Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе
металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих

4

5

6

7

8

9

отрасли отрасли экономики для гарантийной экономики для гарантийной 
поддержки со стороны АО поддержки со стороны АО «Корпорация «МСП»«Корпорация «МСП»

приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден

07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных
в Российской Федерации и перечня критических технологий

сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой
импортозамещения и развития несырьевого экспорта

производство пищевых продуктов, первичная и последующая
сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения

15

и воды

внутреннего туризма

туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма

числе отсортированных материалов, а также переработка
прочих предметов во вторичное сырье



Технология Технология предоставления гарантий участниками предоставления гарантий участниками 
Стандартная процедураСтандартная процедура

• Взаимодействие с участниками НГС по вопросу получения
партнер

• Комплект документов для получения гарантии аналогичен
(дополнительные документы не запрашиваются)

• Обращается в 
Банк/организацию 
партнер с заявкой 
на получение 
кредита

• Принимает решение о 
предоставлении кредита / займа

• Направляет пакет документов 

Банк / 
Организация 

партнер
•

кредита

Заемщик

• Направляет пакет документов 
Клиента Участнику НГС для 
получения гарантии

Этапы рассмотрения заявок:

Шаг 1 – Получение Корпорацией заявки на гарантию от аккредитованного 
Банка-партнера с сокращенным пакетом документов 

Шаг 2 – Верификация заявки и идентификация заемщика.

Шаг 3 – Принятие решения о выдаче гарантии и информирование Банка
партнера.

Процедура предоставления гарантий Корпорации без 

предоставления гарантий участниками предоставления гарантий участниками НГС. НГС. 
Стандартная процедураСтандартная процедура

получения гарантии осуществляет Банк-партнер или Организация-

аналогичен комплекту документов для получения кредита

• Принимает 
решение о 
предоставлении 
гарантии

< 25 
млн руб.

3

25 - 100 
млн руб. 

до 5 дней

> 100 
млн руб. 

до 10 дней

гарантии

Участник НГС

до 3 дней

РГО
АО «МСП 

Банк»
Корпорация

Получение Корпорацией заявки на гарантию от аккредитованного 

Принятие решения о выдаче гарантии и информирование Банка-

Срок рассмотрения 
заявки –

3 рабочих дня

предоставления гарантий Корпорации без повторного андеррайтинга



Программа Программа стимулирования кредитования стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства 

Корпорации Корпорации 

• Процентная ставка – 10,6% для субъектов малого предпринимательства, 

предпринимательства, а также для лизинговых компаний и микрофинансовых

финансирования

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования)

• Проекты приоритетных отраслей: 

o Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области

o Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х 

Ключевые условия Программы стимулирования кредитования

o Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х 

продуктов

o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

o Строительство, транспорт и связь

o Внутренний туризм

o Высокотехнологичные проекты

o Деятельность в области здравоохранения

o Деятельность по складированию и хранению

o Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка 

металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное 

• Размер кредита: от 3 млн рублей  до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика 

В рамках Программы стимулирования кредитования Корпорация взаимодействует с 47 уполномоченными банками, на 
территории Ивановской области: 

АО «Россельхозбанк» Никишина Ирина Витальевна (4932) 24-98-50, 
Банк ВТБ (ПАО) Инякина Ольга Владимировна (4932) 57 04 24 (доб. 564861), 
ПАО Сбербанк Матвеева Татьяна Юрьевна (4932) 59-38-40

стимулирования кредитования стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства 

Корпорации Корпорации МСПМСП

для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего 

микрофинансовых организаций предпринимательского 

(срок кредита может превышать срок льготного фондирования)

Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области

. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х 

Программы стимулирования кредитования

. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка 

металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье

(общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей)

В рамках Программы стимулирования кредитования Корпорация взаимодействует с 47 уполномоченными банками, на 

50, 
ВТБ (ПАО) Инякина Ольга Владимировна (4932) 57 04 24 (доб. 564861), 16



Программа Программа субсидирования Минэкономразвития России в субсидирования Минэкономразвития России в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 

Ключевые условия Программы субсидирования

Субсидии на возмещение недополученных
субъектам МСП на реализацию проектов (на инвестиционные
средств) в приоритетных отраслях по льготной ставке

В рамках программы субсидирования уполномоченный
• инвестиционный кредит на реализацию проекта

3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до

• кредит на пополнение оборотных средств на

1

2

• кредит на пополнение оборотных средств на
размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей

Для участия в Программе субсидирования отобрано
на территории Ивановской области представлены

• АО «Россельхозбанк» Никишина Ирина Витальевна (4932
99-68, Телепнева Анна Сергеевна (4932) 24-99-36

• Банк ВТБ (ПАО) Инякина Ольга Владимировна (4932) 57 04 24 
Владимировна (доб. 564862)

• ПАО Сбербанк Матвеева Татьяна Юрьевна (4932) 59

• ТКБ Банк (ПАО) Денисова Татьяна (4932) 30-05-54 (доб

3

субсидирования Минэкономразвития России в субсидирования Минэкономразвития России в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 

№ № 17061706
Программы субсидирования

доходов по кредитам, выданным в 2018 году
инвестиционные цели или на пополнение оборотных

ставке - не более 6,5 % годовых.

уполномоченный банк предоставляет заемщику:
проекта в приоритетных отраслях в размере от

до 10 лет

на реализацию проекта в приоритетных отраслях в

25

на реализацию проекта в приоритетных отраслях в
рублей на срок до 3 лет

отобрано 15 уполномоченных банков, в том числе
представлены:

Витальевна (4932) 24-98-50, Миронова Алена Сергеевна (4932) 24-

Банк ВТБ (ПАО) Инякина Ольга Владимировна (4932) 57 04 24 (доб. 564861) Грязева Анастасия 

59-38-40

(доб. 1106), Уткина Александра (доб. 1112)



Программа субсидирования Минэкономразвития России в Программа субсидирования Минэкономразвития России в 
соответствии с постановлением Правительства РФ соответствии с постановлением Правительства РФ 

от от 

Проекты приоритетных отраслей: 

• Сельское хозяйство предоставление услуг в этой отрасли

• Обрабатывающее производство, в том числе производство

переработка сельскохозяйственной продукции

• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

• Строительство, транспорт и связь, внутренний туризм

Ключевые условия Программы субсидирования

• Строительство, транспорт и связь, внутренний туризм

• Деятельность в области здравоохранения

• Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных

неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное

• Деятельность предприятий общественного питания (за исключением

• Высокотехнологичные проекты

• Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что

деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные

на территории монопрофильного муниципального образования,

образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный

от 29 июля 2014 г. № 1398-р, и доля доходов от ее осуществления

менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого

Программа субсидирования Минэкономразвития России в Программа субсидирования Минэкономразвития России в 
соответствии с постановлением Правительства РФ соответствии с постановлением Правительства РФ 

от от 30.12.2017 № 30.12.2017 № 17061706

пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная)

воды

Программы субсидирования

отсортированных материалов, а также переработка металлических и

вторичное сырье

исключением ресторанов), деятельность в сфере бытовых услуг

что субъект МСП зарегистрирован и (или) осуществляет такую

обособленные подразделения, за исключением представительств)

образования, включенного в перечень монопрофильных муниципальных

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации

осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не

малого или среднего предпринимательства

26



Программа субсидирования Минэкономразвития России в Программа субсидирования Минэкономразвития России в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.12.2017 № 170630.12.2017 № 1706

Заемщик уполномоченного банка (получатель льготного кредита) на день заключения кредитного 
договора (соглашения) должен соответствовать следующим требованиям:

• являться субъектом МСП;

• осуществлять деятельность в одной или нескольких

субсидирования;

• обладать статусом налогового резидента Российской

Ключевые условия Программы субсидирования

• обладать статусом налогового резидента Российской

• не должно быть возбуждено производство по делу

• не иметь просроченной задолженности по налогам,

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

• не иметь задолженности перед работниками (персоналом)

• не иметь в течение периода, равного 180 календарным

месяца дате принятия уполномоченным банком

просроченных на срок свыше 30 календарных дней

(положительная кредитная история).

Программа субсидирования Минэкономразвития России в Программа субсидирования Минэкономразвития России в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.12.2017 № 170630.12.2017 № 1706

Заемщик уполномоченного банка (получатель льготного кредита) на день заключения кредитного 
договора (соглашения) должен соответствовать следующим требованиям:

нескольких отраслях по перечню согласно Программе

Российской Федерации;

Программы субсидирования

Российской Федерации;

о несостоятельности (банкротстве);

налогам, сборам и иным обязательным платежам в

Федерации;

(персоналом) по заработной плате;

календарным дням, предшествующего не более чем на 3

банком решения о предоставлении заемщику кредита,

дней платежей по обслуживанию кредитного портфеля

27



Государственная поддержка инвестиционной Государственная поддержка инвестиционной 
деятельности предоставляется в следующих формах:деятельности предоставляется в следующих формах:

предоставление налоговых льгот

предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов для 
реализации масштабных инвестиционных проектов в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и Законом Ивановской области от 06.05.2016 

2

3

возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных 
организациях

1

кодексом Российской Федерации и Законом Ивановской области от 06.05.2016 
№ 20-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 
масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственности Ивановской 
области, муниципальной собственности, а также земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в аренду 
юридическому лицу без проведения торгов»

i

оказание организационного содействия 
4

Инвесторы имеют право на получение государственной поддержки 
одновременно в нескольких формах

Государственная поддержка инвестиционной Государственная поддержка инвестиционной 
деятельности предоставляется в следующих формах:деятельности предоставляется в следующих формах:

земельного участка в аренду без проведения торгов для 
реализации масштабных инвестиционных проектов в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и Законом Ивановской области от 06.05.2016 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки:

- наибольшая бюджетная 
эффективности 
инвестиционного проекта;

- обязательная 
государственная 

возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных 

кодексом Российской Федерации и Законом Ивановской области от 06.05.2016 
ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственности Ивановской 
области, муниципальной собственности, а также земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в аренду 

государственная 
регистрация или 
постановка на налоговый 
учет инвестора в 
налоговом органе на 
территории Ивановской 
области, за исключением 
инвесторов, 
претендующих на 
господдержку по п.4;

- заключение в 
инвестиционного 
соглашения об оказании 
государственной 
поддержкиимеют право на получение государственной поддержки 

одновременно в нескольких формах
i
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