
#ИНВЕСТИРУЙВУДМУРТИЮ #СДЕЛАНОВУДМУРТИИ #УДМУРТИЯЗАРЯЖАЕТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ В УДМУРТИИ НАЦПРОЕКТА «Малый и 
средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»    



Статистика сектора МСП в Удмуртской Республике 

Министерство экономики Удмуртской Республики 

СУБЪЕКТЫ МСП: 56 367 ед. 

Доля МСП в ВРП                                             

25,8 %  

28,1%                                  
занятых в МСП 

24 173 млн. руб. 
уплаченных налогов 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО              

И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ» 
«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 
поддержке, в т.ч. к льготному финансированию» 

«Популяризация предпринимательства» 

«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 

Министерство экономики Удмуртской Республики 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

к 2024 г.: 

Количество СМСП 
62 935 субъектов МСП 

42 ед. на 1000 чел. 

Занятость (с учетом ИП) 

245 000 человек 

36,8 %   

ВРП 

813 000 млн. рублей 

32,5 % сектор МСП 



Меры поддержки МСП в Удмуртской Республике 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕР ПОДДЕРЖКИ: 

РОСТ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ                        

ОТ СУБЪЕКТОВ МСП ЗА 2 ГОДА –                    

НА 67 % 

РОСТ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ 

РЕЖИМАМ ЗА 2 ГОДА –                        

НА 32 %;  

 РЕГИОНАЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
• Налоговые каникулы для начинающих предпринимателей (до 01.01.2021г.) 

по 34 видам деятельности при применении УСН, по 52 видам деятельности 

при применении ПСН 

• Пониженные налоговые ставки  по УСН «доход минус расход» 5% и 10% 

вместо возможных 15 % по 17 видам деятельности  

• Пониженные налоговые ставки по УСН «доход минус расход» 5% вместо 15 

% для резидентов бизнес-инкубаторов и промышленных парков 

• Льготы для резидентов ТОСЭР 

• Разработан проект закона УР, устанавливающий пониженные налоговые 

ставки для предпринимателей, применяющих УСН и впервые 

зарегистрированных на территории УР в 2020 - 2021 годах в связи с 

переменой места регистрации с других субъектов РФ на УР 

Министерство экономики Удмуртской Республики 



Меры поддержки МСП в Удмуртской Республике 

Капитализация – 1,374млрд. руб. 

Портфель займов – 1516 ед. на сумму 

1107млн. руб. 

Для действующих  субъектов МСП: 

ставка с залогом – от 3 % до 8 %,                                              

ставка без залога – от 6 % до 15 % 

Для начинающих: 

ставка с залогом – от 3 % до 6 % 

ставка без залога – от 6 % до 9 % 

Капитализация – 763,19 млн. руб. 

400 действующих поручительств на 

сумму 1,54 млрд. руб. 

Срок поручительства:  15 лет 

Суммы: 25-50 млн. руб.  

Поддержка субъектов МСП по 

программам льготного кредитования:                                         

2019 г. – 1955млн. руб., 2018 г. - 667 

млн. руб., 2017 г. - 181 млн. руб., 2016 

г. – 88 млн. руб.  

 Финансовая поддержка: 

Министерство экономики Удмуртской Республики 



Программа 1764 

 Кредит на 

инвестиционные цели 

Сумма кредита: от 500 

тыс. руб. до 1 млрд. руб. 

Ставка: 8,5 % 

Срок: до 10 лет 

 Кредитные договоры с заемщиками, 

осуществляющими деятельность в 

приоритетных отраслях  

Сумма кредита: от 500 тыс. руб. до 2 млрд. 

руб. 

Ставка: 8,5 % 

Срок: до 10 лет 

 Кредит на оборотные 

цели 

Сумма кредита: от 500 тыс. 

руб. до 500 млн. руб. 

Ставка: 8,5 % 

Срок: до 3 лет 

Приоритетные отрасли: cельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, строительство, туристская деятельность, деятельность в области информации и 

связи, транспортировка и хранение, деятельность в области здравоохранения, деятельность в области 

образования., водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов и т.д. 

 



Льготный лизинг оборудования АО «Корпорация МСП» 

 Социальное 

предпринимательство 

Сумма кредита: от 1 млн. руб. 

до 5 млн. руб. 

Авансовый платеж: 15 % 

Срок: до 60 мес. 

Ставка: 6 % для российского 

оборудования, 8 % - для 

иностранного 

 Поставщики крупных заказчиков, 

сельхозкооперация, производство 

Сумма кредита: от 3 млн. руб. до 200 

млн. руб. 

Авансовый платеж: от 10 до 15 % 

Срок: до 84 мес. 

Ставка: 6 % для российского 

оборудования, 8 % - для иностранного 

 МОНОгорода, ТОСЭРы 

Сумма кредита: от 5 млн. руб. до 

200 млн. руб. 

Авансовый платеж: от 15 % 

Срок:  до 84 мес. 

Ставка: 6 % для российского 

оборудования, 8 % - для 

иностранного 

В августе 2019 года АО Корпорация МСП совместно с региональными гарантийными организациями 

запустила новый лизинговый продукт, предполагающий отсутствие авансового платежа по договорам лизинга. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Министерство экономики Удмуртской Республики 


