
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ



2.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ЗАЙМЫ Центр «МОЙ БИЗНЕС»

«Фонд венчурных инвестиций в научно-технической 
сфере Чувашской Республики» 

http://t.me/vfond21

+7 (8352) 641-603

3.
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства

4.
СОДЕЙСТВИЕ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ СУБЪЕКТА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

       Сумма микрозайма:
       Субъектам МСП - до 5 млн. руб.
       Самозанятым – до 500 тыс. руб.
       Процентная ставка зависит от ключевой ставки ЦБ.
       Срок микрозайма:
       Субъектам МСП - до 36 месяцев (3 года).
       Самозанятым – до 36 месяцев (3 года).
       Без залога при сумме до 1 млн. руб.
       Доступно начинающим.
       Возможна отсрочка возврата основной суммы займа.
       Неустойка – двойная ключевая ставка Банка России (% годовых). Возможны расходы, связанные с 
регистрацией и страхованием залога.

       Сумма запрашиваемых средств  - от 3-50 млн. руб.
       Срок - до 60 месяцев (5 лет).
       Ставка от 8% до 15% годовых.
       Отсрочка по выплате основного долга - до 24 месяцев (2 года). 
       Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банков – не менее  50% бюджета, в
том числе собственных средств/средств акционеров.
       Обеспечение: недвижимость, оборудование, поручительство.
       В случае со стартапом: обеспечение в виде долевого участия в юридическом лице, конвертация 
займа в долю заемщика.

Сумма кредита – от 50 тыс. руб. до 1 000 млн. (зависит от программы кредитования).
Процентная ставка – зависит от программы кредитования и отраслей экономики РФ.
Срок кредита – до 84 месяцев (7 лет) (зависит от программы кредитования).

       Уровень софинансирования составляет от 50% до 90%, но не более лимита сумм, утвержденного нап-
равлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Феде-
рации на финансирование.

1.
МИКРОЗАЙМЫ

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

https://t.me/anoapmb

     +7 (8352) 489-666www.apmb.org

www.vf21.ru

www.mspbank.ru

5.
СОДЕЙСТВИЕ В ПРИВЕДЕНИИ
ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ
С НЕОБХОДИМЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 
(СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, 
НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, 
ПАТЕНТОВАНИЕ)

Уровень софинансирования составляет от 50% до 90%, но не более лимита сумм утвержденного на-
правлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федера-
ции на финансирование.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ*
Условия получения финансовой поддержки актуальны на момент выпуска издания. Актуальные данные уточняйте у операторов.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ*
Условия получения финансовой поддержки актуальны на момент выпуска издания. Актуальные данные уточняйте у операторов.

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Предоставление рекламных услуг субъектам МСП.

Предоставление услуг субъектам МСП по стандарти-
зации, сертификации и патентованию товаров (работ и
услуг).

Предоставляются субъектам МСП и самозанятым на 
любые цели: финансирование оборотного капитала, 
инвестиционное финансирование и пр.

Предоставляются субъектам МСП в научно-техни-
ческой сфере.

Предоставляются субъектам МСП на пополнение 
оборотных средств, на инвестиционные цели, рефи-
нансирование кредитов (займов) и пр.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

https://t.me/anoapmb

     +7 (8352) 489-666www.mb21.ru

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

https://t.me/anoapmb

     +7 (8352) 489-666www.mb21.ru

www.apmb.org
http://www.vf21.ru
www.mspbank.ru
www.apmb.org
www.apmb.org
www.apmb.org
www.apmb.org


7.
ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

8.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –  ЧЛЕНОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
БИЗНЕС-МИССИЯХ

10.
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ –
ЛЬГОТНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ

       Уровень софинансирования составляет от 50% до 90%, но не более лимита сумм утвержденного на
правлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федера-
ции на финансирование.

Организация и проведение межрегиональной бизнес-
миссии

      Уровень софинансирования составляет от 50% до 90%, но не более лимита сумм, утвержденного на-
правлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федера-
ции на финансирование.

       Целевые займы от 5 до 750 млн. руб.
       Процентная ставка - 1%, 3%, 5% годовых.
       Срок - до 84 месяцев (7 лет).
       Размер собственных средств – не менее 15% от стоимости проекта.
       В настоящее время в Фонде развития промышленности существуют следующие программы финан-
сирования: проекты развития, станкостроение, комплектующие изделия, конверсия, лизинговые проекты, 
маркировка лекарств, производительность труда, цифровизация промышленности, приоритетные про-
екты, противоэпидемические проекты. 

       ПРОГРАММА «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 
       Сумма займа - от 25 до 500 млн. руб. 
       Процентная ставка - 3% годовых минус 2% при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации 
МСП. 
       Срок займа - не более 5 лет. 
       Софинансирование за счет средств займа - до 50% общего бюджета проекта. 

6.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

       Максимальный лимит ответственности – до 80% от суммы кредита (займа, банковской гарантии, 
договора лизинга).
       Максимальный размер поручительства для СМСП – 100 млн. руб.; для самозанятых – 2,5 млн. руб.
       Максимальный срок поручительства – до 120 месяцев + 120 дней (10 лет+120 дней).
       Вознаграждение – от 0,5% до 1,5% годовых от суммы поручительства.
       Возможна рассрочка оплаты вознаграждения на срок до 3 лет.

www.gfchr.org

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Гарантийный фонд Чувашской Республики

+7 (8352) 640-707

https://t.me/gfchr/16

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
Центр кластерного развития

+7 (8352) 224-560 (доб. 427)

https://t.me/anoapmb

www.mb21.ru

Фонд развития промышленности

http://www.frprf.ru

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Займы предоставляются на реализацию новых инвес-
тиционных проектов, предусматривающих внедрение 
передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств, в 
рамках приоритетных направлений промышленности, 
производства пищевых продуктов и сельское хозяй-

Реализуется Фондом развития промышленности в виде
софинансирования проектов, направленных на разра-
ботку новой высокотехнологичной продукции, техни-
ческое перевооружение и создание конкурентоспо-
собных производств на базе наилучших доступных 
технологий.

Участие субъектов МСП и самозанятых граждан в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Предоставление услуг субъектам МСП  по проведению 
патентных исследований.

Предоставление поручительства субъектам МСП, не 
располагающим достаточным залоговым обеспече-
нием для получения финансовых средств по кредитам,
займам, лизингу.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

https://t.me/anoapmb

     +7 (8352) 489-666www.mb21.ru

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

https://t.me/anoapmb

     +7 (8352) 489-666www.mb21.ru

Для субъектов МСП уровень софинансирования составляет до 90%, но не более лимита сумм 
утвержденного направлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта 
Российской Федерации на финансирование. 

Для самозанятых граждан – бесплатно.

http://www.gfchr.org
https://t.me/gfchr/16
www.apmb.org
www.apmb.org
www.apmb.org
www.apmb.org


         «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» (поддержка малых инновационных предприятий, завершивших НИОКР и 
планирующих создание или расширение производства инновационной продукции)
       Размер гранта до 30 млн. руб.
       Внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) не менее 100%
суммы гранта.
       Срок гранта – 12 месяцев  (2 этапа по 6 мес.)

        «КООПЕРАЦИЯ» (поддержка инновационной деятельности малых предприятий в интересах средних 
и  крупных компаний)
       Размер гранта – до 25 млн. руб.
       Внебюджетное  софинансирование может быть обеспечено грантополучателем (за счет собственных 
и/или привлеченных средств) и/или Индустриальным партнером в размере не менее 100%  суммы гранта.

11.
ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ 
ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

         В программе УМНИК могут участвовать физические лица, от 18 до 30 лет включительно, являющиеся 
гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе.
       Размер гранта – 500 тыс. руб.
       Срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев).
       Размер гранта по программе «Студенческий стартап» - 1 млн. руб.
       Студенты вузов по программам балакавриата, специалитета, магистратуры
       Срок выполнения – не более 12 месяцев
       Направление расходов – проведение НИР.

         «СТАРТ» (поддержка стартапов на ранних стадиях развития)
       На проведение НИОКР:
       1-й этап – до 4 млн. руб.
       2-й этап – до 8 млн. руб.
       Коммерциализация результатов НИОКР:
       Бизнес-Старт (альтернатива конкурсу «Старт-3») – до 12 млн. руб.
       Срок гранта – 12 мес.

Фонд развития промышленности и 
инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике 

+7 (8352) 489-666, вн.148www.frp21.ru

+7-917-653-60-20 +7-927-857-73-85

Представительство Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере в Чувашской
Республике

www.fasie.ru

ПРОГРАММА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Сумма займа - от 25 до 500 млн. руб. 
Процентная ставка - 3% годовых минус 2% при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации 

МСП.
Срок займа - не более 5 лет. 
Софинансирование за счет средств займа - до 50% общего бюджета проекта.

ПРОГРАММА «ОБНОВЛЕНИЕ» 
Сумма займа - от 5 до 50 млн. руб. 
Процентная ставка - 3% годовых минус 2% при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации 

МСП.
Срок займа - не более 5 лет. 
Софинансирование за счет собственных средств Заявителя - не менее 20% от стоимости приобре-

таемого оборудования. 

ПРОГРАММА «СОВМЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ» 
(Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1% и 3% годовых на реализацию 

проектов в рамках программ «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность 
труда» и «Лесная промышленность» в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства 
регионов). 

Сумма займа – 10 -100 млн. руб. 
Процентная ставка: 
-3% базовая ставка.
-2% от базовой ставки при покупке российского оборудования.1% при покупке отечественного 

оборудования на сумму не менее 50% от займа или при банковской  гарантии/поручительстве 
Корпорации МСП.

Срок займа - не более 5 лет.

«РАЗВИТИЕ» (поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой продукции, и 
планирующих разработку и освоение новых видов продукции)

Размер гранта – от 15 до 20 млн. руб.
Внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – от 30% до 

100% от суммы гранта (в зависимости от конкурса).
Срок гранта – не более 24 мес.

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

ство, продукции гражданского назначения. А также на 
модернизацию, техническое перевооружение, расши-
рение и увеличение производства конкурентоспособ-
ной продукции гражданского назначения на террито-
рии Чувашской Республики.

Финансовая поддержка малым инновационным пред-
приятиям, внедряющим в производство результаты 
НИОКР,  выполненных собственными силами,   при 
условии  победы в  конкурсах, проводимых Фондом 
содействия инновациям.

Поддержка коммерчески ориентированных научно-
технических проектов молодых ученых - «Умник», 
«Студенческий стартап»



12.
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

13.
50% ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА 

Минэкономразвития Чувашии

+7 (8352) 565-222

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»

8(8352)709-660

14.
СТАВКА  НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РАЗМЕРЕ 0,1% ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО ПРОЕКТА 

www.minec.cap.ru

https://t.me/minec21

www.investchr.ru

https://t.me/investinchuvashia

Минэкономразвития Чувашии

+7 (8352) 565-222www.minec.cap.ru

https://t.me/minec21

Срок гранта – 18-24 мес.
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» (содействие международному сотрудничеству поддержка проектов по

разработке несырьевой экспортноориентированной продукции)
Размер гранта – до 15 млн. руб.
Внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 30% 

от суммы гранта.
Срок гранта – не более 24 месяцев  (срок варьируется от 18 до 24 месяцев в зависимости от 

конкурса)

Организации, зарегистрированные на территории Чувашской Республики и привлекающие инвес-
тиции на сумму более 50 млн. рублей, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в 
размере 50 процентов от суммы исчисленного налога в течение всего срока окупаемости инвестицион-
ного проекта, но не более чем на пять лет со дня получения льготы.

Основные условия:
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации (включая пени, штрафы) по состоянию на 1-е число месяца, 
следующего за отчетным (налоговым) периодом;

- размер среднемесячной заработной платы за отчетный (налоговый) период в расчете на одного
работника, принятого по трудовому договору, составляет не менее чем полтора минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации в соответствующем отчетном 
(налоговом) периоде.

Организации, привлекающие инвестиции на сумму более 5 млрд. рублей и реализующие инвести-
ционные проекты на территории Чувашской Республики, в отношении имущества, созданного (приобре-
тенного) в рамках реализации инвестиционного проекта, устанавливается ставка налога на имущество 
организаций в размере 0,1 процента в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта, но
не более чем на пять лет со дня получения льготы.

Основные условия:
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации (включая пени, штрафы) по состоянию на 1-е число месяца, 
следующего за отчетным (налоговым) периодом;

Льготы для резидентов ТОСЭР:
Налог на прибыль:
- 5% (первые 5 лет после получения прибыли от деятельности в рамках ТОСЭР).
- 12% (с 6  по 10 год после получения прибыли от деятельности в рамках ТОСЭР).
Налог на имущество – 0%.
Земельный налог – 0%.
Требования к резидентам ТОСЭР:
- Место регистрации – муниципальное образование город Канаш;
- Ведение деятельности исключительно на территории муниципального образования город Канаш;
- Юридическое лицо не должно быть градообразующей организацией города или дочерней органи-

зацией по отношению к градообразующему предприятию;
- В объеме выручки доля денежных средств, полученных от градообразующего предприятия не дол-

жна превышать 50%
Инвестиционный проект не предусматривает привлечение иностранной рабочей силы в количест-

ве, превышающем  25% общей численности работников.
При реализации инвестиционного проекта имеются ограничения по видам экономической деятель-

ности. 
Резидент ТОСЭР в течении 2-х лет после регистрации в качестве резидента ТОСЭР должен:
- Новые юридические лица:  ВЛОЖИТЬ в реализацию инвестиционного проекта не менее 2,5 млн. 

рублей, СОЗДАТЬ не менее 10 новых РАБОЧИХ МЕСТ;

- Действующие предприятия:  ВЛОЖИТЬ в реализацию инвестиционного проекта не менее 2,5 млн. 

рублей, СОЗДАТЬ не менее среднесписочной численности работников за последние 3 года.

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Минэкономразвития Чувашии

                      +7 (8352) 565-237www.minec.cap.ru

https://t.me/minec21

Администрация г. Канаш 

                        +7 (83533) 2-12-15www.gkan.cap.ru

https://t.me/gkanash

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»

                         8(8352)709-660www.investchr.ru

https://t.me/investinchuvashia

Установление ставки налога на имущество организа-
ций в размере 0,1 % в течение всего срока окупаемости 
инвестиционного проекта.

Освобождение организаций от уплаты налога на 
имущество в размере 50 % от суммы исчисленного 
налога в течение всего срока окупаемости инвести-
ционного проекта.

Льготы предоставляются субъектам МСП при осуществ-
лении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития «Канаш».

http://minec.cap.ru/
https://t.me/minec21/2845
http://www.investchr.ru/
https://t.me/investinchuvashia
http://minec.cap.ru/
https://t.me/minec21/2845
http://www.minec.cap.ru
https://t.me/minec21/2845
https://t.me/minec21/2845
https://t.me/minec21/2845
http://www.gkan.cap.ru
https://t.me/gkanash
https://t.me/gkanash
https://t.me/gkanash
http://www.investchr.ru
https://t.me/investinchuvashia


15.
14% СТАВКА НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОГО ПРОЕКТА

16.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

Минэкономразвития Чувашии

+7 (8352) 565-222

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»

8(8352)709-660

17.
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ 
ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ) 

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»

8(8352)709-660www.investchr.ru

https://t.me/investinchuvashia

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»

8(8352)709-660www.investchr.ru

www.investchr.ru

https://t.me/investinchuvashia

https://t.me/investinchuvashia

Минэкономразвития Чувашии

+7 (8352) 565-222www.minec.cap.ru

https://t.me/minec21

Минэкономразвития Чувашии

+7 (8352) 565-239, доб. 2308www.minec.cap.ru

https://t.me/minec21

Ставка налога на прибыль организаций в пределах суммы налога, подлежащей зачислению в 
республиканский бюджет Чувашской Республики, устанавливается в размере 14 процентов для 
организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, а также организаций, 
зарегистрированных за пределами Чувашской Республики, в отношении их обособленных 
подразделений, осуществляющих инвестиционную деятельность в Чувашской Республике в форме 
капитальных вложений на сумму более 50 млн. рублей. При этом сумма льготы не должна превышать 18 
процентов (17 процентов - в 2020 - 2022  годах) суммы фактически поступивших инвестиций.

Основные условия:
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации (включая пени, штрафы) по состоянию на 1-е число месяца, 
следующего за отчетным (налоговым) периодом;

- размер среднемесячной заработной платы за отчетный (налоговый) период в расчете на одного
работника, принятого по трудовому договору, составляет не менее чем полтора минимального размера
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации в соответствующем отчетном 
(налоговом) периоде.

- размер среднемесячной заработной платы за отчетный (налоговый) период в расчете на одного 
работника, принятого по трудовому договору, составляет не менее чем полтора минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации в соответствующем отчетном
(налоговом) периоде.

Данная форма государственной поддержки предусмотрена для инвесторов-организаций, зареги-
стрированных на территории Чувашской Республики, привлекающих инвестиции на сумму более 50 млн. 
рублей на строительство и (или) приобретение основных средств, ранее не бывших в употреблении 
(эксплуатации). 

Основной вид деятельности - деятельность, включенная в раздел С «Обрабатывающие производ-
ства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 

Размер ставки налога на прибыль организаций для определения предельной величины налогового 
вычета составляет 8,5 процентов.

Правила предоставления субсидии утверждены постановлением Кабинета Министров  Чувашской 
Республики от 26.05.2021  № 210.

Максимальный размер субсидии в расчете на одного получателя субсидии:
- до 10 млн. рублей (не более 30 процентов затрат от цены покупки, указанной сторонами договора 

между продавцом оборудования и покупателем – получателем субсидии). 
- до 1,5 млн. рублей для вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц на дату принятия решения о предоставлении субсидии (не 
более 30 процентов затрат от цены покупки, указанной сторонами договора между продавцом обору-
дования и покупателем – получателем субсидии).

Условия предоставления субсидии являются:
- субъект МСП зарегистрирован и осуществляет в соответствии со своими учредительными доку-

ментами деятельность на территории Чувашской Республики;
- субъект МСП осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключе-

нием основных видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45),  K, L, M (за ис-
ключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

- приобретенное оборудование должно быть не бывшим в употреблении, текущего или предшеству-
ющего года выпуска и введено в эксплуатацию не позднее дня представления претендентом заявочной
документации в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил; 

- затраты на приобретение оборудования должны быть документально подтверждены;
- подтвержденное в ходе проведения визуального осмотра, проведенного в порядке, установленном 

Минэкономразвития Чувашии, фактическое наличие у получателя субсидии оборудования; 
- полная оплата стоимости оборудования;

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Установление ставки налога на прибыль организаций
в размере 14% при реализации инвестиционного 
проекта.

Возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), 
произведенных получателями субсидий в текущем и 
(или) предыдущем календарном году. Субсидия пре-
доставляется субъектам МСП, зарегистрированным и 
осуществляющим в соответствии со своими учре-
дительными документами деятельность на территории 
Чувашской Республики.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляет 
налогоплательщику право уменьшать сумму налога на
прибыль организаций на расходы инвестиционного 
характера:  приобретение, создание, реконструкцию, 
модернизацию, достройку, техническое перевоору-
жение основных средств.

https://t.me/minec21

www.minec.cap.ru

http://www.investchr.ru/
https://t.me/investinchuvashia
http://www.investchr.ru/
http://www.investchr.ru/
https://t.me/investinchuvashia
https://t.me/investinchuvashia
http://minec.cap.ru/
https://t.me/minec21/2845
http://minec.cap.ru/
https://t.me/minec21/2845
https://t.me/minec21/2845
http://minec.cap.ru/


УСЛОВИЯ

18.
ГРАНТ «АГРОПРОГРЕСС» 

19.
ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНОЙ  ФЕРМЫ

Минсельхоз Чувашии 

+7 (8352) 565-437

https://t.me/mcx_chuvashia

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» - Центр
Компетенции по развитию сельскохозяйственной 
кооперации

+7 (8352) 459-326

www.agro.cap.ru

http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx

https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY

https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6

Минсельхоз Чувашии 

+7 (8352) 565-437

https://t.me/mcx_chuvashia

www.agro.cap.ru

КУП Чувашской Республики «Агро-
Инновации» - Центр Компетенции по 
развитию сельскохозяйственной кооперации

+7 (8352) 459-326

http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx

https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY

https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6

Размер гранта составляет до 10 млн. рублей, но не выше 25 %стоимости реализуемого проекта.
Собственные средства – не менее 5 %.
Средства инвестиционного кредита – не менее 70 %.
Использования средств гранта предусматривается на следующие цели:
- приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственный продукции;
- комплектацию производственной базы для производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции оборудованием, техникой;
- приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и рыбопосадочно-

го материала;
- на уплату процентов по инвестиционному кредиту, полученному в счет обеспечения гранта «Агро-

прогресс» в течение не более 18 месяцев с даты получения гранта.

Максимальный размер гранта в расчете на одну семейную ферму не может превышать:
- 15 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат на разведение КРС мясного или молочного на-

правления;
- 7 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат на иные виды сельскохозяйственной деятельности.
Семейной фермой является К(Ф)Х, число членов которого составляет два (включая главу) и более 

члена семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы К(Ф)Х, или ИП, являющийся главой крес-
тьянского (фермерского) хозяйства, в состав членов которого входят два и более члена семьи (объеди-
ненных родством и (или) свойством) указанного ИП, зарегистрированные и осуществляющие деятель-
ность на сельской территории или на территории сельской агломерации Чувашской Республики более 
12 месяцев с даты регистрации. 

С даты получения предыдущего гранта (в том числе на поддержку начинающего фермера, гранта 
Агростартап и (или) гранта на развитие семейной фермы) прошло не менее 36 месяцев при условии 
достижения плановых показателей деятельности, предусмотренных ранее реализованным проектом 
грантополучателя, в полном объеме. Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт и модерни-
зация семейной фермы ранее не осуществлялись с использованием средств государственной под-
держки.

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Грант предоставляется главам хозяйств и индиви-
дуальным предпринимателям на следующие цели:
приобретение, строительство, реконструкция, ремонт
или модернизация объектов для производства и 
переработки с/х продукции и разработка проектной 
документации по данным объектам; комплектация 
объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой и специализированным 
транспортом и их монтаж  и пр.

Грант представляется сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением КФХ, ИП, ЛПХ и СПоК), 
включенные в Единый государственный реестр субъек-
том малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность более 24 месяца и заре-
гистрированные на сельской территории и территории
сельской агломерации.

http://www.agro.cap.ru
http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx
https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY
https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6
http://www.agro.cap.ru
http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx
https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY
https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6


УСЛОВИЯ

21.
ГРАНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА «АГРОСТАРТАП»

22.
ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕК-
ТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (ПЕРСПЕКТИВА)

20.
ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА

Минсельхоз Чувашии 

+7 (8352) 565-437

https://t.me/mcx_chuvashia

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» - Центр
Компетенции по развитию сельскохозяйственной 
кооперации

+7 (8352) 459-326

www.agro.cap.ru

http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx

https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY

https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6

Минсельхоз Чувашии 

+7 (8352) 565-437

https://t.me/mcx_chuvashia

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» - Центр
Компетенции по развитию сельскохозяйственной 
кооперации

+7 (8352) 459-326

www.agro.cap.ru

http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx

https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY

https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6

Минсельхоз Чувашии 

+7 (8352) 565-437

https://t.me/mcx_chuvashia

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» - Центр
Компетенции по развитию сельскохозяйственной 
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Максимальный размер гранта составляет сумму, не превышающую 40 млн. рублей, но не более 60 
процентов затрат.

Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие мате-
риально-технической базы и создание новых постоянных рабочих мест на сельских территориях Чуваш-
ской Республики, в том числе: на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модерниза-
цию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных видов продукции; на приобретение и монтаж 
оборудования и техники для вышеуказанных производственных объектов. Перечень указанного обору-
дования и техники утверждается Минсельхозом Чувашии; на приобретение специализированного транс-
порта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной техники утверждается 
Минсельхозом Чувашии; на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакуль-
туры (рыбоводства).

Приобретение имущества у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (включая
ассоциированных членов) за счет средств гранта не допускается. 

Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы за счет средств гранта,
вносится в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

Максимальный размер гранта - 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, при условии направ
ления части средств гранта (не менее 25% но не более 50% от суммы гранта) в неделимый фонд СПоК- 
4 млн. рублей.

Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за счет 
средств гранта "Агростартап", утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации 12.03.2021 № 128.

Фермер не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качест-
ве главы крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, не является
или ранее не являлся получателем:

- средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности, субсидий, предоставляемых гражданам, веду-
щим личные подсобные хозяйства) субсидий или грантов на организацию начального этапа предпри-
нимательской деятельности;

- субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера в рамках Государствен-
ной программы № 717. 

Средства гранта не могут быть направлены на приобретение имущества у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер) и (или) близких свойственников  (де-
душки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полн-
ородных и неполнородных братьев и сестер) супруга (супруги).

Грант предоставляется по следующим перспективным направлениям:
а) сыроделие; 
б) товарная аквакультура (товарное рыбоводство); 
в) ягодоводство, включая тепличное ягодоводство. 
Максимальный размер гранта:
для сыроделия и товарной аквакультуры – 8 млн. рублей но не более 70 процентов затрат, при условии 

направления части средств гранта (не менее 20% но не более 40% от суммы гранта) в неделимый фонд 
СПоК- 10 млн. рублей;

для ягодоводства – 4 млн. рублей но не более 70 процентов затрат, при условии направления части
средств гранта (не менее 20% но не более 40% от суммы гранта) в неделимый фонд СПоК- 5 млн. рублей.

Со дня полного использования ранее полученного гранта (в том числе гранта на поддержку начина-
ющего фермера, гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), гранта 
на развитие семейной фермы и (или) гранта на реализацию проекта Перспектива) прошло не менее 
12 месяцев.

Перечень оборудования утверждается Минсельхозом Чувашии.
Средства гранта не могут быть направлены на приобретение имущества у близких родственников 

(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер) и (или) близких свойственников 
(дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер супруга (супруги).

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Грант предоставляется сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам на развитие материально-
технической базы.

Грант предоставляется главе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, ИП и ЛПХ – самозанятым на цели, 
указанные в проекте.

Грант предоставляется главе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, зарегистрированные в текущем 
финансовом году, ИП и гражданам, ведущие личное 
подсобное хозяйство на цели, указанные в проекте.
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24.
ПОДДЕРЖКА ЭЛИТНОГО 
СЕМЕНОВОДСТВА

УСЛОВИЯ

       Семена приобретены у производителя элитных семян или уполномоченного лица. Использования для 
посева зерновых и зернобобовых культур кондиционных семян.
       Семена приобретены под посев текущего года.

         
ЗАКЛАДКА И УХОД ЗА 
МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

25.
       При закладке многолетних насаждений: 
       - наличие проекта закладки многолетних насаждений; 
       - закладка не менее 1 гектара в год; 
       Субсидируются площади, засеянные сортами, соответствующими государственному стандарту.
       При уходе за многолетними насаждениями: 
       - наличие на начало года не менее 1 гектара многолетних насаждений; 
       - до начала товарного плодоношения: хмельники и ягодные кустарниковые насаждения – 2 года, 
сады интенсивного типа – 3 года, плодовые насаждения – 6 лет.

26.
ПРОИЗВОДСТВО ХМЕЛЯ ПРИ 
УСЛОВИИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

       Наличие площадей, занятых хмельниками.
       Соответствие реализованного хмеля требованиям стандартов.
       Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления субсидии не менее 1,5 
МРОТ на 1 января отчетного года.

         
СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ХМЕЛЕВЫХ 
ШПАЛЕР

27.
       Наличие проектной документации. 
       Заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости.
       Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления субсидии - не менее 1,5 
МРОТ на 1 января отчетного года.

28.
ПРОИЗВОДСТВО
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

       Осуществление деятельности по производству масличных культур. 
       Внесение удобрений.
       Субсидируются площади, засеянные районированными сортами, соответствующими государствен-
ному стандарту.

29.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

23.       
ПРОВЕДЕНИЕ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 
И КАЧЕСТВА ПОЧВ

Производство продукции на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(кроме рапса и сои), и кормовыми культурами, а также овощами открытого грунта и картофелем. 
       Субсидируются площади, засеянные сортами, соответствующими государственному стандарту.

Наличие посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем. Производ-
ство и реализация оригинального и элитного семенного картофеля, а также семян овощных культур.

Наличие поголовья коров.
Обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню 

года, предшествующего отчетному финансовому году.
Молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год составляет не ниже 7000 кг.
Обеспечение увеличения молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по отноше-

нию к году, предшествующему отчетному финансовому году.
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УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Предоставление субсидии на проведение агротехно-
логических работ в области семеноводства сельско-
хозяйственных культур.

Предоставление субсидии на проведение работ по 
закладке и (или) уходу за многолетними насаждениями.

Предоставление субсидии на приобретение элитных 
семян.

Предоставление субсидии на проведение агротехно-
логических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и качества почв.

Предоставление субсидии на реализацию и (или) 
отгрузку на собственную переработку коровьего 
молока.

Предоставление субсидии на стимулирование 
увеличения производства масличных культур.

Предоставление субсидии на строительство и (или) 
реконструкцию хмелевых шпалер.

Предоставление субсидии на производство хмеля при
условии его реализации.
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УСЛОВИЯ

32.
ВНЕДРЕНИЕ ГЕНОМНОЙ 
СЕЛЕКЦИИ КОРОВ

31.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА ОБЪЕМА 
МОЛОКА СЫРОГО КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА, КОЗЬЕГО И 
ОВЕЧЬЕГО, ПЕРЕРАБОТАННОГО НА 
ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ

       Осуществление производства и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработки 
сельскохозяйственной продукции

33.
ПРОИЗВОДСТВО ОВЕЦ И (ИЛИ)
КОЗ НА УБОЙ (В ЖИВОМ ВЕСЕ)

34.
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

От коровы в отчетном финансовом году получен живой теленок.
Наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре.

От коровы в отчетном финансовом году получен живой теленок.
Наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре.

Наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре.

Наличие на 1 января текущего финансового года 20 и более голов.

Племенные животные должны быть приобретены в племенных организациях, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре.

30.
ПОДДЕРЖКА СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
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Наличие поголовья коров и (или) коз.
Обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню 

года, предшествующего отчетному финансовому году (за исключением предприятий, проводивших ме-
роприятия по оздоровлению стада от лейкоза).

Молочная продуктивность коров за год, предшествующий отчетному финансовому году, составляет 
не выше 7000 кг.

 Наличие у получателя субсидии племенного поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1
января текущего финансового года.
       Обеспечение получателем субсидии сохранности племенного поголовья крупного рогатого скота, 
ценность которого подтверждена генетическим паспортом, в отчетном финансовом году по отношению 
к предшествующему отчетному финансовому году.

Наличие у получателя субсидии не менее 30 голов овец и (или) коз на дату обращения в Минсельхоз 
Чувашии за получением субсидии и обеспечение им прироста производства овец и (или) коз на убой (в 
живом весе) в отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему отчетному финансо-
вому году.

Принятие получателем субсидии обязательства сохранения маточного товарного поголовья овец и
коз в году получения субсидии на уровне года, предшествующего году получения субсидии, но не менее 
чем на дату обращения в Минсельхоз Чувашии за получением субсидии.
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УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Предоставление субсидии на содержание племенных 
быков-производителей, оцененных по качеству потом-
ства или находящихся в процессе оценки этого 
качества.

Предоставление субсидии на содержание племенного
маточного поголовья с/х животных.

Предоставление субсидии на содержание товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород

Предоставление субсидии на приобретение племен-
ного молодняка с/х животных, племенных животных.

Предоставление субсидии на прирост объема молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую продукцию

Предоставление субсидии на реализацию и (или) 
отгрузку на собственную переработку коровьего и 
(или) козьего молока

Предоставление субсидии на содержание племенного 
маточного поголовья КРС.

Предоставление субсидии на прирост производства
овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и 
(или) отгруженных получателями субсидий на собствен-
ную переработку и (или) переработку юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям

Предоставление субсидии на:
  - определение племенной ценности и подтверждение 
происхождения племенного материала, включающее 
генетический тест крупного рогатого скота молочного 
направления;
  - анализ наличия (отсутствия) генетических заболе-
ваний;
  - расчет генетического инбридинга;
  - регистрацию результатов в Единой базе данных 
генетических оценок племенного крупного рогатого 
скота по Чувашской Республике.
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УСЛОВИЯ

35.         
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Предоставление субсидии на фосфоритование почв.

36.
РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ

Наличие проектной документации.

37.         
ПРЯМЫЕ ПОНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА 
СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Использование не более 3-х доз семени на одно плодотворное осеменение.
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления субсидии не менее 1,5 МРОТ 

на 1 января отчетного года.

Инкубационные яйца, племенной молодняк всех видов птиц должны быть приобретены в племенных 
организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре.

Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления субсидии не менее 1,5  
МРОТ на 1 января отчетного года.

Подтверждение стельности телки-реципиента и (или) коровы-реципиента.
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления субсидии не менее 1,5 МРОТ 

на 1 января отчетного года.

Использование не более 3-х доз семени  на одно плодотворное осеменение и при подтверждении 
жеребости кобылы.

Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления субсидии не менее 1,5  
МРОТ на 1 января отчетного года.

Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией.
Доза внесения фосфоритной муки - не менее 1 тонны на гектар.
Полная оплата стоимости работ и материалов.
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления субсидии не менее 1,5  

МРОТ на 1 января отчетного года.

Полная оплата стоимости работ.
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления субсидии не менее 1,5  

МРОТ на 1 января отчетного года.

Наличие проектной документации.
Мелиоранты известковые включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Работы проведены и оплачены в 
предыдущем году.

Общие требования: 
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до объявления конкурсного отбора
Минсельхоза России; 
- наличие разрешительной документации; 
- наличие госэкспертизы на проектную документацию; 
- наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости; 
- объект введен в эксплуатацию; 
- объект укомплектован поголовьем; 
- расходы подтверждены документами. 
Требования при строительстве - молочные фермы численность: 
- коровы - 400 голов; 
- козоматки - 100 голов. 
Фермы по выращиванию по откорму молодняка КРС: мощность объектов - 240 скотомест. Требова-

ния  при модернизации: 
- коровы - 200 голов; 
- козоматки - 100 голов. 
Проектная мощность по производству молока не ниже 6000 кг на корову в год.

Наличие проектной документации.
Заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости.
Наличие разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию мелиоративных систем.

Общие требования: 
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до объявления конкурсного отбора 

Минсельхоза Чувашии; 

Минсельхоз Чувашии 
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УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Предоставление субсидии на приобретение семени 
племенных быков-производителей

Предоставление субсидии на приобретение инкуба-
ционных яиц, племенного молодняка всех видов птицы.

Предоставление субсидии на приобретение эмбрио-
нов российского и импортного производства для полу-
чения племенного крупного рогатого скота молочного 
направления.

Предоставление субсидии на приобретение семени 
племенных жеребцов-производителей.

Предоставление субсидии на агрохимическое обсле-
дование почв.

Предоставление субсидии на известкование кислых 
почв на пашне.

Предоставление субсидии на гидромелиоративные
мероприятия.

Предоставление субсидии на культуртехнические 
мероприятия.

Предоставление субсидии на строительство животно-
водческих комплексов молочного направления (от 400 
голов КРС).

Предоставление субсидии на строительство животно-
водческих комплексов молочного направления (от 200 
голов КРС).
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       Общие требования: 
       - создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до объявления конкурсного отбора 
Минсельхоза России; 
       - наличие разрешительной документации; 
       - наличие госэкспертизы на проектную документацию; 
       - наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости; 
       - объект введен в эксплуатацию; 
       - расходы подтверждены документами. 
       Требования к хранилищам овощей и картофеля: 
       - наличие собственных (или арендованных) земельных участков под картофелем или овощными куль-
турами не менее 50 га; 
       - объем производства:  овощных культур – не менее 2000 т.;  картофеля – не менее 1000 т.;  мощность 
не менее 1000 т.; 
       - единовременного хранения; 
       - наличие технологических систем в проекте, обеспечивающих поддержание микроклимата в храни-
лище;
       - наличие комплекса специальных машин и оборудования по выращиванию, уборке и подработке 
овощей по современным технологиям. 
       Требования к хранилищам плодов и ягод: 
       - наличие заложенного собственного (арендованного) сада площадью не менее 10 га или наличие 
проекта на закладку; 
       - мощность не менее 500 тонн единовременного хранения; 
       - наличие системы противопожарной безопасности и технологических систем, обеспечивающих 
поддержание микроклимата в хранилище.

       Общие требования: 
       - создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до объявления конкурсного отбора 
Минсельхоза Чувашии; 
       - наличие разрешительной документации; 
       - наличие госэкспертизы (или негосударственной экспертизы) на проектную документацию; 
       - наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости; 
       - объект введен в эксплуатацию; 
       - расходы подтверждены документами. 
       Требования: 
       - наличие собственных (или арендованных) земельных участков под зерновыми, зернобобовыми и 
масличными культурами не менее 1000 га; 
       - наличие объема производства зерновых, зернобобовых и масличных культур – не менее 2000 тонн; 
       - пропускная мощность объекта не менее 10 тонн в час.

       - наличие разрешительной документации; 
       - наличие госэкспертизы (или негосударственной экспертизы) на проектную документацию; 
       - наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости; 
       - объект введен в эксплуатацию; 
       - объект укомплектован поголовьем; 
       - расходы подтверждены документами. 
       Требования при строительстве: 
       - молочные фермы - численность: 
       - коровы - 200 голов. 
       Фермы по выращиванию и откорму молодняка КРС: 
мощность объектов - 240 скотомест. 
       Требования при модернизации: 
       - коровы - 200 голов; 
       - проектная мощность по производству молока не ниже 6000 кг на корову в год.

37.         
ПРЯМЫЕ ПОНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА 
СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Минсельхоз Чувашии 
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       Общие требования: 
       - создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до объявления конкурсного отбора 
Минсельхоза Чувашии; 
       - наличие разрешительной документации; 
       - наличие госэкспертизы (или негосударственной экспертизы) на проектную документацию; 
       - наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости; 
       - объект введен в эксплуатацию; 
       - расходы подтверждены документами. 
       Требования: 

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Предоставление субсидии на строительство хранилищ 
для хранения и подработки плодов, ягод, овощей и 
картофеля

Предоставление субсидии на создание комбикормо-
вых предприятий и (или) цехов.

Предоставление субсидии на создание мощностей для
подработки зерна перед закладкой на хранение.

http://www.agro.cap.ru


38.
ТЕХНИЧЕСКАЯ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВИЯ

Минсельхоз Чувашии 
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39.
АГРОСТРАХОВАНИЕ

Страхование с/х культур и с/х животных.

Минсельхоз Чувашии 
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- минимальная мощность производства комбикормов – не менее 10 тонн в сутки; 
- наличие мощностей по хранению сырья – не менее 100 тонн единовременного хранения; 
- наличие мощностей по хранению готовой продукции – не менее 50 тонн единовременного хране-

ния; 
- улучшение технических или технологических систем и увеличение мощности по производству ком-

бикормов – при модернизации.

Общие требования: 
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до объявления конкурсного отбора 

Минсельхоза Чувашии; 
- наличие разрешительной документации; 
- наличие госэкспертизы (или негосударственной экспертизы) на проектную документацию; 
- наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости; 
- объект введен в эксплуатацию;
- расходы подтверждены документами. 
Требования: 
- наличие поголовья высокоценных коров на отчетную дату не менее 50 голов; 
- оснащение специальным оборудованием, используемым для трансплантации эмбрионов; 
- наличие подготовленных квалифицированных кадров.

Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования произведенных на территории 
Российской Федерации и единой таможенной территории Таможенного союза. 

Наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных животных.
Возмещение затрат текущего и предыдущего года.
Приобретение у производителя или официального представителя (дилера)
Полная оплата стоимости техники и(или) оборудования.
Среднемесячная заработная плата работников за предыдущий год составляет не менее чем полто-

ра минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января отчетного финансового года.

Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования произведенных на территории 
Российской Федерации и единой таможенной территории Таможенного союза.

Использование техники, машин и оборудования в течении срока полезного использования, но не 
менее 3 лет со дня получения субсидии.

Наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур.
Наличие площадей насаждений хмеля в плодоносящем возрасте (при приобретении хмелеубороч-

ных комбайнов и хмелесушилок).

 Приобретение у производителя или официального представителя (дилера)
Возмещение затрат текущего и предыдущего года.
Полная оплата стоимости техники и(или) оборудования.
Среднемесячная заработная плата работников за предыдущий год составляет не менее чем полто-

ра минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января отчетного финансового года.

В области животноводства, товарного рыбоводства: 
- страхование всего имеющегося поголовья животных, всего объема товарной аквакультуры одного

или нескольких видов; 
- заключение договора страхования на срок не менее 1 года.  

       В области растениеводства: 
- заключение договора страхования сельхозкультур в срок не позднее 15 календарных дней после 

окончания сева; 
- страхование всей площади одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, многолет-

них  насаждений. 
       Для всех направлений страхования: 

- оплата не менее 50% от страховой премии; 
- вступление в силу договора страхования; 
- страховая организация – член национального союза агростраховщиков, - имеющая лицензию на 

осуществление сельскохозяйственного страхования.

40.
ЗАКУПКА ИМУЩЕСТВА
(ТЕХНИКИ) ИЛИ КРС

Регистрация кооператива на сельской территории - кооператив является субъектом малого и сред-
него предпринимательства. 

Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Члены кооператива из числа сельхозтоваропроизводителей отвечают критериям микропредприятия

и малого предприятия.

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Предоставление субсидии на субсидирование аван-
сового взноса по договору лизинга.

Предоставление субсидии на приобретение техники и
оборудования.

Предоставление субсидии на создание эмбриональ-
ных центров (лабораторий) в животноводстве молоч-
ного направления.

Предоставление субсидии на приобретение сельско-
хозяйственной техники, оборудования для переработ-
ки и мобильных торговых объектов для оказания услуг 
членам кооператива.

Предоставление субсидии на приобретение техно-
логического оборудования для глубокой переработки
молока, мяса, плодоовощной продукции и картофеля. 
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Срок эксплуатации не должен превышать 3 лет с года их производства.
Субсидия предоставляется в размере до 50% затрат, но не более 10 млн. рублей на 1 кооператив.
Перечень имущества утвержден приложением № 10 к Правилам субсидирования.

Регистрация кооператива на сельской территории.
Кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства. 
Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Члены кооператива из числа сельхозтоваропроизводителей отвечают критериям микропредприятия 

и малого предприятия.
Стоимость КРС, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена кооператива, не мо-

жет превышать 30% стоимости приобретаемого поголовья, возраст приобретаемого КРС не должен пре-
вышать 2 лет.

Субсидия предоставляется в размере до 50% затрат, но не более 10 млн. рублей на 1 кооператив.

Регистрация кооператива на сельской территории.
Кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства. 
Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Члены кооператива из числа сельхозтоваропроизводителей  отвечают критериям микропредприятия 

и малого предприятия.
Обязательство передачи (реализации) имущества в собственность членов кооператива в течение 

5 раб. дней со дня получения субсидии. 
Субсидия предоставляется в размере до 50% затрат, но не более 3 млн. рублей на 1 кооператив.
Перечень имущества утверждается Минсельхозом России.

Регистрация кооператива на сельской территории.
Кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства. 
Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Члены кооператива из числа сельхозтоваропроизводителей  отвечают критериям микропредприятия

и малого предприятия.
Субсидия предоставляется в размере до 20% затрат, но не более 5 млн. рублей на 1 кооператив.
Перечень имущества утверждается Минсельхозом Чувашии.

Не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения или преобразования, при условии сохранения заемщиком статуса СХТ или организации, 
осуществляющей первичную и (или) последующую переработку с/х продукции.

Не имеет в течение 30 календарных дней, предшествующих дате заключения кредитного договора, 
просроченной задолженности по налогам и сборам более 50 тыс. рублей.

Зарегистрирован на территории РФ.
В отношении заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Обладает статусом налогового резидента РФ.

42.
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Льготные инвестиционные кредиты (от 2 до 15 лет).

Льготные краткосрочные кредиты (до 1 года).
Минсельхоз Чувашии 

+7 (8352) 565-441           

https://t.me/mcx_chuvashia

www.agro.cap.ru

43.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Предоставляется малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам для потреб-
ностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе закупки оборудования, создания и
оснащения дополнительных рабочих мест, при условии, что гражданин зарегистрируется как индиви-
дуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства или в качестве самозанятого.

Размер поддержки – не более 350,0 тыс. рублей.

КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии

+7 (8352) 581-631

Отделы социальной защиты администраций районов 
и городов Чувашской Республики

www.czn.cap.ru

41.
ЗАКУПКА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
У ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА, ЗАКУПКА 
ОТДЕЛЬНОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
У ЛПХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ 
КООПЕРАТИВА

www.agro.cap.ru

Минсельхоз Чувашии 

+7 (8352) 565-437           

https://t.me/mcx_chuvashia

  Регистрация кооператива на сельской территории.
Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Члены кооператива из числа сельхозтоваропроизводителей отвечают критериям микропредприятия

и малого предприятия; 
- объем закупки у 1 члена кооператива не превышает 15% всего объёма закупленной продукции у

членов кооператива; 
- обязательство реализовать и (или) переработать с последующей реализацией приобретенную у

своих членов с/х продукцию.
Субсидия предоставляется в размере до 15% затрат, но не более 10 млн. рублей на 1 кооператив.

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Предоставление субсидии на приобретение имущест-
ва в целях последующей передачи (реализации) в 
собственность членов (кроме ассоциированных 
членов) кооператива.

Предоставление субсидии на приобретение КРС в 
целях замены больного или инфицированного лейко-
зом, принадлежащего членам кооператива на праве 
собственности.

Предусматривается предоставление единовременной 
материальной поддержки гражданам для потребнос-
тей ведения предпринимательской деятельности при 
условии, что гражданин зарегистрируется как ИП, 
К(Ф)Х или самозанятый.

Предоставление субсидии на закупку сельскохозяй-
ственной продукции у членов кооператива (кроме 
ассоциированных членов).

Предоставление субсидии на уплату лизинговых пла-
тежей за приобретенные в лизинг объекты для органи-
зации хранения, переработки, упаковки, маркировки и 
реализации сельхозпродукции

http://www.agro.cap.ru
http://www.agro.cap.ru
http://www.czn.cap.ru/
http://www.agro.cap.ru


Создание некапитальных средств размещения (кем-
пингов и автокемпингов)

Развитие инфраструктуры туризма

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
*Условия получения имущественной поддержки актуальны на момент выпуска издания. Актуальные данные уточняйте у операторов

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
*Условия получения имущественной поддержки актуальны на момент выпуска издания. Актуальные данные уточняйте у операторов

46.
АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПОД ОФИС

Начинающий субъект МСП оплачивает:
       - 40% от стоимости арендных платежей в первый год размещения;
       - 60% от стоимости арендных платежей во второй год размещения;
       - 100% на третий год размещения.
Для становления резидентом необходимо пройти конкурсный отбор.

+7 (8352) 623-308

АУ «Агентство по развитию туризма» 
Минэкономразвития Чувашии

Бизнес-инкубаторы Аликовского, Батыревского,
Моргаушского районов

Предоставление в аренду помещений субъектам МСП
и самозанятым гражданам

       Переговорные: На 6 человек - 400 руб./час;
На 8 человек - 400 руб./час;
На 10 человек – 600 руб./час;

       Конференц-зал на 40 человек – 1000 руб./час.

       Коворкинг: аренда на день/неделю/месяц составляет 500/2000/6000
Для льготных категорий (самозанятых, социальных предпринимателей, ИП, действующих менее года) 
арендная плата составляет 350/1400/4200

47.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
(ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ) 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

Минпромэнерго Чувашии

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»

+7 (8352) 565-093

8(8352)709-660

48.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ Минэкономразвития Чувашии

45.
ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
РОСТУРИЗМА

Создание пляжей на берегах рек, озеро и иных водных 
объектов

Создание национальных туристических маршрутов

44.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПО ВЕДЕНИЮ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии

+7 (8352) 581-631

Отделы социальной защиты администраций районов 
и городов Чувашской Республики

www.czn.cap.ru

Предоставляется малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам для потреб-
ностей ведения личного подсобного хозяйства, при условии, что гражданин зарегистрируется как само-
занятый.

Размер поддержки – не более 200,0 тыс. рублей.

Обустройство пляжа на соответствие требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р 55698-2013, 
в  т.ч. приобретение оборудования, инвентаря, обустройство детских и спортивных зон, создание пун-
ктов питания (некапитальных) – до 10 000, 0 тыс. руб.

Для формирования системы навигации, создание санитарных модулей, ТИЦ (некапитальных), прочей 
инфраструктуры (некапитальной) – до 7550 тыс. руб.

На создание модульных некапитальных средств размещения, кемп-стоянок, приобретение палаток и
др. оборудования для ночлега, жилой, рекреационной зоны, сан. узлов, инфраструктуры для лиц с ОВЗ, 
системы навигации и информации – до 4650 тыс. руб.

  1. На приобретение туристского оборудования для объектов показа, пунктов проката, детских комп-
лексов, разработка новых тур. маршрутов (маркировка, навигация, обеспечение безопасности, зоны 
отдыха) – до 3000 тыс. руб.

2. На функционирование бассейнов, в т.ч. с системой подогрева, создание электронных путеводи-
телей, аудиогидов, мобильных приложений, безбарьерной среды – до 5500 тыс. руб.

http://volgatourizm.ru

https://t.me/visit_chuvashia

К границам промышленных (индустриальных) парков подведена необходимая инженерная 
инфраструктура (собственные системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения) для обеспечения производственной деятельности, асфальтированные дороги для 
доступа к каждому участку. 

-  аренда земельного участка в промышленном (индустриальном) парке в  размере ставки земельного 
налога за единицу площади;

- возможность выкупа земельного участка в собственность за  величину 15% от кадастровой стоимости.
www.minprom.cap.ru

www.investchr.ru

https://t.me/investinchuvashia

- документарное подтверждение финансового обеспечения реализации масштабного 
инвестиционного проекта в размере не менее 30 процентов от его стоимости;

- стоимость инвестиционного проекта свыше 30,0 млн. рублей (кроме г. Чебоксары), на территории 
города Чебоксары свыше 50,0 млн. рублей;

- создание не менее 30 новых рабочих мест (кроме г. Чебоксары), не менее 50 новых рабочих мест в 
городе Чебоксары или ежегодные увеличения поступления от налогов, взимаемых на территории муни-
ципального образования, но не менее чем на 5,0 млн. рублей.

www.minec.cap.ru

https://t.me/minec21
+7 (8352) 565-237

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Предусматривается предоставление единовременной 
материальной поддержки гражданам для приобрете-
ния товаров и продукции, относимых к сельскохозяй-
ственным, при условии, что гражданин зарегистриру-
ется как самозанятый.

Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для реализации масштабных 
инвестиционных проектов.

Предоставление субъектам МСП земельных участков с
инфраструктурой (водообеспечение, водоотведение и 
пр.) для осуществления производства.

Предоставление в аренду помещений начинающим 
субъектам МСП на льготных условиях оплаты арендных 
платежей.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

https://t.me/anoapmb

     +7 (8352) 489-666www.mb21.ru

http://www.czn.cap.ru/
http://volgatourizm.ru
https://t.me/visit_chuvashia
http://minprom.cap.ru/
http://www.investchr.ru/
https://t.me/investinchuvashia
http://minec.cap.ru/
https://t.me/minec21/2845
www.apmb.org
www.apmb.org


ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
*Условия получения информационно-консультационной и образовательной поддержки актуальны на момент выпуска издания. 

Актуальные данные уточняйте у операторов

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
*Условия получения информационно-консультационной и образовательной поддержки актуальны на момент выпуска издания. 

Актуальные данные уточняйте у операторов

49.
ТРЕНИНГ «АЗБУКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ», ТРЕНИНГ 
«ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

50.
СЕМИНАРЫ (ЛЕКЦИИ) 

Участие бесплатное.

       Участие бесплатное.

Государственная платформа поддержки  предприни-
мателей.

       Государственная платформа поддержки  предпринимателей позволяет получить доступ ко всем необ-
ходимым сервисам для бизнеса в одном месте:
       - региональные меры поддержки;
       - банковские сервисы;
       - бизнес-обучение и статистика
       Регистрация на сайте: мсп.рф

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»

8(8352)709-660www.investchr.ru

https://t.me/investinchuvashia

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

+7 (8352) 489-666, (доб.131, 132,133)

https://t.me/anoapmb

www.mb21.ru 

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
Республиканский бизнес-инкубатор

https://t.me/bincubator21

+7 (8352) 384-995www.rbi21.ru

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики 

+7 (8352) 655-205  www.ved21.ru

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Проведение бесплатных семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, тренингов, вебинаров, методических 
материалов для субъектов МСП и  физических лиц, 
з а и н те р е с о в а н н ы х  в  н а ч а л е  о су ще ст вл е н и я 
предпринимательской деятельности.

Проведение мастер-классов, экспортных семинаров, 
вебинаров и других информационно-консультационных 
мероприятий, в том числе в рамках соглашения с АНО 
ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный 
центр».

Развитие предпринимательских навыков, популяриза-
ция предпринимательской деятельности в регионе, 
вовлечение молодежи в бизнес, поддержка действу-
ющего бизнеса.

Проведение бесплатных семинаров  (тренингов, лек-
ций) по актуальным вопросам связанных с ведением 
предпринимательской деятельности  (различные 
тематики).

Тренинг «Азбука предпринимателя» - обучение потенциальных и начинающих предпринимателей.
Тренинг «Школа предпринимательства» - обучение действующих предпринимателей, желающих 

развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.
Для участия в тренингах необходимо заполнить заявку участника на сайте Центра «Мой бизнес»  www. 

mb21.ru
.

Участие бесплатное для представителей субъектов МСП, входящих в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства

.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

+7 (8352) 489-666, (доб.131, 132,133)

https://t.me/anoapmb

www.mb21.ru 

Проведение бесплатных семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, тренингов, вебинаров, для субъектов 
МСП и  физических лиц, заинтересованных в создании 
новых туристических  объектов.

Оказание информационных и консультативных услуг при разработке мастер-планов развития 
туристско-рекреационных территорий Чувашской Республики, включая объекты обеспечивающей и 
туристской инфраструктуры, КСР, точки притяжения туристов, участие бесплатное.

АУ «Агентство по развитию туризма» 
Минэкономразвития Чувашии
http://volgatourizm.ru +7 (8352) 623-308

https://t.me/visit_chuvashia

51.
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА МСП Корпорация «МСП»

https://economy.gov.ru/

 www.corpmsp.ru

Минэкономразвития
России 

http://www.investchr.ru/
https://t.me/investinchuvashia
https://mb21.ru/
http://www.rbi21.ru/
https://ved21.ru/
http://www.rbi21.ru
http://www.rbi21.ru
https://mb21.ru/
http://volgatourizm.ru
https://t.me/visit_chuvashia
http://www.corpmsp.ru/


Составление бизнес-планов для субъектов МСП        Уровень софинансирования составляет от 50% до 90%, но не более лимита сумм, утвержденного на-
правлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федера-
ции на финансирование.

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
АНО МКК «АПМБ»

https://t.me/anoapmb

+7 (8352) 489-666 (доб.131, 132,133)

53.
ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Софинансирование 20% стоимости со стороны субъекта МСП.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики 

+7 (8352) 655-205

       Уровень софинансирования составляет от 50% до 90%, но не более лимита сумм, утвержденного на-
правлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федера-
ции на финансирование.

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
АНО АНО МКК «АПМБ»

+7 (8352) 489-666 (доб.131, 132,133)

Предоставление необходимого пакета документов

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
Региональный центр инжиниринга
www.mb21.ru     +7 (8352) 224-560

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя

Поддержка фермеров и СПоК 

Бизнес-Форум АПК Чувашии 

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» - 
Центр Компетенции по развитию 
сельскохозяйственной кооперации

+7 (8352) 459-326

http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx

https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY

https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6

www.mb21.ru

www.ved21.ru

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Содействие в составлении бизнес-планов, технико-
экономических обоснований для инвестиционных
проектов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Составление бизнес-планов в рамках грантовой под-
держки (начинающий фермер, развитие семейной 
фермы, развитие материально технической базы), 
программы «Агростартап» и пр.

Софинансирование затрат на проведение индиви-
дуальных маркетинговых/патентных исследований 
внешних рынков.

Проведение маркетингового исследования с целью 
принятия решения о запуске нового проекта, рас-
ширении и масштабировании существующего проекта 
и пр. 

www.ved21.ru

Туристические информационно-сервисные системы: 
«Модульное приложение Туризм» и «Туристический 
портал».

52.
РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА 
(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО) 
ОБОСНОВАНИЯ 

Предоставление необходимого пакета документов

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
Республиканский бизнес-инкубатор
www.rbi21.ru        +7 (8352) 384-995
https://t.me/bincubator21

Оказание субъектам МСП услуги по разработке 
бизнес-планов (технико-экономических обоснований)
для  фондов, кредитных организаций, для получения 
государственной поддержки, инвесторов и др.

Туристические информационно-сервисные системы, предусматривающие предоставление сервисов 
для субъектов МСП и  физических лиц, заинтересованных в создании новых туристических  объектов. 
Цифровой платформой учены процессы производства и реализации туристских продуктов и услуг в 
условиях цифровизации и глобализации, а также разработан методологический аппарат и подобраны 
эффективные инструменты для продвижения туристских дестинаций Чувашской Республики.

АУ «Агентство по развитию туризма» 
Минэкономразвития Чувашии
http://volgatourizm.ru

+7 (8352) 623-308

https://t.me/visit_chuvashia

http://www.mb21.ru
http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx
https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY
https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6
www.mb21.ru
https://ved21.ru/
www.mb21.ru
www.mb21.ru
http://www.rbi21.ru
http://volgatourizm.ru
https://t.me/visit_chuvashia


56.
РАЗРАБОТКА ФРАНШИЗ 

55.
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ И САЙТОВ 

57.
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

58.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ) 

Софинансирование 20% стоимости со стороны субъекта МСП.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205

 Уровень софинансирования составляет от 50% до 90, но не более лимита сумм, утвержденного 
направлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации  на финансирование.

Уровень софинансирования составляет от 50% до 90%, но не более лимита сумм, утвержденного на-
правлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Феде-
рации на финансирование.

Уровень софинансирования составляет от 50% до 90%, но не более лимита сумм, утвержденного на-
правлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Феде-
рации на финансирование.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

+7 (8352) 489-666 (доб.131, 132,133)

https://t.me/anoapmb

www.mb21.ru

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

+7 (8352) 489-666 (доб.131, 132,133)

https://t.me/anoapmb

www.mb21.ru

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

+7 (8352) 489-666 (доб.131, 132,133)

https://t.me/anoapmb

www.mb21.ru

www.ved21.ru

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Разработка франшизы от А до Я (аудит бизнеса, ана-
лиз рынка, состав франшизы, определение стоимости, 
создание финансовой модели, юридическая упаковка, 
презентация, рекомендации по продаже).

Содействие в приведении продукции в соответствие с 
требованиями, необходимыми для экспорта товаров 
(работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необ-
ходимые разрешения).

Содействие субъектам малого и среднего предприни-
мательства и самозанятым гражданам в размещении 
на электронных торговых площадках - оказание по-
мощи  в регистрации и размещении на крупнейших 
маркетплейсах, таких  как: Озон, Беру, Wildberries, 
Goods, Aliexpress и других.

Оказание услуги субъектам малого и среднего пред-
принимательства по разработке и самозанятым граж-
данам фирменного стиля, разработке и доработке 
сайта.

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
Региональный центр инжиниринга

+7 (8352) 224-560www.mb21.ru

https://t.me/anoapmb 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя.Содействие субъектам МСП в получении маркетин-
говых услуг, услуг по позиционированию и продви-
жению новых видов продукции (товаров, услуг) на 
российском и международном рынках.

МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ, УСЛУГИ 
ПО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ И 
ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, УСЛУГ)  

54.

www.mb21.ru
www.mb21.ru
www.mb21.ru
https://ved21.ru/
http://www.mb21.ru


+7 (8352) 224-560www.mb21.ru

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя.Содействие в проведении сертификации, деклариро-
вании, аттестации. Проведение исследований, испы-
таний, оценок соответствия, необходимых для прове-
дения сертификации, декларировании, аттестации.

59.
СЕРТИФИКАЦИЯ, 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, АТТЕСТАЦИЯ 

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
Региональный центр инжиниринга

60.
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Софинансирование 30% стоимости затрат на делопроизводство со стороны субъекта МСП.

61.
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ/ 
РЕКЛАМА/ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ  

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя.

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
Региональный центр инжиниринга

+7 (8352) 224-560

63.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО МЕРАМ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ  

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» - 
Центр Компетенции по развитию 
сельскохозяйственной кооперации

+7 (8352) 459-326

Поддержка фермеров и СПоК 

Бизнес-Форум АПК Чувашии 

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  Центр экспортной поддержки 
Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205www.ved21.ru

www.mb21.ru

http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx

https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY

https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Реализация государственной Программы Чувашской
Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Чувашской Республики», ре-
гионального проекта Чувашской Республики «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации».

Содействие субъектам МСП в получении услуг по учас-
тию в выставках/ реклама/ фирменный стиль

Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной 
собственности за пределами территории Российской 
Федерации, в том числе получении патентов на резуль-
таты интеллектуальной деятельности.

62.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ/ 
КРУПНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ /
СПОРТИВНЫХ / ДЕЛОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

Содействие субъектам МСП в получении услуг по 
участию в выставках/ крупных туристических 
/спортивных / деловых мероприятиях.

АУ «Агентство по развитию туризма» 
Минэкономразвития Чувашии

http://volgatourizm.ru +7 (8352) 623-308

https://t.me/visit_chuvashia

Развитие событийного туризма путем привлечения субъектов МСП  на участие в выставках,  крупных 
туристических, спортивных, деловых мероприятиях, проводимых в Чувашской Республике и за ее 
пределами.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

64.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА  

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.Подготовка проекта или правовая экспертиза 
экспортного контракта.

http://www.mb21.ru
https://ved21.ru/
http://www.mb21.ru
http://agro-in.cap.ru/Structure.aspx
https://t.me/+Tqy6PcHmBHJVFCSY
https://t.me/+kcOb3NTe2gc1YjI6
http://volgatourizm.ru
https://t.me/visit_chuvashia
https://ved21.ru/


70.
ПОИСК ПАРТНЕРОВ НА 
ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

Поиск партнеров для субъекта МСП. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205  www.ved21.ru

УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.Оказание консультационных услуг с привлечением 
сторонних профильных экспертов по тематике 
внешнеэкономической деятельности.

65.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
УСЛОВИЯМ ЭКСПОРТА ТОВАРА 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ) НА РЫНОК 
СТРАНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ  

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

Содействие в создании на иностранном языке и (или) 
модернизации существующего сайта субъекта малого 
или среднего предпринимательства в инфор-
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на 
иностранном языке.

        Софинансирование 20% стоимости со стороны субъекта МСП.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  Центр экспортной 
поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

68.
ПЕРЕВОДЫ НА 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.Содействие в подготовке и переводе на иностранные 
языки презентационных и других материалов в элек-
тронном виде по запросу субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе адаптация и пере-
вод упаковки товара

66.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТОВ МСП И  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.Оказание консультационных услуг при разработке 
мастер-планов развития туристско-рекреационных 
территорий включая объекты обеспечивающей и 
туристской инфраструктуры, КСР, точки притяжения 
туристов, с целью включения данного объекта в 
Программу Государственной поддержки.

АУ «Агентство по развитию туризма» 
Минэкономразвития Чувашии

http://volgatourizm.ru +7 (8352) 623-308

https://t.me/visit_chuvashia

67.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
(ЮРИДИЧЕСКИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ, 
МАРКЕТИНГОВЫЕ И ДРУГИЕ)  

Предоставление услуг субъектам МСП, физическим 
лицам и самозанятым гражданам.

Финансирование не более 3 тыс. руб. на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства  или 
физического лица и не более 1 тыс. руб. на 1 самозанятого гражданина

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
АНО МКК «АПМБ»

www.mb21.ru +7 (8352) 489-666 (доб.131, 132,133)

https://t.me/anoapmb

69.
СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО САЙТА 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  Центр экспортной 
поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

https://ved21.ru/
https://ved21.ru/
https://ved21.ru/
http://volgatourizm.ru
https://t.me/visit_chuvashia
www.mb21.ru
https://t.me/anoapmb
https://ved21.ru/


УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
Республиканский бизнес-инкубатор

www.rbi21.ru                 +7 (8352) 384-995

https://t.me/bincubator21

Корпорация «МСП»
www.corpmsp.ru

76.
ПРОЕКТ «ВЫРАЩИВАНИЕ» 

73.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
БИЗНЕС-МИССИИ 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.

74.
РЕВЕРСНЫЕ БИЗНЕС–МИССИИ 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.

75.
ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

Центр «МОЙ БИЗНЕС»
 Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

       Заключение договора об оказании услуг в рамках реализации мероприятий по «выращиванию» с 
региональным центром компетенций.

Организация и проведение международной, меж-
региональной бизнес-миссии для субъектов МСП.

Организация и  проведение реверсной бизнес–мис-
сии: прием иностранной делегации на территории 
субъекта Российской Федерации с целью проведения 
бизнес–встреч и продвижения российской продукции 
на экспорт.

Повышение уровня технологической готовности и кон-
курентоспособности субъектов МСП, стимулирование 
их развития в качестве поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг заказчиками, определенными Правитель-
ством РФ в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Проект 
направлен на оказание поддержек предприя-
тиям производственного сектора: финансовой, иму-
щественной, информационной, маркетинговой и иных 
поддержек субъектам МСП.  

Формирование коммерческого предложения под целе-
вые рынки и категории товаров для субъекта малого и 
среднего предпринимательства.

71.
РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.

72.
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНО-
ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ И РФ 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Центр «МОЙ БИЗНЕС»  
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики

+7 (8352) 655-205   www.ved21.ru

Содействие в размещении субъекта МСП на между-
народных электронных торговых площадках.

Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-ярмарочном 
мероприятии в иностранном государстве и РФ (кол-
лективные и индивидуальные стенды).

http://www.rbi21.ru
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://ved21.ru/
https://ved21.ru/
https://ved21.ru/
https://ved21.ru/
https://ved21.ru/


УСЛОВИЯНАЗВАНИЕ МЕРЫ
(МЕРОПРИЯТИЯ) ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

77.
СОДЕЙСТВИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ И 
АУДИТЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ, СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
(МЕНЕДЖМЕНТА) БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

78.
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА» 

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии»

8(8352)709-660

79.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ 
ОЦЕНКИ (СКОРИНГА) 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
Региональный центр инжиниринга

+7 (8352) 224-560

www.investchr.ru

https://t.me/investinchuvashia

www.mb21.ru

Уровень софинансирования составляет от 50% до 90 %, но не более лимита сумм, утвержденного на-
правлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Феде-
рации на финансирование.

Услуга предоставляется безвозмездно через регистрацию в Личном кабинете инвестора на инвести-
ционном портале Чувашской Республики.

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
АНО МКК «АПМБ»

+7 (8352) 489-666 (доб.131, 132,133)www.mb21.ru

https://t.me/anoapmb

Предоставление услуг субъектам МСП по сертифи-
кации менеджмента качества в соответствии с между-
народными стандартами.

Комплекс мероприятий по информационно – консуль-
тационной и организационной поддержке в реализа-
ции инвестиционного проекта.

Расширенная оценка (скоринг) количественных и 
качественных показателей деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства.

80.
ТРАНСПОРТИРОВКА
ПРОДУКЦИИ 

Софинансирование 20% стоимости со стороны субъекта МСПСодействие в  организации и  осуществлении 
транспортировки продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предназначенной для 
экспорта, на внешние рынки.

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики 

www.ved21.ru +7 (8352) 655-205

81.
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

Услуга предоставлется на безвозмездной основеСодействие в размещении и хранении продукции 
субъекта малого и среднего предпринимательства в 
местах временного хранения за рубежом.

Центр «МОЙ БИЗНЕС» 
Центр экспортной поддержки Чувашской Республики 

www.ved21.ru +7 (8352) 655-205

http://www.investchr.ru/
https://t.me/investinchuvashia
http://www.mb21.ru
www.mb21.ru
https://t.me/anoapmb
https://ved21.ru/
https://ved21.ru/


СТАВКА НАЛОГОВЫЙ
ПЕРИОД

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

По итогам года
 (п.1 ст.229 НК РФ)

Календарный год 
(ст. 216 НК РФ)

13% 
( )ст. 224 НК РФ

Доходы
 (ст.209 НК РФ)

НДФЛ

ИП

ОСНО

Зависит от суммарной 
инвентаризационной стоимости 

имущества. Варьируется 
от 0,1% до 2% (ст.3 закона РФ

№ 2003-1 от 09.12.1991)

Календарный год Не представляется
Виды имущества, закрепленные в 

 ст.2 закона РФ от 09.12.1991
№ 2003-1 (в ред. от 29.06.12)

Налог на имущество
физических лиц

По итогам каждого квартала 
( )п.5 ст.174 НК РФ

По итогам каждого квартала 
( )п.5 ст.174 НК РФ

Квартал 
( )ст. 163 НК РФ

Квартал 
( )ст. 163 НК РФ

0%; 10%; 20% 
(п. 2 и п. 3 ст. 164 НК РФ)

Реализация товаров 
(работ, услуг) 
( )ст.146 НК РФ

НДС

НДС

Налог на прибыль
организаций

Прибыль 
( )ст.247 НК РФ

20% 
( )ст.284 НК РФ

Календарный год 
(п.1 ст.285 НК РФ)

По итогам года
 (п.3 ст.289 НК РФ)

Движимое и недвижимое
имущество организации

(основные средства)
( )п.1 ст.374 НК РФ

Налог на имущество 
организаций

не более 2,2 %
 ( )п.1 ст.380 НК РФ

Календарный год 
(п.1 ст.379 НК РФ)

По итогам года 
( )п.1 ст.386 НК РФ

Реализация товаров 
(работ, услуг) 
( )ст.146 НК РФ

0%;10%; 20% 
( )п.3 ст.164 НК РФ

6 %
 (п.1 ст.346.20 НК РФ)

Доходы 
( )п.1 ст.346.14 НК РФ

Доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

( )п.1 ст. 346.14 НК РФ

15 %
 (п.2 ст. 346.20 НК РФ)

Календарный год
 ( )п.1 ст. 346.19 НК РФ

По итогам года
( )п.п.1(п.п.2) п.1 ст.346.23 НК РФ

УСН

ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО

ИП,
ЮРИДИЧЕСКОЕ

ЛИЦО
УСН

Доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

( )ст. 346.4 НК РФ

Календарный год
( )п.1 ст. 346.7 НК РФ

6 % 
( )ст. 346.8 НК РФ

По итогам года 
( ) п.п.1, п.2 ст.346.10 НК РФ

Единый
сельскохозяйственный

налог

ИП,
ЮРИДИЧЕСКОЕ

ЛИЦО
ЕСХН

Зависит от срока действия 
патента, но не более
календарного года
 ( )ст. 346.49 НК РФ

Потенциально возможный
к получению годовой доход

 ( )ст. 346.47 НК РФ

6 % 
(ст.346.50 НК РФ)

Не представляется
( )ст. 346.52 НК РФ

Уплата
стоимости патентаИППСН

СРАВНЕНИЕ ОБЩЕГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА И СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

СИСТЕМЫ
НАЛООБЛАЖЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ
СУБЪЕКТ 

ОБЪЕКТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯНАЛОГ 

СОКРАЩЕНИЯ*
ОСНО – Общая система налогообложения
УСН – Упрощенная система налогообложения

ЕСХН – Единый сельскохозяйственный налог
ПСН – Патентная система налогообложения

http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
https://www.nalog.ru/rn21/ip/ip_pay_taxes/compare/
https://www.nalog.ru/rn21/ip/ip_pay_taxes/compare/
https://www.nalog.ru/rn21/ip/ip_pay_taxes/compare/
https://www.nalog.ru/rn21/ip/ip_pay_taxes/compare/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/6be2d17d1f68853d8ca0afc174d241ad/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2f2272d5a1566268c0dbfe6629e6f137/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/ece92382efb38f5899252c9982390b2d/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/7b06a9409a0656e47c2a08c12a853d05/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/39/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/39/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/39/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/


НАЛОГОВАЯ СТАВКА

от доходов, полученных при реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав)
физическим лицам

4%

6%

Не требует ведения налоговой отчетности
Автоматическое формирование чеков
Автоматическое начисление налогов

от доходов, полученных при реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав)
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям

Нельзя нанимать работников

ОГРАНИЧЕНИЕ: ДОХОД ЗА ГОД НЕ БОЛЕЕ 2,4МЛН РУБЛЕЙ

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НПД)

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

СДАЧА ИМУЩЕСТВА
В АРЕНДУ

ФОТО И
ВИДЕОСЪЕМКА 

ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

УДАЛЕННАЯ РАБОТА ЧЕРЕЗ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИИ,
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Play Market App Store

РЕГИСТРАЦИЯ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЙ НАЛОГ»
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