
О поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 
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г. Ижевск, 2017



Инфраструктура поддержки
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МКК Удмуртский государственный фонд поддержки малого 
предпринимательства

МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства

Гарантийный фонд содействия кредитованию
Удмуртской Республики

 Центр поддержки предпринимательства
 Центр поддержки экспорта
 Региональный центр инжиниринга



АО «Корпорация МСП»
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Ключевые условия Программы 6,5 %

• Процентная ставка – 10,6% для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для 
субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых компаний 
• Срок фондирования с пониженной (по сравнению со среднерыночным уровнем) 
процентной ставкой - до 3 лет (срок кредита может превышать срок фондирования с 
пониженной ставкой)
• Приоритетные отрасли:
 Сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области
 Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная 

и последующая переработка с/х продуктов
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды o Строительство, 

транспорт и связь
 Внутренний туризм
 Высокотехнологичные проекты
 Деятельность в области здравоохранения
 Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а 

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

• Размер кредита: от 10 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на 
заемщика - до 4 млрд рублей)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СНИЖЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ СУММЫ КРЕДИТА ДО 5 МЛН. РУБ.



Бизнес – навигатор МСП
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https://navigator.smbn.ru/
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Необходимость внедрения ОРВ

Постановление 

Правительства УР

421

Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 601 

закреплена процедура ОРВ 

проектов правовых актов

Президент        
России 

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 

184-ФЗ

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»



Закон УР

48-РЗ

Федеральный 

закон 447-ФЗ
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Уточнение предметной 

области 

Степень 

регулирующего 

воздействия проекта 

акта

Подготовка 

заключения об ОРВ –

уполномоченным 

органом субъекта РФ 

Новое законодательство

30.12.

2015г.

04.07.

2016 г.

10.10.

2016 г.

Постановление 

Правительства УР

421



Участие общественных 

организаций в ОРВ

Удмуртская торгово-

промышленная палата

УРРО 

«Деловая Россия»

Ассоциация 

промышленных 

предприятий

Удмуртии

«Опора России»

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей

в УР

Общественная 

палата УР

Общественная 

палата г.Ижевска

Агентство 

стратегических 

инициатив

Промышленно-

экономическая 

ассоциации Удмуртии 

«Развитие»

Лига 

предпринимательства 

УР
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Региональный портал ОРВ
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http://regulation.udmurt.ru
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Позиции Удмуртии во 

всероссийских рейтингах

Рейтинг Министерства экономического 

развития Российской Федерации

Удмуртская Республика – 27 место

входит в группу

«высший уровень» 

Рейтинг Центра 

ОНФ

по независимому 

мониторингу исполнения 

указов Президента РФ 

«Народная экспертиза»

Удмуртская Республика –

3 место

Рейтинг 

Национального 

института системных 

исследований 

проблем 

предпринимательства

Удмуртия – 1 место

в номинации 

«Самые 

обсуждаемые»
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Задачи 2017

Полный переход на 

новую интернет-

платформу 

regulation.udmurt.ru

Реализация 

Дорожной 

карты по 

популяризации 

оценки 

регулирующего 

воздействия

Масштабное 

внедрение 

оценки 

регулирующего 

воздействия во 

всех городах и 

районах 

Удмуртской 

Республики
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Услуги в МФЦ
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58 видов услуг для бизнеса

32 МФЦ и 139 ТОСП действует на 
территории УР

474 «окна» принимают документы

более 200 тыс. заявителей

Услуги АО «Корпорации МСП»

Начало предоставления услуг – 1 июня 2016 года
4 МФЦ:  Ижевск, Глазов, Воткинск, Можга
3 услуги
более 700 получателей услуг 



Услуги АО «Корпорация МСП» в МФЦ
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ С 1.06.2016
1. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации 

участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков;

2. Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки 
субъектов МСП по заданным параметрам;

3. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, 
включённом в перечни государственного и муниципального имущества.

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ С 2017 года
1. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения Корпорации МСП 

и электронной записи на участие в таких тренингах;
2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объёмах и 

номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков у субъектов МСП в 
текущем году;

3. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, о размерах и условиях поддержки, предоставляемой на 
федеральном, региональном и муниципальных уровнях субъектам МСП;

4. 4. Регистрация на Портале «Бизнес-навигатор МСП».


