Вы МСП?
Да

Вам требуется поддержка?

Нет

Льготы, субсидии, льготное имущество,
гранты,
поручительство,
микрофинансирование и микрозаймы

Хотите открыть свое дело
и вам нужна консультация?

Да

Да

Финансовая

Нет

Не финансовая
Консультации, семинары , тренинги, круглые столы,
страт.сесии, программы повышения квалификации ,
ведение бухгалтерского и налогового учета, составление
деклараций, бизнес-планы, выставки, маркетинг, СМИ,
экспресс оценка ИТГ, консалтинг и аудит, бизнес-миссии

Нет

К нефинансовой

Финансовая
Хотите
получить
льготы?
Да
• Льготы по уплате
земельного
налога
(Ижевск)
• Льготы по уплате
арендной
платы
(Ижевск)
• Освобождение
от
уплаты земельного
налога
(Сарапул,
Воткинск)
• Снижение налогового
бремени (Глазов)
• Льготные
займы
Регионального фонда
развития
промышленности
(Минпромторг)
• Льготы по налогу на
имущество
организаций и налогу
на
прибыль
организаций
(Минпромторг)

Нет

Вас
интересуют
гранты?

Имущественная Нет Поручительство или Нет
микрозайм?
поддержка?

Нет

Да

• Гранты (Сарапул, Минсельхоз,
Минэк)

Да

•

Имущественная
поддержка.
Предоставления Да
во владение и
(или)
в
пользование на
льготных
условиях
имущества
(Ижевск, Сарапул,
Воткинск, Глазов)

Да

• Микрофинансирова
ние
(Сарапул,
Воткинск, Глазов,
• и
микрозаймы
(Глазов)
• Поручительство
(ГФ)

Хотите получить
субсидии?
Да

•

части затрат, связанных с приобретением оборудования
(Сарапул)
• части затрат, при заключении договора (договоров)
лизинга (Сарапул, Воткинск, Глазов)
• на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам (Сарапул)
• на реализацию проектов развития организаций
инфраструктуры (Сарапул)
• сельхозпроизводителям (Минсельхоз)
• на приобретение сельхозтехники (Минсельхоз)
• на кадастровые работы (Минсельхоз)
• на мелиорацию (Минсельхоз)
• на уплату страховой премии (Минсельхоз)
• на реализацию мероприятий по достижению
производства одного миллиона тонн молока
(Минсельхоз)
• на развитие племенного животноводства (Минсельхоз)
• на развитие индейководства (Минсельхоз)
• на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (Минсельхоз, Минпромторг)
• возмещение процентной ставки по кредитам
(Минпромторг,
• на возмещение части затрат предприятий на внедрение
современных методов организации (Минпромторг)
• на аренду помещений, за пользование услугами
отопления и электрической энергии, водоснабжения и
канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет,
газом промышленным (Минпромторг)
• на приобретение основных средств (Минпромторг)
• имущественного взноса на осуществление уставной
деятельности (Минпромторг)

К финансовой

Нефинансовая
Требуется
консультация?

Нет

Хотите посетить
мероприятия?

Да

Да
Консультацион
ная (Ижевск,
Сарапул,
Глазов, Минэк,
Минпромторг,
МФЦ,
ЦКР,
ЦПП, ЦПЭ)

•

•

•
•

Семинары
,
тренинги,
круглые столы
(Ижевск, Глазов,
Минпромторг,
ЦКР, РЦИ, ЦПП)
Конкурсы для
предпринимате
лей
(Сар,
Минпромторг)
Проведение
стратегических
сессий (ЦКР)
Мероприятия
на содействие
развития
предпринимате
льства
(Сарапул)

НетНужно обучение?

Нет

Помощь с
документами?

•

•

Ведение
бухгалтерского
и налогового
учета,
составление
деклараций
(Глазов)
Бизнес-планы
(Минэк, РЦИ)

Продвижение,
маркетинг?

Нет

Консалтинг и
разработка
программ?

Да

Да

Да
Программы
повышения
квалификации
(Сарапул,
Минсельхоз,
Минэк, ЦКР,
РЦИ,
ЦПП,
ЦПЭ)

Нет

•
•
•

•
•

Маркетинговые
услуги (ЦКР, РЦИ,
ЦПП, ЦПЭ)
Информационные
кампании в СМИ
(ЦКР)
Выставки, в том
числе
международные
(Минпромторг, ЦКР,
ЦПП, ЦПЭ)
Бизнес-миссии
(ЦПП, ЦПЭ)
Программы
поддержки
экспорта, (ЦПЭ)

Да
•

•
•

Экспресс
оценка
Индекса
технологическ
ой готовности
(РЦИ)
Консалтинг и
аудит (РЦИ)
Разработка
программ
модернизации
/развития/техн
ического
перевооружен
ия
производства
(РЦИ)

в начало

Финансовая
1.

6.

Льготы по уплате земельного налога (Ижевск)
Льготы по уплате арендной платы (Ижевск)
Освобождение от уплаты земельного налога (Сарапул, Воткинск)
Снижение налогового бремени (Глазов)
Льготные
займы
Регионального
фонда
развития
промышленности (Минпромторг)
• Льготы по налогу на имущество организаций и налогу на
прибыль организаций (Минпромторг)

• Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования (Сарапул)
• Субсидирование части затрат, при заключении договора (договоров) лизинга
(Сарапул, Воткинск, Глазов)
• Субсидии на возмещение части затрат на
• уплату процентов по кредитам (Сарапул)
• Субсидии на реализацию проектов развития организаций инфраструктуры
(Сарапул)
• Субсидии сельхозпроизводителям (Минсельхоз)
• Субсидии на приобретение сельхозтехники (Минсельхоз)
• Субсидии на кадастровые работы (Минсельхоз)
• Субсидии на мелиорацию (Минсельхоз)
• Субсидии на возмещение
• на уплату страховой премии (Минсельхоз)
• Субсидии на реализацию мероприятий по достижению производства одного
миллиона тонн молока (Минсельхоз)
• Субсидии на развитие племенного животноводства (Минсельхоз)
• Субсидии на развитие индейководства (Минсельхоз)
• Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(Минсельхоз, Минпромторг)
• Субсидии возмещение процентной ставки по кредитам (Минпромторг,
• Субсидии на возмещение части затрат предприятий на внедрение современных
методов организации (Минпромторг)
• Субсидии на аренду помещений, за пользование услугами отопления и
электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к
сети Интернет, газом промышленным (Минпромторг)
• возмещение части затрат на приобретение основных средств (Минпромторг)
• имущественного взноса на осуществление уставной деятельности (Минпромторг)

•
•
•
•
•

2.
•

Поручительство (ГФ)

3.
• Гранты (Сарапул, Минсельхоз, Минэк)

4.
•

Имущественная поддержка. Предоставления во владение и
(или) в пользование на льготных условиях имущества (Ижевск,
Сарапул, Воткинск, Глазов)

5.
• Микрофинансирование (Сарапул, Воткинск, Глазов,
и микрозаймы (Глазов)

в начало

Нефинансовая
1.

•

Консультационная
(Ижевск,
Сарапул,
Минпромторг, МФЦ, ЦКР, ЦПП, ЦПЭ)

Глазов,

Минэк,

2.
•
•
•
•
•

Семинары , тренинги, круглые столы (Ижевск, Глазов,
Минпромторг, ЦКР, РЦИ, ЦПП)
Программы повышения квалификации (Сарапул, Минсельхоз,
Минэк, ЦКР, РЦИ, ЦПП, ЦПЭ)
Конкурсы для предпринимателей (Сар, Минпромторг)
Проведение стратегических сессий (ЦКР)
Мероприятия на содействие развития предпринимательства
(Сарапул)

3.
•
•

Молодежное предпринимательство (ЦПП)

5.
•
•

•
•
•

Оказание маркетинговых услуг (ЦКР, РЦИ, ЦПП, ЦПЭ)
Проведение информационных кампаний в СМИ (ЦКР)

Экспресс оценка Индекса технологической готовности (РЦИ)
Консалтинг и аудит (РЦИ)
Разработка программ модернизации/развития/технического
перевооружения производства (РЦИ)

7.
•
•

Межрегиональные бизнес-миссии (ЦПП)
Международные бизнес-миссии (ЦПЭ)

8.
•

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление
деклараций (Глазов)
Бизнес-планы (Минэк, РЦИ)

4.
•

6.

Выставки, в том числе международные (Минпромторг, ЦКР,
ЦПП, ЦПЭ)

9.
•
•

Спец.программы поддержки экспорта, в том числе Кредитногарантийная и страховая поддержка экспортеров (ЦПЭ)
Программа поддержки Made in Russia, Программа поддержки
Made in Udmurtia (ЦПЭ)

