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региональных проектов 

Показатели развития малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области  

                                                                                        по состоянию на 10.05.2019 г. 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 133,6 тыс.ед.  

 Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства 477,4 тыс.чел. 

 Налоговые поступления по специальным налоговым режимам от субъектов малого 

предпринимательства 2,2 млрд.руб.  

      (на 0,2 млрд.руб. или на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом) 

 
• По количеству субъектов МСП 

Регион занимает 3 место в ПФО 

Регион занимает 11 место в РФ 

Численность занятых у субъектов МСП 

Регион занимает 2 место в ПФО 

Регион занимает 8 место в РФ 
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УЧАСТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Создание системы 
поддержки фермеров и 

развитие сельской 
кооперации 

3 444,96 
млн.₽ 

федеральный бюджет 

Акселерация субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства 

Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному 
финансированию 

Популяризация 
предпринимательства 

832,65 
млн.₽ 

Улучшение условий ведения 
предпринимательской 

деятельности 

2 936,06 
млн. ₽ 

477,16 
млн. ₽ 

389,52 
млн.₽ 

116,17  
млн.₽ 

4,84 
млн.₽ 

0* 
млн. ₽ 

59,28 
млн.₽ 

1 422,72 
млрд.₽ 

* федеральным проектом не предусмотрена реализация мероприятий субъектами РФ, таким образом финансирование регионального проекта не предусмотрено. 

1 482,00 
млн.₽ 

121,01 
млн. ₽ 

1223,58 
млн.₽ 

областной бюджет 

1,41 
млн.₽ 

местные бюджеты 



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

832,64 млн.руб. 

Инновационная сфера 

• 11 бизнес-инкубаторов (на базе которых действуют еще 5 
социальных бизнес-инкубаторов)  

• 2 технопарка 

   Центр кластерного развития 

• Центры поддержки предпринимательства 

• Центр развития экспортного потенциала 

• Центр инноваций социальной сферы 

Региональный фонд развития промышленности 

Консультационный центр для промышленных 
предприятий 

Микрофинансовая организация и 
Гарантийный фонд 

Многофункциональный центр для бизнеса  

Центр оказания услуг (ЦОУ) 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА 
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Консультирование и информирование 

Содействие в выводе продуктов МСП на 
иностранный рынок 

Обучение по программе АО «РЭЦ» 

Конференции, форумы, семинары 

Участие в международных выставках, ярмарках и 
конгрессах 

Финансовые меры поддержки бизнеса: 
- Страхование; 
- Компенсации; 
- Субсидирование; 
- Кредитно-гарантийная поддержка; 
- Поиск российских товаров по запросам иностранных 

контрагентов.  

Не финансовые меры: 
- Анализ внешних рынков ; 
- - Обеспечение участия в международных конгрессно-

выставочных мероприятиях и деловых миссиях. 
- - Размещение продукции компании в дегустационно-

демонстрационном павильоне в иностранном 
государстве. 
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Услуги «мой бизнес» для субъектов МСП 

Консультационные услуги по вопросам финансового планирования, 
маркетингового и информационного сопровождения 

Образовательные курсы 

Прием заявок на получение мер финансовой/грантовой поддержки 

Удаленное рабочее место для представителей МФЦ 

Фронт-офис организаций поддержки субъектов МСП 

Информирование о всех мерах поддержки предпринимательства 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Участник программы 
Цель 
кредитования 

Ставка по кредиту 
Сумма 
кредитования 

Льготный срок 
кредитования 

АО «Корпорация 
«МСП»* 

Инвестиционные 
 

9,6% для субъектов МСП 
действующих в 
приоритетных отраслях 
экономики 
10,6% для субъектов МСП 
в прочих отраслях 

от 3 млн.руб.             
до 4 млрд.руб. 
 

3 года (срок 
кредита может 
превышать срок 
льготного 
фондирования) 

МСП Банк 

Инвестиционные от 8,9% до 9,9%.  
от 1 млн.руб.  
до 1 млрд. руб. 

7 лет 

Оборотные 
 

от 8,9% до 10,6%. 
от 1 млн. руб. 
до 500 млн. руб. 

3 года 

Министерство  
экономического 

развития РФ 
«Программа 1764»  

Инвестиционные 

8,5%  

от 3 млн.руб.              
до 1 млрд.руб. 10 лет 

Оборотные 
от 3 млн.руб.           
до 100 млн.руб. 

3 года 

*АО КБ Ассоциация, АО «Банк Интеза», ПАО «АК БАРС», ПАО «НБД-Банк», ПАО Банк ЗЕНИТ,  АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»,  
ООО «Банк Казани», ПАО «СДМ-Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «ГЕНБАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО ТКБ БАНК 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ ПО ПРОГРАММЕ «1764»  
(КРЕДИТОВАНИЕ ПОД 8,5%) В 2019 ГОДУ 
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ПАО «Банк ВТБ» ПАО «НБД-Банк»  АО «Россельхозбанк» ПАО «Промсвязьбанк» 

АО «Банк Интеза» АО КБ «Ассоциация» ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» АО «АЛЬФА-БАНК» 

ПАО «РОСБАНК» ООО КБЭР «Банк Казани»  ПАО «Сбербанк»  ПАО «СДМ-Банк» 

АО «Райффайзенбанк» АО «Банк Газпромбанк» ПАО «Совкомбанк» АО «МСП Банк» 

АО «АБ "РОССИЯ"» ПАО «АК БАРС БАНК» АО «ГЕНБАНК» ПАО «ТКБ БАНК» 

ПАО КБ «Центр-инвест» ПАО АКБ «Энергобанк» АО «СМП Банк» ПАО Банк «Возрождение» 
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Региональные программы льготного кредитования 

Участник программы 
Цель 
кредитования 

Ставка по кредиту 
Сумма 
кредитования 

Льготный срок 
кредитования 

 
 
Агентство по развитию 
системы гарантий и 
Микрокредитная 
компания для субъектов 
МСП НО 

Инвестиционные 
Оборотные 

10% 

до 5 000 000 руб. до 3 лет** При условии 
создания рабочих 
мест* 
 

6,5% 

 
 
Кредитование в рамках  
Агентского соглашения с 
АО «МСП Банк»  

Инвестиционные от 9,1% 5 – 500 млн.руб. до 7 лет 

Оборотные от 9,6% 5 – 500 млн.руб.  до 3 лет 

*    Из расчета на каждые полученные 500 000 руб. – одно рабочее место. 
** Для цели займа «Пополнение оборотных средств» срок займа до 24 месяцев. 
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 

Программа «Старт» 

Программа «УМНИК» 

Программа «Коммерциализация» 

Участники конкурса: малые инновационные предприятия, разрабатывающие и осваивающие 
производство нового изделия с использованием собственных исследований.  
Сумма гранта до 2 млн. рублей.  
Срок выполнения до 12 месяцев.  

Участники конкурса: учёные (от 18 до 30 лет), стимулирующие создание малых инновационных 
предприятий, а также массовое участие молодежи в НТИ.  
Сумма гранта до 500 тыс. рублей.  

Участники конкурса: малые инновационные предприятия.  
Сумма гранта до 15 млн. рублей при условии 100% софинансирования из 
внебюджетных средств.  
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УЧАСТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» 

400,65 
млн.₽ 

федеральный бюджет 

Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности 

Системные меры по 
повышению 

производительности труда* 

Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 

предприятиях 

273,9 
млн.₽ 

386,35 
млн. ₽ 

14,3 
млн. ₽ 

112,45 
млн.₽ 

* финансирование регионального проекта не предусмотрено. 

288,2 
млн.₽ 

областной бюджет 

14,3 
млн.₽ 

местные бюджеты 
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Региональный фонд развития промышленности  

Консультаций о программах 
финансирования 

Работа ведется по 10 
заявкам на общую сумму 

В 2017 г. – выдан займ 41,63 млн. рублей;  
В 2018 г. – выдано 2 займа по 100 млн.руб. 

Фонд развития 
промышленности 

Нижегородской области 

Совместные займы 

1 и 5% 
Ставка 

Ставка 

8% 
Ставка 

1 и 5% 

150  

            371 
млн.руб.  

Текущая ситуация 

Сумма займа от 3 до 5 млн.руб. 

Сумма займа от 50 до 750 млн.руб. 

Сумма займа от 20 до 100 млн.руб. 

Региональные займы 

Федеральные займы 



Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением 
производств промышленных предприятий - участников программы повышение производительности труда 
(Проект постановления находится на ОРВ) 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию 
инвестиционных проектов (Постановление Правительства Нижегородской области от 7 мая 2018г.  № 327) 

 Субсидии будут предоставляться для реализации проектов направленных на внедрение 
бережливого производства и повышение производительности труда. 

14 

% 
Компенсации подлежит  
0,8 ключевой ставки  
или 6,0% по кредитам 

Максимальный размер субсидии 
до  5 млн. руб. 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Субсидируются договора взятые на: 
- приобретение/аренду земельных участков; 
- проектно-изыскательские работы; 
- строительство/реконструкцию приобретение, производственных 
зданий и сооружений; 
- сертификацию; 
- выпуск экспортно ориентированной продукции; 
- социально ориентированную деятельность, направленную на 
обеспечение занятости лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
        Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191 

Сроки реализации КППК 

устанавливается от 2 до 5 лет (окончание реализации 31.12.2024г.) 

Федеральные компании 

системообразующие предприятия (производители 
промышленной продукции), их дочерние лица. 

Взаимодействуют непосредственно с 
Минпромторгом России при поддержке РЭЦ 

Региональные компании 

иные производители промышленной продукции, 
зарегистрированные в субъекте РФ. 

Взаимодействуют с уполномоченным органом субъекта 
при поддержке региональной сети РЭЦ 

Государственная поддержка организаций, реализующих КППК 
Предоставление организациям, реализующим КППК, доступ к механизмам льготного кредитования по направлениям:   
инвестиционные   кредиты   на   создание   экспортоориентированного   производства   в России и/или за рубежом, 
постэкпортное финансирование и международной факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам 
иностранных покупателей. 

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) – программа 

деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов 
производства и экспорта продукции. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ КППК 

Подтверждение факта производства 
соблюдается одно из следующих условий 

• получено заключение о подтверждении производства 

продукции на территории РФ (в соответствии с ПП-719) 

• участник промышленного кластера производит 

продукцию, на которую получено заключение о 

подтверждении производства продукции на территории 

РФ (в соответствии с ПП-719) 

• получена лицензия на производство лекарственных 

средств – для производителей фармацевтической 

продукции 

• продукция экспортируется (подлежит экспорту) для 

последующего использования российскими 

производствами в иностранных государствах 

• заключен СПИК 

Отсутствие просрочек и задолженности 

• Отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов по ним 

• Отсутствует иная просроченная задолженность перед 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

не ранее чем за 30 дней до подачи заявки 

Нормативные условия 
• Не является иностранным юридическим лицом, а также 

«офшорной» компанией 

• В течение 3 последних лет не находился в процессе 

ликвидации или банкротства 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ КППК 
СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

% 

Максимальный объём одного кредита 
до 60 млрд руб. по инвестиционным кредитам; 
до 30 млрд руб. по прочим кредитам. 

Субсидируется 
до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка 

Лимиты использования субсидии по 
кредитным продуктам: 

 инвестиционные за рубежом – 10% от 
общего объема субсидии; 

 инвестиционные в РФ – 32,5% от общего 
объема субсидии; 

 прочие – 57,5%; 
 от общего объема субсидии. 

В 2019 году для организаций не заключивших КППК может субсидироваться до 3% от 

коммерческой ставки банка (по кредитам не связанным с инвестициями) 

% 

15 

15 

8,6 

2,9 

40 

Химическая промышленность  

ЛПК 

Легкая промышленность Автопром 

Сельхозтехника и спецмаш 

Тяжелое машиностроение  

Энергетическое машиностроение 

Металлургическая промышленность  
Фармацевтика и косметика 

Прочие 
Железнодорожное машиностроение 
Станкостроение 

Нефтегазовое машиностроение 

 Судостроение 

12 

3,7 
2,8 
1,9 
3,3 

4,8 

15 

14 

6 
7   3 
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПОДГОТОВКИ КППК 
Дорожная карта с нормативными сроками 

23.02.19 14.08.19 

Заключено 

соглашение о 

реализации КППК 

Минпромторг 

объявляет о начале 

периода отбора КППК 

01.04.19 

Компания подала 

заявку на участие в 

отборе КППК 

15.05.19 14.07.19 

Компания включена 

в единый перечень 

Утвержден единый 

перечень 

14.06.19 

Подано заявление на 

заключение 

соглашения о 

реализации КППК 

25.07.19 



Имущественная поддержка 

 

Поддержка оказывается на возмездной, безвозмездной основе и на льготных условиях 

Перечень государственного имущества размещен на портале www. gosim-no.ru 

Перечни муниципального имущества размещены на портале www.businessnnov.ru  

Министерство имущественных и 
земельных отношений 

Нижегородской области 
Органы местного самоуправления 

Федеральный 
перечень 

9 объектов 

Государственный 
перечень 

14 объектов 

Муниципальный 
перечень 

1100 объекта 

Объекты имущества, свободные от прав третьих лиц для предоставления субъектам МСП, 
закреплены в следующих перечнях: 
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Инвестиции в рамках специнвестконтракта (СПИК) 

Возможные участники 
СПИКа 

Условия заключения СПИК 

Освобождение от налога на имущество до 10 лет 
(создаваемое, приобретаемое, модернизируемое, 
реконструируемое для реализации СПИК); 
 Освобождение от налога на прибыль 

вложить в проект не менее 750 млн. рублей  
средства инвестор может направить на покупку 
или аренду земли, реконструкцию, расконсервацию 
или строительство производства; 
90% от выручки по инвестпроекту получено от 
реализации продукции, произведенной в 
соответствии со СПИК. 

Преимущества заключения СПИК 
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НАЛОГОВЫЕ «КАНИКУЛЫ»  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Условия  
применения льгот: 

 

     средняя численность 

наемных работников не 

превышает 15 человек; 

 

размер доходов от 

реализации за 

налоговый период не 

превышает 8 млн.рублей 

Виды деятельности ОКВЭД 

Производственная сфера 

Производство пищевых продуктов 10, 15.1-15.8 

Текстильное производство 13, 17 

Производство одежды; выделка и 
крашение меха 

14, 18 

Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 

15. 19 

Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них 

17, 21 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

23, 26 

Производство готовых 
металлических изделий 

25, 28 

Виды деятельности ОКВЭД 

Социальная сфера 

Дошкольное образование  80.10.1, 85.11 

Образование в области культуры 85.41.2 

Предоставление социальных услуг 
с обеспечением проживания 

85.31, 87 

Предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания 

85.32, 88 

Научная сфера 

Научные исследования и 
разработки в области естественных 
и технических наук 

72.1, 73.10 

Научные исследования и 
разработки в области 
общественных и гуманитарных 
наук 

72.2, 73.20 

Закон Нижегородской области от 05.08.2015 № 106-З «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения» 



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Условия применения льгот: 

63 вида разрешенной деятельности по ПСН 

перечислены в ст. 346.43 НК РФ; 

Срок патента: от 1 до 12 месяцев  

в пределах календарного года; 

Налоговая ставка по патентной системе 

составляет 6% от возможного потенциального 

дохода; 

Средняя численность наемных работников 

не превышает 15 человек. 

Закон Нижегородской области от 21.11.2012 №148-З «О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области» 

Утрата права на применение ПСН 
- доходы с начала года превысили 60 млн. 
рублей; 
- численность наемных работников 
превысила 15 человек; 
- нарушены сроки уплаты налога. 
 
 
      При утрате права на применение ПСН 
налогоплательщика переводят на общий 
режим, при этом сумма НДФЛ уменьшается 
на стоимость патента. 
       Вновь перейти на ПСН можно только со 
следующего календарного года. 
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«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» 

Проводится министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области с 
целью формирования благоприятных условий для предпринимательской и деловой активности населения. 

Основные критерии отбора 
победителей: 
- средняя заработная плата; 
- прибыль; 
- специальные критерии отбора. 

Номинации: 
- «Эффективность и развитие в сфере производства»;  
- «Эффективность и развитие в сфере АПК»; 
- «Лучшая организация по поддержке бизнеса»; 
- «Лучший старт-ап»; 
- «Эффективность и развитие в сфере услуг»; 
- «Эффективность и развитие в сфере торговли». 
-  «Прорыв в сфере высоких технологий» 
- «Социальная ответственность и благотворительность 
крупного бизнеса» 
 

143 3 
заявка за 2018 год лучших субъекта в каждой из 8 номинаций 
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Промышленным 
предприятиям 

Институтам  
развития, инвесторам 

Органам  
государственной власти 

Найти меру  
гос. поддержки 

Найти финансирование  
для реализуемого проекта 

Получить  
банковскую гарантию 

Сертификационным  
центрам, отраслевым 
ассоциациям, союзам  

Атлас  
промышленности 

Карта открытия  
новых производств 

Система электронного 
документооборота 

Торговый каталог  
промышленной продукции 

Сервис кооперации  
промышленных предприятий 

Электронная  
торговая площадка 

Сервис прослеживаемости  
промышленной продукции 

Найти заказы на  
торговой площадке 

Навигатор  
поддержки 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГИСП) 

СЕРВИСЫ ГИСП 



БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОРТАЛА Дополнительные возможности 

Каталог франшиз 

 

План закупок крупнейших 

компаний 

 

Объявления о продаже 

бизнеса 

 

Публикация профиля своей 

компании  

 
 
 
 
 
 
Рассчитай  
Бизнес-план 

 
 
 
 
 
 
Узнай о мерах 
поддержки 

 
 
 
 
 
 
Подбери 
недвижимость для 
бизнеса 

 
 
 
 
 
Найди и проверь 
контрагента 

 
 
 
 
 
Узнай о закупках 
крупных компаний 

 
 
 
 
Размести 
информацию о 
продукции 25 



Контактная информация 

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области 

www.minprom.government
-nnov.ru 

8 (831) 435-11-08 
8 (831) 435-11-06 

Портал поддержки предпринимательства Нижегородской области www.businessnnov.ru 8 (831) 435-16-36 

АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для 
субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области»  

www.garantnn.ru 
8(831) 296-09-33 

(32) 

АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства 
Нижегородской области»  

www.arkpp-nn.ru 
 

8 (831) 262-27-13 

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области» 
 

www.export-nn.ru 
8 (831) 435-18-48 

ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»  www.bi-clever.ru 
www.itpark-nn.com 

8(831)275-80-20 

 АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» www.cissno52.ru 8 (831) 435-15-24 

Страница министерства промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области на Facebook  

www.facebook.com/minpredno    

Страница министерства промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области в Вконтакте 

www.vk.com/minpromtorgpred 
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