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Целевой показатель 
верхнего уровня 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, тыс.чел.  
(нарастающим итогом) 

РФ 19 600 20 500 21 600 22 900 24 000 25 000 

НО 489 509 533 559 581 602 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЦПРОЕКТУ  

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

5 14 >200 
мероприятий целевых показателей региональных проектов 
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УЧАСТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Создание системы 
поддержки фермеров и 

развитие сельской 
кооперации 

3 076,33 
млн.₽ 

федеральный бюджет 

Акселерация субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства 

Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному 
финансированию 

Популяризация 
предпринимательства 

832,64 
млн.₽ 

Улучшение условий ведения 
предпринимательской 

деятельности 

2 922,81 
млн. ₽ 

121,78 
млн. ₽ 

34,69 
млн.₽ 

116,17  
млн.₽ 

4,84 
млн.₽ 

0* 
млн. ₽ 

58,73 
млн.₽ 

1 409,48 
млрд.₽ 

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

1 468,21 
млн.₽ 

121,01 
млн. ₽ 

868,74 
млн.₽ 

областной бюджет 

1,41 
млн.₽ 

местные бюджеты 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»* 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Выявление неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению имущества, закреплённого за 
государственными, муниципальными 
предприятиями, учреждениями, а также иного 
вида имущества, вовлекаемого в 
имущественную поддержку, в том числе 
земельных участков. 

Повышение доступности и открытости сведений 
об объектах, включенных в перечни 
государственного и муниципального имущества. 

*Финансирование проекта на региональном уровне не предусмотрено. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения 
налогового режима для 
самозанятых, тыс.чел. 
(нарастающим итогом) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

НО 0 14 28 37 44 51 

РФ 200 800 1400 1800 2100 2400 
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  Дополнить программы по 
управлению муниципальным 

имуществом разделом 
«Имущественная поддержка 

субъектов МСП» 

НПА по порядку ведения 
перечня привести в 

соответствии с Законом  
№ 185-ФЗ от 03.07.2018 

Создать рабочие группы  
по вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам МСП         

(муниципальные районы  
и городские округа) 

По состоянию на 28.03.2019 

•  Перечни утверждены во всех 
муниципальных районах и 
городских округах; 
 

•  Перечни утверждены в 72 
городских и сельских поселениях; 
 

•  В перечнях 1 100 объектов 
муниципального имущества. 

Необходимо достичь к 2024 году 

•  Перечни утверждены во всех 380 
муниципальных образованиях; 
 

•  В перечнях 1 330 объектов 
муниципального имущества; 
 

•  Информационная доступность  
к сведениям, содержащимся  
в перечнях. 
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ   

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Введение налогового режима «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан на 
территории Нижегородской области (с 2020 года). 

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
- доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), за 
исключением доходов: 
1) получаемых в рамках трудовых отношений; 
2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 
3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (искл. аренда (найм) 
жилых помещений); 
4) государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в 
аренду (наем) жилых помещений; 
5) от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд; 
6) от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев, ценных 
бумаг и производных финансовых инструментов; 
7) от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества или договора 
доверительного управления имуществом; 
8) от оказания физ.лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при 
условии, что заказчиками таких услуг выступают работодатели указанных физ.лиц или 
лица, бывшие их работодателями менее 2 лет назад;  
9) от уступки (переуступки) прав требований; 
10) в натуральной форме; 
11) от арбитражного управления, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, 
занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности. 

 

ОПЛАТА НАЛОГА осуществляется через 
мобильное приложение «Мой налог».   

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

• 4% для физических лиц; 
• 6% для ИП и юр.лиц. 

Кроме того лица, применяющие данный 
налоговый режим, не являются 
плательщиками страховых взносов. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОХОДА не более 2,4 млн.руб. в год 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ» 

Докапитализация регионального гарантийного 
фонда. 
 
 
Докапитализация микрофинансовой 
организации. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Финансирование проекта  
в размере 1 468,21 млн.руб. 

из федерального бюджета;  

из регионального бюджета.  

1 409,48 млн.руб. 

58,73  млн.руб. 

Количество выдаваемых 
микрозаймов МФО 
субъектам СМП, ед. 
(нарастающим итогом) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

НО 172 247 347 743 1038 1084 

РФ 33 640 34 886 36 532 43 088 47 973 48 744 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Поддержка субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в моногородах области. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Финансирование проекта  
в размере 868,74 млн.руб. 

из федерального бюджета;  

из регионального бюджета;  

832,64 млн.руб. 
34,69 млн.руб. Обеспечение равного доступа субъектов МСП 

региона к государственным мерам поддержки 
экспорта . 

Создание и развитие Центра «Мой бизнес».  

Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального 
проекта, тыс.ед.  
(нарастающим итогом) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

НО 2,36 3,35 4,43 6,38 8,43 9,62 

РФ 189,3 457,5 812,9 1 324,2 1 999,7 2 770,7 

Количество субъектов МСП, выведенных 
на экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, ед. (нарастающим итогом) 

НО 90 176 234 292 349 407 

РФ 3 500 7 000 9 100 11 200 13 300 15 400 

из местных бюджетов.  
1,41 млн.руб. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нарастающим итогом) 

Финансирование проекта  
в размере 121,01 млн.руб. 

из федерального бюджета;  

из регионального бюджета.  

116,17 млн.руб. 

4,84 млн.руб. 

Реализация образовательных программ, курсы, в том числе модульные, 
направленные на развитие компетенций для каждой целевой группы. 

Продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и 
социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. 

Количество физических лиц – участников федерального проекта, 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по 
итогам участия в федеральном проекте,  тыс.чел. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

НО 0,7 2,798 5,118 7,441 9,754 12,087 

РФ 30,5 121,99 223,17 324,45 425,28 527 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, 
тыс.ед. 

НО 0,206 0,516 0,826 1,055 1,261 1,422 

РФ 9,0 22,5 36 45 55 62 

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, 
тыс.чел. 

НО 2,099 4,29 6,488 7,897 9,235 10,393 

РФ 91,5 187,05 282,9 344,325  402,68  453,16 

Количество физ.лиц – участников федерального проекта, тыс.чел. 
НО 11,467 23,623 36,008 47,475 58,484 67,658 

РФ 500 1030 1570  2070 2550  2950 

Обучение руководителей инфраструктурных организаций актуальным 
мерам гос. поддержки, повышение их квалификация для организации 
работы в качестве фронт-офисов. 



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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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.  



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 млн.руб. до 3 лет** При условии 
создания рабочих 
мест* 
 

6,5% 

 
 
 
Региональный фонд 
развития 
промышленности  

Региональные 
займы 

8% 3 – 5 млн.руб. до 5 лет 

Совместные 
займы с ФРП 

1% и 5% 20 – 100 млн.руб. до 5 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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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. 

13 

% 
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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ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 

2024 

2023 

2022 

2021 

2020 

2019 

602 000 

581 000 

559 000 

533 000 

509 000 

489 000 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс.чел.  (нарастающим итогом) 




