Меры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2021 году

Количество субъектов МСП
в Нижегородской области
По состоянию на 20.04.2021 года
▪

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

122 тыс.ед.

(на 5 тыс.ед. или на 4% < по сравнению с 10.03.2020 года)

▪

Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства

▪

Численность самозанятых граждан
По количеству субъектов МСП

510 тыс.чел.

40 тыс. чел.
Численность занятых у субъектов МСП

Регион занимает 3 место в ПФО

Регион занимает 2 место в ПФО

Регион занимает 11 место в РФ

Регион занимает 9 место в РФ
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ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕ Е ПОСТРАДАВШ ИХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В рамках Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434 утвержден
перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции»:
Общественноепитание

Деятельность по предоставлению
бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты)

Деятельность организаций
дополнительного образования,
негосударственных образовательных
учреждений

Розничная торговля
непродовольственными
товарами

Деятельность по
организации конференций
и выставок

Средства массовой
информации и производство
печатной продукции
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Федеральные
меры поддержки
Участник программы
Правительство РФ
«ФОТ 3.0»1
Постановление
Правительства РФ
от 27.02.2021.г № 279

Цель
кредитования
На
восстановление
деятельности,
з/п, погашения
кредитов по ОД2

Министерство Инвестиционны
экономического е
развития РФ
«Программа 1764»
Постановление
Правительства РФ
от 30.12.2018г. № 1764

1Программа

2Главное

Ставка по
кредиту

Сумма кредитования
до 500 млн руб.

3%

7%

Оборотные

Количество
работников

МРОТ

(12 792 р.)

Льготный
срок
кредитования
12 мес.

12 мес.

первые 6 месяцев без оплаты основной
долга и процентов,
далее эти начисления
необходимо погашать
ежемесячно равными
долями

от 0,5 млн руб.
до 1 млрд руб.

10 лет

от 0,5 млн руб.
до 100 млн руб.

3 года

действует с 9 марта 2021 года по 1 июля 2021 года

условие – сохранение не менее 90% рабочих мест в
период действия кредитного договора
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Прямые региональные
меры поддержки
2020 год

₽

2 646 субъекта МСП
получили господдержку

1,029 млрд рублей
35 000 сохраненных рабочих

мест

На мероприятия в рамках
распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Указ Губернатора Нижегородской области от
07.04.2020 № 53 :

✓субсидирование
затрат
на
оплату
труда
работникам пострадавшим отраслям;
✓субсидия на возмещение затрат на оплату
коммунальных услуг;
✓субсидии в целях возмещения части затрат на
приобретение
и
установку
оборудования
видеонаблюдения
для
салонов
красоты
и
самозанятых граждан, осуществляющих деятельность
в бьюти-сфере
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Прямые региональные
меры поддержки

Субсидия на возмещение части процентов по кредитам,
полученным на реализацию инвестиционных проектов

%

Компенсации подлежит
0,8 ключевой ставки
0,9 суммы % по кредитам
в иностранной валюте
Максимальный размер
субсидии
до 15 млн руб.

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.

В 2020 году поддержка оказана по 42 инвестиционным проектам на общую
сумму 36 млн руб.
В 2021 году на данную меру поддержки выделено 58 млн руб.
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Прямые региональные
меры поддержки

Субсидия на возмещение части затрат
по приобретенному оборудованию

Компенсации подлежит
50 процентов от фактически
произведенных в текущем
финансовом году затрат, но
не более 5 млн. рублей.
Максимальный размер
субсидии
до 5 млн. руб.

Средства
субсидии
направляются
на
возмещение затрат предприятий участников
по приобретению оборудования в рамках
внедрения
инструментов
бережливого
производства
на
предприятии
и
приобретению
информационного,
компьютерного и телекоммуникационного
оборудования в рамках цифровизации
производства.

В 2020 году субсидию на возмещение части затрат, связанных с
модернизацией и расширением производства получили 25 промышленных
предприятия-участников программы повышение производительности труда
на общую сумму 103 млн руб.
В 2021 году на данный вид поддержи предусмотрено 26 млн руб.
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Региональные меры поддержки
Консультационная помощь
-контакт-центр «Мой бизнес»

За период 09.04.2021 – 15.04.2021:
по горячей линии центра
бизнес» - 43 535 обращения

«Мой

по сайту – 2 376 обращений, в том
числе по нарушениям 242
по Viber-линии – 2 225 обращений.

8 (800) 301 29 948
8 (831) 435 14 91
mybusiness52@arkpp-nn.ru

Всего контакт-центром «Мой бизнес» обработано почти 48 тыс. обращений.
Муниципальной сетью ЦПП и бизнес-инкубаторами, которые образовывают муниципальную
сеть окон центр «Мой бизнес» обработано более 148 тыс. обращений.
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