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Меры поддержки субъектов МСП, самозанятых граждан 

в Удмуртской  Республике 

 
Организация Меры поддержки Контакты 

 

Информационно-консультационные услуги 
 

АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»: 

Центр «Мой бизнес» 
 

(Центр поддержки 

предпринимательства Удмуртской 

Республики) 

Консультирование по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности: бизнес - планирование, бухгалтерский учет, 

налогообложение, трудовые отношения, правовые вопросы, гос. 

закупки, маркетинг, патентование, продвижение в соц. сетях.  

 

Проведение образовательных мероприятий для субъектов 

МСП, самозанятых граждан (семинары, тренинги, круглые столы, 

акселерационные программы) на актуальные темы.  

Бизнес-акселератор — это программа ускоренного развития 

предпринимателей Удмуртии, позволяющая удвоить прибыль 

своего бизнеса за 4 месяца интенсивного обучения. 

 

Организация и размещение в коллективных стендах на 

Российских выставках, форумах.  

 

Регистрация ИП, ООО, самозанятых граждан (без оплаты 

госпошлин) 

http://madeinudmurtia.ru/  

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 247-а 

8(3412)22-00-00 

 

г. Сарапул, ул. Дубровская, 16 

8(800)2013216 (доб. 3) 
 

Центр «Мой бизнес» 

 
(Региональный центр инжиниринга) 

Консультационные услуги в области организации, 

модернизации и развития производства (маркетинговые 

исследования рынка и содействие в продвижении продукции 

(разработка сайта, интернет - магазина, бренда, нейминга и т.д.). 

 

Сертификация продукции и патентование.  

 

http://madeinudmurtia.ru/  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

247-а  

8(3412)22-00-00 

 

http://madeinudmurtia.ru/
http://madeinudmurtia.ru/
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Оценка индекса технологической готовности, технологический, 

финансовый и управленческий аудит. 

 

Разработка программ модернизации, технического 

перевооружения производства, разработка бизнес-плана и ТЭО, 

предоставление доступа к инженерному ПО и технологическому 

оборудованию и т.п.). 

АНО «Центр развития 

бизнеса» 
 

(Центр поддержки экспорта 

Удмуртской Республики) 

Поддержка экспортно-ориентированных предприятий: 

организация выставочно-ярмарочной деятельности, зарубежных 

бизнес - миссий МСП, проведение обучающих мероприятий, 

акселерационных программ, консультирование по вопросам 

ведения ВЭД.  

 

Сопровождение сделок, переводы, субсидирование расходов на 

логистику, софинансирование сертификации, софинансирование 

защиты товарных знаков и патентов. 

 

Экспортный акселератор — это программа ускоренного роста, 

итогом участия в которой является двукратное увеличение 

экспортной выручки компании, вывод продукта на новые рынки. В 

течение года с компаниями - участниками работает команда 

фасилитаторов, экспертов и менторов. 

http://madeinudmurtia.ru/ 

udmexport@investudm.ru  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 247-а 

8(3412) 22-00-00 
 

АНО «Центр развития 

бизнеса» 

 

(Центр кластерного развития 

Удмуртской Республики) 

- Машиностроительный кластер Удмуртской 

Республики; 

- Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» 

Удмуртской Республики; 

- Удмуртский промышленный кластер производства 

нефтегазового оборудования. 

 

Содействие при получении государственной поддержки, 

содействие в выводе на рынок новых продуктов и услуг участников 

территориальных кластеров, организация бизнес - миссий, 

стажировок для обмена опытом, маркетинговые исследования, 

участие в российских и международных выставках, участие в 

обучающих тренингах и семинарах, рекламно-информационное 

сопровождение в СМИ и т. д. 

8(3412)22-00-00 

httD://madeinudmurtia.ru/  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

247-а 

Консультирование, бизнес-планирование, проведение http://www.rbi18.ru  

http://madeinudmurtia.ru/
mailto:udmexport@investudm.ru
http://madeinudmurtia.ru/
http://www.rbi18.ru/
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АУ УР «Республиканский 

бизнес-инкубатор» 

обучающих мероприятий, обучающие программы АО 

«Корпорация МСП» (Школа продаж, Мама - предприниматель, 

Президентская программа и т.д.), имущественная поддержка в виде 

льготной аренды офисов в Ижевске для молодых 

предпринимателей (срок деятельности предприятия с момента 

государственной регистрации до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе на аренду в РБИ не должен превышать трех лет). 

г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а 

8(3412)271-471 

Конкурсный отбор субъектов МСП и физических лиц, не 

являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» на право заключения АУ УР 

«Республиканский бизнес-инкубатор» договора безвозмездного 

оказания услуг дистанционного бизнес-инкубирования в 

соответствии с приказом Министерства экономики УР от 

19.10.2022 г. № 216. 

Перечень услуг, оказываемых Бизнес-инкубатором 

дистанционным резидентам: 

- консультационные услуги по вопросам предпринимательской 

деятельности; 

- предоставление доступа к информационным базам данных; 

- содействие продвижению продукции и услуг дистанционного 

резидента; 

- поддержка во взаимоотношениях с организациями, 

оказывающими поддержку субъектам МСП на уровне субъекта РФ; 

- оказание содействия по участию в мероприятиях; 

- льготные ставки по налогам: 

 УСН «Доходы» - 1%; 

 УСН «Доходы – Расходы» - 5%. 

Приоритетные отрасли: 

- Раздел С (классы 10-33) Обрабатывающие производства; 

- Раздел J (классы 58-60, 62,63) Деятельность в области 

информатизации; 

- Раздел М (классы 71, 72, 74) деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

Требования: 

- СМП или самозанятый; 

- срок деятельности СМП с момента гос. Регистрации до 

момента подачи заявки на участие в конкурсном отборе не должен 

Контакты для справок: 
8(3412)456-586, эл. адрес: 

director@rbi18.ru, 

economy@rbi18.ru  

 

Контактное лицо: Ирина 

Крамаренко 

 

mailto:director@rbi18.ru
mailto:economy@rbi18.ru
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превышать 3-ех лет; 

- не осуществляются следующие виды деятельности: 

 розничная или оптовая торговля; 

 услуги адвоката; 

 нотариальная доверенность; 

 ломбарды; 

 бытовые услуги; 

 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

 медицинские и ветеринарные услуги; 

 общественное питание; 

 операции с недвижимостью, включая оказание 

посреднических услуг; 

 производство подакцизных товаров, за исключением 

изготовления ювелирных изделий; 

 добыча и реализация полезных ископаемых; 

 игорный бизнес. 

АО «Корпорация МСП» 

Портал  

«Бизнес - навигатор МСП» 

Бесплатный Интернет-ресурс для предпринимателей, 

предоставляющий следующие возможности: выбрать бизнес, 

рассчитать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и 

оформить гарантию, узнать о мерах поддержки МСП, подобрать в 

аренду помещение для бизнеса, быть в курсе планов закупок 

крупнейших заказчиков и т.п. 

 https://smbn.ru 

 (необходима регистрация, 

самостоятельно, либо с помощью 

услуг АО «МФЦ УР» на сайте 
https://mfcur.ru/services/registraciya-

na-portale-biznes-navigatora-msp-

universalnyy-vs или в любом 

ближайшем офисе МФЦ 

 

Финансовая поддержка 
 

Микрокредитная 

компания  

Удмуртский фонд развития 

предпринимательства 

Предоставление микрозаймов для субъектов МСП и 

самозанятых ФЛ. 
 

Продукт «АКСЕЛЕРАТОР»: 
Для победителей программы Бизнес-акселератор Удмуртии по 

направлениям «Бизнес-акселератор» и «Экспортный акселератор». 

https://madeinudmurtia.ru/udm/mikr

ozaymy-na-lgotnykh-usloviyakh 

  

info@udbiz.ru  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

https://smbn.ru/
https://madeinudmurtia.ru/udm/mikrozaymy-na-lgotnykh-usloviyakh
https://madeinudmurtia.ru/udm/mikrozaymy-na-lgotnykh-usloviyakh
mailto:info@udbiz.ru
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Вне зависимости от срока осуществления деятельности». Требуется 

залог. 

 

Продукт «САМОЗАНЯТЫЙ»: 
Для физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»: 
 

Продукт «СОЦИАЛЬНЫЙ»: 
Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ (п.7 ст.3) 

Продукт «СТАНДАРТНЫЙ»: 
Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

производства, здравоохранения и торговли 

 

Продукт «ГОСКОНТРАКТ»: 
Субъекты МСП, выполняющие контракты с государственными 

(муниципальными) Заказчиками, автономными и бюджетными 

учреждениями Удмуртской Республики в рамках Федеральных 

законов N 44-ФЗ, N 223-ФЗ. 

 

Продукт «НАЧИНАЮЩИЙ»: 
Субъекты МСП, вновь зарегистрированные и действующие менее 

1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении 

микрозайма. 

 

Продукт «ДОВЕРИЕ»: 
Субъекты МСП, обратившиеся в МКК УФРП для получения 

микрозайма повторно 

247-а, 8(3412)513-926,                                 

8 (3412)513-875 

 

г. Сарапул, ул. Дубровская, 16, 

8 (34147) 4-07-08 

Гарантийный фонд 

содействия 

кредитованию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов 

МСП в размере до 70% от суммы кредита.  

 

Максимальный срок поручительства: 15 лет.  

Суммы: 

- 25 млн. руб. - максимальная сумма единовременно выдаваемого 

www.gfskur.ru  

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,  

247а 

8(3412)655-080 

http://www.gfskur.ru/
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Удмуртской Республики поручительства / лимит поручительств, одновременно 

действующих в отношении одного заемщика и/или группы 

связанных заемщиков; 

-  50 млн. руб. - лимит поручительств, одновременно 

действующих в отношении одного заемщика и/или группы 

связанных заемщиков при условии, если заемщик осуществляет 

деятельность в приоритетных видах экономической деятельности 
(производство, сельское хозяйство, строительство, медицинские 

услуги). 

 

Вознаграждение фонда за предоставление поручительства 

составляет 0,25-1% годовых от суммы поручительства. 

АО «МСП Банк» Оборотное кредитование 
 

Рефинансирование 
 

Самозанятые 

 

Инвестиционное кредитование 

 

Экспресс-поддержка 
 

Гарантии и поручительства по кредитам в рамках 

контрактного кредитования 

https://mspbank.ru/ 

 

8(800) 30-20-100 телефон горячей 

линии 

АО «Корпорация МСП» 

 

Гарантийная поддержка субъектов МСП: 

Предоставление независимых гарантий в сумме, превышающей 25 

млн. руб., а также в сумме от 5 млн. руб. до 25 млн. руб. включительно 

в рамках установленного Советом директоров АО «Корпорация 

«МСП» лимита на выдачу таких гарантий.  

https://corpmsp.ru/ 

 

8(495)6989800  

Программа льготного лизинга: 
Цель: приобретение нового промышленного, 

высокотехнологичного и инновационного оборудования, а также 

оборудования в сфере переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

https://corpmsp.ru/ 

 

8(3412) 497499 (отдел по 

развитию МСП Министерства 

экономики Удмуртской 

https://www.gfskur.ru/businessmen/pr1/
https://www.gfskur.ru/businessmen/pr1/
https://mspbank.ru/
https://corpmsp.ru/
https://corpmsp.ru/


7 
 

Республики)   

 

8(495) 6989800 (доб. 107) АО 

«Корпорация «МСП» 

Программа стимулирования кредитования 

субъектов МСП: 
Льготные кредиты предпринимателям, реализующим проекты в 

приоритетных отраслях (сельское хозяйство, обрабатывающее 

производство, строительство, транспорт и связь, внутренний 

туризм, высокотехнологичные проекты, здравоохранение, сбор, 

обработка, утилизация отходов и т.д.). 

 

 

https://corpmsp.ru/ 

 

8(495)6989800, 

8(800)3501010. 

 

8(3412) 497499 (Министерство 

экономики УР) 

 

Уполномоченные банки в 

Удмуртской Республике: 

- ПАО «Сбербанк» 

- Банк ВТБ (ПАО), 

- АО «Россельхозбанк», 

- ПАО «Промсвязьбанк», 

- АО «Альфа-Банк», 

- ПАО Банк «Зенит», 

- АО «МСП Банк», 

- ПАО «Газпромбанк», 
- ПАО «Совкомбанк», 

- АО «Датабанк», 

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

https://corpmsp.ru/
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Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

«Программа 1764» - программа льготного 

кредитования субъектов МСП направлена на 

реализацию следующих целей 

 - инвестиционные цели,  

  - пополнение оборотных средств,  

 -  на развитие предпринимательской деятельности.  
 

Реализация проекта в приоритетных отраслях экономики: 

- Сельское хозяйство; 

- Обрабатывающие производства; 

- Здравоохранение; 

- Образование; 

- Услуги в сфере туризма; 

- Транспортировка и хранение; 

- Деятельность в области культуры и спорта; 

- Деятельность в сфере битовых услуг; 

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

(кроме ресторанов); 

- Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки 

и утилизации отходов; 

- Деятельность в области информатизации и связи; 

- Деятельность профессиональная, научная и техническая и пр.  

https://www.economy.gov.ru/ 

 

Уполномоченные банки в 

Удмуртской Республике: 

- ПАО «Сбербанк», 

- «Банк ВТБ» (ПАО), 

- АО Россельхозбанк», 

- АО «Альфа-Банк», 

- АО «МСП Банк», 

- ПАО «Промсвязьбанк», 

- ПАО «Ак Барс Банк», 

- «Газпромбанк» (АО), 

- ПАО «Совкомбанк». 

- АО Банк «Открытие» 

- АО «МСП Банк», 

- ПАО «Газпромбанк». 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economy.gov.ru/
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 «Программа 1704» - предоставление бюджетных 

инвестиций (субсидий) на строительство/ реконструкцию объектов 

обеспечивающей инфраструктуры для реализации новых 

инвестиционных проектов (НИП) (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых 

инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства 

бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 

результате снижения объема погашения задолженности субъекта 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление 

субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры». 

 

НИПы подлежат включению в перечень НИП в случае их 

соответствия критериям отбора: 

- стоимость НИП не менее 50 млн. руб.,  

- НИП должен реализовываться в следующих сферах: 

- сельское хозяйство; 

- добыча полезных ископаемых (за исключением добычи и (или) 

первичной переработки нефти, добычи природного газа и (или) 

газового конденсата, оказания услуг по транспортировке нефти и 

(или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата); 

- туристская деятельность; 

- логистическая деятельность; 

- обрабатывающие производства, за исключением производства 

подакцизных товаров (кроме производства автомобильного бензина 

5-го класса, дизельного топлива 5-го класса, моторных масел для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

авиационного керосина, продуктов нефтехимии, являющихся 

подакцизными товарами); 

- по отраслям, относящимся к перспективным экономическим 

специализациям субъектов Российской Федерации, 

предусмотренным приложением N 1 к Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р; 

https://madeinudmurtia.ru/udm/byud

zhetnye-investitsii-v-obekty-

infrastruktury/ 

 

8(3412)497-474 (отдел 

инвестиционного развития 

Министерства экономики УР) 

 

consultantplus://offline/ref=7DE073FF43E13EB50C7A9C4F55DD3E60B31131A42044A0527377F40C234F9E6431792511C45D8271E04515A9AA05762174BDF1C5833D3F9AKAi8L
https://madeinudmurtia.ru/udm/byudzhetnye-investitsii-v-obekty-infrastruktury/
https://madeinudmurtia.ru/udm/byudzhetnye-investitsii-v-obekty-infrastruktury/
https://madeinudmurtia.ru/udm/byudzhetnye-investitsii-v-obekty-infrastruktury/
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- жилищное строительство; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- строительство или реконструкция автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных 

сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в 

рамках концессионных соглашений; 

- дорожное хозяйство с применением механизма государственно-

частного партнерства; 

- транспорт общего пользования; 

- строительство аэропортовой инфраструктуры; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром. 

 

- основные средства, созданные и (или) реконструируемые в 

рамках реализации НИП, вводятся в эксплуатацию не ранее 1 

января 2021 года; 

- наличие затрат Удмуртской Республики на осуществление 

бюджетных инвестиций в объект (объекты) инфраструктуры в 

целях реализации НИП за счет высвобождаемых средств, размер 

которых не превышает налоговые платежи Инвестора в 

федеральный бюджет в соответствии с Перечнем подлежащих 

зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов от 

реализации новых  инвестиционных  проектов,  в  объеме  

поступления  в  федеральный  бюджет  которых Правительство 

Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов 

Российской Федерации по бюджетным кредитам, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 12.10.2021 № 1740; 

- инвестор должен соответствовать требованиям, указанным в п. 

5 Порядка. 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

«Программа 1528» - программа льготного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и 

переработку сельскохозяйственной продукции. 

 

Цель: реализация инвестиционных проектов. 

С/х товаропроизводители, а также организации 

или ИП, осуществляющие производство и 

переработку с/х продукции, реализующие 

https://mcx.gov.ru/  

 

Уполномоченные банки в 

Удмуртской Республике: 

- ПАО «Сбербанк» 

- АО «Россельхозбанк» 

- АО «Газпромбанк» 

- АО «Альфа-банк» 

- АО «МСП Банк» (полный 

https://mcx.gov.ru/
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инвестиционный проект, в результате которого не 

более чем через три года доля дохода от 

реализации с/х продукции будет не < 70%. 

 

Цель: пополнение оборотных средств. 

С/х товаропроизводители, а также организации 

или ИП, осуществляющие производство и 

переработку с/х продукции, доля дохода которых 

от реализации с/х продукции на момент подачи 

заявки о кредите не < 70%. 

перечень банков можно 

посмотреть на сайте 

Минсельхоза РФ).  

 

8(3412) 570807 (Минсельхоз УР) 

Фонд развития 

промышленности 

Проекты развития (направленные на импортозамещение, 

производство высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения и внедрение наилучших доступных технологий)  

 
 

https://frprf.ru/ 

 

Заявку можно подать через МКК 

«Удмуртский фонд развития 

предпринимательства» 

8(3412)514-338. 

8(3412)513-926  

 

https://www.fond.udbiz.ru/ 

  

 

Министерство экономики 

Удмуртской Республики 

Конкурс о порядке признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями. 

 

https://economy.udmurt.ru/about/in

fo/messages/?ELEMENT_ID=918

0 

Телефоны для консультаций и 

записи на подачу документов: 

- в Отделениях Центра «Мой 

бизнес»: г. Сарапул, ул. Дубровская, 

16, по тел. 8(800)201 32 16 (доп. 3); 

 

- в Министерстве экономики УР 

тел: 8 (3412) 497-191 

Министерство 

промышленности и 

Конкурсный отбор на получение субсидий в соответствии с 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

28.12.2020 № 641 "Об утверждении Положения о порядке 

http://minpromtorg.udmurt.ru/ 

 

Контакты для справок: 

https://frprf.ru/
https://www.fond.udbiz.ru/
https://economy.udmurt.ru/about/info/messages/?ELEMENT_ID=9180
https://economy.udmurt.ru/about/info/messages/?ELEMENT_ID=9180
https://economy.udmurt.ru/about/info/messages/?ELEMENT_ID=9180
http://minpromtorg.udmurt.ru/
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торговли Удмуртской 

Республики 

 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий 

развития промышленности": 

Цели: 
- оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению 

к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 

- уплата первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями; 

- затраты, связанные с приобретением нового оборудования.  

 

Виды деятельности: 

Раздел С «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного 

приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31 января 2014г. № 14-ст (далее 

ОКВЭД), за исключением групп 20.53,   20.59,   24.46 подгруппы 

20.14.1,   а также следующих классов указанного раздела:    

- «Производство пищевых продуктов»;     

- «Производство напитков»; 

- «Производство табачных изделий»;    

- «Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации»;     

- «Производство кокса и нефтепродуктов». 

 

Требования: 

Промышленное предприятие на дату не ранее, чем за 30 

календарных дней до подачи заявки, должно соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие просроченной задолженности по налогам и 

страховым взносам; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

УР субсидий, бюджетных инвестиций; 

- отсутствие задолженности по заработной плате; 

- иные требования согласны правилам предоставления субсидии. 

- 8(3412)222-697;  

- 8(3412)222-689 (доб. 621)  

 
 

Министерство 

промышленности и 

Конкурсный отбор для получателей субсидий в соответствии 

с постановлением Правительства УР от 14.03.2011 № 55 «Об 
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торговли Удмуртской 

Республики 

 

утверждении Положения о порядке предоставления 

промышленным предприятиям Удмуртской Республики за 

счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на 

возмещение части затрат на участие в выставках» 

 

Цели: 

Возмещение части затрат на участие в выставках (без учета 

налога на добавленную стоимость в отношении промышленных 

предприятий Удмуртской Республики, являющихся 

плательщиками налога на добавленную стоимость), включая 

затраты по оплате регистрационного сбора за участие в выставке, 

расходы на оплату пропусков специалистов промышленных 

предприятий Удмуртской Республики для работы на выставке, 

аренды оборудованной выставочной площади, аренды 

дополнительного выставочного оборудования, услуг по 

оформлению и обеспечению работы стенда, а также расходы на 

оплату услуг страхования выставочных площадей. 

 

Субсидии предоставляются промышленным предприятиям 

Удмуртской Республики по договорам на участие в выставках, 

обязательства по которым исполнены в предыдущем финансовом 

году, расходы по которым фактически понесены, в том числе в 

году, предшествующем году, в котором исполнены обязательства 

по договорам на участие в выставках. 

 

Виды деятельности: 

Раздел С "Обрабатывающие производства" в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

- "Производство текстильных изделий"; 

- "Производство одежды"; 

- "Производство кожи и изделий из кожи". 

Требования: 

Промышленное предприятие на дату не ранее, чем за 30 

календарных дней до подачи заявки, должно соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие просроченной задолженности по налогам и 
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страховым взносам; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

УР субсидий, бюджетных инвестиций; 

- отсутствие задолженности по заработной плате; 

- иные требования согласны правилам предоставления субсидии. 

 

Фонд содействия 

инновациям 

Финансовая (грантовая) поддержка 

инновационных проектов 
 

«Умник»:  
Цель: поддержка коммерчески-ориентированных научно-

технических проектов молодых ученых (инноваторы - от 18 до 30 

лет). 

 

«Старт»:  
Цель: поддержка стартапов на ранних стадиях развития. 

 

«Развитие»: 
Цель: поддержка проектов по приоритетным направлениям 

развития науки и техники. 

 

«Коммерциализация»: 
Цель: поддержка компаний, завершивших стадию НИОКР и 

планирующих создание или расширение производства 

инновационной продукции.  

 

«Кооперация»:  
Цель: поддержка инновационной деятельности малых 

предприятий в интересах средних и крупных предприятий.  

 

«Интернационализация»:  
Цель: содействие международному сотрудничеству, поддержка 

проектов по разработке не сырьевой экспортно-ориентированной 

продукции. 

 

https://fasie.ru/ 

 

Региональный представитель 

Фонда содействия инновациям в 

Удмуртской Республике: 

Павлова Полина Сергеевна 

89128542555 

 

Консультационная поддержка: 

+7 (495) 249-24-92 доб. 124 или 

142, email: info@fasie.ru  

https://fasie.ru/
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«Инношкольник»:  
Цель: выявление потенциальных участников программы 

«УМНИК» и «СТАРТ» 

 

«Студенческий стартап»:  
Цель: поддержка студенческих проектов по разработке новых 

товаров, изделий, технологий или услуг с использованием 

результатов собственных научно-технических и технологических 

исследований. 

Имущественная поддержка МСП 

Министерство 

имущественных 

отношений Удмуртской 

Республики 

Предоставление в аренду на льготных условиях 
государственного имущества. Перечень госимущества находится на 

сайте: http://www.miour.ru/miour/info/sobstvUR.html 

 

http://www.miour.ru/  

 

Министерство имущественных 

отношений Удмуртской Республики, 

тел. (3412) 497-033 

Министерство экономики 

Удмуртской Республики 

Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов в соответствии с Указом Главы Удмуртской 

Республики от 19.06.2015  № 123 и Законом Удмуртской Республики от 

12.05.2015 № 24-РЗ.  

Требования: 
-   Земельный участок находится в собственности Удмуртской 

Республики, в муниципальной собственности, или является 

земельным участком, государственная собственность на который не 

разграничена; 

-   Земельный участок предназначен для размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабного инвестиционного проекта; 

-   Соответствие инвестиционных проектов критериям, 

обозначенным в Законе Удмуртской Республики от 12.05.2015 № 24-

РЗ, в т. ч.: 

1) Создание не менее 10 новых рабочих мест для инвестиционных 

проектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения; не менее 15 новых рабочих мест – для масштабных 

инвестиционных проектов; 

Контакты для справок: 
Министерство экономики 

Удмуртской Республики: тел.: 

+7(3412)497-475, адрес: УР, г. 

Ижевск, ул. Пушкинская, д.214 

 

http://www.miour.ru/miour/info/sobstvUR.html
http://www.miour.ru/
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2) Направление инвестиций на реализацию проекта в размере не 

менее 50 млн. рублей - для масштабных инвестиционных проектов. 

Льготная арендная плата за земельный участок до дня 

получения инвестором разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

инвестиционной деятельности в размере 75% величины годовой 

арендной платы в соответствии с постановлением Правительства   

Удмуртской   Республики от 30.12.2016 № 563 и Законом Удмуртской 

Республики от 22.06.2006 N 26-РЗ. 

 

Требования: 

- Земельный участок находится в собственности Удмуртской 

Республики или является земельным участком, государственная 

собственность на который не разграничена; 

-  Земельный участок предоставлен в аренду без проведения торгов; 

- Соответствие инвесторов требованиям, указанным в Законе 

Удмуртской Республики от 22.06.2006 № 26-РЗ. 

Льгота носит заявительный характер (ответственный: 

Министерство экономики Удмуртской Республики), предоставляется 

со дня принятия решения о предоставлении льготных условий 

пользования земельным участком до дня получения инвестором 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта инвестиционной 

деятельности.  

 Администрация города 

Сарапула  

Предоставление в аренду на льготных условиях 

муниципального имущества. 

 

Льготная цена выкупа в собственность земельного участка в 

размере 10% кадастровой стоимости земельного участка в 

соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 17.03.2015 № 100. 

 

Требования: 

- Земельный участок находится в собственности Удмуртской 

Республики или является земельным участком, государственная 

собственность на который не разграничена; 

-  Земельный участок предоставлен в аренду без проведения торгов;  

- Наличие завершенного строительством объекта инвестиционной 
деятельности, а также разрешения на ввод его в эксплуатацию; 

- Исполнение инвестором обязательств по выполнению показателей 

по объему инвестиций, количеству новых рабочих мест.  

http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-

investoru/podderzhka-

predprinimatelstva/imushchestvennaya-

podderzhka/imushchestvo-dlya-

biznesa/ 

Управление имущественных 

отношений Администрации города 

Сарапула 8(34147) 4-19-30, 4-18-90 

http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
http://adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/podderzhka-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvo-dlya-biznesa/
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Льготная арендная плата за земельный участок на первые три 
года в размере 90% в соответствии с постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 06.11.2007 № 172.  

 
Требования: 

- Земельный участок находится в собственности Удмуртской 

Республики или является земельным участком, государственная  

собственность на который не разграничена; 

-  Земельный участок предоставлен в аренду без проведения торгов; 

-  Договор аренды земельного участка заключен с субъектом МСП, 

организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, самозанятым гражданином для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- Соответствие заявителя критериям отнесения хозяйствующего 

субъекта к субъектам МСП согласно Федеральному закону от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства». 

Льгота носит заявительный характер, устанавливается ежегодно на 

год. 

 

 


