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Формы государственной поддержки              

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

на 2019 год 
 

 

 

 

Наименование формы господдержки СМСП  Размер гос 

поддержки 

Ограничения получения 

господдержки 

Проведение обучающих семинаров по 

различным аспектам ведения 

предпринимательской деятельности и 

открытию собственного бизнеса. 

Контакты: 

АУ ЧР «РБИ»  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 Б, тел.: /факс: 

(8352) 62-29-09, 

e-mail: opp3@rbi21.ru 

- Услуга предоставляется 

СМиСП, 

зарегистрированным на 

территории Чувашской 

Республики, а так же 

физическим лицам 

желающим открыть 

собственный бизнес. 

Оказание консультаций субъектов малого и 

среднего предпринимательства и граждан, 

желающих открыть собственный бизнес. 

Контакты: 

АУ ЧР «РБИ»  

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 Б, тел.: /факс: 

(8352) 62-29-09, 

e-mail:  

opp2@rbi21.ru 

opp3@rbi21.ru opp4@rbi21.ru 

opp5@rbi21.ru 

- Услуга предоставляется 

СМиСП, 

зарегистрированным на 

территории Чувашской 

Республики, а так же 

физическим лицам 

желающим открыть 

собственный бизнес 

Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в установлении 

международного и межрегионального 

сотрудничества. 

Контакты: 

«Региональный Интегрированный центр 

Чувашской Республики» (РИЦ – Чувашия), 

тел.: /факс: (8352) 62-29-09, 

e-mail: eicc@rbi21.ru 

- Услуга предоставляется 

СМиСП, 

зарегистрированным на 

территории Чувашской 

Республики 

Администрация Шемуршинского района 

Контакты: 

Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, с.Шемурша, ул. Советская, д.8 

т. (83546) 2-35-98, 8 (83546) 2-30-08 

E-mail:shemeconom@cap.ru 

100 тыс. 

рублей 

Начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

форме предоставления 

грантов на создание 

собственного бизнеса 

КУ Чувашской Республики центр занятости 

населения Шемуршинского района 

Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики. 

Контакты: 

Чувашская Республика, Шемуршинский 

район, с.Шемурша, ул. Ленина, д.14 

т. 8 (83546) 2-39-97, 8 (83546) 2-31-98 

E-mail:shemslzn@chtts.ru 

Материальная 

помощь в 

размере 

годового 

пособия по 

безработице 
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Наименование формы господдержки СМСП  Размер 

господдержки 

Ограничения 

получения 

господдержки 

Услуги, предоставляемые АНО «Центр 

экспортной поддержки Чувашской 

Республики» (АНО «ЦЭП») на бесплатной 

основе: 

1) Проведение консультаций по вопросам 

внешнеэкономической деятельности; 

2) Проведение маркетинговых исследований 

для экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

3) Разработка и модернизация интернет-

порталов с переводом на иностранные языки 

для экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

4) Проведение мероприятий по вопросам 

ВЭД (семинаров, круглых столов, 

конференций) для экспортно-

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

5) Организация курсов повышения 

квалификации, обучение руководителей и 

специалистов экспортно-ориентированных 

малых и средних предприятий; 

6) Услуги по разработке и подготовке 

презентационных материалов в электронном 

виде для экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

7) Оказание помощи по приведению 

продукции в соответствие с требованиями, 

необходимыми для экспорта и импорта 

товаров (работ, услуг) (стандартизация, 

сертификация, необходимые разрешения); 

8) Предоставление информации из 

аналитической базы по 

внешнеэкономической деятельности; 

9) Организация деловых поездок за рубеж, 

участие в зарубежных выставках. 

Контакты: 

АНО «ЦЭП» 

г. Чебоксары, пр-т Ленина, 12Б, офис 113.  

Тел./Факс: (8352) 65-52-05/65-52-15  

E-mail: mail@ved21.ru; 

В рамках 

финансиров

ания АНО 

«ЦЭП». 

Услуга 

предоставляе

тся 

экспортно-

ориентирова

нным малым 

и средним 

предприятия

м Чувашской 

Республики. 

 
 

 

Наименование формы 

господдержки СМСП 

 Размер господдержки Ограничения получения 

господдержки 

Предоставление 

субсидий из 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики  субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе участникам 

инновационных 

территориальных 

кластеров, на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг)    
 

Контакты: 

АУ ЧР «РБИ»  

г. Чебоксары, пр. 

Ленина, д. 12 Б, тел.: 

/факс: (8352) 62-29-09, 

e-mail: opp2@rbi21.ru 

Субсидии предоставляются 

претендентам, прошедшим 

конкурсный отбор, в размере 50 

процентов произведенных 

затрат на основании 

документов, подтверждающих 

осуществление претендентом 

затрат на приобретение 

оборудования в предыдущем и 

(или) текущем финансовых 

годах. 

Размер субсидии на одного 

претендента не должен 

превышать 15 млн. рублей. 

Размер субсидии не превышает 

1,0 млн. рублей для вновь 

зарегистрированных и 

действующих менее одного 

года индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц на дату 

принятия решения о 

предоставлении субсидии. 

 Возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

(или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг), 

осуществляется в форме 

субсидии. 

Под оборудованием в целях 

реализации  Правил признаются 

оборудование, устройства, 

механизмы, станки, приборы, 

аппараты, агрегаты, установки, 

машины (далее -оборудование), 

за исключением оборудования, 

предназначенного для 

осуществления оптовой и 

розничной торговой 

деятельности, относящиеся ко 

второй и выше 

амортизационным группам 

Классификации основных 

средств, включаемых в 

амортизационные группы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 

1. 

Возмещение субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

части затрат на участие 

в региональных, 

межрегиональных и 

международных 

выставках, выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятиях  

Контакты: 

АУ ЧР «РБИ»  

г. Чебоксары, пр. 

Ленина, д. 12 Б, тел.: 

/факс: (8352) 62-29-09, 

e-mail: opp4@rbi21.ru 

Субсидия предоставляется в 

размере не более 2/3 

произведенных затрат, 

указанных в пункте 1.2 

Правил.  

Размер субсидии не должен 

превышать 300 тыс. рублей 

на одного заявителя.  

Субсидии заявителям 

предоставляются по 

результатам конкурсного 

отбора на возмещение части 

фактически произведенных 

затрат, связанных с оплатой 

участия в предыдущем и (или) 

текущем финансовом году в 

региональных, 

межрегиональных и 

международных выставках, 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, за 

исключением затрат на проезд 

к месту проведения указанных 

мероприятий и обратно, наем 

жилых помещений и питание. 
 

mailto:opp2@bincubator.ru
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Наименование формы 

господдержки СМСП 

 Размер 

господде

ржки 

Ограничения получения господдержки 

Содействие развитию 

новых финансовых 

инструментов 

(микрокредитование) 
 

Контакты: 

АНО «АПМБ» 

г. Чебоксары, ул. 

Тукташа, 7/8. Тел./Факс: 

(8352) 22-45-22, 22-45-23, 

22-45-33.  

E-mail: apmb2@bk.ru; 
 

429350, Чувашская 

Республика. с. Батырево, 

пр. Ленина, 16 (здание 

Бизнес-инкубатора, 1 

этаж, каб. 109) 

Режим работы: пн-пт, с 

8:30 до 17:30 

Телефоны: 8 (8352) 49-40-

30, 489-666, 

сот. 8-966-249-40-30 

E-mail: 

batyrevo@apmb.org 

 

До 3000 

тыс. 

рублей 

АНО “АПМБ” выдает займы на осуществление финансово-
хозяйственной деятельности субъектов малого 

предпринимательства, исходя из принципов возвратности, 
срочности, возмездности и целевого использования с 

учетом требований и ограничений, установленных 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 
 

Сумма займа не может превышать 3000 тыс.рублей, в том 
числе по нескольким займам в отношении одного 

Заемщика; 
 

Срок предоставления займа не более 3 лет; 
 

В качестве обеспечения своевременного исполнения 
обязательств по предоставленному займу могут 

приниматься: 
 

1) Залог движимого и/или недвижимого имущества. 
 

2) Поручительства юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, ведущих 
хозяйственную деятельность в течение не менее последних 

6 (шести) месяцев; 
 

3) государственные гарантии Чувашской Республики и/или 

муниципальные гарантии; поручительства граждан 
Российской Федерации, имеющих постоянный источник 

доходов на протяжении не менее последних 6 (шести) 
месяцев. 

 Содействие в 

разработке бизнес-

планов и технико-

экономических 

обоснований на 

бесплатной основе. 

Контакты: 

АУ ЧР «РБИ»  

г. Чебоксары, пр. 

Ленина, д. 12 Б, тел.: 

/факс: (8352) 62-29-09, 

e-mail:  

opp2@rbi21.ru 

opp3@rbi21.ru 

opp4@rbi21.ru 

opp5@rbi21.ru  

 

- Услуга предоставляется СМиСП, 
зарегистрированным на территории Чувашской 

Республики 

Наименование формы 

господдержки СМСП 

 Размер 

господдержки 

Ограничения получения 

господдержки 

Предоставление 

поручительств 

(гарантий), 

обеспечивающих 

исполнение 

обязательств по 

кредитам (финансовым 

обязательствам), 

привлеченным в 

российских кредитно-

финансовых 

организациях 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациями 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

по договорам займа и 

по договорам лизинга, 

заключенным 

лизингодателями с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациями 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Контакты: 

 АНО «ГФ ЧР» 

г. Чебоксары, пр. М. 

Горького, 38/2, пом. 

22. Тел./Факс: (8352) 

43-09-00/43-45-00 

E-mail: 

mail@gfchr.org; 

pavel@gfchr.org; 

ignatyev@gfchr.org  

Максимальный 

объем (сумма) 

единовременно 

выдаваемого 

поручительства 

в отношении 

одного СМСП 

не может 

превышать 25 

млн. рублей. 

Предельная 

сумма 

обязательств 

Фонда по 

договорам 

поручительств, 

которые могут 

одновременно 

действовать в 

отношении 

одного СМСП, 

не может 

превышать 

10% 

гарантийного 

капитала 

Фонда. 

Поручительство не выдается субъектам, не 
состоящим на налоговом учете на 

территории Чувашской Республики; 
осуществляющим хозяйственную 

деятельность на дату обращения за 
получением поручительства Гарантийного 

фонда сроком менее 6 (Шесть) месяцев; 
имеющим за 3 (Три) месяца, 

предшествующих дате обращения за 
получением поручительства (гарантии) 

Гарантийного фонда, нарушений  условий 

ранее заключенных кредитных договоров, 

договоров займа, лизинга и т.п.; имеющим 
на момент подачи заявки в Гарантийный 

фонд просроченную задолженность по 

налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему РФ; в отношении 

которых в течение 2 (Двух) лет (либо 
меньшего срока, в зависимости от срока 

хозяйственной деятельности), 
предшествующих дате обращения за 

получением поручительства Гарантийного 
фонда, применялись процедуры 

несостоятельности (банкротства); 
предоставившим обеспечение кредита 

(займа) в размере менее  30 процентов от 
суммы своих обязательств в части возврата 

фактически полученной суммы кредита 
(займа, стоимости предмета лизинга); 

занимающимся производством или 
реализацией подакцизных товаров, а также 

добычей и реализацией полезных 
ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных 
ископаемых); являющимся участниками 

соглашений о разделе продукции; в случае 

установления недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, 

представленных Заемщиком в составе 
Заявки на получение поручительства 

Гарантийного фонда; в случае 
неудовлетворительного финансового 

состояния Заемщика (ухудшение его 
деловой репутации). 

mailto:apmb2@bk.ru
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mailto:opp4@rbi21.ru
mailto:opp5@rbi21.ru
mailto:mail@gfchr.org
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Наименование формы господдержки 

 СМСП 

 Размер 

господдержки 

Ограничения 

получения 

господдержки 

Услуги, предоставляемые региональным центром инжиниринга 

(РЦИ): 

- оценка технологической готовности предприятий малого и 
среднего предпринимательства к внедрению новых технологий; 
- проведение технологических аудитов (энергетический, 
энерготехнологический, экологический); 
- проведение финансового или управленческого аудита; 
- разработка программ модернизации и (или) развития 
производства; 
- оказание маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых товаров (услуг, работ); 
- разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований; 
- проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых 
столов; 
- консультационные инжиниринговые услуги. 
 

Контакты:  

РЦИ 

г. Чебоксары, пр-т Ленина, д.12б, офис 112. Тел.: (8352)224-560.  

E-mail: rci21@mail.ru 

В рамках 

финансиров

ания РЦИ 

Услуга 

предоставля

ется 

производств

енным 

малым и 

средним 

предприятия

м 

Чувашской 

Республики 

Услуги, предоставляемые центром молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ): 

- оказание технической помощи при реализации инженерно-
технических проектов, проведение семинаров и тренингов, лазерная 
резка, 3-D моделирование и конструирование, изготовление макетов 
на 3 –D принтере   
Контакты:  

ЦМИТ Чувашской Республики г. Чебоксары, ул. С.Михайлова, д.3,  

тел.:+7(8352)38-94-71, 

E-mail: 389471@mail.ru; info@cmit21.ru 

ЦМИТ «Инженеры будущего» 

г. Чебоксары, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 9, корп. 1, ooobit21@mail.ru 

ЦМИТ «Галилей» 

г. Шумерля, ул. Ленина, 17, cmitshum@mail.ru,  

ЦМИТ «Старт идей» 

г. Мариинский Посад, ул. Николаева, 89В,  

innov.cheb@mail.ru 

В рамках 

финансиров

ания ЦМТ 

Услуга 

предоставля

ется малым 

и средним 

предприятия

м 

Чувашской 

Республики 

Услуги. предоставляемые АНО «Центр 

прототипирования инновационных разработок в области 

машиностроения в Чувашской Республики» (ЦП 

Чувашии):  
Токарная обработка ЧПУ  
Фрезерная обработка ЧПУ  (3-5-ти координатная) 

Распиловка прутков на лентопильных установках ЧПУ 
Инструмент, восстановление (переточка) инструмента 
Слесарная обработка всех видов 
Технический контроль, подготовка чертежей и технологий 
обработки 
Разработка  конструкторской документации 
Перевод конструкторской документации в электронную форму 3D-
моделей 
Изготовление прототипов изделий из металла, пластмассы 
Изготовление малых партий изделий из металла, пластмассы 
Серийное изготовление изделий из металла, пластмассы 
Контакты:  
ЦП Чувашии 
г. Чебоксары, ул.С.Михайлова, д.3 тел.: 8-927-665-37-41, Web: 

www.promtype.ru, 
E-mail: promtype@gmail.com 

В рамках 

финансирова

ния ЦП 

Чувашии 

Услуга 

предоставляе

тся малым и 

средним 

предприятия

м Чувашской 

Республики 

 

Наименование формы 

господдержки 

 СМСП 

 Размер господдержки Ограничения получения господдержки 

Предоставление в 

аренду нежилых 

помещений на 

льготных условиях 
 

Контакты: 

АУ ЧР «РБИ» 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары, пр. 

Ленина, д. 12Б, тел.: 

/факс: (8352) 62-12-

77,62-65-08 

e-mail: 4@rbi21.ru 

В соответствии с Постановлением 

Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 15.12.2011 №580«О 

порядке определения размера 

арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в 

государственной собственности 

Чувашской Республики» (далее 

Порядок), п.3 Порядка «Арендная 

плата для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

размещающихся в бизнес-

инкубаторах, установлена в 

следующих размерах: в первой год 

аренды – 40 процентов от размера 

арендной платы, определенного в 

соответствии с   пунктом 1 

настоящего Порядка; во второй 

год аренды – 60 процентов от 

размера арендной платы, 

определенного в соответствии с   

пунктом 1 настоящего Порядка; в 

третий год аренды – не более 100 

процентов от размера арендной 

платы, определенного в 

соответствии с   пунктом 1 

настоящего Порядка.» 

Не допускаются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, не 

соответствующие требованиям, 

установленным статьей 4 ФЗ от 24.07. 

2007 г. №  209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; субъект 

малого и среднего 

предпринимательства не состоит на 

налоговом учете на территории 

Чувашской Республики. 

КУ Чувашской 

Республики центр 

занятости населения 

Шемуршинского 

района 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Чувашской 

Республики 

Контакты: 

Чувашская 

Республика, 

Шемуршинский 

район, с.Шемурша, 

ул. Ленина, д.14 

т. 8 (83546) 2-39-97, 8 

(83546) 2-31-98 

E-mail: 

shemslzn@chtts.ru 

Материальная помощь в 

размере годового пособия 

по безработице 

Содействие самозанятости безработных 

граждан, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также единовременной финансовой помощи 

на подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации 

mailto:389471@mail.ru
mailto:ooobit21@mail.ru
mailto:cmitshum@mail.ru
mailto:innov.cheb@mail.ru
http://www.promtype.ru/
mailto:promtype@gmail.com
mailto:4@rbi21.ru

