
 



№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия 

Оператор, сайт, 
телефон 

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

1. Микрозаймы Предоставляются 
субъектам МСП на 
любые цели: 
финансирование 
оборотного капитала, 
инвестиционное 
финансирование и пр. 
 
 

Сумма займа - до 5 млн. руб. 
Процентная ставка – от 2,12% (процент может быть изменен – зависит от 
ключевой ставки ЦБ РФ). 
Срок займа - до 24 месяцев (2 года). 
При сумме займа до 1 млн. руб. – залог не требуется. 
Залоговое обеспечение - транспорт, недвижимость, оборудование. 
Принимается в залог приобретаемое имущество и имущество третьих лиц. 
Возможна отсрочка возврата основной суммы займа. 

Центр «Мой бизнес» 
Агентство по 
поддержке малого и 
среднего бизнеса в 
Чувашской 
Республике 
www.apmb.org 
+7 (8352) 492-245 

2. Инвестиционные 
займы 

Предоставляются 
субъектам МСП в 
научно-технической 
сфере 

Сумма запрашиваемых средств  - от 3-50 млн. руб. 
Срок - до 60 месяцев (5 лет). 
Отсрочка по выплате основного долга - до 24 месяцев (2 года).  
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банков – 
более 50% бюджета, в том числе собственных средств/средств 
акционеров. 
 

Центр «Мой бизнес» 
Фонд венчурных 
инвестиций 
Чувашской 
Республики 
 www.vf21.ru 
+7 (8352) 641-603 

3. Льготные кредиты Предоставляются 
субъектам МСП на 
пополнение оборотных 
средств, на 
инвестиционные цели, 
рефинансирование 
кредитов (займов) и пр. 

Сумма кредита – от 500 тыс. руб. (зависит от программы кредитования). 
Процентная ставка – от 1,0% (зависит от программы кредитования и 
отраслей экономики РФ). 
Срок кредита – до 84 месяцев (7 лет)* 
 
 
*срок зависит от программы кредитования. 

Российский Банк 
поддержки малого и 
среднего 
предприниматель-
ства 
www.mspbank.ru 
+7 (8352)  494-522 

4. Долевое и долговое 
финансирование 

Предоставляются 
субъектам МСП в 
научно-технической 
сфере 

Не менее 1/2 от инвестиционной потребности проекта – средства 
соинвестора. 
В виде долевого участия в уставном капитале и (или) заемные средства по 
ставке от 8 до 15 % годовых с использованием различных видов 
обеспечений в сумме не менее 3 млн. руб. и не превышающей 50 млн. руб. 
Срок предоставления заемных средств не превышает 60 месяцев (5 лет).  
 

Центр «Мой бизнес» 
Фонд венчурных 
инвестиций 
Чувашской 
Республики 
 www.vf21.ru 
+7 (8352) 641-603 

  

http://www.apmb.org/
tel:+7%20(8352)%20489-666
http://vf21.ru/mery-podderzhki
http://vf21.ru/mery-podderzhki
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5. Поручительство Предоставление 
поручительства 
субъектам МСП, не 
располагающим 
достаточным залоговым 
обеспечением для 
получения финансовых 
средств по кредитам, 
займам, лизингу. 
 

Лимит суммы поручительства – до 70% суммы необходимого залогового 
обеспечения. 
Максимальный размер – 25 млн. руб. 
Максимальный срок – до 84 месяцев (7 лет). 
Вознаграждение – от 0,5% до 1,5% годовых от суммы поручительства. 
 

Центр «Мой бизнес» 
Гарантийный фонд 
Чувашской Республики 
 www.gfchr.org 
+7 (8352) 640-707 

6. Рекламно-
информационные  
услуги 

Предоставление 
рекламных услуг 
субъектам МСП на 
безвозмездной основе в 
рамках федерального 
проекта центра «Мой 
бизнес» 
 

Финансирование до 100 тыс. руб. Центр «Мой бизнес» 
Агентство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522 

7. Стандартизация, 
сертификация, 
патентование 

Предоставление услуг 
субъектам МСП  по 
стандартизации, 
сертификации и  
патентованию товаров 
(работ и услуг) на 
безвозмездной основе в 
рамках федерального 
проекта центра «Мой 
бизнес» 
 

Финансирование до 700 тыс. руб. Центр «Мой бизнес» 
Агентство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522 

8. Проведение 
патентных 
исследований 

Предоставление услуг 
субъектам МСП  по 
проведению патентных 
исследований на 
безвозмездной основе в 
рамках федерального 
проекта центра «Мой 
бизнес» 

Финансирование до 400 тыс. руб. Центр «Мой бизнес» 
Агентство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522 

http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/
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9. Участие в  
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях 

Участие субъектов МСП  
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на 
безвозмездной основе в 
рамках федерального 
проекта центра «Мой 
бизнес» 
 

Финансирование 600 тыс. рублей на индивидуальный стенд и не более 1,5 
млн. рублей на коллективный стенд (не менее 3 СМСП). 

Центр «Мой бизнес» 
Агентство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522 

10. Программы 
Модернизации 
российской 
промышленности, 
организации новых 
производств и 
обеспечения 
импортозамещения – 
льготное 
софинансирование 
проектов 

Реализуется Фондом 
развития 
промышленности в виде 
софинансирования 
проектов, направленных 
на разработку новой 
высокотехнологичной 
продукции, техническое 
перевооружение и 
создание 
конкурентоспособных 
производств на базе 
наилучших доступных 
технологий, организацию 
экспортоориентирован-
ных и импортозамещаю-
щих производств  

Целевые займы от 5 до 750 млн. руб. 
Процентная ставка - 1%, 3% и 5% годовых. 
Срок - до 84 месяцев (7 лет). 
Размер собственных средств – не менее 15% от стоимости проекта. 
В настоящее время в Фонде развития промышленности существуют 
следующие программы финансирования: проекты развития, 
станкостроение, комплектующие изделия, конверсия, лизинговые проекты, 
маркировка лекарств, производительность труда, цифровизация 
промышленности, приоритетные проекты, займы с регфондами, 
противоэпидемические проекты.  
 

Фонд развития 
промышленности 
 www.frprf.ru 

Займы предоставляются 
на реализацию новых 
инвестиционных 
проектов, 
предусматривающих 
внедрение передовых 
технологий, создание 
новых продуктов или 
организацию 
импортозамещающих 
производств, в рамках 
приоритетных  

Программа «Промышленность»  
- Сумма займа - от 25 до 500 млн. руб.  
- Процентная ставка - 3% годовых первые три года и 5 % в последующие 
периоды.  
- Срок займа - не более 5 лет.  
- Софинансирование за счет средств займа - до 50% общего бюджета 
проекта.  
Программа «Инвестиционная деятельность»  
- Сумма займа - от 50 до 300 млн. руб.  
- Процентная ставка - для проектов с бюджетом от 200 млн. руб. до 600 
млн. руб. – ¾ ключевой ставки Банка России, действующей на дату 
подписания договора займа, для проектов с бюджетом свыше 600 млн. руб. 

Фонд развития 
промышленности и 
инвестиционной 
деятельности в 
Чувашской Республике  
www.frp21.ru  
+7 (8352) 489-666, 
вн.148 

http://www.mb21.ru/
https://frprf.ru/o-fonde/
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  направлений 
промышленности, 
производства пищевых 
продуктов и сельское 
хозяйство, продукции 
гражданского назначения 

– 5% годовых.  
- Срок займа - не более 5 лет.  
- Софинансирование за счет средств займа - до 50% общего бюджета 
проекта.  
 
Программа «Совместные займы»  
(Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1% и 5% 
годовых на реализацию проектов в рамках программ "Проекты развития" и 
"Комплектующие изделия" в соотношении 90% (федеральные средства) на 
10% (средства регионов).  
- Сумма займа - 10-100 млн. руб.  
- Процентная ставка:  

- 5% базовая ставка  
- 3% базовая ставка в первые 3 года при банковской гарантии  
- 2% от базовой ставки при покупке российского оборудования  
- 1% при экспорте ≥50% продукции от суммы займа в год  

- Срок займа - не более 5 лет 
 

 

11. Субсидии на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитам и на уплату 
лизинговых платежей 
по договорам лизинга 

Субсидия 
предоставляется в целях 
возмещения части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным 
хозяйствующими 
субъектами на 
реализацию 
инновационных проектов 

Условия по данным программам представлены в Постановлении Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 N 68 (ред. от 14.08.2019). 
Возмещению за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики подлежат затраты на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным победителем отбора на реализацию инновационного 
проекта, в размере 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на 
дату оформления кредитного договора, с начала года, в котором принято 
решение о признании инновационного проекта перспективным и 
приоритетным и об оказании ему государственной поддержки, до даты 
уплаты кредита в соответствии с графиком выплаты кредита и уплаты 
процентов по нему, но не более процентной ставки по кредитному договору 
и в общей сумме за весь период кредитования не более 5 млн. рублей. 
 

Минпромэнерго 
Чувашии 
www.minprom.cap.ru 
+7 (8352) 565-093 
 

  

consultantplus://offline/ref=2A72B03E53FA9C330A5BDB4DC7C019EE80E8AFD229A2A574839C8F66DE817CBAC28699A007FDD5C398D076E8DF5903C0B8BC334F26B541LE40L
http://www.minprom.cap.ru/
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12. Грантовые программы 
Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно- 
технической сфере 

Поддержка коммерчески 
ориентированных 
научно-технических 
проектов молодых 
ученых - «Умник» 

В программе могут участвовать физические лица, от 18 до 30 лет 
включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в 
программе. 
Размер гранта – 500 тыс. руб. 
Срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев). 
Направление расходов – проведение НИР. 

Фонд содействия 
развитию малых 
форм предприятий в 
научно-технической 
сфере 
www.fasie.ru 
+7 (8352) 620-430, 
+7-917-653-60-20 

Финансовая поддержка 
малым инновационным 
предприятиям, 
внедряющим в 
производство 
результаты НИОКР,  
выполненных 
собственными 
силами,   при условии  
победы в  конкурсах, 
проводимых Фондом 
содействия инновациям 

«Старт» 
(поддержка 
стартапов 
на ранних 
стадиях 
развития) 

 

На 
проведение 
НИОКР: 
1-й этап - 
до 2 млн. 
руб.; 
2-й этап - до 
3 млн. руб.; 
3-й этап - до 
5 млн. руб. 
 
Коммерциа
лизация 
результатов 
НИОКР: 
Бизнес- 
Старт 
(альтернати 

ва конкурсу 
«Старт-3») - 

до 10 млн. 
руб. 
 
Срок гранта 
- 12 мес. 

«Развитие» 
(поддержка 
компаний, 
имеющих опыт 
разработки и 
продаж 
наукоемкой 
продукции) 

 
 Размер 
гранта – от 15 
до 20 млн. 
руб. 
 Внебюджет- 
ное 
софинанси- 
рование (из 
собственных 
средств или 
средств 
инвестора) – 
от 30% до 
100% от 
суммы гранта 
(в зависимос- 
ти от 
конкурса). 
  
Срок гранта – 
не более 24 
мес. 

«Коммерциа- 
лизация» 
(поддержка малых 
инновационных 
предприятий, 
завершивших 
НИОКР 
и планирующих 
создание или 
расширение 
производства 
инновационной 
продукции) 

 
Размер гранта 
до 20 млн. руб. 
Внебюджетное 
софинансирова
ние (из 
собственных 
средств или 
средств 
инвестора) не 
менее 100% 
суммы гранта. 
 
Срок гранта – 
12 месяцев  (2 
этапа 
по 6 мес.). 

«Кооперация» 
(поддержка 
инновационной 
деятельности 
малых 
предприятий в 
интересах 
средних и  
крупных компаний) 

 
Размер гранта - 
до 25 млн. руб.; 
  
Внебюджетное    
софинансиро- 
вание может 
быть 
обеспечено 
грантополуча-
телем (за счет 
собственных 
и/или 
привлеченных 
средств) и/или 
Индустриаль-
ным партнером 
в размере не 
менее 100% 
суммы гранта. 
 
Срок гранта – 
18-24 мес. 

«Интернациона 
лизация» 
(содействие 
международному 
сотрудничеству 
поддержка 
проектов по 
разработке 
несырьевой 
экспортно- 
ориентированной 
продукции) 

 
Размер гранта – 
до 15 млн. руб. 
Внебюджетное 
софинансирова- 
ние (из собствен- 
ных средств или 
средств 
инвестора) – не 
менее 30% от 
суммы гранта. 
 
Срок гранта – не 
более 24 
месяцев  (срок 
варьируется от 
18 до 24 месяцев 
в зависимости от 
конкурса) 
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13. Льготы по налогам для 
резидентов ТОСЭР 

Льготы предоставляются 
субъектам МСП при 
осуществлении 
деятельности на 
территории 
опережающего 
социально-
экономического развития 
«Канаш» 
 

Льготы для резидентов ТОСЭР: 
Налог на прибыль: 

- 5% (первые 5 лет после получения прибыли от деятельности в 
рамках ТОСЭР); 

- 12% (с 6  по 10 год после получения прибыли от деятельности в 
рамках ТОСЭР). 

Налог на имущество – 0%. 
Земельный налог – 0%. 
Взносы во внебюджетные фонды - 7,6%. 
Требования к резидентам ТОСЭР: 

- Место регистрации – муниципальное образование город Канаш; 

- Ведение деятельности исключительно на территории 
муниципального образования город Канаш; 

- Юридическое лицо не должно быть градообразующей 
организацией города или дочерней организацией по отношению к 
градообразующему предприятию; 

- В объеме выручки доля денежных средств, полученных от 
градообразующего предприятия не должна превышать 50%; 

- Инвестиционный проект не предусматривает привлечение 
иностранной рабочей силы в количестве, превышающем 25% 
общей численности работников. 

При реализации инвестиционного проекта имеются ограничения по видам 
экономической деятельности.  
 
Резидент ТОСЭР в ПЕРВЫЙ ГОД после регистрации в качестве резидента 
ТОСЭР должен: 

- Новые юридические лица: ВЛОЖИТЬ в реализацию 
инвестиционного проекта не менее 2,5 млн. рублей, СОЗДАТЬ не 
менее 10 новых РАБОЧИХ МЕСТ; 

- Действующие предприятия: ВЛОЖИТЬ в реализацию 
инвестиционного проекта не менее 2,5 млн. рублей, СОЗДАТЬ не 
менее среднесписочной численности работников за последние 3 
года. 

 

Минэкономразвития 
Чувашии 
www.minec.cap.ru 
+7 (8352) 565-237 

 
Администрация г. 
Канаш  
gkan@cap.ru 
+7 (83533) 2-12-15 

  

http://www.minec.cap.ru/
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14. 50% освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
организаций при 
реализации 
инвестиционного 
проекта  
 
 

Освобождение 
организаций от уплаты 
налога на имущество в 
размере 50 % от суммы 
исчисленного налога в 
течение всего срока 
окупаемости 
инвестиционного 
проекта 

Организации, зарегистрированные на территории Чувашской Республики и 
привлекающие инвестиции на сумму более 50 млн. рублей, освобождаются 
от уплаты налога на имущество организаций в размере 50 процентов от 
суммы исчисленного налога в течение всего срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня получения 
льготы. 
Основные условия: 
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (включая 
пени, штрафы) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за 
отчетным (налоговым) периодом; 
- размер среднемесячной заработной платы за отчетный (налоговый) 
период в расчете на одного работника, принятого по трудовому договору, 
составляет не менее чем полтора минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации в 
соответствующем отчетном (налоговом) периоде. 
 

Минэкономразвития 
Чувашии 
www.minec.cap.ru 
+7 (8352) 56-52-22 

15. Ставка  налога на 
имущество 
организаций в 
размере 0,1% при 
реализации 
инвестиционного 
проекта  
 

Установление ставки 
налога на имущество 
организаций в размере 
0,1 % в течение всего 
срока окупаемости 
инвестиционного 
проекта 

Организации, привлекающие инвестиции на сумму более 5 млрд. рублей и 
реализующие инвестиционные проекты на территории Чувашской 
Республики, в отношении имущества, созданного (приобретенного) в 
рамках реализации инвестиционного проекта, устанавливается ставка 
налога на имущество организаций в размере 0,1 процента в течение всего 
срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет 
со дня получения льготы. 
Основные условия: 
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (включая 
пени, штрафы) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за 
отчетным (налоговым) периодом; 
- размер среднемесячной заработной платы за отчетный (налоговый) 
период в расчете на одного работника, принятого по трудовому договору, 
составляет не менее чем полтора минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации в 
соответствующем отчетном (налоговом) периоде. 
 

Минэкономразвития 
Чувашии 
www.minec.cap.ru 
+7 (8352) 56-52-22 
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16. 14% ставка налога на 
прибыль организаций 
при реализации 
инвестиционного 
проекта 
 

Установление ставки 
налога на прибыль 
организаций в размере 
14% при реализации 
инвестиционного 
проекта 
 
 

Ставка налога на прибыль организаций в пределах суммы налога, 
подлежащей зачислению в республиканский бюджет Чувашской 
Республики, устанавливается в размере 14 процентов для организаций, 
зарегистрированных на территории Чувашской Республики, а также 
организаций, зарегистрированных за пределами Чувашской Республики, в 
отношении их обособленных подразделений, осуществляющих 
инвестиционную деятельность в Чувашской Республике в форме 
капитальных вложений на сумму более 50 млн. рублей. При этом сумма 
льготы не должна превышать 18 процентов (17 процентов - в 2020 - 2022 
годах) суммы фактически поступивших инвестиций. 
 
Основные условия: 
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (включая 
пени, штрафы) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за 
отчетным (налоговым) периодом; 
- размер среднемесячной заработной платы за отчетный (налоговый) 
период в расчете на одного работника, принятого по трудовому договору, 
составляет не менее чем полтора минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации в 
соответствующем отчетном (налоговом) периоде. 
 

Минэкономразвития 
Чувашии 
www.minec.cap.ru 
+7 (8352) 56-52-22 

17. Инвестиционный 
налоговый вычет  
 
  
 
 

Инвестиционный 
налоговый вычет 
предоставляет 
налогоплательщику 
право уменьшать сумму 
налога на прибыль 
организаций на расходы 
инвестиционного 
характера:  
приобретение, создание, 
реконструкцию, 
модернизацию, 
достройку, техническое 
перевооружение 
основных средств. 

Данная форма государственной поддержки предусмотрена для инвесторов-
организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики не 
ранее чем за три года до дня подачи заявления о намерении получить 
государственную поддержку, привлекающих инвестиции на сумму более 50 
млн. рублей на строительство и (или) приобретение основных средств, 
ранее не бывших в употреблении (эксплуатации).  
Основной вид деятельности - деятельность, включенная в раздел С 
«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности. 
Размер ставки налога на прибыль организаций для определения 
предельной величины налогового вычета составляет 8,5 процентов. 

Минэкономразвития 
Чувашии 
www.minec.cap.ru 
+7 (8352) 56-52-22 
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18. Возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Субсидия 
предоставляется 
организациям, ведущим 
деятельность в 
приоритетных отраслях 
экономики, в целях 
возмещения части 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 
 
 
 

- претендент должен соответствовать требованиям, установленным 
правилами предоставления субсидии; 
- затраты на приобретение оборудования в целях создания и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) должны быть 
документально подтверждены; 
- софинансирование получателем субсидии затрат из расчета не менее 50 
процентов произведенных затрат, за исключением налога на добавленную 
стоимость; 
- использование получателем субсидии оборудования по целевому 
назначению в течение срока полезного использования, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации для 
соответствующей амортизационной группы основных средств, но не менее 
трех лет со дня получения субсидии; 
- приобретенное оборудование должно быть произведено не ранее года, 
предшествующего году обращения за государственной поддержкой; 
- получатель субсидии зарегистрирован и осуществляет в соответствии со 
своими учредительными документами деятельность на территории 
Чувашской Республики; 
- ранее в отношении получателя субсидии Минэкономразвития Чувашии не 
было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки), 
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания; 
- срок предоставления субсидии получателю субсидии, его 
аффилированным и взаимозависимым лицам, истек и составляет три года 
и более со дня получения субсидии; 
- получатель субсидии включен по состоянию на 1 марта 2020 г. в 
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляет в 
качестве основного вид экономической деятельности, вошедший в 
перечень пострадавших отраслей. 
 

Минэкономразвития 
Чувашии 
www.minec.cap.ru 
+7 (8352) 56-52-39 
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19. Грант на поддержку 
начинающего 
фермера 

Грант предоставляется 
начинающим фермерам 
на следующие цели: 
приобретение 
земельных участков из 
земель с/х назначения; 
разработка проектной 
документации для 
строительства 
(реконструкции) 
производственных и 
складских зданий, 
помещений, 
предназначенных для 
производства, хранения 
и переработки с/х 
продукции; 
приобретение с/х 
животных, в том числе 
птицы (за исключением 
свиней); 
приобретение 
рыбопосадочного 
материала и прочее. 
 

Максимальный размер гранта: 
- 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат на разведение КРС 
мясного или молочного направления; 
- 2 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат на иные виды 
сельскохозяйственной деятельности. 
Начинающий фермер не осуществлял предпринимательскую деятельность 
в течение последних трех лет в качестве индивидуального 
предпринимателя, за исключением хозяйства, главой которого он является 
на день подачи заявки в конкурсную комиссию по проведению конкурсного 
отбора. 
Начинающий фермер ранее не являлся получателем: 
- гранта на создание и развитие хозяйства; 
- гранта на поддержку начинающего фермера; 
- гранта на развитие семейных ферм. 
Начинающий фермер имеет среднее специальное или высшее 
сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное 
профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, 
или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или 
осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного 
хозяйства в течение не менее трех лет. 
Начинающий фермер имеет проект создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства со сроком реализации и окупаемости пяти лет. 
Начинающий фермер представляет план расходов. 
На первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен 
конкурсный отбор, в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
 

Минсельхоз 
Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
 +7 (8352) 64-22-37 
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20. Грант на развитие 
семейной фермы  
 

Грант предоставляется 
главам хозяйств на 
следующие цели: 
разработка проектной 
документации 
строительства, 
реконструкции или 
модернизации объектов 
для производства и 
переработки с/х 
продукции; 
приобретение, 
строительство, 
реконструкция, ремонт 
или модернизация 
объектов для 
производства и 
переработки с/х 
продукции и прочее 

Максимальный размер гранта в расчете на одну семейную ферму не может 
превышать: 
- 10 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат на разведение КРС 
мясного или молочного направления; 
- 5 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат на иные виды 
сельскохозяйственной деятельности. 
Со дня полного освоения ранее полученного гранта (в том числе на 
поддержку начинающего фермера, гранта на реализацию проекта создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап) и (или) 
гранта на развитие семейной фермы) прошло не менее 24 месяцев. 
Глава хозяйства имеет проект по созданию и развитию семейной фермы, 
увеличению объема реализуемой продукции с обоснованием расходов на 
приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию 
семейной фермы со сроком реализации и окупаемости не более пяти лет. 
Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт и модернизация 
семейной фермы ранее не осуществлялись с использованием средств 
государственной поддержки. 
На первое число месяца, в котором Минсельхозом Чувашии объявлен 
конкурсный отбор, в хозяйстве отсутствуют неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
 +7 (8352) 64-22-37 

21. Грант на развитие 
материально- 
технической базы 
сельскохозяйственног
о потребительского 
кооператива 

Грант предоставляется 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам на развитие 
материально-технической 
базы 
 

Максимальный размер гранта составляет сумму, не превышающую 40 млн. 
рублей, но не более 60 процентов затрат. 
 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
 +7 (8352) 64-22-37 

22. Грант на реализацию 
проекта 
«Агростартап» 

Грант предоставляется 
главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
на цели, указанные в 
программе 

Максимальный размер гранта - 3 млн. рублей, но не более 90 процентов 
затрат, при направлении средств гранта на неделимый фонд СПоК- 4 млн. 
рублей. 
Фермер не является или ранее не являлся получателем: 
- средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности; 
- гранта на поддержку начинающего фермера. 
Фермер представляет проект Агростартап со сроком реализации не менее 
пяти лет. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
 +7 (8352) 64-22-37 
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23. Проведение 
агротехнологических 
работ, повышение 
уровня экологической 
безопасности 
сельскохозяйственног
о производства, а 
также на повышение 
плодородия и 
качества почв 

Предоставление субсидии 
на проведение 
агротехнологических 
работ, повышение уровня 
экологической 
безопасности 
сельскохозяйственного 
производства, а также на 
повышение плодородия и 
качества почв 

Производство продукции на посевных площадях, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (кроме рапса и сои), и кормовыми культурами, а 
так же овощами открытого грунта и картофелем.  
Субсидируются площади, засеянные районированными сортами, 
соответствующими государственному стандарту. 

Минсельхоз 
Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление субсидии 
на проведение 
агротехнологических 
работ в области 
семеноводства 
сельскохозяйственных 
культур 

Наличие посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным 
картофелем. Производство и реализация оригинального и элитного семенного 
картофеля, а также семян овощных культур. 

Минсельхоз 
Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

24. Прирост производства 
зерновых и 
зернобобовых культур 

Предоставление субсидии 
на обеспечение прироста 
производства зерновых и 
зернобобовых культур 

Наличие посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми культурами. 
Внесение удобрений не менее 35 кг д.в. на 1 га. 
Субсидируются площади, засеянные районированными сортами, 
соответствующими государственному стандарту. 

Минсельхоз 
Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

25. Поддержка элитного 
семеноводства 

Предоставление субсидии 
на приобретение элитных 
семян 

Семена приобретены у производителя элитных семян или уполномоченного 
лица. 
Урожайность не ниже 90 % среднерайонного значения за последние пять лет. 
Семена приобретены под посев текущего года. 

Минсельхоз 
Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

26. Закладка и уход за 
многолетними 
насаждениями 

Предоставление субсидии 
на проведение работ по 
закладке и (или) уходу за 
многолетними 
насаждениями 

При закладке многолетних насаждений:  
- наличие проекта закладки многолетних насаждений;  
- закладка не менее 1 гектара в год;  
- внесение удобрений; 
Субсидируются площади, засеянные районированными сортами, 
соответствующими государственному стандарту. 
При уходе за многолетними насаждениями:  
- наличие на начало года не менее 1 гектара многолетних насаждений;  
- до начала товарного плодоношения: хмельники и ягодные кустарниковые 
насаждения – 2 года, сады интенсивного типа – 3 года, плодовые насаждения – 
6 лет. 

Минсельхоз 
Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 
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27. Производство хмеля 
при условии его 
реализации 

Предоставление 
субсидии на 
производство хмеля при 
условии его реализации 

Наличие площадей, занятых хмельниками. 
Соответствие реализованного хмеля требованиям стандартов. 
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления 
субсидии не менее 1,5 МРОТ на 1 января отчетного года. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

28. Строительство и (или) 
реконструкция 
хмелевых шпалер 

Предоставление 
субсидии на 
строительство и (или) 
реконструкцию 
хмелевых шпалер 

Наличие проектной документации.  
Заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости. 
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления 
субсидии - не менее 1,5 МРОТ на 1 января отчетного года. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

29. Производство 
масличных культур 

Предоставление 
субсидии на 
стимулирование 
увеличения 
производства масличных 
культур 

Осуществление деятельности по производству масличных культур.  
Внесение удобрений в объеме не менее 25 кг д.в. на 1 га засеянной 
площади. 
Субсидируются площади, засеянные районированными сортами, 
соответствующими государственному стандарту. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

30. Обеспечение 
прироста 
собственного 
производства молока 
 

Предоставление 
субсидии на реализацию 
и (или) отгрузку на 
собственную 
переработку коровьего 
молока 
 

Наличие поголовья коров. 
Обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по 
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. 
Молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год составляет 
не ниже 7000 кг. 
Обеспечение увеличения молочной продуктивности коров за отчетный 
финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному 
финансовому году. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

31. Поддержка 
собственного 
производства молока 
 

Предоставление 
субсидии на реализацию 
и (или) отгрузку на 
собственную 
переработку коровьего и 
(или) козьего молока 
 

Наличие поголовья коров и (или) коз. 
Обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по 
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году 
(за исключением предприятий, проводивших мероприятия по 
оздоровлению стада от лейкоза). 
Молочная продуктивность коров за год, предшествующий отчетному 
финансовому году, составляет не выше 7000 кг. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

32. Развитие 
животноводства 

Предоставление 
субсидии на содержание 
племенного маточного 
поголовья КРС 

От коровы в отчетном финансовом году получен живой теленок. 
Наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 
регистре. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 
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Предоставление 
субсидии на содержание 
племенных быков-
производителей, 
оцененных по качеству 
потомства или 
находящихся в процессе 
оценки этого качества 

От коровы в отчетном финансовом году получен живой теленок. 
Наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 
регистре. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на содержание 
племенного маточного 
поголовья с/х животных 

Наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 
регистре 

Предоставление 
субсидии на содержание 
товарного поголовья 
коров 
специализированных 
мясных пород 

Наличие на 1 января текущего финансового года 20 и более голов 

Предоставление 
субсидии на 
приобретение 
племенного молодняка 
с/х животных, 
племенных животных 

Племенные животные должны быть приобретены в племенных 
организациях, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре. 

Предоставление 
субсидии на 
приобретение семени 
племенных быков-
производителей 

Использование не более 3-х доз семени на одно плодотворное 
осеменение. 
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления 
субсидии не менее 1,5 МРОТ на 1 января отчетного года. 

Предоставление 
субсидии на 
приобретение 
инкубационных яиц, 
племенного молодняка 
всех видов птицы 

Инкубационные яйца, племенной молодняк всех видов птиц должны быть 
приобретены в племенных организациях, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре. 
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления 
субсидии не менее 1,5 МРОТ на 1 января отчетного года. 
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Предоставление 
субсидии на 
приобретение 
эмбрионов российского и 
импортного 
производства для 
получения племенного 
крупного рогатого скота 
молочного направления 

 

Подтверждение стельности телки-реципиента и (или) коровы-реципиента. 
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления 
субсидии не менее 1,5 МРОТ на 1 января отчетного года. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на 
приобретение семени 
племенных жеребцов-
производителей 

 

Использование не более 3-х доз семени на одно плодотворное осеменение 
и при подтверждении жеребости кобылы. 
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления 
субсидии не менее 1,5 МРОТ на 1 января отчетного года. 

33. Выполнение работ по 
повышению 
плодородия почв 

Предоставление 
субсидии на 
фосфоритование почв 

Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
Доза внесения фосфоритной муки - не менее 1 тонны на гектар. 
Полная оплата стоимости работ и материалов. 
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления 
субсидии не менее 1,5 МРОТ на 1 января отчетного года. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на 
агрохимическое 
обследование почв 

Полная оплата стоимости работ. 
Средняя заработная плата за год, предшествующий году предоставления 
субсидии не менее 1,5 МРОТ на 1 января отчетного года. 

34. Развитие мелиорации Предоставление 
субсидии на 
известкование кислых 
почв на пашне 

Наличие проектной документации. 
Мелиоранты известковые включены в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации.Работы проведены и оплачены в предыдущем году. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на 
гидромелиоративные 
мероприятия 

Наличие проектной документации. 
Заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости. 
Наличие разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 
мелиоративных систем. 

Предоставление 
субсидии на 
культуртехнические 
мероприятия 

Наличие проектной документации 
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35. Прямые понесенные 
затраты на создание и 
(или) модернизацию 
объектов 
агропромышленного 
комплекса 
 

Предоставление 
субсидии на 
строительство 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления (от 400 
голов КРС) 
 

Общие требования:  
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до 
объявления конкурсного отбора Минсельхоза России;  
- наличие разрешительной документации;  
- наличие госэкспертизы на проектную документацию;  
- наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости;  
- объект введен в эксплуатацию;  
- объект укомплектован поголовьем;  
- расходы подтверждены документами.  
Требования при строительстве - молочные фермы численность:  
- коровы - 400 голов;  
- козоматки - 100 голов.  
Фермы по выращиванию по откорму молодняка КРС: мощность объектов - 
240 скотомест. Требования при модернизации:  
- коровы - 200 голов;  
- козоматки - 100 голов.  
Проектная мощность по производству молока не ниже 6000 кг на корову в 
год. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на 
строительство 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления (от 200 
голов КРС) 
 

Общие требования:  
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до 
объявления конкурсного отбора Минсельхоза Чувашии;  
- наличие разрешительной документации;  
- наличие госэкспертизы (или негосударственной экспертизы) на проектную 
документацию;  
- наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости;  
- объект введен в эксплуатацию;  
- объект укомплектован поголовьем;  
- расходы подтверждены документами.  
Требования при строительстве:  
- молочные фермы - численность:  
- коровы - 200 голов.  
Фермы по выращиванию о откорму молодняка КРС:  
мощность объектов - 240 скотомест.  
Требования при модернизации:  
- коровы - 200 голов;  
- проектная мощность по производству молока не ниже 6000 кг на корову в 
год. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 
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Предоставление 
субсидии на 
строительство хранилищ 
для хранения и 
подработки плодов, 
ягод, овощей и 
картофеля 
 

Общие требования:  
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до 
объявления конкурсного отбора Минсельхоза России;  
- наличие разрешительной документации;  
- наличие госэкспертизы на проектную документацию;  
- наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости;  
- объект введен в эксплуатацию;  
- расходы подтверждены документами.  
Требования к хранилищам овощей и картофеля:  
-наличие собственных (или арендованных) земельных участков под 
картофелем или овощными культурами не менее 50 га;  
объем производства:  овощных культур – не менее 2000 т.;  картофеля – не 
менее 1000 т.;  мощность не менее 1000 т.;  
-  единовременного хранения;  
- наличие технологических систем в проекте, обеспечивающих 
поддержание микроклимата в хранилище; 
 - наличие комплекса специальных машин и оборудования по 
выращиванию, уборке и подработке овощей по современным технологиям.  
Требования к хранилищам плодов и ягод:  
- наличие заложенного собственного (арендованного) сада площадью не 
менее 10 га или наличие проекта на закладку;  
- мощность не менее 500 тонн единовременного хранения;  
- наличие системы противопожарной безопасности и технологических 
систем, обеспечивающих поддержание микроклимата в хранилище. 
 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на создание 
мощностей для 
подработки зерна перед 
закладкой на хранение 
 

Общие требования:  
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до 
объявления конкурсного отбора Минсельхоза Чувашии;  
- наличие разрешительной документации;  
- наличие госэкспертизы (или негосударственной экспертизы) на проектную 
документацию;  
- наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости;  
- объект введен в эксплуатацию;  
- расходы подтверждены документами.  
Требования:  
- наличие собственных (или арендованных) земельных участков под 
зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами не менее 1000 га;  
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 - наличие объема производства зерновых, зернобобовых и масличных 
культур – не менее 2000 тонн;  
- пропускная мощность объекта не менее 10 тонн в час. 
 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на создание 
комбикормовых 
предприятий и (или) 
цехов 
 

Общие требования:  
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до 
объявления конкурсного отбора Минсельхоза Чувашии;  
- наличие разрешительной документации;  
- наличие госэкспертизы (или негосударственной экспертизы) на проектную 
документацию;  
- наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости;  
- объект введен в эксплуатацию;  
- расходы подтверждены документами.  
Требования:  
- минимальная мощность производства комбикормов – не менее 10 тонн в 
сутки;  
- наличие мощностей по хранению сырья – не менее 100 тонн 
единовременного хранения;  
- наличие мощностей по хранению готовой продукции – не менее 50 тонн 
единовременного хранения;  
- улучшение технических или технологических систем и увеличение 
мощности по производству комбикормов – при модернизации. 
 

Предоставление 
субсидии на создание 
эмбриональных центров 
(лабораторий) в 
животноводстве 
молочного направления 
 

Общие требования:  
- создание или модернизация начаты не ранее чем за 3 года до 
объявления конкурсного отбора Минсельхоза Чувашии;  
- наличие разрешительной документации;  
- наличие госэкспертизы (или негосударственной экспертизы) на проектную 
документацию;  
- наличие госэкспертизы достоверности сметной стоимости;  
объект введен в эксплуатацию; 
- расходы подтверждены документами.  
Требования:  
- наличие поголовья высокоценных коров на отчетную дату не менее 50 
голов;  
- оснащение специальным оборудованием, используемым для 
трансплантации эмбрионов;  
- наличие подготовленных квалифицированных кадров. 
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36. Техническое 
перевооружение 
производства в рамках 
приоритетных 
подотраслей АПК 

Предоставление 
субсидии на 
приобретение техники и 
оборудования 
 

Для всех приоритетных подотраслей: обязательство использования 
сельскохозяйственной техники и оборудования по целевому назначению в 
течение срока полезного использования.  
По направлению «Производство зерновых, зернобобовых культур»: 
наличие посевных площадей зерновых, зернобобовых культур, 
находящихся в собственности или в пользовании.  
По направлению «Закладка многолетних насаждений»: наличие площадей 
многолетних насаждений или хмельников в плодоносящем возрасте на 
земельных участках, находящихся в собственности или в пользовании.  
По направлению «Производство молока»: наличие поголовья коров и (или) 
коз на 01.01.2020 г. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

37. Техническая и 
технологическая 
модернизация 
сельскохозяйственног
о производства 

Предоставление 
субсидии на 
приобретение техники и 
оборудования 
 

Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования 
произведенных на территории Российской Федерации и единой 
таможенной территории Таможенного союза.  
Наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур.  
Наличие площадей насаждений хмеля в плодоносящем возрасте (при 
приобретении хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок). 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на 
субсидирование 
авансового взноса по 
договору лизинга 
 

Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования 
произведенных на территории Российской Федерации и единой 
таможенной территории Таможенного союза. 
Использование техники, машин и оборудования в течении срока полезного 
использования, но не менее 3 лет со дня получения субсидии. 
Наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур. 
Наличие площадей насаждений хмеля в плодоносящем возрасте (при 
приобретении хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок). 

38. Агрострахование Страхование с/х культур 
и с/х животных 

В области животноводства, товарного рыбоводства:  
- страхование всего имеющегося поголовья животных, всего объема 
товарной аквакультуры одного или нескольких видов;  
- заключение договора страхования на срок не менее 1 года.  
В области растениеводства:  
- заключение договора страхования сельхозкультур в срок не позднее 15 
календарных дней после окончания сева;  
- страхование всей площади одного или нескольких видов 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений.  
Для всех направлений страхования:  
- оплата не менее 50% от страховой премии;  
- вступление в силу договора страхования;  

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 
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- страховая организация – член национального союза агростраховщиков, - 
имеющая лицензию на осуществление сельскохозяйственного 
страхования. 

 

39. Закупка 
сельскохозяйственной 
продукции у членов 
кооператива 

Предоставление 
субсидии на закупку 
сельскохозяйственной 
продукции у членов 
кооператива (кроме 
ассоциированных 
членов) 
 

Регистрация кооператива на сельской территории. 
Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
Члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям микропредприятия;  
- объем закупки у 1 члена кооператива не превышает 15% всего объёма 
закупленной продукции у членов кооператива;  
- обязательство реализовать и (или) переработать с последующей 
реализацией приобретенную у своих членов с/х продукцию. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

40. Закупка имущества 
(техники) или КРС 

Предоставление 
субсидии на 
приобретение 
сельскохозяйственной 
техники, оборудования 
для переработки и 
мобильных торговых 
объектов для оказания 
услуг членам 
кооператива 

Регистрация кооператива на сельской территории - кооператив является 
субъектом малого и среднего предпринимательства.  
Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  
Члены кооператива: (кроме ЛПХ) отвечают критериям микропредприятия. 
Срок эксплуатации не должен превышать 3 лет с года их производства. 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Предоставление 
субсидии на 
приобретение КРС в 
целях замены больного 
или инфицированного 
лейкозом, 
принадлежащего членам 
кооператива на праве 
собственности 

Регистрация кооператива на сельской территории. 
Кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства.  
Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
Члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям микропредприятия. 
Стоимость КРС, передаваемого (реализуемого) в собственность одного 
члена кооператива, не может превышать 30% стоимости приобретаемого 
поголовья, возраст приобретаемого КРС не должен превышать 2 лет. 
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  Предоставление 
субсидии на 
приобретение 
имущества в целях 
последующей передачи 
(реализации) в 
собственность членов 
(кроме ассоциированных 
членов) кооператива 
 

Регистрация кооператива на сельской территории. 
Кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства.  
Члены кооператива: не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
Члены кооператива (кроме ЛПХ) отвечают критериям микропредприятия. 
Обязательство передачи (реализации) имущества в собственность членов 
кооператива в течение 5 раб. дней со дня получения субсидии. Цена 
передаваемого (реализуемого) имущества определяется как разница 
между ценой, по которой данное имущество было приобретено, и 
размером субсидии, полученной получателем субсидии.  
обязательство обеспечить контроль за сохранностью передаваемого 
(реализуемого) имущества в течение срока его использования. 
 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

41. Льготные кредиты 
 

Льготные 
инвестиционные 
кредиты (от 2 до 15 лет) 
 

Не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения или преобразования, при условии 
сохранения заемщиком статуса СХТ или организации, осуществляющей 
первичную и (или) последующую переработку с/х продукции. 
Не имеет в течение 30 календарных дней, предшествующих дате 
заключения кредитного договора, просроченной задолженности по налогам 
и сборам более 50 тыс. рублей. 
Зарегистрирован на территории РФ. 
В отношении заемщика не возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве). 
Обладает статусом налогового резидента РФ. 
 

Минсельхоз Чувашии, 
www.agro.cap.ru 
+7 (8352) 64-22-41 

Льготные краткосрочные 
кредиты (до 1 года) 
 

42. Оказание помощи по 
осуществлению 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности на 
основании 
социального контракта 

Предусматривается 
предоставление 
единовременной 
материальной 
поддержки  

Предоставляется малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам для потребностей ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе закупки оборудования, 
создания и оснащения дополнительных рабочих мест, при условии, что 
гражданин зарегистрируется как индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства или в качестве самозанятого.  
Размер поддержки – не более 250,0 тыс. рублей. 
 

КУ ЦЗН Чувашской 
Республики Минтруда 
Чувашии, 
www.czn.cap.ru, 
+7 (8352) 58-16-31 
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

43. Аренда нежилых 
помещений под офис 

Предоставление в 
аренду помещений 
субъектам МСП  

Понижающий коэффициент при расчете арендной платы Центр «Мой бизнес» 
Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 

Предоставление в 
аренду помещений 
начинающим субъектам 
МСП на льготных 
условиях оплаты 
арендных платежей 

Начинающий субъект МСП оплачивает: 
- 40% от стоимости арендных платежей в первый год размещения; 
- 60% от стоимости арендных платежей во второй год размещения; 
- 100% на третий год размещения. 
Для становления резидентом необходимо пройти конкурсный отбор. 

Бизнес-инкубаторы 
Аликовского, 
Батыревского, 
Моргаушского районов 

44. 
 

Промышленные 
(индустриальные 
парки) и 
промышленные 
площадки 
муниципального 
уровня 

 

Предоставление 
субъектам МСП 
земельных участков с 
инфраструктурой 
(водообеспечение, 
водоотведение и пр.) 
для осуществления 
производства 

 

К границам промышленных (индустриальных) парков подведена 
необходимая инженерная инфраструктура (собственные системы 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения) для 
обеспечения производственной деятельности, асфальтированные дороги 
для доступа к каждому участку.  
 
-  аренда земельного участка в промышленном (индустриальном) парке в  
размере ставки земельного налога за единицу площади; 
- возможность выкупа земельного участка в собственность за  величину 
15% от кадастровой стоимости. 

Минпромэнерго 
Чувашии 
www.minprom.cap.ru 
+7 (8352) 565-093 
 
Фонд развития 
промышленности и 
инвестиционной 
деятельности в 
Чувашской Республике  
www.frp21.ru  
+7 (8352) 489-666,вн.148 

45. Предоставление 
земельных участков в 
аренду без торгов 
  

Предоставление 
земельного участка в 
аренду без проведения 
торгов для реализации 
масштабных 
инвестиционных 
проектов 

- документарное подтверждение финансового обеспечения реализации 
масштабного инвестиционного проекта в размере не менее 50 процентов 
от его стоимости; 
- стоимость инвестиционного проекта на территориях сельских и 
городских поселений, городских округов, за исключением города 
Чебоксары свыше 30,0 млн. рублей, на территории города Чебоксары 
стоимостью свыше 50,0 млн. рублей; 
- создание не менее 50 новых рабочих мест на территориях сельских и 
городских поселений, либо не менее 100 новых рабочих мест на 
территориях городских округов (за исключением города Чебоксары), либо 
не менее 150 новых рабочих мест в городе Чебоксары или ежегодные 
увеличения поступления от налогов, взимаемых на территории 
муниципального образования, но не менее чем на 5,0 млн. рублей. 

Минэкономразвития 
Чувашии 
 www.minec.cap.ru 
+7 (8352) 56-52-22 

http://www.minprom.cap.ru/
http://minec.cap.ru/
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

46. Тренинг «Азбука 
предпринимателя», 
тренинг «Школа 
предприниматель-
ства», проект «Мама-
предприниматель» 

Развитие 
предпринимательских 
навыков, популяризация 
предпринимательской 
деятельности в регионе, 
вовлечение молодежи в 
бизнес, поддержка 
действующего бизнеса 

Тренинг «Азбука предпринимателя» - обучение потенциальных и 
начинающих предпринимателей. 
Тренинг «Школа предпринимательства» - обучение действующих 
предпринимателей, желающих развить, расширить или 
перепрофилировать свой бизнес. 
Для участия в тренингах необходимо заполнить заявку участника на 
сайте Республиканского бизнес-инкубатора www.rbi21.ru 
 
Проект «Мама-предприниматель» - обучение женщин, находящихся в 
декрете либо имеющих несовершеннолетних детей и планирующих 
создание собственного дела. 
Для участия в проекте необходима регистрация на сайте «Мама-
Предприниматель»:  www.mama-predprinimatel.ru 
 

Центр «Мой бизнес» 
Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 
 
Агентство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чувашской 
Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522 (доб.131, 
132,133) 
 

47. Семинары (лекции)  Проведение бесплатных 
семинаров  (тренингов, 
лекций) по актуальным 
вопросам связанных с 
ведением 
предпринимательской 
деятельности  
(различные тематики). 
 

Участие бесплатное Центр «Мой бизнес» 
Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 

 

Проведение семинаров 
(круглых столов, 
вебинаров) по тематике 
экспортной 
деятельности, в том 
числе в рамках 
соглашения с АНО ДПО 
«Школа экспорта АО 
«Российский экспортный 
центр» 

Участие бесплатное для представителей субъектов МСП, входящих в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

Центр «Мой бизнес» 
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

  

http://www.rbi21.ru/
http://www.mb21.ru/
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48. Бизнес-навигатор 
МСП 

Интернет-ресурс для 
предпринимателей, 
который позволяет: 
- рассчитать примерный 
бизнес-план; 
- найти банк, где можно 
взять кредит; 
- подобрать в аренду 
помещение; 
-узнать о доступности 
надежных франшиз; 
- узнать о мерах 
поддержки МСП; 
-быть в курсе планов 
закупок и конкурсов; 
- найти и проверить 
контрагента; 
- разместить объявление 
о своем бизнесе; 
- получить доступ к 
новостным, 
аналитическим и иным 
материалам и пр. 
 

Регистрация на сайте https://smbn.ru/ Корпорация «МСП» 
  www.corpmsp.ru 

49. Разработка бизнес-
плана (технико-
экономического) 
обоснования 

Оказание субъектам 
МСП услуги по 
разработке бизнес-
планов (технико-
экономических 
обоснований) для  
фондов, кредитных 
организаций, для 
получения 
государственной 
поддержки, инвесторов и 
др. 
 

Предоставление необходимого пакета документов Центр «Мой бизнес» 
Республиканский бизнес-
инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 

  

https://smbn.ru/
http://www.rbi21.ru/
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  Составление бизнес-
планов / ТЭО / 
инвестиционных 
меморандумов для 
инвестиционных 
проектов предприятий 
 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Центр «Мой бизнес» 
Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 

Составление бизнес-
планов в 
рамках грантовой 
поддержки 
(начинающий фермер, 
развитие 
семейной фермы, 
развитие 
материально 
технической базы), 
программы 
«Агростартап» 
и пр. 
 

Предоставление необходимого пакета документов КУП Чувашской Республики 
«Агро- 
Инновации» - Центр 
Компетенции по 
Развитию 
сельскохозяйственной 
кооперации 
www.agro-in.cap.ru 
+7 (8352) 458-488 

50. Проведение 
маркетинговых 
исследований 

Софинансирование 
затрат на проведение 
индивидуальных 
маркетинговых/патентны
х исследований внешних 
рынков 
 

Софинансирование 20% стоимости со стороны субъекта МСП Центр «Мой бизнес» 
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

Проведение 
маркетингового 
исследования с целью 
принятия решения о 
запуске нового проекта, 
расширении и 
масштабировании 
существующего проекта 
и пр.  

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны субъекта МСП Центр «Мой бизнес» 
Агентство по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
в Чувашской Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522, доб. 131, 132 
 
 
 

  

http://www.mb21.ru/
http://www.agro-in.cap.ru/
http://www.mb21.ru/


№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия Оператор, сайт, телефон 

51. Маркетинговые услуги, 
услуги по 
позиционированию и 
продвижению новых 
видов продукции 
(товаров, услуг)  

Содействие субъектам 
МСП в получении 
маркетинговых услуг, 
услуг по 
позиционированию и 
продвижению новых 
видов продукции 
(товаров, услуг) на 
российском и 
международном рынках 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Центр «Мой бизнес» 
Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 
 

52. Разработка 
фирменного стиля 

Оказание услуги 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства по 
разработке фирменного 
стиля 
 

Софинансирование 10% стоимости со стороны субъекта МСП Центр «Мой бизнес» 
Агентство по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
в Чувашской Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522, 
доб. 131, 132, 133 

53. Разработка франшиз Разработка франшизы 
от А до Я (аудит 
бизнеса, анализ рынка, 
состав франшизы, 
определение стоимости, 
создание финансовой 
модели, юридическая 
упаковка, презентация, 
рекомендации по 
продаже) 

Софинансирование 10% стоимости со стороны субъекта МСП Центр «Мой бизнес» 
Агентство по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
в Чувашской Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522, 
доб. 131, 133  
 

54. Размещение на 
электронных торговых 
площадках 

Содействие в 
размещении на 
электронных торговых 
площадках - оказание 
помощи  в регистрации и 
размещении на 
крупнейших 
маркетплейсах, таких  

Софинансирование 10% стоимости со стороны субъекта МСП Центр «Мой бизнес» 
Агентство по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
в Чувашской Республике 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 489-666, 
484-522,доб. 131, 133 

http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/
http://www.mb21.ru/


№ 
п/п 

 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия Оператор, сайт, телефон 

  как: Озон, Беру, 
Wildberries, Goods, 
Aliexpress и многие 
другие 
 

  
 
 
 

55. Стандартизация, 
сертификация  
товаров (работ, услуг) 

Содействие в 
приведении продукции в 
соответствие с 
требованиями, 
необходимыми для 
экспорта товаров (работ, 
услуг) (стандартизация, 
сертификация, 
необходимые 
разрешения) 
 

Софинансирование 20% стоимости со стороны субъекта МСП Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики 
 www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

56. Сертификация, 
декларирование, 
аттестация 

Содействие в 
проведении 
сертификации, 
декларировании, 
аттестации. 
 Проведение 
исследований, 
испытаний, оценок 
соответствия, 
необходимых для 
проведения 
сертификации, 
декларировании, 
аттестации 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Центр «Мой бизнес» 
Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 

  

http://www.mb21.ru/


№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия Оператор, сайт, телефон 

57. Защита 
интеллектуальной 
собственности 

Содействие в 
обеспечении защиты 
интеллектуальной 
собственности за 
пределами территории 
Российской Федерации, 
в том числе получении 
патентов на результаты 
интеллектуальной 
деятельности 
 

Софинансирование 30% стоимости затрат на делопроизводство со 
стороны субъекта МСП 

Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

58. Разработка программ 
модернизации/развити
я/технического 
перевооружения 
производства для 
предприятий 
 

Содействие субъектам 
МСП в разработке 
программ 
модернизации/развития/
технического 
перевооружения 
производства для 
предприятий 
 

Софинансирование услуги не менее 10 % со стороны заявителя Центр «Мой бизнес» 
Региональный центр 
инжиниринга 
www.mb21.ru 
+7 (8352) 224-560 

59. Консультирование по 
мерам  
государственной 
поддержки для 
сельхозтоваропроиз- 
водителей 

Реализация 
государственной 
Программы Чувашской 
Республики "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
Чувашской Республики", 
регионального проекта 
Чувашской Республики 
"Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации" 

 КУП Чувашской Республики 
«Агро- 
Инновации» - Центр 
Компетенции по 
Развитию 
сельскохозяйственной 
кооперации 
www.agro-in.cap.ru 
+7 (8352) 458-488 

  

http://www.mb21.ru/
http://www.agro-in.cap.ru/


№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия Оператор, сайт, телефон 

60. Консультации по 
внешнеэкономической 
деятельности 

Оказание 
консультационных услуг 
с привлечением 
сторонних профильных 
экспертов по тематике 
внешнеэкономической 
деятельности 
 

не более 10 консультаций для 1 субъекта МСП 
 

Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики 
 www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

61. Экспертиза и 
сопровождение 
экспортного контракта 
 

Содействие в 
проведении 
экспертизы экспортного 
контракта и его 
сопровождение 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 
 

Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики 
 www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

62. Переводы на 
иностранный язык 

Содействие в подготовке 
и переводе на 
иностранные языки 
презентационных и 
других материалов в 
электронном виде по 
запросу субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, в 
том числе адаптация и 
перевод упаковки товара 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

Содействие в создании 
на иностранном языке и 
(или) модернизации 
существующего сайта 
субъекта малого или 
среднего 
предпринимательства в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
иностранном языке 

Перевод сайта субъекта МСП при условии софинансирования 20% 
стоимости со стороны субъекта МСП. 

Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

  



№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия Оператор, сайт, телефон 

63. Поиск партнеров на 
внешних рынках 

Поиск партнеров для 
субъекта МСП 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 

Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

64. Размещение на 
международных 
электронных 
площадках 

Содействие в размещении 
субъекта МСП на 
международных электронных 
торговых площадках 
 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 

Центр «Мой бизнес» 
 Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

65. Участие в выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях в 
иностранных 
государствах и РФ 

Организация участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
выставочно-ярмарочном 
мероприятии в иностранном 
государстве и РФ 
(коллективные и 
индивидуальные стенды) 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 

Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

66. Международные и 
межрегиональные 

бизнес-миссии 

Организация и проведение 
международной, 
межрегиональной бизнес- 
миссии для субъектов МСП 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 

Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215  

67. Реверсные бизнес–
миссии 

Организация и  проведение 
реверсной бизнес–миссии: 
прием иностранной 
делегации на территории 
субъекта Российской 
Федерации с целью   
проведения бизнес –встреч и 
продвижения российской 
продукции на экспорт 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 

Центр «Мой бизнес»  
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики 
 www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215  

  



№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия 

Оператор, сайт, 
телефон 

68. Формирование 
коммерческого 
предложения 

Формирование коммерческого 
предложения под целевые рынки и 
категории товаров для субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 
 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе Центр «Мой бизнес» 
Центр экспортной 
поддержки Чувашской 
Республики  
www.ved21.ru 
+7 (8352) 655-205, 
655-215 

69. Проект «Популяризация 
предпринимательства» 

Реализация программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность населения 
посредством наставничества 
опытных бизнесменов, проведения 
открытых уроков с участием 
действующих предпринимателей, 
проведения деловых игр, 
конкурсов, форумов и пр. 

Участие бесплатное Центр «Мой бизнес» 
Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 
 

70. Проект «Выращивание» Повышение уровня 
технологической готовности и 
конкурентоспособности субъектов 
МСП, стимулирование их развития 
в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг заказчиками, 
определенными Правительством 
РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц». 
Проект направлен на оказание 
поддержек предприятиям 
производственного сектора: 
финансовой, имущественной, 
информационной, маркетинговой и 
иных поддержек субъектам МСП. 

Заключение договора об оказании услуг в рамках 
реализации мероприятий по «выращиванию» с 
региональным центром компетенций 

Центр «Мой бизнес» 
Республиканский 
бизнес-инкубатор 
www.rbi21.ru 
+7 (8352) 499-995 
 
Корпорация «МСП» 
 www.corpmsp.ru 
 
 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/


№ 
п/п 

Название меры 
(мероприятия) 

поддержки 
Цель, описание Условия 

Оператор, сайт, 
телефон 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ COVID-19 

71. Поддержка бизнеса в 
период борьбы с 
распространением  
коронавирусной 
инфекции  (COVID19) 

Поддержка направлена на 
преодоление последствий новой 
коронавирусной инфекции: 
гранты на заработную плату, 
отсрочка по налогам, страховым 
взносам,  арендных платежей, 
беспроцентный кредит на 
заработную плату сотрудникам, 
мараторий на взыскание долгов и 
штрафов, мараторий на 
банкротство,  программа 
льготного кредитования и 
прочее. 

На поддержку государства могут рассчитывать компании, 
осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики: 
Транспортная деятельность (ОКВЭД 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 
52.21.21, 52.23; 49.10.1, 50.1; 50.3); 
Культура, организация досуга и развлечений (ОКВЭД 90, 
59.14, 91.04.1, 32.99.8); 
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (ОКВЭД 
93, 96.04, 86.90.4); 
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79); 
Гостиничный бизнес (ОКВЭД 55); 
Общественное питание (ОКВЭД 56); 
Деятельность организаций дополнительного образования 
негосударственных образовательных учреждений (ОКВЭД 
85.41, 88.91); 
Деятельность по организации конференций и выставок 
(ОКВЭД 82.3); 
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 
(ремонт,  стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты) (ОКВЭД 95, 96.01, 96.02); 
Деятельность в области здравоохранения (стоматологическая 
практика) (ОКВЭД 86.23); 
Розничная торговля непродовольственными товарами 
(ОКВЭД 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 
45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2); 
Средства массовой информации и производство печатной 
продукции (ОКВЭД 60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 
58.14); 

www.covid.economy.gov.ru 
8-800-2000-1122 

 

http://www.covid.economy.gov.ru/

