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содействие в продвижении товаров и услуг
социальных предпринимателей

повышение технологической готовности субъектов
МСП, помощь во внедрении инноваций, повышение
конкурентоспособности  производителей

содействие в инновационной деятельности,
создании новых производств, проектировании и
изготовлении изделий субъектам МСП

обеспечени

легкий старт бизнеса
поддержка

самозанятых граждан
акселерация бизнеса

е доступа детей, молодежи и субъектов
МСП ск овременному оборудованию прямого
цифрового производства для реализации, проверки
и коммерциализации их инновационных идей

содействие выходу субъектов МСП на иностранные
рынки товаров, услуг и технологий

прпредоставление грантов на создание
агростартапов, сельскохозяйственную
кооперацию, социальное и молодежное
предпринимательство

предоставление микрозаймов субъектам МСП

финансирование инвестиционных проектов
в промышленности и агропромышленном
комплексе 

предоставление поручительств по
обязательствам субъектов МСП

едоставление комплек ас  государственных,
муниципальных и   дополнительных
услуг, необходимых для ведения
предпринимательской деятельности

оказание комплекса информационно-
консультационных услуг, реализация мероприятий,
оказание иных услуг

ГРАНТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



На одной площадке, расположенной в здании по адресу:
пр. им. Маршала Жукова, 3, свои услуги по государственной
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
предоставляют различные организации 

  

ГАУ ВО «Мой бизнес»:

• Центр поддержки предпринимательства 
Волгоградской области;

• Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области;

•
 

Центр инжиниринга
Волгоградской области;

• Центр прототипирования
Волгоградской области;

• Центры молодёжного инновационного
творчества Волгоградской области;

АНО «Центр поддержки экспорта Волгоградской области»

Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный 
фонд Волгоградской области»

Фонд микрофинансирования предпринимательства 
Волгоградской области (микрокредитная компания)

ГКУ ВО «МФЦ» по работе с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru

Горячая линия:
8-800-302-3-203

e-mail: mb34@volganet.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
И УСЛУГ ПО ВОПРОСАМ:

СОДЕЙСТВИЕ:

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦПП:

Услуги предоставляются:

РЕАЛИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ:

начала осуществления предпринимательской
деятельности;
финансового планирования;
маркетингового и информационного сопровождения
деятельности;
правового обеспечения деятельности.

в приведении продукции в соответствие
с необходимыми требованиями (сертификация
товаров, работ и услуг);
в размещении на электронных торговых
площадках;
в разработке бизнес-плана и привлечении
финансирования;
в регистрации товарного знака и продвижении
продукции/услуг на рынок.

форумы, конференции, круглые столы,
семинары, вебинары;
межрегиональные бизнес-миссии;
программы обучения, переподготовки и повышения
квалификации.

содействие развитию предпринимательства за счет оказания
комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг

- субъектам МСП
- самозанятым гражданам, применяющим специальный

  
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

- физическим лицам, планирующим осуществлять

   
предпринимательскую деятельность

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru

Телефон для справок: 8 (8442) 32-00-06
Горячая линия: 8-800-302-3-203

e-mail: cpp34@volganet.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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Информационно-аналитическое и юридическое сопровождение субъект

Услуги предоставляются:
- субъектам МСП
- физическим лицам, планирующим осуществлять предпринимательску

.

ю деятельность

ов социального
предпринимательства (консультационные услуги по разным вопросам).

Продвижение и поддержка социальных проектов (обеспечение участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, брендирование,
разработка логотипов, разработка информационных материалов и сайтов, разработка франшиз социальным предприятиям,
размещение субъектов МСП на электронных торговых площадках и др.)

Услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок (иной документации) для получения государственной поддержки субъектами МСП,
осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства.

Проведение акселерационных программ и других обучающих и просветительских мероприятий
для социальных предприятий, а также субъектов МСП и физических лиц.

Проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников субъектов МСП, осуществляющих
деятельность в сфере социального предпринимательства.

Услуги, связанные с организацией работы со СМИ по вопросам популяризации, поддержки и развития социального
предпринимательства, производства и использования социальной рекламы.

Отбор лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых открытых мероприятий.

Менторство при размещении на информационной платформе «Клуба наставников и партнеров» https://nastavnik-club.ru/.

Обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов МСП.

Ежегодное проведение регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года». Услуги по приёму и оформлению пакета документов.

Содействие в получении статуса социального предприятия.

г. Волгоград,
ул. 7-я Гвардейская,

д. 12, кабинет 10
www.mspvolga.ru, www.ciss34.ru

Телефон для справок:
8 (8442) 23-01-50, 23-01-51

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: ciss34@volganet.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:
повышение технологической готовности 
субъектов МСП Волгоградской области 
к освоению новых видов продукции и 
внедрению инноваций, а также повышение 
конкурентоспособности товаров местных 
производителей.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА:

содействие в разработке (проектировании) техно-
логических и технических процессов и обеспечение 
решения проектных, инженерных и организационно-
внедренческих задач, возникающих у субъектов 
МСП в процессе модернизации, технического пере-
вооружения и (или) создания новых производств и 
видов продукции.

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru

Телефон для справок: 8 (8442) 32-00-04
Горячая линия: 8-800-302-3-203

e-mail: civo34@volganet.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Провед

Услуги предоставляются:
- субъектам МСП производственной и инновационной сферы,
в т.ч. в сфере сельского хозяйства

ение экспресс-оценки Индекса техноло-
гической готовности.

2. Анализ потенциала субъекта МСП, выявление 
текущих потребностей и проблем предприятий, 
влияющих на их конкурентоспособность.

3. Проведение технических аудитов на предприя-
тиях МСП.

4. Проведение финансового/управленческого ауди-
та на предприятиях МСП.

5. Разработка программ модернизации/развития/
технического перевооружения производства.

6. Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестицион-
ных меморандумов для инвестиционных проек-
тов предприятий.

7. Содействие в получении маркетинговых услуг, 
услуг по позиционированию и продвижению но-

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ:
(на условиях софинансирования: 
60-90% от стоимости услуги – ЦИВО
10-40% от стоимости услуги – субъект МСП)

вых видов продукции (товаров, услуг)  на россий-
ском и международном рынках.

8. Оценка потенциала импортозамещения.
9. Содействие в проведении работ по защите прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, 
сертификации, декларировании, аттестации.

10. Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия.

11. Разработка технических решений в вопросах 
организации технического управления произ-
водством и по внедрению цифровизации произ-
водственных процессов.

12. Реализация программы «выращивание».
13. Реализация мероприятий:

круглые столы, вебинары.
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ЦЕНТР 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА 
ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ:

проектирование изделий, разработка конструкторско-технологической
документации;
разработка технологических процессов производства изделий
и их документирование;
изготовление единичных прототипов изделий и мелкосерийное производство;
проектирование 3D моделей изделий по готовым чертежам и их корректировка,
объемное сканирование объектов, 3D печать изделий из различных материалов;
консультационные услуги субъектам МСП по вопросам подбора и применения современного
металлорежущего и аддитивного оборудования.

Лазерная резка и гравировка:
Дерева;
Металлов;
Неметаллов.

Проектные работы:
Разработка 3D моделей изделий по готовым чертежам и их корректировка;
3D сканирование изделий с обработкой полученной модели;
Проектирование изделия и разработка конструкторской документации;
Разработка технологического процесса производства изделия и разработка технологической 
документации;
Разработка и отладка управляющих программ для токарного и фрезерного оборудования с ЧПУ.

Металлообработка:
Токарная и фрезерная обработка на универсальных станках;
Токарная и фрезерная обработка на станках с ЧПУ;
Финишная обработка на плоскошлифовальном станке;
Слесарные работы;
Обработка на электроэрозионном станке;
Сварка;
Покраска.

3D печать различными пластиками:
PLA; ABS, ASA, HIPS, SBS; PETG; Rubber, Flex; PEEK, PPSU, PEI, SLS.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Волгоград,

пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3
www.mspvolga.ru

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: proto34@volganet.ru 
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Услуги предоставляются:
- субъектам МСП



ЦЕНТРЫ МОЛОДЁЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИОННОГО
ТВОРЧЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

создание благоприятных условий для развития
в научно-технической и экономической сферах
путем формирования материально-технической,
экономической, информационной базы

   
      

       
     

Общество с ограниченной ответственностью «Центр молодежного инновационного
творчества «Бионика и нейротехнологии» (по направлению деятельности
«Бионика и нейротехнологии»
Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им В.И. Ленина д.28, ауд. 1403
сmit.lux.volgograd@gmail.com

bioprint@mail.ru

cebe.vlz@mail.ru

3d-print@geomit.ru

сmit.lux.volgograd@gmail.com

innov_volgmed@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Искра-М» (ЦМИТ «Биопечать»)
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 1Г

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности
и энергосбережения», выполняющее функции Центра молодежного инновационного
творчества. г. Волжский Волгоградской области, ул. Пушкина 90, 94

Общество с граниченной ответственностью «Моделирование и информационные
технологии» (ЦМИТ по направлению деятельности «3D технологии: сканирование,
моделирование и печать»
Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Университетский, 100

Общество с ограниченной ответственностью «Искра-М» (по направлению деятельности
«Биомедицина»). Волгоградская область, г. Волгоград, Павших борцов, дом №1 (ЦМИТ -
ул.Рокоссовского, д.1Г)

Общество с ограниченной ответственностью «Центр молодежного инновационного
творчества «Лаборатория юных конструкторов» (по направлению деятельности
«Робототехника, обучающие компьютерные игры и робототехнические наборы»)
Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им В.И. Ленина д.28, ауд. 1402 - 2

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: mb34@volganet.ru
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Услуги предоставляются:
- субъектам МСП
- школьникам и молодежи
   



ЗАДАЧА:
содействие выходу субъектов МСП
на иностранные рынки товаров, услуг и технологий

 Сопровождение экспортного контракта;

Поиск и подбор иностранного покупателя;

Поиск поставщиков по запросу иностранных покупателей на товары (работы, услуги);

Организация и проведение международных бизнес-миссий*;

Организация и проведение реверсных бизнес-миссий*;

Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий*;

Организация участия субъектом МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на
территории РФ и за пределами РФ**;

Содействие выходу на международные электронные торговые площадки;

Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах по развитию
экспортной деятельности;

Взаимодействие с АО «РЭЦ».

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Нефинансовая поддержка: продвижение, 
логистика, анализ рынков, аналитическая 
информация по иностранным рынкам и 
рейтинг стран для экспорта;
Субсидирование;
Страхование;
Кредитно-гарантийная поддержка;
Образовательная программа 
«Школа экспорта АО «РЭЦ». 

*Расходы на проведение В2В переговоров и переводчиков обеспечивается за счет средств ЦПЭ
**Оплата аренды и оформления стенда обеспечивается за счет средств ЦПЭ

Центр поддержки 
экспорта Волгоградской 
области является 
точкой присутствия 
АО «РЭЦ»

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru,
www.volgogradexport.com

Телефон для справок:
8 (8442) 32-00-03

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: export34@bk.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Услуги предоставляются:
- субъектам МСП



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Построить успешный бизнес 
ЛЕГКО с МФЦ!

Мы экономим 
Ваше время!

Представители бизнеса могут получить полный комплекс как государственных
и муниципальных услуг, так и дополнительных мер государственной поддержки 
бизнеса. Просто обратитесь к нам с соответствующим заявлением и мы поможем Вам:

Мы поможем Вам:

В бизнес-окнах и центре «Мой бизнес» для Вас доступны услуги АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» в части информирования:

Мы вместе пройдем регистрацию на портале Бизнес - навигатора МСП, 
где Вам будет представлена возможность:

оформить статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо;
получить информацию о налогах, сборах и страховых взносах;
зарегистрировать права на недвижимое имущество и сделки с ним;
уведомить о начале осуществления различных видов работ и услуг;
получить лицензию, разрешение на осуществление различных видов предпринимательской деятельности;
получить государственную поддержку на развитие сельского хозяйства.

разработать индивидуальный проект устава для юридических лиц; 
подготовить проект решения единственного учредителя, либо подготовить протокол о создании юридического лица; 
составить договор о создании юридического лица; 
подготовить документацию для внесения изменений в учредительные документы; 
составить договор, связанный с недвижимостью (купля-продажа, дарение, мена); 
подать заявления на открытие расчетного счета; 
оформить заявку на заключение договора поставки кассового оборудования;
получить ключ электронной подписи (для организаций и индивидуальных предпринимателей); 
проконсультируем организацию и граждан для их юридического обслуживания у принципала; 
подать заявку на получение условий техприсоединения к ресурсоснабжающим организациям.

выбрать бизнес; 
рассчитать бизнес-план; 
найти, где взять кредит и оформить гарантию; 
узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; 
подобрать в аренду помещения для бизнеса.

о проверках, которые были проведены или запланированы в отношении Вашего предприятия; 
о свободном недвижимом имуществе от прав третьих лиц; 
о формах финансовой поддержки.

Доступ к бизнес-навигации бесплатный! 
Подключайтесь и открывайте свой бизнес!
smbn.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Волгоград,

пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3
www.mspvolga.ru, www.mfc.volganet.ru

Телефон для справок:
8 (8442) 92-40-14

Горячая линия: 8-800-302-3-203
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Услуги предоставляются:
- субъектам МСП
- физическим лицам,
   планирующим осуществлять
   предпринимательскую деятельность



Зарегистрирован и (или) состоит
на налоговом учете на территории

Волгоградской области
не менее 1 (одного)

Субъект МСП включен
в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства

Индивидуальные предприниматели/главы
крестьянских фермерских хозяйств могут

выступать в качестве Заявителя при соблюдении
возрастных ограничений: от 21 лет до 65 лет

на дату подачи Заявки

25

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru, www.rmc34.ru

Телефон для справок:
8 (8442) 35-24-88, 35-22-94, 35-22-95

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: fmp34@yandex.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В размере до
5,0 млн руб.

На срок
до 2 лет

Процентная ставка
от 3 до 10 процентов
годовых

от 3
до 10%

ПОДРОБНЕЕ

10

Услуги предоставляются:
- субъектам МСП
- самозанятым гражданам,   

применяющим специальный   
налоговый режим «Налог   
на профессиональный доход»

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ:
1) В размере до 500 тыс. рублей, 2) На срок до 2, лет 3) Процентная ставка 3 до 8 процентов годовых.
Микрозаймы до 500 000 рублей предоставляется без залога, под поручительство супруга
(супруги) и/или третьего лица и Ассоциации (некоммерческого партнерства) «Гарантийный
фонд Волгоградской области» в размере 50% от суммы микрозайма.
Микрозаймы свыше 500 001 рублей предоставляются при предоставлении 100% обеспечения.
Допускается предоставление одного или нескольких из нижеперечисленных видов обеспечения:
• залог движимого и/или недвижимого имущества;
• поручительство физического лица с подтверждением платежеспособности за период не менее
   6 месяцев, с предоставлением справок: по форме 2НДФЛ или по форме КНД1122036 (для Cамозанятого),
• поручительство Ассоциации (некоммерческого партнерства) "Гарантийный фонд
   Волгоградской области" в размере до 70% от суммы микрозайма.



г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru, www.nprgf.com

Телефон для справок:
8 (8442) 35-23-89, 35-23-90, 35-23-91

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: garantfond34@bk.ru, infomail@nprgf.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Субъект МСП / самозанятый
гражданин, зарегистрированный
и (или) состоящий на налоговом учете
на территории Волгоградской области; 

  

По состоянию на любую дату в течение
периода, равного 30 календарным
дням, предшествующего дате
заключения Договора поручительства,
отсутствует просроченная
задолженность по налогам, сборам
и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы РФ,
превышающая 50000 рублей;

В отношении которых 
не применяются процедуры 
несостоятельности (банкрот-
ства), в том числе наблюдение, 
финансовое оздоровление, 
внешнее управление, 
конкурсное производство, 
либо санкции в виде аннулиро-
вания или приостановления 
действия лицензии (в случае, 
если деятельность подлежит 
лицензированию).

• Предоставление поручительства по финансовым обязательствам субъектов МСП, осно-
ванным на: кредитных договорах, договорах займа (заключаемых с Фондом развития 
промышленности),  договорах микрозайма (заключаемых с Фондом микрофинансиро-
вания предпринимательства Волгоградской области) , договорах лизинга и договорах
о предоставлении банковской гарантии

• Предоставление поручительства по финансовым обязательствам «самозанятых»
граждан по кредитным договорам и договорам займа.

Субъект МСП /«самозанятый»
гражданин (далее – Заявитель)
подает заявку на получение заемных
средств в финансовую организацию

ФО принимает решение о
предоставлении финансирования
Заявителю и, в случае недостаточного
залогового обеспечения, подает заявку
на предоставление поручительства
в Ассоциацию «ГФ ВО»

Ассоциация «ГФ ВО» принимает
решение о предоставлении
поручительства, после чего между
Ассоциацией «ГФ ВО», ФО и
Заявителем заключается договор
поручительства

В течение 5 дней после заключен яи
договора поручительства Заявитель
уплачивает вознаграждение за
предоставление поручительства на
счет Ассоциации «ГФ ВО» в размере
0,5-1,5% от суммы предоставленного
поручительства в зависимости
от продукта

ФО предоставляет Заявителю
финансирование на условиях
заключенного договора
финансирования

Обеспечение кредита и займа субъекту
МСП, самозанятому  гражданину  в
размере не менее 30% от суммы своих
обязательств по банковским
гарантиям обеспечение не требуется.
По лизингу обеспечением выступает
предмет лизинга;
Размер вознаграждения за
предоставление поручительства
составляет от 0,5-1,5%, в зависимости
от продукта;
По совместным продуктам с АО
«Корпорация МСП» - 0,75%.
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Услуги предоставляются:
- субъектам МСП
- самозанятым гражданам, 

  

применяющим специальный

  

налоговый режим «Налог на

  

профессиональный доход»



1Проекты 
развития

Комплектующие
изделия

2

от 1% до 5% годовых

3

1%

100 млн руб

я

до 5 лет

от 25 млн руб

от 20% бюджета проекта

от 20% бюджета проекта

Производительность труда 
и поддержка занятости

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru, www.volgrazvitie.ru

Телефон для справок:
8 (8442) 32-00-01, 32-00-02

конечные бенефициары

;
;

;

;
;

.

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: info@volgrazvitie.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦЕЛИ:

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Главная цель АО «Корпорация развития» - привлечение
инвестиций в региональную экономику;

Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»;

Содействие реализации инвестиционных проектов;

Содействие реализации проектов на основе
государственно-частного партнерства;

Обеспечение взаимодействия с инвестиционными фондами, банками,
институтами развития, инвестиционными агентствами.

1.

 

Административная поддержка: Корпорация развития - связующее
звено между частными инвесторами и органами власти, которое
выстраивает долгосрочные взаимовыгодные отношения;  

2.

 

Партнерские отношения: Корпорация развития оказывает поддержку
инвестору на всех этапах реализации проекта, а также способствует
развитию бизнеса и прилагает все усилия для его выхода
на новый уровень.  

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

8 (8442) 35-23-13

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
сайт: www.investvolga.volgograd.ru

e-mail: info@krvo.info
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КРЕДИТОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП

ГАРАНТИИ В РАМКАХ №44-ФЗ И №223-ФЗ

1

3

по программе субсидирования ставок Минсельхоза России;
по программе льготного кредитования субъектов МСП Минэкономразвития
России;
специальные кредитные продукты:
     • для исполнения контрактов в рамках Федеральных законов №44-ФЗ и
        №223-ФЗ
     • для сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйственных
        

потребительских кооперативов
     

• для резидентов моногородов
       

 и других категорий.
 
 

Срок рассмотрения заявки:
• Гарантия до 25 млн рублей – до 5 рабочих дней
•

 

Гарантия от 25 млн рублей – до 10 рабочих дней;
Сумма - до 1 млрд рублей;
Срок - в соответствии с требованиями конкурсной документации;
Стоимость гарантии - от 2,5 до 3% годовых.

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru, www.mspbank.ru

Горячая линия:
8-800-302-3-203, 8-800-30-20-100

e-mail: info@mspbank.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КРЕДИТОВАНИЕ САМОЗАНЯТЫХ2

Возможность привлечения средств без залога и поручительств;
ФАКТОРИНГ
финансирование дебиторской задолженности поставщика-исполнителя
контракта.
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Услуги предоставляются:
- субъектам МСП
- самозанятым гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

  
   
   



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Кредиты на инвестиционные цели на срок до 10 лет (с непрерывным
предоставлением субсидии не более 5 лет). Ставка по кредиту:
ключевая ставка, увеличенная не более чем на 2,75% годовых:

микропредприятие – сумма кредита от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей;

малое предприятие - сумма кредита до 500 млн. рублей;

среднее предприятие - сумма кредита до 2 млрд. рублей.

 

 

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru, www.nprgf.com

Телефон для справок:
8 (8442) 35-23-89, 35-23-90, 35-23-91

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: garantfond34@bk.ru,

infomail@nprgf.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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КРЕДИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА СРОК ДО 1 ГОДА.
Ставка по кредиту - ключевая ставка, увеличенная не более чем
на 2,75% годовых:

Кредит на развитие предпринимательской деятельности – размер
кредита до 10 млн. рублей на срок до 5 лет по ставке, не превышающей
9,95% годовых.

- микропредприятие – сумма кредита от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей;

- малое и среднее предприятие – сумма кредита до 500 млн. рублей.



г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru, www.nprgf.com

Телефон для справок:
8 (8442) 35-23-89, 35-23-90, 35-23-91

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: garantfond34@bk.ru,

infomail@nprgf.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Консультацию по 
кредитно-гарантийной 
поддержке можно 
получить в Ассоциации 
(некоммерческом 
партнерстве) «Гарантийный 
фонд Волгоградской 
области», а также
у представителя  
АО «МСП Банк» в 
Волгограде.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Процентная ставка: 8,5 %;

единовременно

;

;

;

.

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ»

Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может 
превышать срок льготного фондирования);

Размер кредита: от 3 млн руб. до 1 млрд руб. (общий 
кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд руб.).
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УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ: 

срок : до 7 лет, 
размер : от 2,5 млн рублей до 200 млн рублей, 
цель: на приобретение оборудования, 
ставки : 6% годовых для оборудования российского производства и 
              8% годовых – для оборудования зарубежного производства. 

Авансовый платёж: не менее 10% от стоимости предмета лизинга. 

   оп анещемзар еммаргорп йоннад о яицамрофни яанбордоп еелоБ
адресу: www.corpmsp.ru

КОНСУЛЬТАЦИЮ  по лизинговой поддержке можно получить в
Ассоциации (некоммерческом партнерстве) «Гарантийный фонд
Волгоградской области».

Акционерным обществом «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»
учреждены четыре региональные лизинговые компании
в следующих регионах: 
•
 

Татарстан, 
•
 

Башкортостан, 
•
 

Ярославская область, 
•
 

Республика Саха (Якутия)

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru, www.nprgf.com

Телефон для справок:
8 (8442) 35-23-89, 35-23-90, 35-23-91

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: garantfond34@bk.ru,

infomail@nprgf.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ЗАКОНОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2003 г. № 888-ОД
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Освобождаются от налогообложения следующие категории налогоплательщиков:

•
•

•

•

•

•

•

•

организации – в отношении имущества, используемого для производства и выпуска средств массовой информации;
организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую переработку
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее 70% за календарный год - в отношении имущества, непосредственно
используемого ими для производства, переработки сельскохозяйственной продукции и функциональное назначение которого
напрямую связано с технологией производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
организации, расположенные на территории Волгоградской области или имеющие на территории Волгоградской области
обособленные подразделения, перерабатывающие и (или) использующие в ходе производства сельскохозяйственную
продукцию, при условии, что выручка от реализации продукции, произведенной на территории Волгоградской области, за
пределами Волгоградской области, составляет не менее 50% от общего объема выручки организации от реализации
продукции, произведенной на территории Волгоградской области, - в отношении имущества, используемого для
производства пива;
организации, реализующие инвестиционные проекты на территории Волгоградской области в соответствии с Законом
Волгоградской области от 02 марта 2010 г. № 2010-ОД «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Волгоградской области» в отношении имущества, созданного, и (или) приобретенного, и (или)
модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) технически перевооруженного для реализации инвестиционного
проекта;
организации-застройщики в отношении жилых помещений, в течение 12 календарных месяцев, начиная с месяца, в котором
произведена государственная регистрация права собственности на указанные объекты;
организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, созданной на
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Волгоградской области, в отношении имущества,
созданного, и (или) приобретенного, и (или) модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) технически
перевооруженного для целей ведения деятельности, осуществляемой при реализации соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в течение 10 лет;
управляющие компании индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и резиденты этих парков
в течение 5 лет;
для организаций в отношении жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и предоставленных своим
работникам или бывшим работникам - пенсионерам по договорам, предусматривающим предоставление жилых помещений
для проживания на срок не менее одного года, налоговая ставка устанавливается в размере 0,75% - в 2021 году, 1% -
в 2022 году и последующие годы.

 

 

 

 

Для организаций - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»,
заключивших соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» с комитетом экономической политики и развития
Волгоградской области устанавливаются налоговые ставки в следующих размерах:

• 1,1% в отношении имущества, признаваемого объектом налогообложения, - в течение первого налогового периода, начиная
с налогового периода, в котором организацией заключено Соглашение о взаимодействии;
0% в отношении имущества, признаваемого объектом налогообложения, созданного и (или) приобретенного после даты
заключения Соглашения о взаимодействии, - со второго по четвертый налоговый период включительно, начиная с налогового
периода, в котором организацией заключено Соглашение о взаимодействии.

• 
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ЗАКОНОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1999 г. № 352-ОД 
«О СТАВКАХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Установлена ставка налога на прибыль организаций зачисляемого в бюджет Волгоградской области
в размере 13,5% для:

•
•

•

•

 редакций средств массовой информации;
общественных объединений инвалидов, созданных инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях
защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей,
решения задач общественной интеграции инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные
представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80%, а также для
союзов (ассоциаций), созданных общественными объединениями инвалидов;
организаций, созданных общественными объединениями инвалидов, уставный капитал которых полностью состоит
из вклада общественных объединений инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет
не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%;
организаций пивоваренной промышленности, расположенных на территории Волгоградской области или имеющих
на территории Волгоградской области обособленные подразделения, в случае направления ими прибыли на
финансирование капитальных вложений производственного назначения, а также на погашение кредитов банков,
полученных и использованных на эти цели, включая проценты по кредитам, и реализующих более 50% своей
продукции, произведенной на территории Волгоградской области, за пределами Волгоградской области.

 

 

Для организаций, являющихся инвесторами и заключивших инвестиционное соглашение с Администрацией
Волгоградской области в соответствии с Законом Волгоградской области от 02 марта 2010 г. № 2010-ОД
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области»,
установлены пониженные налоговые ставки в размере от 13,5% до 16%.

Для организаций - участников региональных инвестиционных проектов – в размере 10%.

Для организаций, имеющих статус налогоплательщиков - участников специальных
инвестиционных контрактов – в размере 5%.

Для организаций, получивших статус резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой
при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития, установлены пониженные налоговые ставки в следующих
размерах:

 

• 5% – в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития;

10% – с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

• 

Для организаций - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»,
заключивших соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» с комитетом экономической политики и развития
Волгоградской области и для организации-инвесторов заключивших инвестиционное соглашение с
Администрацией Волгоградской области после 01.01.2021 г. (не воспользовавшихся пониженными ставками
по налогу на прибыль организаций) установлен инвестиционный налоговый вычет. В целях применения
инвестиционного налогового вычета ставка налога на прибыль организаций, используемая для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета, устанавливается в размере 10%.
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НАЛОГ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Волгоград,

пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3
www.mspvolga.ru, www.economics.volgograd.ru

Телефон для справок: 8 (8442) 35-23-00
Горячая линия: 8-800-302-3-203

e-mail: economic@volganet.ru

ЗАКОНОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. № 1845-ОД «О СТАВКЕ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
В случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка
налога установлена в размере 5%:

Законами Волгоградской области от 14 июля 2015 г. № 130-ОД «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения» и от 17 сентября 2015 г. № 157-ОД «Об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения» установлены налоговые ставки
в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению, указанные в приложениям к Законам, ставки действуют до 31.12.2023 г.

• для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых за соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 70% дохода составил доход от осуществления видов деятельности: «Обрабатывающие
производства», «Строительство», «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;
для индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.07.2014 г., у которых за соответствующий
отчетный (налоговый) период не менее 70% дохода составил доход от осуществления видов деятельности,
входящих в перечень в приложении к Закону, налоговая ставка применяется на срок не более двух
календарных лет.

• 

В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка налога установлена в размере 1% для
налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70% процентов
дохода составил доход от осуществления видов деятельности:

На 2021 год установлены пониженные налоговые ставки в размере: 4% – в случае если объектом
налогообложения являются доходы, 10% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов при условии: среднесписочная численность работников за 2021 год составляет:

•
 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая», ставка налога установлена на 2020 - 2022 годы.

•

•

•

для организаций, зарегистрированных до 31.12.2020 г. включительно,    не менее двух человек и не менее 80% от
среднесписочной численности работников, отраженной организацией в сведениях о среднесписочной
численности за 2020 год, предоставляемых в налоговый орган, а для организаций, зарегистрированных с
01.01.2021 г. - не менее двух человек;
для ИП, зарегистрированных до 31.12.2020 г. включительно, - не менее одного человека и не менее 80% от
среднесписочной численности работников, отраженной индивидуальным предпринимателем в сведениях о
среднесписочной численности за 2020 год, предоставляемых в налоговый орган, а для индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2021 г. - не менее одного человека;
средний размер начисленных в 2021 году ежемесячных выплат и вознаграждений в пользу физических лиц
составляет не ниже размера минимальной заработной платы в Волгоградской области для внебюджетного
сектора экономики на 2021 год, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Волгоградской области.

 

ЗАКОНОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.11.2002 N 750-ОД «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
освобождаются от налогообложения управляющие компании индустриального (промышленного) парка,
промышленного технопарка и резиденты этих парков на срок пять лет.
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г. Волгоград,

платной

ул. Новороссийская, 15
www.mspvolga.ru,

www.gosim.volgograd.ru

Телефон для справок: 8 (8442) 35-26-00
Горячая линия: 8-800-302-3-203

e-mail: gosim@volganet.ru



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР»

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

содействие созданию агростартапов,
развитию агробизнеса и сельскохозяйственной
кооперации. Реализуется Центром компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров Волгоградской области

   
      

  

  

 
     

информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей о существующих мерах
государственной поддержки;

проведение индивидуальных и групповых консультаций;

содействие созданию на сельских территориях или территориях сельских агломераций
субъекта РФ субъектов МСП в АПК (КФХ, ИП с сельскохозяйственным ОКВЭД,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов);

проведение совещаний, семинаров и конференций, для граждан, ведущих ЛПХ и субъектов
МСП (КФХ и СХК) по вопросам организации сельскохозяйственной деятельности, ведение
предпринимательской деятельности в сфере АПК;

содействие в подготовке документации на конкурсное участие в получении грантовой
поддержки;

содействие в предоставлении субсидий на возмещение затрат и грантов агростартапам,
семейным фермам, сельскохозяйственным потребительским снабженческим,
сбытовым и перерабатывающим кооперативам;

сопровождение ИП (с сельскохозяйственным ОКВЭД), КФХ, СПоК, получивших
государственную поддержку.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон для справок:

8 (8442) 30-98-52, 30-98-44,
33-19-62, 30-97-88

e-mail: gku_vo@volganet.ru

г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, 19;

www.vomac.volgograd.ru
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Услуги предоставляются:
- крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ);
- ИП с сельскохозяйственным ОКВЭД;
- сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПОК);
- гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

   



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ:

содействие развитию предпринимательства Волгоградской области

ГРАНТЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

   

     
  

  

 
     

Подробнее по телефонам (8442) 30-95-91, (8442) 30-98-52, 30-98-44,
33-19-62, 30-97-88 или по электронной почте e-mail: gku_vo@yandex.ru.
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Гранты предоставляются сельхозтоваропроизводителям
(физическим лицам), крестьянско-фермерским хозяйствам
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

   

ГРАНТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подробнее по телефонам (8442) 23-01-50, 23-01-51 или по электронной почте ciss34@volganet.ru.

Гранты предоставляются на конкурсной основе субъектам МСП, имеющим
статус социального предприятия, на реализацию бизнес-проектов,
направленных на достижение социально значимых целей.

ГРАНТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

Подробнее по телефонам (8442) 32-00-06 или по электронной почте gku_vo@volganet.ru. 

Гранты предоставляются субъектам МСП и гражданам, заинтересованным в ведении
предпринимательской деятельности в возрасте до 35 лет.

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: mb34@volganet.ru

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3

www.mspvolga.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИМАТЕЛЕЙ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:

Защита прав предпринимателей Волгоградской области
   

      
 

 

  

 
     защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов

предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории
Волгоградской области;

содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

участие в формировании и реализации государственной политики в сфере развития
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности;

содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности;

взаимодействие с предпринимательским сообществом;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

содействие улучшению инвестиционного климата в Волгоградской области.

1. Земельные и имущественные отношения.
2. Незаконное уголовное преследование предпринимателей.
3. Контрольно-надзорная деятельность.
4. Транспортные перевозки.
5. Размещение рекламных конструкций.
6. Нестационарная торговля.
7. Ярмарки, рынки.
8. Неисполнение судебных решений.
9. Сфера государственных и муниципальных закупок.
10. Строительство, ЖКХ.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон для справок: 8 (8442) 35-24-66

Горячая линия: 8-800-302-3-203
e-mail: volgograd@ombudsmanbiz.ru

г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3
www.ombudsmanbiz.volganet.ru
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Приоритетные направления деятельности института Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Волгоградской области в сферах защиты предпринимателей:



ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК

   
       

  

 
     

На портале Бизнес-навигатора МСП с 15.10.2019 доступен механизм  обратной связи для получения
в онлайн – режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных
при их проведении, в целях их сопоставления с информацией, содержащейся в едином реестре
проверок (далее зеркальный реестр проверок).

Механизм обратной связи разработан АО "Корпорацией МСП" совместно с  Генеральной прокуратурой,
Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством цифрового развития
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при участии контрольно-надзорных органов.

Использование функционала зеркального реестра проверок позволяет предпринимателю оставлять
обратную связь по результатам проведенной проверки (с возможностью указания нарушений, которые,
по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами при организации
и проведении проверки) с обеспечением реагирования Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и контрольно-надзорных органов, в случаях выявления нарушений.

Кроме того, функционал позволяет получить сводно-аналитическую информацию о нарушениях
со стороны контрольно-надзорных органов при проведении проверок с целью использования такой
информации при подготовке предложений по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности,
в том числе на основе риск-ориентированного подхода, а также о типичных, наиболее массовых
нарушениях субъектами МСП обязательных требований, что позволит контрольно-надзорным органам
разработать пошаговые руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений
и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий.
"Зеркальный реестр проверок" доступен после регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП
с использованием ЕСИА.

Для того, чтобы оставить обратную связь о проверках, которые были
проведены в отношении Вашей организации, воспользуйтесь QR-кодом
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ПОДРОБНЕЕ




