
Приложение 1 

 

Перечень и содержание федеральных и региональных проектов национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 
Наименование проекта Федеральный проект  Региональный проект  

«Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

Основными мероприятиями в рамках 

федерального проекта являются: 

- освобождение субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

(далее – МСП) от подачи налоговой 

декларации при использовании контрольно-

кассовой техники; 

- разработка и принятие переходных 

налоговых режимов в целях стимулирования 

роста субъектов МСП и перехода 

микропредприятий в малые и малых  

в средние; 

- законодательное закрепление понятия 

«социальное предпринимательство» в целях 

предоставления этой категории 

предпринимателей особых мер поддержки 

Основными мероприятиями в рамках 

регионального проекта являются: 

- освобождение субъектов МСП  

от подачи налоговой декларации, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения; 

- разработка и принятие переходных 

налоговых режимов в целях стимулирования 

роста субъектов МСП; 

- утверждение постановления Правительства 

Омской области «О порядке определения 

размера арендной платы на земельные 

участки, находящиеся в собственности 

Омской области, и земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, предоставленные в аренду 

без торгов» 

 

«Расширение доступа субъектов МСП  

к финансовой поддержке, в том числе 

 к льготному финансированию» 

Проект предусматривает 

многоканальную систему оказания 

финансовой поддержки, которая включает 

предоставление поддержки в рамках 

Национальной гарантийной системы  

с участием Корпорации, МСП Банка, 

региональной гарантийной инфраструктуры, 

предоставление микрозаймов 

предпринимателям государственными 

микрофинансовыми организациями  

Основными мероприятиями в рамках 

регионального проекта являются: 

- разработка и реализация мероприятий 

по повышению эффективности деятельности 

Омского регионального фонда поддержки 

развития МСП и оптимизации  

его финансового состояния; 

- обеспечение предоставления субсидий 

органам местного самоуправления  

на реализацию местных программ поддержки 



по льготным ставкам, а также расширение 

лизинговой поддержки, внедрение 

альтернативных источников финансирования 

МСП, таких как выпуск облигаций  

и развитие краудинвестинговых платформ 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омской области» 

государственной программы Омской области 

«Развитие экономического потенциала 

Омской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Омской 

области от 16.10.2013 № 266-п; 

- предоставление государственной 

поддержки МСП в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омской области» 

государственной программы Омской области 

«Развитие экономического потенциала 

Омской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Омской 

области от 16.10.2013 № 266-п 

 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Мероприятия направлены  

на обеспечение безбумажного доступа  

к услугам и сервисам инфраструктуры 

поддержки в режиме «одного окна»  

 

Реализация мероприятий, направленных  

на повышение информированности 

субъектов МСП об интеграции сервисов 

Бизнес-навигатора МСП с государственной 

информационной системой промышленности 

«Создание системы поддержки фермеров  

и развитие сельской кооперации» 

Проект предусматривает создание 

условий для повышения занятости и доходов 

сельского населения, вовлеченного  

в сельскохозяйственную кооперацию, 

вовлечения продукции, произведенной 

личными подсобными хозяйствами граждан,  

в официальный товарооборот, повышения 

конкурентоспособности продукции, 

производимой малыми формами 

хозяйствования, роста доходности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

стимулирования прироста количества 

Проект направлен на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации, в том числе на предоставление 

грантов «Агростартап» крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

 



крестьянских (фермерских) хозяйств  

и сельскохозяйственных кооперативов 

«Популяризация предпринимательства»  Проект направлен на повышение 

привлекательности предпринимательства  

и стимулирование интереса различных групп 

граждан к бизнесу как к той форме 

занятости, которая обеспечит достойный 

образ жизни, и как следствие рост 

численности занятых в сфере малого  

и среднего бизнеса 

Разработка региональной 

информационной кампании  

по формированию благоприятного образа 

предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности  

с учетом особенностей каждой из целевых 

групп 

 

 «Экспорт продукции АПК Омской области»   

– 

 

Целью проекта является увеличение 

объема экспорта в 2019-2024 годах за счет 

создания новой товарной массы, устранения 

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) 

для обеспечения доступа продукции АПК  

на целевые рынки и создания системы  

ее продвижения и позиционирования 

«Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности» 

– 

 

Меры поддержки субъектов МСП 

Омской области и предпринимательской 

инициативы 

 

Срок реализации проектов: с 2018–2024 годы. 

 

Более подробную информацию о федеральных проектах можно получить на сайте 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319208/. 

 

Более подробную информацию о региональных проектах Омской области в сфере развития 

предпринимательства  можно получить на сайте: 

http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/NationalProjects/SmallBusiness/OfficialDocuments/re

gional.html. 
 


