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B MopДовии прoхoДиТ pеaлизaция пpиopиTеTrroгo
IIaциoнaлЬнoгo Прoeктa <<ПpедпринимaтеЛьсTBo)

Haцпроскт..Mалoe rt среДнeo
пpеДпринцпlательствo rr пoДдeряiкa
пtIдиDrtДуaльЕой прeдприни}taтeльскoii
ивициaтцвьl'' _ этo дaльЕейшая пoддeр,{ка
oднoи]!lсннoгo Прпoритeтцoгo пp0ектаl
pеaJIIiзoBЬIвaRпtегося с 2016 гo'ta.

Пaспopт вaцпpoектa 1твеp;кдeн 24 декaбpя 2018
Гoдa. пpи этoм фaIоическая pеaдизaция стаpтoвала
l5 oктябpя тolю тtе гo'цa. PyкoBoдитель . Министp
эli0llо}шческoI0 paзBиTия PФ Макспм opеЩкин,

&

к1paтop - леpвьrй вице-пpeшrьep, министp фиЕaI]0oв
Aвтон Cилyaнoв.
Hаuпроект pаз.uелён riа пять пoдpaздeлoв _ федepальньlх пpoeктoв: ..AкселеpаЦltя сyбъсктoв

Малoro и срсднеrc пpеllшpинимar.сlrьcтвa'', ..Paс rиpeliио дoсTупa сyбъектов МСП к финаноовьrм

реcypоам, в тoМ чиолс к,цьгoтпoNry финaпспpoвaншо',, 
..УлyчпlеЕl-Iе ycЛoвиit веДеtlllя

ttpедпpиI]иMaтельскoй деятельнoсти,', 
..Coздal]ие (]истеМьl пoдлeprкки феpмсрoв и pшвитиe

ссJ,Iьскoй кooпepaции', и ..пoпyJ,lяризaция пpедпpипиМaтсльcтвa',. Пoслeдниij из пoдpшlде,Ioв

бylyт к1риpoвaть не фe'Цеpальньlе opгaньI иcпoЛните:lьвой влaсти, a пpезидеrlт oбщеpоссий9кoй
oбщсствetIпoй opгaнпзaции..oпoрa Poссии,' Aлексaвдp Кaливин.
Нaциoнaльвьtй пpoект сфoрпlиpoвaн тaким oбрaзoм, .rтoбьr пpeДлoхить неoбхoдиlrьrе мepьт

пo.цдeр)lки пpсдприпиУaтeлю нa кая{Дo]\1 этaпe я(изЕeI{вогo цI!клa рaзвития бизt1есc: o.l llOяBлeттllя

иДеи нaчaть бизнес, даJlее _ pelистpaции и пoмQщи в т1oлучеI]ии дocтynrroгo финaнс иPoвав|]i.

иМУщeствевEoй пoддеp)кки' дo рeir.цизaции пpoeктoв в oтдeльньtх отpасЛях (т}риrNI, сслЬLioс

xозяйgтвo) и paсrпирениЯ бltзЕecа с вьIхoдо1\'! тJa экспоpт'
нaполЕение и lpyгtпиpoвкa зaдaв федеpaльEьIх пpoeктoв, пpедyсМoтpеЕяьв rraциoнaльньIМ

пpoектoll! oсущeствлeна иcхoдя из эффeктивI]Qcти тaкиx Mepoприятий о тoчки ЗpсIIиЯ ltх вЛl]яilllя

нa дoстия(eltиe нaциoнальньв цeлей, дocтaтolll1oсти' a тaкхe нeooxoдиN1oсти о yчетoM тскyщих
поTpебнoстсй сeкTоpa \{aЛoгo и cредr]егo пpедпpиI1иN{aтелЬства,

MьI пoбеоeдoвaли o тoм, кaк в tr{oрдoвItи пpoxoдит pеaЛизaция пpиopитетriofo нaциoЕaльЕoгo
пpoектa (ПPедпpиЕимaтельствo)) с l-м зa\tеcтителед( ]{иt{иcтрa экolloМики, тoprcвли и
прeдпpит]иMaтeльствa peспyблики f}tитриеM ивaЕoвьIм'

,цItи]pий AEaтoльевич, кaкиr зaдaчи бьlли пoстaвлеЕьl пеpед NIиIrистерствo\l в pa}'кax

ре&]изaции нaциoЕaЛьнoгo пpоектa <Мaлoe и сpедЕeе прeдпринимaтeльcтвo и пo'чдер,ккa

lpeJприничa,]eлЬсюй инициaI JвЬl,':
_ нациoнa,.1ьнЬIУ проектolt <Мaпoe и средIJее предприЕимaтeльcтвo и пoд.цер]ккa

иIt.цивидyaльЕoй пpeдпpиЕиN{aтельскoй иt{ициaтивьD) пoстaвлeЕьI allbициoЗEЬIе зaдa.Iи пo

вoвJlе.rениlo в пpсдпpивимaтольокyto дoятerьнoсть гpaждaн Poссии: L]ислo зaнятЪlх в МCП к 2024

п 'Цoлквo 'цoстичь 25 ltиллиolioв чeлoвек 11 riьIpaсти пoвтп на 6 миллиoнoв' B Mop.Цoвии этoт

пoкaзaтeль к 2024 п дoDкeн дoстиqь 105 тьIcяч .iеnoBок'

Целъ пpeдпpиIrиNlaемьlх Меp' ЕaпpЕвлeцЕьIx Ea пoдДep}кy N{a]]oгo и сpeднero бизвесa нe пpостo

дoстичь нсoбхoдипroгo пoкaзmeля, a i.oздaть кoмфopтньrе yслoвия для ве,цениЯ бизEсca' пpивлeqь
инвeстoрoв! yвeличить пocтylaпеt,lия oт l{a.rloгoв и' кaк cлeдотвиe' пoвьIcить yрoвeнь )кизгiи

Еaселrния нaшrгo рeгиoнa. lla pешeвие этих зaдaч и нaпрaвЛеньr lrepoпpиятия 5 рeгиoпajlьIlь]х
flpoeктoв| (УЛyчrrrениe услoвий ведеtlия ]Lpeдпpи}lиNlaте]rЬскoй деятельнoсти); (Paоrnиpeниe

дoстyпa сyбъeктoв Мсп к финaEсoвoй пoддeр'lкe, в тoм Числе к льгoтнoпty финaнсиpoBaнию));
<AкселерaЦт.rя субъeктoв ]vIaлoгo и срeДЕeгo предпpипимaтеЛьствa); (Пoпyляpизaция

предпpиllиItaтельствa), (сoздaЕие систеNIьI пoДдеpжки фepllеpoв и рaзвитие сельскoЙ
кooпеpaции))'
Bce прoектьl нoсят коМплeксньlй хaрaк.тер и пpи гpaмoтIroм пoдхoдe cпoсoбнь1дaть pеaльньrй

тoлчoк рaзвитию кaк бизнесa, тaк и вcей экoнoNlики региoнa в цeлo}!.
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Cкo.lькo сpедств бьIлo зaплaниpoвaЕo ocвoить в рaмкaх pсa:rизaции llpoектa/
_ Ha peaлизiuиro pегиo}laJ]ьIlьIx прorктoв в 2019 Ioду зaплaЕиpoвaнo 481 690,9 тьlс. pyблeй, из

кoтoрьrх 465 953, 2 тьIс. pyблей сpелствa феДеpaльнoгo бюдя{етa.
Какипt oбpаroм в pеспyблике пpoисхoди г )л) чшен иe ) с jовий д ш ведения пpедпpиtillvдте.ьс1оll

деятельнoсти? кaк этo oтpФкaетcЯ нa снижеЕии адMиIIистpативвoй т{aгpузRи нa Мaльй и сpеitний

бизвес?
B paмкaх нal]ионaльEolo пpoектa (Maлoo и cpедЕeе предпpиI]иMaтельоTBo и Пoддrржкa

иЕдttвидуaцьЕoй пpедприЕиМmrльскoй иriициaтивьD) есть pеIиoяaльЕьIй пpoект, oтBечaющий зa

ущцшeние yсroвий вcдeн!ш щедпpин и \4а 
' 
ельскoй Jея |елoнoсти,

целью pегиoнaльнoгo пpoектa (Ул)л lеilие yслoвий веденrrя пpедПpиIlимательскoй

дeятельгloоти)) являrтся сtlиiкeвие aдMиIlиcтpaтивIloй пafpyзки нa мальlе и оpеДllие пpедпpllятия'
pacширeЕие имyществеIiнoй пoддepжки cyбъeктoв Мсп, путeм oбеспeвeпия дoсryпa оyбъrктoв
МСII к прeдocтaвляr\{oМy нa ль.oттlьй ycлoвиях иМyществy зa сqст дoпoлЕениЯ oбпiогo

к0ЛичеcTB8 oбьектoв l,Iе N{еI]еe чеМ,цo 306 oбъектоB Ii 2024 foду, a Taiокe создаqие бЛaгo[pия!I]ьц
yслoBий oсyшlocтвл0пия дeятеЛьнocти для сalf oзaнятых гра]кдaп,

oдн,rM из еIo ЕaпрaBлeпий является тpaнсфopМaция дeловoгo кJIимaтa, где кoцrчнaя цrЛЬ oTкsЗ

qт вcеx gerативтlьш IiopМ' кoтoрьIr Мешaloт зaттиNlaться бизнеcoМ или в-rlекyт сеpьсзньlс издеpй:к!]'

и в cлуlaе о трarrофoрМaциeй Дедoвoгo клиМaтa рeчь идет o кoнкpеTl{ьlx нopмaх B рaзЛичl]ыx
cфrрax бизнесa'
Кpoме тoго, с""*e"'е адItlt!{истpaтив]:lьIх бapьерoв мьI связьIвaeM с (pеryлЯтoptloй lиnьofl]поll}),

кoтoрая II0ЗBоЛит отMеllиТь yстaревпlие и избьпoчltьtе pегyлятoрi]ьrе тpебoвДiиЯ для
пpедпpиЕимaтeлeй'

Полрилoсь ли рaсrпщить .uoступ.сyбъектoв М&поIo и средЕегo бизнесa к фияaнсовьtпt
pесypсам! в тoM чисJlе к льгoтI{oмy фипaнсиpoвa!{ию.
_ ПpoгpaМмa ((Paсширeниe дoсryпa су6ъeктoв МсП к фиEaнсoвьIм рес}?оaм' ПprдyоМaтpивtt€.L

сoздaEие цeЛoй экосиcтемьI финaяоoвoй пoддepхки Maлых и cpeдЕих кoMланий, нaчJ,Il{ая oт

IьгoтIloгo кpoдитoвaнlUl пo стаЕке Ee вьI1це 8,5 o% гoдoвьlх и пpeДoотaвлеIiиЯ Льfотtlьlх
микpoзaймoв гocyдapcтвеIl!]ьlми oplal]иЗaциями и зaкaвчивaя лизингoвoй пoддер}ккoй' БЮдяtот пo

Poсоии _ 261,8 миллиapлa py6лeй, Мopлoвии бyдет вьrДeленo 150 894' l тьtc' pублей' B 20l9 гaду

зaпЛаlrирoвallo пoлyчсI]иr из фeдepaлЬi]oю бюДкстa cyбсидии в paзI{еpe 20 509,9 тьtо. pyблeй,

Pсгиoнальвьrми микрoфиEaнcoвьlмlr opгaЕизaциями c 20]6.10 вьтдавo l 076 Миrtрoзoйьloв на

oбщyю cyNlмy l,5 миллиаpдa pyблей, из них в 2019 гoдy 150 ]'lиlФoзaйМoв нa 0yмму зl2
МиллиoltoB' Pеaлизуется прolpallМa J]ьгoтllоIo крeДитoBaltиll' в кoтopoй учaств),tот бaнкtr кфК
oтIФьIтие', (ФopaБaнк>, tiBTБir, <Гaзпpoпrбaнo, <PaйффaйзеEбaвкD' i(Poсбaвк)' (Cбeрбанft

Poсоии', (Aльфa.Бalrю)' (Boзpoх{дeЕие), (Pocceльxoзбa1]к)), ((сoвкoмбaнк). flpив'r]еЧение

крeдитпьж рeсyрсoB в рaNtкaх дaннoй пpoгpaммьl вoзмoжI]o в сyMмr oт 500 тЬIсЯч дo l Ми'lлиapдa
pyблей. Ha их пoлувевие IIoгyт пpетеЕдoвaTь сyбъектьl биз11еca' реaлизyroщие пpoсtсы в

гrриoритетl{ь1х oтpaсляx экoнot'lики' вклtoqaя пpедпpи,lтиЯ сельcкorc хoзяйствar o6pa6aтывaющеrю
пpoизвoдотвa' отpоитсЛьнoй oтpаоли' тpattспopтa и cвязи' Taюкe пoлучитЬ пЬгoтный кредит

сltolyT opгaEизaции, paбoтaюшие в сфepе N{едици!lьl) кyllЬтypьl и т}тизмa, спopтaj нayки, бьlтoвьrх

ycлyп Пo oпеpaтивньlМ дaЕнЬIм MиЕиcтеpствa экollоN{ическoгo paзBитиЯ Poооийcкoй ФeДерaции

(oo'"oc'o'',. nu 1 aвryстa 2019 гo'la), сyбъeюa}ш MсП Pеспублики Мopдoвия зaк-тючeвьI

крeдитяьlе дoloвopьI (coглaшeЕия) пo ДьIoтнoй стaвке 8,50/o loдoвьlx Ea oбщую с}a{мy 8з0,7 N1лЕ

рiблей' Pеaлизуется и oтдeльЕaя пpolpaмMa lтo'цдepжки' (МсгI Бaнк)) нaпpaвляет сpeдcтвa

бaЕкaМ.пapтнерaм и oргai]изaцияМ инфрacтpyктypьI пoддеp)кки Мaлoгo и l]pеднeгo

прe'цприl]иN{aтeлЬствa, кoтopьте в дaльgейrxeМ пpедостaвj]Яют кpeдитьt' Ilикpoзa,rмьI cуoъектaM

Мaлolo 1{ сpeдEeгo пpeдпpивимaтeльcтвa' PеIиoЕaлъHьIй цeI]'lр микрoфиEансиpoвaЕиЯ oк&зьlвaет

финaвсoвуro пoд.Цeprккy paзличЕъ11\( катeгopиЯпt преДприl{имателей п}тс]!1 пpeдoотaBЛеIlия

лЬIoтньш микрoзaйМoв. Этo пoзвoЛЯет пoлyчить дocтyп к зaelti]ьIМ cpeдстваM бизL{есменaм,

кoтopьIe пo тем или иEьIм пpичиllaм не мoгyт вoспoлЬзoвaтьt.я тpaдициoll}lыми бан1(oвскиМи

пpoДyктaми,
oоttoвньlми QчeвиДньlмrr пpеиМуществaМи поrтyЧel]иJI микрoзаймa явля1oтся вoзN1oжtlость

пoлучить крrдит дo 5 миллиoнoв pублей нa сpoк дo з лет' t{изкaЯ пpoцеt]тЕiЦ стaвкa - Ee бoЛеr 7

уo' нaличи9 рaзличЕЬIх видoв микpoзaйMa, oтcpoчкa вoЗвраLтa ocЕoвl]oгo дoлla нa 6 Mссяцeв)

дoсрoчнoе пoгaшепие' вoзМo)кl{oотъ пoлyчить м]iftToзaйм пpи oтсутотвии кредитнoй истoрии.

oтсУтствие oбязaтельEoгo стpаxoвaEия иМущeствal пpeдJlaгaоМoгo в зaлoг' иl]дивидуалЬIJЬlji

пoдхoд к кaждolty зaявитeлIo. ПoдpoбEoсти пo cбopу дoЧ,Irrнтoв Мo)кнo узEaть на сaйте
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_ Kaк paбoтaет систеMa поддеp)кки фeрМеpoв и рaзвитиe crльскoй кooпеpaции?
- B рalкaх прoектa (<Coздalrие сиотемьr пoддeprкки феpмopoв и paзвитие сель!кoй кooперaции,
6ytyт пoддеpхивaться }oкr paбoтающие фeрМepЬI' a тaкхе вoвлекmьcя в би3ясс с9льски9 жителl1'
JTo дoляо]o yлyчIllить кaчестBo oтrчественнoй фepмеpскoй пpoдyкциlt и сделaть сс бoлее
кollкyревтoспocoбЕoй' B решoliьi пocт}тtит в oбщeй слoжнoсти 40.8 Mи.[лиapдa pyблей' B этoй
сфеpе qaЛ{ есть, чrм lopдитьоя. IIpoеIсl. пpеДyоМaтривaет Гpal]тoByю пoд,цеpя<\у (AгрoсTaртдп)'
кростьянских хoзяйств дo 4 миллиoнoв pyблей, пpедoотaвлeнис сyбсидий сeльскoхoзЯйствQt{ньrлl
пoтребитсЛьскиM коoпсpaтиваМ Еa вoзмеЦениo 3aтрaт' связaнЕьIх с пpиoбpетением liMyщrотвa,
псoбхoдиN{oгo для пpoизвoдcтвeвнoй деятeльпoстиl a тaюкe сyбсиДий нa вoзМещeпиe 3aтpaт,
связaflgЬ]х c 3aк)тloМ сeЛЬхoзпpo'цyкции от члeвoв кooпеpaтивa. l{a 2019 гoд зaплaнпpoвaнo
фигrапсoвoe oбeспevrние в с}.NIMе oкoлo 80 МилЛиoiloв' Уже пpедoстaвлеIro 24 гpан'i, l-nan"a"
цель _ сфopмиpoвaть и opгaEизoвaть cегМент фepмеpствa' Toгдa сегмеEт agДЬcкoгo xoзяйоTBa
oyд9т цpсдстaвлrЕ кpупньlМи хoлдингaми и фepмеpaltи' К этoмy ЕРкIIо пpивЛrкaть и оольcftих
жителeйl чтo пpIIBeдgT к лoвьIiцrнию з.ш,Iтoсти нaсeлеЕия и блaгoпpи,lT]]o скa)l{еTся нa экoнOМflке
рaйofla'
- Чтo сделatto для популяpизaции пpeдпринимaтельствa, нтo6ьr люДи не 6oялись идти i{в биl]нес))?
Уве]Iиrrилoсь ли кoлиlleствo (сaМo3arlятьIх) лroдeй зa 20 ]9 гoД пo итoгaм З-x кваpтaпoв?

люДи бoяTcя зaпимaться бизнecoм _ такoв итoг целoго pядa пpoвeДеlttlьlх социoлoгliчеокиХ
исс,rедoвaний, Бoльrпинствo poссияI{ cч,ттaeт! чтo cтaть предпpиfiиМaте]rgм сJro}tttlo) и rтaтrla
глaввBJI Мисоия _ оItять стpax пеpед ведеilиeм бизЕeca'
llaм пpе.Цстoит рaоскaзmь пoтенциallьEьlМ пpeдпpпllиMaтeлям oбo Bсеx сyщеcтЕyюrЦих меpaх i]
видах пo]Iлеpяlки' o6рaзoвmеЛьпьlх пpoгpaмМfux, льгoт1]ьп финal]coвъж иЕlстp),r}teЕтflх' к0тoрьIо
сегoдEя нaпрaвленьl ]la пoДцep)ккy ]vtaлolo и срeдЕeгo пpедпpиЕимmeльст9а' и этому. в перв}Io
oвepедь, бyдeт спocoботвoвaть прoект <Пoпyляризaция пpеДпpиЕиMaтeльствa').
tla реaЛизaциro региоi]aль}ioгo прoекTa <(Iloпyляpизaция пpедпpини]vlaтeльсTва) Мopдoвии бyдет
вьiдеЛенo 35 Миллl,loнoв 455 тьlcяч з00 рyбЛeй. B 2019 гo'цy зaплaниpoвaEo пoлyчеl{ие из
федеpaльнoго бюджетa оубоидии в paзмeрe 7 миЛлиoнoв 250 тьIсяч 600 pyблей, кoлtrчествo
oбyченtlьIx oсвoвaM ведeв],ш бизпесa' фивaEсoвoй ц]aмoтвoсти и ипьIМ EaвьIкaМ
пPедпpиЕи}faтельскoй деятeльEости к 2024 гoдy сoстaвит бoлеe 2 тысЯч чeлoвек, oбytaюпlиe
мeрoприятllя пpoйдyт в фopмaтe фopуМoв' кoнфeрeнций, слeтoв, oбpaзoвaтельl.ьIх кyрсaв. Bсе этo
пoзвoлит сoздaIь блaloприятl,iьIe уcлoвия Для poстa рeaльI{ъlх paспoлaгaсMыl дeнe)кньlх ,цaхaдaв
rtaселсния и ltа этoй oснoве пoвьlситЬ кaчeствo и уpoвенЪ 

'{изtiи, 
Paзвитие мaлoгo и сpеднегo

пpедприЕимaтельствa пpиведет к увenиче]]иto деловоЙ актив1loсти гpаждafl, paзвfiтllю
кQнкypglrции! нaрaщивaЕию oбopoтa М.L'1ых и оpед]lиx предприЯтий, coзданиro нoвьж paбoчих
Мeоъ poстy палoгoвьIх пoсryплeЕий в местIrый бюркет.
Лeгaлизaция оaМозai]ятых _ этo пи-пoтньrй пpoект, кoтopьrй cтapтoвaл в этoМ loду в qетьфeх
сyбъектaх Poосийокoй Фeдерaции, Paспpоотрallel]иe нa.погoBoгo peжиМa дrш {']aMoзtrflятьrх на
теppитaрии Pеcпyб,!ики Мopдoвия плal рyeтсЯ лиць в 2021 roдy'
_ Кaким oбpaзoм в pеcпyблике прoиcхoдит пoддeр)ккa инДивиДyaльнoй пpeдпpиниN{aтe,.Iьcкoй
иЕициaтивьI? I{aЗoвитe кoEкpeтI]ьIе цpиMеpьl: пoявlIлиcь jrи в респyблике B эl.oм roдy
(пpopьlвньIr) пpедпpипIlMатели' кoтopых бьI хoтeлocь oтМетитъ? Чтo cдeлalio для иx пoддeр,кки и
paзвиTиЯr
_ C целью пo.цдеpхки индивидyaльr,]oй прeдприIIиMателЬскoй ин!{циaтивьI в рeспyбликe
pеaлизyютcя Меpoпpиятия peгиoнaльньIх пpoектoв, кoтopьIe Еaпpaвлeвы на дости)кение Целeй' o
кoтopых I1ь1 гoвopили paЕee.
ПpopьIвными пpедпpинимaIеJUIМи этoго гoдa Nloгy нaзвaтЬ Лeвaшкинa Юpия диpeкTopa и
}чрeдитeля ooo Гк <Пpoмонaб>, c 2019 гoдa является 'циректopoМ Тopювo.ЛрoМьпцленнoй
пaлmъlPM. A тaЮкe MещеpякoBa юpия llикoлaeвичa oснoвaтеля и диpектopa ooo <Пенoбeтон>,
пoл)лIив]rIeIo cтaтyс (Лyvrпий пpoизвoдствеIiЕик гoдФ)'
B этом гoду oбa этих пpeдприниNIaте,lll вьIбpaпьI aмбaссaдoрaми peгиoнаxЬнor.o lrpoeктa
(Пoпyляpизaция пpeдпpиЕиМaтeльствa'.

Если челoвек peшllл зatlЯтьcя мaльп{ бизнecoМ, чтo Bьl хoтели бьI eNIy пocовeтoвaть?
B Poссии бyдет сфoрМиpoвalia eдиaaя цифpoвaя срeдa' где будут преДc'l.авllсflьr все Nlеpьт и

иIlстр}a{еЕтьI гoсyдaрcтBei]Еoй пoj]дep)кки пpедпринимaтeлей, пoяBится вoЗNloжl]ость EaпpяIfуlo
Bзaимoдействoвaть с влaстями' пapтЕерaN{и и пoкyпaтеляI{и. пoДДep'ккy пpедпpиЕиМaтeляМ будут
oкaзьIвaть 100 цеIrтpoв <<Мoй бизнес>. oбщий бюДкrт пo cтpaне _ l67,9 МиЛлиapдa рублей'
Mopдoвия пoлyuит 892 178,6 тьrо. рублeй. в 2019 loдy зaплa!,tиpoвaнo пoлyчеlrие из QeдepаJIьвOгo
бroдяreтa сyбсидии в paзМере з66 145,0 тьIс' pублeй' oткрьIтие B peспyблике центpa (Мoй бизнeс)

hltрs:/^Wvw гпordov а nёWs,ru/pllnl.news 10852,hlгn з|4



27 11,2a1l. в мoPAoвИи nPoхoдит реaлизация пРиoPитвтнOro нaциовалЬнolo пpoeпe (предпр

- вызoв вpеМени. ЕIo рaбoтa призвaIIa рeшaть зaдaчи пo paзвитию}ItloloурoвнеBoй

ивфpaструкry?ьl пoддеp)к$r мa,l.;; и ;pсднeгo iipедI,pиниn'aтеJrьотва' !.aдействов*Iь prализациIl

мiloгих pelиoЕaльньl*, "y'"ц,,,unonu,' 
пpoектoъ! Еaпpaвлеr'нЬIx lta пoддеpхку и p&звити9

;;;;;;;;;;;";'"o, в й""p" 
"ooйnщ.opoвaньl 

всJ) (лу.Ilt'и.сll-*'1.:"" *ou o.ooo

п1]е]IпDиgимат9ль Мoжет пpииrиl rтoбьl пЬлцить исu.pпьlвaтoш,tyю ин-фopпraциro ao пoддеp)ккc

;;H;;;;;;. 
';o 

б'.o"""""oi "*o.y. 
yзпaть oбo всex pеспyблик-аrl!кllx мерax пoддrрЯtюr и

"p*у 
*" o6op"n,".aявку для llx пoл1Л]еl]ия, пoлг1ить пoМo1!lь в вьфоpе систсМьl

нoлoгooбДo,(eglи, по.rooр-o .upyб"йu,' пapтвepoв' Cпециaлисты пoМoг}т рtlзpошttТь вolrpoсьт

pеIиcTpaции, oфopм'rеflия дoкyмegтoB' пoдбoрa пoмеще.'ий, приоoединeEи'l к сетя\{' пoлyчения

зuй'a яa льгoтньIх услoвияx иЛи гocyдapcтвен!rой оубcидии.

Зaдaвa l{евтpa пpедостaBить пpсдпр;Е;Мaтелям кaчеcтвel{tlь]е yl|I^.l]-*o.oou'", u oaЛьцeйrдем

oни смolyт пoЛьзoBaть.o ,o up.*' uu"д""* свoeго бизнеca, a тaкже oкaзьlвaть сolтрoвoждeнце

предПpи;,rмaте'.lяМ с сaмol! нaчaЛa дo вь'xoдa и зaкрепл.tlия lla pьlfiкr.

Paсскa'Фtт.э o зaдaчax, *o,opo," .iiuun"nii нa 202.0 u cфере пpeДприIlиN1aтельствa и тopгoвпи?

- Глaвlroй зaдaчeй ЯвЛяются дoсrихеriиo пoкaзaтeлeй реIиoпaльllьlx пpoектoв. Еc.пIт бьrть тoчнqс

;;;;;;;';;" ; P.спyблике Mop.Цoвия .loсryпa субъектов.мaп11:,1'..:|"on."o

пpедпРи,,иI{aтelтъотBu * ,".'"o*if6'nu,,сt]p;вaт{иio, сilия{еl]иe aдминистрaтиBпoй IIaI!узки нg

MajIьIс и сpедIlие [pедnp,''"', pu,",,iup"'иe иlгyшecтвeвнoй пo,ц,цер)кf<J'I оyбъектoв Мa,.oго 1.I

сред1тегo пpедI1pиниnnu..,*.'uo, Jo*u.'"е блaгo,,pият""Iх усnов',й oсyшеотвления деятель1I0отIl

дл'r сa]\{oзaнЯтьIx гpa*u", q"p."рБu'". пoлo*итепь"отo oбpaзan.pедпpияиMaIеJlьств.! орi]Дli

тraселения Pеспублиn, мopлoun"iu 'un*e 
вoBлrr1eвие paзличЕьж кaтeгoрий грФкдaн! вклюqаЯ

оaNloзaяятьп, в cектoр NIаЛoIo и cре,цliегo пpедпри1',jмa'eЛ::11a^- 
'-^--

illiЪ-"'. "."*,'" 
zоiо *дy *u, суд"ii}p"*""o"я yu",и"'.u oбopoт мaДьв и срeдниx пpедпрl,lятии,

Ешё прелпoлaгaeтcя пoвъlоить llDoизвъДитеJtьIIoсть трудJ в сектoре мaloгo и оpедltеrc

прсдпpиI]иматеЛьстBu, yu"n"nn'.i ,ono .uт1ятьтх fla суъъектa,х MCП в oбщей числсяяoсти зaнятoгo

ff;:;:xio"., '""^"i 
стиМyлирoвa,иe cпpoсa rra прoдyк-циro МaпьБ иlpедilЙх пpедПpияТий, в тoМ

чиqдс нa ocrroвr рacшnp"'," uu"tnu'oo"х прeдгриятий к зaкyflкаМJoвapoв, paбoт, yсдУг

o!ГaциЗaщ,IЯМи гoсyдup.,""n"u,.o 
,""*opu 

экoвoм"ки; oбеопeяениe доcтУпЕoспr фиЕaнcoвьlx

p.,.й,o" дn" "uno,i, :tTT. T:H:#;l;lliiiТ#lxiilili :""#]il;"#}ж.ф.*
пaЛoгooблolкетrия и ttеllaлогoBьl

Мaлoгo и cpедцеrc лp"дnp"",1**"oo.'uui cтиN1улиpoвaвие paзвитиЯ flpсдпpиrrиN{aTельcкQи

деЯТелЬl{oсти Еa oтдeльr1Ьв теppитopиllx. Л. сд}"rинa.

Pеrsonа| wеb pаgе Мordo.liа пеwspаpеr (c)


