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Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Условия для бизнеса
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Куратор регионального проекта

Моторин Иван Борисович, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –

министр

Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министраРуководитель регионального проекта

Михайлова Елена Геннадьевна, Начальник отдела развития предпринимательства и ремеселАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Чувашская Республика - Чувашия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом

1.1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с

учетом введения налогового режима

для самозанятых, нарастающим

итогом, МЛН ЧЕЛ

01.11.2018 0,0000 0,0000 0,0048 0,0097 0,0133 0,0169Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечено информирование субъектов малого и среднего

предпринимательства о базовых правилах и принципах

организации нестационарной и мобильной торговли,

осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства

 Обеспечена реализация права предпринимателей на

осуществление нестационарной и мобильной торговли

(развозной) за счет законодательного закрепления

прозрачных правил предоставления мест для

нестационарных и мобильных торговых объектов,

долгосрочного характера договоров на размещение с правом

продления их действия с добросовестными хозяйствующими

субъектами без торгов, предоставления компенсационных

мест для   сохранения бизнеса в случаях, если место

размещения нестационарного или мобильного торгового

объекта требуется для государственных или муниципальных

нужд.

на 20.12.2024 - 0 -

20.12.2024

1.2

Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении

обязанности предоставления налоговой декларации для

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и

использующих контрольно-кассовую технику

 Обеспечено снижение административной нагрузки для

малых предприятий, применяющих упрощенную систему

налогообложения с объектом налогообложения в виде

доходов, связанную с необходимостью заполнения и

представления в налоговый орган налоговой декларации.

на 31.12.2024 - 0 -

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в

ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей

товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации

транзакций

 Снижен уровень теневой занятости посредством

привлечения граждан к контрольным мероприятиям над

налогоплательщиками, использующими контрольно-

кассовую технику.

на 31.12.2024 - 0 -

20.12.2024

1.4

Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно

закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов

МСП, утративших право на применение упрощенной системы

налогообложения в случае превышения максимального уровня

выручки и/или среднесписочной численности работников

 Применение субъектами МСП установленного

специального налогового режима, обеспечивающего

комфортные условия перехода предприятий, применяющих

упрощенную систему налогообложения,   на общий режим

налогообложения.

на 31.12.2024 - 0 -

20.12.2024

1.5

Обеспечено внедрение установленных федеральным

законодательством единых подходов к созданию (с учетом

специфики создания промпарков и технопарков для субъектов

МСП), развитию, обеспечению функционирования,

финансированию и оценке эффективности территорий с особыми

условиями осуществления предпринимательской деятельности

 Применение на территории Чувашской Республики

принятых федеральным законодательством и подзаконными

актами единых подходов к созданию, обеспечению

функционирования, финансированию и оценке

эффективности инструментов развития территорий и

применения особых режимов осуществления

предпринимательской деятельности, учитывающих

территориальные   и отраслевые особенности регионов

на 31.12.2024 - 0 -

20.12.2024

1.6

Информирование субъектов малого и среднего

предпринимательства о законодательно закреплённом

определении «Социальное предпринимательство» в целях

оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим

деятельность в данной сфере

 Обеспечена возможность оказания специальных мер

поддержки для социальных предпринимателей.

на 31.12.2024 - 0 -

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.7

Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма,

направленный на улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристкой сферы

 Определены ключевые показатели эффективности,

отражающие качественное улучшение условий

предпринимательской деятельности в туристской сфере.

Разработаны механизмы и определены меры по развитию

внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие

достижение соответствующих ключевых показателей

эффективности.

на 29.02.2020 - 0 -

29.02.2020

1.8

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на

льготных условиях имуществу за счет дополнения общего

количества объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых не по

назначению) в утвержденных перечнях государственного и

муниципального имущества, по результатам деятельности

созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не

менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

 Расширен состав перечней государственного и

муниципального имущества, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том числе неиспользуемого,

неэффективно используемого или используемого не по

назначению, учтённого в реестрах государственного и

муниципального имущества.

на 20.12.2024 - 0 -

20.12.2024

1.9

Подготовлены предложения в Минфин Чувашии о введении

специального налогового режима для самозанятых граждан на

территории Чувашской Республики.

 Применение нового налогового режима для самозанятых

граждан на территории Чувашской Республики.

на 20.12.2021 - 0 -

01.07.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.10

Внедрен на территории Чувашской Республики специальный

продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной

поддержки самозанятым гражданам

 Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

предоставлена возможность получения кредитно-

гарантийной поддержки на цели развития своей

деятельности.

на 20.12.2021 - 0 -

20.12.2021

1.11

В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление

информационно-консультационных и образовательных мер

поддержки самозанятым гражданам

 Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

предоставлена возможность получения услуг и мер

поддержки в Центре «Мой бизнес».

на 20.12.2024 - 0 -

20.12.2024

1.12

Реализована информационная кампания на территории

Чувашской Республики по популяризации института

самозанятых граждан, с разъяснением особенностей

специального налогового режима для самозанятых граждан,

предусмотренного пилотным проектом, и информированием об

IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых

граждан и администрирование налога

 В целях   стимулирования самозанятых граждан к переходу

на новый налоговый режим   реализован комплекс

мероприятий по популяризации института самозанятых

граждан, в том числе: размещение информационного

контента с разъяснением особенностей специального

налогового режима и порядка постановки на учет

самозанятых граждан на региональных телевизионных

каналах, информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», в периодических печатных изданиях с большим

тиражом.

на 20.12.2024 - 0 -

20.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Антонова И.Н. Первый заместитель министра Моторин И.Б. 30

2 Администратор регионального

проекта

Михайлова Е.Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И.Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Антонова И.Н. Первый заместитель министра Моторин И.Б. 30

4 Куратор Моторин И.Б. Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики –

министр

Николаев О.А. 10

5 Администратор Михайлова Е.Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И.Н. 10
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Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о базовых правилах и принципах организации нестационарной и

мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Викторов В.О. Руководитель автономного

учреждения Чувашской

Республики «Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и среднего

предпринимательства и

содействию занятости

населения» Министерства

экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики

Антонова И.Н. 70

Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Викторов В.О. Руководитель автономного

учреждения Чувашской

Республики «Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и среднего

предпринимательства и

содействию занятости

населения» Министерства

экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики

Антонова И.Н. 70
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Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях

стимулирования их к легализации транзакций

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Викторов В.О. Руководитель автономного

учреждения Чувашской

Республики «Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и среднего

предпринимательства и

содействию занятости

населения» Министерства

экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики

Антонова И.Н. 70

Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на

применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности

работников

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Викторов В.О. Руководитель автономного

учреждения Чувашской

Республики «Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и среднего

предпринимательства и

содействию занятости

населения» Министерства

экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики

Антонова И.Н. 70
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Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и

технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми

условиями осуществления предпринимательской деятельности

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов С.Ю. Начальник отдела Лекарев С.Н. 20

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в

целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А.В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Антонова И.Н. 20

Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников

туристкой сферы

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорьева С.Б. Заведующий сектором

туристских проектов

Министерства культуры, по

делам национальностей и

архивного дела Чувашской

Республики

Павлов К.Н. 70

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального

имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов

по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михайлова Е.Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И.Н. 10
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Подготовлены предложения в Минфин Чувашии о введении специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской

Республики.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михайлова Е.Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И.Н. 10

Внедрен на территории Чувашской Республики специальный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым

гражданам

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михайлова Е.Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И.Н. 10

16 Участник регионального

проекта

Маслов А.В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Антонова И.Н. 20

17 Участник регионального

проекта

Устинов А.Е. Исполнительный директор

АНО "Гарантийный фонд

Чувашской Республики"

Антонова И.Н. 20

В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маслов А.В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Антонова И.Н. 20
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Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением

особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе,

обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Викторов В.О. Руководитель автономного

учреждения Чувашской

Республики «Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и среднего

предпринимательства и

содействию занятости

населения» Министерства

экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики

Антонова И.Н. 70
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6. Дополнительная информация

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан, которые в

совокупности внесут существенный вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом к 2024 году составит 23000 единицы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Условия для бизнеса

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено информирование субъектов малого и

среднего предпринимательства о базовых

правилах и принципах организации

нестационарной и мобильной торговли,

осуществляемой субъектами малого и среднего

предпринимательства 0

1

Обеспечена реализация

права предпринимателей

на осуществление

нестационарной и

мобильной торговли

(развозной) за счет

законодательного

закрепления прозрачных

правил предоставления

мест для нестационарных

и мобильных торговых

объектов, долгосрочного

характера договоров на

размещение с правом

продления их действия с

добросовестными

хозяйствующими

субъектами без торгов,

предоставления

компенсационных мест

для сохранения бизнеса в

случаях, если место

размещения

нестационарного или

мобильного торгового

объекта требуется для

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственных или

муниципальных нужд.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

РРП

-

20.12.2024

Обеспечено информирование субъектов малого

и среднего предпринимательства (далее –

МСП) о базовых правилах и принципах

организации нестационарной и мобильной

торговли, осуществляемой субъектами малого

и среднего предпринимательства (далее –

МСП)

1.1.1

Отчет Обеспечена

реализация права

предпринимателей на

осуществление

нестационарной и

мобильной торговли

(развозной) за счет

законодательного

закрепления прозрачных

правил предоставления

мест для нестационарных

РРП10.04.2019 Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и мобильных торговых

объектов, долгосрочного

характера договоров на

размещение с правом

продления их действия с

добросовестными

хозяйствующими

субъектами без торгов,

предоставления

компенсационных мест

для сохранения бизнеса в

случаях, если место

размещения

нестационарного или

мобильного торгово-го

объекта требуется для

государственных или

муниципальных нужд

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

Обеспечено информирование субъектов МСП об

исключении обязанности предоставления

налоговой декларации для налогоплательщиков,

применяющих упрощенную систему

налогообложения с объектом налогообложения в

виде доходов и использующих контрольно-

кассовую технику 0

2

 Обеспечено снижение

административной

нагрузки для малых

предприятий,

применяющих

упрощенную систему

налогообложения с

объектом

налогообложения в виде

доходов, связанную с

необходимостью

заполнения и

представления в

налоговый орган

налоговой декларации.

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

 

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

РРП

-

20.12.2024

Обеспечено информирование субъектов МСП

об исключении обязанности предоставления

налоговой декларации для

налогоплательщиков, применяющих

упрощенную систему налогообложения с

объектом налогообложения в виде доходов и

использующих контрольно-кассовую технику

2.1.1

Отчет Обеспечено

снижение

административной

нагрузки для малых

предприятий,

применяющих

упрощенную систему

налогообложения с

объектом

РРП01.07.2020 Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

налогообложения в виде

доходов, связанную с

необходимостью

заполнения и

представления в

налоговый орган

налоговой декларации

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

Обеспечено информирование и участие

субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных

чеков среди потребителей товаров (работ, услуг)

в целях стимулирования их к легализации

транзакций 0

3

 Снижен уровень теневой

занятости посредством

привлечения граждан к

контрольным

мероприятиям над

налогоплательщиками,

использующими

контрольно-кассовую

технику.

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

 

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

Обеспечено информирование и участие

субъектов МСП в ежегодной лотерее

фискальных чеков среди потребителей товаров

(работ, услуг) в целях стимулирования их к

легализации транзакций

3.1.1

Отчет Снижен уровень

теневой занятости

посредством привлечения

граждан к контрольным

мероприятиям над

налогоплательщиками,

использующими

контрольно-кассовую

технику

РРП01.03.2024 Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

торговли Чувашской

Республики

Обеспечено информирование субъектов МСП о

законодательно закрепленном переходном

налоговом режиме для субъектов МСП,

утративших право на применение упрощенной

системы налогообложения в случае превышения

максимального уровня выручки и/или

среднесписочной численности работников0

4

Применение субъектами

МСП установленного

специального налогового

режима, обеспечивающего

комфортные условия

перехода предприятий,

применяющих

упрощенную систему

налогообложения, на

общий режим

налогообложения.

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

 

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

Обеспечено информирование субъектов МСП о

законодательно закрепленном переходном

налоговом режиме для субъектов МСП,

утративших право на применение упрощенной

системы налогообложения в случае

превышения максимального уровня выручки

и/или среднесписочной численности

работников

4.1.1

Отчет Применение

субъектами МСП

установленного

специального налогового

режима, обеспечивающего

комфортные условия

перехода предприятий,

применяющих

упрощенную систему

налогообложения, на

общий режим

налогообложения

РРП20.12.2019 Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

20.12.2024

Обеспечено внедрение установленных

федеральным законодательством единых

подходов к созданию (с учетом специфики

создания промпарков и технопарков для

субъектов МСП), развитию, обеспечению

5

Применение на

территории Чувашской

Республики принятых

федеральным

законодательством и

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционирования, финансированию и оценке

эффективности территорий с особыми условиями

осуществления предпринимательской

деятельности 0

подзаконными актами

единых подходов к

созданию, обеспечению

функционирования,

финансированию и оценке

эффективности

инструментов развития

территорий и применения

особых режимов

осуществления

предпринимательской

деятельности,

учитывающих

территориальные и

отраслевые особенности

регионов

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

 

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Обеспечено внедрение установленных

федеральным законодательством единых

подходов к созданию (с учетом специфики

создания промпарков и технопарков для

субъектов МСП), развитию, обеспечению

функционирования, финансированию и оценке

эффективности территорий с особыми

условиями осуществления

предпринимательской деятельности

5.1.1

Отчет Применение на

территории Чувашской

Республики принятых

федеральным

законодательством и

подзаконными актами

единых подходов к

созданию, обеспечению

функционирования,

финансированию и оценке

эффективности

инструментов развития

территорий и применения

особых режимов

РРП20.12.2019 Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществления

предпринимательской

деятельности,

учитывающих

территориальные и

отраслевые особенности

регионов

Информирование субъектов малого и среднего

предпринимательства о законодательно

закреплённом определении «Социальное

предпринимательство» в целях оказания

поддержки субъектам МСП, осуществляющим

деятельность в данной сфере 0

6

Обеспечена возможность

оказания специальных мер

поддержки для

социальных

предпринимателей.

Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство

по поддержке малого

и среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

 

Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство

по поддержке малого

и среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

РРП

-

20.12.2024

Информирование субъектов МСП о

законодательно закреплённом определении

«Социальное предпринимательство» в целях

оказания поддержки субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в данной сфере

6.1.1

Отчет Обеспечена

возможность оказания

специальных мер

поддержки для

социальных

предпринимателей

РРП20.12.2019 Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство

по поддержке малого

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

Разработан комплекс мер по развитию

внутреннего туризма, направленный на

улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристкой сферы0

7

Определены ключевые

показатели

эффективности,

отражающие качественное

улучшение условий

предпринимательской

деятельности в туристской

сфере. Разработаны

механизмы и определены

меры по развитию

внутреннего и въездного

туризма, обеспечивающие

достижение

соответствующих

ключевых показателей

эффективности.

Григорьева С. Б.,

Заведующий

сектором туристских

проектов

Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской

Республики

-

- 29.02.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

7.1

 

Григорьева С. Б.,

Заведующий

сектором туристских

проектов

Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской

Республики

РРП

-

29.02.2020

Обеспечен сбор предложений муниципальных

районов и городских округов Чувашской

7.1.1

Входящее письмо

Предложения

РРП01.09.2019 Григорьева С. Б.,

Заведующий

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики, заинтересованных организаций по

разработке комплекса мер по развитию

внутреннего туризма

муниципальных районов

и городских округов

Чувашской Республики,

заинтересованных

организаций по

разработке комплекса мер

по развитию внутреннего

туризма

сектором туристских

проектов

Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской

Республики

Проведен анализ поступивших предложений по

разработке комплекса мер по развитию

внутреннего туризма, направленный на

улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристской сферы

7.1.2

Справка Подготовлены

предложения для

обсуждения в рамках

стратегической сессии

РРП01.11.2019 Григорьева С. Б.,

Заведующий

сектором туристских

проектов

Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской

Республики

01.12.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

7.2

 

Григорьева С. Б.,

Заведующий

сектором туристских

проектов

Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской

Республики

РРП

-

29.02.2020

Проведена стратегическая сессия с

представителями малого и среднего бизнеса

туристской сферы

7.2.1

Отчет Проведена

стратегической сессии

РРП01.01.2019 Григорьева С. Б.,

Заведующий

сектором туристских

01.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектов

Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской

Республики

КТ: Документ утвержден (подписан)7.3

 

Григорьева С. Б.,

Заведующий

сектором туристских

проектов

Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской

Республики

РРП

-

29.02.2020

Разработан комплекс мер по развитию

внутреннего туризма, направленный на

улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристкой сферы

7.3.1

Исходящее письмо

Перечень предложений,

направленный в

Правительство Чувашской

Республики

РРП01.09.2019 Григорьева С. Б.,

Заведующий

сектором туристских

проектов

Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской

Республики

29.02.2020

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего

количества объектов (в том числе

8

Расширен состав перечней

государственного и

муниципального

имущества,

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

неиспользуемых, неэффективно используемых

или используемых не по назначению) в

утвержденных перечнях государственного и

муниципального имущества, по результатам

деятельности созданных коллегиальных органов,

до 1 декабря 2024 года не менее чем 190

(нарастающим итогом), в том числе 38 объектов

по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов

по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов

по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов

по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объектов

по состоянию на 1 декабря 2024 г. 0

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в

том числе

неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемого не по

назначению, учтённого в

реестрах государственного

и муниципального

имущества.

и ремесел

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Постановление об

утверждении перечня

объектов

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

и ремесел

РРП

-

20.12.2024

ежегодное утверждение постановления об

утверждении перечня объектов

8.1.1

Постановление об

утверждении перечня

объектов

РРП01.01.2020 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

и ремесел

20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.2

 

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

и ремесел

РРП

-

20.12.2024

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего

8.2.1

Отчет Расширен состав

перечней

государственного и

РРП01.12.2020 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых

или используемых не по назначению) в

утвержденных перечнях государственного и

муниципального имущества, по результатам

деятельности созданных коллегиальных

органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем

190 (нарастающим итогом), в том числе

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2020

г.;

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021

г.;

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022

г.;

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023

г.;

38 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в

том числе

неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемого не по

назначению, учтённого в

реестрах государственного

и муниципального

имущества

предпринимательства

и ремесел

Проведена ежегодная инвентаризация

государственного и муниципального

имущества, в том числе закрепленного за

государственными, муниципальными

предприятиями, учреждениями, с целью

выявления неиспользуемого, неэффективно

используемого или используемого не по

назначению имущества и формирования

предложений по дополнению таким

имуществом перечней, предназначенных для

предоставления субъектам малого и среднего

предпринимательства

8.2.2

Отчет выявлено

неиспользуемое,

неэффективно

используемое или

используемое не по

назначению имущество

РРП01.10.2019 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

и ремесел

20.12.2024

Подготовлены предложения в Минфин Чувашии

о введении специального налогового режима для

самозанятых граждан на территории Чувашской

Республики. 0

9

 Применение нового

налогового режима для

самозанятых граждан на

территории Чувашской

Республики.

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

и ремесел

-

- 01.07.2021

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

и ремесел

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)9.1

 

РРП

-

направлены предложения письмом

Минэкономразвития Чувашии в Минфин

Чувашии

9.1.1

Прочий тип документа

Применение нового

налогового режима для

самозанятых граждан на

территории Чувашской

Республики

РРП01.01.2021 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

и ремесел

20.12.2021

Внедрен на территории Чувашской Республики

специальный продукт, предусматривающий

оказание кредитной и гарантийной поддержки

самозанятым гражданам0

10

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой

статус в соответствии с

законодательством

Российской Федерации,

предоставлена

возможность получения

кредитно-гарантийной

поддержки на цели

развития своей

деятельности.

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

и ремесел

-

- 20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

 

Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

РРП

-

20.12.2021

Внедрен на территории Чувашской Республики

специальный продукт, предусматривающий

оказание кредитной и гарантийной поддержки

10.1.

1

Отчет Самозанятым

гражданам,

зафиксировавшим свой

РРП01.07.2021 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

самозанятым гражданам

статус в соответствии с

законодательством

Российской Федерации,

пре-доставлена

возможность получения

кредитно-гарантийной

поддержки на цели

развития своей

деятельности

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

В центре «Мой бизнес» обеспечено

предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки самозанятым гражданам0

11

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой

статус в соответствии с

законодательством

Российской Федерации,

предоставлена

возможность получения

услуг и мер поддержки в

Центре «Мой бизнес».

Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство

по поддержке малого

и среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

 

Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство

по поддержке малого

и среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

РРП

-

20.12.2024

В центре «Мой бизнес» обеспечено

предоставление

информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки самозанятым

11.1.

1

Отчет Самозанятым

гражданам,

зафиксировавшим свой

статус в соответствии с

РРП01.01.2019 Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

гражданам

законодательством

Российской Федерации,

пре-доставлена

возможность получения

ус-луг и мер поддержки в

Центре «Мой бизнес»

компания "Агенство

по поддержке малого

и среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

Реализована информационная кампания на

территории Чувашской Республики по

популяризации института самозанятых граждан,

с разъяснением особенностей специального

налогового режима для самозанятых граждан,

предусмотренного пилотным проектом, и

информированием об IT-платформе,

обеспечивающей постановку на учет самозанятых

граждан и администрирование налога0

12

В целях стимулирования

самозанятых граждан к

переходу на новый

налоговый режим

реализован комплекс

мероприятий по

популяризации института

самозанятых граждан, в

том числе: размещение

информационного

контента с разъяснением

особенностей

специального налогового

режима и порядка

постановки на учет

самозанятых граждан на

региональных

телевизионных каналах,

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет», в

периодических печатных

изданиях с большим

тиражом.

Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

 

Викторов В. О.,

Руководитель

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики

Реализована информационная кампания на

территории Чувашской Республики по

популяризации института самозанятых

граждан, с разъяснением особенностей

специального налогового режима для

самозанятых граждан, предусмотренного

пилотным проектом, и информированием об

IT-платформе, обеспечивающей постановку на

учет самозанятых граждан и

администрирование налога

12.1.

1

Отчет В целях

стимулирования

самозанятых граждан к

переходу на новый

налоговый режим

реализован комплекс

мероприятий по

популяризации института

самозанятых граждан, в

том числе: размещение

информационного

контента с разъяснением

особенностей

специального налогового

режима и порядка

постановки на учет

РРП01.01.2019 Викторов В. О.,

Руководитель

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

«Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и

среднего

предпринимательства

и содействию

занятости населения»

Министерства

экономического

развития,

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

самозанятых граждан на

региональных

телевизионных каналах,

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет», в

периодических печатных

изданиях

промышленности и

торговли Чувашской

Республики
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