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юридические лица индивидуальные 
предприниматели, у которых

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства – это

Средняя численность работников для:
а) микропредприятий – до 15 человек;
б) малых предприятий – до 100 человек 
включительно;
в) средних предприятий – от 101 до 250 
человек включительно

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составляет для:
микропредприятий - 120 млн. рублей;
малых предприятий - 800 млн. рублей;
средних предприятий - 2 млрд. рублей.



Регистрация в качестве 
индивидуального
предпринимателя
возможна с 16 лет

Молодой предприниматель

- письменного согласия родителей/опекунов гражданина на ведение 
предпринимательской деятельности
- судебное постановление признания гражданина эмансипированным 
(требуются копия и оригинал). Если эмансипация произведена по 
причине вступления в брак, необходим документ о соответствующем 
семейном положении (справка из ЗАГСа).

при условии



Финансовая поддержка

Инфраструктурная поддержка

Информационно-консультационная и 
имиджевая поддержка 

Развитие системы бизнес-образования

Продвижение СМСП на новые рынки сбыта 

Меры поддержки по отраслевому принципу

Комплексное развитие моногородов

Государственная 
поддержка 

предпринимательства 
Кировской области
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АНО «Центр 
поддержки экспорта»

Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей



Льготные займы до 3 млн. рублей сроком до 3-х 
лет от 9 % годовых

Льготное 
кредитование

Финансовая поддержка 
предпринимателей
Кировский областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства предоставляет:

Поручительства коммерческим банкам за 
предпринимателей, испытывающих 
сложности в привлечении кредитов из-за 
нехватки собственного залога, 70%

Гарантийное  
кредитование



Развитие системы бизнес -
образования

Проект «Начинающий 
предприниматель»  апрель–
июнь

Повышение квалификации 
действующих 
предпринимателей  сентябрь–
ноябрьСеминары по различным 
направлениям

Обучение по отраслевым 
направлениям деятельности:
- экспорт;
- туриндустрия;
- иные направления

2019 год



Информационно-консультационная 
поддержка

Региональный форум 
«Предпринимательство на Вятке»

Организация 
форумов
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Консультационные услуги по вопросам:
 бизнес-планирования и маркетингового 

сопровождения деятельности 
 финансового планирования
 подбора персонала, применения трудового 

законодательства РФ
 информационного сопровождения деятельности 
 патентно-лицензионного сопровождения 

деятельности 

Консультационн
ая поддержка



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Министерство экономического развития и поддержки  
предпринимательства Кировской области

610019, Россия, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 69
тел. 38-14-57, 38-18-43

E-mail: business@ako.kirov.ru

www.mbko.ru


