СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области
Формы и виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области
Административный регламент предоставления государственной услуги "Предоставление информации о мерах
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области"
(Утверждён Приказом управления по развитию промышленности и предпринимательства области от 21.06.2016
№ 143)
Памятка "Льготное налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области"
Памятка "Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Тамбовской
области"
Стратегия развития торговли в Российской Федерации
Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения
Проект создания и внедрения системы адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам РФ
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц по видам экономической
деятельности по итогам сплошного наблюдения за 2015 год на территории Ламского сельсовета Сосновского
района Тамбовской области
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - индивидуальных предпринимателей по видам
экономической деятельности по итогам сплошного наблюдения за 2015 год на территории Ламского сельсовета
Сосновского района Тамбовской области

Законодательство в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

Федеральное
законодательство
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
акционерного общества
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
Распоряжение Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом от 12
ноября 2015 г. N 818-р
Приказ Министерства
экономического развития
Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 18
ноября 2015 г. N 854 г. Москва
Приказ Федеральной службы
государственной статистики от 5
июня 2015 г. N 259
Федеральный закон от 24 июля
2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации" (в
редакции от 29.12.2015)

Региональное
законодательство

Новое в
законодательстве

Распоряжение
администрации
области от 30.03.2016 № 106-р

Постановление администрации
области от 04.04.2016 № 348

Постановление
администрации
Тамбовской
области
от
24
сентября 2013 г. N 1057

Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») по совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности на 2016–2017 годы

Распоряжение
администрации
области о т 31.12.2015 № 682-р
Закон Тамбовской
27.11.2015 № 588-З

области

от

Закон Тамбовской
27.11.2015 № 587-З

области

от

Закон Тамбовской
05.11.2015 № 577-З

области

от

Закон области от 27.11.2014 №
467-З
Закон Тамбовской области от 6
марта 2014 г. N 383-З
Закон области от 23.07.2013 №
302-З

<Письмо> Росприроднадзора от
29.03.2016 N АА-06-01-36/5099
Об
изменениях
в
порядке
представления уведомлений о
начале осуществления отдельных
видов
предпринимательской
деятельности
Постановление администрации
Тамбовской области от 13.01.2016
№ 10 "О порядке организации
ярмарок на территории области"
Постановление администрации
Тамбовской области от 10.02.2016
№ 124 "Об утверждении Порядка
представления
заявок
сельскохозяйственными

Законодательство

Официальные
электронные
образы
правовых
актов
администрации
Тамбовской
области
Сборник НПА органов местного
самоуправления
и
исполнительной
власти
Тамбовской области
Единый портал для размещения
информации
о
разработке
федеральными
органами
исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и
результатов их общественного
обсуждения
Официальный
интернет-портал
правовой информации

Федеральное
законодательство
Бухгалтерский учет и отчетность

Региональное
законодательство
Закон Тамбовской
30.10.2012 №204-З

области

Новое в
законодательстве
от

Бухгалтерский учет для субъектов
малого и среднего
предпринимательства. Об
организационных формах ведения
бухгалтерского учета

Закон Тамбовской области от 3
марта 2009 г. N 499-З

Федеральный закон от 6 декабря
2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете"

Акты Администрации Тамбовской
области

Закон Тамбовской области от 6
октября 2008 г. N 441-З

товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного комплекса
на включение их в реестр
получателей
государственной
поддержки в 2016 году и правил
предоставления субсидий за счет
средств бюджета Тамбовской
области
на
финансирование
мероприятий
Государственной
программы развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Тамбовской
области на 2013-2020 годы
Постановление администрации
Тамбовской области от 10.03.2016
№ 221 "О внесении изменений в
постановление
администрации
области от 10.02.2016 № 124 «Об
утверждении
Порядка
представления
заявок
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного комплекса
на включение их в реестр
получателей
государственной
поддержки в 2016 году и правил
предоставления субсидий за счет
средств бюджета Тамбовской
области
на
финансирование
мероприятий
Государственной
программы развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Тамбовской
области на 2013-2020 годы»
Постановление администрации
Тамбовской области от 21.03.2016
№ 255 "О внесении изменений в
приложения
№
1,
2,
к
постановлению
администрации
области от 26.03.2013 № 285 «Об
утверждении
Порядка
проведения конкурсного отбора
начинающих
фермеров
на
получение
грантов
и
(или)
единовременной
помощи
и
Порядка проведения конкурсного
отбора
проектов
по
строительству,
реконструкции
или модернизации, а также
комплектации
семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств"

Постановление администрации
Тамбовской области от 24.09.2013
г. N 1057 (с изменениями от
30.03.2016)
Постановление администрации
Тамбовской облати от 22.04.2016
№ 420 "О внесении изменений в
постановление
администрации
области от 10.02.2016 №124 «Об
утверждении
Порядка
представления
заявок
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного комплекса
на включение их в реестр
получателей
государственной

Законодательство

Федеральное
законодательство

Региональное
законодательство

Новое в
законодательстве
поддержки в 2016 году и правил
предоставления субсидий за счет
средств федерального бюджета и
бюджета Тамбовской области на
финансирование
мероприятий
Государственной
программы
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Тамбовской
области на 2013-2020 годы»
Постановление администрации
Тамбовской области от 12.05.2016
№ 494 "Об условиях заключения
договоров аренды земельных
участков сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
в
государственной собственности
Тамбовской области"
Постановление администрации
Тамбовской области от 23.05.2016
№ 543 "О внесении изменений в
постановление
администрации
области от 10.02.2016 №124 «Об
утверждении
Порядка
представления
заявок
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного комплекса
на включение их в реестр
получателей
государственной
поддержки в 2016 году и правил
предоставления субсидий за счет
средств федерального бюджета и
бюджета Тамбовской области на
финансирование
мероприятий
Государственной
программы
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Тамбовской
области на 2013-2020 годы»
Постановление
администрации
Тамбовской области от 25.05.2016
№ 562 "О внесении изменений в
Государственную
программу
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья
и
продовольствия
Тамбовской области на 2013-2020
годы"
Постановление администрации
Тамбовской области от 24
сентября 2013 г. N 1057 "Об
утверждении
государственной
программы Тамбовской области
"Экономическое
развитие
и
инновационная экономика" на
2014 - 2020 годы" (в редакции от
05.07.2016)
Постановление администрации
Тамбовской области от 01.07.2009
№ 780 (в редакции от 01.06.2016)
"Об
утверждении
Порядка
проведения конкурсного отбора
проектов на получение грантов
субъектами
малого
предпринимательства
в
Тамбовской области"

Законодательство

Федеральное
законодательство

Региональное
законодательство

Новое в
законодательстве

Законодательство

Новое в законодательстве
Постановление администрации
Тамбовской области от 23.08.2016
№ 973 "О внесении изменений в
постановление
администрации
области от 10.02.2016 №124 «Об
утверждении
Порядка
представления
заявок
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного комплекса
на включение их в реестр
получателей
государственной
поддержки в 2016 году и правил
предоставления субсидий за счет
средств федерального бюджета и
бюджета Тамбовской области на
финансирование
мероприятий
Государственной
программы
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Тамбовской
области на 2013-2020 годы»

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОСНОВСКОМ РАЙОНЕ

НОВОСТИ ПОРТАЛА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Июль 2016
Внесены изменения в закон о развитии малого и среднего предпринимательства: http://www.kremlin.ru/acts/news/52346
Более 3 миллиардов рублей - господдержка для сельхозпроизводителей: http://www.vestitambov.ru/?new_id=52639
Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству алкоголя: http://k-vedomosti.ru/news/putin-podpisal-zakonuzhestochayushhij-trebovaniya-k-proizvodstvu-alkogolya.html
Работодатель может сократить рабочее время во время аномальной жары. Руководителей, не позаботившихся о работниках во
время жары, накажут: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,74790/
С. Катырин: можно и нужно стимулировать развитие предпринимательства:
http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,74922/
Кабмин разработает механизм льготного кредитования фермеров: http: /pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,75207/
Россияне, живущие за счёт личного хозяйства, могут легализовать свою деятельность:
http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,75694/
Единый реестр субъектов МСП: системное решение проблем малого
бизнеса: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,76200/
Август 2016
О проведении открытого конкурса по отбору проектов на получение грантов начинающими субъектами малого
предпринимательства: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/regional/regcontestsreg/m,68,76232/

В Подмосковье вырастили пшеницу, которая ничего не боится: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,76552/
Фермеры попросили Минсельхоз отменить лицензии на навоз: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,76608/
Фермеры расскажут о своих проблемах в социальных сетях: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,76712/
О расширении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» на базе
многофункциональных центров: http://pmp.tmbreg.ru/content/legislation/newinlaw/m,68,76714/
Фермерское сообщество поддерживает проведение сельскохозяйственной
переписи: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,76842/
ОНФ выявил отсутствие данных о господдержке фермеров на сайтах астраханских
муниципалитетов: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,76922/
Город, где не грызут семечки: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,76974/
Что мешает развитию бизнеса: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,77064/
О.Н.Чепурина: Сейчас важно уделять особое внимание информированию бизнеса о проекте по
маркировке: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,77104/
Александр Никитин: «Достижение целевых показателей осуществляется не в администрации области, а в каждой
территории»: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/regional/regional/regevents/m,68,77302/
Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 21% в первом полугодии 2016
г.: http://tass.ru/ekonomika/3528532
Стартовал опрос предпринимателей по оценке условий ведения бизнеса в
стране: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,77304/
Господдержка для малого бизнеса: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/regional/regional/general/m,68,77452/
Репетитор против няни: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,77633/
Более 500 тамбовских предпринимателей могут получить
господдержку: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/regional/regional/general/m,68,77643/
База по взносам для самозанятых лиц: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,77867/
Страус на обед: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,78147/
СМИ: МЭР РФ представит осенью нацпроект по поддержке малого и среднего
бизнеса: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,78417/
Школьникам предлагают учиться у фермеров: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,78501/
Почему розничная торговля предпочитает патентную систему
налогообложения: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,78525/
Виталий Колесников рассказал программе «Налоги» о преимуществах Единого реестра малого и среднего
предпринимательства: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,78585/
Сентябрь 2016
К распределению грантов фермерам могут допустить представителей АККОР и региональных общественных
палат: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,78727/
Свыше миллиона обращений к Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано за месяц
его работы: http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,78809/

