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Меры государственной финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Предоставление субсидий:  
 Начинающим предпринимателям на 

создание собственного дела; 

 На первый лизинговый платеж по договору 
финансовой аренды (лизинга) 
оборудования; 

 На часть затрат по уплате процентов 
(лизинговых платежей), начисленных по 
кредитному договору (договору лизинга); 

 На поддержку социальных бизнес-
проектов. 

 

 

 

 

 



Субсидии начинающим 

предпринимателям на создание 

собственного дела 
 До 300 тыс. рублей на ИП, до 900 тыс. рублей на ООО. 
 

 Наличие собственных средств не менее 30 % от суммы предоставляемой 
субсидии 
 

 Условия: 
 

· срок деятельности субъекта малого предпринимательства должен быть менее одного 
года; 

· отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды; 

· размер среднемесячной заработной платы за каждый из шести месяцев, 
предшествующих обращению за субсидией, в расчете на одного штатного работника 
(за полный рабочий день) должен быть выше величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа; 

· создание не менее двух рабочих мест; 

· наличие у заявителя высшего экономического или юридического образования или 
свидетельства о прохождении курса обучения по программе «Основы 
предпринимательской деятельности» продолжительностью не менее 18 
академических часов. 

 



 Виды деятельности: 
 

 · сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);   

 · рыболовство и рыбоводство (класс 05); 

 · обрабатывающие производства (классы 15 – 37), за исключением групп 15.91 – 15.97, 
класса 16; 

 · производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 
(группа 40.30); 

 · строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5; 

 · ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2); 

 · ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 52.7); 

 · деятельность гостиниц (подкласс 55.1); 

 · деятельность прочих мест для временного проживания (подкласс 55.2), за 
исключением подгрупп 55.23.3 – 55.23.5; 

 · деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 60.24), деятельность 
водного транспорта (класс 61); 

 · деятельность туристических агентств (подкласс 63.30) только для субъектов малого 
предпринимательства – организаторов туристических поездок (туроператоров); 

 · управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа 70.32.1); 

 · разработка программного обеспечения и консультирование в этой области 
(подкласс 72.2); 

 · деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 
ресурсов (подкласс 72.4); 

 · научные исследования и разработки (класс 73); 

 · образование (класс 80); 

 · здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85); 

 · деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (класс 92); 

 · предоставление персональных услуг (класс 93), за исключением группы 93.03. 
 



 Предмет субсидирования: 
 

 · расходы на приобретение, доставку и установку оборудования, 
машин, механизмов, устройств, приборов, агрегатов, аппаратов, 
средств и технологий, автотранспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей), водных транспортных 
средств; 

 · расходы на приобретение сырья и материалов (за 
исключением отделочных и строительных материалов), 
инвентаря производственного и хозяйственного, инструмента, 
мебели; 

 · расходы на приобретение сельскохозяйственных животных, 
включая рыбопосадочный материал; 

 · расходы на приобретение и установку средств 
противопожарной безопасности, пожарной и охранной 
сигнализации; 

 · расходы по приобретению в собственность зданий и 
помещений (за исключением жилых), земельных участков для 
осуществления предпринимательской деятельности; 

 · расходы на технологическое присоединение к инженерной 
инфраструктуре (электрические сети, газоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение и т.п.); 

 · расходы по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

 



Приоритетная социальная 

группа: 
 зарегистрированные безработные; 

 молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 
состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, 
при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет; 

 работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников); 

 жители монопрофильных муниципальных образований Архангельской 
области (моногородов), работники градообразующих предприятий; 

 военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в 
возрасте до 30 лет (включительно); 

 юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет 
более 50 %). 

 



Субсидирования первого лизингового 

платежа по договору финансовой аренды 

(лизинга) оборудования 

 Размер субсидии: 
 75% от размера первого лизингового платежа приобретаемого 

оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) 

оборудования, но не более 500 000 рублей (срок осуществления 

предпринимательской деятельности до 1 года); 

 50% от размера первого лизингового платежа приобретаемого 
оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) 

оборудования, но не более 1 000 000 рублей (срок 

осуществления предпринимательской деятельности 2-3 года); 

 50% от размера первого лизингового платежа приобретаемого 
оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) 

оборудования, но не более 3 000 000 рублей (срок 

осуществления предпринимательской деятельности более 3 лет). 



Виды деятельности: 
 1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство(классы 01, 02); 

 2) рыболовство и рыбоводство (класс 05); 

 3) обрабатывающие производства (классы 15 - 37); 

 4) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды (класс 40); 

 5) строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5 – аренда 
строительных машин и оборудования с оператором; 

 6) ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2); 

 7) деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 60.24); 

 8) деятельность внутреннего водного транспорта (класс 61.2); 

 9) управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа 70.32.1); 

 10) образование (класс 80); 

 11) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85); 

 12) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 
спорта(класс 92). 



Собственные средства: 

 

 не менее 25 % от величины первого 

лизингового платежа по договору 

финансовой аренды (лизинга) 

оборудования 



Субсидирование части затрат по уплате 

процентов (лизинговых платежей), 

начисленных по кредитному договору 

(договору лизинга)  

  Субсидирование :  
 процентных ставок по привлеченным кредитам: 
 Расходы на уплату процентов по кредитному договору, средства 

которого направлены на строительство и приобретение для 
собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров. 

 части лизинговых платежей по договорам лизинга: 
 Расходы на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, 

заключенным для реализации инвестиционных проектов с 
российскими лизинговыми организациями (исключая лизинг 
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 
розничной торговой деятельности, а также физически 
изношенного или морально устаревшего оборудования). 



Виды деятельности: 
 1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02); 

 2) рыболовство и рыбоводство (класс 05); 

 3) обрабатывающие производства (классы 15 - 37); 

 4) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды (класс 40); 

 5) строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5, - аренда 

строительных машин и оборудования с оператором; 

 6) ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2); 

 7) деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 60.24); 

 8) деятельность внутреннего водного транспорта (класс 61.2); 

 9) деятельность воздушного транспорта (класс 62); 

 10) управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа 70.32.1); 

 11) образование (класс 80); 

 12) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85); 

 13) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта (класс 92). 



Условия: 
 сумма кредитного договора должна быть более         

3 000 000 (трех миллионов) рублей, а оставшийся 
срок погашения кредита и уплаты процентов по нему 
на дату представления кредитного договора для 
получения субсидии составляет более одного года; 

 договор лизинга должен быть заключен не ранее         
1 января 2011 года; 

 отсутствие задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 

 размер среднемесячной заработной платы за 
каждый из шести месяцев, предшествующих 
обращению за субсидией, в расчете на одного 
штатного работника (за полный рабочий день) 
должен быть выше величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа. 

 

 



Размер субсидии: 

  субсидия предоставляется субъектам малого и 
среднего предпринимательства в размере 2/3 
затрат на уплату процентов (лизинговых 
платежей), но не более 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату 
уплаты процентов по кредиту (лизинговых 
платежей). 

 

 Период возмещения части процентных ставок 
(части лизинговых платежей) не может 
превышать 12 месяцев. Максимальный размер 
субсидии, предоставленной одному субъекту 
малого или среднего предпринимательства, не 
может превышать 3 000 000 (трех миллионов) 
рублей. 

 



Субсидия субъектам малого 

предпринимательства на поддержку 

социальных бизнес-проектов 

 Объект субсидирования: 

 

 Индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские 

кооперативы (субъекты малого 

предпринимательства) 



Предмет субсидирования: 

  расходы на приобретение, доставку и установку оборудования, 
машин, механизмов, устройств, приборов, агрегатов, аппаратов, 
средств и технологий, автотранспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей), водных транспортных 
средств; 

 расходы на приобретение сырья и материалов (за исключением 
отделочных и строительных материалов), инвентаря 
производственного и хозяйственного, инструмента, мебели;  

 расходы на приобретение сельскохозяйственных животных, 
включая рыбопосадочный материал; 

 расходы на приобретение и установку средств противопожарной 
безопасности, пожарной и охранной сигнализации; 

 расходы по приобретению в собственность зданий и помещений 
(за исключением жилых), земельных участков для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

 расходы на технологическое присоединение к инженерной 
инфраструктуре (электрические сети, газоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение и т.п.); 

 расходы по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

 расходы по приобретению программного обеспечения; 

 расходы по обучению сотрудников. 

 



Условия предоставления: 

  а) имеющие за каждый из шести месяцев, 
предшествующих обращению за субсидией, 
среднесписочную численность нижеуказанных категорий 
граждан среди своих работников не менее 50 процентов, 
а долю в фонде оплаты труда таких работников – не 
менее 25 процентов: 

 инвалиды; 

 женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет; 

 выпускники государственных бюджетных учреждений 
Архангельской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 лица, освобожденные из мест лишения свободы в течение 
двух лет со дня освобождения. 

 

 



Условия предоставления: 

 
 б) основным видом деятельности которых является: 
 содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 

содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан; 

 социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских  
и молодежных кружках, секциях, студиях; 

 организация экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

 обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

 предоставление образовательных услуг лицам, относящимся  
к социально незащищенным группам граждан;  

 содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы в течение 2 лет, и лиц, страдающих наркоманией и 
алкоголизмом. 

 



 размер субсидии не превышает 500 тыс. 

рублей на одного субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 Собственные средства не менее 15 % от 
суммы предоставляемой субсидии. 



Контакты: 

 Портал малого и среднего 
предпринимательства 
http://www.msp29.ru/. 

 

 Бизнес-инкубатор г.Няндома 

Адрес: 164200, г. Няндома, ул. Фрица 
Платтена, д. 2 
Телефон: 8-921-294-57-57 
E-mail: nbi@msp29.ru 

http://www.msp29.ru/
http://www.msp29.ru/
http://www.msp29.ru/
https://vk.com/write?email=nbi@msp29.ru


Результаты конкурсов, 

проведенных Минэк АО в 2014г.: 

 Субсидии начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса:  64 победителя на 

общую сумму 30,2 млн. рублей  

    (в т.ч. 1 из Каргопольского района);  

 Субсидии по уплате первого взноса при заключении 
договора лизинга: 76 победителя на сумму 90 млн. 

рублей; 

 Субсидии по процентным ставкам  по привлеченным 

кредитам  и части лизинговых платежей  по 

договорам лизинга: 27 победителей на сумму 14.5 

млн.  рублей; 

 Субсидии социальным предпринимателям :  

    10 победителей на сумму 5 млн. рублей. 

 

 



Государственная поддержка 

крестьянско-фермерских 

хозяйств 

 Предоставление грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм; 

 

 Предоставление начинающим 

фермерам грантов на создание и 

развитие крестьянского(фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи 

на бытовое обустройство. 

 



грант на развитие семейных 

животноводческих ферм 
 на следующие цели: 

 

 разработка проектной документации строительства, реконструкции или 
модернизации семейных животноводческих ферм; 
 

 строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих 
ферм; 
 

 строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 
переработке продукции животноводства; 
 

 комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 
 

 покупка сельскохозяйственных животных. 
 

 Максимальный размер гранта на развитие одной семейной животноводческой 
фермы определяется в размере, не превышающем 21,6 миллиона рублей, и не 
более 60 процентов затрат на развитие фермы. 

 

 Телефоны для справок: 8 (8182) 286 264, 286 311, 286 340, 286 437. 

 

http://dvinanews.ru/-0g57fdfe 



гранты для начинающих 

фермеров 
 Средства предусмотрены на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства или единовременную помощь на бытовое 
устройство. 

 

 заявитель не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в 
течение последних трѐх лет в качестве ИП, не должен являться учредителем или 
участником коммерческой организации за исключением крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого он является; 
 

 у крестьянского (фермерского) хозяйства не должно быть просроченной 
задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам; 
 

 глава хозяйства обязуется использовать грант или единовременную помощь в 
течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счѐт; 

 

 средства и имущество, приобретаемое за счѐт гранта, должны быть 
направлены исключительно на развитие хозяйства. 
 

 Документы принимаются по адресу: 163000, Архангельск, улица Выучейского, 
18, кабинет 308.  Телефоны для справок: 8 (8182) 286 264, 286 311, 286 340. 
 
 

 http://www.dvinaland.ru/-b4tbxxov 
 



Негосударственная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 Фонд «Наше будущее»; 

 Ежегодный конкурс «Регионы – 

устойчивое развитие»; 

 Фонд развития промышленности; 

 Фонд «Архангельский региональный 

центр микрофинансирования». 

 



Фонд  
«Наше будущее» 
 

 Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее» создан в 2007 году для 

реализации долгосрочных социально 

значимых программ и проектов, где могут 

быть применимы принципы социального 

предпринимательства. 

 



http://www.nb-fund.ru/ 
 информация по телефону +7 800 333 68 78 

 звонок из регионов бесплатный 

 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2015» 

 

 Если Ваш бизнес направлен на решение социальных проблем; 

 Если Вы являетесь представителем малого бизнеса; 

 Если Вам необходимы средства на создание и развитие 
бизнеса; 

 Зарегистрируйтесь на сайте и заполните заявку на участие в 
Конкурсе! 

 Получите беспроцентный заем!  
до 10 000 000 рублей – действующему бизнесу 
до 500 000 рублей – начинающему бизнесу 

 

http://konkurs.nb-fund.ru/users/reg/
http://konkurs.nb-fund.ru/info/conditions


конкурс «Ежегодная общественная 

премия «Регионы – устойчивое 
развитие». 

 Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» 
проводится с августа 2011 года в соответствии с 
поручением Правительства РФ и призван 
объединить усилия государственных органов 
власти, коммерческих и общественных 
организаций для решения проблем в различных 
отраслях экономики, стимулировать 
предприятия и инициативных граждан к 
созданию высокоэффективных производств. 

 Организаторами Конкурса являются ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «ВТБ», а также ряд 
других коммерческих и некоммерческих 
организаций. 
 



http://infra-

konkurs.ru/index.php 
 Требования к проектам: 
 наличие собственных средств в размере не менее 10 % от 

общей заявленной стоимости проекта; 

 наличие земельного участка (долгосрочная 

аренда/собственность); 

 проект должен находиться на стадии разработки исходной 

разрешающей документации и/или быть start-up; 

 срок реализации проекта и возврата средств не должен 

превышать 17 лет с момента начала финансирования; 

 общий объем финансирования на один проект не должен 

быть меньше 50 млн. руб. 

 

 Финансирование проектов осуществляется в форме 

целевого займа, предоставляемого на льготных условиях. 



Фонд развития 

промышленности 
 Фонд предлагает льготные условия софинансирования 

проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое 
перевооружение и создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших доступных технологий. 

 

 Для реализации промышленно-технологических проектов 
Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы 
по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 
700 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в 
реальный сектор экономики. 

http://www.rftr.ru/ 



Фонд «Архангельский 

региональный центр 

микрофинансирования» 

 Предоставление микрозаймов от 30 000 до 500 

000  рублей субъектам малого и среднего 

предпринимательства «Тендерный заем». 

 Процентная ставка 10% годовых. 

 Предоставляются на предусмотренные 
конкурсной документацией цели обеспечения: 

- заявки на участие в конкурсной процедуре; 

- исполнения государственного(муниципального) 

контракта. 

 

 



«Налоговые каникулы» 
предпринимателям, впервые зарегистрированным после 11 апреля 2015 

года 

 налоговая ставка в размере 0% по налогу, взимаемому: 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
осуществляющие виды деятельности: 
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;  

 рыболовство, рыбоводство;  

 обрабатывающие производства;  

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  

 научные исследования и разработки;  

 образование;  

 здравоохранение и предоставление социальных услуг;  

 организация отдыха и развлечений, культуры и спорта. 
 
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения, при осуществлении определенных 
видов предпринимательской деятельности. 
 



Наши контакты: 
  Отдел экономики и прогнозирования 

администрации МО «Каргопольский 
муниципальный район» 

  Ул. Победы 20, каб. 20,  

  тел .2-17-60, 2-21-44 

 Группа «Вконтакте»: 

https://vk.com/public90369177 

 

Надеемся на 

эффективное 

сотрудничество! 

https://vk.com/public90369177
https://vk.com/public90369177
https://vk.com/public90369177

